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Дорогие жители Хабаровского края, поздравляем вас 
с Днем семьи, любви и верности!

Это один из самых важных праздников в нашей стране, 
ведь основа каждого общества – крепкая семья, строяща-
яся на добровольном, ответственном за воспитание детей 
союзе . Именно в семье мы учимся главному: взаимопони-
манию, уважению, умению любить. Эти качества отдель-
ного человека на государственном уровне становятся тра-
дициями, на которых основано прочное, развивающееся 
общество, сильное государство.

Президент России Владимир Путин особо подчеркивал: 
«Благополучная, крепкая семья с детьми – это и есть буду-
щее России».

Правительство Хабаровского края всячески поддержи-
вает институт семьи. В регионе оказывается материальная 
помощь семьям, имеющим детей, производятся выплаты 
регионального «материнского» капитала, оказывается со-
действие молодым семьям в приобретении собственного 
жилья, тысячи супружеских пар, проживших в браке более 
50 лет, уже были удостоены Памятного знака «За супруже-
ское долголетие» и получили единовременные выплаты в 
размере 25 тысяч рублей.

Дорогие земляки, желаем, чтобы в ваших семьях всег-
да были мир, благополучие и уважение. Веры, надежды и 
любви!

Правительство 
Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района!
Поздравляем вас с замечательным праздником - Все-

российским днем семьи, любви и верности!
В жизни каждого из нас главное – семья! Семья – это 

очаг лю бви, верности и добра, это близкие люди, которые 
окружают нас всю жизнь, это атмосфера понимания, забо-
ты и доброжелательности. Именно в семье от старшего по-
коления к младшему передаются нравственные, духовные 
ценности и культурные традиции.

Особые слова благодарности и признательности се-
мьям, которые на протяжении многих лет строят свои вза-
имоотношения на основе взаимоуважения, искренности и 
самых добрых чувств друг к другу, многодетным семьям и 
тем, кто окружил своей любовью, заботой и теплом при-
емных детей. Ваш родительский труд, терпение и забота, 
щедрость души достойны восхищения. 

В этот замечательный праздник от всей души желаем 
каждой семье нашего района  крепкого здоровья, доброго 
и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии и 
взаимопонимании. 

А.Ю. Будимиров
и.о. главы администрации

Бикинского муниципального района
А.А. Абашев,

председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района

Дорогие жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-

ского края примите поздравления с Днем семьи, любви и 
верности!

Этот праздник олицетворяет ценности, которые мы при-
нимаем из семьи: взаимопонимание, терпимость, любовь, 
добро и уважение.

В этот день мы вспоминаем православных святых Пе-
тра и Февронию Муромских – покровителей брака. Их пре-
данность и забота друг о друге стали эталоном семейной 
гармонии.

Сегодня в Хабаровском крае реализуются разные 
инициативы по укреплению и развитию института семьи, 
поддержке материнства и детства, разрабатываются и 
реализуются государственные программы, в рамках кото-
рых оказывается, в том числе, и материальная помощь. В 
этом году  постановлением органов исполнительной власти 
пары, которые прожили в браке более 50 лет, получат па-
мятный знак «За супружеское долголетие», исполненный 
в виде уменьшенной копии арки из регионального Сквера 
Семьи, Любви и Верности, а также единовременную вы-
плату в размере 25 тысяч рублей. Законодательная власть 
готова поддержать любые инициативы, направленные на 
развитие института семьи и превратить их в законы, дей-
ствующие на территории нашего Хабаровского края.  

В этот прекрасный летний день особые слова благодар-
ности и признательности семьям «со стажем», многодетным 
родителям и тем, кто отважился воспитывать приемных ре-
бятишек. Ваши щедрость, родительский труд, невероятные 
терпение и забота достойны восхищения.

От всей души поздравляю вас с этим светлым праздни-
ком. Желаю каждой семье любви, гармонии, крепкого здо-
ровья. Пусть в ваших семьях всегда живут мир, согласие, 
верность, уважение, благополучие и радость!

Ирина Зикунова,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края.

 В связи с приве11дением в соответствие уведомления 
от 24.06.2021 г. о порядке конкурсного отбора на получе-
ние субсидий субъектами малого и среднего предприни-
мательства, а также физическими лицами-производите-
лями товаров, работ, услуг, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
осуществляющим приоритетные виды экономической 
деятельности в Бикинском муниципальном районе Хаба-
ровского края, в целях возмещения части затрат, на раз-
витие приоритетного вида экономической деятельности, 
проведение конкурса отменено. Об опубликовании о кон-
курсном отборе будет сообщено дополнительно.

Администрация Бикинского 
муниципального района
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ВЫБОРЫ ГЛАВ ТРЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЙ 
ПРОЙДУТ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

19 сентября 2021 года на терри-
тории Хабаровского края состоятся 
выборы по 35 избирательным кам-
паниям в органы местного само-
управления.

Наиболее значимыми являются 
выборы глав Бикинского, Комсомоль-
ского районов и района имени Поли-
ны Осипенко. Организацией выборов 
занимаются муниципальные изби-
рательные комиссии. На территории 
районов образовано 57 избиратель-
ных участков, в голосовании вправе 
принять участие более 37 тысяч изби-
рателей. Голосование будет проходить 
в течение нескольких дней подряд, а 
именно 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

В настоящее время проходит пери-
од выдвижения кандидатов для уча-
стия в выборах. По состоянию на 05 
июля 2021 года данные о выдвижении 
кандидатов следующие:

В избирательную комиссию Бикин-
ского муниципального района заявле-
ния о согласии баллотироваться на 
должность главы представили:

Батыр Анна Владимировна, дирек-
тор КГКУ «Бикинский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями», 
депутат Совета депутатов городского 
поселения «Город Бикин»;

Демидов Александр Валерьевич, 
первый заместитель главы админи-
страции Бикинского муниципального 
района;

Карпенко Владислав Александро-
вич, руководитель контрактной служ-
бы управления образования админи-
страции Бикинского муниципального 
района, депутат Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района;

Луговенко Анатолий Иванович, 
пенсионер МВД, депутат Совета де-

путатов городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального 
района;

Смирнова Нина Ивановна, сторож-
вахтер, МКУ «ЦМиТО» администрации 
Бикинского муниципального района

Флегонтова Татьяна Ивановна, 
председатель контрольно-счетного 
органа городского поселения «Город 
Бикин».

Все кандидаты выдвинуты путем 
самовыдвижения.

В избирательную комиссию му-
ниципального района имени Полины 
Осипенко документы на выдвижение 
представили два кандидата-самовы-
движенца: Кузьмин Сергей Владими-
рович, глава муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровско-
го края и Омельяненко Антон Алексан-
дрович, индивидуальный предприни-
матель.

Выдвижение кандидатов на долж-
ность главы муниципального образо-
вания производится в течение 20 дней 
после дня официального опубликова-
ния решения о назначении выборов.

По информации с сайта 
Избиркома Хабаровского края 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ

МАУ «Редакция газеты «Бикинский 
вестник» уведомляет о намерении 
предоставлять бесплатную печатную 
площадь для проведения предвыбор-
ной агитации на выборах, проводимых 
в единый день голосования 19 сентя-
бря 2021 года. Общий объем бесплат-
ной печатной площади, предоставляе-
мой в газете «Бикинский вестник» для 
предвыборной агитации зарегистри-
рованным кандидатам и партиям, со-
ставляет 7200 кв. см., в течение агита-
ционного периода.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ ПЛАТНОЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ

МАУ «Редакция газеты «Бикинский 
вестник» сообщает о готовности пре-
доставить платную печатную площадь 
на период предвыборной агитации:

Выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого со-
зыва: 

- цена 1 квадратного сантиметра 
газетной площади на период предвы-
борной агитации на страницах газеты 
«Бикинский вестник» - 60 рублей плюс 

размещение в инстаграм @b.vestnik 
ролика до 1 минуты или поста с пред-
выборной агитацией стоимостью 300 
рублей.

Досрочные выборы Губернато-
ра Хабаровского края :

- цена 1 квадратного сантиметра 
газетной площади на период пред-
выборной агитации на страницах 
газеты «Бикинский вестник» - 50 ру-
блей плюс размещение в инстаграм 
@b.vestnik ролика до 1 минуты или 
поста с предвыборной агитацией сто-
имостью 200 рублей.

Выборы главы Бикинского му-
ниципального района:

- цена 1 квадратного сантиметра 
газетной площади на период пред-
выборной агитации на страницах 
газеты «Бикинский вестник» - 40 ру-
блей плюс размещение в инстаграм 
@b.vestnik ролика до 1 минуты или 
поста с предвыборной агитацией сто-
имостью 100 рублей.

Дополнительные выборы депута-
тов Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района: 

- цена 1 квадратного сантиметра 
газетной площади на период пред-
выборной агитации на страницах 
газеты «Бикинский вестник» - 30 ру-

блей плюс размещение в инстаграм 
@b.vestnik ролика до 1 минуты или 
поста с предвыборной агитацией сто-
имостью 100 рублей.

Об оказании полиграфических 
услуг

МАУ «Редакция газеты «Бикин-
ский вестник» сообщает о готовности 
оказывать услуги по изготовлению 
печатных материалов агитационных 
материалов зарегистрированным 
кандидатам для проведения предвы-
борной агитации на выборах, прово-
димых в единый день голосования 19 
сентября 2021 года, по следующим 
расценкам:

- плакат цветной А3 - 100 рублей;
- плакат цветной А1 - 180 рублей;
- листовки цветные, буклеты фор-

мат А4 - 50 рублей;
- листовки ч/б формат А4 - 20 ру-

блей.
* Иные форматы продукции рас-

считываются индивидуально.
Стоимость указана без предпе-

чатной подготовки, т.к. как зависит от 
выбора бумаги, вида красок, тиража, 
сложности предпечатных работ.

МАУ «Редакция газеты
 «Бикинский вестник»



8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
44 "БВ"  8 июля   8 июля   2021 г.Дата

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ЮБИЛЯРЫ
Надежда 51 год хранит 

свадебное платье - по тог-
дашней моде - короткое, от-
резное ниже талии, с пуго-
вицами на спине, воротник 
украшен бисером.

- Пожелтело немного, на 
днях достала из пакета, по-
стираю, поглажу и положу об-
ратно, - поясняет она. 

- Померить можешь? - 
подтрунивает муж. 

- У меня от нашей свадь-
бы память осталась, а от тво-
его костюма лишь 5 копеек, 
- не остается в долгу супру-
га. Они, смеясь, вспоминают 
собственную свадьбу, костюм 
жениха, сшитый на заказ в 
ателье, который Александр 
Ефимович носил лет двад-
цать, пока не отдал сборщику 
тряпок и бумаги, выручив за 
него 5 копеек. 

ПРИНИМАЙ МЕХОТРЯД
Началась история Надеж-

ды и Александра Иониных 
из Лермонтовки на вечере в 
Бикинском хлебозаводе, ор-
ганизованном в честь 100-ле-
тия со дня рождения Ленина. 
Было это в 1969 году. После 
торжественной части устрои-
ли танцы. 

- Я служил срочную в по-
гранотряде, исполнял обя-
занности киномеханика. По-
граничников пригласили на 
праздник как шефов завода. 
Красивую, стройную девушку 
приметил сразу, пригласил на 
танец. Она у меня и сейчас 
такая - молодая и красивая, 
- обнимает Александр жену. 

- Стали дружить, она меня 
родителям представила. С 
тещей Марией Николаевной 
Ушаковой у нас сложились за-
мечательно теплые отноше-
ния, она меня всегда защища-
ла. У нас в Южном городке на 
днях открывали танцплощад-
ку, как раз в День молодежи. 
С удовольствием танцевали и 
взрослые, и дети. 

