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Уважаемые жители Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днем России!
Ровно 30 лет назад была принята Декларации о 

государственном суверенитете России. С этого времени 
ведется отсчет новой истории нашей страны.

Многие поколения сильных и талантливых людей 
трудились и защищали Отечество. Президент страны 2020 
год объявил Годом памяти и славы в ознаменование  75-й 
годовщины со дня окончания Великой Отечественной во-
йны. Мы помним великие подвиги отцов и дедов, гордимся 
нашими предками.

Сегодня ответственность за судьбу Родины несем мы. 
Хабаровский край честным трудом и доблестной службой 
вносит достойный вклад в укрепление стабильности 
и благополучия страны. И пусть залогом всех новых 
достижений и побед будет наша вера в великую и сильную 
Россию.

Вдвойне это праздничный день для жителей 
Комсомольска-на-Амуре, который отмечает 88-ю 
годовщину со дня основания. Этот город с настоящим 
дальневосточным характером, трудолюбивый и стойкий. 

Убежден, что вместе мы можем сделать многое для 
укрепления стабильности и благополучия своего края, 
своей страны.

 Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и новых 
побед во благо России! 

С.И.Фургал,
губернатор Хабаровского края 

Дорогие бикинцы!
Поздравляем вас 

с главным государственным праздником – 
Днем России. 

В этот день мы чествуем наше Отечество – страну с 
многовековой историей и уникальным наследием, объеди-
нившую на огромном пространстве множество народов и 
культур.

12 июня – это особая дата в новейшей истории россий-
ского  государства, которая символизирует свободу, граж-
данский мир и согласие, национальное единение и общую 
ответственность граждан за настоящее и будущее нашей 
Родины. Этот праздник необходим нашему обществу как 
символ сильной неделимой России.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира 
и благополучия, успехов в делах и начинаниях на благо От-
ечества!

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

М.Н. Рудницкая, 
председатель Совета депутатов городского 

поселения «Город Бикин»

Уважаемые жители 
Бикинского муниципального района!

От всей души поздравляю вас с Днем России! 
Наша Родина - великая страна с богатой  историей. Мы 

всегда будем гордиться победами и достижениями наших 
предков.

Сегодня перед нашим обществом стоят новые ответ-
ственные задачи для дальнейшего развития и процветания 
нашей Родины, которые невозможно разрешить без един-
ства и сплоченности народа.

Россия всегда оставалась великой и могучей, никогда не 
склонялась под натиском врагов! Каждый гражданин, неза-
висимо от рода своей деятельности, должен любить свою 
Родину, заботиться о её процветании, знать её историю. 

Дорогие земляки! В этот праздник желаем вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, большого семейного 
счастья и уюта, мирного неба над головой, взаимопонима-
ния, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей 
жизни будет наполнен радостью, теплом, новыми достиже-
ниями и возможностями!

 С.А.Королев,
глава Бикинского муниципального района 

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-

ровского края примите поздравления с главным государ-
ственным праздником – Днём России!

Уже много лет День России – символ единства и мо-
гущества многонационального российского народа, сво-
боды и уважения граждан, нашей общей ответственно-
сти за прошлое, настоящее и будущее страны.

Наша Россия – это родные сердцу места, наш дом, 
здесь растут наши дети и внуки. Пусть это дорогое и 
впредь сближает нас, мотивирует к достижениям для на-
шей любимой страны. Нам, жителям современной Рос-
сии, Хабаровского края еще многое предстоит сделать, 
преодолеть трудности и ответить на вызовы времени. 
Долг каждого из нас – деятельный и созидательный труд 
во имя процветания Отечества и малой Родины.

Впереди у нас надежды и перспективы: прочная го-
сударственность, мощная экономика, политическая ста-
бильность. Мы сделаем всё, чтобы наши дети жили в 
сильном, благополучном и достойном государстве, гор-
дились им.

