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Поздравляем!
Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Трудно найти столь же значимую профессию, как ваша. 29 тысяч врачей и средних медицинских работников отмечают этот праздник сегодня. И многие из вас - на своем посту.
Ежедневно и круглосуточно вы боретесь за здоровье, благополучие, а нередко и жизни людей.
Как подчёркивает Президент России Владимир Владимирович Путин: «Вы посвятили
свою жизнь гуманному и благородному делу – медицине. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Доброта и
милосердие людей в белых халатах лечат порой лучше всяких лекарств».
Два года весь мир живёт в условиях пандемии коронавируса. И только благодаря вашей самоотверженности и беспрестанному труду нам в Хабаровском крае удаётся удержать ситуацию под контролем, добиться показателей вакцинации выше средних по стране. И сегодня мы с осторожностью можем говорить о возвращении к прежней, доковидной
жизни.
Мы стремимся, чтобы ряды высококлассных медицинских специалистов постоянно пополнялись. Так, в 2022 году в рамках флагманского проекта «Край здоровья. Растим будущее» увеличится целевой приём в Дальневосточный государственный медицинский университет до 200 человек. В целевую ординатуру направлено 139 человек. Набор в Хабаровский
государственный медицинский колледж составит 700 человек.
Продолжается модернизация первичного звена здравоохранения в крае. На 2022 год
предусмотрено свыше 1,3 млрд рублей. Запланированы реконструкция и капремонт действующих объектов, а также строительство новых. В 34 учреждениях появятся 250 единиц
нового оборудования, среди них: КТ-аппарат, компьютерный томограф, флюорографы, маммографы и рентген-оборудование для городских и районных больниц.
Ещё раз благодарю вас за ваш труд и заботу! Пусть в практике будет как можно меньше
экстренных случаев! Успехов, терпения и, конечно, здоровья вам и вашим близким!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас объединяет!
Михаил Дегтярёв, губернатор Хабаровского края
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Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Профессия врача издавна считается одной из самых уважаемых и почитаемых.
Докторам всегда доверяли самое ценное – здоровье свое и своих близких. Но, чтобы
стать настоящим врачом, мало вызубрить необходимую информацию, нужно еще и
чувствовать, что помощь людям – это призвание, профессия, выбранная один раз и
навсегда, нелегкая, но почетная.
Высокий профессионализм, верность своему делу, человечность врачей позволили спасти жизни многих людей, вернуть их к активной деятельности, снова подарить
им радость к жизни и уверенность в завтрашнем дне. Нет ничего дороже жизни и
здоровья человека, и именно на работников медицины возложена эта благородная и
очень ответственная миссия.
Поздравляем с праздником всех, кто ежедневно заботится о здоровье людей!
Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия, душевного покоя
и уверенности в будущем. Особые слова поздравлений и благодарности ветеранам
медицины, тем, кто, отдав многие годы здравоохранению, сейчас находится на заслуженном отдыхе. Спасибо вам за самоотверженный труд!
С уважением,
А.В.Демидов,
глава Бикинского муниципального района,
А.В.Борисевич,
председатель Собрания депутатов Бикинского муниципального района,
В.В. Новиков,
глава городского поселения «Город Бикин»,
М.Н.Рудницкая,
председатель Совета депутатов городского поселения
«Город Бикин»

ПУСТЬ СДЕЛАННОЕ ВАМИ ДОБРО
ВОЗВРАЩАЕТСЯ СТОРИЦЕЙ!

рофессия социального работника благородная
и сложная. Без доброго сердца, терпения и сострадания в ней делать нечего. Для многих пожилых
людей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальные работники становятся родными.
Порой случается так, что они являются единственными
людьми, которые оказываются рядом, не оставят без
продуктов, лекарства, приготовят обед, расскажут новости, оформят документы, поговорят по душам.
Свой профессиональный праздник социальные работники отмечают 8 июня. В этот день в администрации Бикинского района прошло награждение лучших
сотрудников, работающих в сфере социальной защиты населения. Для женщин, а их среди социальных работников их большинство, были приготовлены букеты
цветов. Виновницы торжества пришли на прием нарядными, улыбчивыми. И само чествование было лишено
официальности. Собравшихся поздравил глава Бикинского района Александр Демидов:
– С Днем социального работника! Поздравляю замечательных людей, которые своей работой делают
наш мир добрее и милосерднее. Вы относитесь к проблемам людей неравнодушно и добросовестно, вы стали посредниками между государством и гражданами.
Спасибо за ваш труд и терпение. Оставайтесь и впредь
такими же добрыми и искренними. Тепла от ваших подопечных, добрых улыбок, здоровья вам!
Со словами благодарности и поздравлениями к социальным работникам обратились глава города Вячеслав Новиков и председатель Совета депутатов городского поселения Марианна Рудницкая.
В нашем районе работают четыре учреждения социальной направленности, а именно: КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району», КГБУ «Бикинский комплексный центр социального
обслуживания населения», КГБУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», КГБУ «Бикинский психоневрологический интернат». В них трудятся 317 сотрудников.
Торжественным моментом встречи стало награждение лучших работников этой жизненно необходимой
сферы. Среди них социальный работник Г.И. Боченина, специалист по социальной работе О.М. Юркова,
заведующая отделением Л.Е. Волынская, специалист
Н.Н. Игумнова, социальный работник В.К. Ровнова,
делопроизводитель Е.А. Соколова из центра социального обслуживания, врач-физиотерапевт Л. Г. Галич,
воспитатель А.В. Зайцева, бухгалтер Е.В. Зинченко,
учитель информатики Ю.Н. Шмакова, кастелянша Н. В.
Баштан, специалист по кадрам Д.Е. Сахневич из реабилитационного центра, культорганизатор Ю.А. Камкина, санитарка Т. Э. Андреева, делопроизводитель О.А.
Форкина из психоневрологического интерната, главный
специалист В.Ю. Кожушко, специалист I категории И.М.

Рыгун, главный специалист Е.А. Жиманчюс, бухгалтер
I категории В.С. Авдеева, начальник сектора Ю. Л. Литвинова, уборщик служебных помещений Л. А. Суслова,
главный специалист Е.Л. Шеманова из центра социальной поддержки.
Благодарностью краевого министерства социальной
защиты населения награждена психолог Бикинского
центра социального обслуживания Т. В.Нехай.
Дополнительным подарком виновникам торжества
стали песни, исполненные бикинскими артистами.
Поздравляем всех, кто выбрал смыслом жизни работу, связанную с непосредственной помощью людям.
Пусть сделанное вами добро возвращается сторицей!
Н. Легачева

16 ИЮНЯ 2022 Г.

ВМЕСТО ЛИЧНЫХ ВИЗИТОВ-

ТКС

Уважаемые предприниматели и руководители организаций, осуществляется переход налогоплательщиков в
личные кабинеты через сервисы ТКС (телекоммуникационный канал связей).
Налоговую и бухгалтерскую от- дать в любую налоговую инспекчетность рекомендуется сдавать цию или через интернет – сервис
бесплатно в специальном сервисе «Личный кабинет для физических
на сайте ФНС России в разделе лиц». Подробности на сайте ФНС
«Сервисы/ Все сервисы», в блоке России в разделе «Налог на иму«Налоговый учет» https://service. щество физических лиц», в серnalog.ru/nbo
висе «Справочная информация о
Для того, чтобы предоставить ставках и льготах по имущественналоговую и бухгалтерскую отчет- ным налогам».
ность в электронной форме, пред«Личный кабинет для физичеварительно нужно ознакомиться:
ских лиц» - самый простой спо- с порядком предоставления в соб взаимодействия с налоговой
электронной форме;
службой
- с техническими условиями;
Получить доступ к сервису
- с перечнем наиболее часто можно, обратившись в любую инспекцию и предъявив документ,
задаваемых вопросов;
- с методическими рекоменда- удостоверяющий личность.
После подключения к сервису
циями.
При предоставлении налого- необходимо сменить первичный
вой и бухгалтерской отчетности пароль или подтвердить его использование. В случае утери патребуется:
- ПОЛУЧИТЬ идентификатор роля придется снова обратиться в
(если не получали ранее) и заре- инспекцию для активации сервиса.
Чтобы предотвратить утрату
гистрировать сертификат электронной
подписи посредством пароля от «Личного кабинета»,
сервиса «СЕРВИС ПОЛУЧЕНИЯ достаточно один раз в разделе
ИДЕНТИФИКАТОРА АБОНЕНТА» «Профиль» во вкладке «Контактhttps://service.nalog.ru/reg/
ная информация» указать свой
- СФОРМИРОВАТЬ контернер номер телефона, адрес электронс отчетностью в ПК «Налогопла- ной почты и задать кодовое слово
тельщик ЮЛ»; https://service.nalog. (длиной до 24 знаков), после чего
сохранить изменения.
ru/rn27/program/5961229/
Кроме того, подключиться к
- УСТАНОВИТЬ сертификат
открытого ключа подписи МИ ФНС «Личному кабинету» можно без
России по ЦОД ; https://service. посещения налоговой инспекции
nalog.ru/html/sites/www.new.nalog. с помощью усиленной квалифицированной подписи.
ru/docs/cert/mi_cod.cer
- УСТАНОВИТЬ корневой серТакже для входа в «Личный катификат ФНС России и список бинет для физических лиц» можотозванных сертификатов https:// но использовать учетную запись
service.nalog.ru/rn27/fbout_fts/us_ Единого портала государственных
fns/
услуг (ЕПГУ).
В соответствии с пунктом 3 стаПри этом важно, чтобы код
тьи 80 и с пунктом 5 статьи 174 На- подтверждения для портала был
логового кодекса Российской Фе- получен лично, не по почте. Налодерации налоговые декларации говые начисления являются конпо налогу на добавленную стои- фиденциальной
информацией,
мость через указанный сервис НЕ поэтому личность пользователя
должна быть подтверждена.
ПРИНИМАЮТСЯ!
Налогоплательщики – физиПроверка электронных подписей государственных органов, в ческие лица, получившие доступ
том числе электронных подписей, к «Личному кабинету», получают
сформированных ФНС России, документы от налоговых органов
может быть осуществлена в сер- только в электронной форме.
висе «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДСервис «Личный кабинет» для
ЛИННОСТИ ЭП».
физических лиц» позволяет диЗаявление на льготу по иму- станционно осуществлять широщественным налогам можно по- кий спектр действий:

- получать актуальную информацию об объектах имущества и
транспортных средствах, при наличии ошибочной информации об
объектах подавать информацию
в электронном виде в налоговый
орган;
- видеть, каким образом рассчитывается налог на имущество,
земельный и транспортный налог;
- получать информацию о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, наличии переплат и задолженности;
- получать налоговые уведомления, распечатывать квитанции
на уплату налоговых платежей,
производить оплату без комиссий
через банк-онлайн;
- напрямую общаться с налоговой инспекцией (срок рассмотрения обращений, поступивших через «Личный кабинет», сокращен
до 20 дней);
- получать информацию на
основе наиболее часто возникающих у налогоплательщика вопросов, во вкладке «Жизненные ситуации». Здесь собрано порядка 50
конкретных ситуаций, с которыми
сталкиваются физические лица в
процессе взаимоотношений с налоговыми органами, и подробное
описание для каждой ситуации;
- осуществлять юридически значимый документооборот с налоговым
органом (подавать заявление на зачет
или возврат переплаты, заявление на
предоставление налоговой льготы, запрашивать справку о состоянии расчетов с бюджетом, об использовании
обязанности об уплате налогов, акт
сверки и другие документы);
- бесплатно скачивать программы для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ,
направлять декларацию в инспекцию, подписав электронной подписью налогоплательщика (бесплатно), отслеживать
статус камеральной проверки
деклараций;
- выгружать справку 2-НДФЛ,
подписанную электронной подписью налогового органа, на
личный компьютер в виде файла (такую справку можно направлять, например, в иные органы и организации).
Единый контакт – центр
8-800-222-22-22, звонок по
России бесплатный.

Слова благодарности

Он а м о я с вяз ь
с м и ро м
Уважаемая редакция, хочу через газету поблагодарить своего социального работника Светлану Александровну Иванову. Я инвалид первой группы по зрению,
из квартиры практически не выхожу, без
Светланы совсем бы была оторвана от
мира. Шесть лет она помогает мне, приносит лекарства, платит за коммуналку,
покупает продукты, старается купить чтонибудь вкусненькое, чтобы порадовать
меня. Света - добрый, внимательный,
безотказный человек.
Когда она уходила в отпуск, ее подменяли Елена Шестернева и Вера Ровнова.
Наверное, в центр обслуживания специально подбирают заботливых, доброже-

лательных, терпеливых девчат, как Света, Лена, Вера. Спасибо им за добрые
дела, за помощь пожилым, одиноким
людям, за заботу и надежду, которую они
дарят. Дело, которому они служат, жизненно необходимо для многих людей,
тех, кто оказался в непростой ситуации.
Я бы им всем премии давала и медалями награждала.
От себя хочу пожелать: «Чтоб солнышко ярче светило, чтоб горе вас обходило, чтоб все ваши беды обернулись
победой!». С праздником, Днем социального работника.
Нина Петровна Кайнара, г. Бикин,
ул. Дальневосточная,19

3

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА ЗАКЛЮЧИЛИ КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕС
Документ направлен на содействие импортозамещению
и повышение конкурентоспособности отечественных стройматериалов
Соглашение о создании промышленно-строительного
кластера между Правительством Хабаровского края и некоммерческой организацией «Ассоциация участников промышленно-строительного кластера Хабаровского края»
было подписано сегодня, 10 июня. Совместные усилия
региональной исполнительной власти и бизнеса будут направлены на содействие импортозамещению и повышению
конкурентоспособности отечественной продукции.
Главными целями и задачами подписанного соглашения являются увеличение выпуска продукции с высокой
долей добавленной стоимости, поддержка экспорта такой
продукции, технологическое перевооружение, модернизация основных производственных фондов, развитие научнотехнической и производственной кооперации, повышение
квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров, внедрение импортозамещаемых, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.
- Создать в регионе промышленно-строительный кластер предложил Президент РФ на Восточном экономическом
форуме в сентябре 2021 года. Тогда Владимир Владимирович Путин справедливо отметил, что дефицит строительных
материалов - острая специфическая проблема Дальнего
Востока, решить которую можно за счет организации производства этой продукции в регионе. Идея была подхвачена
не только руководством Хабаровского края, но и представителями бизнеса, которые активно включились в эту работу.
Необходимо было изучить опыт создания подобных образований, понять механизмы взаимодействия, причем не
только между властью и бизнесом, но и внутри кластера,
- рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров.
Зампред правительства отметил, что подписанию этого
соглашения предшествовала большая работа, проведенная
минстроем региона.
В марте этого года в Управлении министерства юстиции
РФ по Хабаровскому краю и ЕАО состоялась регистрация
Ассоциации участников промышленно-строительного кластера, что послужило основой для организации регионального профессионального объединения.
По словам Керима Сунгурова, создание промышленностроительного кластера сегодня актуально как никогда, поскольку он должен сыграть особую роль в процессе импортозамещения.

ПОРТРЕТ
ДОЛЖНИКА

Специалисты отделения судебных приставов по Бикинскому району Хабаровского края составили портрет среднестатистического должника по алиментам.
Итак, среднестатистический алиментщик – это мужчина в возрасте от 31 года до
42 лет – 56,5 процента исполнительных производств указанной категории приходится именно на этот возраст.
Мужчины в возрасте от 42 и свыше в данной категории должников составляют
26,2 процента. Это вторая по численности возрастная группа отцов, исполняющих
свои родительские обязательства в принудительном порядке.
Представителей сильного пола в возрасте от 18 до 30 лет, обязанных судом заботиться о своих детях, в Бикинском районе свыше 17,3 процента. Из них более
половины имеют официальное место работы.
Однако среди безответственных родителей нередко встречаются и женщины.
Многие из них лишены родительских прав. На возраст от 18 до 30 лет приходится
10,6 процента от общего числа женщин-должников, на возраст 30 - 42 года – 66,4
процента , от 42 лет – 23 процента .
Стоит отметить, что благодаря мерам, примененным судебными приставами Бикинского района, взыскано и перечислено взыскателям на содержание несовершеннолетних детей свыше 2,5 миллионов рублей.
Т.Н.Доренская, начальник отделения - старший судебный пристав
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19 июня – День медицинского работника

НЕ БЫЛО ПОЧЕТНЕЕ СУДЬБЫ,
ЧЕМ СПАСЕНЬЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
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19 июня – День медицинского работника

В больницах дежурят,
на «скорой» к нам мчатся,
Работа такая – на
боль откликаться.
Спасибо врачам за
призванье святое.
Желаем вам счастья,
любви и покоя.
Пусть
праздников
встретится
много
средь будней,
А жизнь будет сложной, но радостно-чудной.
Ведь нет в простоте
красоты и загадки.
Зарплаты крутой вам
и нервов в порядке.
Простых
человеческих нужностей массу,
Амбиций
здоровых,
терпенья с запасом.
Себя берегите, без
вас будет худо.
Здоровье не купишь,
оно ж не валюта.