- На хлебозавод я пришла 
после школы, - вспоминает 
Надежда. - Год поработала, 
закончила курсы парикмахе-
ров и всю жизнь занималась 
любимым делом. Старожи-
лы города, наверное, помнят 
парикмахерскую, избушку на 
курьих ножках на привокзаль-
ной площади, там я начинала, 
а набравшись опыта, пере-
шла в центральную парикма-
херскую на рынке.

Свадьбу молодым устро-

или в родительском доме на 
улице Московской. Поставили 
столы во всю длину двора, 
разместив 40 гостей. Родные 
Саши жили в совхозе на Ал-
тае. Вскоре и молодые пере-
ехали туда. Прожив пять лет, 
вернулись назад, в совхозе не 
было постоянной работы.

Это нормально искать 
себя, желать перемен, менять 
цели, строить планы и осу-
ществлять их. Александру, к 
тому времени окончившему 
сельхозтехникум, предложи-
ли работу в «Сельхозхимии». 
Имелось в Бикинском райо-
не в советское время очень 
нужное предприятие, гото-
вившее для аграриев угодья 
под посевы. Оно работало в 

связке с ПМК-74, что занима-
лось мелиорацией. Работники 
«Сельхозхимии» завозили ми-
неральные удобрения и торф 
на поля, чистили отводные 
канавы. В общем, облегчали 
труд земледельца.

- Сказали: «Принимай 

мехотряд», а я уже был на-
слышан, что в нем полно 
любителей выпить, - продол-
жает свой рассказ Александр 
Ефимович. - Отказываюсь, 
мне в ответ: «Ты партийный, 
не имеешь права». Около 40 
единиц техники числилось 
за отрядом, огромный объем 
работы. Справлялись. Те, кто 
не смог побороть «зеленого 
змея», - уходили. В основном 
мужики были работящие, от-
ветственные. По сей день 
несколько «Белорусов» из от-
ряда «бегают» по селу, а вот 
колесные, повышенной про-
ходимости К-700 «Кировец» 
не сохранились. 

Вместе с работой молодой 
семье предоставили жилье. 

ПМК построило в Лермонтов-
ке для своих рабочих пять 
двухквартирных домов, одну 
из квартир выделили Иони-
ным.

- Было крепкое предпри-
ятие, и в одночасье его не 
стало, - сокрушается рассказ-
чик. - Сколько механизаторов, 
водителей остались не у дел.

По интернету бродит пе-
чальный список закрытых 
флагманов советской инду-
стрии - среди них автогиганты 
ЗИЛ и АЗЛК (который автомо-
биль «Москвич» выпускал), 
былая гордость отечествен-
ного станкостроения - завод 
имени Серго Орджоникидзе 
и его собрат «Красный про-
летарий». Да всех не перечис-
лишь - сотни дорогих сердцу 
любого рожденного в СССР 
названий. И в нашем районе в 
мутные годы закрылось более 
60 больших и малых предпри-
ятий.

- Хорошо воинская часть 
располагалась под боком, в 
ней 12 лет отработал заве-
дующим техническим хозяй-
ством, а позже перевели в то-
пливный склад КЭЧ. Рабочего 
стажа у меня 43 года. Кварти-
ру нам двухкомнатную в Вос-
точном городке дали, где мы и 
живем с Надей. 

НА РАБОТУ 
С РАДОСТЬЮ

У Надежды трудовая био-
графия сложилась спокой-
нее, стабильнее. Без людей 
ее профессии мы обходиться 
не можем, обращаемся к их 
услугам регулярно. Стрижка, 
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окрашивание волос кажется 
нам обыденной процедурой. 
Мы болтаем с парикмахе-
рами о том о сем или сидим 
молча, уставившись в экран 
телефона, пока они легко и 
будто между делом заботятся 
о наших волосах. Профессию 
парикмахера многие считают 
несложной и даже несколько 
легкомысленной. Но Надежда 
Ивановна точно знает - быть 
парикмахером просто только 
со стороны.

- Саша устроился в «Сель-
хозхимию», а мне в совхозе 
предложили место повара, 
надо было готовить на поле-
вой кухне для шефов - студен-
тов, рабочих с предприятий. 
Три раза в день кормили бо-
лее 200 человек, - вспоминает 
собеседница. - Ох, и нелегкое 
это дело. Ранний подъём, 
жарко на улице, у плиты тем 
более. Узнав, что в парикма-
херской в сельском КБО есть 
вакансия, пошла туда. Как 
сейчас помню, было 2 ноября 
1978 года. Всегда шла на ра-
боту с удовольствием, радо-
стью. Клиент сядет в кресло, 
я положу ему руки на плечи и 
уже знаю, что он хочет рассла-
биться, значит, можно не спе-
шить, дать ему отдохнуть. А 
если напряжен, значит,  надо 
поторопиться, стричь молча. 
Как-то мне передали разговор 
хирургов из госпиталя: «Если 
хочешь красивую стрижку, иди 
в КБО, если надо быстро, - от-
правляйся в другую парикма-
херскую». Посмеемся с кли-
ентом, новостями поделимся, 
расстаемся с хорошим на-
строением. «У вас, Надежда, 
пальцы чувствительные, вам 
в медицину надо, хирургиче-
ской медсестрой», - говорили 
медики. Благодарила их за 
добрые слова, только опозда-
ла я лет на 20.

Когда речь заходит о со-
ветских «салонах красоты», 
тут же вспоминаются модни-
цы с «химией», сидящие под 
сушуарами, или мастера в 
халатах, сооружающие огром-
ные «бабеты». В парикмахер-
ской можно было не только 
навести красоту, но и узнать 
последние новости или же 
завести «полезные» знаком-
ства. 

 Ионины жили, как жили их 
деды и прадеды: трудились, 
растили детей, держали хо-
зяйство - коров, свиней, кур. В 
селе без этого в былые годы 
редко кто обходился.  

ГОЛУБИ И ДАЧА
Теперь за плечами у су-

пругов Иониных 51-ый год 
семейного стажа - золотая, 
полная общих успехов и на-
дежд жизнь. А еще двое сыно-
вей - Анатолий и Олег. И трое 
внуков. Надежные, проверен-
ные друзья, которые вместе 
с детьми организовали для 
семейной пары красивую, ве-
селую золотую свадьбу. 

- Мы с сыновьями прак-
тически в одно время ушли 
на пенсию, Толя из полиции, 
Олег с военной службы, - го-
ворит Александр Ефимович. 
- Старший остался в Лермон-
товке, устроился в пожарную 
часть, занялся пчеловод-
ством. Младший с семьей пе-
реехал в Краснодар, построил 
дом. Летали к нему дважды. 
Звонил на днях, жаловался на 
холодную погоду, на комаров, 
которых прежде не наблюда-
лось, море - то недалеко. 

Ионины - старшие давно 
на пенсии, но выйдя на за-
служенный отдых,  не отош-
ли от дел. Надежда -  люби-
тельница печь, говорит, дети 
выросли на сладком, да и 
муж - сластена. Чай у нее 
на высушенных травах, ко-
торые сама заготавливает. 
Александр с детства увле-
кался разведением голубей, 
для своего удовольствия, а 
не продажи. Не удержался, 
отвел показать своих питом-
цев. Открыл клетки, позвал: 
«Ули-ули!». Белоснежные 
птицы слетелись к нему, но, 
заслышав чужие голоса, пу-
гливо шарахнулись в сторо-
ны. 

- Признают только Сашу, 
если он в отъезде, и я прихо-
жу их кормить, молчу, иначе 
пугаются, - поясняет Надежда 
Ивановна. 

Побывали мы и на даче 
супругов. В который раз по-
дивилась разбросанности 
Лермонтовки. Дома на улице 
Ветеринарной располагаются 
в настоящем лесу. Хозяева 

открывают калитку в свое дач-
ное великолепие размером в 
11 соток. Цветут розы, на под-
ходе лилии, обещают порадо-
вать урожаем сливы и вино-
град, вишня и смородина…  У 
порога дачного дома рыжий 
кот Мурзик.  Его на все лето 
отправляют на дачу,  зиму он 
проводит в квартире на дива-
не. 

- Приедешь сюда - тиши-
на, покой, птички поют, прой-
дешь по саду, цветы понюха-

ешь, словно помолодел лет 
на десять, - говорит Надежда 
Ивановна. - Постоишь, по-
дышишь свежим воздухом и 
принимаешься за привычные 
дела. 

То, чем занимаются супру-
ги на даче,  называют ново-
модным словом «гарденоте-
рапия», что означает лечение 
садом. Занимаясь растени-
ями, человек нормализует 
нервную систему, его дыхание 
становится ровным. Общение 
с природой производит тера-
певтический эффект.

ДОСТАТОЧНО\
 ТЕРПЕНИЯ

Прожить пятьдесят лет 
вместе  удается не многим 
семьям, а уж прожить душа в 
душу все это время  удается 
вообще единицам. Жизнен-
ный путь Иониных не был 
усыпан цветами, они прошли 
все испытания и трудности, 
которые выпали на их долю, 
однако сохранили теплые, 
трепетные чувства, взаимное 
уважение и преданность, вы-

растили достойных детей.
- Ругались? - задаю во-

прос.
- Скорее, ссорились, се-

рьезных размолвок не слу-
чалось, дуемся друг на друга 
недолго, обычно ночи хвата-
ет пообижаться, - отвечают 
оба. По их словам, пронести 
любовь, уважение через всю 
жизнь несложно, достаточно 
терпения и желания понять 
друг друга. 

- Сегодня 50 процентов 

браков заканчиваются разво-
дом. Почему, по вашему мне-
нию, современным семьям, 
давшим клятву «любви и 
верности», не удается сдер-
жать ее? 

- От «жирной» жизни, 
от вседозволенности, от 
того, что много всего - еды, 
вещей, соблазнов. Люди 
предъявляют друг другу 
массу требований. Видя, что 
придуманные ожидания не 
оправдываются, разводятся, 
не желая бороться или при-
нимать другого таким, какой 
он есть. А отношения - это 
большая работа!

…Минувшей осенью 
в день празднования Дня 
села супругам Иониным 
вручили Памятный знак «За 
супружеское долголетие». 
Позже пришла единовре-
менная выплата в 25 тысяч 
рублей. Добавив свои сбе-
режения,  Надежда Иванов-
на и Александр Ефимович 
съездили в санаторий.

Н. Легачева
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ОНИ ТАКИЕ - ДОБРЫЕ МАСТЕРОВЫЕ
23 июня в школе №6 состоялось 

важное мероприятие для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями, их родителей, руко-
водителей Бикинской районной 
общественной организации помощи 
людям с ограниченными физиче-
скими возможностями «Единство», 
волонтеров и педагогов школы №6 
- закрытие проекта «Мастерская до-
бра-3». 

Данный проект является  победите-
лем конкурса «Муниципальный грант 
- 2020», проводимого администрацией 
Бикинского муниципального района. 
Проект «Мастерская добра-3» реа-
лизуется с октября 2020 года по июнь 
2021 года при финансовой поддержке 
администрации Бикинского муници-
пального района и Правительства Ха-
баровского края. 

Были подведены итоги реализован-
ного проекта, награждение участников 
проекта, для детей и подростков со-
стоялось чаепитие, а для гостей - экс-
курсия в творческую мастерскую, рас-
положенную в малом здании школы 
№6. Перед началом гости осмотрели 
выставку изделий, выполненных рука-
ми особенных детей: постельные ком-
плекты белья, кухонные полотенца, 
косынки, фартуки, носовые платочки, 
распашонки, сувениры-игрушки и вели-
колепные декоративные светильники. 
Гости имели возможность приобрести 
продукцию швейной мастерской, отме-
чая, что постельные принадлежности, 
одежда для самых маленьких ребяти-
шек, кухонные принадлежности имеют 
безукоризненное качество, они выпол-
нены из натуральных российских тка-
ней. Продукция, вышедшая из мастер-
ской, давно завоевала популярность, 
ее покупают охотно горожане, гости 
города на городских ярмарках, акциях, 
выставках-распродажах.

