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ОЧЕРЕДНОЕ ОПАСНОЕ НАСЕКОМОЕ УГРОЖАЕТ УРОЖАЮ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Садоводы и фермеры Хабаров-

ского края встревожены нашествием 
очередного опасного для урожая на-
секомого. 28-точечная божья коровка 
обожает картофель, при этом дей-
ственных средств борьбы с этой на-
пастью практически нет, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегодня».

- Вспышка численности популяции 
этого вредителя в Хабаровском крае 
зарегистрирована около 20-25 лет на-
зад и с того времени ареал обитания 
насекомого только расширяется, - ком-
ментирует кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник ла-
боратории экологии животных инсти-
тута водных и экологических проблем 
ДВО РАН Дмитрий Куренщиков. – Как 
бороться с 28-точечной божьей коров-
кой никто не знает, если у других видов 
вредителей есть привязанный к кален-
дарю график размножения и развития 
– скажем, зимой яйца, весной личинки, 
летом взрослые особи – то у этого на-
секомого в один момент могут жить все 
стадии. Можно обработать химикатами 
посевы, от которых погибнут взрослые 
особи, но на яйца в это время отрава 
не подействует. Пройдёт две-три не-
дели и снова взрослые особи готовы 
размножаться, так что люди просто зря 
потратят на химобработку ресурсы.

У этого вредителя, как и у досаж-
давшего в прошлые годы дачникам и 
фермерам Хабаровского края коль-
чатого шелкопряда, в нашем регио-
не естественных врагов нет. Поэтому 
учёный ставит под сомнение версию о 
том, что 28-точечная зараза местный 
вид, из аборигенов. По его мнению, 
божья коровка не так давно проникла 
на нашу территорию с азиатского юга 
и местные птицы ещё не воспринима-
ют её как еду.

- Наверное, я никого не обрадую 
этим сообщением, но мне кажется, что 
дальше будет только хуже, - говорит 
Дмитрий Куренщиков. – Ожидается 
рост популяции колорадского жука, 
будут проблемы с 28-точечной божьей 
коровкой, с другими насекомыми, а 
справляться с ними некому – сейчас 
в крае я остался единственным специ-
алистом по защите растений, других 
экспертов в этой сфере в сельском хо-

зяйстве и в лесной отрасли нет, на все 
участки моих сил не хватает. Значит, 
опасные вредители продолжат раз-
множаться бесконтрольно.

Эти насекомые на зиму прячутся 
под опавшие листья в лесах или под 
ботву растений на полях и неплохо 
переносят суровые морозы. Хорошо 
проредить популяцию вредителя мо-
гут два фактора: малоснежье и очень 
сильная минусовая температура, тог-
да коровка вымерзает. Специфиче-
ских жучиных болезней, которые тоже 
могут справиться с этой напастью, 
учёные не видит – коровки здоровы, 
урожай картошки в опасности. Если 
нет второго хлеба, жёлто-черные ор-
ганизмы покушаются на перец, тома-
ты, тыкву, огурцы и баклажаны. Без 
химикатов справиться с насекомыми 
можно защитной сеткой из нетканого 
агрила над грядками и рядками с при-
жатым к земле краем материала и руч-
ным сбором жуков.

Напомним, многолетний триумф 
кольчатого шелкопряда по завоеванию 
всё новых территорий в Хабаровском 
крае прервала инфекция, вирусная 
эпидемия за один сезон фактически 
ликвидировала этих вредителей на 
юге региона. 

todaykhv.ru

В ХАБАРОВСКЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НА АТИТЕЛА К COVID-19 ПРЕПОДНЕСЛО ЗАГАДКИ

Тестирование на анти-
тела к коронавирусу в Хаба-
ровском крае преподнесло 
медикам несколько загадок. 
Напомним,  исследования 
методом иммунофермент-
ного анализа в регионе про-
водятся уже около месяца. 
В хабаровском Центре по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными за-
болеваниями за это время 
исследование прошли уже 
более 1600 человек.

- Примерно у 10% из них 
выявляются антитела пре-
имущественно класса G, - 
рассказала корреспонденту 
ИА «Хабаровский край се-
годня» главный врач Центра 
Анна Кузнецова. – Процеду-
ра платная, за исключением 
жителей отдалённых север-
ных территорий, которые 
имеют постоянную прописку 
и возвращаются домой. Но 
мы продолжаем работать 
над тем, чтобы в будущем 

тестирование можно было 
пройти за счёт средств фон-
да ОМС.

Подобная ситуация на-
блюдается и в лаборатории 
краевого консультативно-
диагностического центра 
«Вивея». Здесь исследова-
ние прошли более 3 тысяч 
жителей, причём, выясни-
лось, что антитела выраба-
тываются не у всех перебо-
левших хабаровчан.

- Из общего числа ис-
следованных около 12% 
имеют антитела класса G, 
что говорит о том, что чело-
век когда-то уже переболел 
COVID-19. Что интересно, 
были случаи, когда пациент 
уже выписался из больни-
цы после прохождения ле-
чения, однако, в его крови 
антитела не образовались, 
- рассказывает главный 
врач краевого консульта-
тивно-диагностического 
центра «Вивея» Наталья 

Болоняева.
Почему так происходит – 

точно сказать нельзя, ведь 
новая болезнь ещё изуча-
ется.

К слову, кроме наличия 
в крови отдельных антител 
класса М или G, они могут 
обнаружиться сразу вместе – 
значит человек уже находит-
ся в стадии выздоровления 
(G уже образовались, а М 
еще уйти не успели, при этом 
диагностика методом ПЦР 
подтверждает – вируса нет).

Антитела класса М на-
ходят в крови редко – при-
мерно в 1-2 % случаев. Ин-
формацию об этом медики 
немедленно передают в 
Роспотребнадзор. Одного 
тестирования на антите-
ла для постановки точного 
диагноза недостаточно. Па-
циенту в таком случае при-
дётся пройти дополнитель-
ные анализы.

todaykhv.ru
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ПРОЯВЛЕННАЯ  СМЕЛОСТЬ
Люди, попадая в непростую ситуацию, выходят из нее по-

разному: кому-то безразлично, другому непривычно и тревожно, 
иные теряются и не знают, что предпринять, - таков психологи-
ческий склад человеческой натуры. Есть люди, обладающие не 
только быстрой реакцией на происходящий трудный и опасный 
случай, но и внутренним порывом – не раздумывая, они приходят 
людям на помощь.

24 июня в нашем городе произо-
шло дорожно-транспортное происше-
ствие, в котором пострадала женщи-
на. Не справившись с управлением 
автомобиля из-за отказа тормоза, она 
оказалась в критической ситуации. 
Автомобиль на большой скорости вре-
зался в дерево. Машина задымилась. 
Выбраться из салона женщина само-
стоятельно не могла… Мимо проно-
сились машины, проходили прохожие, 
не решаясь подойти к дымившей ма-
шине, иные стояли поодаль и глазели 
на происходящее.

В это время рядом с местом проис-
шествия оказался Богдан Большаков 
(на фото), он неподалеку ремонти-
ровал цепь велосипеда и увидел ды-
мившуюся машину. Не раздумывая, 
он подбежал к машине, попытался 
открыть дверцу автомобиля, но ее 
заклинило. Намотав на руку рабочую 
куртку, он разбил окно дверцы. Ему 
на помощь пришел мужчина - Денис, 
вдвоем они попытались вызволить из 
салона пострадавшую женщину. Ей 
угрожала опасность - машина продол-
жала дымить, спасателям было видно, 
что пострадавшая находилась в шоко-
вом состоянии, несколько раз теряла 
сознание, лицо в крови от полученных 
ран.

Богдану и Денису все же удалось 
вытащить женщину из машины на без-
опасное расстояние. Богдан, быстро 
сориентировавшись, вернулся к месту 
аварии, в салоне автомобиля отсоеди-
нил все клеммы от аккумулятора, и за-
дымление прекратилось.

- Когда к женщине вернулось со-
знание, она попросила позвонить 
сыну, - рассказывает Богдан Боль-
шаков. - Зная, что в такой ситуации 
нельзя пугать родственников, я сказал 
ему: «С вашей мамой все в порядке, 
но она попала в аварию». Позвонил 
в диспетчерскую «скорой помощи», 
обрисовал ситуацию, сказал, в каком 
месте произошло ДТП, мне ответили: 
«Приедем через 5-8 минут». Позвонил 
в полицию.

На место происшествия приехал 
сын пострадавшей женщины, «скорая 
помощь», полицейские. Я объяснил 
всем ситуацию, рассказал о своих 
действиях и, когда женщину госпита-
лизировали, поехал на велосипеде 
домой….

Женщине повезло, что рядом ока-
зались Богдан Большаков и Денис 
- к сожалению, мы не знаем его фа-

милии - они сработали на месте до-
рожно-транспортного происшествия 
правильно и спасли автомобилистке 
жизнь. Они не прошли мимо. Не сто-
яли «праздными» наблюдателями 
на месте происшествия. Не снима-
ли дымившуюся машину на сотовый 
телефон. Действовали решительно и 
смело, не думая о том, что сами могут 
ненароком пострадать. Богдан в бесе-
де со мной проронил несколько слов: 
«Я не мог поступить иначе, как те, ко-
торые стояли в стороне и смотрели. У 
меня не было времени на раздумья, я 
знал, что человеку нужна помощь…».

Не станем укорять «зевак», у каж-
дого своя реакция на тяжелый случай, 
мораль, принципы и позывы прийти на 
помощь людям, нуждающимся в ней. 
Лучше я вам расскажу о Богдане Боль-
шакове.

Его я знаю с тех пор, как он пришел 
в детскую школу искусств и стал с дет-
ским хореографическим коллективом 
выступать на сцене, играл на гитаре. 
Как он сам об этом говорит: «Высту-
пал, где только можно…». 

Вырос в музыкальной семье. Юно-
ша в этом году окончил девять классов 
и скоро станет студентом. Он облада-
ет многими положительными каче-
ствами: помочь отцу в строительных 
делах, в сборке деталей старой маши-
ны, или поработать на каникулах - для 
него привычно. 

- Я занимаюсь тем, что мне нра-
вится, - поясняет Богдан. - Нравится 
играть на гитаре и составлять музы-
кальные аранжировки, занимался 
бикбоксером, арт-обработкой, гра-
фическим изображением, дидже-Арт, 
нравилось танцевать - занимался 
хореографией. Нравилась «тяжелая 
классика», но увлечение роком про-
шло, слушаю современных музыкан-
тов, играю песни Высоцкого, Цоя - и 
это нравится. Волейбол, баскетбол и 

футбол - этими видами спорта увле-
чены почти все мальчишки, играл в 
сборной школы. Мой папа в свобод-
ное от работы время и домашних дел 
- байкер, на мотоцикле участвует в 
мотопробегах, в том числе и на 9 мая, 
это тоже интересно, но меня глубоко 
не трогает. Я предпочитаю велосипед, 
но, может быть, когда стану взрослым, 
пересяду на байкер. У нас в семье у 
каждого - свое увлечение.

Сейчас перед тем, как поступать, 
я устроился на работу, чтобы иметь 
карманные деньги. Работа мужская, 
где нужен физический труд, - тружусь 
стройке. Много друзей. Геройства во 
мне мало, но случилась беда, как 
в дорожно-транспортном происше-
ствии, и я поступил, думаю, правиль-
но и по отношению к своей совести 
- честно…

Мы называем героями тех, кто со-
вершает храбрые поступки, риску-
ет жизнью во имя чего-то, поступает 
бесстрашно и решительно ради спа-
сения людей, ведет себя отважно в 
чрезвычайных ситуациях и проявля-
ет смелость и находчивость. Мы ими 
восхищаемся. Таким оказался юноша, 
музыкант, будущий студент - Богдан 
Большаков. Он герой нашего време-
ни - спас женщину и отвел от ее се-
мьи беду. Гордость родителей. Целе-
устремленный и решительный - всего 
добьется в жизни сам.