Для воплощения этих больших планов желаю вам, 
дорогие земляки, крепкого здоровья, силы духа, творче-
ской энергии, уверенности в завтрашнем дне, в правиль-
ности целей и общих задач. 

С Днём России!
Ирина Зикунова,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

Бикинской городской прокуратурой в 
июне 2020 года проводится горячая линия 
по вопросам противодействия коррупции. 

В срок до 23.06.2020 Вы можете при-
сылать свои вопросы в редакцию, на ко-
торые прокурор ответит в выпуске газеты 
«Бикинский Вестник» в рубрике: «Вопрос-
Ответ». 
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ПРОЕКТЫ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
К сентябрю две детские спортив-

ные площадки в Лончаково должны 
«подрасти» - количественно и ка-
чественно. Благодаря выигранным 
грантам в региональном конкурсе 
ТОСов. 

- На краевой конкурс мы вышли с 4 
проектами, - рассказывает глава посе-
ления Марина Капраль. - Первый про-
ект подготовил ТОС «Стимул». Возле 
Дома культуры у нас оборудована не-
большая площадка для игр и занятий 
спортом. Она появилась благодаря 
муниципальному гранту, полученному 
в 2017 году. Решили дополнить ее но-
вым оборудованием – теннисн ым сто-
лом, качалками, качелями и скамей-
ками. Под этот проект мы получили 
более 378 тысяч рублей. С добавле-
нием собственных средств и спонсор-
ской помощи планируем потратить на 
реализацию проекта около 644 тысяч 
рублей.   

Рядом с детской площадкой на 
улице Центральной будем делать фут-
больное мини-поле. Этот проект наш 
ТОС «Искра» назвал «Благоустрой-
ство площадки «Веселый сквер». Раз-
мер поля 107 кв. м. Стоимость проекта 
приближается к миллиону рублей. Из 
бюджета конкурса нам выделили 648 
тысяч рублей. Предстоит выполнить 
большой объем земляных работ.   Как 
только получим средства, тут же при-
ступим к работе, надо многое успеть 

за три летних месяца. Нам, очевидно,  
и другим ТОСам, получившим гранты, 
звонят разные компании,  предлагая 
оборудование, доставку и монтаж. Тут 
главное не ошибиться с выбором, но 
есть проверенные и надежные партнё-
ры. Председатели ТОСов общаются 
между собой, делятся нужной инфор-
мацией, сообщают о тех, кто занесен в 
«черный список». 

К сожалению, проекты лончаков-
ских ТОСов «Пионер» и «Ромашка» 
остались без финансовой поддерж-
ки. Их участники хотели оборудовать 
спортивные уголки на своих улицах. 
Надеются на положительный результат 
в следующем году. А пока, по словам 
главы поселения, подготовят площадки 
под тренажеры, расчистят их, обкосят. 

- Переживаем за наши ТОСы и, 
само собой,  рассчитываем выиграть, 
-  говорит Марина Николаевна. - Про-
ектов и идей у нас много. В основном, 
люди хотят построить детские площад-
ки, установить спортивные тренажеры, 
отремонтировать территории у мага-
зина, клуба, организовать интересные 
праздничные мероприятия…Выделя-
лось бы денег побольше. Сельские 
площадки редко пустуют. С наступле-
нием каникул количество детей в Лон-
чаково увеличивается, на лето к своим 
бабушкам приезжают погостить внуки. 

По условиям краевого конкурса 
каждое территориальное обществен-

ное самоуправление может подать не 
больше одного проекта. Претенден-
там необходимо подготовить проект, 
направленный на решение конкрет-
ных местных задач. Максимальная 
сумма гранта за проект не может пре-
вышать 750 тысяч рублей. В этом году 
к рассмотрению было заявлено 477 
инициатив.  Количество представлен-
ных проектов говорит о том, что это 
направление государственной под-
держки сегодня становится все более 
востребованным. По информации 
главного управления  внутренней по-
литики, в число победителей вошли 
194 проекта, между которыми распре-
делено более 74 миллионов рублей.

