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ЧИТАЙТЕ ЧИТАЙТЕ 
В  НОМЕРЕ :В  НОМЕРЕ :

С ДНЕМ МЕДИКА!
2 СТР.2 СТР.

НА ГОРОДСКИЕ 
ТЕМЫ

4-5 СТР.4-5 СТР.

ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ

6-7 СТР.6-7 СТР.
ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ
8-9 СТР.8-9 СТР.

ТВ-ПРОГРАММА
10-16 СТР. 10-16 СТР. 

С ЗАСЕДАНИЯ КДН
18-19 СТР. 18-19 СТР. 

ИЗ ЗАЛА СУДА
20 СТР.20 СТР.

ЛЕТНИМ КАНИКУЛАМ  ЛЕТНИМ КАНИКУЛАМ  
РАДА ДЕТВОРА!РАДА ДЕТВОРА!
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Уважаемые работники здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Вы выбрали самую благородную и гуманную про-
фессию, которая требует полной самоотдачи, чутко-
сти, отзывчивости и душевной щедрости. Именно эти 
качества всегда были присущи лучшим представите-
лям медицины Хабаровского края.

У нас в крае трудятся более 29 тысяч врачей и 
средних медицинских работников. Многие из вас 
встречают этот день на своем посту: у операционного 
стола, у постели больного, в машине скорой помощи. 

Вы приняли на себя удар пандемии коронавируса 
в прошлом году. Без отдыха и передышек, рискуя соб-
ственным здоровьем, вы спасали жизни людей, до-
ставляя пациентов в госпитали. Знаю, что было непро-
сто. Благодарю за проявленную самоотверженность и 
героизм от лица всех жителей Хабаровского края. 

Сегодня перед медицинским сообществом стоят 
серьёзные, востребованные временем задачи. Необ-
ходимо внедрять современные технологии и практики, 
совершенствовать качество и доступность медицин-
ской помощи, уделять особое внимание подготовке 
квалифицированных кадров. Это – один из главных 
приоритетов работы Правительства Хабаровского 
края.

В 2021 году мы утвердили региональную програм-
му модернизации первичного звена здравоохранения 
края. Более 8 миллиардов будет направлено на эти 
цели. В планах – строительство 5 фельдшерско-аку-
шерских пунктов и 1 амбулатории, оснащение меди-
цинских организаций новым автотранспортом и обо-
рудованием. 

Отмечу, что престиж профессии медицинского ра-
ботника с каждым годом повышается. По просьбе жи-
телей края набор в медицинский колледж в 2021 году 
увеличился с 500 до 600 мест.

Дорогие друзья! Спасибо за верность своему делу! 
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, сил и 
профессиональных успехов! Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярев,
врио Губернатора Хабаровского края 

Уважаемые ветераны и работники здравоохра-
нения!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника! 

Вы выбрали одну из самых гуманных и благород-
ных профессий,  требующую глубоких знаний, чутко-
сти, отзывчивости, трудолюбия и полной самоотдачи. 

Высокий профессионализм, верность своему 
делу, человечность врачей позволили спасти жизни 
многих людей, вернуть их к активной деятельности, 
снова подарить им радость и уверенность в завтраш-
нем дне. Нет ничего дороже жизни и здоровья чело-
века и именно на работников медицины возложена 
эта благородная и очень ответственная миссия. 

Поздравляем с праздником всех, кто ежедневно 
заботится о здоровье людей! Желаем вам, вашим 
родным и близким здоровья, благополучия, душев-
ного покоя и уверенности в будущем. Особые слова 
поздравлений и благодарности ветеранам медицины 
- тем, кто, отдав многие годы здравоохранению, сей-
час находится на заслуженном отдыхе. Спасибо вам 
за самоотверженный труд!

А.Ю. Будимиров, и.о. главы администрации
Бикинского муниципального района

А.А. Абашев,
председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днем 

медицинского работника!
День медицинского работника официально празднуется один 

день в году, но за неисчерпаемый запас человеколюбия важно 
помнить о престиже медицинских профессий каждый день и каж-
дый час. Именно медработникам мы обязаны своим хорошим са-
мочувствием, настроением, работоспособностью.

Медицинские работники сопровождают человека на протяже-
нии всей жизни, начиная от рождения и до последних минут. Ваши 
ответственность, опыт и высокий  профессионализм позволяют 
решать сложные случаи в лечении бикинцев, способствуют их вы-
здоровлению и сохранению здоровья. 

Слова особой признательности ветеранам сферы здравоохране-
ния, чей самоотверженный труд, верность высокому призванию, та-
лант и неоценимый практический опыт многие годы служат людям.

День медицинского работника - это возможность ещё раз 
сказать Вам слова благодарности за тот нелёгкий повседневный 
труд, которому Вы посвятили свою жизнь.

Искренне желаем Вам здоровья, счастья, успехов в Вашей не-
простой, но благородной службе! 

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

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов го-
родского поселения «Город Бикин»

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите самые теплые и добрые слова поздравлений с професси-

ональным праздником - Днем медицинского работника!
Он объединяет всех, кто выбрал для себя нелегкую и ответствен-

ную профессию – помогать сохранять самое ценное, дарованное чело-
веку, - его жизнь и здоровье.

Ваш ежедневный труд - это высокое служение во имя и на благо 
людей. Об этом зачастую задумываются только тогда, когда серьезно 
заболевают или получают травму, а люди в белых халатах приходят 
на помощь и становятся источником надежды и веры в исцеление. И 
сегодня в очень непростой период вам приходится быть на переднем 
фронте в борьбе с новой инфекцией, зачастую в ущерб своей личной 
жизни, интересов семьи. Ваш высокий профессионализм, преданность 
долгу, чуткость, терпение, выдержка и стремление помочь людям за-
служивают самого высокого признания и благодарности.

Вопросы развития здравоохранения, обеспечения достойными ус-
ловиями труда медицинских работников находятся на особом контроле 
у законодательной и исполнительной властей, регулярно рассматрива-
ются в краевом парламенте, чтобы найти эффективные решения.

Выражаю огромную признательность всем медицинским работни-
кам и ветеранам здравоохранения за неутомимый благородный труд, 
самопожертвование, мужество и милосердие, верность избранному 
делу, умение принимать решения и действовать в самых сложных си-
туациях.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неис-
сякаемой жизненной энергии, стойкости, оптимизма и успехов вам и 
вашим близким!

Ирина Зикунова
председатель Законодательной Думы Хабаровского края. 
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НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ - ЛЮДИ С ОСОБЫМ ХАРАКТЕРОМ
Борис Гладких - депутат Государ-

ственной Думы VII созыва. Вырос под 
Хабаровском в селе Ильинка. Гладких 
привык много времени проводить в 
районах Хабаровского края, в том числе 
и на «северах». Встречи, беседы, сбор 
информации о нуждах и проблемах, ну и 
после - работа в Госдуме и с правитель-
ством для того, чтобы показать людям 
- депутат - это человек слова. Ниже - ин-
тервью с Борисом Гладких, о том, что 
удалось ему сделать.

«МЫ ОСТАНОВИЛИ ВВОД СОЦИ-
АЛЬНОЙ НОРМЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

- В первую очередь надо поговорить о 
прямой моей направленности. Это ЖКХ, 
ТЭК, вопросы газификации - то, с чего я на-
чинал работать в Законодательной Думе 
Хабаровского края, - начал Борис Гладких.

У нас законодательство было в этой 
области, так сказать, распределенным, не 
было такого комитета в думе. И от этого мно-
гие вопросы оставались не в фокусе власти.

Простой пример - все мы переживали 
становление законодательства в сфере 
управления многоквартирными домами. По 
многим замерам проблемой номер один 
было наше ЖКХ. На втором месте - здраво-
охранение, на третьем - образование.

Во многом это было связано с отсут-
ствием толкования и несовершенства зако-
нодательства. И вокруг этого я сосредоточил 
общественно полезную работу, мы создали 
на уровне партии «Единая Россия» проект 
«Школа грамотного потребителя» и он стал 
всероссийским.

Благодаря этому проекту мы охватили 
несколько десятков тысяч жителей регио-
на. Я и сейчас говорю: если ко мне прихо-
дит председатель совета дома, то я готов 
юридически сопровождать его действия в 
плане защиты интересов жителей дома. Мы 
отвечаем и на отдельные запросы граждан, 
главное тут - повысить уровень юридиче-
ской грамотности населения. 

Второе - нужно было ужесточить дис-
циплину работы управляющих компаний, 
усовершенствовать законы, чтобы убрать 
с рынка те компании, которые не способны 
были работать и компрометировали весь 
рынок. Появилось лицензирование.

«Мы идем на поводу у энергетиков»
- Уходя в Госдуму, я пообещал, что мы 

решим вопросы по установке приборов уче-
та за счет ресурсоснабжающих организа-
ций. Процесс был очень долгий, но, вместе 
с тем, уже по приборам учета на электриче-
ство, установка с середины прошлого года 
осуществляется за счет ресурсоснабжаю-
щих организаций. Это уже норма. Осталь-
ное мы сможем докрутить в последующие 
годы. И тепло, и воду, и газ. Мое мнение - 
все приборы учета должны устанавливать 
ресурсоснабжающие организации. 

КАК ЗАКАЛЯЛСЯ ГАЗ
На качество жизни, конечно, будет вли-

ять дальнейшее развитие газификации в 
крае. Многим уже поднадоело положение 
дел в их муниципальных образованиях, 

когда у человека перед домом крановый 
узел, а газа как не было в квартире, так и 
нет. Чтобы как-то поддержать региональные 
органы власти, этот вопрос впервые начал 
обсуждаться здесь, в Хабаровском крае. 
Именно - об участии Газпрома в развитии 
газификации.

В 2017-м году я привез комитет Госдумы 
по энергетике сюда, на Дальний Восток, мне 
говорили, зачем ты их сюда привез. Но, тем 
не менее, мы обсуждали газификацию, и в 
результате уже совсем скоро - в 2025 году 
мы получим более дешевый газ для комму-
нальных услуг и для бизнеса. Поддержал в 
итоге эту идею президент России Владимир 
Путин. И сейчас такая реальность - газ к до-
мам людей должен подводиться бесплатно. 
Обойдется это все по стране более чем в 
два триллиона рублей, деньги заплатит Газ-
пром.

Ведь что было, я повторюсь, человек 
смотрел по телевидению рекламу о том 
самом национальном достоянии. И в то же 
время знал, что газ идет куда-то за границу, 
а у него дома не было ничего. В то же вре-
мя Газпром полностью выполнял все свои 
обязательства внутри страны. А что же ре-
гиональная власть, когда в последний раз 
обсуждали вопрос газификации домовладе-
ний в Хабаровском крае? В 2016-м году. 

Стоял ли депутатский корпус на месте 
в вопросах газификации? Нет. Мы все же 
защищали интересы граждан, где-то уда-
лось за счет реализации спецнадбавки, 
на которой я настаивал в 2016 году, дода-
вить вопрос газификации. Это Федоровка, 
Мичуринское, Виноградовка, Ильинка, Де-
Кастри, Николаевск-на-Амуре. Везде были 
проложены газопроводы за последние пять 
лет. Сейчас, с учетом нового газопровода, 
вполне реально привести газ в Маяк. Будет 
в селах газ, качество жизни станет другим 
и человек лишний раз подумает - уезжать 
ему или нет. И немаловажно, что мы закре-
пили тариф для населения, защитили его. 
Тариф может меняться лишь на величи-
ну инфляции, никакого хулиганства здесь 
быть не может.