В больницах дежурят,
на «скорой» к нам мчатся,
Работа такая – на
боль откликаться.
Спасибо врачам за
призванье святое.
Желаем вам счастья,
любви и покоя.
Пусть
праздников
встретится
много
средь будней,
А жизнь будет сложной, но радостно-чудной.
Ведь нет в простоте
красоты и загадки.
Зарплаты крутой вам
и нервов в порядке.
Простых
человеческих нужностей массу,
Амбиций
здоровых,
терпенья с запасом.
Себя берегите, без
вас будет худо.
Здоровье не купишь,
оно ж не валюта.
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Вы посвятили себя благородному и ответственному делу – исцеляете людей
от болезней, вселяете в них оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Ваши
умения, самоотверженность и человечность сделали профессию медика одной
из самых уважаемых.
Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь любого человека, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. Поистине бесценен вклад каждого, кто связал свою
жизнь с охраной здоровья людей. Самой глубокой благодарности заслуживает
нелегкий труд врачей, медсестер, младшего медицинского персонала, работников аптечной сети за их заботу и внимание к людям.
Желаем всем, кто выбрал одну из самых важных и гуманных профессий, крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов. Мира, тепла, достатка и благополучия вам и вашим семьям!
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ПРИМЕР ДРУГИХ ЗАРАЗИТЕЛЕН
От конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг в выигрыше жильцы

К

ачество по честной цене - вот
чего хотят все жильцы благоустроенных квартир. Но чтобы
два этих слагаемых присутствовали на
рынке жилищно-коммунальных услуг,
нужна конкуренция. В Бикине до недавнего времени было два ТСЖ и две управляющие компаний – ООО «Прогресс» и
ООО «Простор». В прошлом году появилась еще одна – ООО «УК «Фабричная».
Ее организатором и директором стала
известный в районе предприниматель,
владелица предприятия «Бикинские полуфабрикаты» Юлия Иванова. Сегодня в
управлении новой УК 6 многоквартирных
домов. Должен пройти аукцион на право
обслуживания двух больших домов, в которых большая доля квартир социального найма. За право работать с ними борются бывалая управляющая компания
и новичок в сфере коммунальных услуг
«Фабричная».

«ДЕРЗАЙ, А МЫ
ПОМОЖЕМ»
Что послужило «толчком» для организации «своей» управляющей компании?
– Причины, что называется, лежали
на поверхности: ООО «ЖЭУ», много лет
обслуживающая наши четыре компактно
стоящие трехэтажные дома, попросту
бездействовала, от слова «совсем», –
говорит Юлия Андреевна. – В некоторых
квартирах было холодно, то и дело случались перебои с горячей водой, детская
площадка не для детей, подъезды знали
лучшие времена. Когда обслуживающая
нас компания проходила процедуру банкротства и бывшее «ЖЭУ» трансформировалось в «Прогресс», на собрании по
этому поводу предупредили о повышении стоимости услуг с 15.45 рублей за
квадратный метр до 28 рублей. Жильцы, само собой, стали задавать вопросы: «Как так? Обслуживание нулевое,
парковку сами сделали, шлагбаум сами
установили, за что платить в разы больше»?
Микрорайон на улице Фабричной
строился для работников ПМС-217.
Район отдаленный, тихий, квартиры с
отличной планировкой, с просторными
кухнями, в общем, довольно престижный
район. Объявления о продаже здесь жилья появляются редко, квартиры обычно
передаются по наследству.
– В итоге, мы отказались переходить

к чему это решение приведет. Пожали
мне руку, пожелали: «Дерзай, учись, а мы
поможем!».
Новоиспеченному директору предстояло сдать экзамен в краевом министерстве ЖКХ, получить квалификационный
аттестат и лицензию на управление многоквартирными домами.
– Из 100 вопросов надо было правильно ответить правильно, как минимум, на 98. По жилищному законодательству, налогообложению, расчетам,
договорной системе, кадрам, обеспечению, – поясняет Юлия. – Все новое для
меня, интересное. Вместе со мной сдавали экзамен 18 опытных управленцев.
Они подтверждали свою квалификацию,
что требуется делать раз в пять лет. Слушала их деловые, умные разговоры между собой, и меня охватывал ужас: «Куда
я?! Мне конец!». Ждала результата, смирившись с провалом, поэтому несколько
раз переспросила: «Точно сдала?». Двое
всего и прошли, остальные на пересдачу. В группу жильцам отписалась, тут же
пошли поздравления.
– Юля, у меня вертится вопрос, не
могу его не задать. Вы с нуля наладили
производство, запустили сложное, реальное производство, а не «купи-перепродай» и вдруг ввязываетесь в новое
дело. Почему? Зачем?
– Цех работает шестой год, процесс
в нем отлажен, все идет своим чередом.
А тут все неизведанное, захотелось понять, насколько перспективен этот рынок
и как в нем выстраиваются отношения,
в общем, «покой нам только снится», –
смеется Юлия.
В начале сентября уже бывшая
«управляйка» вывозит контейнеры для
сбора отходов, выкручивает лампочки с
подъездов. На контейнерной площадке
копится мусор, впереди зима, надо готовиться к отопительному сезону, а лицензию ждать месяц.
– Взяли обязательства на предприятие полуфабрикатов, иначе не получалось: купили мусорные баки, приняли в
штат электрика, сантехника, уборщиц, –
перечисляет директор. – Вымыли подъезды, скосили траву, в октябре начали
решать проблемы жильцов. Всегда считала, в стократ дешевле предотвратить
аварию, чем устранять ее последствия.
Октябрь- ноябрь просто жили, приводя
все в норму. Сразу создали свою группу
в WhatsAppе, в каждом доме выбрали

В начале сентября уже бывшая «управляйка» вывозит контейнеры для сбора отходов, выкручивает лампочки с подъездов.
На контейнерной площадке копится мусор, впереди зима, надо
готовиться к отопительному сезону, а лицензию ждать месяц.
в «Прогресс». Судили-рядили, как быть
дальше? Первым возник вариант –ТСЖ.
Но он организуется в одном доме или в
нескольких, находящихся рядом, а у нас
один под номером № 37 в стороне, ближе
к гаражам. Второй вариант – управляющая компания. Вникли в оба варианта,
посоветовались с юристами, налоговиками… В августе провели собрание жильцов, обговорили ситуацию, и 80 процентов проживающих в наших домах
проголосовали за собственную управляющую и за меня, как ее директора. Обсудили стоимость, постановили сделать 20
рублей и посмотреть в течение полугода,

старших, ответственных, активных людей. Ввели диспетчерскую службу, чтобы
оперативно обрабатывать заявки.

ПОДДЕРЖИВАТЬ
РЕПУТАЦИЮ
В сентябре в новоиспеченную управляющую компанию обратились жильцы
двух домов – по Лазо, 127 и переулку
Энергетическому, 5. Они в то время находились на непосредственном управлении
(от автора: непосредственное управление многоквартирным домом заключает-

ся в том, что собственники квартир самостоятельно осуществляют деятельность
по управлению общим имуществом в
доме, без привлечения управляющей
компании). Пока шел переходный период «включения новых клиентов» в лицензию, управляющая компания начала
обслуживание домов. По словам Юлии,
важно воспринимать это не как затрату,
а как инвестицию. Ты делаешь добрые
дела, жильцы это видят, и в ход идет сарафанное радио. Одни тратят деньги на
рекламу и говорят всем, какие они хорошие, а другие показывают это реальными делами, тем самым привлекая новых
клиентов.
– Дом у нас проблемный, аварийные
ситуации возникают часто, так что «спасибо» УК «Фабричная» за то, что согласились взять нас, – говорит старшая по
дому № 127 по улице Лазо Евгения Коренек.– Создали свою группу в WhatsAppе,
пишем, обсуждаем все вопросы. Им не
надо напоминать о том, что пора траву
пора косить, сами сделают. А когда нам
пришлось обращаться к главе города,
Юлия Андреевна сказала: «Я с вами пойду!» и действительно пошла.
Вполне к месту привести слова и других старших по домам Владимира Кривенко и Ирины Потопайловой (№№ 31,
37 по улице Фабричной):
– Года не прошло, а перемены разительные, просто «земля и небо». Главное, люди поверили в себя, в то, что мы
можем навести порядок в подъездах,
во дворе. Стало приятно, чисто. Мусор
вывозится регулярно, а не копится в выходные и праздничные дни. Не надо на
телефоне сидеть, пытаясь вызвать сантехника или электрика: позвонил в нашу
диспетчерскую, и мастер придет в любое
время дня и ночи. Недавно забило канализацию, ночью чистили, справились.
Отопление на общедомовом счетчике
регулируем, не приходится платить за
перетоп.
– Все вопросы в своей группе в
WhatsAppе решаем. У нас жильцы друж-

ные, на призыв выйти на субботники откликаются охотно. Как-то ветром снесло
шифер, управляющая компания быстро
среагировала, лист закрепили и не абы
как, а основательно. Людям подобное
внимание приятно.
Выходит, главное поддерживать репутацию, работать прозрачно, ориентируясь на клиента, тогда они будут сами
выходить на компанию.
Как потеплело, в подъездах домов
трех домов (№№ 31, 33,35) начался ремонт. Выравнивались, штукатурились
стены. Жильцы сами выбирали цвет покраски. Краску использовали фасадную,
моющуюся. Подъезд - то пространство,
через которое мы проходим несколько
раз в день. Съездила взглянуть – чисто, уютно, свежий ремонт не может не
радовать. Вздохнула про себя: «Нам бы
такой! Смотреть тошно на облезлые, блеклые стены подъезда нашего дома».

СЭКОНОМИТЬ УДАЛОСЬ?
Не сомневаюсь, всех читателей данной публикации интересуют вопросы:
«Как пережила УК-новичок отопительный
сезон? Удалось ли сэкономить на отоплении, тем самым уменьшить непомерные коммунальные счета?».
– Честно говоря, думали, будет хуже,
труднее, – говорит Юлия о минувшем
отопительном сезоне. – Общедомовых
приборов учета тепловой энергии в подвалах домов не оказалось, по словам
нашего предшественника, они сгорели
в грозу. Пришлось приобрести новые,
что не так просто сделать – их устанавливает специальная фирма, они пломбируются. Смогли поставить их лишь в
конце октября. Кстати, ООО «Прогресс»
вернуло прежние счетчики. Для себя решили: будем учитывать и анализировать
все показатели, чтобы понять, как сократить расходы, ведь сами приборы учета
не экономят, они лишь фиксируют подачу тепла. В каждом доме организовали
группу жильцов, они учитывали, в какой
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квартире холодно, где окна приходится
открывать. В ноябре-декабре заплатили за отопление на 1200-1500 меньше,
в самые холодные месяца январь-февраль, платили как обычно, а потом снова пошли на уменьшение. Подсчитали
доходы-расходы за полгода, отчитались
на общем собрании жильцов. Пришлось
констатировать: при оплате по 20 рублей за квадратный метр можно только
подметать. Надо повышать, если хотим
серьезных перемен. Нас поддержали,
хотя были высказывания против, не без
этого. Цену квадратного метра утвердили
в размере 26 рублей. А дел предстояло
немало. На Лазо зашли – ужаснулись!
Проводка в тряпочной обмотке. За неделю проводку поменяли.
В микрорайоне на Фабричной новая управляющая компания первым
дело намеревалась заняться двором,
восстановить детскую площадку. Но
им повезло, их двор после конкурсного
отбора попал в федеральную программу благоустройства «1000 дворов». Согласно проекту общий на три дома двор
асфальтируют, оборудуют парковку,
установят детскую площадку. А раз так,
УК взялась за ремонт подъездов.
Лето в жилищно-коммунальном хозяйстве - подходящее время для ремонтных дел. В доме № 37 по Фабричной планируется замена стояков горячей
и холодной воды. Документы собраны,
по словам директора УК, они ждут итогов конкурса, который проводит Фонд
капитального ремонта. Жильцы дома №
127 по улице Лазо решили, что им нужен
коллективный прибор учета тепла.
– Самый амбициозный проект – утеплить и обшить три дома на Фабричной,
– делится Юлия. – Сделали замеры,

встречались на днях со специалистами хабаровской фирмы, к сожалению,
местные ремонтники, за это дело не
берутся. После того, как смета будет готова, обратимся к жильцам, часть расходов они должны взять на себя.
– К каким выводам Вы пришли, отработав директором управляющей организации 10 месяцев?
– Начало получилось спонтанным,
– ответила Юлия Андреевна. – У жильцов накопилось недовольство прежней
УК, не решающей коммунальные проблемы, всем надоело ждать, поэтому
пришло решение, взять управление домами в свои руки. Первое время было
непросто, но наступающая зима и отопительный сезон требовали действовать быстро и решительно. Не сразу, но

«ПОСИДЕЛКИ РУССКИХ
РУКОДЕЛЬНИЦ»

26 мая отделение срочного социального
обслуживания
КГБУ
«Бикинский КЦСОН» и работники
библиотеки провели познавательно-развлекательную программу для
участниц клуба «Добродея». В этом
клубе только яркие, жизнерадостные, творческие, полные жизненной
энергии общественники и активисты.
В ходе мероприятия участницы узнали об истории появления
рукоделия, о традициях, охотно отвечали на вопросы, вспоминали пословицы и поговорки, пели песни,
отгадывали загадки, представляли
свои поделки. Были и картины, самодельные куклы, вязаные игрушки,
цветы из бисера и многое другое.

Незаметно пролетело время, и
люди стали расходиться. Прощаясь,
они говорили слова благодарности
организаторам встречи за подаренное настроение.

удалось подобрать добросовестных и
надежных сотрудников. Мы стремились
создать базу, задел на будущее, хотели,
чтобы наша работа, как управленцев,
была видна.
Как и везде, не у всех жильцов в
«наших» домах есть привычка исправно платить. Но если они хотят жить в
чистоте в исправном доме, то должны
платить ежемесячно. Деньги на содержание дома – это зарплата уборщиц,
сантехников и электриков. А еще исполнение заявок: текущий ремонт домов,
покупка мусорных контейнеров, почтовых ящиков, благоустройство территории и прочее.
Директор УК «Фабричная» говорит,
что не рассчитывали, что к нам захотят присоединиться другие дома. Сами

никого не агитировали, не предлагали
себя в качестве управленцев. Но когда
к ним обратилась инициативная группа
с домов №7 Матронина и №25 Дзержинского, где у жильцов терпение от
бездействия управляющей организации
переступило через край, они не смогли
отказать.
По закону собственники дома могут отказаться от старой УК и перейти
в новую. Для этого им нужно провести
собрание, собрать более 50 процентов
подписей всех собственников за переход в новую компанию. Самое сложное
в этом деле организовать общее собрание жильцов, где они должны принять
решение, сменить УК или оставить все,
как есть.
- В апреле собрание состоялось, продолжает Юлия. – Мы рассказали,
как работаем, звезд с неба не обещали,
но сказали, что порядок постараемся
навести. Жильцы проголосовали «за»,
отнесли протокол в администрацию
города, как только эти дома включат в
нашу лицензию, начнем действовать, у
нас будет в запасе время подготовиться к зиме.
Н. Легачева
Послесловие: С желанием жильцов домов 7 и 25 не согласна их нынешняя управляющая компания ООО
«Простор», она не «вывела» эти дома
из своей лицензии. Еще бы ведь бизнес становится под вопросом – доходы
падают в разы. По словам живущих в
этих домах «управляйка» делать ничего не желают, но и отпускать не хотят.
.Подъезды по-прежнему не убираются,
во дворах полно мусора. Исход этого
хлопотного дела зависит от настойчивости собственников квартир.

В подразделениях жилищнокоммунальной службы № 1 Минобороны России по ВВО прошли
противопожарные тренировки.
- Пожарная безопасность предприятия – это комплекс мер, в которые входят
технические средства, организационные
мероприятия, проверки, теоретические
инструктажи и практические учения для
сотрудников, - рассказывает Врио начальника жилищно-коммунальной службы №1 Подапригора Евгений Васильевич.
Особое место в комплексе мер занимают противопожарные тренировки
на предприятии, а также ознакомление
с нормативно-правовыми документами,
методическими рекомендациями, приказами и внутренними документами организации.
Так, в настоящее время, согласно утвержденному годовому плану, во всех подразделениях жилищно-коммунальной
службы №1 проводятся противопожарные тренировки под руководством ответственных специалистов ЖКС и начальником службы (пожарной безопасности,
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций) Филиала.
В ходе проводимой противопожарной
тренировки в ЖКС №1 были отработаны практические действия по эвакуации персонала и ликвидации условного
возгорания с применением технических
средств пожаротушения.
В заключение нашей беседы Евгений Васильевич отметил, что основная
цель проводимых тренировок – обучить
персонал правилам поведения при воз-

никновении возгорания, подробно разобрать возникшие вопросы, а также еще
раз перечислить правила и требования к
пожарной безопасности на предприятии.
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Наши дети

СТАНЬ ДЕТСКИМ НАСТАВНИКОМ –
ИЗМЕНИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА-СИРОТЫ!
В жизни бывает много ситуаций, когда дети по разным причинам остаются
без родителей. И не секрет, что всем из
них трудно попасть обратно в семью,
что, вне сомнений, было бы самым
лучшим решением для ребенка.
В нашей стране активно действуют и постоянно
развиваются такие формы семейного устройства детей, как усыновление, приёмная семья, опека/ попечительство, детский дом семейного типа, патронатная
семья. Граждан, желающих усыновить ребёнка, тоже
много. Государство, со своей стороны, старается поддерживать и поощрять людей, решивших принять в
свою семью ребёнка. Для таких семей проводятся специальные мероприятия, оказывается материальная
помощь. Но, несмотря на это, значительные трудности
возникают при устройстве детей подросткового возраста (11–18 лет) и детей-инвалидов. Практически не
имея шансов попасть в семью, они обречены остаться
в стенах учреждения вплоть до совершеннолетия. А
ведь этим ребятам, лишённым положительного примера мамы и папы, и семьи в целом, так нужна поддержка значимого дня них человека, друга! Друга, который
и научит, и посоветует, будет рядом в трудную минуту
и в минуту радости.
Наставничество, как форма общения и заботы о
ребёнке, имеет глубокие традиции. И нам с вами они
очень близки. Каждый из вас обязательно вспомнит

С «ДОБРОШКОЛОЙ»
ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!