- Досадно и обидно, что достав-
шееся с таким трудом, недешевое 
оборудование площадок  не берегут, 
- сетует глава поселения «Село Лон-
чаково». - Разобрали лыжный трена-
жер, целое расследование пришлось 
вести, чтобы отыскать, кто это сделал. 
Все запчасти принесли, тренажер от-
ремонтировали. Подростки сломали 
детскую карусельку, она предназна-
чена для малышей, большого веса не 
выдерживает. Пригласили родителей, 
они починили и,  надеюсь, провели с 
нерадивыми чадами разъяснительные 
беседы. Не понимаю, как не беречь 
место, где играют, растут их младшие 
братья и сестренки?

Наш корр. 

 СПАСИТЕ ЖИЗНЬ ЮЛЕ!

ЦЕНА ЖИЗНИ – 1106816 РУБЛЕЙ
Срочно требуется помощь житель-

нице нашего района Юлии Кадето-
вой. У Юли 10 лет назад отказали обе 
почки. Однажды почувствовав себя 
плохо, она обратилась в поликлинику, 

врачи не смогли найти причину недо-
могания. А через несколько дней Юля 
очнулась в Хабаровске в реанима-
ции. Ей удалось выйти из состояния 
комы, но диагноз стал приговором. 

10 лет трижды в неделю ей при-
ходится ездить в другой город, чтобы 
проходить процедуру гемодиализа 
(гемодиализ - искусственная почка, 
используется для удаления из соста-
ва крови отработанных веществ).

Но со временем начались про-
блемы с сосудами из-за того, что для 
доступа к аппарату в них вшиваются 
фистулы. Фистулы стали тромбовать-
ся, пришлось ставить новые и новые,  
пока просто не осталось мест для их 
установки. В итоге,  катетер работает 
плохо, скорость на аппарате очень 
маленькая, поэтому каждая процеду-
ра проходит с большим страхом, что 
она станет последней.

Состояние Юли ухудшается с 
каждым днем. Без гемодиализа та-

кие пациенты не живут. Спасти ее 
может только трансплантация до-
норской почки. Стоимость операции 
- 1106816 рублей. Таких средств у 
Юли нет, поэтому ее друзья 5 июня 
объявили сбор средств. Остается 
уповать на то, что нужную сумму 
успеют собрать. 

С медицинской документацией о 
состоянии Юлии Кадетовой можно 
ознакомиться в ее Инстаграмме @
kadetova_yulia. Там же есть все рек-
визиты, телефон для связи и сумма, 
которую удалось собрать. На момент 
написания информации на счетах 
была 101000 рублей.

Диагноз: хронический гломеруло-
нефрит с исходом в двухсторонний 
нефросклероз. ХПН терминальная 
стадия, 26 форма (по Лопаткину).

Телефон для связи: 8-924-103-
16-45. Номер карты Сбербанка: 
4276700804883647 Эльман Эдуардо-
вич Кадетов – Юлин сын.
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СЕРГЕЙ ФУРГАЛ: «НА МЕСТНОМ УРОВНЕ НЕОБХОДИМО 
АКТИВНЕЕ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ»

3 июня наш город посетил гу-
бернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал.  Это третий его визит в са-
мый южный район региона. Губер-
натор побывал на внеочередном 
заседании Собрания депутатов, где 
глава Бикинского района Сергей Ко-
ролев отчитывался о проделанной 
работе за минувший год. Позже, вы-
слушав отчет и прения депутатов,  
Сергей Фургал заявил, что присут-
ствие губернатора на отчетах глав 
позволяет краевым властям тща-
тельнее изучить проблемы муници-
пальных образований и принимать 
оперативные решения. Также глава 
региона проверил исполнение ра-
нее данных поручений. 