А в 2025 году регион переключится на 
более дешевый источник газа, а значит и 
вся коммуналка Хабаровского края получит 
развитие, в частности, угольные котельные 
можно будет заменить на газовые. Были у 
нас в крае те, кто хотел угольком торговать 
и был против газовых котельных и собира-
лись топить по старинке. Но - газ и дешевле 
и надежней. 

РЫБНЫЕ ДНИ
Я веду рыбный вопрос еще из краевой 

думы. Что удалось сделать? Первое - я с 
удивлением увидел, что в проекте приказа 
Росрыболовства в 2020 году был пункт, ко-
торый ограничивал права коренных и мало-
численных народностей именно по Амуру. 
Дескать, на участках для КМНС ловите как 
ловили, а на остальных - ловите двадцати-
метровыми сетками. Но у нас нет участков 
для КМНС отдельных, везде идет совмест-
ное использование, так край в свое время 

поделил, разорвал реку. 
Исполнительная власть должна была в 

случае с документом Росрыболовства пер-
вой бить в колокол и должна была подклю-
чать депутатов! В мае прошлого года мне с 
трудом, но вовремя удалось привлечь вни-
мание Михаила Мишустина к вылову рыбы 
на Амуре. Спасибо ему, что он озаботился 
вопросом защиты прав коренных и мало-
численных народов и этот пункт из приказа 
был удален.

Но осталась тема по запрету сетей для 
Среднего и Нижнего Амура и это больно уда-
рило по рыбопромышленникам. 1,5 тысячи 
человек не получили свой гарантированный 
доход. Убрали рыбопромышленника с реки, 
создали условия для браконьерства, стали 
непонятно расти численность коренных на-
родностей, понятно, что это была фикция, 
лишь бы добыть рыбы.

То же самое касалось и так называе-
мого спортивного лова, по лицензии. Тоже 
момент был властью местной упущен и 
участки для спортивного лова не были 
определены. Мне пришлось в данном слу-
чае распространить информацию о том, 
что нормовую рыбу в данном случае могут 
ловить не только представители КМНС. 
Сразу был зафиксирован рост рыбаков, 
том числе и мнимых КМНС. Это, наверное, 
было неправильно с моей стороны. Но как 
быть людям, кушать то хочется. Историю 
нужно исправлять и дать людям возмож-
ность рыбачить на Амуре и не уходить в эти 
бредни с нормовой рыбой. 
И - ЧЕСТНО О БОЛЕЗНЕННОМ
По пенсиям. Я понимаю, что с этой те-

мой связано много негатива. Но сегодня 
в Госдуме уже ведется работа, я являюсь 
участником рабочей группы. Цель - поме-
нять для Дальнего Востока возраст выхода 
на пенсию.  Мы, имея на руках цифры, с 
Росстатом ведем разговор, чтобы изменить 
пенсионный возраст, снизить его. Напри-
мер, прожил 10 лет - имеешь преференцию 
по пенсионному возрасту, прожил 20 - еще 
плюс. Это нужно делать и это поможет сде-
лать так, чтобы люди отсюда не уезжали. 
Ну и нам надо делать, чтобы люди раз в год 
могли с Дальнего Востока бесплатно ездить 
в отпуск, это очень важно.

Наш корр.
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К КОНЦУ ЛЕТА ГОРОДСКУЮ 
ПЛОЩАДЬ БУДЕТ НЕ УЗНАТЬ

На главной площади Бики-
на - привокзальной - 31 мая 
начался капитальный ремонт. 
Для жителей Бикина событие 
значимое и долгожданное. В 
настоящее время идет подго-
товительный этап - убирается 
старый асфальт, снимается 
верхний грунт, идет демонтаж 
плитки в сквере у памятника 
героям Гражданской войны. 

Именно обновление площади вы-
брали бикинцы в ходе рейтингового 
голосования по отбору обществен-
ных территорий и дизайн-проектов 
благоустройства в рамках Феде-
ральный программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Люди сами выбирают, где установить 
детскую и спортивную площадку, 
построить сквер, отремонтировать 
площадь, потому что здесь им жить. 
Проголосовали жители города и за 
асфальтирование тротуара по улице 
Бонивура. Работы на нем близятся к 
завершению. 

Какой станет привокзальная пло-
щадь после ремонта? Что изменится 
на ней? На наши вопросы отвечает 
главный специалист отдела город-
ского хозяйства администрации го-
родского поселения «Город Бикин» 
Евгений Сиваков:

- Территория площади около 7 
тысяч кв. метров. Ее асфальтируют, 
установят новые бордюры, лотки 
для отвода воды, появится допол-
нительное освещение. Имеющийся 
памятник из-за его аварийного со-
стояния полностью демонтируют, на 
его месте установят новый. Предус-
мотрено обновление и сквера у па-
мятника. 

Ремонт ведет краевая органи-
зация ООО «Новострой», выиграв-
шая аукцион электронных торгов. 
Это организация выполнила работы 
по строительству сквера «Я люблю 
Бикин». Ход ремонта контролируем 
ежедневно. Согласно контракту, он 
должен завершиться 30 августа. 

Напомню еще раз:  в летний пе-
риод начнутся работы по сплошному 
асфальтированию улицы Октябрь-
ской от школы №10 до магазина 
«Светофор».

Наш корр.
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КАКОЙ ВОЛК СИЛЬНЕЕ?
Хочется сегодня напомнить чи-

тателям газеты одну притчу.
«Жил да был старик. И открыл он 

однажды своему внуку жизненную ис-
тину:

- В каждом человеке идет борьба, 
очень похожая на борьбу двух волков. 
Один волк - это все зло, что есть в че-
ловеке: неверие, зависть, ревность, 
сожаление, эгоизм, ложь, гордость.  
Другой волк - добро: вера, любовь, 
надежда, сострадание, доброта, вер-
ность, жертвенность.

Внук, на минутку задумавшись, 
спросил:

- И какой же волк в конце побеж-
дает?

Старик улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк, кото-

рого ты кормишь.
Мы все приходим в этот мир одина-

ково... И уходим из него тоже одинако-
во... Отличает нас друг от друга только 
то, как мы заполняем собою этот про-
межуток между «пришел» и «ушел». 
Помните загадку: «Что приходит, не 
приходя, а уходит, не уходя?», ответ - 
мысли. Так, наверное, наши мысли и 
отличают нас друг от друга. Именно 
наши мысли и рассуждения форми-
руют наши привычки. А привычка, как 
говорится, это наша вторая натура! И 
нашу «вторую натуру» мы взращиваем 
и откармливаем, как волка из притчи.

Ежегодно наш город благоустраи-
вается в летний период: открываются 
новые скверы, проводится ремонт до-
рог, обкашиваются территории, уста-
навливаются малые архитектурные 
формы, высаживаются цветы на го-
родские клумбы. Вот они-то, цветы, и 
не дают покоя отдельным горожанам. 
Все, наверняка, видели цветники, ко-
торые обустроены на улице Перво-
майской: необычно, ярко, свежо! Жи-
тели домов, что расположены на этой 
улице, во время высаживания цветоч-
ной рассады даже напекли блинов и 

угощали работников подрядной орга-
низации: так было приятно и радост-
но и тем, и другим. Многие горожане 
высказывали своё удовлетворение 
от такой работы, фотографировали 
клумбы, интересовались материалом, 
которым покрывался грунт.

А в выходные дни 5-6 июня клумбы 
были варварски разворованы! Вырва-
ны цветы, перевернут укрывной ма-
териал, бордюрный камень засыпан 
землей, клумбы затоптаны. 

Что за нужда может подвигнуть лю-
дей на такой поступок? Люди, вы же не 
дикари, которые впервые увидели сте-
клярусы бус! В течение дня вы важно 
носите маску жителя города, который 
непременно найдет, за что упрекнуть 
местные власти... А вечером  надева-
ете маску скандинавского бога Локи и 
становитесь мелким коварным злоде-
ем, совершающим акты вандализма.

Уважаемые жители, всё было сде-
лано для вас: и клумбы, и скверы, и 
тротуары, чтобы вы получали эстети-
ческое удовольствие. Однако клумбы 
грабят, на скверах и тротуарах остав-
ляют мусор в виде фантиков, бутылок, 
пакетов, ломают ограждения, вырыва-
ют кустарники!

Те люди, что постарше, знакомы с 
творчеством советской поэтессы Аг-
нии Барто. В 1954 году она написала 
замечательное стихотворение «Ве-
сенняя прогулка»:

Сидели на опушке,
На солнечной полянке,
Две девочки-подружки,
Две юных горожанки.
Звенели птичьи трели,
И девочки смотрели,
Как всё вокруг блестело,
Сверкало, шелестело.
Как плещутся верхушки 
Зелёною волною...
Сказали две подружки:
Как хорошо весною!
Какой тут воздух чистый!

Какой дубок ветвистый!
Ушли две ученицы,
Две юных горожанки...
Поют, как прежде, птицы 
На солнечной полянке,
Несётся птичий гомон.
Но весь дубок обломан,
А травка под ольхою 
Покрыта шелухою.
Чего здесь только нету!
От семечек пакеты, 
Трамвайные билеты,
Бумажки от ирисок...
(Продолжить можно список).
Всё словно потускнело!
Ушли две горожанки
- Теперь им нету дела
До солнечной полянки.
Шумит дубок ветвистый
Оставшейся листвою,
Качает головою:
«Какие эгоисты!
Какие эгоисты!»
Периодически то Салтыкову-Ще-

дрину, то Карамзину приписывают 
примерно такую фразу: «Разбудите 
меня лет через сто  и спросите, что 
сейчас делается в России. И я отвечу - 
пьют и воруют!»

Помимо пьянства и воровства я 
бы добавила отсутствие культуры, не-
уважение к другим, а значит, и к себе! 
Так хочется призвать вас жить в гармо-
нии со своей совестью, с друзьями и, 
самое главное, со своим городом. 
Ведь город должен объединять людей. 

А теперь давайте ответим на во-
прос, так какого же волка мы будем 
кормить?

Татьяна Кириленко



66 "БВ"  17 июня  17 июня  2021 г.Каникулы

ЧТО ТЫ ПОДАРИШЬ, ЛЕТО?

Утро в детском творческом объ-
единении «Артист» при районном 
Доме культуры начинается с заряд-
ки. Веселой и необычной. Только 
что упражнения показывали взрос-
лые, вдруг на их место, сменяя друг 
друга, встали дети. Закончилась 
разминка, начались увлекательные 
подвижные игры.

Сотрудникам учреждения помо-
гают волонтеры – старшеклассники 
школы № 6: Татьяна Соколова, Яна 
Смирнова, Эльвира Копачева. Кстати, 
девушки уже отработали положенное 
время социальной практики, однако 
расставаться со своими маленькими 
подопечными не хотят.