В 2022 году в мероприятии «Доброшкола» федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование», направленного на поддержку
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, принимают участие 129 отдельных
общеобразовательных организаций из 60 субъектов
Российской Федерации. По итогам конкурсного отбора в
реестр отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, вошла наша
школа-интернат № 10, что стало особо важным событием для участников образовательного процесса.
Для обучающихся нашей школы важным является
получение ими не просто профессионально ориентированного образования,
а рабочей профессии для их дальнейшего профессионального обучения,
трудоустройства и социализации.
Создание образовательной среды, подстраивающейся под особенности здоровья, развития и возможности каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, является одним из
главных условий для повышения их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.
Участие школы-интерната в мероприятии «Доброшкола» дает возможность приобрести высокотехнологичное оборудование, оснастить мастерские для
реализации предметной области «Технология» по востребованным на рынке труда профессиям, повысить
эффективность коррекционно-развивающего обучения.
К особенностям реализации мероприятия «Доброшкола» относятся:
- введение новых профилей трудового обучения,
- обновление материально-технической базы существующих профилей,
- изменение содержания образования по предметной области «Технология».
Оснащение помещений школы - интерната новым
учебным оборудованием осуществится до 1 сентября
2022 года, что позволит обеспечить расширенную профильную подготовку и создать зону успеха для обучающихся.
А.Н.Леонтьева, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе КГКОУ ШИ 10

своих наставников: это те люди, которые помогали
нам, учили нас, переживали и заботились о нас. И таких людей было немало… Кто-то из знакомых вашего
отца помог вам поступить в институт, а мамина подруга
посоветовала, где лучше купить платье для дочери на
выпускной вечер; дядя посоветовал, куда устроиться на
работу, а лучший друг отговорил участвовать в сомнительном предприятии. В годы нашего становления и перехода во взрослую жизнь очень важно, кто формирует
наши взгляды, кто оказывает на нас влияние. От этого
влияния и вовремя данного совета порой зависит всё
наше будущее.
У ребёнка-сироты нет не только семьи, но и любых
других связей, знакомств, друзей и родственников, которые есть в каждом семейном окружении. Представим
себе подростка, который лишён таких связей. Ему не на
кого опереться, не к кому обратиться с вопросом, некому довериться. Вот тут-то детский наставник и может
сыграть неоценимую роль в жизни ребёнка! Возможно,
наставник не заменит ребенку утраченных родственных
связей, но он сможет проявить заботу, научит планировать и достигать жизненно важные цели, сможет научить ребенка верить в себя и снова полюбить жизнь.
Взрослые, ступившие на путь наставничества, говорят, что это нелегкое, ответственное, но вместе с тем и
очень приятное общение, которое приносит радость от
возможности изменить чью-то судьбу в лучшую сторону. Если вдуматься, то любой подросток сегодня нуждается в позитивном примере и ответственном влиянии,
а ребёнок-сирота чувствует эту потребность особенно
остро. И именно безвозмездный труд наставников, ко-

торые хотят и могут посвящать своё время и силы для
воспитания наших детей, – это неоценимый вклад в
судьбу каждого ребёнка.
«Чужих» детей не бывает. Все они – НАШИ. Только
мы с вами в ответе за то, что с ними будет, и за то, какими они вырастут. Давайте не будем равнодушными и,
главное, не будем бояться начать.
Накануне летних
каникул очень хочется, чтоб у
каждого нашего ребенка появился друг или наставник.
Специалисты нашей службы подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей всегда готовы ответить на все ваши вопросы и оказать консультативную
помощь. Наш адрес: Бикин, ул. Дальневосточная, 21,
телефон 8(42155) 22-4-19 КГКУ Детский дом №14.
О.В. Ергакова, социальный педагог СППиСЗС
КГКУ «Детский дом 14».

С 8 ИЮНЯ МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗРАСТЁТ В РАЗЫ
С 8 июня 2022 года вступили в силу изменения,
внесённые в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части нарушений
требований пожарной безопасности. Они коснулись
статей 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» и 20.4 «Нарушение требований пожарной
безопасности». С момента официального вступления
изменений в силу значительно увеличиваются штрафы для всех категорий граждан.
Согласно новой редакции в соответствии с частью
1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности для граждан повлечёт за собой административное наказание в виде штрафа в размере
от 5 до 15 тысяч рублей (в старой редакции от 2 до 3
тысяч рублей). Для должностных лиц он составит от 20
до 30 тысяч рублей (ранее от 6 до 15 тысяч рублей).
Если лицо, нарушившее требования действующего законодательства, осуществляет предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица,
то оно будет вынуждено заплатить штраф от 40 до 60
тысяч рублей (ранее от 20 до 30 тысяч рублей), а для
юридических лиц это будет от 300 до 400 тысяч рублей
(ранее от 150 до 200 тысяч рублей). Стоит обратить
внимание, что по данной статье максимальный штраф
для граждан увеличился в пять раз, а минимальный
штраф для должностных лиц - более, чем в три раза.
Стоит напомнить, что за нарушение требований
пожарной безопасности во время действия особого
противопожарного режима размер штрафа увеличивается в два раза. Так, в соответствии с частью 2 статьи
20.4 КоАП РФ для граждан он составит уже от 10 до
20 тысяч рублей (ранее от 2 до 4 тысяч рублей). Если
административное правонарушение совершают должностные лица, то от 30 до 60 тысяч рублей (ранее от
15 до 30 тысяч рублей). Штрафы для предпринимателей без юридического лица составят от 60 до 80 тысяч
рублей (ранее от 30 до 40). Правонарушение юридических лиц наказывается штрафом в размере от 400 до
800 тысяч рублей (ранее от 200 до 400 тысяч рублей).
«На территории Хабаровского края в 16 муниципаль-

ных образованиях сейчас действует особый противопожарный режим. А это значит, что при выявлении инспекторами Государственного пожарного надзора МЧС
России нарушений требований пожарной безопасности,
с 8 июня штрафы будут накладываться уже в новом увеличенном размере. Стоит отметить, что данная мера ответственности предусматривается не только за сжигание
сухой травы, мусора на территориях, которые приводят к
ландшафтным пожарам, но и за нарушение требований
пожарной безопасности на объектах защиты», – рассказала заместитель начальника отдела надзорных мероприятий в области ГОЧС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Евгения Гаврильян.
В минувшем году в Хабаровском крае к административной ответственности по статье 20.4 было привлечено 483 нарушителя, в их числе граждане, должностные
и юридические лица. Общая сумма штрафов составила
более 8 миллионов рублей. За первый квартал 2022
года по данной статье привлечено к ответственности 66
нарушителей на общую сумму свыше 1,5 млн. рублей.
Пресс-служба
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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ТВ-программа

ПН
20 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Чип внутри меня»
12+
11.30, 12.10 Х/ф «Взрослые
дети» 12+
13.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
14.40, 15.20 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» 16+
15.55 Д/ф «Украина. Когда открываются глаза» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 Х/ф «На пороге любви»
12+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.15 Утро с Губернией
0+
09.00, 12.20 Школа здоровья

ВТ
21 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Война за память»
12+
01.45 Х/ф «Сорокапятка» 12+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.15 Утро с Губернией
0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 23.50, 00.55 Т/с «Серебряный бор» 12+
11.20, 15.00, 15.50, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 23.00,
02.45, 04.20, 06.15 Новости
16+
12.05, 15.45, 19.45, 21.45,
23.45, 02.35, 03.25, 06.10 Ме-

16+
09.15, 23.45, 00.45 Т/с «Серебряный бор» 12+
11.15 Слово веры 12+
11.35 Д/ф «Панфиловцы. Правда о подвиге» 12+
13.20 Д/ф «Тайны анатомии»
12+
13.50, 05.40 Магистраль 16+
14.00, 14.25 Т/с «Большая игра»
16+
14.55 Летов городе. Инструкия
по проведению 12+
15.00, 15.50, 17.05, 18.25, 19.00,
20.55, 22.50, 01.40, 03.15, 04.55,
06.15 Новости 16+
15.20 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 23.40,
02.20, 03.55, 04.50, 05.35, 06.10
Место происшествия 16+
16.10 Т/с «Свидетели» 16+
17.25 Д/ф «Неспроста» 12+
18.30, 05.50 Открытая кухня 0+
19.50, 21.50, 02.25, 04.00 Говорит Губерния 16+

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман.1 6+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+

сто происшествия 16+
12.10, 17.25, 19.50, 21.55,
01.45, 03.30, 05.00 Говорит
Губерния 16+
13.10 Вне закона 16+
13.35 Д/ф «Большой скачок»
12+
14.05, 14.30 Т/с «Большая
игра» 16+
15.20 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
16.10 Т/с «Свидетели» 16+
18.30, 05.50 Открытая кухня
0+
20.50 Летов городе. Инструкия
по проведению 12+

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Цвет времени. Уильям
Тёрнер 16+
07.45 Великие реки России.
Чусовая 16+

07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр Беггров 16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.15 Цвет времени. Ар-деко
16+
08.35 Х/ф «Щедрое лето» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Не верь
разлукам, старина. Юрий Визбор» 16+
12.30, 20.50 Линия жизни 16+
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 16+
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта
Рождественского» 16+
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых» 16+
15.35 Острова 16+
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
17.40 Мастера исполнительского искусства. Государственный
квартет им. А.П.Бородина 16+
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова.
Принцесса оперетты» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России.
Чусовая 16+
21.45 Х/ф «Июльский дождь» 0+
23.30 Цвет времени. Василий
Поленов. Московский дворик
16+
01.15 Мастера исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.45 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» 12+
07.20 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» 12+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Один против всех» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+

19.50, 21.25, 22.15, 00.30, 02.05,
02.40, 20.40, 01.15 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Лаборатория любви»
16+
06.40, 05.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.05, 03.10 Давай разведёмся!
16+
10.05, 01.30 Тест на отцовство
16+
12.20, 00.25 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Т/с «Порча» 16+
13.55, 23.20 Т/с «Знахарка» 16+
14.30, 23.50 Т/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «Возмездие» 16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша» 16+

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.30, 22.00, 04.10
Улетное видео 16+
06.40 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории 16+
13.00 Х/ф «Агент национальной
безопасности» 0+
18.30, 20.00 Дорожные войны
16+
23.00 Опасные связи 18+
02.45 Т/с «Солдаты 12» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 13.05, 23.05 Все на Матч!
12+
06.45 Х/ф «Кровью и потом» 16+
09.15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров UNLIM 500+ 0+
09.40 Большая вода Александра Попова 12+
10.05 Второе дыхание. Игорь
Григоренко 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Неизведанная Хоккейная
Россия 12+

08.40, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. КиноПанорама. Мастера советского
кино 16+
12.45, 21.45 Х/ф «Сорок первый» 12+
14.15 Игра в бисер 16+
15.05 Эрмитаж 16+
15.35 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 Мастера исполнительского искусства. Дмитрий
Маслеев 16+
18.40 Д/ф «Николай Дупак.
Судьба длиною в век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России.
Северная Двина 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Белая студия 16+
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина» 16+
01.30 Мастера исполнительского искусства. Государственный квартет им.
А.П.Бородина 16+
02.40 Т/с «Забытое ремесло.
Извозчик» 16+

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«Без права на ошибку» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.10,
13.30, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Один против всех»
16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.40, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

06.00, 13.05 Все на Матч! 12+
06.40 Смешанные единоборства. UFC. Келвин Кэттер
против Джоша Эмметта.
Трансляция из США 16+
07.50 Спортивный детектив.
Повелитель времени 12+
08.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Омаха Харт»
16+
09.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Самые сильные 12+

ПЯТЫЙ

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.00, 03.15 Давай разведёмся! 16+
10.00, 01.35 Тест на отцовство
16+
12.15, 00.30 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.50 Т/с «Порча» 16+
13.50, 23.25 Т/с «Знахарка»
16+
14.25, 00.00 Т/с «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша»
16+

ЧЕ

06.00, 08.30, 20.30, 22.00,
04.10 Улетное видео 16+
06.10 Т/с «Воронины» 16+
07.45 Невероятные истории
16+
13.00 Х/ф «Агент национальной безопасности» 0+
18.30, 20.00 Дорожные войны
16+
23.00 Опасные связи 18+
02.45 Т/с «Солдаты 12» 12+

МАТЧ-ТВ

11.00 Пляжный Футбол. Сборная Санкт-Петербурга - «Дельта» (Саратов) 0+
12.00 Пляжный Футбол. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 0+
13.00, 16.05, 19.35, 22.00, 00.00,
03.25 Новости
16.10, 19.40 Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.00, 22.05 Т/с «Застывшие
депеши» 16+
00.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. 16+
01.00 Нас не стереть! 0+
02.20 Громко 12+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хищники» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники
олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
10.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
15.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.05 Х/ф «Боги Египта» 16+
19.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
22.45 Х/ф «Лёд-2» 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «Двойной просчёт»
16+
03.50 Т/с «Воронины» 16+
05.45 6 кадров 16+

05.15 Т/с «Снег и пепел» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
10.05 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.45 Д/с «Сделано в СССР»
12+
11.55 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
13.50 Т/с «Спутники» 16+
19.05, 02.45 Д/с «Хроника Победы» 16+
19.35 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 16+
20.20 Открытый эфир 16+
21.50 Между тем 12+
22.20 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Скрытые угрозы 16+
23.55 Х/ф «Дважды рожденный» 12+
01.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
03.10 Д/ф «Провал Канариса»
12+

СТС

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
16+

11.00, 01.00 Нас не стереть!
0+
12.05 Громко 12+
13.00, 15.55, 19.35, 22.00,
00.00, 02.20 Новости
16.00 Специальный репортаж
12+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания)
- ПСЖ 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 «Кубок PARI Премьер».
Специальный репортаж 12+
20.00, 22.05 Т/с «Застывшие
депеши» 16+
23.05 Все на Кубок PARI Премьер!
00.05 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора. 6+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.45 «Ивановы-Ивановы»
12+
16.00 Х/ф «Регби» 16+
17.05 Х/ф «Лёд-2» 6+
19.40 Х/ф «Пассажиры» 16+
22.00 Х/ф «Регби» 16+
23.00 Х/ф «Звёздный десант»
16+
01.25 Х/ф «Александр» 16+
04.15 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+

ЗВЕЗДА

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Живое» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Асса» 16+
03.10 Х/ф «Игла» 16+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Без правил» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Д/с «Освобождение»
16+
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.20, 20.20 Открытый эфир
16+
13.50 Т/с «Спутники» 16+
18.15 Специальный репортаж
16+
18.55 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 16+
21.50 Между тем 12+
22.20 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная»
16+
23.25 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
00.15 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 16+
02.30 Т/с «Не забывай» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.20,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Д/ф «Парад побежденных» 12+

РОССИЯ 1

04.00, 00.00 22 июня, Ровно
в четыре утра... Реквием Роберта Рождественского 12+
05.10, 09.30 Утро России
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» 12+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.15 Утро с Губернией 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 16.10 Д/ф «Панфиловцы. Правда о подвиге»
12+
10.00 Магистраль 16+

ЧТ
23 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Т/с «Крепость» 16+
00.30 Д/ф «Невский пятачок.
Последний свидетель» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока» 16+
00.55 Х/ф «Мы из будущего»
16+
03.10 Х/ф «Мы из будущего-2»
16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.15 Утро с Губернией
0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «Серебряный бор»
12+
11.15, 13.35 Магистраль 16+
11.30, 12.25, 23.45, 06.50 Летов

11.20, 15.00, 15.50, 16.55,
18.10, 19.00, 20.55, 22.50,
01.30, 03.10, 06.15 Новости
16+
12.05, 13.10, 15.45, 19.45,
20.50, 21.45, 23.40, 02.10,
03.05, 03.50, 04.45, 06.10
Место происшествия 16+
12.10, 17.15, 19.50, 21.50,
02.15, 03.55 Говорит Губерния 16+
13.15 Д/ф «Легенда о танке»
12+
14.10 Д/ф «Непокоренные.
Они сражались за родину»
12+
15.20 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
18.30 Открытая кухня 0+
23.45, 00.40 Т/с «Жажда»
12+
04.50 На всю оставшуюся
жизни. Песни военных лет
12+