В числе приглашенных были глава 
городского поселения «Город Бикин» 
Марина Валерьевна Мануйлова, пер-
вый заместитель главы Бикинского 
муниципального района Александр 
Валерьевич Демидов, председатель 
Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района Алексей Алексан-
дрович Абашев,  заместитель главы 
администрации – начальник финан-
сового управления Елена Викторовна 
Трифонова, начальник управления об-
разования Нина Викторовна Чагина, 
заместитель начальника управления 
образования Елена Алексеевна Ваку-
лина, начальник отдела экономическо-
го развития и внешних связей Светлана 
Юрьевна Соколова. На муниципальном 

уровне предстояло обсудить вопросы, 
проблемы и их решение по дальней-
шей деятельности общественных орга-
низаций для  оказания помощи людям 
с ограниченными возможностями, в 
частности, по проекту «Мастерская до-
бра».

Председатель БРОО «Единство» 
Татьяна Александровна Глинская оз-
накомила слушателей с предысторией 
создания проектов, рассказала об ито-
гах проекта «Мастерская добра -3».

В 2012 году в нашем районе была 
создана общественная организация 
«Единство» для людей с ограничен-
ными возможностями. Руководителем 
организации была Ольга Викторовна 
Кунченко. Благодаря инициативным 
родителям, желающим сделать жизнь 
своих детей лучше, интереснее, много-
гранней, удалось реализовать несколь-
ко проектов: «Тепличные заботы», 
«Город мастеров», «Искорка надеж-
ды», «Кто, если не мы», «Мастерская 
добра», «Мастерская добра -2», «Ма-
стерская добра - 3». Развитие и реа-
лизация проектов были осуществлены 
на средства грантов. Инициативная 
группа организации не останавливает-
ся на достигнутых результатах, и уже в 
работе очередной проект по созданию 
адаптивной среды для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Проект «Мастерская добра 3» - это 
продолжение неоднократно реализуе-
мых проектов, целью которых являют-
ся социализация детей и подростков с 
отклонениями здоровья, организация 
их времяпрепровождения, создание 
условий для приобретения навыков в 
различных видах деятельности. Дети 
и подростки учились выращивать цве-
точную рассаду, высаживать ее в грунт, 
ухаживать за цветами на клумбах, на-
выкам кройки и шитья, узнавали о 
других видах рукоделия, приобретали 
знания в выполнении изделий декора-
тивно-прикладного творчества. В такой 
деятельности возрастали творческие 
способности ребят - от теоретических 
занятий переходили к практическим 
работам: это выполнение изделий 
из ткани, других подручных материа-
лов. Мастер по швейному делу Ирина 
Геннадьевна Вилесова, инструктор 
творческой мастерской Светлана Ва-
лерьевна Куликова, инструктор куколь-
ной мастерской Людмила Архиповна 
Залуговская очень трепетно относят-
ся к своим воспитанникам, и за время 
реализации проекта «Мастерская до-
бра-3» многому научили не только де-
тей, но и их родителей. 

Татьяна Александровна Глинская, 

подведя итоги реализации проекта 
«Мастерская добра 3», отметила жела-
ние и активность ребят при  участии в 
конкурсе «Золотые ручки», в районной 
ярмарке «Кладовая солнца», в «Га-
ражной распродаже» и в других вы-
ставках-распродажах. На вырученные 
от распродажи изделий на ярмарке 
«Кладовая солнца» средства  оказана 
помощь в благотворительной акции 
«Спеши творить добро» - 5 000 руб., 
на 10 000 руб. приобретен расходный 
материал для творчества и швейной 
мастерской, на 10 000 руб. приобрете-
ны подарки и сладости для проведения 
конкурсов.

Кульминацией торжества было на-
граждение участников проекта «Ма-
стерская добра - 3». Для ребят - это 
праздник, так же, как у школьников по-
сле окончания учебного года и ухода на 
летние каникулы. 

Благодарности заслужили педагоги 
творческой мастерской. Это знак ува-
жения и признания за то, что они научи-
ли особенных детей кроить и шить, ов-
ладеть умениями работы на швейных 
машинках, гладить изделия, мастерить  
кукол, разрезать ножницами ткани и 
бумагу, сгибать и разгибать материал, 
склеивать детали, выполнять сложные, 
по меркам особенных детей, манипуля-
ции вдевания нитки в уголку, затягивать 
узелок, шить швом вперед иголки, по-
тайным стежком…

Не остались без внимания волон-
теры школы №6: в школе реализуется 
социальный проект «Волонтеры», в 
составе которого старшеклассники и 
педагоги. Работа с особенными детьми 
велась по специализированной про-
грамме. Волонтеры по собственному 
желанию стали участниками реализа-
ции проекта «Мастерская добра - 3»: 
до сих пор все вспоминают совмест-
ные праздники, оставившие светлые, 
добрые, радостные эмоции детей и 
взрослых, познавательные, исследова-
тельские, проектные и образователь-
ные мероприятия, в том числе урок в 
Центре цифровых технологий  «Точка 
роста». Особенно ребятам запомнился 
пришкольный лагерь, организованный 
педагогами и школьниками в 2019 году 
для ребят мастерской, насыщенный 
массой мероприятий. 

А чего стоит подготовка кабинета 
к началу проекта! На средства гранта 
была изготовлена специализирован-
ная мебель (раскройный стол, тумбы 
под оверлок, стеллажи для ткани и 
навесные полки под фурнитуру и т.д.). 
Мебель заказана в кампании «Мебель 
на заказ» ИП Ефимовича Михаила 
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Михайловича, очень качественная и 
современная, удобная для работы. 
Волонтеры - школьники во главе с ди-
ректором школы помогали подготовить 
кабинет к работе. Школьники и родите-
ли взялись за дело решительно и с за-
дачей справились.

Учащиеся и педагоги школы взяли 
«под крыло» воспитанников творче-
ской мастерской. Директор школы №6 
Марина Владимировна Николишина 
стала проводником идей по реализа-
ции проекта «Мастерская добра - 3». 
Заместитель директора по воспита-
тельной работе Ксения Валерьевна 
Шишкина, организатор социального 
проекта «Волонтеры», Анна Сергеевна 
Ставская, педагог-психолог, Горноста-
ева Светлана Владимировна, Сухино-
ва Анастасия Васильевна, Молчанова 
Анна Юрьевна - педагоги школы, ока-
зывают большую помощь детям-инва-
лидам и ребятам из приемных семей в 
их адаптации.

Для гостей экскурсия в творческую 
мастерскую носила не только ознако-
мительный характер, но и была свя-
зана  с далеко идущими планами и 
надеждой на дальнейшее сотрудни-
чество и решение проблем, с которы-
ми «Единству» в одиночку не спра-
виться. 

Суть вопроса -  в расширении пло-
щадей под кабинеты, необходимые 
для занятий в мастерской. Также в 
планах новый проект, и он заключает-
ся в создании спортивного зала для 
занятий адаптивной физкультурой и 
приобщения детей с ограниченными 
возможностями здоровья к адаптив-
ным видам спорта, а также создание 
на базе спортивного зала места для 
психологической разгрузки. Предпо-
лагается вовлечение в работу с деть-
ми и родителями профессиональных 

специалистов по адаптивной физ-
культуре и педагога-психолога. Но это 
еще пока только мечты! Для начала 
нужен ремонт: от снятия старого слоя 
штукатурки со стен, выравнивания и 
замены полов до установки пластико-
вых окон, плафонов, а эти ремонтные 
дела требуют больших денег. У школы 
и общественников таких нет: не хватит 
ни родительских вложений, ни денег от 
акции-распродажи изделий.

Поэтому настала пора обратиться 
за помощью по ремонту кабинетов, не-
обходимых для дальнейшей занятости 
детей-инвалидов, к муниципальным 
органам, предпринимателям и нерав-
нодушным людям, руководителям раз-
личных форм собственности. 

В Бикинском районе проживает 
1114 человек с ограниченными возмож-
ностями, среди них - белее 90 детей с 
инвалидностью. В районе совместно 
проводят работу с людьми с ограничен-
ными возможностями три обществен-
ные организации: БРОО «Единство», 
председатель Т.А.Глинская,  местное 
отделение Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов и инвали-
дов старше 18 лет с ментальными и 
иными нарушениями, нуждающихся в 
представительстве своих интересов, 
председатель Елена Анатольевна Бу-
ева, местное отделение ООО ВОИ 
(Всероссийское общество инвалидов), 
председатель Гончарук Елена Иванов-
на. Работа организаций - совместная, 
цель одна - создать достойные условия 
жизни в обществе детей и взрослых с 
инвалидностью. 

Мастерскую добра посещают около 
30 детей: это ребята с ограниченны-
ми возможностями здоровья и дети из 
приемных семей, их братья и сестры. 
С ребятами также находятся их роди-
тели. Более 15 волонтеров-школьников 

дружной командой проводят многие 
мероприятия в течение реализации 
проекта. В творческой мастерской 
для подростков, молодежи с инва-
лидностью созданы условия для при-
влечения здоровых детей и взрослых. 
Для всех спортивный зал для занятий 
адаптивной физкультурой и отдыхом в 
комнате психологической разгрузки не 
будет лишним, а напротив, поможет в 
общении, в поддержании здоровья и 
проведении  с пользой досуга.

Забота о здоровом поколении - 
дело общее. Поэтому и решать эти 
проблемы надо вместе, сообща.  Для 
проведения ремонта будущих кабине-
тов необходимы  строительные мате-
риалы, возможен добровольный труд 
на «объектах». Наша сила - в решении 
важных дел, задач и планов, и как всег-
да, она рождается в единстве.

Надеемся на вас, меценаты-пред-
приниматели, помогите детям, их ро-
дителям перейти на новый уровень - от 
мечты до воплощения хорошей идеи 
по созданию в начальной школе №6 
доброй, творческой среды обитания 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями и неограниченными 
планами, обустроить по-новому про-
странство для организации свободного  
времени.

Бикинская районная организация 
«Единство» выражает благодарность 
администрации Бикинского муници-
пального района и Правительству Ха-
баровского края за оказанное доверие 
и ежегодную грантовую финансовую 
поддержку проектов, реализуемых 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей из приемных 
и опекаемых семей. Общественники 
очень надеются на продолжение даль-
нейшего сотрудничества.

Л.Городиская

Твори добро
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ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ
9 июня исполнится ровно месяц 

с того рокового дня, как супруги  Ни-
колай Георгиевич, 66 лет, и Галина 
Васильевна Литвинова, 61 год, ста-
ли погорельцами. В этот день они 
отправились в город - надо было 
заплатить за свет, посетить церковь 
перед праздником Вознесения. Воз-
вращались домой…Звонок сосед-
ки не сразу восприняли всерьез: 
«Галя, ваш дом горит. Вызвали по-
жарных…».

До сих пор Галина Васильевна, 
вспоминая трагические события, когда 
на глазах хозяев подворья горел дом, 
не может сдержать слез:

- Три дня пребывала в шоковом со-
стоянии, муж долгое время не пускал 
меня на пепелище, щадил мое подо-
рванное пожаром здоровье. Ничего не 
помню, что происходило в тот день во-
круг меня. Только сейчас память вос-
производит отдельные эпизоды.