Надеемся, что откликнется и Де-
нис, который тоже проявил мужество, 
находчивость и героизм. А ведь все 
могло обернуться гораздо хуже, не 
будь рядом Богдана Большакова и 
Дениса. Их риск оправдывает цель, 
и, когда это будет необходимо, они не 
пройдут мимо беды.

И в наше время есть место благо-
родству, героизму и подвигу.

Л.Городиская

«Я не мог поступить 
иначе, как те, которые 
стояли в стороне и смо-
трели. У меня не было 
времени на раздумья, я 
знал, что человеку нуж-
на помощь…»
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ПОЧЕМУ ОТКЛОНЕНО ТРЕТЬ ЗАЯВОК
О ПОПЫТКАХ ОБХИТРИТЬ ГОСУДАРСТВ,  ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КРУГЛЕНЬКУЮ СУММУ
Многие семьи, имею-

щие право на новое посо-
бие на детей от 3 до 7 лет, 
получили первые выпла-
ты уже в июне  (на месяц 
раньше, чем было запла-
нировано ранее). 

7590,5 рублей -  такова 
сумма ежемесячной выпла-
ты. Начисление идет с янва-
ря 2020 года. 

Кто же имеет право на 
такую социальную под-
держку? Исключительно 
малоимущие семьи с дохо-
дом ниже 14369 рублей на 
человека. 

Пособие, о котором идет 
речь, в списке запланиро-
ванных правительством 
социальных программ, при-
званных поддерживать се-
мьи, для которых период 
борьбы с накрывшей весь 
мир пандемией оказывает-
ся особенно тяжелым в фи-
нансовом плане. 

Прием заявок на это по-
собие начался 20 мая. За-
явку можно подать через 
портал Госуслуг, МФЦ и 
непосредственно в центре 
соцподдержки.  Люди за-
интересовались возмож-
ной помощью и поспешили 
оформлять пособия. С мая 
объем работы в центре уве-
личился в разы. Сотрудники 
КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по 
Бикинскому району» рабо-
тают без выходных и каж-
дый день допоздна.

Решение о выплате 
или отказе в выплате посо-
бия должно быть принято 
в течение 10 рабочих дней 
после подачи заявления. 
В некоторых случаях при-
нятие решения может быть 
продлено до 20-ти рабочих 
дней. Сам заявитель за-
полняет только бланк за-
явления, сбором остальной 
информации:  запросами 
о доходах, составе семьи, 
прописке -  занимаются спе-
циалисты центра.

- За месяц поступило 
852 заявки, - сообщает за-

меститель директора центра 
соцподдержки Татьяна Был-
кова. - Из них одобрено 415, 
отказано в выдаче пособия 
297 заявителям, остальные 
заявки на рассмотрении. 
Основная причина отказов 
- неполная или недостовер-
ная информация, содержа-
щаяся в заявлении. В заявке 
имеется пометка, что на по-
собие можно рассчитывать, 

если доход на одного члена 
семьи ниже прожиточного 
минимума. В Хабаровском 
крае он составляет 14369 
рублей. Необходимо учесть: 
доход семьи рассчитывает-
ся до вычета налогов и сбо-
ров. Нетрудно подсчитать, 
относится ли ваша семья к 
категории малоимущих или 
нет.

Да, человек не подает 
подтверждающих докумен-
тов, но он несет ответствен-
ность за свои слова. Кто-то 
заполняет заявления, наде-
ясь на «авось», мол, пусть 
специалисты сами считают. 
Другие пытаются хитрить.

Начисляется пособие на 
год, а это 91 тысяча рублей 
на одного ребенка. Соблазн 
получить эти деньги нечест-
ным путем не дает некото-
рым людям покоя. Так, од-
ной из мамочек назначили 
пособие в другом регионе, 
но она повторила попыт-
ку еще и у нас. Или другой 
случай. У женщины двое де-
тей,  и она получает на них 
«детские», назначили ей и 
ежемесячное пособие в 7,5 
тысяч на одного ребенка. 
Она и его успела получить, 
но тут выясняется, что этот 
ребенок уже давно прожи-

вает с отцом в другом реги-
оне.  Женщине придется не 
только вернуть незаконно 
полученные деньги, но и 
понести уголовную ответ-
ственность по статье 159.2 
«Мошенничество при полу-
чении выплат». 

Еще три характерных 
случая мошенничества 
вскрылись при проверке 
сведений о доходах не-
которых граждан, которые 
уже получают пособие на 
ребенка и имеют статус 
малоимущих семей. Све-
дения, поступившие на них 
из Федеральной налоговой 
службы, разительно отлича-
ются от тех сведений, кото-
рые заявители ранее пред-
ставили самостоятельно 
для получения пособий. В 
случае представления этих 
данных своевременно при 
подаче заявления  семья к 
числу малоимущих не была 
бы отнесена и право на по-
собие на ребенка не полу-
чила. Здесь  в зависимости 
от причиненного ущерба  
заявителю грозит штраф в 
размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы (или 
иного дохода) за период до 
одного года,  либо обяза-

тельные работы на срок до 
трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительные рабо-
ты на срок до одного года.

Столкнулись мы и с не-
сколькими попытками вве-
сти нас в заблуждение, 
предпринятыми  некоторы-
ми мамочками, чьи мужья 
проходят службу в силовых 
ведомствах. Причисляя 
свои семьи к малоимущим, 
они «забыли» про зарплату 
супруга. Однако закон дает  
нам право на дополнитель-
ную проверку сведений, 
указанных в заявлении. В 
этом случае  делается за-
прос в ведомство,  и обман 
раскрыт. Если пособие уже 
получено, предлагаем вер-
нуть денежные средства 
добровольно, в противном 
случае  будем обращаться 
в суд. 

Здесь хочется отметить, 
что с точки зрения закона  
факт мошенничества уста-
навливается не только при 
предоставлении заведомо 
ложных или недостовер-
ных сведений, а также при 
умолчании о фактах, вле-
кущих  прекращение таких 
выплат. Ведь каждая семья 
знает свои доходы навер-
няка.

А нам жаль того вре-
мени, которое потрачено 
на проверку этих заявок  и 
которое мы могли бы непо-
средственно уделить тому, 
кому действительно нуж-
на такая помощь. Лишние 
деньги государство никому 
просто так не подарит, рас-
считывать на это глупо. 

Н.Легачева

Да, человек не подает подтверждаю-
щих документов, но он несет ответствен-
ность за свои слова. Кто-то заполняет за-
явления, надеясь на «авось», мол, пусть 
специалисты сами считают. Другие пыта-
ются хитрить.
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ОСОБЕННОСТИ СДАЧИ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Государственная итоговая аттестация пред-
ставляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной про-
граммы, которая проводится на основе принци-
пов объективности и независимости оценки ка-
чества подготовки обучающихся.

Государственная итого-
вая аттестация, заверша-
ющая освоение основных 
образовательных программ 
среднего общего образова-
ния, основных профессио-
нальных образовательных 
программ, является обяза-
тельной (далее - ГИА).

Одна из форм ГИА 
- это единый государ-
ственный экзамен (далее 
- ЕГЭ) с использовани-
ем контрольных изме-
рительных материалов, 
представляющих собой 
комплексы заданий стан-
дартизированной формы 
(далее - КИМ), - для лиц, 
обучающихся по образо-
вательным программам 
среднего общего образо-
вания, в том числе ино-
странных граждан, лиц 
без гражданства, в том 
числе соотечественников 
за рубежом, беженцев и 
вынужденных переселен-
цев, освоивших образова-
тельные программы сред-
него общего образования 
в очной, очно-заочной или 
заочной формах, а также 
для экстернов, допущен-
ных в текущем году к ГИА.

В проведении ЕГЭ в 

2020 году есть организаци-
онные изменения, связан-
ные с особенностями этого 
года. В пунктах проведения 
экзаменов будут проведе-
ны определенные сани-
тарные мероприятия. Это 
обработка и дезинфекция. 
Сами помещения будут об-
рабатываться до начала и 
после проведения экзаме-
на. В остальном организа-
ционный порядок прове-
дения ЕГЭ не поменялся: 
это видеонаблюдение, при-
сутствие общественных на-
блюдателей, оборудование 
пунктов проведения экзаме-
нов металлодетекторами. 

В школе составлен гра-
фик прибытия выпускников 
в пункт проведения ЕГЭ в 
день экзамена, чтобы из-
бежать скопления ребят. 
И еще важный момент: в 
9:50 все участники, которые 
готовы сдавать экзамен, 
должны быть в аудитории 
проведения ЕГЭ, организа-
торы проводят им инструк-
таж, а затем происходит 
печать и раздача экзаме-
национных материалов. По 
завершении экзамена не-
посредственно на пункте 
проведения экзамена осу-

ществляется сканирование 
экзаменационных материа-
лов, и они отправляются на 
обработку.

Ещё одна особенность 
2020 года в том, что в пе-
риод проведения ЕГЭ на 
экзамен могут прийти и вы-
пускники 11(12) класса, и 
выпускники прошлых лет. 

Раньше эти потоки, как пра-
вило, разделялись. 

Когда будут известны 
результаты ЕГЭ и где их 

можно увидеть
В предыдущие годы срок 

обработки экзаменацион-
ных материалов составлял 
14 дней. Возможно, в этом 
году он будет несколько 
сокращен. Срок обработки  
по всей России определя-
ется графиком, его мы по-
лучаем от органов власти 
федерального уровня и 
будет опубликован на сай-
те министерства в разделе 

«Государственная итого-
вая аттестация выпускни-
ков и ЕГЭ» https//minobraz.
egov66.ru/. Кроме того, каж-
дый участник ЕГЭ имеет 
право увидеть свой экзаме-
национный бланк и свои ре-
зультаты на официальном 
информационном портале 
Единого государственного 

экзамена по ссылке: http://
check.ege.edu.ru/. Фактиче-
ски, эти результаты в лич-
ном кабинете появляются 
одновременно с объявле-
нием результатов на уровне 
региона. Обязательно нуж-
но ознакомиться, в какие 
сроки можете подать апел-
ляцию. Как правило, это де-
лается в течение двух дней 
после ознакомления с ре-
зультатами экзаменов.

Управление образо-
вания администрации 

Бикинского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 29.06.2020 №92 г.Бикин 

Об утверждении Схем теплоснабжения городского поселения «Город Бикин» до 2029 года (актуализация на 2021 год)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-

ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
и итогового протокола публичных слушаний по проекту Схемы те-
плоснабжения городского поселения «Город Бикин» до 2029 года 
(актуализация на 2021 год) от 29.06.2020, администрация город-
ского поселения «Город Бикин»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Схему теплоснабжения городского поселения 

«Город Бикин» до 2029 года (актуализация на 2021 год).
2. Общему отделу администрации городского поселения «Го-

род Бикин» (Такова О.В.) разместить схему теплоснабжения го-
родского поселения «Город Бикин» до 2029 года (актуализация на 

2021 год) на официальном сайте администрации городского по-
селения «Город Бикин», сведения о размещении опубликовать в 
газете «Бикинский Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опу-
бликования.

М.В. Мануйлова, глава городского поселения  
Схема теплоснабжения городского поселения «Город Бикин» 

до 2029 года
(актуализация на 2021 год) размеще на на официальном сайте  

администрации городского поселения «Город Бикин» https://bikin.
khabkrai.ru/ в разделе «Деятельность» подраздел «ЖКХ» во вклад-
ке «Схемы»https://bikin.khabkrai.ru/ Deyatelnost/ZHKH/Shemy.