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой»
16+
23.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Брестская крепость 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 Х/ф «Семь пар нечистых» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Шаман. Новая
городе. Инструкия по проведению 12+
11.35, 15.00, 15.50, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,
01.35, 03.10, 06.10 Новости
16+
12.20, 13.30, 15.45, 19.45,
20.50, 21.45, 23.40, 02.15,
03.50, 06.05 Место происшествия 16+
12.30, 17.25, 02.20, 03.55 Говорит Губерния 16+
13.45 Д/ф «Непокоренные.
Они сражались за родину» 12+
14.35, 04.45 На рыбалку 16+
15.20 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
16.10 Т/с «Свидетели» 16+
18.30, 05.45 Открытая кухня 0+
19.50, 21.50 Политпрайм 16+
23.50, 00.45 Т/с «Жажда» 12+
05.10 Зеленый сад 0+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.05 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «Дикий» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+

угроза» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 12.20, 14.15, 15.35,
17.15, 21.45 Мальчики державы 16+
07.35 Т/с «Первые в мире.
Электрическая дуга Василия Петрова» 16+
07.50 Великие реки России.
Северная Двина 16+
08.40, 16.05 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Путешествие по Москве» 16+
12.45, 22.10 Х/ф «Завтра
была война» 0+
14.45 Т/с «Забытое ремесло. Извозчик» 16+
15.05 Борис Покровский. Ростовское действо 16+
17.45, 01.05 К.Бодров.
Реквием на стихи
Р.Рождественского. Сергей
Гармаш, Юрий Башмет и
Всероссийский юношеский
симфонический оркестр 16+
18.35, 01.50 Д/ф «Евгений
Куропатков. Монолог о времени и о себе» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России.
Обь 16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Д/ф «Живая история.
Ленинградские истории. Ладога» 12+
05.50, 07.50, 09.25, 09.50,
11.50, 13.30 Т/с «Блокада»
12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино
16+
07.35 Т/с «Первые в мире. Луноход Бабакина» 16+
07.50 Великие реки России.
Обь 16+
08.35 Т/с «Забытое ремесло.
Фонарщик» 16+
08.50, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. Веселые
ребята 16+
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина» 16+
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки» 16+
14.20 Абсолютный слух 16+
15.05 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. Традиции чаепития 16+
15.35 Белая студия 16+
17.25, 02.40 Цвет времени.
Караваджо 16+
17.45, 00.55 Мастера исполнительского искусства. Александр Бузлов и Андрей Гугнин
16+
18.45 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Великие реки России.
Волга 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Тина Кузнецова
16+
23.20 Т/с «Первые в мире.
Синхрофазотрон Векслера»
16+
01.55 Д/ф «Николай Дупак.
Судьба длиною в век» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35 Т/с
«Орден» 12+
08.30, 09.30, 09.55, 10.50, 11.45

«Орден» 12+
18.00, 18.55 Т/с «Морские
дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.20, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.25 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.20, 03.20 Давай разведёмся! 16+
10.20, 01.40 Тест на отцовство 16+
12.30, 00.40 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 22.55 Т/с «Порча» 16+
14.05, 23.30 Т/с «Знахарка»
16+
14.40, 00.05 Т/с «Верну любимого» 16+
15.15 Х/ф «Какой она была»
16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша»
16+

ЧЕ

06.00 Т/с «Воронины» 16+
07.30 Невероятные истории
16+
08.00 Дорога 16+
10.00 Решала 16+
13.00 Х/ф «Агент национальной безопасности « 0+
15.15 Х/ф «Агент национальной безопасности 2»
16+
18.40 Заступницы 16+
23.30 Опасные связи 18+
02.50 Т/с «Солдаты 12» 12+
04.15 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

05.15, 13.05, 23.05, 03.15
Все на Матч! 12+
05.55, 18.30 Есть тема! 12+
06.15 Х/ф «Несломленный»
16+
Т/с «Ветеран» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20
Т/с «Операция «Дезертир» 16+
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30, 01.20, 02.05, 02.45 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.40, 03.20 Давай разведёмся! 16+
09.40, 01.40 Тест на отцовство
16+
11.55, 00.40 Т/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.55 Т/с «Порча» 16+
13.30, 23.30 Т/с «Знахарка»
16+
14.05, 00.05 Т/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь»
16+
19.00 Х/ф «Бедная Саша» 16+
05.00 6 кадров 16+

ЧЕ

06.00, 20.30, 22.00, 04.15 Улетное видео 16+
06.10 Т/с «Воронины» 16+
07.30 Невероятные истории.
Дайджест 16+
08.00 Невероятные истории
16+
08.30 Улётное видео 16+
13.00 Х/ф «Агент национальной безопасности 2» 16+
18.00, 20.00 Дорожные войны
16+
23.00 Опасные связи 18+
02.45 Т/с «Солдаты 12» 12+

МАТЧ-ТВ

05.55, 13.05, 02.15 Все на
Матч! 12+

08.50 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины.
«Нэшвилл Найтс» - «Остин
Акустик» 16+
09.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке
12+
10.30 Новости 0+
10.35 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу 0+
11.00, 01.00 Нас не стереть!
0+
12.05 Несвободное падение. Елена Мухина 12+
13.00, 16.05, 19.35, 22.00,
00.00, 03.10 Новости
16.10, 02.50 Специальный
репортаж 12+
16.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Зенит» (СанктПетербург) - «Нижний
Новгород». Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
19.40 «Кубок PARI Премьер». Специальный репортаж 12+
20.00, 22.05 Т/с «Застывшие
депеши» 16+
00.05 Смешанные единоборства. UFC. Александр
Волков против Жаирзиньо
Розенстрайка. 16+
03.55 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей (U19). Англия - Сербия. 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05, 07.00 М/ф «Три кота»
0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16.05, 22.00 Х/ф «Регби»
16+
17.05 Х/ф «Звёздный десант» 16+
19.40 Х/ф «Малыш на драй06.25, 18.30 Есть тема! 12+
06.45 Karate Combat 2022 г.
Эпизод 1 16+
08.20 Второе дыхание. Дмитрий Саутин 12+
08.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Атланта Стим»
16+
09.40 Андрей Аршавин меняет
профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Самые сильные 12+
11.00 Нас не стереть! 0+
12.35 Неизведанная Хоккейная
Россия 12+
13.00, 16.00, 19.35, 22.00,
00.00, 03.00 Новости
16.05, 19.40 Специальный репортаж 12+
16.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Тоттенхэм» (Англия) 0+
20.00, 22.05 Т/с «Клянёмся
защищать» 16+
23.05, 00.05 Х/ф «13 убийц»
16+
01.45 Матч! Парад 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
16.10, 22.00 Х/ф «Регби» 16+
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
22.55 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
01.20 Х/ф «Кто наш папа, чу-

ве» 16+
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
01.35 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.25 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Морской бой»
12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Приказано уничтожить» 16+

ЗВЕЗДА

05.25, 12.25, 15.20, 16.15,
17.15, 18.15, 19.30, 20.10,
21.10, 22.10, 23.10, 00.10,
01.10 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» 16+
10.30 Мемориальная акция
«Свеча памяти» 6+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00 Новости
дня 16+
02.00 Вечер памяти «В сердце матери» 12+
вак?» 18+
03.10 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Команда «а» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Корабль-призрак»
18+

ЗВЕЗДА

06.30 Д/с «Освобождение» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
11.20, 20.20 Открытый эфир
16+
13.15, 18.25 Специальный репортаж 16+
14.55 Специальный репортаж.
День Победы. Противостояние
16+
15.55 Х/ф «Буду помнить» 16+
19.00 Д/с «Оружие мира. 100
лет Михаилу Калашникову»
16+
21.50 Между тем 12+
22.20 Код доступа 12+
23.05 Легенды науки 12+
23.55 Х/ф «Сашка» 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.25 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора
Цоя. Последний концерт 12+
22.45 Группа «Кино»-2021
12+
00.40 Д/ф «Цой - «Кино» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Х/ф «Тарас Бульба»
16+
00.00 Х/ф «Одиночка» 12+
02.00 Х/ф «Плохая соседка»
12+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.15 Утро с Губернией 0+
09.00, 13.00 Школа здоровья
16+
09.15 Т/с «Серебряный бор»
12+
11.20, 15.00, 15.50, 17.05,
18.25, 19.00, 20.55, 22.50,

СБ
25 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
07.40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Парад побежденных» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Порезанное кино»
12+
14.35, 15.15 Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» 12+
16.50 Д/ф «Наталья Варлей.
Одна маленькая, но гордая
птичка» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Д/ф «Порезанное кино»
16+
23.50 Д/ф «Есть ли жизнь на
Марсе?» 12+
00.50 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Идеальная жертва»

02.10, 03.50, 05.20 Новости
16+
12.05, 17.25 Политпрайм 16+
14.00 Зеленый сад 0+
14.30 Вне закона 16+
14.55 Летов городе. Инструкия по проведению 12+
15.20 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
15.45, 19.45, 20.50, 21.45,
23.40, 02.05, 02.50, 03.45,
04.30, 06.00 Место происшествия 16+
16.10, 01.20, 02.55, 04.35 Т/с
«Свидетели» 16+
18.30 Открытая кухня 0+
19.50 Фабрика новостей 16+
21.50 Д/ф «Неспроста» 12+
23.45 Х/ф «Достучаться до
небес» 16+
06.05 На рыбалку 16+
06.30 Самые важные открытия 12+

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Под защитой»
16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Чужая семья» 12+
00.55 Х/ф «Запах лаванды»
12+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Новости 16+
07.40, 19.50, 23.55 Летов городе. Инструкия по проведению
12+
07.45 Д/ф «Эксперименты Войцеховского» 12+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40, 14.45, 06.10 Слово веры
12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.05, 19.00, 23.05, 02.05
Новости недели 16+
10.50, 15.55 Ветераны 12+
11.10 Д/ф «Сказка о коротком
лете» 6+
11.45 Д/ф «Охотоморье. Съемки на краю земли» 12+
12.10, 13.10 Х/ф «Любовь без
правил» 16+
14.15 Д/ф «Биосфера законы
жизни» 12+
16.15 Вне закона 16+
16.40 Х/ф «Рысь» 16+
18.30, 00.00, 02.45 Место происшествия. Итоги недели 16+
19.55, 20.55, 22.00 Т/с «Серебряный бор» 12+
00.30 Х/ф «Корсиканец» 16+
03.10 Политпрайм 16+
04.00 Х/ф «Достучаться до
небес» 16+
05.20 Т/с «Свидетели» 16+
06.30 Д/ф «Тайны анатомии»
12+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «День отчаяния» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+

кино 16+
07.35 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
Страшный суд 16+
07.50 Великие реки России.
Волга 16+
08.35 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник» 16+
08.50 Х/ф «Возвращение
Будулая» 12+
10.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
11.40, 14.15 Острова 16+
12.20 Т/с «Первые в мире.
Юрий Кнорозов. Тайна рукописей майя» 16+
12.40 Х/ф «Дневной поезд»
12+
15.05 Письма из провинции
16+
15.35 Энигма. Тина Кузнецова 16+
16.15 Д/ф «Дом на Гульваре» 16+
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом» 16+
17.50, 01.25 Мастера исполнительского искусства.
Сергей Догадин и Филипп
Копачевский 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели. Алхимик изпод Калуги 16+
20.35 Х/ф «Иду на грозу» 0+
23.20 Х/ф «Последняя «Милая Болгария» 18+
02.20 Мультфильмы

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.15, 08.15,
09.30 Т/с «Операция «Дезертир» 16+
09.50, 10.50, 11.50, 12.55,
13.30, 14.20, 15.15, 16.15,
17.10, 18.00 Т/с «Стражи Отчизны» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Основано на реальных
Событиях. Подвиг разведчика
16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агенство скрытых камер
16+
03.25 Т/с «Дикий» 16+

РОССИЯ К

06.30 Борис Покровский. Ростовское действо 16+
07.05 М/ф «Бюро находок» 16+
07.40 Х/ф «Иду на грозу» 0+
10.05 Обыкновенный концерт
16+
10.35 Х/ф «Черная курица, или
Подземные жители» 0+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Черные дыры. Белые
пятна 16+
12.55, 01.15 Д/ф «На холстах
лета» 16+
13.35 Музыкальные усадьбы.
Великий сказочник. Николай
римский- корсаков 16+
14.05 Д/ф «Сын отечества» 16+
14.40 Х/ф «Не болит голова у
дятла» 0+
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок» 16+
16.25 Хрустальный бал. Хрустальной Турандот 16+
17.50 Д/ф «Книга» 16+
18.40 Острова 16+
19.20 Х/ф «Звезда пленительного счастья» 0+
22.00 Маркус Миллер на фестивале джаз во Вьенне 16+
23.00 Кинескоп 16+
23.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+
01.55 Искатели. Алхимик изпод Калуги 16+
02.40 М/ф «Прежде мы были
птицами» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 09.40,
11.15, 12.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
14.20 Х/ф «Алые паруса» 12+

«Великолепная пятёрка-4»
16+
22.00 Праздничное шоу
«Алые паруса» 2022 г 12+
01.00 Х/ф «Алые паруса»
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 03.05 Давай разведёмся! 16+
09.50, 01.25 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.20 Т/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 22.45 Т/с «Порча» 16+
13.40, 23.15 Т/с «Знахарка»
16+
14.15, 23.50 Т/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «Я требую любви!» 16+
19.00 Х/ф «Уроки жизни и
вождения» 16+

ЧЕ

06.00 Т/с «Воронины» 16+
07.30 Невероятные истории
16+
08.30 Дорожные войны 2.0
16+
13.00 Х/ф «Агент национальной безопасности 2»
16+
17.30 Х/ф «Агент национальной безопасности 3»
16+
18.40, 04.10 Улетное видео
16+
21.00 Решала 16+
22.00 Заступницы 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВ

05.55, 18.30 Есть тема! 12+
06.15 Karate Combat 2022 г.
Эпизод 2 16+
07.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. 0+
08.20 Второе дыхание. Валерий Минько 12+
16.00, 17.25 Х/ф «Собака на
сене» 12+
18.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
19.00 Х/ф «Самогонщики» 12+
19.20, 20.10, 20.50, 21.40, 22.30,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «День расплаты»
16+
11.20 Х/ф «Переезд» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век»
16+
22.40 Х/ф «Психология любви»
16+
02.25 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
05.05 Т/с «Лаборатория любви» 16+

ЧЕ

06.00, 02.00 Улетное видео 16+
06.10, 05.45 Т/с «Воронины»
16+
07.00, 08.30 Улетное видео.
Самое смешное 16+
09.00 Х/ф «Агент национальной безопасности» 0+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВ

08.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+
09.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке
12+
10.30 Новости 0+
10.35 Самые сильные 12+
11.00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана
Диаса. 16+
12.05 Несвободное падение.
Оксана Костина 12+
13.00, 16.00, 19.35, 22.00,
00.00 Новости
16.05 Специальный репортаж 12+
16.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия)
- ПСЖ 0+
19.40 Лица страны. Елена
Никитина 12+
20.00, 22.05 Т/с «Клянёмся
защищать» 16+
23.05, 00.05 Х/ф «В поисках
приключений» 16+
01.25 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19).
Франция - Италия. 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «Нищеброды» 12+
11.55 Х/ф «Двойной копец»
16+
14.05 Х/ф «Регби» 16+
15.00 Шоу уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» 12+
23.05 Х/ф «Девятая» 16+
15.00, 16.05, 19.05, 22.00, 23.55
Новости
16.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
16.30 Х/ф «13 убийц» 16+
20.00, 22.05 Т/с «Клянёмся защищать» 16+
23.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Маркуса Брауна. 16+
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 16+
02.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит» (СанктПетербург). 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.05 Х/ф «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега»
12+
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и
храм судьбы» 12+
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
12+
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и
королевство хрустального черепа» 12+
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» 16+
00.15 Х/ф «Двойной копец» 16+
02.15 Х/ф «Нищеброды» 12+

01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Я иду искать» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «Вне/Себя»
16+
00.35 Х/ф «Неуловимые»
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
06.45 Х/ф «Полет с космонавтом» 12+
08.40, 09.15 Д/ф «Через минное поле к пророкам» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
10.10, 13.15, 18.55 Т/с «Застава Жилина» 16+
18.40 Время героев 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Д/ф «Битва оружейников» 16+
23.00 Х/ф «Буду помнить»
16+
00.40 Х/ф «Забудьте слово
смерть» 12+
02.00 Х/ф «Тень» 16+
03.50 Х/ф «Бессмертный
гарнизон» 12+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Крокодил
данди» 16+
20.30 Х/ф «Крокодил данди
2» 16+
22.45, 23.25 Х/ф «Одинокий
рейнджер» 12+
02.00 Х/ф «Помпеи» 12+
03.35 Х/ф «Неуловимые» 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Школьный вальс»
12+
07.00, 08.15, 03.45 Х/ф «Золотые рога» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.35 Легенды кино 12+
09.25 Д/с «Улика из прошлого»
16+
10.05 Д/с «Загадки века» 12+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15, 18.30 Т/с «Узник замка
Иф» 12+
19.30 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
22.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+