Пожар начался с пристройки - лет-
ней кухни, которая была совмещена 
под одну крышу с домом. Как потом 
проинспектировали пожарные, в лет-
ней кухне загорелся холодильник, от 
него пожар перекинулся на мебель, 
вещи - внутри кухни выгорело все, что 
в ней находилось. Из кухни огонь пере-
кинулся в открытую дверь дома, окно 
напротив тоже было открыто. Внутри 
дома тоже все выгорело - от мебели, 
бытовой техники до одежды, обуви. 
Ничего не осталось, кроме той одеж-
ды, что была на нас во время поездки 

в город. Еще огонь пощадил противо-
пожарный линолеум, он не горел и не 
плавился, из-за этого пол остался цел. 
Дом шлакоблочный, внутри выгорел, а 
стены остались целыми, даже резные 
наличники огонь не повредил.

Живем в здании бывшего нашего 
магазина «Изобильный». Обустроили 
свой быт, как смогли. Все, что вы ви-
дите здесь, принесли, привезли люди: 
родные, знакомые, соседи, однокласс-
ники  и совсем неизвестные и незнако-

мые нам люди. Узнали о нашей беде 
через сообщение Instagram. Прино-
сили одежду, обувь, постельные при-
надлежности, стулья, столы, одеяла, 
матрасы, подушки, кастрюли, плиту 
электрическую, продукты, холодиль-
ник и даже флягу под воду. Много 
всего нового, с этикеткой, если быв-
шее в употреблении, то в хорошем 
состоянии. Мужчина принес телеви-
зор: «Это вам для снятия стресса…  
Будете иногда смотреть…». Спим мы 
на железных солдатских койках, на 
пружинах, нам вечером их привезли, 
они оказались очень удобными, спина 
и ноги после сна не болят. Обули, оде-
ли, ужин принесли…Соседи: Надежда 
Сивакова, Лариса Новикова, Надеж-
да Пукаленко, Вячеслав, Иван, На-
талья Строкины, Ирина и Александр 
Позевалкины - помогли нам вещами, 
обувью, продуктами. Среди мужчин, 
кто помогает нам в восстановлении 
дома, - Сергей Литвинов, брат мужа, 
Владимир Тропин, Сергей Задворный. 
Подруги, знакомые, дальние и ближ-
ние родственники не оставили нас без 
своего внимания и помощи. Спасибо 
вам…

Никогда не ожидала от людей та-
кого участия, помощи, сочувствия. Не 
думала, что у нас в Бикине столько 
много семей, пострадавших от пожа-
ра. Бывшие погорельцы приносили 
посуду, вещи, другие нужные принад-
лежности, поддерживали нас, совето-
вали, как пережить горе. Успокаивали 
нас, говорили, что нам еще повезло, а 
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они горели ночью, зимой - выскочили 
на улицу в нижнем белье, как говорит-
ся, «в чем мать родила». Еще повезло 
в том, что нас дома не было во время 
пожара, остались живы. В пожаре по-
гиб наш кот, его нашли на пороге дома, 
задохнулся угарным газом, а пес наш 
верный Фомич выжил. Когда пожар-
ные тушили огонь, Фомич вылезал из 
будки, глядел на все происходящее, 
ни разу не гавкнул на них  и обратно в 
будку залезал, как будто знал, что ме-
шать пожарным нельзя.

Всем говорю с большим убеждени-
ем, уверенностью, что лучше, добрее, 
сердечнее, бескорыстнее людей, чем  
наши  бикинцы, на всем свете - нет. 
Помогали нам вещами, предметами 
быта, деньгами, всем, что нам надо на 
первое время для жизни. Хорошо, что 
пожарные смогли вытащить из огня 
папку со всеми нашими документа-
ми, они хранились около иконостаса. 
Огромная благодарность пожарным, 
которые боролись с огнем, смогли со-
хранить каркас дома, вынести из огня 
документы.

Муж сказал, что дом восстанов-
лению не подлежит, надо искать при-
бежище у родственников, денег на 
покупку дома у нас нет. Но пришли 
мужчины, знающие толк в строитель-
стве, осмотрели пепелище и сказали, 

что надо восстанавливаться, остов 
дома устоял при пожаре. Надо отстра-
иваться - другого выхода нет. На вто-
рой день пришла Наталья Бабошина, 
принесла деньги, сказала, что пред-
принимательское сообщество дает 
нам скидку на покупку строительного 
материала, пиломатериалов, на пла-
стиковые окна.

Надежда Коренева, председатель 
совета ветеранов железнодорожно-
го узла ст.Бикин, «подняла» на ноги 
все начальство предприятия ШЧ-4, 
где мой муж много лет проработал и 
вышел на пенсию. Руководство пред-
приятия выделило подмогу - мужчин, 
к ним присоединились другие, кото-
рые когда-то работали с моим мужем, 
среди них - Сергей Гончарук. С перво-
го дня всю организацию по покупке 
стройматериала вел Сергей Задвор-
нов, он тоже железнодорожник. Свет-
лане Михайловой спасибо за чуткость, 
помощь и поддержку.

Люди приходили и помогали, чем 
могли  и что умели делать: отмыва-
ли от гари и копоти комнаты, мыли 
специальным раствором стены, пол, 
окна, батареи, разгребали завалы, 
выносили бытовую выжженную ог-
нем технику, вывозили мусор, остав-
шийся от пожара. И никто даже не 
намекнул о деньгах, а когда мы им 

предлагали деньги за работу, оби-
жались, говорили, что ни за деньги 
помогают. Мы с мужем живем в Би-
кине с рождения, за столько лет зна-
ем многих людей, но не ожидали, что 
нам будут помогать совсем незнако-
мые нам бикинцы.

На второй день после пожара 
пришли к нам Надежда Коренева, 
Галина Моторина  и по сей день бес-
платно помогают приводить жилье в 
порядок: впереди штукатурные и ма-
лярные работы, наклеивание обоев…

Каждый день вывозится мусор - 
когда-то это были мебель, бытовая 
техника, одежда  и все то, что было 
нажито годами… Больно на все это 
смотреть. Сердце сжимается. Соседи 
успокаивают: «Радуйтесь, что живы, 
дом сохранен, стены есть, крыша над 
головой будет…». Когда покрыли кры-
шу, отмыли от гари, копоти комнаты, 
выгребли мусор после пожара, как-то 
спокойнее стало. Уже думаем, где бу-
дем зимовать: в своем отремонтиро-
ванном доме или в холодном помеще-
нии бывшего магазина. На зиму у нас 
ничего нет…

Если бы не вы, добрые люди, при-
шедшие нам на помощь, мы бы не зна-
ли, как нам пережить это горе. Людей 
с чистым сердцем, с щедрой душой, 
добрых, отзывчивых, бескорыстных 
гораздо больше, чем мы думаем. Им 
самим нелегко жить, но на помощь 
приходят к таким, как мы, и к людям, 
которые остались в бедственном по-
ложении и очень нуждаются в помощи, 
поддержке, сочувствии.

Людей, помогающих нам, много, 
мы даже не знаем ваших имен, фа-
милий. Нам было не до того, чтобы 
записывать фамилии, кто, что принес 
- в то время мы были в беспамятстве. 
С первого дня вы приходили к нам, 
протягивали руку помощи, утеша-
ли нас, сочувствовали нашей беде 
и переживаниями за нас поддержи-
вали в трудные минуты. Мы с му-
жем кланяемся всем вам до земли. 
Огромное спасибо, что помогли нам 
деньгами, нужными вещами, раз-
личными хозяйственными и бытовы-
ми принадлежностями, пружинными 
солдатскими койками, строительным 
материалом, бесплатной работой 
на доме. Ваша помощь придает нам 
сил, уверенности, выводит нас из 
уныния, безысходности и дает нам 
шанс к жизни с чистого листа. Благо-
даря вашей поддержке мы справим-
ся с бедой. 

Дай Бог вам здоровья, пусть беды 
и невзгоды обходят стороной ваши се-
мьи, а в домах поселятся покой и уют.

Л.Городиская

Люди приходили и помогали, чем могли  и что умели де-
лать: отмывали от гари и копоти комнаты, мыли специаль-
ным раствором стены, пол, окна, батареи, разгребали зава-
лы, выносили бытовую выжженную огнем технику, вывозили 
мусор, оставшийся от пожара. 

Ситуация
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12 июля12 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 04.00 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 "Старушки в бе-
гах" 12+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Лондона
08.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 
роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+
03.05 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 06.30, 10.00, 12.00, 
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 07.00 Утро в горо-
де 16+
10.40 Сесиль в стране 
чудес 12+
11.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
14.30 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
16.20 Т/с "Практика" 12+
17.10 Т/с "Запретная лю-
бовь" 18+
19.00, 21.00, 23.40 Ново-
сти. Хабаровск 16+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+

22.00 Х/ф "Война полов" 
16+
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
23.00 Т/с "Поселенцы" 
16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф "Большие гон-
ки" 12+
08.35 Цвет времени. Ле-
онардо да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 
0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Письма из провин-
ции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный от-
бор 12+
12.10 Спектакль "Пуш-
кинские сказки" 12+
13.35 Д/ф "Душа Петер-
бурга" 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
15.05 Большие гонки 
12+
16.00 Х/ф "Следствие ве-
дут Знатоки" 0+
17.35, 00.55 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с "Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России" 12+
19.45 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Царская до-
рога" 16+
22.05 Д/ф "Большие гон-

ки" 12+
23.00 Монолог в 4-х ча-
стях. Светлана Крючко-
ва 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.45 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35 
Т/с "Т/с "Чужой рай-
он-3"" 16+
15.35, 16.30 Т/с "Чужой 
район-3" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Мор-
ские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55, 01.00 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.50, 05.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 03.40 Тест на от-
цовство 16+
12.40, 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 "Выбирая 
себя" 12+
19.00 Х/ф "У прошлого в 
долгу!" 16+
23.00 Х/ф "Женский док-
тор 4" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 02.00 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.00, 18.30 Дорожные 
войны 16+
13.30 Дизель шоу 16+
15.30, 21.00, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
08.00 Новости 0+
08.05 Футбол. Кубок Па-

риматч Премьер. "Спар-
так" (Москва) - "Сочи" 0+
10.05, 22.50 Футбол. Чем-
пионат Европы. Обзор 
0+
10.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
11.30 Спортивный де-
тектив. Эверест, тайна 
советской экспедиции 
12+
12.30 Современное пя-
тиборье. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Нижнего Новгорода
13.00, 16.00, 19.00, 22.45, 
01.30, 03.40 Новости
13.05, 19.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
16.05, 18.40 Специаль-
ный репортаж 12+
16.25, 03.45 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Финал. Трансляция из 
Великобритании 0+
19.45 Главная дорога 
16+
21.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
23.15 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Алексей 
Махно против ВасоБако-
шевича. Трансляция из 
Москвы 16+
00.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
00.50, 01.35 Х/ф "Отряд 
"Дельта" 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Х/ф "Музы-
кальные каникулы" 12+
08.00 Папа в декрете 16+
08.15 Х/ф "Дневник па-
мяти" 16+
10.45 Х/ф "Бриллианто-
вый полицейский" 16+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с "Со-
вершенно летние" 12+
20.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 16+
22.45 Х/ф "Крепкий оре-
шек-2" 16+
01.05 Х/ф "Двойной ко-
пец" 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 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 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ограбление в 
ураган" 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Штурм Белого 
дома" 16+
02.50 Х/ф "Пятая власть" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Просто Саша" 
6+
07.20 Х/ф "Ключи от 
неба" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Д/с 
"Оружие Победы" 6+
09.30 Х/ф "Черный 
принц" 6+
11.35 Открытый эфир 
12+
13.20 Д/с "История од-
ной провокации" 12+
14.05 Т/с "Золотой кап-
кан" 16+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Подводная во-
йна" 12+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
"Загадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
23.05 Х/ф "Проект "Аль-
фа" 12+
00.55 Т/с "Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин" 12+
04.15 Д/ф "Офицеры" 
12+
05.00 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград" 
12+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.55 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 "Старушки в 
бегах" 12+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 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 Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 
роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+
03.05 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.20, 07.00 Утро в го-
роде 16+
06.00, 12.00, 19.00, 
21.00, 23.40 Новости. 
Хабаровск 16+
10.40 Д/с "Сверхспо-
собности" 12+
11.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
14.30 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
15.30 Д/с "Свидание 
для мамы" 16+
16.20 Т/с "Практика" 