Творческое объединение «Артист» 
организовано при РДК в 2018 году и за 
четыре года приобрело известность 
и популярность. В этом году желаю-
щих попасть в «артисты» было боль-
ше,  чем свободных мест. А ведь чем 
меньше коллектив, тем больше воз-
можностей вовлечь каждого ребенка в 
творческий процесс, «разбудить» его 
воображение, фантазию, ассоциатив-
ность. 

– Ребята занимаются хореографи-
ей, вокалом, познают, каково это вы-
ступать на театральных подмостках, 
учатся накладывать грим, занимаются 
в художественном отделении, – рас-
сказывает руководитель творческого 
объединения, методист по работе с 
детьми Ирина Гущина. – Я провожу за-
нятия по пластике, сценическому дви-
жению, жонглированию. Мы чередуем 
занятия с тренингами, экскурсиями, 
спортивными состязаниями, даем ре-
бятам свободное время – побегать, по-
играть. В зале есть настольные игры, 
пазлы, мячи. Придумать новые инте-
ресные мероприятия не так просто. 
Нужно обойтись подручными сред-
ствами, но при этом удовлетворить ин-

терес современных детей. По-моему, 
у нас все получается, ребятня не про-
сто занята, но и вдоволь веселится. 
Снимаем видеоролики и отправляем 
по WhatsApp родителям, чтобы и они 
увидели, чем заняты их дети.

Накануне Дня России будем раз-
рисовывать окна в зале РДК, а 12 
июля отряд наших «воспитанников» 
выступит с хореографическим номе-
ром на концерте в парке. Ребята та-
лантливые, мы только чуть-чуть по-
могли им, «отшлифовали» их умение. 
Все специалисты, занимаясь с маль-
чишками и девчонками,  «присматри-
вают» кандидатов в свои творческие 
группы. В РДК работает театральная 
студия, две художественные, хорео-
графические и вокальные коллекти-
вы. На днях, когда одна из бабушек 
забирала внука, мы посоветовали 
ей записать мальчика в театральную 
студию, у него актерские задатки. 
Они обычно проявляются в детстве. 
Если ребенок пытается пародировать 
других людей, изображает животных, 
возможно, у него есть склонность к 
актерскому мастерству.

Наметили сходить на новый муль-
тфильм, на экскурсию в пожарный по-
езд, часто бываем в парке. К 22 июня 

готовим отчетный концерт, покажем, 
чему научились дети за три недели.

В творческом объединении «Ар-
тист» занимается 31 ребенок в возрас-
те от 6 до 12 лет. Режим работы -  с 9 
до 13 часов. Как в настоящем лагере, 
ребята разбиты на отряды, каждый со 
своим девизом, речевкой. 

 Прошлое коронавирусное лето 
стало непростым испытанием для 
родителей, привыкшим отправлять 
детей на лето в лагеря. Педиатры 
констатировали: отсутствие  оздоро-
вительных лагерей нанесло здоровью 
и физической крепости ребят значи-
тельный урон.

Объединения, подобные «Арти-
сту», - неплохое решение для тех 
родителей, которые летом вынужде-
ны работать, а детей без присмотра 
оставлять не хотят. Ребятам тоже на 
пользу пребывание в творческом объ-
единении, здесь и знаний добавят, и 
научат полезным вещам. Жаль только,  
что в РДК организована единственная 
смена, а другие учреждения культуры 
не подхватили хорошее начинание. 
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ЛЕТНИМ КАНИКУЛАМ  РАДА ДЕТВОРА!
Как альтернативу при-

школьным лагерям в школе 
№23 организовали несколь-
ко детских профильных объ-
единений. Ребят и педагогов 
я встретила в парке культуры 
и отдыха. Получив «добро» 
на свободное время, каждый 
ребенок нашел себе занятие. 
Кто-то катался на велосипеде 
или самокате, кто-то устро-
ил догонялки, двое пацанов 
забивали мяч в импровизи-
рованные ворота, компания 
девочек уединилась «посе-
кретничать»….

- Здесь дети начальных клас-
сов, посещающих объединения 
«Дружные ребята» и «Затейники», 
- рассказали педагоги Н. А Бала-
хонцева и С.В. Гоцеюк. - Занима-
емся мы два часа в день, с 10 до 12 
часов. Повторяем с ними  в игро-
вой форме пройденный на уроках 
материал, устраиваем соревнова-
ния  на школьном стадионе. Вче-
ра проводили акцию «Безопасное 
колесо», многие ребята приезжа-
ют на велосипедах, роликах. Еще 
раз вспомнили правила движения 
для велосипедистов и пешеходов. 
Приученные с детства соблюдать 
их, дети порой напоминают эти 
правила родителям, когда те пре-
небрегают ими. Сотрудники  парка 
предложили нам поучаствовать в 
празднике «Лето в России», будем 
рисовать на асфальте. Эскизы уже 
набросали.  В школе есть еще и 
спортивное объединение.

Помогают педагогам вожатые - 
семиклассница Анна Балахонцева, 
одиннадцатиклассники  Елизавета 
Гоцеюк,  Наталья Зеленова, Артем 
Беседин.

- Для детей важен контакт со 
старшими ребятами. Ребёнок рас-
тет, его круг общения расширяется, 
интересы меняются, опыт и знания 
становятся больше, – говорит На-
талья Александровна.

… С трудом собираем для об-
щей фотографии на деревянном 
корабле «Паллада» 25 непоседли-
вых, спешащих куда-то мальчишек 
и девчонок. Впереди у них часы 
свободного до вечера времени. Ка-
никулам  -  ура! 

Подборку подготовила 
Н.Легачева
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РАДОСТЬ СОБИРАТЬ ДРУЗЕЙ
5 июня в КДЦ «Октябрь» прошел 

отчетный концерт. Это традици-
онное мероприятие, что подводит 
определенные итоги деятельности 
за год. И вместе с тем, это всегда 
эмоциональное, важное и ответ-
ственное событие. Отчетный кон-
церт - показатель сплоченности 
коллектива, уровня творчества, ис-
полнительского мастерства. К нему 
работники культуры готовятся осо-
бенно ответственно. Для участия 
в концерте отбираются самые луч-
шие номера, каждый выступающий 
хочет превратить концерт в незабы-
ваемый праздник для зрителей.

Главный человек творческого от-
чета - режиссер. От него зависит фор-
мат концерта, его сюжетная линия, 
если она увлечет, заинтересует зри-
теля, - концерт удался. Свой отчетный 
концерт КДЦ назвал «Круче всех». Он 
удался на все сто процентов.

- Как всегда, было несколько идей, 
устроили настоящий «мозговой штурм» 
всем коллективом, пока не нашли, по-
моему, удачный вариант, - рассказыва-
ет методист культурно-досуговой дея-
тельности КДЦ «Октябрь», режиссер 
концерта Вера Овчаренко. - По ходу 
концерта мужик в привычной домаш-
ней одежде – майке, трико и тапочках, 
попивая чай, смотрит телевизор, то 
возмущенно, то шутливо  комментируя 
происходящее на экране. Эту роль, то 
и дело вызывая смех в зале, велико-
лепно исполнил Иван Охорзин. 

Программа творческого отчета со-
стояла из 15 номеров. Это были номе-
ра из так называемого «золотого фон-
да» и премьерные номера. Артисты 
театра «Отражение» Евгений Загибин 
и Мая Зарицкая показали инсцени-

ровку, насыщенную юмором, - «Моно-
лог женщины». Народный ансамбль 
русской песни «Сударушки», которо-
му в этом году исполнилось 25 лет и 
чей юбилейный концерт мы увидим 
нынешней осенью, исполнил песню 

«Все ОК». С сольными номерами вы-
ступили Евгения Витюгова, Владимир 
Ильинский, Ольга Ширинкина, Татьяна 
Короленко, Дарья Никитина. «Зажгла» 
зал новой песней «Танцуй со мной» 
Светлана Постоенко. Песню «Буду 
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я» исполнила ученица Е. Витюговой - 
Лиля Коваленко. 

Выступление «сольников» чередо-
вались с концертными номерами во-
кальных групп и хореографическими 
этюдами. Руководитель детского тан-
цевального коллектива  Ольга Ширин-
кина и ее юные воспитанники подгото-
вили к отчету три номера: «Зайцы на 
поляне» (младшая группа «Гномики»), 
«Ромашковое поле» (средняя группа 
«Карандаши»), «Звуки стиля» (стар-
шая группа «Мастер-класс»).

Порадовали своими песня-
ми зрителей вокальные группы 
«Юла» и «Контакт» (руководи-
тель Т. Малинская). На межрай-
онном фестивале «Виктория» 
вокалисты «Контакта» завоева-
ли Гран-при. Песней «100 дру-

зей» все вокалисты завершили  отчет-
ный концерт. 

- Когда закончились выступления, 
к нам подходили зрители, благодари-
ли за хорошее настроение, за достав-
ленную радость, - говорит Вера Овча-
ренко. - У нас есть свои поклонники, 
не пропускающие ни одно мероприя-
тие КДЦ «Октябрь», побывали на от-
четном концерте и коллеги из других 
учреждений культуры. Горжусь своей 
работой и всем нашим коллективом.

Н. Легачева  
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21 июня21 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
12.10, 00.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Призрак" 16+
22.25 Вечерний Ургант 
16+
23.10 Познер 16+
04.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сбор-
ная России - сборная 
Дании. Прямой эфир из 
Дании

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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+
14.55 Х/ф "Елена Пре-
красная" 12+
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Эксперт" 16+
23.10 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.00, 04.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+
01.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Украина-
Австрия. Прямая транс-
ляция из Бухареста

6ТВ6ТВ
05.00, 06.30, 10.00, 14.40 
Документальный цикл 
программ 12+
06.00 Утро в городе 16+
07.00 Утро в городе 12+
13.40 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
15.10 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.40, 00.30 Документаль-
ный цикл программ 16+

16.20 Т/с "Охота на Гауля-
итера" 12+
17.10 Т/с "Мать и мачеха" 
16+
19.00, 21.30, 23.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Практика" 12+
22.10 Х/ф "Жена смотри-
теля зоопарка" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.50 Билет на войну 12+
00.50 Х/ф "Белая ночь" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Великие 
строения древности" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Самый 
медленный поезд" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05, 17.35 Цвет време-
ни 12+
12.10 80 лет со дня рож-
дения Валерия Золотухи-
на 12+
12.50 Х/ф "Бумбараш" 0+
15.05 Д/ф "1918. Бегство 
из России" 12+
16.00 Война Павла Луспе-
каева 12+
16.15 Х/ф "Возвращение 
Будулая" 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Отец солдата". 
Как ты вырос, сынок мой" 
12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф "Николай Ле-
бедев. Война без грима" 
12+
23.00 Д/ф "Ростов-на-