05.00 Матч! Парад 16+
05.15, 15.05, 19.10, 00.00, 02.00
Все на Матч! 12+
05.55 Есть тема! 12+
06.15 Karate Combat 2022 г.
Эпизод 3 16+
РЕН-ТВ
07.50 Автоспорт. Российская
05.00 Невероятно интересные
Дрифт серия «Европа». 0+
истории 16+
08.40 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
Финал. «Сиэтл Мист» - «Лос- РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ «ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»
Анджелес Темптейшен» 16+ изготовит венки, ленты, гробы, памятники
09.30 Бильярд. «BetBoom
из гранита. Огромный выбор, качество
Кубок Чемпионов». 0+
10.30 Новости 0+
портретов, художественное оформление.
10.35 Самые сильные 12+
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ.
11.00, 13.00 Бокс. Bare
Человек жив, пока жива память о нем...
Knuckle FC. Элвин Брито
против Луиса Паломино. 16+ г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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ПЕРВЫЙ
04.20 Т/с «Тот, кто читает мысли.
Менталист» 16+
06.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы 16+
07.45 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Шесть мангустов,
семь кобр и один полускорпион»
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский»
16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Биологическое оружие лаборатории дьявола» 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Д/ф «Как развести Джонни
Деппа» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Аниматор» 12+
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное присутствие» 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до
края» 12+

РОССИЯ 1

05.30, 03.20 Х/ф «Любовь для
бедных» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «Идеальная жертва»
16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Адмирал Колчак. Жизнь и
смерть за Россию 12+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 03.35 Новости недели 16+
07.40, 08.40 Х/ф «Любовь без
правил» 16+
09.40, 17.25 Летов городе. Инструкия по проведению 12+
09.45 Кастинг 12+
09.55 Кукушка 12+
10.10 Наследники 12+
10.30 Не отпускай 12+
10.45 Проект 00416А 12+
11.00 Принц 12+
11.05, 11.35, 12.00, 12.25 Т/с «Вы
все меня бесите» 16+
12.55 Д/ф «Биосфера законы
жизни» 12+
13.25 Зеленый сад 0+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 Ветераны 12+
15.10 Д/ф «Эксперименты Войцеховского» 12+
15.40 Х/ф «Корсиканец» 16+
17.30, 00.50, 05.25 На рыбалку
16+
18.00 Д/ф «Сказка о коротком
лете» 6+
18.35 Д/ф «Охотоморье. Съемки
на краю земли» 12+
19.00, 23.30, 04.15 Фабрика новостей 16+
19.50, 00.20, 05.00 Место происшествия. Итоги недели 16+
20.25, 21.25, 22.25 Т/с «Однолюбы» 16+
01.20, 02.05, 02.50 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 Самые важные открытия
12+

НТВ

05.00 Х/ф «Холодное блюдо»
16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели...
16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
00.55 Х/ф «День Отчаяния» 16+
02.35 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К

07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Не болит голова у
дятла» 0+
09.20 Обыкновенный концерт
16+
09.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья» 0+
12.25 Письма из провинции 16+
12.55, 00.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк 16+
13.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Абрам Ганнибал
16+
14.05 Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей. Европейская
живопись» 16+
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире. Электромобиль Романова» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космических ливней» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «Родная кровь» 12+
21.35 Х/ф «Колон. Моя аргентинская мечта» 16+
22.40 Х/ф «Барбарелла» 16+
00.55 Д/ф «Книга» 16+
01.40 Искатели. Генерал Ермолов. Предсказание вещего
монаха 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+
07.20, 08.05, 08.55, 09.40 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
10.35, 11.35, 12.25, 13.20 Т/с «Такая порода» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с
«Посредник» 16+
18.15, 19.10, 20.00, 21.00 Т/с
«Должник» 16+
21.55 Х/ф «Мой грех» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Психология любви»
16+
11.10 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
15.15 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 16+
19.00 Х/ф «Великолепный век»
16+
22.45 Х/ф «День расплаты» 16+
02.25 Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+

ЧЕ

06.00 Т/с «Воронины» 16+
06.10 Утилизатор 3 12+
06.40, 07.30 Утилизатор 5 16+
07.00 Утилизатор 12+
08.00 Х/ф «Агент национальной
безопасности» 0+
09.00 Х/ф «Агент национальной
безопасности 2» 16+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
01.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

05.15, 15.05, 21.00, 22.10, 00.30
Все на Матч! 12+
06.00 Д/ф «Макларен» 12+
07.50 Х/ф «Молодой мастер»

12+
09.40 Андрей Аршавин меняет
профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Самые сильные 12+
11.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 0+
12.00, 13.00 Смешанные единоборства. UFC. Арман Царукян
против Матеуша Гамрота16+
15.00, 16.05, 22.05, 00.25, 02.30
Новости
16.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
16.20 М/ф «Неудачники» 0+
16.30 Х/ф «В поисках приключений» 16+
18.30 Вольная борьба. Чемпионат России. Прямая трансляция
из Кызыла 16+
21.25 Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России по моторингу. Супербайк. 0+
22.40 Мотоспорт. Кольцевые
гонки. Чемпионат России по моторингу. Суперспорт. 0+
23.25, 04.35 Матч! Парад 16+
00.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана»
12+
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
12+
16.15 Х/ф «Пассажиры» 16+
18.35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 16+
23.45 Х/ф «Малыш на драйве»
18+

02.00 Х/ф «Девятая» 16+
03.35 Т/с «Воронины» 16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Х/ф «Крокодил данди» 16+
11.00, 13.00 Х/ф «Крокодил данди 2» 16+
13.40 Х/ф «Али, рули!» 16+
15.30, 17.00 Х/ф «По долгу службы» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Плохие парни
навсегда» 16+
20.55 Х/ф «Львица» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «Подкидыш» 6+
06.05 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж
16+
13.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете»
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.55 Х/ф «Действуй по обстановке!» 12+
00.10 Х/ф «Последний дюйм»
12+
01.35 Х/ф «Школьный вальс»
12+

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июня
ОВЕН

ЛЕВ

Стрельцы будут в хорошем тонусе и смогут реализовать на этой неделе многосторонние интересы. В понедельник смело идите к начальству с идеями и предложениями. Однако остерегайтесь действовать без разбору,
под настроение, из любви к риску и приключениям. Если
вы настроены на перемены, то не придется даже прилагать усилий, – вас найдут и предложат то, от чего вы не
сможете отказаться. В выходные по возможности будьте
ближе к дому и заботьтесь о близких. Встреча с друзьями
хорошо пройдет в воскресенье.

ДЕВА

Готовьтесь к большой нагрузке. Придется столкнуться
с грубой тактикой напора, натиском и наглостью людей,
с которыми вы имеете дело. Но сейчас вы хозяин своей
судьбы и своего дела. Не пропустите хорошие возможности в понедельник и вторник. Но помните, что сейчас не
время для закулисных дел. Ваши сердечные дела тоже
могут стать достоянием гласности. В выходные лучше
бросить якорь в тихом месте, заняться любимым делом.
Не слушайте чужих советов. Все может измениться. на
пользу пойдет и позитивный, и негативный опыт.

ВЕСЫ

Продолжайте двигаться по накатанной колее. Ситуации этой недели могут быть связаны с обманом, и в
меньше мере - с острыми и драматичными ситуациями.
Соблюдайте правила и делайте все, как привыкли. Сосредоточьтесь на теме заработка. Подумайте, что вы можете продать, на чем еще заработать. В июне вы можете
начать несколько новых дел. И даже если выгода от них
отсрочивается, постарайтесь наполнить их своей индивидуальностью. Там, где нужно, – действуйте без промедления. Избегайте столкновений с конкурентами; просто
опережайте их.

С понедельника по среду Овнам представится шанс
использовать свою силу наилучшим образом. Но нужно
внимательно оценить правильность и эффект от своих
действий. Иначе вернется бумерангом. Оно обязательно
вернется, но кому в позитивном, а кому в негативном варианте. С четверга по субботу придется подчиниться авторитету или обстоятельствам. В выходные размеренная
текущая работа поможет мыслям улечься. Вы все оцените
более рационально. В личной жизни время ваших действий.

Львы получат удовольствие – наконец-то активная
жизнь! Однако эта неделя может потребовать участия в
делах, которые лично вам пользы не принесут. Вы готовы к
переменам и быстрому движению вперед, к новым целям.
Основные дела планируйте на понедельник и вторник. Со
среды по субботу не стоит решать глобальные вопросы,
но поиск информации откроет вам больше тайн, чем вы
рассчитывали. Возможны полезные знакомства и советы.
Следите за самочувствием и отдыхайте вовремя, иначе
перерыв в делах может возникнуть не по вашей воле.

Тельцы "варятся" в старых темах, создают порядок и
комфорт или помогают тому, кто их создает. Хочется полениться, но все вокруг трудятся, и Тельцам ничего не
остается, как влиться в общий процесс. Квадрат Венеры
с Сатурном предвещает много домашних дел, которые
могут как сплотить, так и рассорить семью. Вы и сами настроены решительно, что хорошо для работы, но не для
отношений. В четверг хорошо покупать полезные вещи.В
жизни юных и свободных Тельцов продолжается период
любви и романтики.

На работе избегайте откровенности, но идите навстречу людям, которые нуждаются в помощи. Дома умерьте
свой перфекционизм и стремление к порядку или делайте
все сами. среду и четверг Луна в Рыбах будет способствовать налаживанию связей. Но может быть и борьба с
кем-то или чем-то. Самую неприятную работу сделайте в
четверг. Утро пятницы благоприятно для финансовых сделок, покупок. В выходные не перенапрягайтесь, поскольку
возможны неожиданные недомогания. Реализуйте свои
интересы в спокойной обстановке.

Для вас вторая половина июня время повышенной активности. Не проецируйте нетерпение на других. И будьте
откровенны, особенно с близкими, чтобы в семье не накапливалась отрицательная энергия. В среду и четверг вы
сделаете больше в уединении, если вам не будут мешать
и давать советы. Пересмотрите старые папки и файлы.
Может оказаться, что когда-то вы уже собрали то, что пригодится сейчас. В конце недели постарайтесь не использовать старую технику, без нужды не посещайте ветхих
строений. Воскресенье благоприятный день для коллективных дел, контактов с друзьями и коллегами.

Это подходящая неделя для дальних поездок, если
есть возможность и необходимость. Работу лучше не менять, с начальством не спорить и вообще, быть в структуре
и в схеме. Несмотря на рабочую загруженность, вероятны
всплески чувств, романтическое настроение. Понедельник подходящий день для быстрой сделки, дела, которое
можно быстро осуществить. Оставшуюся часть недели
проведите в деловом, но спокойном режиме. Следите за
самочувствием. В выходные избегайте риска и напряжения, но не новостей.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

С понедельника на вторник будет хороший момент
для решительного действия. Вы его почувствуете. Среда
и четверг подходящие дни для дел, которые не хочется, но
нужно делать. Если вас одолевает лень или ноги не несут
куда-то, доверьтесь своей интуиции и откажитесь от своих
планов. В семье не учите взрослых детей, как им жить. Во
второй половине недели приветствуется творческий подход в делах. Вы можете додуматься, как сделать лучше то,
что делали по-старинке. В выходные меньше претензий
означает и меньше забот. Полезен спокойный отдых.

СКОРПИОН

Партнерство, сделки, деньги других людей - это выходит на первый план, с этим вы будете иметь дело. В понедельник и вторник можно начать новую тему, сменить
место деятельности. Во вторник можно заключать контракты и договоры, заниматься оформлением документов
и юридическими вопросами.Четверг и пятница подходят
для трудных переговоров, где нужно обсудить стратегию и
уделить внимание деталям. В четверг не исключен обман,
опасность от стихии. Выходные обещают понимание с полуслова и удачу в личных отношениях.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

В понедельник и вторник можно решиться на то,
что вы откладывали. Звезды поддерживают волевые
усилия и разумный риск. Вы можете возобновить физические тренировки или заняться работой в жилом
пространстве, если не находитесь в зоне боевых
действий. Делайте запасы, заботьтесь о близких. На
работе заработок зависит от способности меняться,
адаптироваться, переключаться на более подходящий
вид деятельности. Выходные хороши для романтики и
отдыха, желательно, в безопасном пространстве и со
знакомыми лицами.
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Интервью

РАБОТЫ МНОГО, НО ВМЕСТЕ
МЫ СПРАВИМСЯ
На должность главы администрации Оренбургского сельского поселения Ольга Кравчук вступила больше месяц
назад. Будем считать данное интервью с самым молодым
главой в нашем районе, а Ольге Анатольевне 27 лет, – ознакомительным.

К

ак пришло к молодой женщине решение попробовать себя в
сфере муниципального управления? С какими сложностями приходится
сталкиваться в ежедневной работе? Что
можно сделать для земляков при крайне
ограниченном, да к тому же, дотационном бюджете? Эти и другие вопросы мы
решили задать новоиспеченному главе,
а в начале разговора попросили рассказать немного о себе.
– Родилась я и выросла в Оренбургском. Для меня здесь все родное и знакомое. В селе живут мои родители – Анатолий и Светлана Анниковы, родные и
близкие люди. После окончания школы я
поступила в Дальневосточный институт
управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России
на отделение «Государственное и муниципальное управление». В институте получила базовые теоретические знания,
а работая в общем отделе Бикинской
районной администрации, а затем в отделе экономики, -практические навыки и
умение. На свою нынешнюю должность
пришла осознанно, предполагая, с какими трудностями придется столкнуться, в
то же время понимая, каким образом с
ними справляться. В настоящее время
живу с родителями, в разводе, воспитываю дочь.
– Дайте, пожалуйста, характеристику поселению. Успели побывать в
Васильевке, которая также входит в
территорию поселения?
– Как я уже говорила, Оренбургское
для меня - малая Родина, поэтому оно
самое лучшее и красивое. Село наше
основано в 1895 году несколькими казачьими семьями, поселившимися на берегу реки Бикин. У Оренбургского богатая
и интересная история, что хранится в
школьном музее и передается из поколения к поколению. В поселении проживает более 700 человек. Есть детский сад,
один из лучших в районе, многие родители из города привозят к нам своих малышей. В сельской школе дети обучаются с
1 по 9 класс. Ребята участвуют в работе
различных кружков и секций, занимают
призовые места в районных соревнованиях. Наш кино-досуговый информационный центр знаменит своим хором
и танцевальным коллективом. Недавно
сельская библиотека, куда я бегала девчонкой за книгами, отметила 75-летие со
дня образования. В селе работают ФАП,
почта. Три магазина обеспечивают жителей продуктами. Поселение наше, в общем-то, обычное, со своими проблемами
и заботами. Крупных предприятий у нас
нет, работает сельхозпредприятие ООО
«СК-Союз», два фермерских хозяйства
и одно ИП. Большинство наших жителей
трудятся в городе, добираясь на работу
на автобусе или на своих машинах.
В Васильевке побывала, познакомилась с начальником заставы, приняла
участие в уборке к 9 мая двух памятников героям Гражданской войны.
– С чего начали работу на новом
месте? С какими трудностями столкнулись?
– Много времени заняла документальная работа, надо бы «засветиться» во
всех нужных инстанциях. Работа рутин-

ная, не видимая для других, но без нее
не обойтись. Спросите любого главу или
руководителя предприятия, и каждый из
них назовет своей основной проблемой –
финансы, точнее, их нехватка. Я вступила
в должность в не самое благоприятное
для поселения время – за растрату бюджетных средств возбуждено уголовное
дело на бывшего бухгалтера. Поэтому все
поступления идут на покрытие растраченного. На счету нет денег. Бюджет нашего поселения всегда был дотационным,
большая часть средств - из района и края.
Есть огромное желание поучаствовать в
федеральной программе «Развитие сельских территорий», но в ней участвуют на

условиях софинансирования.
Рассчитываю на понимание и поддержку односельчан, надеюсь, мы вместе
справимся с временными трудностями. А
то, что они пройдут, я уверена, надо только набраться терпения.
Глава - человек общественный, от
него многого ждут. Кто-то решения личных проблем, кто-то поддержки и слов
благодарностей, кто-то участия везде
и во всем. Мне приходится многому
учиться, осознавать значимость своих
действий. Консультируюсь с опытными
главами поселений, по многим вопросам
советуюсь со специалистом Татьяной
Владимировной Кобзак, она 21 год трудится в нашей администрации. Критикуют меня, не без этого. Делю критику на
конструктивную и антиконструктивную
(ради пиара, своих целей и т.д.). Если
она конструктивная, то прислушиваюсь
и делаю выводы. Если нет, то стараюсь
понять, для чего и кому это нужно. Мне
важно, чтобы каждый житель поселения
чувствовал себя защищенным и услышанным.
Приоритеты мы расставили, исходя
из общения с гражданами. Первоочередная задача – ремонт дорог. Об этой
проблеме в районе известно, я стараюсь
поднимать вопрос о ремонте при каждой
возможности. Продолжим участвовать в
краевых, районных конкурсах проектов
от ТОСов, чтобы с их материальной поддержкой продолжить благоустройство
села.
Приоритеты мы расставили, исходя
из общения с гражданами. Первоочередная задача – ремонт дорог. Об этой