12+
17.10 Т/с "Запретная 
любовь" 18+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
22.00 Х/ф "Дориан 
Грей" 16+
00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная 
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
23.00 Т/с "Поселенцы" 
16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 09.30, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
"Большие гонки" 12+
08.35 Цвет времени. Ва-
силий Кандинский 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 
0+
10.15 Письма из про-
винции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный 
отбор 12+
12.10 Спектакль "Горе 
от ума" 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут Знатоки" 0+
17.30 Гении и злодеи 
12+
18.00, 00.50 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с "Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России" 12+
19.45 Документальный 
фильм 12+
20.45 Д/ф "Царская до-
рога" 12+
23.00 Монолог в 4-х ча-
стях. Светлана Крючко-
ва 12+

23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.15 Больше, чем лю-
бовь 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 
16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-4" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-10" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Мор-
ские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.35, 01.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 03.00 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.30, 02.05 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 02.35 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.35 Х/ф "Я требую 
любви!" 16+
19.00 Х/ф "У прошлого в 
долгу!" 16+
23.05 Х/ф "Женский 
доктор 4" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 02.00 
Улетное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00, 18.30 Дорожные 
войны 16+
13.30 Дизель шоу 16+
15.30, 21.00, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 13.05, 03.15 Все 
на Матч! Прямой эфир

06.55, 10.55 Новости 0+
07.00 Д/ф "Реал" Ма-
дрид. Кубок №12" 12+
09.00, 16.05, 18.40 Спе-
циальный репортаж 
12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Богдана 
Дину. Трансляция из 
Великобритании 16+
11.00 Олимпийский гид 
12+
13.00, 16.00, 19.00, 
22.45, 01.30, 03.50 Но-
вости
16.25 Т/с "Вне игры" 
16+
19.05 МатчБол 16+
19.45 Главная дорога 
16+
21.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
22.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг про-
тив Ренье де Риддера. 
Трансляция из Синга-
пура 16+
23.50 Все на регби! 16+
00.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специаль-
ный репортаж 12+
00.50, 01.35 Х/ф "Отряд 
"Дельта 2" 12+
03.55 Лёгкая атлетика. 
"Бриллиантовая лига". 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
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 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 0+
12.20 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 
0+
14.40 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Крепкий 
орешек. Возмездие" 
16+
22.35 Х/ф "Крепкий 
орешек-4" 16+
01.05 Х/ф "Крепкий 
орешек. Хороший день, 

чтобы умереть" 18+
02.50 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Плохие пар-
ни навсегда" 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Плохие пар-
ни" 18+
02.40 Х/ф "Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию" 6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с "Золо-
той капкан" 16+
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.20 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
09.55 Х/ф "Отряд осо-
бого назначения" 12+
11.35 Открытый эфир 
12+
13.20 Д/с "История од-
ной провокации" 12+
18.20, 05.15 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
18.50 Д/с "Подводная 
война" 12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25, 21.30, 22.15 Улика 
из прошлого 16+
23.05 Х/ф "Старшина" 
12+
00.55 Т/с "Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин" 12+
04.10 Х/ф "Просто 
Саша" 6+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.55 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 "Старушки в 
бегах" 12+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 
роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+
03.05 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.20, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
10.40 Д/с "Сверхспособ-
ности" 12+
11.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
14.30 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Практика" 12+
17.10 Т/с "Запретная лю-
бовь" 18+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+

22.00 Политчат 16+
22.30 Х/ф "Кошмар за 
стеной" 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
23.00 Т/с "Поселенцы" 
16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 14.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
"Роковой конфликт Иу-
деи и Рима" 12+
08.35 Цвет времени. 
Иван Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с "Баязет" 
0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Письма из провин-
ции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный от-
бор 12+
12.10 Спектакль "Бере-
ника" 12+
13.50 Д/ф "Секрет рав-
новесия" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ве-
дут Знатоки" 0+
17.30 Гении и злодеи 
12+
18.00, 00.50 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с "Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России" 12+
19.45 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Царская до-
рога" 12+
23.00 Монолог в 4-х ча-

стях. Светлана Крючко-
ва 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.15 Острова 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, 
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-10" 
16+
17.45, 18.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.00, 02.00 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.00, 18.30 Дорожные 
войны 16+
13.30 Дизель шоу 16+
15.30, 21.00, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.25, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.45 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 02.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.00 Д/с "Порча" 
16+
13.45, 02.30 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.20 Х/ф "Мама будет 
против" 12+
19.00 Х/ф "У прошлого в 
долгу!" 16+
23.00 Х/ф "Женский док-
тор 4" 16+
06.15 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 13.05, 19.05, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
06.55, 10.55 Новости 0+

07.00 Д/ф "Я - Болт" 12+
09.00, 16.05, 18.40 Спе-
циальный репортаж 
12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Трансляция из 
Казани 16+
11.00 Олимпийский гид 
12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.45, 
03.25 Новости
16.25 Т/с "Вне игры" 16+
19.45 Главная дорога 
16+
21.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
22.50 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Алексей 
Махно против Давида 
Хачатряна. Трансляция 
из Москвы 16+
23.50 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Прямой 
эфир
00.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Хим-
ки" (Московская об-
ласть) - "Сочи". Прямая 
трансляция
03.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Ру-
бин" (Казань) - "Спартак" 
(Москва). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы 
и всадники Олуха" 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+
10.10 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход" 0+
12.45 Х/ф "Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа" 
12+
15.10 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.45 Х/ф "Гладиатор" 
16+

02.05 Русские не смеют-
ся 16+
03.00 Х/ф "Реальная 
сказка" 12+
04.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.40 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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.05 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Час пик" 12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Плохие парни 
2" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с "Золотой 
капкан" 16+
09.00, 13.00, 18.00 Д/с 
"Оружие Победы" 6+
09.30 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
11.35 Открытый эфир 
12+
13.20 Д/с "История од-
ной провокации" 12+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Подводная 
война" 12+
19.35 Последний день 
12+
20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
"Секретные материалы" 
12+
23.05 Х/ф "Механик" 16+
00.55 Т/с "Ниро Вульф и 
Арчи Гудвин" 12+
02.35 Х/ф "Старшина" 
12+
04.00 Х/ф "Девушка с ха-
рактером" 0+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
15 июля15 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.55 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 "Старушки в 
бегах" 12+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.55 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 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 Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 
роман" 12+
01.00 Т/с "Торгсин" 16+
03.05 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 14.00, 
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
05.20, 07.00 Утро в го-
роде 16+
06.00, 12.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+
10.40 Д/с "Сверхспо-
собности" 12+
11.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
13.00, 22.00 Круг ответ-
ственности 12+
14.30 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
16.20 Т/с "Практика" 
12+
17.10 Т/с "Запретная 

любовь" 18+
20.00 Т/с "М.У.Р." 12+
00.00 Х/ф "Амундсен" 
12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная 
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
23.00 Т/с "Поселенцы" 
16+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф "Роко-
вой конфликт Иудеи и 
Рима" 12+
08.35 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер 12+
08.45, 21.15 Т/с "Бая-
зет" 0+
09.30 Другие Романо-
вы 12+
10.15 Письма из про-
винции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусственный 
отбор 12+
12.10 Спектакль "Наш 
12+ городок" 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут Знатоки" 0+
17.30 Гении и злодеи 
12+
17.55, 01.05 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с "Ехал 
грека... Путешествие 
по настоящей России" 
16+
19.45 Юбилей марины 
голдовской. Острова 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Царская до-
рога" 12+

22.05 Д/ф "Роковой 
конфликт Иудеи и 
Рима" 12+
23.00 Монолог в 4-х ча-
стях. Светлана Крючко-
ва 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-10" 
16+
17.45, 18.45 Т/с "Мор-
ские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40, 01.10 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 03.00 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.35, 02.10 Д/с "Пор-
ча" 16+
14.05, 02.35 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.40 Х/ф "Девушка с 
персиками" 16+
19.00 Х/ф "У прошлого 
в долгу!" 16+
23.10 Х/ф "Женский 
доктор 4" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 
02.00 Улетное видео 
16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00, 18.30 Дорожные 
войны 16+
13.30 Дизель шоу 16+
15.30, 21.00, 23.00 
+100500 18+
00.00 Опасные связи 

18+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

06.00, 13.05, 19.05, 
23.50, 03.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
06.55, 10.55 Новости 0+
07.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Химки" (Московская 
область) - "Сочи" 0+
09.00, 16.05, 18.40 Спе-
циальный репортаж 
12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл-
Чарло против Сергея 
Деревянченко. Транс-
ляция из США 16+
11.00 Олимпийский 
гид 12+
13.00, 16.00, 19.00, 
22.45, 01.30, 03.55 Но-
вости
16.25 Т/с "Вне игры" 
16+
19.45 Главная дорога 
16+
21.05 Легенды бокса 
с Владимиром Позне-
ром 16+
22.50 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фели-
пеФроес против Мара-
та Балаева. Трансляция 
из Москвы 16+
00.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специаль-
ный репортаж 12+
00.50, 01.35 Х/ф "Гро-
мобой" 16+
04.00 Смешанные 
единоборства. АМС 
FightNights. Алексей 
Махно против Юсу-
фа Раисова. Прямая 
трансляция из Сочи

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драко-
ны и всадники Олуха" 
6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Совершенно 
летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Двойной ко-
пец" 16+
12.25 Х/ф "Скала" 16+
15.10 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+

22.00 Х/ф "Возвраще-
ние Супермена" 12+
00.55 Русские не сме-
ются 16+
01.55 Х/ф "Реальная 
сказка" 12+
03.35 6 кадров 16+
05.05 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 Бажено-
вым 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 ин-
тересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Час пик 2" 
12+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Некуда бе-
жать" 16+
04.40 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с "Золо-
той капкан" 16+
09.00, 13.00, 18.00 Д/с 
"Оружие Победы" 6+
09.30 Х/ф "Единствен-
ная..." 0+
11.35 Открытый эфир 
12+
13.20 Д/с "История од-
ной провокации" 12+
18.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Подводная 
война" 12+
19.35 Легенды космоса 
6+
20.25, 21.30, 22.15 Код 
доступа 12+
23.05 Х/ф "Отряд осо-
бого назначения" 12+
00.40 Т/с "Новые при-
ключения Ниро Вуль-
фа и Арчи Гудвина" 12+
03.30 Х/ф "В небе "ноч-
ные ведьмы" 6+
04.45 Д/ф "Брестская 
крепость" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

16 июля16 июля
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт "Жара" 
12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф "Том Круз. Веч-
ная молодость" 16+
01.35 Наедине со всеми 
16+
05.10 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Московский 
роман" 12+
00.50 Торжественная 
церемония открытия 
ХХX Международного 
фестиваля "Славянский 
базар в Витебске"
03.00 Х/ф "Поддубный" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.00, 20.00, 
22.00 Документальный 
цикл программ 12+
05.20, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
10.40 Д/с "Сверхспособ-
ности" 12+
11.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
14.30 Т/с "Два отца и два 