Официально
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Александр Гореликов

БУДУЩЕЕ НЕЯСНО, А ТЫ ОТВЕЧАЕШЬ ЗА СЕМЬЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, МНОГОДЕТНАЯ МАМА О ГОСПОДДЕРЖКЕ КРЕСТЬЯНСТВА 

И СВОЕМ МНЕНИИ ОБ ЭТОМ

Анастасии Шуваловой, ин-
дивидуальному предпри-
нимателю из Оренбургско-

го, тридцать. У нее в аренде около 
80 гектаров пахотной земли (50 на 
оформлении) и трое детей, младше-
му - год. Вместе с мужем Алексеем 
и отцом-фермером Николаем Втору-
шиным она занимается выращивани-
ем сои и заготовкой сена. У Николая 
Прокопьевича - 37 гектаров. Работают 
они вместе, разделяя заботы и про-
блемы на троих, точнее, на четверых 
- мама Насти Ольга Михайловна обе-
спечивает своим родным надежный 
«тыл». К нынешней посевной семья 
Шуваловых получила заем в Фонде 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства Хабаровского края 
под 5 процентов годовых. Этот заем 
предоставлен по специальной про-
грамме в связи с наводнением 2019 
года. Прежде этот показатель состав-
лял 9,5 процентов. 

- На полученные деньги докупи-
ли навесное оборудование к тракто-
ру, удобрения, гербициды, горючее, 
- рассказывает Настя, одновременно 
пытаясь успокоить капризничавшего 
сына. - Кредит не субсидия и не грант, 
за него каждый месяц, без задержек 
вынь да положи более 30 тысяч. До 
урожая еще дожить надо. А тут снова 
дожди зарядили, срывая посевную. 
Прошлое дождливое лето для всех 
земледельцев оказалось убыточным. 

Что с нашим климатом происходит, с 
ног на голову перевернулась погода? 
Хорошо еще часть расходов земле-
дельцам района было возмещено, так 
как введен режим ЧС. Все, что удалось 
собрать, оставили на семена. Завер-
шили 2019 год по нулям, без прибыли, 
но и без долгов. Нынче планировали 
отвести несколько гектаров земли под 
картошку, к сожалению, не нашли в 
нужном количестве семенную. «Аукну-
лось» сырое лето. 

В 2016 году Шуваловы-Вторушины 
взяли в субаренду 30 гектаров земли 
под сою. Дело пошло, и на следую-
щий год они арендовали 37 гектаров 
бывших Шурановских садов, большую 
часть которых пришлось корчевать, 
очищать от камней. За разработку за-
лежных земель им была оказана го-
споддержка. 

- Восемь лет назад я зарегистри-
ровалась как индивидуальный пред-
приниматель, закрывать ИП не стали, 
а добавили занятие земледелием, как 
дополнительный вид деятельности, 

- продолжает рассказывать Анаста-
сия. - Где черпала знания? Сначала в 
книгах, теперь в интернете. Папа всю 
жизнь работал в поле, у него опыт, 
чутье… Его главенство признаем без-
оговорочно. Но что бы мы делали без 
помощи мамы? Она, если надо, и обед 
приготовит, и с внуками посидит, уро-
ки со старшими сделает. Без нее у нас 
ничего бы не получилось.

Два года назад Николай Проко-
пьевич получил грант от краевого ми-
нистерства сельского хозяйства как 
начинающий фермер. На него приоб-
рели трактор. Анастасия и Алексей 
также могут рассчитывать на грант, но 
только если уволятся с основной рабо-
ты и будут заниматься исключительно 
своим хозяйством. У супругов есть по-
стоянное место работы, Настя в на-
стоящее время находится в декретном 
отпуске. 

- Остаться с тремя детьми без 
стабильного заработка, пока не ре-
шаемся, - говорит молодая женщина. 
- Надеяться лишь на доходы от уро-
жая - неразумно. Можно остаться ни с 
чем. Детей обувать, одевать, кормить 
надо, с кредитом рассчитываться. У 
мужа удобный график, позволяющий 
в свободное время работать на зем-
ле. Я на подхвате - привезти, увезти, 
младшего обычно беру с собой. Как 
все малыши в этом возрасте, он нуж-
дается в маминой заботе. Вожу легко-
вую машину и грузовик. Трактор? Нет, 
не могу. 

В огороде у Шуваловых простор-
ная теплица, приобретенная на сред-
ства социального контракта. Получили 
по контракту 18,5 тысяч рублей из 30 
максимальных. 

- Проведем в теплицу свет, доку-
пим нужное оборудование, попробуем 
выращивать ранние овощи, - делится 
планами Анастасия. - Чтобы остаться 
на плаву, приходится браться за не-
сколько дел сразу. Несколько лет мы 

В 2016 году Шуваловы-Вторушины взяли в субаренду 
30 гектаров земли под сою. Дело пошло, и на следу-
ющий год они арендовали 37 гектаров бывших Шура-
новских садов, большую часть которых пришлось кор-
чевать, очищать от камней. За разработку залежных 
земель им была оказана господдержка. 
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Александр Гореликов

МУСОР НА ПОГОСТЕ И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПАРКОМ?
Здравствуйте! 
Хотелось бы через вас обратить 

внимание на состояние мусорных 
контейнеров на кладбище в селе 
Лесопильном. Я уже давно живу в по-
селке Переяславке, но в Лесопильном 
похоронены мои родственники. Каж-
дый год на родительский день мы 
собираемся всей семьей помянуть 
наших родных и приезжаем на клад-
бище. В этом году из-за сложившейся 
неблагоприятной обстановки в свя-
зи с коронавирусом на родительский 
день приехать не удалось. В итоге 
мы все-таки приехали 20 июня. Очень 
рады были, что территория кладби-
ща преобразилась. Появилось ограж-
дение и мусорные контейнеры. Это 
очень хорошо, что местные власти 
занимаются благоустройством. 
Но мы обратили внимание, что все 
контейнеры переполнены. Мусор 
валяется возле контейнеров и прак-
тически перекрыл вход на кладбище. 
Еще немного, и невозможно будет 
открыть калитку. Хотелось бы об-
ратить внимание местной админи-
страции на это безобразие. Почему 
не проводится своевременный вывоз 
мусора с кладбища? Еще заметили, 
что много заброшенных, заросших 
травою могил. Трава вырастает по 
пояс, невозможно пройти. Можно ли 
как-то организовать выкос травы, 
хотя бы между могилами?

Еще один вопрос. Рядом с адми-
нистрацией села находится сквер с 
памятником, установленным участ-
никам гражданской войны. Я помню, 
как мы сажали деревья, цветы, уха-
живали за территорией и насаждени-

ями. Сейчас парк выглядит очень пе-
чально. Деревья выпилены, остались 
одни пни, все заросло травой. Почему 
сквер в таком ужасном состоянии?

С этими вопросами мы обратились 
к главе сельского поселения «Село 
Лесопильное» Ольге Редькиной.

По словам главы, благоустрой-
ством кладбища занялись в прошлом 
году. Сделать это удалось благодаря 
выигранному гранту в программе под-
держки местных инициатив. Кладбище 
было огорожено, выпилены старые 
больные деревья, местами сделали 
подсыпку, установили мусорные кон-
тейнеры. Сейчас мусор уже вывезли. 

К сожалению, на кладбище дей-
ствительно много заброшенных и за-
бытых могил. Заброшенные могилы 
и вся территория кладбища выкаши-
вается, сейчас из-за дождей это сде-
л ать пока не удалось. Тем не менее, 
за погостом следят, и как только по-
годные условия позволят, траву вы-
косят. 

Есть инициативная группа, которая 
занимается уходом за могилами вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
У многих в селе не осталось родствен-
ников, и следить за состоянием могил 
просто некому. Эту функцию взяли на 
себя волонтеры, как дань памяти лю-
дям, защищавшим нашу страну от не-
мецких и японских оккупантов.

Что касается сквера возле админи-
страции села, то мы недавно писали о 
реализации проектов в Лесопильном. 
Этот сквер постепенно обновляется. 
Деревья были спилены из-за того, что 
стали опасны. При сильных порывах 
ветра на землю падали крупные вет-

ки. Сквер нуждался в благоустройстве. 
Здесь уже отремонтирован памятник, 
выложены дорожки. В этом году рабо-
ты будут продолжены, как только на 
счет поступят средства выигранного 
в начале этого года гранта. Посадить 
новые молодые деревья, клумбы с 
цветами - один из пунктов плана ре-
ализации проекта, который назвали 
сквер «Возрождение». Здесь силами 
местных жителей (ТОС «Маяк»), бла-
годаря этим инициативным людям, 
скоро будет одно из красивейших мест 
в селе.

Подготовила А.Ячикова

Обращение читателя

занимаемся заготовкой сена. Обза-
велись постоянными покупателями, 
в том числе из Хабаровского района. 
До этого сенокоса цену держали фик-
сированную, а как быть дальше, не 
знаем. Стоимость шпагата выросла в 
2,5 раза, солярки - в 1,5, подорожали 
запчасти, аренда земли. По логике ве-
щей, мы должны поднять цену, но как 
людям рассчитываться? Поэтому и со-
кращается в районе поголовье коров, 
а домашним молоком на рынке две 
бабушки торгуют. 

Чтобы нам, арендаторам, было 
легче возделывать землю, необходи-
мо, чтобы собственники земли приве-
ли в порядок мелиоративную систему. 
Два года назад арендаторов пытались 
заставить провести мелиорацию. Но 

если, к примеру, человек снимает 
квартиру, какой резон ему тратить-
ся ремонт, когда в любой момент его 
могут попросить с вещами на выход? 
После долгих переговоров, переписки 
все пришли к выводу: мелиорация - 
обязанность собственника земли. Но 
воз и ныне там. 

Порой возникает желание все 
бросить, будущее неясно, а ты от-
вечаешь не только за себя, но и за 
семью, которая хочет кушать. Го-
сударство, в лице Минсельхоза, не 
районная администрация, помогает 
земледельцам, компенсирует по-
купку элитных семян, разработку 
залежной земли, дает гранты. Это 
большое подспорье, спору нет, но 
происходит это «точечно», выбороч-

но. Ч тобы заполучить господдержку, 
надо собрать кучу бумаг. Мое мне-
ние, чтобы у работающего на земле 
рачительного хозяина появилась 
колоссальная мотивация накормить 
страну, надо действовать по иному 
сценарию. Отменить налоги, пока 
фермер не встанет на ноги, упро-
стить механизм кредитования, пре-
доставлять льготные кредиты, нала-
дить выпуск нужной сельхозтехники, 
организовать учебу, а главное, по-
купать продукцию по выгодной для 
крестьянина цене.

Шуваловы в мае-июне успели по-
сеять лишь 30 гектаров сои. Из-за 
переувлажнения почвы на некоторые 
поля они не смогли заехать. 

Н.Легачева 

Вести из сел



88 "БВ" 2 июля 2 июля 2020 г.

Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

Увлечение

УМЕЙТЕ ВИДЕТЬ КРАСОТУ, ВЛЮБЛЯЙТЕСЬ В 
ПРОСТОТУ, ЧТО В СОЛНЕЧНЫХ ИСКРИТ ЛУЧАХ
Подборку снимков Софьи Мака-

ровой мы приметили на сайте села 
Лончаково. Фотовыставку ее работ 
«Россия в объективе» подготовили 
к 12 июня и посвятили Дню нашей 
родины. На фотографиях - милые 
сердцу уголки природы: река, цве-
ты, деревья… Казалось бы, ничего 
необычного, но снимки передавали 
настроение автора - грусть, удив-
ление, восхищение… Они были не 
просто очаровательными, а вы-
зывали эмоции, пробуждали фан-
тазию. А для того, чтобы передать 
всю природную красоту, нужно 
знать, как правильно снимать пей-
заж. 

Позвонили в Лончаково. По прав-
де, предполагали, что снимки - дело 
рук достаточно зрелого человека, вла-
деющего профессиональным фото-
аппаратом. Попали пальцем в небо. 
Фотографу - 13, и снимает она на 
обычный телефон. Познакомились. 
Софья - очень скромный человечек, 
о себе рассказала мало. Родилась в 
приграничном селе, в многодетной се-
мье. Любит тишину и уединение. Сни-
мать начала с 11 лет на простенький 
телефон, в этом году на день рожде-
ния отец подарил дочке телефон по-
круче. Она самостоятельно освоила 
функции обработки снимков. 