Сергей Королев в своем высту-
плении сосредоточился на основных 
приоритетах развития района и про-
блемах, которые из-за бюджетного 
дефицита «тормозят» движение впе-
ред. Это, прежде всего,  коммуналь-
ные проблемы - с водоснабжением, 
отоплением, вывозом мусора, не-
платежами населения… Годами не 
решенные вопросы множатся,  как 
снежный ком.  Часть из них помогает 
решить правительство края. Дотации 
из краевого бюджета позволили от-
ремонтировать несколько объектов, в 
том числе и ЖКХ, купить спецтехнику. 
Задолженность за отопление, потери 
тепла и другие причины ставят МУП 
«Бикинский ТЭК» на грань банкрот-
ства. С.А. Королев предложил взять 
управление предприятием в ведение 
администрации района.

Сложившуюся ситуацию проком-
ментировал министр ЖКХ Дарий Тю-
рин: 

- Мы разбирались в этом вопросе 
и готовы предложить муниципалитету 
ряд мер. Главное, это убрать сверх-
нормативные потери и затраты при 
выработке тепла, которые не покрыва-
ются тарифом, что приводит к увели-
чению расходов предприятия. Нужно 
решить и ряд имущественных вопро-
сов, в том числе должным образом за-
регистрировать тепловые сети, кото-
рые не вошли в тариф, и предприятие 
сейчас вынуждено эксплуатировать их 
за свой счет. 

У города есть еще одна наболев-
шая проблема - ветхая система во-
доснабжения, на которой все время 
происходят аварии.  Пока коммуналь-
щики «латают» дыры, жители сидят 

без воды. К тому же, при отсутствии 
системы по обеззараживанию воды  
она проходит минимальную очистку, то 
есть обычное хлорирование. В одну из 
поездок в район губернатор побывал 
на городском водозаборе и поручил 
изыскать средства на реконструкцию 
городских сетей, включив этот объект 
в комплексный план развития терри-
тории Бикинского района. 

В 2019 году водоснабжение Бикина 
было передано в собственность Хаба-
ровского края, что дает возможность 
вступить в краевые и федеральные 
программы. В настоящее время раз-
работан проект, состоящий из станции 
обработки воды и нового трубопрово-
да длиной 30 километров.  Стоимость 
строительства около 500 млн рублей.  
Будут привлечены средства по линии 
краевой программы по улучшению 
качества водоснабжения и федераль-
ного проекта «Чистая вода». На собра-
нии прозвучало:  после конкурсного 
отбора подрядчика  «можно будет при-
ступить к работам уже в этом году».

Депутаты Собрания депутатов при-
знали отчет главы района неудовлет-
ворительным. По мнению спикера кра-
евого парламента Ирины Зикуновой, 
такой исход обсуждения требует ве-

ских аргументов, а «…на заседании не 
прозвучали мотивированные высту-
пления депутатов по предложениям к 
оценке работы главы и возглавляемой 
им администрации».

В порядке отступления. 1 июня  в 
адрес администрации района пришло 
сообщение от министерства финан-
сов Хабаровского края о том, что по 
результатам проведенной оценки 
Бикинскому муниципальному району 
за 2019 год присвоена I степень ка-
чества управления муниципальными 
финансами. 

В завершении встречи губернатор 
края сказал:

- Меня, как и депутатский корпус, 
волнует вопрос, почему некогда очень 
перспективный район, который не-
сколько десятилетий назад занимал 
передовые позиции в крае,  в том чис-
ле по сельскому хозяйству, утратил 
этот статус. Об этом говорят эконо-
мические показатели, они ниже, чем в 
среднем по краю. При этом у террито-
рии есть все возможности для разви-
тия. Мы помогаем, в первую очередь, 
решать те задачи, которые требуют 
больших затрат. Речь идет о строи-
тельстве социальной инфраструк-
туры, модернизации объектов ЖКХ. 

Меня, как и депутатский корпус, волнует вопрос, почему 
некогда очень перспективный район, который несколько де-
сятилетий назад занимал передовые позиции в крае, в том 
числе по сельскому хозяйству, утратил этот статус. 