Дону. Особняки Парамо-
новых" 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Д/ф "Дом искусств" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Х/ф "Чужой 
район-2" 16+
17.45, 18.45 Х/ф "Морские 
дьяволы-4" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.45, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.35, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.05 Д/с "Порча" 
16+
14.20, 02.35 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.55 Х/ф "Вчера. Сегод-
ня. Навсегда..." 16+
19.00 Х/ф "Я заплачу зав-
тра" 16+
23.05 Х/ф "Женский док-
тор 3" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
07.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
13.30, 18.30 Дизель шоу 
16+
15.30 +100500 18+
20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные свя-
зи 18+
04.00 Т/с "Ночные ласточ-
ки" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 16.20 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 

Италия - Уэльс. Трансля-
ция из Италии 0+
07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.40 Один день в Европе 
16+
08.00, 18.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
08.30, 10.35 Новости 0+
08.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+
10.05 Заклятые соперни-
ки 12+
10.40 Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов 12+
11.00 Формула-1. Гран-
при Франции 0+
13.00, 15.55, 18.55, 22.50 
Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Швейца-
рия - Турция 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Португа-
лия - Германия. Трансля-
ция из Германии 0+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Северная 
Македония - Нидерлан-
ды. 
04.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 
0+
06.30 Х/ф "Элвин и бурун-
дуки" 0+
08.20 Х/ф "Элвин и бурун-
дуки - 2" 0+
10.05 М/ф "Кот в сапогах" 
0+
11.45 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 12+
19.00, 19.20 Т/с "Совер-
шенно летние" 12+
19.45 Х/ф "2012" 16+
22.55 Х/ф "Тёмная башня" 
16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф "Кадет Келли" 
12+
03.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 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 Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Седьмой сын" 
16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Спасатель" 16+
02.55 Х/ф "История дель-
фина 2" 6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.30, 13.20 Т/с "Жажда" 
16+
13.35, 17.05 Т/с "Ялта-45" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "О тех, кого 
помню и люблю" 6+
01.20 Х/ф "Бессмертный 
гарнизон" 12+
02.50 Д/ф "Обыкновен-
ный фашизм" 16+
05.05 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
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ПервыйПервый 

06.55, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 23.45 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00, 01.00 Вечерние 
новости
18.40, 19.30, 21.30 Се-
годня вечером 16+
19.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены
21.00 Время
22.00 Т/с "Призрак" 16+
22.55 Вечерний Ургант 
16+
02.00 80 лет со дня на-
чала Великой Отече-
ственной войны. Кон-
церт-реквием. Прямая 
трансляция с Поклон-
ной горы
04.00 Док-ток 16+
04.45 Чемпионат Евро-
пы по Футболу 2020 г. 
Сборная Чехии - сбор-
ная Англии. Прямой 
эфир из Англии

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Сорокапятка" 
12+
06.30 Х/ф "Сталинград" 
12+
09.00 Х/ф "Война за па-
мять" 12+
11.00, 18.00 Вести
11.30 Х/ф "Перевод с не-
мецкого" 12+
15.50 Мамаев Курган. 
Концерт
19.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлёвской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны
19.30 Х/ф "Зоя" 12+
21.35 Х/ф "Альфред 
Розенберг. Несосто-
явшийся колонизатор 
Востока" 16+
22.30 Х/ф "Рай" 16+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-

ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Документальный 
цикл программ 12+
11.10, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Убить Стали-
на" 16+
19.40 Т/с "Практика" 12+
22.10 Х/ф "Рябиновый 
вальс" 12+
00.20 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.00 22 июня. Ровно в 4 
часа 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.35 Х/ф "В августе 44-
го..." 16+
19.00 Москва. Возло-
жение цветов к могиле 
неизвестного солдата у 
Кремлёвской стены
20.00 Х/ф "Брестская 
крепость" 16+
22.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Х/ф "Рубеж" 12+
02.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
03.15 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.15 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Война Зиновия 
Гердта 12+
07.25, 18.35 Д/ф "Вели-
кие строения древно-
сти" 12+
08.20, 20.55 Х/ф "Судьба 
человека" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.00 Война Иннокен-
тия Смоктуновского 
12+
12.25, 00.35 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.35 Д/ф "Тень над Рос-
сией. Если бы победил 
Гитлер?" 12+
14.15 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Д/с "Музыка мира 
и войны" 12+

16.15 Х/ф "Возвращение 
Будулая" 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Шедевры русской 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Евгений Ку-
ропатков. Монолог о 
времени и о себе" 12+
22.35 Концерт, посвя-
щенный 80-летию нача-
ла Великой Отечествен-
ной войны 12+
02.30 Д/ф "Португалия. 
Замок слёз" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.55 
Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с "Последний 
бой майора Пугачева" 
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с "Последний броне-
поезд" 16+
17.45, 18.45 Х/ф "Мор-
ские дьяволы-4" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.25, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.55 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 02.25 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.35 Х/ф "Три дороги" 
12+
19.00 Х/ф "Наступит рас-
свет" 16+
23.00 Х/ф "Женский док-
тор 3" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 00.00 Т/с "Ночные 
ласточки" 12+
11.30 Решала. Охота на-
чалась 16+
15.30 Дорога 16+
18.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные 
связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.30 Футбол. Чемпи-

онат Европы- 2020 г. 
Финляндия - Бельгия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
07.00, 13.05, 19.30, 22.00, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.40 Один день в Евро-
пе 16+
08.00, 18.25 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
08.30 Новости 0+
08.35, 19.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Украина - Ав-
стрия. Трансляция из 
Румынии 0+
10.40, 16.00 Специаль-
ный репортаж 12+
11.00 Формула-1. Гран-
при Франции 0+
13.00, 15.55, 18.55, 22.50, 
01.50 Новости
16.20, 01.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Россия - Дания. 
Трансляция из Дании 
0+
19.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны 16+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Финляндия - Бельгия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
04.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+
09.05 Х/ф "Миссия не-
выполнима. Послед-
ствия" 16+
12.00 Х/ф "2012" 16+
15.10 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 12+
20.00 Х/ф "Армагеддон" 
12+
23.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+
01.55 Х/ф "Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра" 16+
03.35 Х/ф "Шоу начина-
ется" 12+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко 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 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+
15.00 Совбез 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй дра-
кона" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Багровый 
пик" 18+
02.35 М/ф "Лего Фильм. 
Бэтмен" 6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.20 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
10.05, 13.20, 17.05 Т/с 
"Застава Жилина" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.40 Д/ф "Война. Пер-
вые четыре часа" 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Кремль-9 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Забытый ла-
герь смерти" 12+
00.40 Д/ф "Несломлен-
ный" 12+
02.25 Х/ф "Иди и смо-
три" 16+
04.50 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
05.15 Д/ф "Фронтовые 
истории любимых акте-
ров. Анатолий Папанов 
и Иннокентий Смокту-
новский" 6+
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СРЕДАСРЕДА

23 июня23 июня
ПервыйПервый

06.55, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.45, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
12.30, 00.25 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Призрак" 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.25 Звезды кино. Они 
сражались за Родину 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
04.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Своя чужая" 
16+
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.05 Х/ф "Тётя Маша" 
12+
23.05 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Шве-
ция-Польша. 

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.40 Сесиль в стране 
чудес 12+
11.30, 19.00, 21.30, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
15.00 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+

16.20 Т/с "Охота на Гау-
ляитера" 12+
17.10 Т/с "Запретная лю-
бовь" 18+
19.40 Т/с "Практика" 12+
22.10 Х/ф "Эйфория" 
16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Х/ф "Под прикры-
тием" 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Х/ф "Обмен" 16+
03.20 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Вели-
кие строения древно-
сти" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Вер-
ность" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.05 Война Элины Бы-
стрицкой 12+
12.25, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.25 Дороги старых ма-
стеров 12+
13.35 Д/ф "Николай Ле-
бедев. Война без грима" 
12+
14.15 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Владимир Жабо-
тинский "Самсон Назо-
рей" 12+
15.35 Д/с "Музыка мира 
и войны" 12+
16.15 Х/ф "Возвращение 
Будулая" 12+
17.25 Война Юрия Нику-
лина 12+
17.45, 01.45 Шедевры 
русской музыки 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Летят журав-
ли" 12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Д/ф "Повесть о мо-
сковском ополчении" 
12+
23.10, 02.40 Д/с "Первые 
в мире" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.25 Х/ф "Госпо-
да офицеры" 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 
Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+
17.45, 18.45 Х/ф "Мор-
ские дьяволы-4" 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 00.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 01.55 Д/с "Порча" 
16+
14.15, 02.25 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.50 Х/ф "Я заплачу 
завтра" 16+
19.00 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" 16+
22.55 Х/ф "Женский док-
тор 3" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Ночные ла-
сточки" 12+
07.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
11.30, 02.00 Улетное ви-
део 16+
13.30, 18.30 Дизель шоу 
16+
15.30 +100500 18+
20.30 Решала. Охота на-
чалась 16+
21.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные 

связи 18+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

04.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Хорватия - Шотландия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании
07.00, 13.40, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.40 Один день в Евро-
пе 16+
08.00, 18.25 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
08.30 Новости 0+
08.35, 16.20, 22.55 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Чехия - Ан-
глия. Трансляция из 
Великобритании 0+
10.40, 16.00, 19.35 Спе-
циальный репортаж 
12+
11.00, 13.00 Хоккей. 
НХЛ. 1/2 финала. "Вегас 
Голден Найтс" - "Монре-
аль Канадиенс". Прямая 
трансляция
13.35, 15.55, 18.55, 22.50 
Новости
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Хорватия - Шотландия. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
01.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Сло-
вакия - Испания. 
04.00 Все на ЕВРО! 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра" 16+
12.15 Х/ф "Армагеддон" 
12+
15.20 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 12+
20.00 Х/ф "День, когда 
Земля остановилась" 
16+
22.00 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
00.25 Русские не смеют-
ся 16+
01.25 Х/ф "Шоу начина-
ется" 12+
03.00 Х/ф "SuperЗять" 

16+
04.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 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 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+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мумия. Гроб-
ница Императора Дра-
конов" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Факультет" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Т/с "Застава Жили-
на" 16+
13.20, 17.05 Т/с "Ладога" 
12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Живые и 
мертвые" 12+
03.10 Х/ф "Дожить до 
рассвета" 0+
04.25 Х/ф "Это было в 
разведке" 6+
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24 июня24 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.45, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
12.10, 00.25 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Призрак" 16+
22.40 Вечерний Ургант 
16+
23.30 К 80-летию Вале-
рия Золотухина. "Я Вас 
любил..." 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Португалия-Франция. 
Прямая трансляция из 
Будапешта
07.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. 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+
14.55 Т/с "Своя чужая" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Эксперт" 16+
23.20 Х/ф "Тётя Маша" 
12+
01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.50, 15.50 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Сесиль в стране 
чудес 12+
11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 

16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
15.10 Т/с "Крыша мира" 
16+
16.20 Т/с "Охота на Гау-
ляитера" 12+
17.10 Т/с "Запретная 
любовь" 18+
19.40 Т/с "Практика" 
12+
23.50 Х/ф "Спитак" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Х/ф "Под прикры-
тием" 16+
23.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.20 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.25 Х/ф "Всем всего 
хорошего" 16+
03.15 Т/с "Карпов. Се-
зон второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Вели-
кие строения древно-
сти" 12+
08.35 Х/ф "Парень из 
нашего города" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.25 Д/ф "Евгений Ку-
ропатков. Монолог о 
времени и о себе" 12+
14.20 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.35 Д/с "Музыка мира 
и войны" 12+
16.15 Х/ф "Возвраще-