Так и слышу: «Фу, да с таким уме-
нием сделать красивые снимки - пара 
пустяков!». Если бы! Когда человек не 
умеет ВИДЕТЬ, то никакая самая до-
рогая техника не поможет ему сделать 
фотографию. Она может быть технич-

ной, с правильной композицией, но 
она будет неинтересной. Наверняка 
вам знакомо ощущение, что все вокруг 
настолько красиво, что хочется сде-
лать кадр, в который поместится все-
все-все. В результате, чаще всего, на 

Фотографу – 13, и сни-
мает она на обычный 
телефон. Софья - очень 
скромный человечек, о 
себе рассказала мало. 
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свет появляются безликие картинки, 
которые неинтересно рассматривать. 

 По этому поводу не могу не при-
вести строчки из стихотворения Дарьи 
Джей:

- Умейте видеть красоту, она не в 
дорогих вещах. Влюбляйтесь лучше 
в простоту, что в солнечных искрит 
лучах. Мы разучились видеть красо-
ту, казалось бы, в обыденных вещах. 
Пытаемся за хвост поймать мечту, а 
счастье, оно рядом, в двух шагах. В 

неярком свете утренней звезды, в ту-
мане, в проливном дожде и в солнце, 
и в пригоршне колодезной воды, и в 
журавле над стареньким колодцем…». 

Вот что рассказала старшая сестра 
юного фотографа директор сельского 
Дома культуры Анастасия Предатченко:

- Замечала, что Софья много фо-
тографирует, а как-то мама спросила: 
«Ты видела ее снимки?». Посмотрела 
и была поражена. Решили сделать 

фотовыставку, сначала на сайте, поз-
же распечатаем и оформим в клубе. 
Наверное, Софья пошла в нашего 
старшего брата Артема, известного 
в Южно-Сахалинске дизайнера. Она 
замечательно рисует, делает разные 
поделки. Кем бы Софья ни стала в 
будущем, какую бы профессию ни вы-
брала, ее увлечение, творческое ви-
дение пригодится ей в жизни. 

Н.Легачева

Когда человек не умеет ВИДЕТЬ, то никакая самая 
дорогая техника не поможет ему сделать фотографию. 
Она может быть техничной, с правильной композицией, 
но она будет неинтересной.
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6 июля6 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.45 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, 
что во мне 12+
02.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 16.50 Аналитика 
16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
11.50, 00.40 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите кто за-
говорил 0+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "Семья 3D" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
17.20 Т/с "Академия" 
12+

19.00, 21.30, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Фронт" 12+
22.10 Х/ф "Цена стра-
сти" 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 12+
00.20 Т/с "Свидетели" 
16+
02.40 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Царица небесная 
12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
"Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50 Х/ф "Гляди весе-
лей!" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "Одино-
чество бегуна на длин-
ные дистанции" 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль "Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня..." 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры 
русской музыки 12+
17.40 Библейский сю-
жет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф "Нико-
лай Жиров. Берлин - Ат-
лантида" 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Один на один со 
зрителем 12+
21.10 Искусственный 
отбор 12+
21.50 Х/ф "Три сестры" 
16+
22.40 Документальная 
камера 12+

02.40 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 10.15, 09.25, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с "Инспек-
тор Купер" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Город 
особого назначения" 
16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
07.15, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.20 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 03.05 Тест на от-
цовство 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.30, 01.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.35, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Похищение 
Евы" 16+
19.00 Т/с "Отдай мою 
мечту" 16+
23.05 Т/с "Исчезнувшая" 
18+

ЧЕЧЕ
06.00 Дорожные войны 
16+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.40 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 5 16+
15.30 Т/с "Солдаты 3" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.05 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.05 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+
03.30 Невероятные 

истории. Дайджест 16+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

05.25, 13.30 После фут-
бола с Георгием Чер-
данцевым 12+
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Вильяр-
реал" - "Барселона". 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 18.35, 21.20, 
00.25, 03.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
08.30 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. "Порту" 
- "Белененсеш" 0+
10.30 Формула-1. Гран-
при Австрии 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
14.00, 15.55, 18.30, 21.15, 
00.20, 03.10, 04.35 Ново-
сти
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Уфа" - "Урал" (Ека-
теринбург) 0+
17.50 "Краснодар" - "Зе-
нит". Livе". Специальный 
репортаж 12+
18.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
12+
19.15 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Интер" - 
"Болонья" 0+
22.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетик" 
(Бильбао) - "Реал" (Ма-
дрид) 0+
23.50 Футбольная Испа-
ния. Легионеры 12+
01.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Наполи" - 
"Рома" 0+
03.15 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
04.40 "Милан" - "Ювен-
тус". Златан vs Кришти-
ану". Специальный ре-
портаж 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.30 Х/ф "История Зо-
лушки" 12+
09.15 Х/ф "Двое. Я и моя 
тень" 12+
11.15 Х/ф "2 ствола" 16+
13.25 Х/ф "Исход. Цари 
и боги" 12+
16.25 Х/ф "Боги Египта" 
16+
19.00 Т/с "Погнали" 16+
19.50 Х/ф "Годзилла" 
16+
22.15 Х/ф "Квест" 16+
00.05 Х/ф "28 дней спу-
стя" 16+
01.55 Х/ф "С глаз - до-
лой, из чарта - вон!" 12+
03.30 Шоу выходного 
дня 16+

05.05 М/ф "Три дровосе-
ка" 0+
05.15 М/ф "Самый боль-
шой друг" 0+
05.25 М/ф "Тараканище" 
0+
05.40 М/ф "Чучело-мяу-
чело" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Заложница" 
12+
21.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Изгой-один. 
Звёздные войны. Исто-
рии" 16+
02.50 Х/ф "Без компро-
миссов" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Ледяное 
небо" 12+
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф 
"Добровольцы" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.10, 13.20, 17.05 Т/с 
"1941" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.50 Д/с "Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" 12+
23.10 Х/ф "Наградить 
(Посмертно)" 12+
00.55 Х/ф "Интервен-
ция" 0+
02.40 Х/ф "Отцы и деды" 
0+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
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ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.45 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.25 Гарик Сукачев. То, 
что во мне 12+
02.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "Семья 3D" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 
12+

19.40 Т/с "Фронт" 12+
22.10 Х/ф "Джейн Эир" 
12+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
"Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 12+
00.20 Т/с "Свидетели" 
16+
02.45 Подозреваются 
все 16+
03.40 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Святыни христи-
анского мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
"Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50 Х/ф "Гляди весе-
лей!" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф "Оглянись во 
гневе" 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусствен-
ный отбор 12+
15.00 Спектакль "Лица" 
12+
16.10, 02.25 Д/ф "Малай-
зия. Остров Лангкави" 
12+
16.40, 00.50 Шедевры 
русской музыки 12+
17.40 Библейский сю-
жет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф "Вла-
димир Арнольд. Искус-
ство доказательства" 
12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Один на один со 
зрителем 12+
21.50 Х/ф "Три сестры" 
16+
22.40 Д/ф "Возвраще-
ние" 12+
23.20 Х/ф "Настанет 
день" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.00 Т/с "Карпов-2" 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с "Условный 
мент" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Город 
особого назначения" 
16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 02.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.20, 01.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.25, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.55, 19.00 Т/с "Отдай 
мою мечту" 16+
23.05 Т/с "Исчезнувшая" 
18+

ЧЕЧЕ
06.00, 13.30, 03.30 Улет-
ное видео 16+
06.15, 04.50 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 
12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 5 16+
15.30 Т/с "Солдаты 3" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.05 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00 Тотальный 
футбол 12+

05.55 Футбол. Чемпио-
на Испании. "Севилья" 
- "Эйбар". Прямая транс-
ляция
07.55, 14.00, 19.15, 00.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.25 Футбол. Чемпи-
онат Португалии. "Мо-
рейренсе" - "Спортинг" 
0+
10.25, 22.20 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Лучшее 16+
12.00 Д/ф "Место силы" 
12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.55, 15.55, 19.10, 21.45, 
00.20 Новости
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Леванте" 
- "Реал Сосьедад" 0+
17.50 8-16 12+
18.50 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
19.45 Лига Ставок. Ве-
чер бокса. Альберт 
Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в пер-
вом лёгком весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
21.50 "ЮФЛ. Чемпионы 
будущего". Специаль-
ный репортаж 12+
23.50 Правила игры 12+
01.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Тамбов" - "Ах-
мат" (Грозный). Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Арсенал" (Тула) 
- "Крылья Советов" (Са-
мара). Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.25, 19.00 Т/с 
"Погнали" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
13.40 Х/ф "История Зо-
лушки" 12+
15.35, 03.15 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Человек-па-
ук" 12+
22.25 Х/ф "Квест" 16+
00.15 Х/ф "28 недель 
спустя" 18+
01.45 Х/ф "Вмешатель-
ство" 18+
04.20 Шоу выходного 
дня 16+

05.10 М/ф "Заколдован-
ный мальчик" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Лига выдаю-
щихся джентльменов" 
12+
22.05 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Хан соло. 
Звёздные войны. Исто-
рии" 12+
02.50 Х/ф "Герой-оди-
ночка" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с "Лучший в 
мире истребитель Су-
27" 0+
07.25, 08.15 Х/ф "Ярос-
лав" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.10, 13.20 Т/с "1941" 
16+
14.10, 17.05 Т/с "1942" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
Улика из прошлого 16+
23.10 Х/ф "Правда лей-
тенанта климова" 12+
00.55 Х/ф "Ключи от 
неба" 0+
02.15 Х/ф "Наградить 
(Посмертно)" 12+
03.40 Х/ф "Интервен-
ция" 0+
05.20 Д/ф "Звездный от-
ряд" 12+
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ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.45 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.20 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.25 На ночь глядя. 
Константин Райкин 16+
02.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "Семья 3D" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
19.40 Т/с "Легенда для 

оперши" 16+
22.10 Х/ф "Ундина" 16+
00.50 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
"Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 12+
00.20 Т/с "Свидетели" 
16+
02.40 Большие родите-
ли 12+
03.15 Подозреваются 
все 16+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
"Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50 Х/ф "Гляди весе-
лей!" 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "В суб-
боту вечером, в воскре-
сенье утром" 12+
12.25 Красивая планета 
12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусствен-
ный отбор 12+
15.00 Спектакль "Си-
ньор Тодеро хозяин" 
12+
17.00, 00.50 Шедевры 
русской музыки 12+
17.40 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф "Иосиф 
Рапопорт. Рыцарь исти-
ны" 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Один на один со 
зрителем 12+
21.50 Х/ф "Три сестры" 
16+
22.40 Д/ф "Михаил Зо-
щенко. Перед восходом 

солнца. История одной 
болезни" 12+
02.25 Д/ф "Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-
тенау" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.35, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с "Кар-
пов-2" 16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30 
Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.40 Т/с "Город 
особого назначения" 
16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.25, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.20, 01.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.55, 19.00 Т/с "Отдай 
мою мечту" 16+
23.05 Т/с "Исчезнувшая" 
18+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 
12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.35 Улетное ви-
део 16+
14.20 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 5 16+
15.30 Т/с "Солдаты 3" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 

16+
02.10 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 07.40, 14.05, 17.55, 
22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпи-
она Италии. "Милан" 
- "Ювентус". Прямая 
трансляция
08.20, 10.10, 16.00 Фут-
бол. Чемпионат Испа-
нии 0+
12.00 Д/ф "Место силы" 
12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 16+
14.00, 15.55, 17.50, 20.10, 
22.15 Новости
18.25 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Лучшее 0+
19.10 Реальный спорт. 
Лёгкая атлетика 12+
20.15 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лечче" - 
"Лацио" 0+
22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Оренбург" - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Сочи". Пря-
мая трансляция
02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Спартак" (Москва) 
- "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 19.00 Т/с "Погна-
ли" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.25 Т/с "Воронины" 
16+
13.35 Х/ф "Человек-па-
ук" 12+
16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Человек-па-
ук-2" 12+
22.35 Х/ф "Квест" 16+
00.20 Х/ф "Вмешатель-
ство" 18+
01.40 Х/ф "Яна+янко" 