проблеме в районе известно, я стараюсь
поднимать вопрос о ремонте при каждой
возможности. Администрация района
приобрела грейдер, сейчас идет процедура его оформления, и передачи в муниципальное предприятие. Далее главы
поселений будут заключать договор на
обслуживание сельских дорог. Придется подождать, когда все формальности
будут соблюдены и грейдер приступит
к работе. Что касается краевой дорогиподъезда к селу, как сообщил начальник
отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи Дмитрий Александрович
Полянин, в Управление Хабаровских автомобильных дорог направлен запрос о
плане ремонта этих дорожных участков.
Каким будет ответ, расскажем.
Продолжим участвовать в краевых,
районных конкурсах проектов от ТОСов,
чтобы с их материальной поддержкой
продолжить благоустройство села.
– Прочла в группе села о субботнике, на котором вы с односельчанами
ремонтировали оборудование на детско-спортивной площадке. Вышли на
него дружной командой и славно поработали.
– Этот субботник мы приурочили ко
Дню защиты детей. Краску, цемент сама
купила, обратилась в группу, так как нужен
был инструмент, пиломатериал и, конечно, сильные, умелые мужские руки. Нам
предстояло убрать мусор, спилить засохшие ветки, переустановить и отремонтировать карусель, качели, покрасить их,
посадить цветы. К моей большой радости,
на субботник вышло, несмотря на воскресный день, много народа, и вместе мы

сделали все, что запланировали. Большое спасибо Анатолию Рукавишникову,
Владимиру Лисицину, Павлу Семерня, семьям Карачинец, Дехановых, Андрияшкиных, Каменевых, Анниковых, Мухамедшиной, сотрудникам администрации, Дома
культуры, детям, что присоединились к
взрослым, за помощь в благоустройстве
детской площадки. Оксана Солдатова
принесла кисти, Анастасия Шувалова предоставила дощечки для качелей. Опубликовали фотографии с субботника. В ответ
жители писали в комментариях: «Какие
хорошие у нас люди, легкие на подъем»,
«Детки довольные, огромное спасибо администрации за организацию, мужчинам,
которые делали самую тяжелую работу.
Конечно, еще много работы, но мы вместе
справимся», «Детки молодцы. И большие,
и маленькие помогли»…
Перед родительским днем был организован субботник на сельском кладбище. И снова на выручку пришел Паша
Семерня, предоставивший трубу для
установки поминального креста. Вместе
с Оксаной Солдатовой, Рано и Галиной
Каменевыми, работниками Дома культуры и администрации мы почистили дорожки, заброшенные могилы. И после
родительского дня съездили и навели
порядок.
9 мая были проведены мероприятия,
посвященные Дню Победы. Школа организовала шествие по селу «Бессмертного полка», работники культуры провели
митинг и концерт для жителей. Благодаря предпринимателям Н. Яскевич, Н. Лисициной, А. Банникову была приготовлена солдатская каша и куплены цветы для
односельчан-детей войны.
– Понимаю, Вам сейчас непросто.
Как решать насущные проблемы, если
в казне поселения пусто, а сельчане требуют принятия мер? Остается
одно: продержаться самый сложный
период. Тем более, судя по тем же комментариям в группе, Вам стараются
помочь: «Молодежь, ну, а вы должны
поддержать молодую главу», «Да и не
только молодежь».
Пример Ольги Кравчук – подтверждение известной истины: хочешь быть
успешным – нельзя сидеть, сложа руки.
При желании даже в провинции можно
найти точки для приложения своей энергии и возможностей.
Желаем молодой главе сельского поселения свежих идей и успехов в любых
начинаниях.
Беседовала Н. Легачева
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Выставка

РУКОТВОРНАЯ КРАСА

Русский народ издавна удивлял весь мир то победами своими героическими,
то девицами-красавицами, то невиданными доселе открытиями, то умелыми
руками. Все, что уникальное, самобытное и неповторимое, созданное талантливыми руками человека, так и называют- чудо… В мире даже словосочетание
такое придумали - «русское чудо». И наша земля, Россия, богата такими удивительными мастерами, талантами. Во многих её уголках: сёлах, деревнях, посёлках, маленьких городках - живут интереснейшие увлечённые люди, способные
своими руками создавать настоящие чудеса.

М

ожет быть, и в дань уважения, и с целью сохранения нашей самобытной культуры этот год указом
Президента Российской Федерации Владимиром
Путиным объявлен Годом народного искусства и сохранения
культурного наследия народов России.
На Руси мастеровой народ всегда славился трудолюбием. В старину все делали своими руками. Недаром русская
пословица гласит: «Красна птица опереньем, а человек - умением». Вот и наши 26 участников районного конкурса-вернисажа предметов рукоделия и декоративно-прикладного искусства «Рукотворная краса», приуроченного ко Дню славянской
письменности и культуры, не устают удивлять земляков своим
необыкновенным авторским видением окружающего мира,
переданным и воплощенным в рукотворных изделиях.
В этом году среди традиционных работ милых женщин
свою «Вазу с цветами» из шпагата в технике джутовой филиграни представили на суд жюри трое мальчишек: Морозовы - Дмитрий и Даниил и Протопопенко Антон из Бикинского
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Вместе с педагогом Яско Натальей
Степановной они осваивают азы этого удивительного декоративного направления.
На выставочной витрине в Районном доме культуры
представлены около 80 работ различных направлений декоративно-прикладного искусства, как традиционных, исконно
славянских - рукоделие (городецкая роспись по дереву, ажурное вязание, вышивка крестом, шитье), так и новые техники
декоративного направления, заимствованные у наших пред-

народным орнаментом подушку. Яркие краски желтого, красного цветов дополнены геометрическими и растительными
элементами. Надежда Перфильевна также замечательно вяжет шали, мастерит в технике «казанши» из атласных лент
бантики- цветочки для девочек.
Это же направление моделирования из атласных лент в
совершенстве освоили умелые рукодельницы: Стадниченко
Елена Павловна, Колпакова Раиса Шакировна, Вихрян Гали-

ков, но переработанные с учетом современности.
Свой рассказ об участницах нашего конкурса хочется
начать с рукодельниц - вышивальщиц, представивших свои
картины, как целые живописные произведения, только вместо
красок и кистей в этом искусстве умелицы используют иголки
и нитки «Мулине», а еще усердие, внимание и огромную любовь к вышивке, без которых невозможно творить, зная, что
результата не придётся ждать быстро. Чтобы методично, на
протяжении месяцев, вышивая стежок за стежком, класть крестик за крестиком нитками на канву узор, надо обладать стойким характером, преданно посвятить рукоделию свой досуг.
Такими качествами обладают мастера вышивки. Среди них
Полушкина Ольга Борисовна из села Лончаково, она изготовила и украсила вышитыми славянскими узорами рушник. А
у Кваша Ольги Трофимовны из Бикинской районной ветеранской организации не только получился замечательным вышитый традиционный праздничный рушник и салфетка- дорожка
на мебель, но и удался ажурный вязаный, исконно народный
предмет домашнего спального белья - подзорник на кровать.
Очаровательные женщины - участницы ветеранской организации тоже в совершенстве освоили многие направления
ДПИ, посещая занятия в объединении «Серебряный возраст». А вот навыки по вышивке и плетению получили они еще
со школьной скамьи, на уроках труда. Великолепные картины
вышивает Берко Надежда Владимировна, и в ее коллекции
есть немало таких работ. На конкурс «Рукотворная краса» она
представила вышивки с цветочными мотивами, вид Храма
Спаса на крови в Санкт-Петербурге, а также портрет японской
девушки. Надежда Владимировна, увлеченный творчеством
человек, ещё мастерит и поделки, и сувениры из джута, шьет
игрушки, пишет живописные картины.
Коренева Надежда Перфильевна приготовила вышитую

на Михайловна. Удивительные «универсальные мастерицы»
изготавливают своими золотыми руками заколки, бантики,
брошки, целые картины из лент, а еще из джутового шпагата
фигурки русских красавиц, сувениры цветов в горшках и вазах.
Нет предела фантазии мастера, в ход идут и обрезки ткани, а на свет рождаются народные игрушки - обереги «Зерновушка», «Благополучница», а у Табачок Ольги Юрьевны и
Антонцевой Натальи Владимировны, воспитателей Детского
дома 14, из остатков ткани и декоративных материалов появились интерьерные игрушки - веселые русские «Подружки матрешки». Наталья Владимировна в совершенстве освоила
и городецкую роспись по дереву, исконно русский народный
промысел, и обучает этому направлению своих воспитанников. Многие сотрудники Детского дома – удивительные мастера декоративного искусства, любящие и понимающие его.
Они активные участники самых различных конкурсов, проводимых в стенах нашего Районного дома культуры. Ардышева Анжелика Викторовна радует своим умением работать с
фоамираном, изготавливая настенный декор в виде цветов,
геометрических панно. Вот и в этот раз она представила на
конкурс объемную композицию «Розы» и «Лилия». Козлович
Янина Евгеньевна полюбила и в совершенстве постигла секреты бисероплетения, сложное по технике исполнения декоративное искусство. «Эйва - Дерево Душ» получилось у нее
особенно интересно, что было отмечено жюри конкурса. А вот
мастера Белоусова Светлана Анатольевна и Капанжи Лариса
Васильевна постигли тайны вязания – ажурное исполнение
салфеток и шалей крючком и спицами, забавных симпатичных зверушек. От этих шедевров из ниток, энергии, теплоты
умелиц просто невозможно отвести глаз, все удивляет яркостью, красотой и сложностью исполнения.

Особенно сложно передавать через вышивку лики святых,
иконы, когда надо показать характер, «божественную благодать», святость образа. Это поистине сложная, титанически
кропотливая задача. Таким совершенным творением являются иконы Орлик Валентины Яковлевны и Азаренок Тамары
Васильевны, которая не только представила на обозрение
бикинцам картину «Бог стучится в каждую дверь», но и милый
деревенский пейзаж в технике вышивки бисером.
Хафизова Наталья Анатольевна из села Лесопильного
представила на конкурс картины «Жар- птица», «Полёт шмеля», «Золотой гребешок». Каждая ее новая работа - удивительное путешествие в царство природы, мира цветов и красоты.
Яско Наталья Степановна уже не первый раз побеждает,
участвуя в конкурсах декоративного мастерства, и на этот
раз предоставила интересную картину - натюрморт в кавказских мотивах.
Имя мастерицы Шмелевой Елены Михайловны из Бикинского дома - интерната нашим бикинцам уже знакомо по
участию и победам в конкурсах декоративного искусства, и
она продолжает удивлять всех своим уникальным мастерством в вышивке крестом картин: «Ирисы», «Розы», «Лошадь»,
«Тигриная семья» и др. Под руководством талантливой рукодельницы, педагога и инструктора по труду Кулабуховой
Светланы Григорьевны Елена Михайловна с каждой новой
работой совершенствует своё умение. Светлана Григорьевна
также помогла подготовить для участия в конкурсе вышивки
женщинам-мастерицам: Паниной Анастасии Николаевне женский образ, Стародубовой Тамаре Анатольевне - осенний
пейзаж, а Баландиной Ольге Васильевне - вышить корзину с
фруктами. Светлана Григорьевна - мастерица с большой буквы. Она не раз становилась победителем конкурсов по ДПИ
разных уровней. Свою любовь к труду рукоделию передает
своим воспитанникам.
Плетение из лозы, как и ковка изделий из металлического
прута, – исконно русский промысел. Сейчас мастера открыли
для себя новое направление, заменив ивовый прут на более
удобный и легкодоступный материал – бумажные трубочки,
но поверьте, от этого посуда, предметы домашней утвари,
полезные вещи не потеряли изящества и своеобразия, а сам
процесс плетения не стал более легким. Таким мастерством
обладает Кулаева Нелли Юрьевна из села Лончаково. Она
плетет замечательные корзинки, шкатулки, блюда для пасхальных яиц, русские чащи- утицы и другие вещи. Этими удивительными поделками она просто восхитила членов жюри
и посетителей выставки, вызвав положительные эмоции и
аплодисменты.
А ажурные цветочные подставки «Цветочная фантазия»
в исполнении мастера Кондратюк Константина Николаевича
из села Лесопильного - произведения кованого искусства, выполнены удивительно волшебно. Как будто умелец изготавливает металлическое кружево, переплетая прутья в завитки и
узоры. Таким умением можно восхищаться постоянно.
И в завершении хочется поблагодарить каждого участника конкурса, поклониться за их умение, удивительный дар,
талант творить прекрасное, стремление к красоте, гармонии
и пониманию окружающего мира, природы, искусства. Я специально не упомянула о призовых местах в конкурсе, потому
что все участники вложили в каждую свою работу частичку
себя, своего тепла, души, сердца. Моя цель была познакомить и рассказать об удивительных мастерах, живущих рядом
с нами, каждый из которых может сделать это «русское чудо»
- рукотворную декоративную красу и принести людям счастье,
радость от ее созерцания.
Награды в виде дипломов за победу в конкурсе нашли
своих героев на открытии выставки, которое состоялось 25
мая в Районном доме культуры.
А я лишь хочу пригласить всех бикинцев полюбоваться
красотой поделок умельцев – наших земляков и поблагодарить их за труды в полезном рукоделии. Работа выставки продлится до середины июня. Добро пожаловать
к нам в Районный дом культуры!
М. Киселева, методист по выставочной
деятельности МБУ «РДК»
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О ЧЕМ БЕСПОКОЯТСЯ В ПОКРОВКЕ
Большинство вопросов жизни села решаются с непосредственным участием жителей на общем сходе. Приходят, к сожалению, немногие, но зато самые активные и небезразличные.

Н

а сход села приехали Дмитрий
Николаевич Дарчик, начальник
сектора сельского хозяйства
и окружающей среды администрации
Бикинского муниципального района, и
Андрей Васильевич Борисевич, председатель Собрания депутатов Бикинского
муниципального района.
Очень больной вопрос для Покровки, впрочем, как и для остальных сел
района: если в городе процесс вывоза
ТКО налажен, то села в собственном
мусоре уже утопают. Свалок санкционированных нет, вывозить некому, вот и
несут люди пакеты с отходами в ближайшие кусты.
Вроде бы придумали отличный выход – региональный оператор, да только
не работает он в нашем районе, считает нерентабельным. Приходится главам
сельских поселений самостоятельно
выдумывать способ вывоза мусора. В
Покровке эта процедура еще не налажена. Попытки собирать с людей плату за
вывоз особым успехом не увенчались.
Кто-то услугу добросовестно оплачивает,
а кто-то просто пользуется. Понятно, что
такое положение вещей не устраивает
многих.
На выбор глава села Андрей Владимирович Шейнмаер предложил несколько вариантов. Можно приобретать специальные маркированные 150-литровые
мусорные пакеты стоимостью по 100 рублей и прибегнуть к услугам ООО «ЭКО»,
у которого есть договор на вывоз мусора
из детского сада, таможни и заставы.
Либо найти «частника» с грузовиком и
оплачивать ему работу, для этого нужно
оплатить вывоз мусора, после чего будет
составлен список адресов, кому нужна
услуга, ТКО будет вывозиться по договоренности.
Отсутствие регионального оператора
не означает, что он не придет позже, а
потому требовалось подготовиться и решить, где построить площадку для временного складирования мусора.
Присутствующий на сходе Дмитрий
Николаевич Дарчик напомнил жителям
Покровки об административной ответ-

ственности за несанкционированные
свалки, а также сообщил, что в районе
работает административная комиссия,
которая занимается контролем за соблюдением административного законодательства, благоустройства и порядка в
населённых пунктах, это касается придомовой территории, складирования дров,
стройматериалов возле домов и т.п. Если
ведется какая-то стройка, необходимо
сообщить главе села.
Еще один из обсуждаемых вопросов. Несколько месяцев назад администрацией села были закуплены фонари, на сходе глава села советовался с

жителями, на каких улицах лучше всего их установить, где в первую очередь
необходимо освещение. Всего было
приобретено 15 фонарей. Для экономии электроэнергии некоторые фона-

ри выбрали с датчиком движения и на
солнечных батареях, их установили на
улице Центральной. Жители с готовностью пошли на диалог с новым главой
села, который справедливо посчитал,
что людям, проживающим в селе, бу-

дет проще определиться с этим вопросом.
Жители обратили внимание главы
села на то, что очень рано закрывается
контрольно-пропускной пункт, который
работает с 8 утра до 8 вечера, при этом
в 19.45 ни выехать, ни заехать в Покровку уже невозможно. Очень неудобно, если нужно уехать в тот же краевой
центр, вернуться вовремя иногда не получается. Люди попросили главу села
договориться с руководителем пограничной службы, чтобы на летнее время КПП
пропускал жителей хотя бы до 22 часов
вечера.
Также рассматривались вопросы о
безнадзорном выгуле скота, за который
тоже хозяева будут привлекаться к административной ответственности. Говорили о необходимости отремонтировать
мосты, чтобы не подтапливало дорогу и
ближайшие дворы, и о вакансиях на выкос травы в деревне.
Нужно отметить заинтересованность
жителей Покровки, они очень ревностно относятся к своему селу, заботливо и
по-хозяйски. Их беспокоит дальнейшая
судьба сельского поселения, его развитие, благоустройство, причем они с удовольствием лично принимают участие во
всем, где могут помочь и проявить свою
активность.
А.Ячикова

Те самые активные и небезразличные жители Покровки своими силами ремонтируют забор и облагораживают территорию памятника в честь воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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ИЮНЬ - «ПЕРВОТРАВЬЕ»,
«ХЛЕБОРОСТ», «ЗЕМЛЯНИЧНИК»

ачалось молодое лето: после
майских дождей и похолоданий с яркими днями и теплыми
вечерами. На Руси июнь называли песенным и благодатным месяцем: «хлеборост» и «скопидом», «земляничник»
копит урожай на весь год, богатит крестьянский дом.
По фенологическому календарю лето
наступает в тот период, когда заколосится рожь, полетят слепни, зацветут
шиповник, малина. По гражданскому календарю лето приходит в первый день
июня и продолжается 92 дня. По астрономическому календарю лето наступает
спустя три недели. До 21 июня Солнце
движется в созвездии Тельца, а затем - в
созвездии Близнецов. В этом созвездии
находится точка летнего солнцестояния,
когда в течение нескольких суток долгота дня и ночи становится одинаковой. С
момента прохождения Солнца через эту
точку и наступает астрономическое лето.
В лесном календаре Бианки тридцатидневный период до 21 июня назван
месяцем «песен и плясок» в животном
мире.
У большинства из нас лето ассоциируется, в первую очередь, с отдыхом:
за городом на природе, в деревне у бабушки, на морском побережье, пляжах в
Приморье. Дождались лета, наконец-то,
можно взять отпуск и хоть на некоторое
время забыть о производстве.
Но есть люди, у которых все наоборот. Они больше отдыхают зимой, а вот
летом трудятся в поте лица. Это мы с
вами - дачники. Майские труды в саду
и в огороде закончены, и вот оно - долгожданное лето. Для нас первый летний
месяц – период очень активный, жаркий
во всех смыслах. Давайте пробежимся
по работам в саду и огороде в июне.