ние Будулая" 12+
17.25 Шедевры русской 
музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Офицеры" 
12+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Х/ф "Чистая побе-
да" 16+
21.45 Х/ф "Подвиг раз-
ведчика" 6+
23.15 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф "Феномен Ку-
либина" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 17.45, 18.45 Х/ф 
"Морские дьяволы-4" 
16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 Х/ф 
"Улицы разбитых фона-
рей-8" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 01.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.25 Давай разведём-
ся! 16+
10.30, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
12.40, 03.00 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 02.05 Д/с "Порча" 
16+
14.25, 02.35 Д/с "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Наступит 
рассвет" 16+
19.00 Х/ф "Стеклянная 
комната" 16+
23.00 Х/ф "Женский 
доктор 3" 16+
05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
07.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.30, 18.30 Дизель шоу 
16+

15.30 +100500 18+
20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные 
связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Германия - Венгрия. 
Прямая трансляция из 
Германии
07.00, 13.05, 19.00, 
22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.00, 18.25 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
08.30 Новости 0+
08.35, 19.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Швеция - Поль-
ша. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
10.40, 16.00, 19.35 Спе-
циальный репортаж 
12+
11.00 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия. Транс-
ляция из Италии 0+
13.00, 15.55, 18.55, 
22.50, 01.50 Новости
16.20, 01.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия - 
Франция. Трансляция 
из Венгрии 0+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Гер-
мания - Венгрия. Транс-
ляция из Германии 0+
04.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.40 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
13.00 Х/ф "Мужчина по 
вызову" 16+
14.45 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Перевозчик" 
16+
21.45 Х/ф "Перевозчик 
- 2" 16+
23.35 Х/ф "Команда "А" 
16+
01.50 Х/ф "SuperЗять" 
16+

03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 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, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мумия" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Женщина-
кошка" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.35 Д/ф "Маршал По-
беды Говоров" 12+
10.50 Х/ф "Буду пом-
нить" 16+
13.20 Х/ф "Цель вижу" 
12+
15.30, 17.05 Х/ф "Высота 
89" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30, 03.20 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
18.50 Д/с "Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "По законам 
военного времени" 12+
01.20 Х/ф "Порох" 12+
02.50 Д/ф "Западная Са-
хара. Несуществующая 
страна" 12+
03.30 Т/с "Вариант 
"Омега" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

25 июня25 июня
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.10 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.05 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Револю-
ция 12+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Своя чужая" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой го-
лос 12+
22.30 Х/ф "Куда уходят 
дожди" 12+
02.15 Х/ф "Петрович" 
12+
04.05 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 
16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 
12+
10.00, 12.30, 16.00, 
22.00 Документальный 
цикл программ 12+
11.00 Сесиль в стране 

чудес 12+
11.50, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
14.00 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
15.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
16.20 Т/с "Охота на Гау-
ляитера" 12+
17.10 Т/с "Запретная 
любовь" 18+
20.00 Край будущего 
16+
00.00 Д/с "Свидание 
для мамы" 16+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 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. Особое 
задание" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Х/ф "Под прикры-
тием" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный во-
прос 0+
02.30 Т/с "Карпов. Се-
зон второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры 
12+
08.15 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
08.35, 16.10 Х/ф "Де-
вочка из города" 12+
09.45 Дороги старых 
мастеров 12+
10.20 Х/ф "Джульбарс" 
0+
11.45 Д/ф "Феномен Ку-
либина" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.35 Д/ф "Повесть о 

московском ополче-
нии" 12+
14.15 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Письма из Про-
винции 12+
15.30 Энигма. Криста 
Людвиг 12+
17.25 Шедевры рус-
ской музыки 12+
18.45 Царская ложа 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15, 01.50 Искатели 
12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55 Х/ф "Сережа" 0+
23.35 Х/ф "Филофобия" 
18" 18+
02.35 М/ф "Возвраще-
ние с Олимпа" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05, 07.00, 
14.35, 15.40, 16.35 Х/ф 
"Улицы разбитых фона-
рей-8" 16+
07.50, 09.25, 10.35, 
11.50, 13.25, 02.20, 
03.15, 04.05 Х/ф "Про-
курорская проверка" 
16+
17.35, 18.25, 19.25, 
20.15, 21.05 Т/с "След" 
16+
22.00 Шоу "Алые пару-
са" 12+
01.00 Х/ф "Алые пару-
са" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.25, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.30, 05.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 
16+
12.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
14.00, 03.40 Д/с "Порча" 
16+
14.30, 04.05 Д/с "Зна-
харка" 16+
15.05 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" 16+
19.00 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" 16+
23.10 Х/ф "Судьба по 
имени любовь" 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 03.10 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 

Лучшее 16+
12.00 Дизель шоу 16+
14.00 На троих 16+
17.00 +100500 18+
23.00 Х/ф "Сволочи" 
16+
01.10, 02.15 Утилизатор 
5 16+
01.40, 02.40 Утилизатор 
3 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 13.00, 15.55, 
18.45, 22.50, 01.55, 
04.50 Новости
04.55, 07.55, 16.20 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г 0+
07.00, 13.05, 18.50, 
22.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 
финала. "Монреаль Ка-
надиенс" - "Вегас Гол-
ден Найтс". 
12.40, 16.00, 18.25 Спе-
циальный репортаж 
12+
19.40, 22.55, 02.00 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Обзор 0+
04.00 Все на Евро! 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 Т/с "Совершенно 
летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.25 Х/ф "Мужчина по 
вызову" 16+
12.10 Х/ф "Мисс Конге-
ниальность - 2" 12+
14.25 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 
16+
23.15 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" 
18+

02.15 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
03.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 04.00 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Великая сте-
на" 16+
21.55 Х/ф "Блэйд" 16+
00.15 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02.15 Х/ф "Блэйд 3. Тро-
ица" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45, 09.20 Т/с "Вари-
ант "Омега" 12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 
"Московский дворик" 
16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Смертель-
ная ошибка" 12+
01.50 Х/ф "Два капита-
на" 0+
03.20 Х/ф "Жди меня" 
6+
04.50 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+

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.
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СУББОТАСУББОТА
26 июня26 июня
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. 
На вес золота 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Х/ф "Спасти или по-
гибнуть" 16+
02.25 Дети Третьего рейха 
16+
03.15 Модный приговор 
6+
04.05 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с "Вместо неё" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Красавица и чу-
довище" 12+
01.00 Х/ф "Два Ивана" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 23.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
12.00 Т/с "Практика" 12+
19.20 Х/ф "Рейдер" 16+
21.00 Х/ф "Тень врага" 16+
22.40 Круг ответственно-
сти 12+
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-

тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.50 ЧП. Расследование 
16+
05.15 Х/ф "Всем всего хо-
рошего" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная пи-
лорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Владимир Жаботин-
ский "Самсон Назорей" 
12+
07.05 М/ф "Лесная хрони-
ка" 12+
07.35 Х/ф "Взятка. Из 
блокнота журналиста 
В.Цветкова" 12+
10.00 Передвижники. Гри-
горий Мясоедов 12+
10.30 Х/ф "Подвиг развед-
чика" 6+
12.00 Х/ф "Чистая победа" 
16+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф "Малыши в ди-
кой природе" 12+
14.05 Х/ф "Сережа" 0+
15.25 Хор Сретенского 
монастыря 12+
16.30 Д/ф "Юсуповский 
дворец" 12+
17.20 Д/ф "Экипаж" 12+
18.00 Д/ф "Неразгадан-
ные тайны грибов" 12+
18.55 Х/ф "Служили два 
товарища" 0+

20.30 Концерт "...И сердце 
тает" 12+
21.55 Х/ф "В другой стра-
не" 16+
23.20 Клуб шаболовка 37 
12+
00.30 Х/ф "Огонь из пре-
исподней" 12+
02.20 М/ф "Перевал" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 00.55, 02.00, 
02.55, 03.45, 04.40 Х/ф 
"Прокурорская провер-
ка" 16+
07.00 Х/ф "Алые паруса" 
12+
08.50, 09.40, 10.30, 11.15 
Х/ф "Свои" 16+
12.05, 12.55, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25 Х/ф "Услов-
ный мент" 16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Если ты меня 
простишь" 16+
10.40, 01.55 Х/ф "Чужая 
дочь" 12+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+
05.15 Д/с "Гастарбайтер-
ши" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 01.55 Улетное 
видео 16+
06.20 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
11.00 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 12+
20.30, 23.00 +100500 18+
00.00 Шутники 16+
01.00 Фейк такси 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Профессиональный 
бокс 16+
07.00, 14.05, 19.00, 22.00, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.40 Один день в Европе 
16+
08.00, 16.20, 19.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 
г 0+
10.05 Ав-
т о с п о р т . 
Российская 
серия коль-
цевых гонок. 
Трансляция 

из Нижнего Новгорода 0+
10.35 Ген победы 12+
11.05 Д/ф "Будь водой" 
12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Роман Андреев против 
Павла Маликова. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
16+
14.00, 16.15, 18.55, 22.50, 
01.00, 04.50 Новости
18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Лучшие 
голы 0+
22.55 Формула-1. Гран-
при Штирии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Австрии
00.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фил 
Дэвис против ЛиотоМа-
чиды. Трансляция из США 
16+
01.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Москвы 0+
02.45, 04.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
03.05 Регби-7. Чемпионат 
Европы. 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 
0+
06.25, 07.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.25 Х/ф "Васаби" 16+
12.20 Х/ф "Перевозчик" 
16+
14.15 Х/ф "Перевозчик - 2" 
16+
16.00 Х/ф "День, когда 
Земля остановилась" 16+
18.05 Х/ф "День независи-
мости" 12+
21.00 Х/ф "День независи-
мости. Возрождение" 12+
23.20 Х/ф "Скорость. Авто-
бус 657" 18+

01.05 Х/ф "Девушка с тату-
ировкой дракона" 18+
03.45 Х/ф "Мисс Конгени-
альность - 2" 12+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.20 Х/ф "Кто я?" 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, 
вода!" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Большие, 
но бестолковые. размер 
имеет значение?" 16+
17.25 Х/ф "Суррогаты" 16+
19.15 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21.15 Х/ф "Лига справед-
ливости" 16+
23.35 Х/ф "Соломон Кейн" 
18+
01.30 Х/ф "Блэйд" 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Северино" 12+
07.35, 08.20 Х/ф "Текумзе" 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.40 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.30 Т/с "Настоя-
щие" 16+
18.15 Задело! 12+
23.55 Х/ф "Сашка" 6+
01.30 Х/ф "Приказано 
взять живым" 6+
03.00 Х/ф "Доживем до 
понедельника" 0+
04.40 Д/ф "Гений развед-
ки. Артур Артузов" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
изготовит венки, ленты, гробы, памятники 
из гранита. Огромный выбор, качество 

портретов, художественное оформление.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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ПервыйПервый