на+
03.20 Х/ф "Паутина Шар-
лотты" 0+
04.40 Шоу выходного 
дня 16+
05.25 М/ф "Как один 
мужик двух генералов 
прокормил" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 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 "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Помпеи" 12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Уличный 
боец" 12+
04.45 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с "Лучший в 
мире истребитель Су-
27" 0+
07.25, 08.15, 04.15 Х/ф 
"Дом, в котором я живу" 
16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.10, 13.20, 17.05 Т/с 
"1942" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.50 Д/с "Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
Д/с "Секретные матери-
алы" 12+
23.10 Х/ф "Американ-
ская дочь" 6+
01.00 Х/ф "Цареубийца" 
12+
02.45 Х/ф "Тройная про-
верка" 12+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

9 июля9 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.45 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 00.10 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
23.25 Гол на миллион 
18+
02.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор 
Блейк" 16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "Семья 3D" 
16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.10 Т/с "Академия" 
12+
18.50 Смотрите кто за-
говорил 0+

19.40 Т/с "Легенда для 
оперши" 16+
23.50 Х/ф "Сомния" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
"Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 12+
00.20 Т/с "Свидетели" 
16+
02.40 Подозреваются 
все 16+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
"Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 12+
08.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.45 Х/ф "Зверобой" 
16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "Вкус 
меда" 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искусствен-
ный отбор 12+
15.00 Спектакль "Швед-
ская спичка" 12+
16.30 Красивая планета 
12+
16.45, 01.00 Шедевры 
русской музыки 12+
17.40 Александр 
Аскольдов "Комиссар" 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф "Бо-
рис Раушенбах. Логика 
чуда" 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Один на один со 
зрителем 12+
21.50 Х/ф "Три сестры" 
16+
22.35 Д/ф "Елизавета 
Леонская. Чем пластин-
ка черней, тем её до-
играть невозможней" 
12+
02.30 Д/ф "Германия. За-
мок Розенштайн" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с "Кар-
пов-2" 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 
Т/с "Пляж" 12+
17.45, 18.40 Т/с "Группа 
Zeta" 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 02.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.20, 01.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.25, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.55, 19.00 Т/с "Отдай 
мою мечту" 16+
23.05 Т/с "Исчезнувшая" 
18+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 
12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.30 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор 5 16+
15.30 Т/с "Солдаты 3" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.05 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

06.25 "ЮФЛ. Чемпионы 
будущего". Специаль-
ный репортаж 12+
06.45, 14.05, 18.05, 19.50, 
22.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Дженоа" - 
"Наполи" 0+
09.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании 0+
11.00 Д/ф "Несерьёзно 
о футболе" 12+
12.00 Д/ф "Место силы" 
12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
13.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 19.45, 
22.20 Новости
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Аталанта" 
- "Сампдория" 0+
18.35 "Спартак" - "Локо-
мотив". Livе". Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Моя игра 12+
19.25 "Милан" - "Ювен-
тус". Златан vs Кришти-
ану". Специальный ре-
портаж 12+
20.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Рома" - 
"Парма" 0+
22.25 Футбол на удалён-
ке 12+
23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Динамо" (Мо-
сква)
01.55 Все на футбол! 
12+
03.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - 
"Краснодар".

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 19.00 Т/с "Погна-
ли" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.15 Т/с "Воронины" 
16+
13.25 Х/ф "Человек-па-
ук-2" 12+
16.00, 03.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
20.00 Х/ф "Человек-па-
ук-3. Враг в отражении" 
12+
22.50 Х/ф "Квест" 16+

00.25 Х/ф "Яна+янко" 
на+
02.05 Х/ф "Паутина 
Шарлотты" 0+
04.40 М/ф "Конёк-гор-
бунок" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный 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 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Бегущий че-
ловек" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Тёмные отра-
жения" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 06.50 Д/с "Луч-
ший в мире истреби-
тель Су-27" 0+
07.40, 08.15 Х/ф "Выйти 
замуж за капитана" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.10, 13.20 Т/с "1942" 
16+
14.10, 17.05 Т/с "1943" 
12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 
Код доступа 12+
23.10 Х/ф "Инспектор 
уголовного розыска" 0+
01.00 Х/ф "Будни уго-
ловного розыска" 12+
02.25 Х/ф "Девушка с ха-
рактером" 0+
03.45 Х/ф "Тройная про-
верка" 12+
05.15 Д/ф "Легендарные 
полководцы. Петр Ба-
гратион" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
10 июля10 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 02.25 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Х/ф "Близняшки" 
16+
01.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.15 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский парк 
16+
23.45 Х/ф "Рябины гроз-
дья алые" 16+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
16+
06.10, 07.00 Утро в городе 
12+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00, 16.00, 22.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Мировой рынок 12+
15.00 Т/с "Семья 3D" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
17.20 Т/с "Академия" 12+
20.00 Концерт "Юбилей-
ный вечер Вячеслава До-
брынина" 12+
00.20 Х/ф "Сделай шаг" 
16+
01.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-

ные программы 16+
НТВ НТВ 

05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Северные рубежи" 
16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 12+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 
0+
02.15 Х/ф "Домовой" 16+
03.55 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
"Ключ к разгадке древних 
сокровищ" 12+
08.20 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
08.45 Х/ф "Зверобой" 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф "Всё это - ритм" 
12+
12.15 Д/ф "Германия. За-
мок Розенштайн" 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусственный от-
бор 12+
15.00 Спектакль "Сорок 
первый. Opus Posth" 12+
16.30 Красивая планета 
12+
16.45 Шедевры русской 
музыки 12+
17.40 Геннадий Шпаликов 
"Ты и я" 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Один на один со 
зрителем 12+
21.10, 01.45 Искатели 12+
21.55 Х/ф "Нью-Йорк, 
Нью-Йорк" 12+
00.40 Квартет Уэйна Шор-
тера на Стокгольмском 
джазовом фестивале 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 

09.25, 09.35, 10.25 Т/с "Кар-
пов-2" 16+
11.25, 12.20, 13.25 Т/с "Кар-
пов-3" 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 
Т/с "Пляж" 12+
17.25, 18.20 Т/с "Группа 
Zeta" 16+
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.20, 00.05, 00.45 
Т/с "След" 12+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.20, 03.45, 04.20, 04.50 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05, 04.45 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.20, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
13.20, 03.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 03.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.55 Т/с "Отдай мою меч-
ту" 16+
19.00 Х/ф "Снайперша" 
16+
23.10 Х/ф "Мама Люба" 
12+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.55 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие ве-
дёт дилетант" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 20.45 Х/ф "Идальго" 
12+
16.15 Х/ф "Доспехи Бога-2. 
Операция "Ястреб" 12+
18.35 Х/ф "Птичка на про-
воде" 16+
23.35 Х/ф "Город грехов" 
16+
02.05 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+
03.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 07.40, 14.05, 23.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Верона" - "Ин-
тер". Прямая трансляция
08.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Фамаликан" 
- "Бенфика" 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Тондела" - 
"Порту" 0+
12.00 Д/ф "Место силы" 

12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 16+
14.00, 15.55, 18.50, 23.25, 
03.25 Новости
16.00 Футбольное столе-
тие. Евро. 1960 г 12+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 1960 г. Финал. 
СССР - Югославия. Транс-
ляция из Франции 0+
18.55 Еврокубки. Финаль-
ная серия. Специальный 
обзор 12+
19.25, 20.20 Все на футбол! 
12+
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
21.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Швейцарии 21.20 Но-
вости
21.25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино). 
Прямая трансляция
23.30 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
01.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Смолевичи" 
- "Ислочь" (Минский рай-
он). Прямая трансляция
03.30 Все на футбол! Афи-
ша 16+
04.30 Футбол. Лига Чемпи-
онов. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Погнали" 16+
09.00 Х/ф "Человек-па-
ук-3. Враг в отражении" 
12+
11.45 6 кадров 16+
18.25 Х/ф "Годзилла" 16+
21.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние" 12+

23.35 Х/ф "Город эмбер" 
12+
01.10 Х/ф "Голодные игры" 
16+
03.25 Х/ф "Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются" 
12+
04.45 Шоу выходного дня 
16+
05.30 М/ф "Золотые коло-
сья" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Где мое наслед-
ство?" 16+
21.00 Документальный 
спецпроект 16+
22.00 Х/ф "Хитмэн" 16+
00.00 Х/ф "Особь" 16+
02.00 Х/ф "Особь 2" 16+
03.20 Х/ф "Часовой меха-
низм" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Подкидыш" 0+
07.35, 08.20 Х/ф "Жизнь и 
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.10, 13.20, 17.05, 18.05, 
21.30 Т/с "1943" 12+
17.00 Военные новости
22.50 Х/ф "Рысь" 16+
00.45 Х/ф "Львиная доля" 
12+
02.30 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" 0+
04.00 Х/ф "Светлый путь" 
0+
05.30 Д/с "Москва фронту" 
12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.



1515"БВ" 2 июля 2 июля 2020 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
СУББОТАСУББОТА
11 июля11 июля
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Тамара Синявская. 
Созвездие любви 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, любви 
и верности 12+
18.00, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Хищник" 16+
00.55 Наедине со всеми 
16+
02.20 Модный приговор 
6+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Мезальянс" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Судьба обмену 
не подлежит" 12+
01.05 Х/ф "Лжесвидетель-
ница" 16+

6ТВ6ТВ
05.20, 07.50, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.20 Документальный 
цикл программ 12+
08.50, 22.50 Специнтер-
вью 16+
09.10, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
09.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
12.00 Т/с "Фронт" 12+
15.20 Т/с "Легенда для 
оперши" 16+
18.40 Здоровье и спорт 
16+

19.00 Аналитика 16+
19.20 Х/ф "Репетиции" 
16+
21.10 Х/ф "Сделай шаг" 
16+
23.00 Круг ответственно-
сти 12+
00.00 Документальный 
цикл программ 16+
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.15 Т/с "Пляж" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
23.10 Х/ф "Селфи" 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф "Русский бунт" 
16+
04.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф "Как грибы с 
горохом воевали". "Тайна 
третьей планеты" 12+
08.10 Х/ф "Стоянка поез-
да - две минуты" 0+
09.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.50 Передвижники. 
Григорий Мясоедов 12+
10.20 Х/ф "Нью-Йорк, 
Нью-Йорк" 12+
12.55, 01.20 Д/ф "Небес-
ные охотники" 12+
13.50 Леонард Бернстайн 
12+
14.45 Х/ф "Маленькое 
одолжение" 12+
16.05 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
16.50 Д/ф "Роман со вре-
менем" 12+
17.45 Х/ф "Капитан Фра-
касс" 12+
20.00 Д/ф "Юл Бриннер" 
12+
20.45 Х/ф "Женщина 

французского лейтенан-
та" 0+
22.45 Спектакль "Вечер с 
Достоевским" 12+
00.10 Жаки Террасон в 
концертном зале "Олим-
пия" 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15 Т/с "Детекти-
вы" 16+
07.55, 00.50 Х/ф "Прин-
цесса на бобах" 12+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
Т/с "Свои" 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.00, 02.45, 03.20, 
04.00, 04.40 Т/с "След" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Адель" 16+
08.40 Пять ужинов 16+
08.55 Х/ф "Река памяти" 
12+
10.45, 03.05 Т/с "Все воз-
расты любви" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.05 Х/ф "40+, или гео-
метрия чувств" 40+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.10 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие ве-
дёт дилетант" 12+
07.25 Х/ф "Доспехи Бога-
2. Операция "Ястреб" 12+
09.30 Т/с "Солдаты 3" 12+
21.00, 03.30 Улетное ви-
део 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30, 01.05 
+100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
02.05 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 15.30, 19.35, 22.05, 
00.05 Все на Матч! 
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 
07.55 Д/ф "Родман. Пло-
хой хороший парень" 
16+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Спортинг" - 
"Санта-Клара" 0+
12.00 Д/ф "Место силы" 
12+
12.30 Коман-
да мечты 
12+
13.00 Д/ф 
"Вся правда 
про …" 12+
13.30 Про-
фессиональ-

ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе 
по версии WBC. 16+
16.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыр-
газиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком 
весе. 16+
18.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
18.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.05 Футбол на удалёнке 
12+
20.10 Тот самый бой. 
Александр Поветкин 12+
20.40 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Кличко против Алексан-
дра Поветкина. Бой за 
титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. 16+
22.55 Формула-1. Гран-
при Штирии. Квалифика-
ция. Прямая
01.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Ахмат" (Грозный) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30  "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.00 Х/ф "Город эмбер" 
12+
12.55 "Голодные игры" 
15.40, 01.50 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет пламя" 
12+
18.40 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I" 12+
21.00 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть II" 16+
23.40 Х/ф "V" Значит вен-
детта" 16+
04.05 Х/ф "Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются" 
12+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+
05.30 Х/ф "Отпетые мо-
шенники" 18+
07.20 "Один дома 3" 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Как жить без 
этого? 8 грядущих по-
терь!" 16+
17.20 Х/ф "Крокодил Дан-
ди" 16+
19.20 Х/ф "Крокодил Дан-
ди 2" 16+
21.30 Х/ф "Полицейская 
академия" 16+
23.30 Х/ф "Полицейская 
академия 2. Их первое за-
дание" 16+
01.10 Х/ф "Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение" 16+
02.40 Х/ф "Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль" 16+
03.55 Х/ф "Полицейская 
академия 5. Задание 
Майами-Бич" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф "Родная 
кровь" 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12
11.05 Улика из прошлого 
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф "Живет такой 
парень" 0+
16.15 Х/ф "Женатый холо-
стяк" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули" 12+
20.00 Х/ф "Двойной кап-
кан" 12+
22.55 Х/ф "Тихая застава" 
16+
00.45 Х/ф "Жизнь и уди-
вительные приключения 
Робинзона Крузо" 0+
02.10 Х/ф "Инспектор уго-
ловного розыска" 0+

Гранитная мастерская. 
«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 

ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ  НА  ПАМЯТНИКИ 
ИЗ  ГРАНИТА  ПО  ЦЕНАМ  ОТ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
Человек жив, пока жива память о нем...
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

12 июля12 июля
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с "Тонкий лед" 
16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 
12+
17.25 Русский ниндзя 
12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Х/ф "Жизнь Пи" 6+
01.50 Наедине со всеми 
16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф "Меч-
тать не вредно" 12+
06.00, 03.15 Х/ф "По-
следняя жертва" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Не было бы 
счастья-2" 12+
15.30 Х/ф "Огонь, вода и 
ржавые трубы" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 08.50, 16.30 Смо-
трите кто заговорил 0+
06.00 Д/ф "Кастинг Баже-
нова" 16+
08.00, 13.10, 21.40 Здо-
ровье и спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "Ехперимен-
ты" 12+

13.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
16.40 Специнтервью 
16+
17.10 Д/ф "Эволюция. 
Всё из ничего" 12+
18.30 Х/ф "Скорпион на 
ладони" 16+
20.00 Х/ф "Цена страсти" 
16+
21.50 Документальный 
цикл программ 16+
22.40 Круг ответствен-
ности 12+
00.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.10, 00.20 Т/с "Пляж" 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Ты не поверишь! 
16+
20.35 Звезды сошлись 
16+
22.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Межа". "Рик-
ки Тикки Тави". "Канику-
лы Бонифация" 12+
07.35 Х/ф "Осенняя 
история" 12+
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.40 Х/ф "Далеко-дале-
че..." 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Письма из Про-
винции 12+
13.05, 01.25 Диалоги о 
животных 12+
13.50 Леонард Берн-
стайн 12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф "Любовь в го-
роде" 12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф "Мир Алексан-
дры Пахмутовой" 12+
18.45 Романтика роман-
са 12+
19.50 Х/ф "Смерть под 

парусом" 0+
22.00 Опера "Садко" 12+
00.05 Х/ф "Маленькое 
одолжение" 12+
02.05 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55, 06.30, 
07.10 Т/с "След" 12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.05 
Т/с "Криминальное на-
следство" 16+
11.45, 12.45, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 
Т/с "Инспектор Купер" 
16+
02.55, 03.35, 04.20 Т/с "Го-
род особого назначения" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Мама Люба" 
12+
10.55 Х/ф "Снайперша" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.05 Х/ф "Река памяти" 
12+
01.00 Х/ф "Адель" 16+
02.50 Т/с "Все возрасты 
любви" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 
12+
07.30 Х/ф "Птичка на 
проводе" 16+
09.40 Д/с "Настоящая 
Ванга" 16+
14.00 Решала 16+
20.15, 03.55 Улетное ви-
део 16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
01.05 Х/ф "Город грехов" 
16+
03.10 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 07.40, 15.20, 17.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" 
- "Аталанта". Прямая 
трансляция
08.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лацио" - 
"Сассуоло" 0+
10.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании 0+
12.00 Д/ф "Место силы" 

12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Арсенал" (Тула) - 
"Тамбов" 0+
15.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Брешиа" - 
"Рома" 0+
18.30 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. "Смоленское 
кольцо". Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция
19.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Оренбург" - "Ро-
стов". Прямая трансля-
ция
22.55, 01.15 Новости
23.00 Формула-1. Гран-
при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии
01.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Рубин" 
(Казань). Прямая транс-
ляция
03.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. "Крас-
нодар" - "Урал" (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.05 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки" 0+
11.00 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки-2" 0+
12.45 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки-3" 0+
14.25 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки. Грандиозное 
бурундуключение" 6+
16.20 Х/ф "Сумерки. 
Сага. Новолуние" 12+
18.55 Х/ф "Виктор Фран-
кенштейн" 16+
21.05 Х/ф "Тёмная баш-
ня" 16+
23.00 Х/ф "Обитель зла 
в 3D. Жизнь после смер-
ти" 18+
00.40 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I" 12+
02.40 Х/ф "Афера Томаса 

Крауна" 16+
04.20 Шоу выходного 
дня 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 19.25 Х/ф "Поли-
цейская академия 5. За-
дание Майами-Бич" 16+
05.20, 21.20 Х/ф "По-
лицейская академия 6. 
Осажденный город" 16+
06.45 Х/ф "Полицейская 
академия 7. Миссия в 
Москве" 16+
08.20 Х/ф "Крокодил 
Данди" 16+
10.10 Х/ф "Крокодил 
Данди 2" 16+
12.20 Х/ф "Полицейская 
академия" 16+
14.20 Х/ф "Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание" 16+
16.00 Х/ф "Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение" 16+
17.45 Х/ф "Полицейская 
академия 4. Граждан-
ский патруль" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Дачная по-
ездка сержанта Цыбули" 
12+
07.20 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
13.40 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Борис 
Соколов. Подвиг госу-
дарственной важности" 
16+
14.30 Т/с "На рубеже. От-
ветный удар" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.30 Х/ф "Плата за про-
езд" 12+
01.15 Х/ф "Женатый хо-
лостяк" 0+
02.40 Х/ф "Живет такой 
парень" 0+
04.20 Х/ф "Родная 
кровь" 16+
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Городская прокуратура сообщает
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
В силу пункта 5 статьи 

25 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного 
движения» (Далее - ФЗ № 
196-ФЗ) в Российской Фе-
дерации выдаются рос-
сийские национальные 
и международные води-
тельские удостоверения, 
соответствующие требо-
ваниям международных 
договоров Российской 
Федерации.

Согласно пункту 6 статьи 
25 ФЗ № 196-ФЗ Российское 
национальное водитель-
ское удостоверение выда-
ется на срок 10 лет, если 
иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

В соответствии с подпун-

ктом 1 пункта 1 статьи 28 ФЗ 
№ 196-ФЗ основанием пре-
кращения действия права 
на управление транспорт-
ным средством является ис-
течение срока действия во-
дительского удостоверения.

Действующим законода-
тельством предусмотрена 
административная ответ-
ственность за управление 
транспортным средством в 
случае отсутствия данного 
права (истек срок действия 
водительского удостовере-
ния) по части 1 статьи 12.7 
кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях в виде ад-
министративного штрафа в 
размере от 5 тысяч рублей 
до 15 тысяч рублей.

02.04.2020 Президен-
том Российской Федерации 
за № 239 подписан Указ 
|«О мерах по обеспечению 
санитарно - эпидемиологи-
ческого благополучия насе-
ления на территории Рос-
сийской Федерации в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции».

В целях исключения 
фактов распространения 
коронавирусной инфекцией 
и борьбы с ней Президен-
том Российской Федерации 
18.04.2020 издан Указ «О 
признании действительны-
ми некоторых документов 
граждан Российской Феде-
рации», согласно которому 
российское национальное 
водительское удостовере-

ние, сроки действия кото-
рого истекли (истекают) в 
период с 1 февраля 2020 
года по 15 июля 2020 года 
включительно, считаются 
действительными. Порядок 
и сроки будут определены 
Министерством внутренних 
дел.

Таким-образом, в случае 
управления транспортным 
средством когда срок дей-
ствия водительского удо-
стоверения истек в период с 
1 февраля 2020 года по 15 
июля 2020 года гражданин 
привлечению к администра-
тивной ответственности не 
подлежит.

М.А.Пнев, старший 
помощник Бикинского 
городского прокурора

В БИКИНСКОМ РАЙОНЕ ОСУЖДЕН МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

Бикинским городским 
судом постановлен обви-
нительный приговор по 
уголовному делу в отно-
шении местного жителя. 

Он признан виновным в 
совершении преступления 
по ст. 264.1 УК РФ (управ-
ление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию 
за управление транспортным 
средством в состоянии опья-

нения) и приговорен к обяза-
тельным работам на срок 160 
часов с лишением права за-
ниматься деятельностью по 
управлению транспортными 
средствами на срок 2 года.

В судебном заседании 
подсудимый вину признал 
в полном объеме и заявил 
ходатайство о прекращении 
уголовного дела в связи с де-
ятельным раскаянием и при-
общении к материалам уго-
ловного дела положительных 

характеристик.
Государственный об-

винитель возражал против 
прекращения уголовного 
дела, поскольку подсудимый 
привлекается к уголовной 
ответственности за совер-
шение преступления про-
тив безопасности движения, 
неоднократно привлекался 
к административной ответ-
ственности в сфере безопас-
ности движения, в том числе 
за управление автомобилем 

в состоянии опьянения, меры 
для заглаживания ущерба не 
предпринял.

Постановлением Бикин-
ского городского суда в удов-
летворении ходатайства под-
судимого отказано.

Приговор суда вступил в 
законную силу.

Государственное обвине-
ние поддержано Бикинской 
городской прокуратурой.

Т.С.Лабцов, помощник 
прокурора Т.С.Лабцов

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ УРЕГУЛИРОВАН ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТКАМ

Федеральным законом 
от 08.06.2020 № 175-ФЗ вне-
сены изменения в статью 14 
Федерального закона «Об 
обязательном социальном 
страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством».

Согласно внесенным из-
менениям пособия по времен-
ной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, еже-
месячное пособие по уходу за 
ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет исчис-
ляются исходя из среднего за-
работка застрахованного лица, 
рассчитанного за два кален-
дарных года, предшествующих 
году наступления страхового 
случая. В случае если застра-
хованное лицо в указанный 

период не имело заработка, а 
также в случае если средний 
заработок, рассчитанный за 
этот период, ниже минималь-
ного размера оплаты труда, 
средний заработок, исходя из 
которого исчисляются посо-
бия, принимается равным ми-
нимальному размеру оплаты 
труда, установленному феде-
ральным законом на день на-
ступления страхового случая. 
Таким образом, во всех слу-
чаях застрахованным лицам 
обеспечен расчёт пособий ис-
ходя из минимального размера 
оплаты труда.

Изменения законодатель-
ства устанавливают, что увели-
чение минимального размера 
оплаты труда на соответствую-
щий районный коэффициент к 

заработной плате названными 
положениями Федерального 
закона не предусмотрено, по-
этому в отдельных случаях за-
страхованным лицам пособия 
могут выплачиваться в мень-
шем размере.