ТРУДИМСЯ НА РЕЗУЛЬТАТ

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ В
ОГОРОДЕ

Пикирование свеклы, посаженной в
мае. При пересадке не изгибайте корни
растений, расстояние между саженцами
должно быть 5 см. Пересадку свеклы
проводят в пасмурную погоду или вечером, не забывайте полить растения.
Залог высокого урожая зависит от регулярного пропалывания грядок, поэтому
уделите внимание прополке от сорняков,
в летнее время они активно растут.
В начале лета все еще можно высаживать в открытый грунт поздние сорта
огурцов, томатов, тыквы. В июне также
пикируют свеклу, высаженную во второй
половине весны, прореживают густые посадки других овощных культур с соблюдением рекомендованных расстояний
между рядами.
Тем, кто не использует мульчу, больше внимания следует уделить прополке,
ведь сорная трава сейчас активно растет.
Не успеешь дойти до конца огорода, как
в его начале опять показались сорняки.
Лениться в этом деле недопустимо, ведь
регулярная и качественная прополка –
это залог обильного урожая.
Какой еще уход необходим основным
огородным культурам в июне?

ОГУРЦЫ
Это растение очень любит влагу, но
для хорошего роста одного полива мало.
Огурцы надо подкармливать, причем
вносить подкормку грамотно, а не «под
настроение». Обычно это делают через
две недели после посадки и с появлением первых цветочков.
Чем подкармливать, каждый дачник
выбирает сам, но лучше всего применить
органику:
Корневая подкормка даст лучший эф-

томатов. Уход за ними в этот период
включает пять основных пунктов: полив,
подкормка, формовка кустов, опыление
и рыхление почвы.
Поливают помидоры чуть подогретой
водой примерно раз в неделю. Слишком
частые поливы приведут к тому, что на
грядках вырастут огромные кусты с толстыми стеблями и большим количеством
пасынков, а плодоношение при этом задержится. Подкармливают одним из самых эффективных и доступных удобрений – настоем золы.
Чтобы увеличить урожайность и ускорить созревание плодов, кусты необходимо правильно сформировать, то есть
провести прищипывание. Начинать удалять пасынки можно уже спустя 10 дней
после высадки, повторяя процесс через
каждые 2 недели. Ранки в месте слома
побегов рекомендуется посыпать золой.
Для лучшего опыления можно периодически стучать деревянной палочкой по
стволам кустов. Например, раз в 5 дней.
Так пыльца будет осыпаться с верхних
цветков и попадать на нижние.
Кто по старинке держит грядки под
паром, следует позаботиться и о том,
чтобы почва всегда была насыщена кислородом. Для этого после полива или
дождя надо разрушить плотную поверхностную корку в междурядьях, оставляя
защитную зону вокруг стебля (радиус 5-6
см). Мы же все грядки мульчируем, и о
почвенной корке уже забыли.

ПЕРЕЦ

В июне, когда температура воздуха
уже достаточно высокая, растения на
дачном участке требуют особой заботы.
От того, насколько правильно и своевременно будет производиться полив, рыхление почвы, удаление сорняков, подкормка, борьба с болезнями и вредными
насекомыми, зависит и внешний вид
сада, огорода, и будущий урожай.
Кроме того, июнь – это время, когда
можно увидеть результаты весенних трудов, и если были допущены какие-либо
ошибки, то быстренько их исправить.
Основная задача дачника в этом месяце – создание оптимальных условий для
здорового развития своих «зеленых подопечных».

фект, если проводить ее после хорошего
полива или дождя, в вечернее время или
в пасмурную погоду. Огородники, специализирующиеся на выращивании огурцов,
не советуют злоупотреблять удобрениями, если почва плодородная, а культура
на ней отлично растет и плодоносит. В
этом случае можно ограничиться всего
одной подкормкой.
Стоит напомнить начинающим дачникам, что огуречные грядки не рыхлят по
причине близкого расположения корней к
поверхности.

ПОМИДОРЫ
В июне отмечается интенсивный рост

Влаголюбивый болгарский перец нуждается в хорошем поливе. Нормально
расти и развиваться он может только в
той почве, в которой влажность не опускается ниже 50 процентов. Если земля
пересыхает, растение тут же реагирует
на это остановкой роста, задержкой цветения, плохим завязыванием плодов.
Но, это ни в коем случае не означает,
что перцы надо заливать. Оптимальный
полив – 1,5 литра воды на куст два раза
в неделю. В пасмурную погоду рекомендуемую норму полива следует сократить.
На протяжении месяца перец можно дважды подкормить раствором золы и коровяка (зола – 200 г, коровяк – 1 литр, вода
– 10 литров).

СВЕКЛА И МОРКОВЬ
Уход за этими культурами состоит из
полива, прополки, прореживания грядок

и рыхления грунта. Полив должен быть
систематическим, но разумным. При избытке влаги есть риск, что морковь замедлит рост в длину и начнет утолщаться, лопаться. В результате корнеплоды
потеряют привлекательный вид, и в
урожае будут преобладать неказистые
коротыши. Густо посаженную свеклу нужно проредить, извлеченные из почвы растения пересадить на незанятое место и
сразу полить.
Помидоры нуждаются в периодическом пасынковании и подвязке кустов.
Каждые две недели подкармливайте томаты раствором навоза или птичьего помета. В конце месяца обработать томаты
от фитофторы.
Всходы огурцов проредите, чтобы
расстояние между растениями было не
менее 15 см. При появлении нескольких
листочков прищипните верхушки растений – это даст развитие боковым отросткам.

ИЮНЬСКИЕ РАБОТЫ В
САДУ
Садовые вредители - основная проблема в июне в саду. Активно проявляет
себя яблочная плодожорка, с которой необходимо начинать борьбу вовремя.
Для «поимки» вредителей расстанавливают ловчие пояса, применяют пахучие вещества, ведут отлов насекомых
свето- и электроловушками, развешивают специальные ёмкости с прокисшим
соком фруктов. Один из способов борьбы
с вредителями - применение незасыхающего клея: 150 г смолы смешать с 200 г
теплого растительного масла. Понемногу
добавить в смесь 100 г скипидара и 150 г
солидола. Готовый клей намазать на пергамент и зафиксировать на штамбах.
Гусеницы - ещё один опасный вредитель в саду. Раствор мочевины поможет
справиться с напастью – опрыскивают
растения раз в 2 недели. Обрабатывая
сливы, добавляйте в раствор мочевины
немного древесной золы.
Тля - не менее опасный вредитель.
Для борьбы с тлей опытные садоводы
проводят обработку крон деревьев раствором золы с мылом. А под насаждения
насыпают золу. На кустах смородины и
крыжовника также удаляйте поврежденные листья и ягоды с вредителями.
При обнаружении мучнистой росы на
растениях проведите обработку раствором соды с мылом. Это поможет сдер-
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жать распространение болезни.
Необходимо провести санитарную
обрезку подмерзших и сухих веток, которые отчётливо видны в июне. Место
среза обработайте садовым варом.
В июне деревья и кустарники требу-

пикировку двухлетних растений майского посева. Размножают розы, клематисы
черенками, разделяют и пересаживают
примулы и ирисы. Ведут активную борьбу с вредителями и болезнями цветов.
Подкормку многолетников проводят

ют активного полива. Когда стоит жара и
засушливая погода, смородина особенно
требует полива, иначе ягоды вырастут
мелкие. В период активного образования
завязей, через пару недель после цветения, необходимо провести полив плодовых деревьев. Дефицит влаги приведет
к уменьшению количества и качества
урожая.

такой смесью: настой коровяка в пропорции 1:15 - для пионов, в период появления бутонов 1:10, можно использовать
куриный помет, разводя в пропорции
1:25; добавить 20 г аммиачной селитры,
15 г калийной соли, 20 г суперфосфата, 30 г золы и все развести в 10 литрах
воды. Вносят подкормку по 1 ведру на 1
м участка.
Созревшие семена рано цветущих
двухлетних и многолетних цветов собирайте своевременно.
В июне выкапывают мелко луковичные растения для их дальнейшей пересадки или размножения. В конце июня
выкапывают луковицы тюльпанов, нарциссов, гиацинтов. Луковицы очищают
от земли, просушивают и затем хранят
до посадки.

ПОДКОРМКА САДОВЫХ
РАСТЕНИЙ
Время полива совмещайте с подкормкой. После зимы, обрезки и цветения
деревья нуждаются в подкормке.
Разведенный навоз - 1 литр на ведро
воды или куриный помет - 0,5 литра на
ведро воды, развести в воде и подкормить кустарники. 2-3- летнему дереву
достаточно 1 ведра, 4-6-летним - нужно 2
ведра. Старым деревьям потребуется до
10 вёдер подкормки.
Кустарникам достаточно 1 ведра под
каждую пару кустиков. Во время активного цветения проведите внесение азотных
удобрений. Развести в ведре воды спичечный коробок селитры или мочевины - 45 г
на 10 литров воды, и полить под кусты.
Проведите обрезку сирени, она в
июне уже должна отцвести. Нужно обрезать соцветия метёлки до основания.
Во второй половине июня проводят укоренение зелёных черенков, присыпают
отводки кустов.
Первый урожай спелых ягод как раз
выпадает на июнь, не забывайте своевременно собирать их. Проведите
удаление усов на клубнике, оставляя
только нужные на рассаду. Желательно
прикрыть грядки клубники между кустами древесными опилками, подсушенной
травой.
В саду проводят работы по черенкованию смородины и крыжовника, окучивают прикопанные весной отводки.
Удалите ненужную поросль и проредите малину. Удаляйте только ту поросль, которую вы не будете использовать для черенков. Полив кустов малины
проводите утром, чтобы до вечера почва
подсохла, переизбыток влаги приведет к
появлению гнили и грибковых болезней.
Осматривайте ягодные кустарники на
предмет появления вредителей и болезней. Сбор урожая проводят вечером, так
плоды остаются свежими дольше.

УХОД ЗА ЦВЕТАМИ
Уход за цветами на даче занимает
немало времени. В течение месяца проводят подкормку многолетних цветов,

ЕЩЕ РАЗ О ПОЛИВЕ
Солнце в июне и ближе к июлю уже
вовсю пригревает, влага из почвы испаряется быстрее. Поэтому полив становится
важной и обязательной частью садовых
работ. В том числе и так называемый сухой полив – рыхление и мульчирование
грунта вокруг стволов растений.
Лучше всего поливать дождевой водой,
предусмотрительно собранной в любые
свободные емкости, например, пластиковые бочки. Обычно сад поливают либо
очень рано, когда солнце только показалось из-за горизонта, либо поздно вечером. Днем этого делать нельзя, и не из-за
того, что мощные солнечные лучи обожгут
листья, а из-за быстрого испарения.
Плодовые деревья и кустарники начинают поливать спустя 10-15 дней после
окончания цветения, то есть во время активного развития завязи. Недостаточное
увлажнение на этом этапе негативно скажется на качестве и количестве плодов.
Особенно это касается смородины, ягоды которой из-за дефицита влаги будут
мелкими и не очень сочными.
Если погода в начале лета выдалась
дождливой, тогда с поливом не стоит
слишком усердствовать. Производить
его можно в те дни, когда солнце действительно припекает и сушит землю.

ПРИЩИПКА
Июньское тепло и удобрения провоцируют активный рост побегов, что негативно сказывается на освещенности
кроны плодовых деревьев и кустарников.
Поэтому важнейшим мероприятием правильного ухода за растениями является
прищипывание (пинцировка), после которого значительная часть ненужных побегов либо вообще перестает расти, либо

сбавляет темп роста. Если не проводить
эту процедуру, лишние побеги потянутся
вверх, перестроят форму кроны и изменят ее структуру (она станет чересчур
густой), рядом с основным стволом выстроятся другие, а скелетные ветви начнут потихоньку отсыхать.
Здесь существует закономерность:
чем сильнее весенняя обрезка дерева,
тем большее количество побегов потом
на нем вырастет (у деревьев средней и
сильной силы роста). Основную их часть
надо постараться остановить путем прищипывания, а некоторые направить на
плодоношение. Что это значит? Дело в
том, что вертикальные побеги яблонь и
груш практически не дают цветков. Они
будут тянуться к небу, тратить на это все
свои силы и зацветут нескоро. Поэтому
нужно в буквальном смысле заставить
молодые веточки принять положение,
близкое к горизонтальному.
С пинцировкой нельзя опаздывать.
Проводят ее именно в июне, пока ткани еще мягкие, и сделать это возможно
двумя пальцами (pince в переводе означает «зажим»). К середине лета молодые
ветки одревеснеют, и будет уже поздно.
Этот прием требует определенных навыков. Необходимо найти лишние ростовые
побеги длиной до 15 см и прищипнуть их
примерно наполовину. Как правило, та-

малинный жук и тля. Иногда такая защита себя не оправдывает, поэтому есть
альтернативный вариант: перед началом
цветения каждое утро жучков стряхивают
с кустов в раскрытый перевернутый зонт.
Всю «живность», которая в него упадет,
сразу надо сжечь.
Отдельного слова заслуживает клубника. На середину месяца приходится пик
плодоношения этой вкусной ягоды. Если
плантация большая, успевай только собирать красные сочные ягоды. Но есть одна
проблема. В июне активизируются вредители и возбудители болезней, а обрабатывать растения в период сбора урожая категорически нельзя никакими химическими
препаратами. Как быть? Соблюдать агротехнические правила и бороться с напастью механическими методами. С самого
начала плодоношения нужно правильно
организовать полив, регулярно рыхлить
землю и удалять сорные растения, собирать и выбрасывать подгнившие ягодки, в
сырую погоду внимательно осматривать
каждый кустик, чтобы вовремя остановить
атаку слизней. Если моллюски уже появились на плантации – не беда, от них можно
избавиться с помощью простых ловушек.
Такими послужат любые плоские предметы (кусок фанеры, линолеума, деревянной
доски), под которыми вредители соберутся
днем, чтобы спрятаться от жары.

кие начинают расти на скелетных ветках
ближе к стволу и почти всегда вертикально. Побеги, появившиеся на концах веток,
оставляют нетронутыми. Со временем
они самостоятельно примут горизонтальное положение и будут плодоносить.