05.10, 06.10 Х/ф "Свадь-
ба в Малиновке" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55, 14.55 Х/ф "Полоса-
тый рейс" 12+
16.35 Левчик и Вовчик 
16+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Х/ф "Углерод" 18+
01.00 Дети Третьего рей-
ха 16+
01.50 Модный приговор 
6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф "Ты бу-
дешь моей" 12+
05.50, 03.10 Х/ф "Круже-
ва" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
6+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Аншлаг и Компа-
ния 16+
14.00 Т/с "Вместо неё" 
16+
18.00 Х/ф "Тому, что 
было - не бывать" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
08.40, 23.50 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
09.40 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
10.30 Д/с "Свидание для 
мамы" 16+

11.20 Д/с "Медицина бу-
дущего" 12+
11.50 Т/с "Мать и маче-
ха" 16+
15.40 Т/с "Запретная лю-
бовь" 18+
19.20 Х/ф "Голоса боль-
шой страны" 6+
21.00 Х/ф "Спитак" 16+
22.50 Круг ответствен-
ности 12+
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.40 Х/ф "Муха" 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.45 Звезды сошлись 
16+
01.15 Скелет в шкафу 
16+
03.15 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Тайна тре-
тьей планеты" 12+
07.25 Х/ф "Осенняя 
история" 12+
09.55 Обыкновенный 
концерт 12+
10.25 Х/ф "Служили два 
товарища" 0+
12.00 Д/ф "Олег Янков-
ский. Полеты наяву" 12+
12.45 Письма из Про-
винции 12+
13.15, 00.50 Д/ф "Малы-
ши в дикой природе" 
12+
14.05 Другие Романовы 
12+
14.35 Х/ф "Огонь из пре-
исподней" 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.15 Д/с "Рассекречен-
ная история" 12+

17.45 Д/ф "В тени боль-
ших деревьев" 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Кин-дза-дза!" 
0+
22.20 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф "Перфил и 
Фома" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Х/ф "Проку-
рорская проверка" 16+
06.25, 07.10 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-4" 
16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.15, 00.15, 01.10, 02.00 
Х/ф "Холостяк" 16+
11.50, 12.45, 13.45, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 
Х/ф "Чужой район-2" 
16+
02.45, 03.35, 04.15 Х/ф 
"Улицы разбитых фона-
рей-8" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00 Пять ужинов 16+
07.15 Х/ф "Не могу за-
быть тебя" 16+
11.10 Х/ф "Стеклянная 
комната" 16+
15.00 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.05 Х/ф "Если ты меня 
простишь" 16+
02.05 Х/ф "Чужая дочь" 
12+
05.15 Д/с "Гастарбайтер-
ши" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.50 Улетное ви-
део 16+
06.15 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00, 10.00 Утилизатор 
3 12+
09.30, 10.30 Утилизатор 
5 16+
11.00 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
13.15 Т/с "Дальнобой-
щики 2" 12+
20.30, 23.00 +100500 18+
00.00 Шутники 16+
01.00 Х/ф "Сволочи" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Смешанные еди-

ноборства. АСА. Маго-
мед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
05.45, 02.45, 04.00 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
06.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ма-
уроЧерилли против 
АбдулбасираВагабова. 
Трансляция из Сингапу-
ра 16+
07.00, 14.05, 21.30, 01.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир
07.40 Один день в Евро-
пе 16+
08.00, 16.00, 20.40 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
08.30 Новости 0+
08.35, 16.30 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов 0+
10.40, 21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
11.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
12.00 Несвободное па-
дение. Кира Иванова 
12+
13.00 Д/ф "TheYard. 
Большая волна" 6+
14.00, 15.55, 22.35, 01.00, 
04.50 Новости
18.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
22.40 Формула-1. Гран-
при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии
01.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат России. 
0+
03.05 Регби-7. Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Москвы 0+
04.55 Профессиональ-
ный бокс 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Элвин и бу-
рундуки - 3" 0+
11.45 М/ф "Гринч" 6+
13.25 Х/ф "День незави-
симости" 12+
16.20 Х/ф "День незави-

симости. Возрождение" 
12+
18.40 Х/ф "Иллюзия об-
мана" 12+
21.00 Х/ф "Иллюзия об-
мана - 2" 12+
23.35 Стендап Андегра-
унд 18+
00.35 Х/ф "Лабиринты 
прошлого" 16+
03.00 Х/ф "Весь этот 
мир" 16+
04.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.35 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" 16+
10.25 Х/ф "Поцелуй дра-
кона" 16+
12.20 Х/ф "Суррогаты" 
16+
14.05 Х/ф "Женщина-
кошка" 16+
16.05 Х/ф "Лига справед-
ливости" 16+
18.25 Х/ф "Я, робот" 12+
20.40 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Всадник без 
головы" 6+
07.25 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
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+
13.15 Д/ф "Легенды гос-
безопасности" 16+
14.05 Т/с "Краповый бе-
рет" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Т/с "Далеко от во-
йны" 16+
02.45 Х/ф "Семь невест 
ефрейтора Збруева" 12+
04.20 Х/ф "Когда я стану 
великаном" 0+
05.45 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
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УЧАСТНИКИ НАЦПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» 
СМОГУТ ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ
Обучение проводится бесплат-

но и позволяет совмещать учебу и 
текущую работу.

Бесплатно повысить свои компе-
тенции и пройти профессиональную 
переподготовку смогут участники на-
ционального проекта «Производи-
тельность труда». Программа «Лиде-
ры производительности» разработана 
для управленческого звена и проводит-
ся Всероссийской академией внешней 
торговли (ВАВТ) при Министерстве 
экономического развития РФ.

Получить новые навыки и знания 
смогут руководители предприятий не-
сырьевых отраслей экономики и их 
заместители по производству, а также 
в области маркетинга и продаж, управ-
ления персоналом.

- Предприятия Хабаровского края 
– участники нацпроекта «Произво-
дительность труда» проходят пере-
подготовку в двух потоках обучения, 
начиная со второй половины марта 
текущего года. На сегодняшний день 
мы уже превышаем доведенную краю 

квоту на 2021 год на 30%, при этом по-
требность в обучении только возрас-
тает. Руководители компаний видят 
полезность программы, проявляют 
заинтересованность и просят о выде-
лении дополнительных мест для по-
вышения уровня компетенций своих 
сотрудников, – рассказал заместитель 
министра экономического развития 
края Дмитрий Пугачев. 

Так, например, сегодня професси-
ональную переподготовку проходят 12 
сотрудников управленческого звена 
ПАО «АСЗ». По их мнению, программа 
насыщенная, интенсивная и сформи-
рована таким образом, что позволяет 
совмещать текущую работу и обуче-
ние. 

- Организаторами предложен ин-
тересный формат обучения, в том 
числе с применением бизнес-симу-
лятора. Команда моделирует вир-
туальное предприятие, на котором 
отрабатываются инструменты и ме-
тоды управления производственной 
компанией. Используя виртуальную 

модель, отрабатываются навыки 
анализа сильных сторон и возможно-
сти для роста производительности. В 
режиме реального времени симуля-
тор позволяет оценить правильность 
выбранного решения. Полученные 
знания в ходе обучения помогут 
применить их на нашем заводе, – 
поделился впечатлением участник 
программы, первый заместитель ге-
нерального директора ПАО «АСЗ» 
Михаил Боровский. 

Напомним, воспользоваться ме-
рами господдержки в рамках нацпро-
екта «Производительность труда» 
могут средние и крупные предпри-
ятия базовых несырьевых отраслей 
экономики (обрабатывающая про-
мышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля) 
с выручкой от 400 млн рублей с до-
лей иностранного участия в уставном 
капитале не более 50 %. Оставить 
заявку и подключиться к нацпроекту 
можно на IT-платформе «Производи-
тельность.рф».

ИТОГИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ ПОДВЕЛИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Отмечается снижение количества 
преждевременных родов и случаев 
младенческой смертности.

В 2020 году в Хабаровском крае со-
кратилось количество преждевремен-
ных родов, мертворождений и случа-
ев младенческой смертности. Сейчас 
этот показатель в регионе ниже целе-
вого, установленного Министерством 
здравоохранения Российской Феде-
рации. Об этом сообщили на отчет-
ной межрегиональной конференции в 
краевом минздраве, где подвели итоги 
работы службы родовспоможения в 
регионе за прошедший год. Участие 
в конференции принял заместитель 
директора департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспомо-
жения Минздрава России Олег Филип-
пов.

- В последние годы в Хабаровском 
крае отмечается хорошая тенденция 
по рождаемости. В 2020 году в регионе 
родилось 13 739 детей. Это несколько 
меньше, чем в предыдущие годы, и свя-
зано с тем, что из-за «демографической 
ямы» 90-х годов сейчас меньше женщин 
фертильного возраста. При этом мы от-
мечаем, что в крае фиксируется хоро-

ший показатель по снижению младен-
ческой смертности, он составляет 4,2 на 
1000 родившихся. Целевой показатель, 
установленный Минздравом РФ – 5,4. 
Идем на опережение с учетом лучших 
практик субъектов, - заявил Юрий Бой-
ченко, министр здравоохранения Хаба-
ровского края.

Немалую роль в повышении рож-
даемости в регионе играет открытие 
кабинетов медико-социальной помощи 
в отделениях социальной защиты насе-
ления. Такие службы работают над про-
филактикой абортов, их специалисты 
оказывают доабортные консультации, 
направленные на то, чтобы замотиви-
ровать женщин на сохранение неза-
планированной беременности. Всего в 
19 муниципальных образованиях края 
работает 31 кабинет медико-социаль-
ной помощи. В 2020 году в них получили 
консультации 3 154 женщины.

- Цель консультирования – осознан-
ный выбор, поиск внутренних и внеш-
них ресурсов для принятия решения в 
пользу материнства. Благодаря работе 
кабинетов медико-социальной помо-
щи, удалось сохранить 762 беремен-
ности, на свет появились 686 малышей. 

Почти четверть женщин, получивших 
репродуктивную консультацию, приня-
ли решение сохранить беременность, 
- сообщила Лилия Дмитриева, и.о. на-
чальника отдела медицинской помо-
щи детям и службы родовспоможения 
минздрава края.

Как сообщили на конференции, в 
2020 году за счет средств обязательно-
го медицинского страхования жителям 
края проведено 1343 процедуры ЭКО, 
из них 1302 – в Перинатальном центре 
и 41 – за пределами края. Благодаря 
ЭКО в 2020 году в регионе родилось 
328 детей. Эффективность процедуры 
составила 27,6 %. 

Отметим, служба родовспоможения 
края представлена 21 родильными от-
делениями/домами, включая 4 самосто-
ятельных родильных дома, Перинаталь-
ный центр г. Хабаровска и межрайонный 
перинатальный центр на базе Городской 
больницы № 7 в г. Комсомольске-на-
Амуре. В планах министерства здраво-
охранения дооснащение коек по родо-
разрешению в учреждениях 1 уровня в 
центральных районных больницах, по-
вышение квалификации специалистов 
организаций 2 уровня.
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У  НИХ  ДРУГИЕ  ЦЕННОСТИ
 АЛКОГОЛИЗМ, БЕЗРАЗЛИЧИЕ И СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ

Обычное заседание комиссии по делам несовершеннолетних проходит 
практически одинаково. С однообразными историями – родители пьяни-
цы, дети беспризорные, голодные, холодные, никому не нужные. У этих 
людей другие ценности… Органы профилактики проводят работу с таки-
ми семьями, увещевают родителей принять меры к налаживанию своего 
образа жизни. Но и здесь бывают случаи, выпадающие из череды  одно-
образных протоколов.