55"БВ" 11 июня 11 июня 2020 г.

Объем капитальных вложений в этом 
направлении в ближайшие несколько 
лет составит около 1,5 млрд рублей. 
Очевидно, что на местном уровне не-
обходимо активнее подключаться к 
решению проблем. 

В комплексный план развития тер-
ритории Бикинского района, принятый 
в прошлом году, включено строитель-
ство жилья и социальных объектов. 
Так,  в селе Лермонтовке в конце года 
начнется строительство 30-квартирно-
го дома для детей-сирот. Находятся в 
работе проекты социально-культурно-
го центра для Лермонтовки и ФАПа в 
Пушкино, двух домов в Бикине. Квар-
тиры в них будут представлены вра-
чам и специалистам других бюджет-
ных ведомств. 

Во время этой поездки Сергей Фур-
гал побывал в ЦРБ, чтобы убедиться, 
что бикинский долгострой - грузопас-
сажирский лифт -  работает. Эта про-
блема не решалась около двух десят-
ков лет.  Средства на строительство 
шахты и лифта  были выделены из 
краевого бюджета. Губернатор остал-
ся доволен не только завершением 
строительства, но и дальновидностью 
руководства больницы. Администра-
тивные помещения ЦРБ перенесены 
на 5 этаж, а на первом готовится ме-
сто для томографа. Компьютерная то-
мография - это высокоточный способ 
диагностики, необходимый каждой 
районной больнице. Главный врач Ан-
дрей Жуков обратился к губернатору с 
просьбой помочь приобрести дорогое 
оборудование. Сергей Фургал обещал 
поддержать бикинскую больницу.

- Для нашего учреждения окон-
чание строительства лифта очень 
значимое событие, - сказал главврач 
Андрей Владимирович. - Грузопасса-
жирский лифт необходим в больнице 
для перевозки тяжелобольных и для 
людей с ограниченными возможностя-
ми.  В настоящее время завершается 
оформление документов, проходят 
последние согласования с надзорны-

ми инстанциями, в конце месяца лифт 
запустят в эксплуатацию. Он может 
одновременно поднимать 18 человек 
или 1 тонну 350 кг груза. Идет быстро 
и бесшумно. Кроме того, был сделан 
ремонт в вестибюле больницы. От-
дельные помещения выделены для 
вахты и гардеробной. Администра-
ция: бухгалтерия, отдел кадров, каби-
нет главврача, хозяйственная служ-
ба - перебрались на верхний этаж. 
Рентген-кабинет, приемная и, будем 
надеяться, что со временем и томо-
граф (специалист по работе на нем 
уже прошел обучение), займут пер-
вый этаж. Для посетителей это самый 
удобный вариант. 

Коротко вспомним эпопею с 
устройством лифта. Строительство,  
начатое осенью 2018 года, из-за не-
добросовестности подрядчика было 
остановлено, контракт с ним растор-
гнут.  В августе 2019 года к работе 
приступили две подрядные организа-

ции из Хабаровска. И снова задержка 
-  проектировщики «забыли» про вен-
тиляцию. Проект ушел на доработку… 
Но все хорошо, что хорошо кончается. 

Чтобы украсить и оживить белый 
цвет реконструированного вестибюля,  
сотрудники больницы обращаются к 
жителям района с просьбой поделить-
ся комнатными цветами. Их с благо-
дарностью примут в дар.

Наш корр. 
В публикации использовались 

материалы пресс-службы 
губернатора и правительства 

Хабаровского края. 

2020 год для Бикинской ЦРБ 
дважды юбилейный. Исполняется 
90 лет со дня образования район-
ной больницы и 40 лет переезда в 
нынешнее здание. Воспоминания 
о работе в учреждении, о тех ме-
диках, что были первопроходцами 
в деле охраны здоровья жителей 
Бикинского района, об их после-
дователях, о создании врачебных 
династий, фотографии давних лет 
войдут в историю больницы. Если 
вам есть, что рассказать, подели-
тесь с нами. 