сына" 16+
15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Практика" 
12+
17.10 Т/с "Запретная лю-
бовь" 18+
00.00 Д/с "Свидание для 
мамы" 16+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.20 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
22.35 Х/ф "Отдельное 
поручение" 16+
00.30 Х/ф "Ментовские 
войны. Эпилог" 16+
02.25 Квартирный во-
прос 0+
03.10 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф "Еван-
гельский круг Василия 
Поленова" 12+
08.25 Х/ф "Во власти зо-
лота" 12+
10.15 Х/ф "Старый на-
ездник" 12+
12.05 Спектакль "Чехов-
Gala" 12+
14.00 Д/ф "РАМТ. Пер-
вые сто лет... История 
театра, рассказанная им 
самим" 12+
15.55 Х/ф "Следствие ве-
дут Знатоки" 0+
17.45, 01.25 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий вечер 
Александра Збруева в 
кинотеатральном цен-
тре "Эльдар" 12+

21.45 Х/ф "Цареубийца" 
12+
23.50 Х/ф "Один из три-
надцати" 12+
02.25 М/ф "Кот и клоун" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35, 18.35 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-10" 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20 Т/с 
"След" 16+
01.05, 02.10, 02.55, 03.50, 
04.40 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.35, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.15, 04.35 Тест на от-
цовство 16+
12.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 03.45 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 04.10 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.35 Х/ф "Папа напро-
кат" 12+
19.00 Х/ф "Любовь мате-
ри" 16+
23.05 Х/ф "Выбирая 
себя" 12+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.30, 02.55 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
10.50 Т/с "Туман" 16+
14.10 Т/с "Туман - 2" 16+
17.30, 23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.30, 02.30 Утилизатор 
3 12+
02.00 Утилизатор 5 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 13.05, 19.05, 23.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир
06.55, 10.55 Новости 0+
07.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Ру-
бин" (Казань) - "Спартак" 
(Москва) 0+
09.00, 16.05, 18.40 Спе-
циальный репортаж 12+

09.20 Профессиональ-
ный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. 
Трансляция из США 16+
11.00 Олимпийский гид 
12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.45, 
01.30, 04.10 Новости
16.25 Т/с "Вне игры" 16+
19.45 Главная дорога 
16+
21.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
22.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джон Линекер против 
Троя Уортена. Трансля-
ция из Сингапура 16+
00.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
00.50, 01.35 Х/ф "Сканди-
навский форсаж" 16+
02.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
04.15 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Евгений 
Егембердиев против 
Муслима Магомедова. 
Прямая трансляция из 
Сочи

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
06.50 М/с "М/с "Драконы 
и всадники Олуха" 6+
07.10 "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Совершенно 
летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Х/ф "Возвращение 
Супермена" 12+
13.00 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+
15.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Маска" 16+
23.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек. Хороший день, 
чтобы умереть" 18+

00.55 Х/ф "Гладиатор" 
18+
03.50 6 кадров 16+
05.05 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 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, 04.30 Невероят-
но интересные истории 
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 "Капкан" 16+
21.40 Х/ф "Первое убий-
ство" 16+
23.40 Х/ф "Пункт назна-
чения 4" 16+
01.15 Х/ф "Пункт назна-
чения 5" 16+
02.45 Х/ф "Власть стра-
ха" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с "Золотой кап-
кан" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20 Х/ф "Расследова-
ние" 12+
10.55 Х/ф "О нем" 12+
12.40, 13.20, 18.20 Т/с 
"Отличница" 12+
21.25 Х/ф "Бесстрашная 
гиена" 16+
23.25 Х/ф "Бесстрашная 
гиена - 2" 16+
01.15 Х/ф "Единствен-
ная..." 0+
02.45 Д/ф "Нашествие" 
12+
04.15 Х/ф "День счастья" 
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
17 июля17 июля
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 Ко дню рождения 
Михаила Пуговкина. 
"Боже, какой типаж!" 12+
14.40 Ко дню рождения 
Пелагеи. "Честное слово" 
12+
15.25 Концерт "Вишневый 
сад" 12+
16.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.25 Тульский Токарев. 
Он же ТТ 16+
19.25, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф "Испытание не-
виновностью" 16+
00.30, 04.00 Юбилей груп-
пы "Цветы" 12+
01.50 Олимп-Суперкубок 
России по Футболу. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Москва). 
Прямой эфир из Калинин-
града
04.20 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 16+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с "Чужое счастье" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Замок на песке" 
12+
01.05 Х/ф "Цена любви" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 00.10 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 2 се-
зон" 12+
17.10 Д/с "Большой ска-
чек" 12+
19.30 Х/ф "Ларго Винч" 
16+
21.20 Х/ф "Ларго Винч" 
16+
23.10 Круг ответственно-
сти 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.40 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Наш Потреб Надзор 
16+
14.15 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.25 Т/с "Стажеры" 
16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христиан-
ского мира 12+
07.00 М/ф "Где я его ви-
дел?" 16+
07.55 Х/ф "Ошибка инже-
нера Кочина" 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные" 0+
12.30 Большие и малень-
кие 12+
14.40 Д/ф "Жизнь и пу-
тешествия Миклухо-Ма-
клая" 12+
15.25 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" 12+
16.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву 12+
18.50 Д/ф "Третий коман-
дующий. Иван Затевахин" 
12+

19.45 Х/ф "Если можешь, 
прости..." 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 
12+
22.15 Спектакль "Федра" 
12+
00.10 Д/ф "Жизнь и пу-
тешествия Миклухо-Ма-
клая" 12+
00.55 Х/ф "Повесть о пер-
вой любви" 12+
02.25 М/ф "Жил-был Козя-
вин"

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с "Проку-
рорская проверка" 16+
06.25 Х/ф "Ширли-мырли" 
16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25 
Т/с "Свои" 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.05 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.25 
Т/с "След" 16+
23.15, 00.05, 00.55, 01.40 
Х/ф "Великолепная пятер-
ка" 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.35 
Х/ф "Прятки" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55 Пять ужинов 16+
07.10 Х/ф "Первый раз 
прощается" 16+
11.10, 02.10 Х/ф "Другая 
жизнь Анны" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Скажи, подруга 16+
22.15 Х/ф "Клевер жела-
ний" 16+
05.10 Д/с "Гастарбайтер-
ши" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.00, 02.55 Улетное 
видео 16+
06.20 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
12.00 Т/с "Балабол" 16+
21.00, 23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.30, 02.30 Утилизатор 5 
16+
02.00 Утилизатор 3 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.30, 14.05, 19.05, 01.00, 
02.05 Все на 
Матч! Пря-
мой эфир
07.15, 10.55 
Новости 0+
07.20 Х/ф 
" Ю н а й т е д . 

Мюнхенская трагедия" 
16+
09.20 Winline. Фестиваль 
бокса. АйкШахназарян 
против Ваге Саруханяна. 
Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе. 
Трансляция из Сочи 16+
11.00 Олимпийский гид 
12+
13.00 Профессиональный 
бокс. ДжермеллЧарло 
против Джейсона Роса-
рио. Трансляция из США 
16+
14.00, 16.15, 19.00, 22.25, 
02.00 Новости
16.20 Х/ф "Отряд "Дельта" 
16+
20.05 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
20.25 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
22.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Рубин" 
(Казань) - "Сочи". Прямая 
трансляция
01.25 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция
02.45 Х/ф "Али" 16+

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+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 Папа в декрете 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Х/ф "Дора и Затерян-
ный город" 6+
12.05 Х/ф "Перси Джексон 
и похититель молний" 12+
14.25 Х/ф "Перси Джексон 
и море чудовищ" 6+
16.25 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" 16+
18.55 Х/ф "Белоснежка и 
охотник-2" 16+
21.05 Х/ф "Тарзан. Леген-

да" 16+
23.20 Х/ф "Маска" 16+
01.15 Х/ф "Всегда говори 
"да" 16+
03.00 Х/ф "Дневник памя-
ти" 16+
04.55 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.45 Х/ф "Смокинг" 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 "Засекреченные 
списки. Крыша поехала? 8 
заявок на премию Дарви-
на" 16+
17.25 Х/ф "Морской бой" 
16+
20.00 Х/ф "Хищники" 16+
22.05 Х/ф "Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра" 16+
00.05 Х/ф "Капкан" 18+
01.45 Х/ф "Навстречу 
шторму" 16+
03.10 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+
07.40, 08.15 Доброе утро
09.50 Круиз-контроль 6+
10.25 Легенды музыки 6+
10.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.45 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная волна" 
12+
19.15 Х/ф "Настоятель" 
16+
21.15 Х/ф "Настоятель-2" 
16+
23.05 Х/ф "Окно в Париж" 
16+
01.15 Т/с "Когда падают 
горы" 16+

«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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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

18 июля18 июля
ПервыйПервый

05.10 Х/ф "Белая ночь, 
нежная ночь..." 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Белая ночь, неж-
ная ночь... 16+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 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 Суровое море 
России 12+
15.45 К 65-летию Лю-
бови Казарновской. "У 
моего ангела есть имя" 
12+
16.40 Григорий Лепс. По 
наклонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Х/ф "Испытание 
невиновностью" 16+
01.25 Наедине со всеми 
16+
02.10 Модный приго-
вор 6+
03.00 Давай поженим-
ся! 16+
03.40 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.25, 01.00 Х/ф "Жених" 
16+
06.00, 02.40 Х/ф "Тариф 
"Счастливая семья" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
6+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с "Чужое сча-
стье" 12+
18.00 Х/ф "Закон сохра-
нения любви" 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
08.40, 00.10 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
10.10 Д/с "Свидание для 
мамы" 16+
11.00 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
11.50 Д/с "Медицина бу-
дущего" 12+
12.30 Д/с "Большой ска-
чек" 12+
13.30 Т/с "Разведчицы" 
16+
19.30 Х/ф "Амундсен" 
12+
21.30 Х/ф "Полет дли-
ною в жизнь" 16+
23.10 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.35 Т/с "Стаже-
ры" 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф "Сергий Радо-
нежский. Путь подвиж-
ника" 12+
07.00 М/ф "Храбрый 
олененок" 12+
08.20 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" 12+
09.50 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20 Х/ф "Повесть о 
первой любви" 12+
11.45 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф "Боль-
шие и маленькие в жи-
вой природе" 12+

13.20 Д/с "Первые в 
мире" 12+
13.35 Д/с "Коллекция" 
12+
14.05 Д/ф "Бессмертно-
ва" 12+
14.55 Х/ф "Жизель" 0+
16.25 Д/ф "Мальта" 12+
16.55 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф "Олеся" 12+
21.30 Д/ф "Караваджо. 
Душа и кровь" 12+
23.05 Х/ф "Золотой век" 
16+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф "Дарю тебе 
звезду" 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05, 06.55, 
07.50 Х/ф "Прятки" 16+
08.50, 00.05 Х/ф "Льви-
ная доля" 12+
11.00, 12.00, 12.55, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.10, 23.05, 04.15 Т/с 
"Чужой район-3" 16+
02.05 Х/ф "Ширли-мыр-
ли" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Вечера на ху-
торе близ Диканьки" 0+
07.50 Муз/ф "Не ходите, 
девки, замуж" 16+
09.15, 05.10 Х/ф "Однаж-
ды двадцать лет спустя" 
16+
10.50 Х/ф "Клевер жела-
ний" 16+
14.45 Х/ф "Любовь мате-
ри" 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.05 Х/ф "Первый раз 
прощается" 16+
02.05 Х/ф "Другая жизнь 
Анны" 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.55 Улетное ви-
део 16+
06.20 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00, 10.00, 11.00 Ути-
лизатор 12+
09.30, 10.30, 11.30 Ути-
лизатор 5 16+

12.00 Т/с "Балабол" 16+
21.00, 23.00 +100500 
18+
00.00 Фейк такси 18+
01.30 Шутники 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 15.05, 22.50, 02.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир
06.55, 10.55 Новости 0+
07.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Ру-
бин" (Казань) - "Сочи" 
0+
09.00 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин против 
Вагнера Прадо. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
16+
11.00 Олимпийский гид 
12+
12.00, 13.00 Професси-
ональный бокс. Джер-
меллЧарло против 
Брайана Кастаньо. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBC, IBF и WBO. 
15.00, 16.35, 19.00, 22.45, 
02.00 Новости
16.40 Х/ф "Отряд "Дель-
та 2" 12+
19.05 Все на Кубок Па-
риматч Премьер! Пря-
мой эфир
20.05 "Кубок Париматч 
Премьер". Специаль-
ный репортаж 12+
20.25 Х/ф "Громобой" 
16+
23.40 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Химки" (Московская 
область) - "Спартак" 
(Москва).