ЧТОБЫ БАБУШКА НЕ ЗНАЛА
«Самоустранилась от воспитания 

своей несовершеннолетней дочери, 
употребляет спиртные напитки…». 
Сухой язык протокола подробностей 
не передает, тут пишут самое главное, 
подпадающее под административную 
статью. За этими привычными для ко-
миссии строчками оказывается насто-
ящая трагедия.

Перед комиссией предстала впол-
не обычная на вид женщина, совер-
шенно не похожая на постоянных на-
рушителей. Первое, что бросилось в 
глаза, - какой-то перепуганный и за-
травленный взгляд. 

Из предоставленных документов 
вырисовывается нелицеприятная 
картина. Женщина, назовем ее Еле-
ной, нигде не работает. Ее 15- летняя 
дочь уже три года живет у бабушки – 
матери Елены. Финансовой помощи 
дочери ответчица не оказывает, зло-
употребляет спиртными напитками. 
Ранее на комиссии никогда не была, к 
административной ответственности за 
неисполнение родительских прав не 
привлекалась. Заявление на женщину 
написала собственная мать. 

И, если бы не придумало государ-
ство «разбор полетов» в виде такого 
органа, как комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, ни-
кто бы не узнал, что происходит в каж-
дом отдельном случае на самом деле.

Однажды девочка пошла помочь 
бабушке и не вернулась. Потому что 
бабушка решила, что она гораздо луч-
ше справится с воспитанием внучки, 
нежели ее «бестолковая» взрослая 
дочь. 

Со слов Елены, она прекрасно 
общается с дочерью, но забрать ее 
к себе, несмотря на все попытки и 
огромное желание самой воспиты-
вать своего ребенка, не может. Она 
не работает несколько месяцев, так 
как попала под сокращение, и сейчас 
находится в активном поиске работы. 
У женщины есть высшее образова-
ние, правда, она не имеет стажа, без 

которого на работу сейчас попасть 
невозможно. Но помимо этого, Елена 
владеет довольно востребованной 
профессией бухгалтера. Работу ищет 
любую, даже необязательно по своей 
квалификации, но пока безрезультат-
но. В данный момент живет на зарпла-
ту супруга, который работает вахтами. 
Дочери помогает из этих же средств.

- Просто мама хочет, чтобы я рабо-
тала. Поэтому и написала заявление. 
Ей нужно больше денег. Я помогаю до-
чери, у меня и чеки есть, что деньги 
каждый месяц ей перечисляю, - чуть 
не плача, рассказывает Елена.

- Почему же вы три года не можете 
забрать дочь домой? Ребенок должен 
жить с родителями!

Никто из присутствующих не мог 
понять, почему так сложно найти об-
щий язык с бабушкой и воспитывать 
ребенка самой или совместно. По-
чему сама бабушка так категорично 
настроена, ведь женщина, сидящая 
перед ними, выглядела совершенно 
адекватной, не похожей на непутевую 
мать-пропойцу, о которой писалось в 
протоколе.

Женщина совершенно расклеи-
лась и плакала, уже не скрывая своего 
подавленного состояния. Она расска-
зала, что ее мать очень властная жен-
щина, она настраивает дочь против 
нее и иногда запрещает видеться. Ча-
сто приходится общаться с ребенком 
тайком, чтобы бабушка не знала. От-
ношения с ребенком доверительные, 
она часто делится с матерью своими 
проблемами, советуется. Но главное, 
чтобы не узнала бабушка.

Со слов Елены, дочка жалеет и 
маму, и престарелую бабушку, которой 
нужно помогать. Что на самом деле 
происходит в душе ребенка, разрыва-
емого на две части, остается только 
догадываться. 

Женщине посоветовали взять 
себя в руки, найти работу, наладить 
нормальные отношения с бабушкой. 
Общим решением комиссии за адми-
нистративное правонарушение Елене 

вынесли наименьшее предусмотрен-
ное статьей наказание – предупреж-
дение.

Позже выяснились другие подроб-
ности этой истории, которые еще боль-
ше раскрывают суть этой странной и 
даже жуткой ситуации.

Бабушка, о которой идет речь, буду-
чи очень властной и склочной женщи-
ной, имеет необыкновенный дар ссо-
риться и изводить всех окружающих. 
Несколько лет назад она заставила 
свою взрослую дочь написать отказ 
от своего новорожденного ребенка, и 
оставить его в роддоме. Мне кажется, 
этот факт очень хорошо показывает, 
что за отношения между двумя жен-
щинами. Насколько морально раздав-
лена и подчинена своей матери Еле-
на. 

СЕГОДНЯ ТОЛЬКО КОФЕ
Анна разительно отличалась от 

предыдущей приглашенной. Вызыва-
ющий вид, наглый взгляд, прямо - таки 
хозяйки жизни. Постоянный гость за-
седаний, семья состоит на учете как  
находящаяся в социально опасном по-
ложении. Стоит пояснить, что в СОПы 
ставят тех, кто уже стоит на учете в 
КДН и ЗП, но при этом продолжают не 
исполнять свои обязанности   по со-
держанию и воспитанию несовершен-
нолетних.

Периодические посещения этой 
семьи органами профилактики, про-
филактические беседы и привлечение 
к административной ответственности 
за неисполнение обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершен-
нолетней эффекта не возымели ника-
кого. 

Дома постоянный бардак, мать 
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может уходить в запой на  несколь-
ко дней. За полгода инспекторы ПДН 
трижды забирали ребенка в ЦРБ. 
Мальчику всего два года, и он уже 
успел не раз прочувствовать всю мате-
ринскую «любовь». Женщина в дека-
бре прошлого года проходила лечение 
от алкогольной зависимости. Предо-
ставила справку. Через месяц сорва-
лась и продолжила злоупотреблять 
спиртными напитками. Анну спросили, 
не употребляла ли она сегодня алко-
голь, так как от нее исходил стойкий 
запах алкоголя. На что та бесхитрост-
но ответила, что в последний раз пила 
вчера, а сегодня только кофе.

- Мы приезжали весной к вам, 
дома было +15 градусов. Вашего по-
синевшего от холода и простывшего 
ребенка нам пришлось самим одевать 
и отправлять в больницу! Вы хотите 
угробить малыша? – негодуют члены 
комиссии.

- Я все объясню, - кается уже не так 
уверенная в себе женщина. - Мне обе-
щали привезти дров, но человек под-
вел. Я делаю дома ремонт, фотообои 
наклеила даже. Я бы сфотографиро-
вала и показала вам, но телефон упал 
в ведро и намок.

Двухлетний сын Анны на момент 
заседания как раз в очередной раз на-
ходился в палате детского соматиче-
ского отделения ЦРБ. Анна ежеднев-
но приходила в больницу, приносила 
вещи и питание, каждый день просила 
отдать ей ребенка. Приходила она и к 
инспекторам ПДН с просьбой разре-
шить забрать сына из больницы. Но, 
наученные горьким опытом и видя не 
вполне адекватное состояние матери, 
ребенка ей не отдавали, опасаясь за 
его жизнь и здоровье. Отнюдь не ма-
теринский инстинкт гнал Аню забрать 
ребенка. Она прекрасно понимала, 
что ее могут лишить родительских 
прав, а в результате этого она лишится  
единственного источника дохода. Каж-
дый раз, когда женщине возвращали 
ребенка, она продолжала злоупотре-
блять алкоголем.

- Кусок сухого риса в тарелке и 
хлебный сухарь. Вы считаете, что это 
нормальное питание для двухлетнего 
ребенка? – задают вопрос члены ко-
миссии.

Комиссия поставила женщине ус-
ловие – пройти полноценное лечение 
от алкогольной зависимости и реаби-
литацию. Это может занять несколько 
месяцев. На это время Анна должна 
написать заявление в органы опеки, 
чтобы малыша поместили временно 
в Дом малютки. После лечения жен-
щина сможет забрать ребенка домой 
и наладить нормальную жизнь. Если 

она отказывается, органы профилак-
тики подготовят документы на лише-
ние ее родительских прав.

Всего у Анны трое детей. При раз-
воде старший ребенок остался с от-
цом, а точнее, с его родителями, так 
как сам он отбывал наказание. Через 
какое-то время, выйдя на свободу, 
мужчина забрал и второго ребенка. По 
словам матери, бывший супруг изъяв-
лял желание забрать и самого млад-
шего сына к себе.

У женщины взяли номер телефо-
на отца малыша, чтобы созвониться 
с ним и предложить забрать ребенка 
к себе. Если отец, который, как утверж-
дает Анна, и так хотел, чтоб сын жил с 
ним, согласится, малышу не придется 
жить в Доме малютки. 

ОДИН КЛИК МЫШКОЙ
Молодой человек привлечен к ад-

министративной ответственности, бу-
дучи еще несовершеннолетним. 18 
лет парню стукнуло через неделю по-
сле совершенного правонарушения. 
Возможно, и последствия были бы се-
рьезней, если бы к тому моменту ему 
исполнилось восемнадцать лет. 

В ходе мониторинга социальных 
сетей сотрудниками ФСБ России было 
выявлено, что несовершеннолетний 
опубликовал на своей странице запре-
щенную символику. Данное деяние под-
падает под действие статьи 20.3 КоАП 
РФ - пропаганда либо публичное демон-
стрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций, запрещен-

ных федеральными законами. 
Молодой человек сделал, каза-

лось бы, безобидную вещь – сделал 
репост понравившейся картинки и пес-
ни. Впрочем, он именно так думал, со-
вершенно не осознавая, что нарушает 
закон. На заседание комиссии парень 
не пришел. В объяснении, которое он 
давал инспектору ПДН, записано, что 
свою вину он не отрицает, о том, что 
нарушает закон, не знал.

В деле записано, что юноша раз-
местил на своей странице два поста, 
посвященных криминальной субкуль-
туре АУЕ. Это молодёжное сообще-
ство пропагандирует среди несо-
вершеннолетних воровские понятия 
российской криминальной среды и 
тюремные понятия, требует соблюде-
ния «воровского кодекса» со сбором 
денег на «общак», взамен обещая 
поддержку и защиту в настоящем и 
будущем (прим. ред.). 

Несмотря на то, что полиция актив-
но проводит профилактические беседы 
с учащимися на тему деструктивных 
молодежных движений, находятся те, 
кто не знают о законодательном запре-
те подобных организаций на террито-
рии нашего государства.

Вот так один бездумный клик мыш-
кой может сделать из ребенка право-
нарушителя. Обязанность родителей 
-  беречь своих детей от подобных 
деструктивных молодежных движений 
и объяснять опасность, которая в них 
заключается.

А.Ячикова

- Кусок сухого риса в тарелке и хлебный сухарь. Вы 
считаете, что это нормальное питание для двухлетнего 
ребенка?