***
Это основные работы, которые нужно провести в июне на огороде и в саду.
Обязательно осматривайте растения,
заранее проводите профилактику против вредителей и болезней. Соблюдая
простые советы по уходу, вы получите
здоровые и крепкие растения, которые
впоследствии наградят вас вкусными
плодами.
Но, при этом, следите за своим здоровьем, не перетруждайте свой организм
чрезмерными нагрузками. Остерегайтесь
в жаркий и знойный день солнцепека.
Самое оптимальное время для работы в
саду и в огороде - первая половина дня
- утро и до обеда, и третья фаза, когда
уходит жара полуденная, - приближение
вечера.
Так как самые активные садоводы и
огородники, дачники - люди среднего возраста, то им необходимо перед выходом
на грядки регулярно измерять артериальное давление. Выбросьте из головы метод
быстрого «лечения»: «Вот сейчас выпью
таблетку и пойду в огород - ничего со
мной не случится…». Случится, если будете следовать своим «правилам» самолечения: летнее пекло не только сжигает
кожу - это уже не загар, а ожог, но и дает
солнечный удар по голове, а если вы еще
целый день стоите в наклонной к земле
позе, то вообще не избежать повышения
артериального давления.
Берегите себя, вам ведь хочется дождаться первого урожая овощей, ягод,
фруктов - заботясь о растениях, проявите заботу и о себе. Доброго здоровья
всем!
По материалам настольной книги «С любовью к дальневосточной
земле» академика РАСХН Е.Киселева
подготовила Л.Силина

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Садоводы борются с вредителями
садовых культур всеми доступными способами и средствами, но лучше отдать
предпочтение натуральным. Как можно
избавиться от вредоносных насекомых
без такой же вредной магазинной химии? В первую очередь, это установка
и регулярная проверка ловчих поясов на
плодовых деревьях. Пользу принесут и
специально развешанные на кронах емкости, наполненные водой или привлекательными растворами.
Если такие методы плохо помогают,
вредители размножаются гораздо быстрее, чем попадают в ловушки, тогда
яблони придется опрыскать отваром полыни. Ее горечь разгонит всех зловредных жучков и букашек. Сливы и вишни
подлежат профилактической обработке
сразу после цветения. Для этих целей
также можно использовать отвар полыни
горькой или настой табака. Такое опрыскивание исключит появление долгоносиков и других насекомых, любящих погрызть ароматные листья.
Еще одна обязательная мера – это
ежедневный сбор и уничтожение падалицы. Лучше не оставлять ее под деревьями, иначе вредители спрячутся в земле
и выживут.
Начало июня – время цветения садовой малины. Еще до раскрытия бутонов
ее желательно спрятать под нетканым
полотном, чтобы на кустах не поселился
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УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ РАСПОРЯДОК
С 23 по 27 мая сорок четыре десятиклассника образовательных учреждений района прошли курс молодого бойца
на учебных военных сборах в расположении в/ч 46102.

П

рограмма
учебного
курса
«Основы безопасности жизнедеятельности»
предполагает
по окончании 10 класса «погружение»
юношей в особенности несения реальной срочной службы, согласно внутреннему распорядку воинской части. В течение пяти дней по насыщенному плану
учебно-военных сборов «новобранцы»
- школьники усвоили утренний подъем в
7-00 и вечерний отбой в 22 час.30 мин.,
занятия в учебных классах, где постигали теоретические азы военной науки,
несение очередных нарядов, строевую
подготовку на плацу, отработку на практике применения костюма химической
защиты, марш-бросок на полигон «Бикинский» пешим ходом на расстояние
10 километров до места дислокации и
10 км - обратным ходом, прохождение в
полевых условиях зоны учебного «тренажера» - полосы препятствия для разведчика, отработку приемов самообороны – ведения рукопашного боя, сборку
и разборку боевого оружия АК-74. Но
война – войной, а питание 3-разовое, по
расписанию в столовой школы №3.
Командование в/ч 46102 в лице заместителя командира 57 ОМБр по политической работе с личным составом
гвардии подполковника И.Н.Горюшкина
создали для ребят хорошие бытовые,
учебные и практические условия для
проведения учебно-военных сборов. Во
время учебно-тактических занятий с молодыми «бойцами» занимались военнослужащие подразделений гвардейской
бригады.
Условия прохождения учебных военных сборов были приближены к несению
новобранцами воинской службы. Молодых «бойцов» разместили в казарме показательной 1-й роты танкового батальона
гвардейской дивизии. Система нахождения «курсантов» - кубрик: две смежные
комнаты, горячее и холодное водоснабжение, душевая комната, санузел, стиральная машина - для соблюдения и проведения санитарно-гигиенических процедур,
правил самообслуживания, личной гигиены и несения наряда в расположение
казармы. Курировали нахождение курсантов на военных сборах начальник управления образования Нина Викторовна Чагина и ее заместитель Елена Алексеевна
Вакулина. Организация калорийного сбалансированного питания юношей - за счет
средств районного бюджета (110000 рублей). За организацию дежурства по столовой и подвоз продовольствия «бойцам»
на полигон «Бикинский» в виде сухпайков
отвечал «начальник продовольственного обеспечения» Александр Викторович
Крупин - педагог школы №3. Командиром
личного состава учебных военных сборов
был педагог – организатор ОБЖ школы
№6 Николай Александрович Бугаев, его
заместитель - преподаватель ОБЖ школы
села Лермонтовки Наталья Анатольевна
Овечкина.
На заключительном этапе прохождения юношами курса молодого бойца – закрытии учебных военных сборов 27 мая
мне удалось осмотреть бытовые условия
ребят в кубриках, побеседовать с ними,
узнать о трудностях солдатских будней,
о позитивных моментах внутреннего армейского распорядка и их впечатлениях
о нахождении в части вдали от дома.
Ребята охотно и откровенно отвечали
на вопросы корреспондента, называли
трудности, с которыми они столкнулись

во время прохождения сборов. Строевую
подготовку все отработали с высоким
знаком качества: на закрытии учебных
военных сборов во время построения и
прохождения колонной перед представителями стройно чеканили шаг по плацу,
выполняя приказы командира отделения,
взводного Романа Чабанова, учащегося
школы № 6. У первого отделения строевой песней была «Катюша», у второго
отделения - «Маруся», а на церемонии
закрытия сборов вся команда маршировала под песню «Маруся».
На этапах выполнения физических
нормативов, которые включены в сдачу
ГТО, упражнение в подтягивании на перекладине одолели все, но некоторые
военных сборов присутствовали гости:
заместитель главы Бикинского муниципального района Алексей Александрович Абашеев, начальник управления
образования Нина Викторовна Чагина,
заместитель начальника управления образования Елена Алексеевна Вакулина,
директор школы №6 Марина Владимировна Николишина и представители командования в/ч 46102.
Допризывная молодежь получила
наказ - готовить себя к службе в армии:
заниматься различными видами спорта,
вести здоровый образ жизни, изучать героическое историческое прошлое своей
Отчизны и не уклоняться от службы в
армии - священной обязанности каждого
мужчины призывного возраста.
За высокую организацию в подготовке
и проведении учебных военных сборов в
расположении воинской части благодарности заслужили командование 57 ОМБр

юноши показали более высокий класс
- подтянулись более 14 раз. Бег на время на этапе 100 метров не составлял
большого труда. Но бег на 1000 метров
для некоторых курсантов оказался трудным: дыхание при беге выдерживали,
а вот ноги не слушались - после такого
марафона вечерний отбой ко сну казался долгожданным. Для некоторых ребят
серьезным испытанием на выносливость
стал марш - бросок на полигон, благо не
были экипированы так, как военнослужащие гвардейской бригады при всей
боевой выкладке на марше. Курсанты
на промежутке следования пешим ходом
делали привал. 20 километров пути: 8
км до дислокации + 2 км до пункта полевого расположения полевых учений и
обратно. В таблице по сдаче норматива
по приемам самбо выставлены хорошие
оценки. Разборка и сборка АК-74 прошли слаженно: многие курсанты занимаются в патриотических клубах района. У
этих ребят есть определенная выносливость, выдержка, они успешно проходят
полосу препятствия для разведчика, выполняют упражнения по подтягиванию на
перекладине, отжимание от пола, бег на
длинную дистанцию.
О последствиях самовольного выхода
за пределы части ребята были осведомлены: за «самоволку» одного лица, на
сленге армейцев - «сочинца», всему личному составу курсантов грозил наряд вне
очереди, за нарушившего военный устав
«дезертира» - отвечает вся команда.
Обеспечение питания: в ходе учеб-

ных военных сборов все
курсанты стояли на довольствии: отказа от пищи
не зафиксировано, приготовление еды - на пять
баллов. Например, один
из обедов состоял из рассольника с мясом, рожек
с мясной котлетой, овощной салат, компот (чай,
сок), хлеб. Добавка, в
виде второй котлеты, чая
или компота, хлеба - не
исключение. Готовила ребятам «солдатскую» еду
повар школы №3 Евгения
Александровна Савицкая
- не только профессионал
поварского дела, но и душевная женщина, готовая
накормить юношей с растущим по часам
организмом досыта. При той нагрузке, которую получали ребята на этапах учений,
аппетит на момент приема пищи был у
всех отменный.
На церемонии закрытия учебных военных сборов курсанты, показавшие высокие
результаты по сдаче армейских нормативов КСУ - комплекс силовых упражнений,
по несению нарядов в своем подразделении, в том числе и по столовой, и по другим уставным правилам, были оценены
по достоинству - грамотами управления
образования. Участники военных сборов
продемонстрировали четкость при построении в колонну, слаженность и соблюдение армейского порядка в шеренге.
На церемонии закрытия учебных

и инструкторы по учебной военной части.
Ребята после приказа «Вольно» не
торопились уйти на «дембель»: их ждал
прощальный щедрый обед от хлебосольного повара.
Первое испытание армейской службы допризывная молодежь прошла с честью. Впереди у них - летние каникулы,
активный отдых на дворовых спортивных площадках, игры в волейбол, в баскетбол и футбол, езда на велосипеде,
дальние походы и прочие развлечения с
пользой для укрепления здоровья. Пройдет несколько лет, и они станут военнослужащими срочной службы, по контракту и будут с честью отстаивать интересы
и суверенитет своего государства.
Л.Городиская
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Как подать частное объявление, поздравление,
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
соболезнование или благодарность
по контракту в Пограничные органы ФСБ России.
в газету ДИСТАНЦИОННО?
Требования: возраст от 19 до 36 лет, отслужившие военную службу по призыву, образование
Уважаемые рекламодатели!
полное среднее.
Присылайте ваши объявления на нашу электронную почту bikinsky.vestnik@yandex.ru либо
Денежное содержание достойное.
звоните по тел.: 8(42155) 22-0-42, 21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).
Напоминаем, что газета с 2022 года выходит по четвергам. Последний день приема рекла- Информация по адресу: г. Бикин, ул. Матронина,
4, 8 (42155) 2-26-87 (круглосуточно),
мы на четверг – вторник до 11.00.
8 (42155) 2-66-37, 8 (42155) 2-66-97.
Реклама
Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом удобном для Вас месте, в удобное для
Вас время. Без оплаты реклама не публикуется.
Частные объявления: необходимо прислать текст, номер телефона, указать количество и
даты выходов.
Поздравления: укажите ФИО именинника, текст поздравления, кто поздравляет, на какое
число поздравление, ваш номер телефона.
Соболезнования, благодарности: присылайте текст, контактный номер телефона.
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Реклама, объявления и поздравления
ФАНЕРА любая

Реклама

6 мм - 1300 р
9 мм - 1650 р
12 мм - 1800 р
15 мм - 2000 р
18 мм - 2400 р
18 мм ламинир. - 2950 р
21 мм - 2700 р.
р
Размер 1220х2440.
Т. 8-962-502-05-66.

Управлению Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
ТРЕБУЕТСЯ специалист со
средним профессиональным
обрзованием для работы в
пункте пропуска «Покровка»
(осуществление санитарного
контроля). Официальное
трудоутройство, доставка
автотранспортом. Т.: 8 (4212)
33-62-81, 8-914-542-60-13.

ООО «СЕНАТ» УВЕДОМЛЯЕТ о том, что с
01.06.2022 года начинает работу расчетно-кассовый
центр, который будет производить начисление за
коммунальный ресурс водоотведения физическим
лицам, проживающим на территории г. Бикин.
В связи с этим показания приборов учета по холодному и горячему водоснабжению необходимо
будет передавать в ООО «СЕНАТ».
Показания можно передать одним из следующих
способов:
1. По телефону: 8 (909) 853-88-94 (звонок/
WhatsApp (с указанием ФИО и адреса);
2. Информационный портал Bikin-info.ru;
3. По адресу электронной почты: info@senatbikin.
ru
4. Ящик для приема показаний расположенный по
адресу: г. Бикин, ул. Дальневосточная,44.
Показания приборов учета необходимо передать
Реклама
с 23 по 25 число месяца.

ИП ЯСКЕВИЧ (производственный цех)
ТРЕБУЮТСЯ пекарь и
кухонный работник . Реклама
Т.: 8-914-406-61-01, 8-914-406-61-10.

Реклама

ПРОДАМ ДРОВА И ПЕСКОГРАВИЙ.
Т.: 8-914-189-17-67.
Реклама

Т. 8-914-544-43-50.
ПРОДАМ земельный участок в р-не
Гаражной: план застройки,
домовая
книга. Т. 8-963-56641-97.
ПРОДАМ шпалы. Т.
8-924-304-12-80.
ПРОДАМ керамзит,
кирпич б/у. Т. 8-924215-00-60.
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ японского
пр-ва, в любом состоянии. Целые, неБВ

Еженедельная газета
«Бикинский вестник»
выходит по четвергам

исправ., после ДТП,
с документами и без,
под восстановление
либо под запчасти.
Т. 8-962-679-77-99.
ПРИМУ в дар памперсы на взрослого, размер №3-4. Т.
8-924-113-81-65.
ПОКОС травы. Т.
8-914-169-95-98.
СДАМ 1-комн. квартиру. Т. 8-924-10741-34.
СДАМ 1-комн. кв.
меблированную. Т.
8-924-113-74-23.

Реклама

АРГОН, СВАРКА А ЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ!
Правка, ремонт стальных и литых дисков.
Шиномонтаж, вулканизация, балансировка!
Ул . Б о н и ву р а , 3 0 , т. 8 - 9 2 4 - 21 6 - 4 8 - 5 8

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, ВАХТОВЫЙ МЕТОД,
ЗАРПЛАТА ДОСТОЙНАЯ.
Т.: 8-924-007-18-00, 8-924-240-01-29. Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (пр-во г. Бикин): МНОГОУРОВНЕВЫЕ,
ГЛЯНЦЕВЫЕ, МАТОВЫЕ. Выезд специалиста на дом, замер
бесплатно, замена полотен. Т. 8-999-795-09-22.

Реклама

►ПРОДАМ СЛАНЕЦ 500 РУБ. ЗА КУБ., самовывоз с карьера 215
км. (р-н кафе «Теремок»), пескогравий 500 руб. куб 800 руб за
куб плюс доставка (карьер Оренбургский 2).
► В ПРОДАЖЕ: цемент, бетон, песок, отсев, щебень, пескогравий.
►Услуги спецтехники. Т. 8-924-113-56-12.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
- строительство;
- перепланировка дома;
- кровельные работы;
- внутренняя отделка;
- замена венцов, фундамента;
- установка окон, дверей;
- утепление дома;
- демонтажные работы
- обшивка фасада;
и многое другое.
Выезд на объект, расчет, подборка материала - БЕСПЛАТНО!
Т.: 8-924-111-59-70, 8-999-794-7 1-14
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ПИСЬМА

Б Е З У К А З А Н И Я ФА М И Л И И И А Д Р Е СА Н Е П У Б Л И К У Ю Т С Я

КРАСНАЯ ИКРА. МОРЕПРОДУКТЫ.
Т. 8-924-212-77-29.

Неопубликованные материалы не рецензируются и не
возвращаются.
Мнение авторов публикации
не обязательно отражает точку
зрения редакции.
Ответственность за достоверность фактов, изложенных в
материалах, несут авторы и
рекламодатели.
Возрастная категория читательской аудитории 12+

Реклама

Реклама

РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА,
ЗАПРАВКА ФРЕОНОМ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ У
ВАС ДОМА.
Т. 8-962-150-98-11.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВОГО И ЦИФРОВОГО ТВ.
ТЮНЕРЫ НD, ПУЛЬТЫ, ПРИСТАВКИ, АНТЕННЫ, ПУЛЬТЫ. УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, РЕМОНТ, ГАРАНТИЯ.
Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.
ПРОДАМ ЯГОДУ КЛУБНИКУ ПО ЦЕНЕ НИЖЕРЫНОЧНОЙ
НА 30% САМОСБОР, ВОЗМОЖНО ПОД ЗАКАЗ.
Реклама
Пер. Юбилейный, 17, тел. 8-924-201-73-81.

Реклама

Реклама

РЕМОНТ, ДИАГНОСТИКА,
ЗАПРАВКА ФРЕОНОМ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ У
ВАС ДОМА.
Т. 8-962-150-98-11.

Реклама

УСЛУГИ экскаватора.
Т. 8-914-541-27-01.

Реклама

ПРОДАМ
3-комн.
кв-ру в п. Светлогорье (15 км от Бикина) светлая, в
хорошем состоянии, недорого. Т.
8-924-113-95-31.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру,
Первомайск ая,
12. Т. 8-924-11365-45.
ПРОДАМ 2-комн.
кв-ру, р-он погранотряда, с мебелью, 3
этаж. Т. 8-996-39073-01.
ПРОДАМ 2-комн.
кв., 5 этаж. Т. 8-924403-26-12.
ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по
ул. Лазо, дом 209/1.
Т.: 8-914-199-25-61,
Ольга.
ПРОДАМ
микрогрузовик
а/м
«Атлас-Ниссан», 15
т. Т. 8-914-405-4502.
ПРОДАМ зем. участок 6 соток с домом
30 кв.м. и летней
кухней ул. Пионерская, 350 тыс. руб.
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