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.45 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 16+
11.25 Х/ф "Крепкий оре-
шек-2" 16+

14.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек. Возмездие" 16+
16.35 Х/ф "Крепкий оре-
шек-4" 16+
19.10 Х/ф "Телепорт" 
16+
21.00 Х/ф "Я - четвёр-
тый" 12+
23.05 Х/ф "Явление" 16+
00.55 Х/ф "Мэверик" 
12+
03.10 Х/ф "Всегда гово-
ри "да" 16+
04.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.55 Х/ф "Хеллбой. Ге-
рой из пекла" 16+
11.05 Х/ф "Хеллбой 2. 
Золотая армия" 16+
13.30 Х/ф "Властелин 
колец. Братство коль-
ца" 12+
17.00 Х/ф "Властелин 
колец. Две крепости" 
12+
20.35 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля" 12+
00.30 Х/ф "Храброе 
сердце" 16+
03.30 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50, 09.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Ударная вол-
на" 12+
09.00, 18.00 Новости 
дня
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/ф "Легенды гос-
безопасности" 16+
13.55 Т/с "Исчезнув-
шие" 16+
18.15 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
20.40 Х/ф "Версия пол-
ковника Зорина" 0+
22.35 Х/ф "Сувенир для 
прокурора" 12+
00.20 Х/ф "Дерзость" 
12+
01.55 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+
03.15 Х/ф "Окно в Па-
риж" 16+
05.05 Д/ф "Алексей Ма-
ресьев. Судьба настоя-
щего человека" 12+
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БИЗНЕС С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ
Четвертый год в Хабаров-

ском крае проходит обучаю-
щий конкурс «Мама-предпри-
ниматель». В этом году из 45 
претенденток в проект выбрали 
20 мам. Одним из главных ус-
ловий было наличие собствен-
ного бизнеса, зарегистриро-
ванного меньше года назад.

У большинства участниц опыта в 
бизнесе вовсе нет.  Зато есть замеча-
тельные идеи.

К сведению
«Мама-предприниматель» - 

федеральная образовательная 
программа по развитию женского 
предпринимательства. Вот 
что пишет официальный сайт 
программы:

Часто именно в декрете 
женщины решают сменить вектор 
профессионального развития и 
открыть свое дело. В своем желании 
начать собственный бизнес не 
отстают и мамы с более взрослыми 
детьми. Но все они в большинстве 
случаев сомневаются из-за нехватки 
знаний и стартовых финансовых 
возможностей.

Цель программы - дать 
необходимые знания и помочь 
развить навыки, которые позволят 
мамам открыть свое дело, 
самореализоваться и обрести 
финансовую независимость.

Развить бизнес-идеи до полно-
ценных бизнес-проектов участницам 
помогали опытные предпринимате-
ли. Конкурсантки 5 дней проходили 
бесплатное обучение. Они обучались 
основам создания продукта и марке-
тинга, нюансам финансовой и нало-
говой грамотности, трудились над 
созданием собственного бизнес-пла-
на и учились навыкам презентации 
проектов.

В этом году жюри присудило на-
граду проекту молодой мамы из 
Комсомольска-на-Амуре.  Своим на-
правлением она выбрала изготов-
ление кукол и создание кукольного 
театра в детских дошкольных учреж-
дениях. В качестве приза на дальней-
шее развитие своего дела  она полу-
чила  100000 рублей. 

Поддержку получили все участни-
цы проекта:  консультации, годовой 
абонемент в конференц-зал, фотосес-
сию будущей продукции, помещение с 
оплаченной годовой арендой и даже 
помощь госпожнадзора в обеспечении 
пожарной безопасности в офисе. 

Одной из участниц конкурса ста-
ла бикинская предпринимательница 
Анна Домат. Она открыла в городе 
тайм-кафе для подростков. Несмотря 
на то, что по критериям отбора Анна 
не подходила, она рискнула и подала 
заявку. Ее кафе работает с 2019 года, 
в то время, как заявки принимались от 
участников, которые только вынаши-
вали план своего предприятия, либо 
только начали работать. Но, видимо, 
проект показался жюри настолько ин-
тересным, что Анна попала в список 
конкурсанток.

- Очень интересный момент: жен-
щины, сидя в декрете, решительно ме-
няют свои интересы, ищут себя в дру-
гой сфере деятельности, наверное, 
поэтому,  занимаясь любимым делом, 
все они выглядели очень счастливы-
ми, - рассказывает Анна.

Например, сотрудница банка вдруг 
решила вязать шапки и шарфы, при-
чем делать это настолько качествен-
но, что не отличить от заводских. 

Проектов было много, но самое 
интересное, что все они довольно не-
обычны. Создание игрушек из пищево-
го силикона, которые безопасно дать 
маленькому ребенку, не боясь, что он 
их потянет в рот. Рюкзаки с комплек-
тующими для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в комплек-
те может быть браслет с контактами 
родителей, документы, наушники для 
тех, кто чувствителен к шуму. Заготов-
ка колбасы и консервов в домашних 
условиях. Центр подготовки професси-
ональных нянь, им занимается мама, 
имеющая образование психолога. 

Анна выбрала для своего бизнеса 
образовательное направление. 

- Мы решили  расширяться, ме-

няться, - рассказывает Анна. - Н а кон-
курс я пришла в поисках поддержки, 
новых знаний, связей и, наверное, фи-
нансирования новых бизнес-проектов.

Расширить свой культурно-досуго-
вый бизнес предприниматель решила 
созданием учебного класса, где пла-
нируется проводить тренинги, конфе-
ренции, курсы по различным профес-
сиям. Уже удалось найти помещение, 
за месяц собственными руками при-
вели его в порядок. В планах на базе 
этого класса создать дистанционные 
профессиональные курсы, чтобы дети 
после школы могли оставаться в горо-
де и получать рабочую профессию на 
месте. 

Кстати, в качестве приза Анна 
получила пожарное оборудование, 
которое должно быть доставлено на 
днях. Обеспечение пожарной безо-
пасности  - не самый дешевый пункт 
в оснащении помещения. Все призы, 
которые получили участники конкур-
са, были очень полезны и нужны в 
развитии каждого конкретного биз-
нес-проекта.

С подробностями федеральной 
образовательной программы «Мама 
- предприниматель» можно озна-
комиться на официальном сайте 
mama-predprinimatel.ru. Подобные 
проекты действительно помогают 
решиться на такой ответственный 
шаг и сделать хобби своей работой, 
приносящей реальный доход. Ведь 
посвятить жизнь любимому делу - 
это мечта многих.

О том, что получится из задумки 
бикинской предпринимательницы, мы 
обязательно узнаем, как только проект 
заработает в полную силу. 

А.Ячикова
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ВОКРУГ
Быстро пролетели 15 дней активного отдыха 30 детей в возрасте от 6 до 12 лет 

в творческом объединении «Артист» на площадке районного Дома культуры. За это 
время детям дали возможность узнать, на что они способны, раскрыть таланты и 
проявить себя в вокальном искусстве, хореографическом, театральном, сцениче-
ском и в художественном жанрах.

С детьми занимались 
специалисты РДК, профес-
сионалы своего дела - они 
раскрывали и развивали та-
ланты юным «звездочкам» 
по разным направлениям. 
Хореографию вела Екате-
рина Геннадьевна Луцай, 
хореограф танцевально-
го коллектива «Звездный 
дождь» и бального танца 
«Вдохновение». Елена 
Александровна Новак, ме-
тодист отдела народного 
творчества РДК, руководи-
тель объединения «Заря», 
занималась с детьми теа-
тральным искусством. На-
талья Федоровна Трофи-
мец, заведующая отделом 
народного творчества, ру-
ководитель детских коллек-
тивов «Горошины» и «Пла-
нета «КИДС», учила детей 
вокальному мастерству. Ху-
дожник Антон Леонидович 
Ковалевич, руководитель 
студии «Точка», приобщал 
ребятишек к изобразитель-
ному искусству. Методист 
по работе с детьми Ирина 

Григорьевна Гущина учи-
ла мастерству сценических 
движений.

О том, как проходил от-
дых детей на площадке 
РДК, рассказывает Ирина 
Григорьевна Гущина:

- Три отряда: «Искра», 
«Чемпионы», «Апельсин» 
- «зажигались» в творче-
ских студиях хореографии, 
вокала, театра, художе-
ственного восприятия, а 
взрослые радовались, что 
ребятишки с удовольствием 
раскрывались, как бутоны, 
превращаясь в прекрасные 
«цветы». У нас в городе 
много талантливых детей, 
которые не посещают твор-
ческие кружки и объедине-
ния,  даже не догадываясь о 
своих дарованиях. Творче-
ское объединение «Артист» 
дало возможность детям 
проявить себя в различных 
направлениях, активно от-
дохнуть и с пользой прове-
сти летний досуг.

Кроме мероприятий в 
РДК и творческих занятий, 
ребята побывали с экскур-
сией в музее, узнали о ра-
боте коллектива пожарного 
поезда. Провели часы от-
дыха в парке, на площадке 
кафе «Венеция». Кино-до-
суговый центр «Октябрь» 

За время активного, интересного, ве-
селого и насыщенного событиями отды-
ха  дети стали не только зрителями, но и 
участниками различных городских меро-
приятий.
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подготовил для ребят раз-
влекательное мероприятие 
и просмотр мультфильма 
«Рая». 

Дети участвовали в акци-
ях «Раскрась окно» - ко Дню 
России и «Дети без войны» 
- ко Дню памяти и скорби. 
Артисты дебютировали с 
театральным этюдом «Дом, 
который построил Джек»: у 
каждого был «отрезок» сти-
хотворения, который  они не 
только декламировали, но и 
проигрывали на сцене. 

За время активного, ин-
тересного, веселого и на-
сыщенного событиями от-
дыха  дети стали не только 
зрителями, но и участни-
ками различных городских 
мероприятий. Сборной 
команде ребят из отрядов 
«Искра» и «Чемпионы» вы-
пала возможность высту-
пить с хореографическим 
номером на праздничном 
концерте, посвященном  
Дню России.

И, если в первый день  
дети не знали, чем бы они 
хотели заниматься на лет-
ней площадке  и какой вид 
творчества им по душе, в 
какой отряд им записаться, 
то к концу смены они уве-
ренно участвовали в меро-
приятиях, подружились и не 
хотели покидать творческое 
объединение «Артист». 

Для того, чтобы роди-
тели узнали, чему их дети 
научились, как проходил их 
отдых, и кто с ними зани-
мался, был показан отчет 
творческого объединения 
«Артист» - концерт «Уди-
вительный мир вокруг». 
Праздничная обстановка 
на сцене: проектирование 
на экране звездного неба, 
музыка из мультфильма 
«Фиксики» и выступления 
детей - стали театральным 
шоу.