Наши дети
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ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ
Денег хочется всем. И поболь-

ше. И это нормально. Ибо их 
наличие значительно расширяет 
круг жизненных возможностей, дает 
свободу, является мерилом успеха. 
Только где их взять много-то? Зар-
плата, подработка,  даже если не 
одна, – не обогатят, спасибо, хоть 
концы с концами сводить позволят. 
А если провернуть аферу? Вот Остап 
Бендер знал около четырёхсот спо-
собов отъёма денег. Все они явля-
лись мошенническими, но Великий 
комбинатор называл их честными, 
хотя и с поправкой «относительно». 
Вероятно, подобным образом рас-
суждала и 41-летняя бухгалтер од-
ного из учреждений города, ставшая 
фигурантом уголовного дела. 

Учреждение, где она трудилась, по-
следние годы жутко «лихорадило»: ме-
нялись директора и сотрудники одного 
из ведущих структур любого предпри-
ятия – бухгалтерии. Ответственная и 
хлопотная должность главного бухгал-
тера была вакантна месяцами, из пяти 
сотрудников по штату работали трое, а 
то и двое. В этой кадровой неразбери-
хе у людей, склонных к мошенничеству 
возникает большущий соблазн восполь-
зоваться ситуацией. Не совладала с же-
ланием разом пополнить свой кошелек 
и бухгалтер Оксана П.  Надо отдать ей 

должное, женщина была профессиона-
лом своего дела. По мере надобности 
исполняла обязанности главбуха, позд-
нее приказом директора ее перевели 
на трудоемкую должность специалиста 
по закупкам. В ее обязанности входили 
разработка плана закупок, осуществле-
ние подготовки и размещение в единой 
информационной системе документа-
ции о закупках и проектов контрактов, 
осуществление закупок, заключение 
контрактов. В дополнение к перечислен-
ным делам  распоряжением директора 
специалисту вменялся дополнительный 
объем работ, в том числе и составление 
бухгалтерской отчетности. За это назна-
чалась выплата в размере 100 процен-
тов должностного оклада. Все правиль-
но:  чем больше везешь, тем больше 
должны платить.

Весной 2019 года в учреж-
дении была проведена вне-
плановая проверка финансо-
хозяйственной деятельности. 
В ходе ее установлено: уч-
реждением неправомерно 
заключен договор на состав-
ление бухгалтерской отчет-
ности. Предметом договора 
со сторонней организацией 
являлись услуги по состав-
лению квартальной бухгал-
терской отчетности. Согласно 
условиям договора, учреж-
дение обязуется принимать 
эти услуги и оплачивать их в размере, 
порядке и сроки, установленные до-
говором. Стоимость разовой услуги – 
75000 рублей. Был подписан акт о при-
емке выполненных работ, сторонней 
организации переведена обозначенная 
сумма. Однако, спустя несколько дней,  
75 тысяч рублей, а точнее 68 тысяч (с 
вычетом налога и комиссии), оказались 
в руках у Оксаны П. в «натуральном» 
виде. Каким образом? Судя по показа-
ниям руководителя организации, ока-
зывающей бухгалтерские услуги, к ней 
обратилась Оксана П., сообщив, что 
она сама составит квартальный отчет, 
а перечисленные учреждением деньги 
надо вернуть лично ей. Что и было сде-
лано. Казенные деньги передали из рук 

в руки. «Почему?»– спросили «добро-
сердечного» руководителя на суде. «Мы 
работали на доверии, передача суммы 
никак не оформлялась, я думала, что 
так будет правильно, поскольку в бух-
галтерии не разбираюсь», –  таков был 
ответ. 

Консультант, привлеченный судом 
в качестве эксперта по бухгалтерскому 
делу пояснил: стоимость услуг по со-
провождению и составлению бухгал-
терской отчетности составляет 15000 
рублей в год, независимо от количества 
работающего персонала. Стоимость 
услуг за составление квартальной бух-
галтерской отчетности для любой орга-
низации в размере 75000 рублей, по его 
мнению, является завышенной.

В судебном заседании вины в инкри-
минируемом ей преступлении Оксана 

П. не признала. В свою очередь, дово-
ды подсудимой в части того, что данный 
договор был заключен для того, чтобы 
таким образом оплатить ее труд, опро-
вергается исследованными в судебном 
заседании документами, подтверждаю-
щими, что П. производилась доплата за 
дополнительный объем работ, не входя-
щий в круг ее обязанностей как специ-
алиста по закупкам. 

Таким образом, Оксана П. умыш-
ленно, из корыстных побуждений, путем 
злоупотребления доверием, с использо-
ванием своего служебного положения 
похитила чужое имущество – денежные 
средства учреждения в размере 75000 
рублей, причинив ущерб собственнику 
денежных средств.

Суд признал Оксану П. виновной в 
совершении преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначил 
ей наказание в виде 3 лет лишения сво-
боды. На основании ст. 73 УК РФ назна-
ченное наказание считается условным, 
с испытательным сроком два года. Об-
стоятельствами, смягчающими наказа-
ние, суд признал наличие у виновной 
трех несовершеннолетних детей. 

В целях исполнения приговора в ча-
сти гражданского иска наложен арест на 
имущество и денежные средства осуж-
денной.

Примечание:
УК РФ статья 159. Мошенниче-

ство. Часть 3 ст. 159 УК РФ допол-
нена условием, что нарушение закона 
гражданин со вершает с использова-
нием служебных полномочий, а также 
тем, что хищение происходит в круп-
ном размере.

Мошенничество является распро-
страненным видом преступления, при 
этом одним из самых труднодоказуе-
мых. Чтобы наказать мошенника, не-
обходимо своевременно обратиться в 
полицию с заявлением о хищении иму-
щества.

Н.Александрова

Остап Бендер знал около четырёхсот способов 
отъёма денег. Все они являлись мошеннически-

ми, но Великий комбинатор называл их честными, хотя 
и с поправкой «относительно». 
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 Номинальный счет защищает интересы получателя пенсии
Если право на пенсию имеет несовершеннолетний 

гражданин, либо гражданин, достигший 18 лет и признан-
ный недееспособным в порядке, установленном законода-
тельством РФ, доставку пенсии, возможно, производить как 
на имя самого несовершеннолетнего гражданина, так и на 
имя его законного представителя (родителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя).

В случае, если законный представитель ребёнка выби-
рает доставку пенсии на свой счёт в кредитной организации, 
тогда этот счёт должен быть номинальным.* Такой счет со-
храняет средства от списания долгов, т.к. в соответствии с 
законодательством** не допускается обращение взыскания 
по долгам должника на денежные средства, находящиеся 

на номинальном банковском счёте, владельцем которого 
он является.

После открытия номинального счета необходимо со-
общить в Пенсионный фонд его реквизиты. Для этого по-
требуется подать заявление о доставке пенсии в личном 
кабинете на сайте ПФР.

Консультацию по всем вопросам вы можете получить 
по справочному  телефону клиентской службы (на правах 
отдела) в Бикинском  районе: 8(42155) 21-4-82 или 8-800-
600-01-56.

  * С учётом и положений части 1 статьи 37 Гражданского 
кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семейного кодекса РФ

** часть 2 статья 72.1 Федерального закона №229-ФЗ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ЛЬГОТНЫМ ПРОЕЗДОМ В ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОД-
НОГО СООБЩЕНИЯ К МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ САДОВОГО (ОГОРОДНОГО) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!

На территории Хабаровско-
го края для неработающих 
граждан, имеющих право 
на льготный проезд к месту 
расположения садового (ого-
родного) земельного участка, 
введен механизм возмещения 
расходов по оплате  проезда по 
бесконтактной банковской кар-
той «МИР» (далее  – граждане, 
карта «МИР» соответственно).

При этом сохранен прежний поря-
док представления проездных билетов 
для получения компенсации расходов 
по оплате проезда к месту расположе-
ния садового (огородного) земельного 
участка (далее – компенсация). До-
пускается применение двух способов 
оплаты проезда одновременно.

ВАЖНО: Возмещению подлежат 
расходы за 82 поездки в период с 1 мая по 
31 октября.  Под поездкой понимается  
разовая поездка одного гражданина 
в одном направлении к месту рас-
положения садового (огородного) 
земельного участка либо обратно. 
Оплата проезда по карте «МИР» 
осуществляется гражданином за счет 
личных денежных средств с после-
дующим возмещением его расходов 
в месяце, следующем за месяцем 
подачи заявления.

Заявление на компенсацию можно 
подать с 1 июня по 30 ноября включи-
тельно. Однократно граждане подают 
заявление на компенсацию расходов 
проезда по банковской карте. В случае 
оплаты проезда наличными денеж-
ными средствами заявление пред-
ставляется при каждом обращении за 
назначением компенсации. 

Компенсация предоставляется при 
условии, если садовые (огородные) 
земельные участки находятся граждан 
или у их супругов в собственности 
(аренде, владении, пользовании). 

Право на компенсацию имеют сле-
дующие льготные категории граждан:

1) инвалиды и  участники Великой 
Отечественной войны и приравненные 
к ним лица;

2) бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны;

3) лица, награжденные медалью 
«За оборону Ленинграда»;

4) инвалиды и дети-инвалиды;
5) ветераны боевых действий;
6) члены семей погибших (умер-

ших) инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий;

7) члены семей военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей);

9) Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, полные кава-
леры ордена Славы, Герои Социали-
стического Труда, полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы, ордена «За 
службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР», Героям Труда Российской 
Федерации;

10) реабилитированные лица и 
лица, пострадавшие от политических 
репрессий;

11) труженики тыла;
12) ветераны труда, ветераны во-

енной службы;
13) ветераны труда Хабаровского 

края;

14) граждане пожилого возраста 
(женщины, достигшие возраста 55 лет, 
мужчины - 60 лет);

15) родители детей-инвалидов;
16) родители совершеннолетних 

инвалидов с детства, осуществляю-
щие над ними опеку (попечительство) 
в связи с признанием инвалидов с дет-
ства недееспособными (ограниченно 
дееспособными);

17) родители инвалидов с детства 
I группы, осуществляющим над ними 
уход и получающие ежемесячные 
выплаты в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации 
от 26 февраля 2013 г. № 175 «О еже-
месячных выплатах лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I группы.

Для предоставления компенсации 
гражданам необходимо обратиться 
в центр социальной поддержки на-
селения по месту жительства лично 
или через представителя, направить 
документы можно почтовым отправ-
лением. Документы можно подать 
также через многофункциональный 
центр  либо Портал электронных услуг 
Хабаровского края.

По возникающим вопросам о 
предоставлении компенсации обра-
щаться в центр социальной поддержки 
населения.

О проведении «горячей линии»
Министерством социальной защиты населения Хабаровского 

края совместно с КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» 18 июня 2021 г. проводится телефонная 
«горячая линия» по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки на оплату жилого помещения и жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефо-
нам «горячей линии» с 10.00 до 17.00 часов.

Министерство социальной защиты населения края 
8 (4212) 32-64-93

КГКУ "Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району" 8 (42155) 21-3-40

Социальный дайджест