Федеральным законом 
существующий порядок изме-
няется: размер пособий, вы-
плачиваемых застрахованным 
лицам, проживающим в райо-
нах и местностях, в которых в 
установленном порядке при-
меняются районные коэффи-
циенты к заработной плате, 
будет исчисляться с учётом 
указанных коэффициентов.

Если застрахованное лицо 
работает на условиях неполно-
го рабочего времени (неполной 
рабочей недели, неполного ра-

бочего дня), средний зарабо-
ток, исходя из которого исчис-
ляются пособия в указанных 
случаях, будет определяться 
пропорционально продолжи-
тельности его рабочего вре-
мени, но во всех случаях раз-
мер ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком не может 
быть меньше минимального 
размера ежемесячного по-
собия по уходу за ребёнком, 
установленного Федеральным 
законом «О государственных 
пособиях гражданам, имею-
щим детей».

Изменения законода-
тельства вступили в силу 
19.06.2020.

И.В.Чернушевич, 
заместитель город-

ского прокурора
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ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Наш район сельскохозяйственный, и, если сельскохозяйственные предприятия с аббревиатурой «ООО» или 

«АОО» пытаются что-то вырастить на полях и на животноводческих фермах, то хозяин частного подворья с 
этими делами в малых масштабах успешно справляется. Растениеводство и животноводство на частных под-
ворьях – это не уникальное явление, а по большей части традиционное, народное и семейное производство. 
С дедовских времен человек занимался собирательством, рыболовством, огородничеством, животноводством, 
со временем эти отрасли развивались, в иные годы приходили в упадок, но во все времена труд на земле был 
основой семейного уклада, традиций и благосостояния. 

Наш город Бикин, 
по большей мере 
«старения» насе-

ления и по меньшей - «гу-
стоты» проживания, можно 
отнести к статусу районно-
го центра: частных домов 
и подворий больше, чем 
благоустроенного жилья. В 
каждом дворе – огород, сад, 
цветник, и все чаще вла-
дельцы строят птичники, са-
раи для мелкого и крупного 
рогатого скота, амбары и се-
новалы. Только за неделю 
опроса «по слухам сельских 
крестьян» я познакомилась 
с 17 владельцами усадеб, 
которые держат курей, гу-
сей, индюков, коз, кроликов, 
коров, бычков и свиней. 
Знаю некоторых частников 
из числа молодых хозяев, 
которые с покупкой домов 
или при передаче родового 
«гнезда» в собственность 
планируют завести куро-
чек или поросенка. Люди 
среднего возраста все чаще 
заводят птицу и скот со спе-
циальным умыслом: дети 
должны хорошо питаться 
и употреблять в пищу про-
дукцию натуральную, а не 
«приближенную к натураль-
ному». У пожилых хозяев 
подворий свой довод на за-
нятия растениеводством и 
животноводством: это инте-
ресно, времени достаточно, 

и, как обязательное условие 
хлопотного дела, – наисве-
жайшие яйца, молоко, тво-
рог, сметана, мясо любят 
сами, их дети и внучата.

У каждого, с кем уда-
лось познакомиться и уз-
нать об их пристрастиях к 
огороду, живности в сараях, 
есть предубеждение: «Не 
хвалюсь, много не пишите 
о нас, чтоб не сглазить». 
Понятное дело, зависть 
людская – коварная «змея 
подколодная», но, по народ-
ной мудрости, завидует тот, 
кто ничего не делает, а все 
больше заглядывает за за-
бор к соседу и злобствует: 
«У соседа - и картошка уро-
дилась, и помидоры крас-
нее, и капуста громадная, и 
куры яйценосные, а у меня 
каждый год - недород…». 
Следуя народному преда-
нию и в угоду моим интер-
вьюированным, фамилию 
указывать не стану, чтобы 
кто-нибудь не сглазил жив-
ность на подворье рачи-
тельных, трудолюбивых и 
заботливых хозяев.

КОЗА КОЗЕ РОЗНЬ
Только Дмитрий Бежан 

не стал чураться меня, 
«прятаться под инкогнито» 
и рассказал о своем деле – 
животноводстве в области 
разведения породистых коз. 
Прошла по городу молва, 

что Дмитрий перестал зани-
маться козоводством, и нет 
уже у него изобилия моло-
ка, творога, сыра, сметаны, 
сыворотки. А так хотелось 
в очередной раз побывать 
на его мини-ферме, покор-
мить козлят сухариками, 
погладить крутые бока и по-
слушать рассказ Дмитрия о 
своем занятии. 

Нет, не бросил Дмитрий 
Бежан свое дело по разве-
дению коз и получению про-
дукции из козьего молока, а 
продолжает, только в дру-
гом виде кооперирования.

Давно мечтали завести 
козу, но мало что об этом 
знали и боялись сделать 
неоправданный выбор? 
Смело заводите козочек! 

Это просто находка для 
приусадебного хозяйства! 
Козы – самые выгодные и 
неприхотливые домашние 
животные. От них можно 
получить мясо, молоко, 
пух, шкуры, шерсть и на-
воз. Козий навоз является 
лучшим удобрением для 
садов и огородов. А козы 
молочных пород способны 
давать до восьми литров 
молока, не уступая, таким 
образом, некоторым коро-
вам. Благодаря тому, что 
козы непривередливы в 
еде, необременительны в 
условиях содержания, они 
стали первыми животными, 
прирученными человеком. 
О козьем молоке Дмитрий 
Бежан может говорить дол-

Давно мечтали завести козу, но мало 
что об этом знали и боялись сделать не-
оправданный выбор? Смело заводите 
козочек! Это просто находка для при-
усадебного хозяйства! Козы – самые вы-
годные и неприхотливые домашние жи-
вотные. От них можно получить мясо, 
молоко, пух, шкуры, шерсть и навоз.
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го, интересно и увлеченно. 
Для начинающих хозяев 
подворий, желающих когда-
нибудь разводить коз, или 
у кого в сарае уже живут 
козлы, козы и козлята, его 
опыт может сгодиться.

- Все знают, что козье 
молоко обладает целебным 
свойством, - принялся рас-
сказывать Дмитрий Бежан. 
– Оно полезно для детского 
питания, положительно ска-
зывается на самочувствии 
наших уважаемых старцев, 
помогает преодолевать не-
дуг всем, кто страдает за-
болеваниями желудочно-ки-
шечного тракта.

В козьем молоке собра-
на вся таблица Менделеева 
по полезным веществам, 
в состав которых входят и 
витамины. По вкусовым ка-
чествам козлятина не усту-
пает баранине.

Завести козу и содер-
жать ее на собственном 
дворе несложно. Коза 
страшно не любит одиноче-
ства, поэтому начинать свое 
дело надо с покупки пары 
молодых козочек, или козы 
с козлятами. Они с детства 
смогут легко адаптировать-
ся к одним условиям, при-
выкнуть к одним хозяевам. 
Нужно приготовить для них 
сухое, теплое, светлое по-
мещение с вентиляцией, 
отвести ими выгульный 
дворик, чтобы на него козы 
могли выходить прямо из 
своего сарая.

Коза – животное все-
ядное, она любит побеги 
деревьев, кору и корни 
растений, кустарников, и 
если корова отказывается 
кушать отаву – траву вто-
рого и третьего укоса, то 
коза не привередничает, 
и отаву ест. Для их корм-
ления обычно использует-
ся растительность, сено, 
летом – трава из разно-
травья, а также отходы со 
стола, лакомством для них 
служат сухари. Веточный 
корм по своей питательно-
сти выше, чем любое сено. 
Но даже при достаточном 
количестве свежего сена 
козе надо давать по вени-
ку в день, добавляя хвою. 
К примеру, на зиму одной 

козе надо заготовить до 
100 веников, как добавку к 
основному корму. 

Чтобы коза долгие годы 
хорошо доилась, она еже-
годно должна давать при-
плод. Если вам интересно, 
то скажу, что козы живут 
около 15 лет, лучшим перио-
дом для родов является воз-
раст 6-9 лет. Беременность 
у коз длится 21–23 недели, 
после чего рождается, как 
правило, пара козлят, хотя 
нередко бывает и больше. 
Козлята появляются на свет 
зрячими, шерстный покров 
хорошо развит и, спустя не-
сколько часов, уже резвятся 
и скачут в хлеву. 

Сегодня коз можно уви-
деть на городских улицах, 
на помойках – бродят, где 
попало. Да, организован-
ных выпасов для скота нет, 
поэтому хозяева, которые 
хотят получать чистое мо-
локо, животных должны со-
держать в стойле. При пра-
вильном уходе: хорошее 

кормление, долгое пребы-
вание на свежем воздухе 
в просторном выгульном 
дворике и в стойле, забо-
те, - содержание коз никак 
не повлияет на рост и раз-
витие животных, и доиться 
они будут прекрасно, как 
минимум, восемь лет.

Что еще следует знать: 
при хорошем кормлении 
и правильном уходе козы 
болеют очень редко. Пульс 
здоровой козы составляет 
в минуту 70-80 ударов, а 
температура тела – 39-40 
градусов. 

Козы - общительные и 
чуткие подвижные живот-
ные. Общительность коз 

просто уникальная как в от-
ношениях между собой, так 
и относительно человека. 
Они воспринимают челове-
ка как часть своего стада и 
преданно следуют за ним, 
как за вожаком. А если че-
ловек принимал участие и 
помогал при козлении, рож-
дении козленка, то впослед-
ствии козлята его восприни-
мают как своего. Держать 
коз в хозяйстве очень рен-
табельно и не обремени-
тельно, гораздо легче, чем 
крупный рогатый скот. 

К сожалению, люди не-
дооценивают полезность 
козьего молока и отдают 
предпочтение магазин-

ным молочным продуктам. 
Что в них содержится, все 
мы знаем, но продолжаем 
упорно и настойчиво по-
купать молоко непонят-
ного качества. Держать 
коз только для продажи 
молока населению – не-
выгодный бизнес, нигде 
вы не сможете продать в 
больших количествах ко-
зье молоко. Козье молоко 
необоснованно не котиру-
ется на рынке. Поэтому коз 
держат только для своего 
пользования: для семьи, 
приготовления варенца, 
йогуртов, творога, сыра, 
сыворотки для выпечки ку-
линарных изделий, для вы-
паивания молодняка. 

Приветствую тех, кто за-
нимается разведением коз. 
Полезный молочный про-
дукт в рационе питания – 
беспроигрышный вариант 
поддержать здоровье при 
плохой экологии, в период 
различных вирусных забо-
леваний и пандемий. Козье 
молоко – это вкусно, полез-
но и питательно!

Л.Городиская
(Продолжение 

следует)

- Все знают, что козье молоко облада-
ет целебным свойством, - принялся рас-
сказывать Дмитрий Бежан. – Оно полез-
но для детского питания, положительно 
сказывается на самочувствии наших ува-
жаемых старцев, помогает преодолевать 
недуг всем, кто страдает заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.