Ребята продемонстри-
ровали танец-зарядку, те-
атральный этюд «Скорого-
ворки», отряд «Апельсин» 
показал «Радугу желаний», 
отряд «Чемпионы» - «Ай, 
будет круто», отряд « «Ис-
кра» - «Я рисую этот мир». 
И, конечно же, родители 
оценили артистичное вы-
ступление декламаторов - 

бурными овациями.
Приятные и радостные 

минуты - это вручение Ди-
пломов: в отряде «Искра» - 
самые творческие ребята, в 
«Чемпионе» - самые ответ-
ственные дети, а в отряде 
«Апельсин» - самые весе-
лые детки.

Родители сожалели, 
что не будет второй сме-
ны - дети были заняты 
делами, у них проявился 

интерес к творчеству, к 
самостоятельному выбо-
ру полезных занятий, они 
многое узнали в объедине-
нии «Артист». Дети пообе-
щали, что в следующем 
году они обязательно при-
дут в творческое объеди-
нение на летних каникулах 
площадке РДК. Те звездоч-
ки, которые проявили себя 
в хореографии, в вокале, 
в театральном жанре и в 

изобразительном искус-
стве, станут заниматься в 
творческих объединениях 
Дома культуры.

Для взрослых работа 
творческого объединения 
«Артист» и отчетный кон-
церт «Удивительный мир 
вокруг» - это предпосылки к 
нахождению новых работ с 
детьми с учетом их возмож-
ностей и желаний.

Л.Городиская

Родители сожалели, что не будет второй смены - дети были 
заняты делами, у них проявился интерес к творчеству, к само-
стоятельному выбору полезных занятий, они многое узнали
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже земельных  участков

1. Организатор аукциона: Администрация городского поселения «Го-
род Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края (далее 
– администрация городского поселения «Город Бикин»).

2. Уполномоченный орган - сектор земельных отношений отдела по 
управлению имуществом администрации городского поселения «Город 
Бикин».

3. Основание проведения аукциона: распоряжение администрации 
городского поселения «Город Бикин» от  25.06.2021 г.  № 272-р.

4. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион прово-
дится в соответствии с положениями ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ,  Постановлением администрации городского поселения «Город Би-
кин» от 09.01.2020 № 02 «Об утверждении Порядка проведения аукци-
она по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка на территории городского поселе-
ния «Город Бикин» и определения начальной цены предмета аукциона».  
Аукцион ведет аукционист (председатель (или член комиссии)). Аукцион 
начинается с объявления организатора торгов об открытии аукциона.  Аук-
ционистом оглашаются наименования имуществ, основные их характери-
стики, начальная цена продажи, «шаг аукциона». Аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждое последующее предложение, превыша-
ющее предыдущее предложение на «шаг аукциона», заявляются участни-
ками аукциона путем поднятия карточек. 

Аукцион проводится 10 августа 2021 года в 11 часов 00 мин в адми-
нистрации городского поселения «Город Бикин», второй этаж, зал засе-
даний, расположенной по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсо-
мольская, д. 19 .

5. Предмет аукциона:
Лот № 1

Местоположение 
земельного участка

Хабаровский край, 
г. Бикин, ул. Лазо, 
187АВ

Площадь и кадастровый 
номер земельного участка

60 кв. м., 
27:19:0010211:230

Границы земельного 
участка

Определены в выписке из 
Единого государственного 
реестра недвижимости об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (ЕГРН) от 30.06.2021 г.  
(далее выписка из ЕГРН)

Категория земель Земли населенных 
пунктов

Вид разрешенного 
использования

Для установки 
временного 
гаража

Права или обременения На дату принятия решения 
о проведении  аукциона: 
обременения в выписке из 
ЕГРН не зарегистрированы; 
сведения о 
зарегистрированных 
правах, в выписке из ЕГРН 
отсутствуют.

Ограничения В соответствии с 
договором купли-
продажи

Обязательства, предус-
мотренные подпунктами 
12-14 пункта 21 статьи 
39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации

нет

Максимальные и (или) 
минимальные допустимые 
параметры разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а 
( р е к о н с т р у к ц и и ) 
объекта капитального 
строительства

Вид разрешенного использования 
не предусматривает возможность 
возведения или размещения 
объекта капитального 
строительства

Начальная цена предмета 
аукциона

56 209  (пятьдесят шесть тысяч 
двести девять) рублей 20 копеек 

Размер задатка, руб. 28105 (двадцать восемь тысяч сто 
пять) рублей

«Шаг аукциона», руб.                            1686 (одна тысяча шестьсот во-
семьдесят шесть) рублей

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и информация о плате за подключение 

Электрические  сети Вид разрешенного использования 
не предусматривает возможность 
размещения капитального 
строительства

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион проводится 10 авгу-
ста 2021 года в 11 часов 00 мин 
в администрации городского 
поселения «Город Бикин», второй 
этаж, зал заседаний, расположен-
ной по адресу: Хабаровский край,   
г. Бикин, ул. Комсомольская, д. 19 .
Лот № 2

Местоположение 
земельного участка

Хабаровский край, 
г. Бикин, ул. Лазо, 
185/1В

Площадь и кадастровый 
номер земельного участка

27 кв. м., 
27:19:0010211:1386

Границы земельного 
участка

Определены в выписке из 
Единого государственного 
реестра недвижимости об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
30.06.2021 г. (далее выписка из 
ЕГРН)

Категория земель Земли населенных 
пунктов

Вид разрешенного 
использования

Объект гаражного 
назначения

Права или обременения На дату принятия решения 
о проведении  аукциона: 
обременения в выписке из 
ЕГРН не зарегистрированы; 
сведения о 
зарегистрированных 
правах, в выписке из ЕГРН 
отсутствуют.

Ограничения В соответствии с 
договором купли-
продажи

Обязательства, предус-
мотренные подпунктами 
12-14 пункта 21 статьи 
39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации

нет

Максимальные и (или) 
минимальные допустимые 
параметры разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а 
( р е к о н с т р у к ц и и ) 
объекта капитального 
строительства

Вид разрешенного использования 
не предусматривает возможность 
возведения или размещения 
объекта капитального 
строительства

Начальная цена предмета 
аукциона

18353 (восемнадцать тысяч три-
ста пятьдесят три) рубля 79 копеек 

Размер задатка, руб. 9177 (девять тысяч сто семьдесят 
семь) рублей

«Шаг аукциона», руб.                            551 (пятьсот пятьдесят один) 
рубль

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и информация о плате за подключение 

Электрические  сети Вид разрешенного использования 
не предусматривает возможность 
размещения капитального 
строительства

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион проводится 10 авгу-
ста 2021 года в 11 часов 00 мин 
в администрации городского 
поселения «Город Бикин», второй 
этаж, зал заседаний, расположен-
ной по адресу: Хабаровский край,   
г. Бикин, ул. Комсомольская, д. 19 .

Официально
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6. Форма заявки на участие в аукционе, утверждена Постановлением 

администрации городского поселения «Город Бикин» от 09.01.2020 
№ 02 «Об утверждении Порядка проведения аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка на территории городского поселения «Город Бикин» 
и определения начальной цены предмета аукционов», с изменениями от 
25.06.2021 № 82   и является приложением к настоящему извещению о 
проведении аукциона.

Порядок, место, дата начала и окончания приема заявок с 08 июля 
2021 года, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, со дня 
опубликования настоящего извещения по 05 августа 2021 года (включи-
тельно), с 09-00 до 17-00 часов по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, 19, кабинет № 8 (сектор земельных отношений отдела по 
управлению имуществом),  тел.: 8(42155) 21-3-77.

Дата, время и место определения участников аукциона: 06 августа 
2021 года  в 16 часов 30 мин. по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, 19, кабинет № 8 (сектор земельных отношений отдела 
по управлению имуществом).

7. Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через 

своего представителя) одновременно следующие документы:
 -  заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
 - копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток перечисляется Претендентом на следующий расчетный 

счет: 
Получатель платежа: УФК по Хабаровскому краю (Администрация 

городского поселения «Город Бикин») 
лс 05223071090
р/с. № 03232643086091012200
Отделение  Хабаровск Банка России//УФК по Хабаровскому краю г. 

Хабаровск
БИК 010813050
ИНН 2707000873 КПП 270701001
ОКТМО 08609101
Наименование платежа: задаток за участие в аукционе по продаже 

земельного участка по Лоту № 1, по Лоту № 2.
 9. Порядок возврата задатка:
- в случае если претендент отзывает свою заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления в пись-
менной форме организатора аукциона, перечисленная сумма задатка 
подлежит возврату претенденту в течение 3-х рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки.

- в случае если претендент решением  организатора аукциона  не 
допускается к участию в аукционе,  перечисленная сумма задатка под-
лежит возврату претенденту в течение 3-х рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

- в случае если претендент, участвовавший в аукционе не при-
знан победителем, перечисленная им сумма задатка  возвращается 
в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

10. Задаток не возвращается в случае если претендент, признанный 
победителем аукциона,  а так же лицо, с которым договор купли-прода-
жи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, отка-
зываются от заключения договора купли-продажи земельного участка в 
установленном порядке статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

11. Определение участников аукциона: Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет Продавца установленных сумм задатков. По ре-
зультатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона 
принимает одно из следующих решений: о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

12. Победителем аукциона: признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок.

13. Результаты аукциона: оформляются протоколом, который яв-
ляется основанием для заключения с победителем аукциона договора 
купли-продажи  земельного участка. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Администра-
ция городского поселения «Город Бикин» в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона направляет победителю 

аукциона три экземпляра проекта договора купли-продажи земельного 
участка. 

Принимая во внимание пункт 25 статьи 39.12 Земельного кодекса 
РФ, в случае, если договор купли-продажи в течение 30-ти дней со дня 
направления победителю аукциона проектов указанных договоров не 
были им подписаны и представлены в администрацию городского по-
селения «Город Бикин», организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.

В случае если в течение 30-ти дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, проекта договора купли-продажи, этот участник не предста-
вил в администрацию городского поселения «Город Бикин» подписан-
ные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ све-
дения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
к у п л и - п р о д а ж и ,                                                                                                                                                                                                                                                                                     
яляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми ука-
занные договоры заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от заключения таких договоров, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона. 

14. Основание отказа в проведении аукциона: администрация го-
родского поселения «Город Бикин» принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Би-
кин» в течение трех дней со дня принятия данного решения. Админи-
страция городского поселения «Город Бикин» в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

15. Дополнительную информацию: можно получить по адресу: Ха-
баровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, кабинет № 8 (сектор зе-
мельных отношений отдела по управлению имуществом), тел.: 8(42155) 
21-3-77 в период приема заявок и на официальном сайте www.torgi.gov.
ru., на сайте администрации городского поселения «Город Бикин»  https://
bikin.khabkrai.ru/.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже земельного участка  

________________________________________________________
__________________

(Ф.И.О. претендента (физического лица) или наименование 
претендента (юридического лица)

Сведения о претенденте - юридическом лице:
Зарегистрировано _________________________________________

___________________
Место нахождения в соответствии с юридическими документами 

___________________
ОГРН ___________________________________________________

___________________
ИНН ____________________________________________________

___________________
Номер контактного телефона ________________________________

__________________
Сведения о претенденте – физическом лице:
Паспортные данные _______ № _______ выдан ___.___.____ 
________________________________________________________

___________________
Адресу: __________________ индекс _________________________

__________________
ИНН ____________________________________________________

___________________
Номер контактного телефона ________________________________

__________________
ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже 

земельного участка,       с видом разрешенного использования – ____
______________________________________, с кадастровым номером 
________, расположенного по адресу: _______________________ пло-
щадью ______ кв. метр, настоящей заявкой подтверждает свое наме-
рение участвовать в аукционе, который  состоится _______________ г. 
по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19,  зал за-
седаний.

(Продолжение на 22 стр.)