Подворье
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ОЛЬГА ЖДЕТ... 
Что делает мужчина, когда хочет 

изменить свою жизнь коренным об-
разом? Правильно, находит себе но-
вую женщину. А что делает женщина? 
Она меняет прическу. Хотя до внеш-
них перемен еще далеко, как до луны 
пешком, сначала предстоит справить-
ся с болью, обидой, горечью, не ска-
титься на донышко депрессии. Пере-
жить унижение, мучиться вопросом: 
«Чем она лучше меня?». На самом 
деле, глупость несусветная, она не 
лучше, вы не хуже, вы просто разные. 
До поры до времени вашему мужу 
было хорошо с вами, но время идет, 
люди меняются… 

Давно уяснила, учитывая собствен-
ный и чужой опыт, муж и жена - одна са-
тана, но величина жутко непостоянная. 
Крепкие браки скоро начнут заносить 
в книгу рекордов. Имею в виду тех, кто 
живет душа в душу, а не терпит вторую 
половину из-за детей, ипотеки, бытовых 
удобств и тому подобное. Да и развод 
еще не самое плохое, что может с вами 
случиться. Разлад с собственным, род-
ным ребенком это во сто раз страшнее 
и больнее.
ЖЕНЩИНА ПРИ МАЛЕНЬКИХ 

ДЕНЬГАХ И БОЛЬШИХ 
ПРОБЛЕМАХ

Так говорила Ольга о себе. Ее благо-
верный после 19 лет, по ее мнению, впол-
не благополучного брака объявил: «Нам 
надо развестись, я люблю другую, у нас 
будет ребенок. Квартира у тебя есть, пе-
реезжайте с Олесей туда. Вещи помогу 
перевести». По-деловому, без извинений 
и объяснений, а чтобы не видеть слез и 
истерики, смылся из дома. Сказать, что 
Вовкины слова были для нее неожидан-
ными, покривить против правды, которую 
Оля не хотела знать, слышать, видеть… 
О том, что у мужа появилась любовни-
ца, старше их дочки на несколько лет, ей 
давно донесли. Да и его ночные отлучки 
с невнятными объяснениями не остав-
ляли лазейки для сомнений. На что она 
надеялась? Нагуляется и вернется с по-
винной головой, ведь Вовка не раз повто-
рял: «Все романы должны оставаться за 
дверью дома». Она прекрасная хозяйка, 
чистюля, муж хвалился ее кулинарными 
способностями перед друзьями-прияте-
лями.

Ольга честно боролась с разлучни-
цей разнообразным меню, походами 
на природу, сексуальным бельем… Не 
в коня корм, все мимо! Потом, когда у 
самой любовник появился, поняла, что 
ни одну любовницу нельзя победить чи-
стыми простынями и вкусными обедами. 
Это все по разным ведомствам.

Великое спасибо любимой бабуле, 
оставившей ей в наследство квартиру, 
маломерное, но собственное жилье. 
Прежнее принадлежало Вовкиным ро-
дителям, они с Олесей не были в нем 

прописаны. Свекруха настояла, мол, так 
меньше платить за коммуналку. В суете 
переезда, развода, раздела имущества 
Оля еще как-то держалась, а на новом 
месте - раскисла. Раздражали скрипу-
чие полы, старая мебель, искрящая про-
водка, квартиранты не церемонились со 
съёмным жильем. 

Ей представлялось, как Вовкина мо-
лодуха лазает по ее кухонным шкафчи-
кам. Она хорошо помнит, как с мужем 
искали фирму, которая выполнит приду-
манный ею проект кухни. «Сволочь, ото-
льются тебе мои слезы! - костерила он 
бывшего. Подруги предостерегали: «Ру-
гайся, вопи, подерись с ним, только не 
жалей себя, не ной, не вздумай комплек-
совать, у тебя дочь-подросток. У нее са-
мое сложное время, бери себя в руки!». 

Олеска была на ее стороне, жалела, 
хотя, она знала, тайком плакала: как же, 
любимый папочка предал! Она нена-
видела отца, отказывалась с ним встре-
чаться, бросала трубку, когда он звонил, 
швыряла подарки, которые он приносил. 
Володя переживал, просил Ольгу пого-
ворить с дочерью. Она и говорила, убеж-
дала помириться, объясняла, мол, мама 
с папой для нее самые родные, любя-
щие люди, и неважно, живут они вместе 
или нет. Эх, кабы знать, грех на себя бы 
взяла, но дочкину ненависть раздула бы, 
как пожар! 

Получала Ольга копейки, едва хва-
тало на коммунальные платежи и еду. 
Алименты она не тратила, копила доче-
ри на поступление в академию. Ходила 

как в воду опущенная, как кукла меха-
ническая. Пока однажды Олеся, обведя 
взглядом выгоревшие обои, не сказала: 
«Мам, а давай забабахаем ремонт, на-
зло папке и его мымре!». Ольга загоре-
лась - свежий ремонт сулил перемены в 
жизни.

 ПЕРЕМЕНЫ В ЖИЗНИ
Отремонтировать квартиру - задача 

не из легких. Но ремонт может приносить 
не только хлопоты, но и приятные момен-
ты. Смена обстановки – всегда хорошо. 
Обновляя свое жилище, вы обновляете 
свое настроение и мысли в лучшую сто-
рону. Вы можете сами этого не заметить, 
но это факт. Если дом будет обустроен 
так, как вы мечтали, вы каждый день 
будете с радостью в него возвращаться. 
Это в любом случае отражается на на-
строении. Ольга потратила заначку - от-
купную, что отдал бывший муж за «со-
вместно нажитое имущество», «заняла» 
часть скопившихся алиментов, наняла 
бригаду и сделала ремонт. Не супер-пу-
пер, но вполне симпатичный. На новую 
«икеевскую» мебель пришлось взять 
кредит, бабушкину, в азарте обновления, 
они вынесли на помойку. Ходили с доч-
кой по квартире и радовались. Олеся 
пригласила на «новоселье» однокласс-
ников, Оля собрала на вечеринку подруг. 
Хорошее настроение заразительно. На 
той вечеринке ей предложили интерес-
ную, а главное с приличной зарплатой 
работу. Подруга поделилась: появилась 
вакансия, завтра же дуй подавать заяв-
ление! 

«Нам надо развестись, я люблю другую, у нас будет 
ребенок. Квартира у тебя есть, переезжайте с Олесей 
туда. Вещи помогу перевести».
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- Мам, нам везет, ремонт сделали, у 
тебя классная работа, у меня аттестат 
без троек! Я с папкой помирилась. Жи-
вем! - ликовала дочка. - Давай в честь 
всего хорошего закажем разных вкусня-
шек. 

Заказали, пировали и были счастли-
вы.

Спустя год Ольга преобразилась. 
Она стала спокойной, уверенной, сим-
патичной женщиной. Удовольствие от 
работы стало для нее стимулом, содер-
жанием и смыслом, к ней пришла вторая 
молодость. Она постригла свои длинные 
волосы, коротко, под мальчика. Новая 
прическа ей очень шла. Незнакомые 
принимали ее с дочкой за сестер. Оля 
с Олесей по этому поводу радостно хо-
хотали. Они, словно подруги, делились 
друг с другом сокровенным. Когда Ольгу 
приглашали на свидание, дочь помогала 
подбирать наряды, давала дельные со-
веты, она мечтала стать модельером, чи-
тала обо всех модных новинках, ходила 
на курсы кройки и шитья. 

У Ольги случилось несколько ро-
манов, двоих кандидатов в мужья она 
привела домой. Ей, как любой женщине, 
хотелось полную семью, заботливого 
мужа. По завершении конфетно-букет-
ного периода наступало разочарование, 
кандидаты в мужья садились на шею и 
свешивали ножки. Олеска подшучивала 
над мамиными попытками выйти замуж, 
смеялась: «Я на твоих ошибках учусь!». 
В то время они жили на одной волне 
эмпатии - понимали эмоции друг друга, 
умели им сопереживать. 

Олеся училась на первом курсе, ког-
да Оля познакомилась с Сергеем. У него 
был небольшой бизнес, развод и взрос-
лый сын. Это была любовь двух зрелых, 
переживших трудности людей, понима-

ющих, что они хотят от жизни. Им было 
хорошо вместе, даже когда они молчали. 
Как же был прав мудрец, что заметил: 
«Для счастья главное, чтоб у человека 
было с кем помолчать». 

Беда пришла, откуда не ждали, 
Олеся категорично не приняла Сергея, 
заявив матери: «Или я, или он!». Не хо-
тела слышать никаких доводов. Ольга 
побоялась признаться, что беремен-
на. Дочка собрала вещи и переехала 
к отцу, в последнее время она, приез-
жая на выходные, часто гостила у него. 
Когда знакомые спрашивали Ольгу о 
причине конфликта, та не могла ничего 
объяснить, поведение дочери ей самой 
было непонятно. Будто назло, Олеся 
выкладывала на своей страничке в Ин-
стаграм фотографии в кругу отцовской 
семьи. 

- Мне противопоказано быть 
счастливой, - плакала Ольга. Сергей 
успокаивал: «Вот увидишь, все пере-
мелется, Олеся повзрослеет и все 
поймет. Не переживай так, навредишь 
нашему сыну». А Олю посещали мыс-
ли расстаться с ним ради дочери, что-
бы жить, как прежде. Она выбирала 
между личным счастьем и благополу-
чием ребенка. И неизвестно, чем бы 
закончился этот внутренний разлад, 
несмотря, что в живот толкал ножкой 

ребенок Сергея. Подруга силком за-
тащила ее на прием к психотерапев-
ту: «Раз ты нас не слышишь, может, 
хотя бы постороннему человеку пове-
ришь». На приеме она выговорилась, 
рыдала до икоты и не запомнила 
ничего из сказанного врачевателем 
души. На следующих сеансах до нее 
стали доходить слова психотерапев-
та: «Ваша дочь уже взрослая, ей не-
обходимо набраться собственного 
житейского опыта, через ошибки, не-
удачи, только так она сможет стать 
зрелой женщиной. Забудьте о разно-
гласиях и спокойно принимайте все, 
как есть, ничего не ожидая и не пред-
принимая. Пусть дочь живет своей 
жизнью, становится по-настоящему 
взрослой. У нее все получится, не со-
мневайтесь». 

…Когда-то все кончается, и это в 
равной степени относится и к счаст-
ливой жизни, и к неприятностям. У 
Ольги с Сергеем родился сын. Олеся 
отправила СМСку с поздравлением 
и пришла с отцом на выписку из род-
дома, заглянула в конверт с ново-
рожденным, но поехать с ними домой 
отказалась, пообещав «как-нибудь за-
глянуть». Оля ждет... 

Н.Александрова 

Беда пришла, откуда не ждали, Олеся категорично 
не приняла Сергея, заявив матери: «Или я, или он!». 
Не хотела слышать никаких доводов. Ольга побоялась 
признаться, что беременна. Дочка собрала вещи и пе-
реехала к отцу, в последнее время она, приезжая на 
выходные, часто гостила у него. 

«КОНЧИЛАСЬ, ЛЮДИ, ВОЙНА!»
В честь 75-летия По-

беды наш читатель Мак-
сим Андрияш написал эти 
стихотворения  и хотел бы 
поделиться ими с нашими 
земляками. Максиму 15 лет, 
он только окончил школу. 
Ранее мы рассказывали о 
юноше и публиковали его 
стихи. Наши читатели очень 
просили опубликовать и 
другие стихотворения Мак-
сима. Эти три творения 
расскажут о том, как автор 
относится к Великой Отече-
ственной войне.

ВОЙНА
Что такое война?
Знаю я,
Знают все,
Знают в каждой семье.

Это ад на земле, 
В любом уголке,
И не скрыться от этого 

нигде.
Если только бороться,
Если только сражаться, 
Если за жизнь свою 
Всеми силами драться.
Думаю,  понимаете вы 

все,
Что война не нужна нам
На нашей земле.

***
Страшное слово 
Страшное слово, 
Слово война, 
Немало душ 
Загубила она. 
Тонули в крови 
И в дыму города, 
Когда приходила 
На землю война. 

Голод царил,
И царила разруха, 
Молились Богу, 
Надеясь на чудо. 
Летели года,  
Уходила война,
Оставляя руины 
После себя. 
Мы не забыли 
И не забудем, 
Что такое война. 
На нашей земле 
Не нужна нам она. 

***
Четыре года 
Слышит страна 
Спасительные слова: 
«Кончилась, люди, во-

йна!». 
Четыре года ждала стра-

на 
Эти слова, 

Четыре года боролась 
страна 

За эти слова. 
Четыре года била страна 
Гада фашистского, 
Не жалевшего никого, 

ничего: 
Ни наших детей, 
Стариков, матерей, 
Ни наших отцов. 
Но все позади, 
Вперед посмотри, 
Нет больше на свете 
Кровопролитной войны. 
Лишь радость и смех,  
И слезы тех матерей, 
Которые так и не дожда-

лись
С фронтов своих детей.

Подготовила 
А.Ячикова
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