Ирина Сычева, 
специалист по связям с 
общественностью ЦРБ. 
Телефон: 8-924-404-72-38

В настоящее время завер-
шается оформление доку-
ментов, проходят последние 
согласования с надзорными 
инстанциями, в конце меся-
ца лифт запустят в эксплу-
атацию. Он может одновре-
менно поднимать 18 человек 
или 1тонну 350 кг груза. 

Визит
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ФЕРМЕРОМ?

В фермерских хозяйства и в ин-
дивидуальных подворьях района 
продолжается сокращение поголо-
вья крупного рогатого скота. Поче-
му? Ответ на «почему?» подскажут 
владельцы КРС.
БЕЗ ДОХОДА НИКТО РАБОТАТЬ 

НЕ БУДЕТ
Во времена Советов большинство 

семей жили гораздо беднее, чем сейчас. 
Выручало подсобное хозяйство. Свиней, 
курей, а то и коров держали все - началь-
ники и рабочие, молодые и старики, в 
селах и малых городах, как наш Бикин. 
Живность была большим подспорьем, 
корову называли уважительно - корми-
лицей. В холодильнике их владельцев 
всегда имелись домашняя сметана, 
творог, молоко, сыворотка. На подворье 
моей семьи обитали свиньи, куры, а за 
молоком бегали на соседнюю улицу, к 
старенькой бабе Вере. И не одни мы 
числились у нее в покупателях. Стадо в 
нашей части городской окраины имелось 
приличное, хозяева коров умудрялись 
продавать излишки. Так было во време-
на моего далекого детства. 

В какую пору начали отказываться от 
крупного рогатого? Когда на прилавках в 
изобилии появилось масло, сметана, мо-
локо? Или, когда после шумного улично-
го собрания так и не удавалось найти па-
стуха? И уже нельзя было, как раньше, 
за пару бутылок привезти сена или на-
нять трактор, машину, чтобы вывезти его 
с сенокоса. Комбикорм, зерно оказались 
уже не так доступны из-за увеличения 
цены. Старшему поколению, не мысля-
щему себя без кормилицы Зорьки, стало 
тяжело управляться с хозяйством, а мо-
лодежи все это было не надо. Случилось 
это в 80-х годах или позже, теперь уже 
не важно. 

Оживление в животноводстве на-
чалось с развитием фермерского дви-
жения. Государство оказывало под-
держку начинающим фермерам на 
приобретение коров, постройку поме-
щений, на содержание скота. Сумма 

грантов колебалась от 500 тысяч до по-
лутора миллионов. СМИ публиковали 
восторженные статьи о получателях го-
споддержки, сами фермеры были полны 
радужных планов и надежд. Теперь у не-
которых из них иное настроение. Главы 
крестьянско-фермерских хозяйств меня-
ют вид деятельности на личное подсоб-
ное хозяйство. Фермеры, что получили 
гранты и должны пять лет отработать 
в статусе КФХ, говорят, что после этого 
вернутся к личному подсобному. Без до-
хода никто работать не будет.

Для информации
Производство молока в 2019 году во 

всех категориях хозяйств нашего района 
составило 1384 тонны, увеличение про-
изводства молока к аналогичному пери-
оду 2018 года составило 37 тонн или 103 
процента. В то же время производство 
молока в КФХ снизилось на 48 тонн или 
на 34 процента и составило 97.3 тонны. 
В личных подсобных хозяйствах произ-
водство молока осталось практически на 
прежнем уровне, в пределах 490 тонн. 

За последние три года поголовье 
крупного рогатого скота в Бикинском рай-
оне в КФХ и ЛПХ сократилось с 365 до 
289 голов. В том числе дойных коров со 
180 до 138.

Из доклада на коллегии начальника 
отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды А. Ю. Будимирова 
«Об итогах работы сельскохозяйствен-
ных организаций всех форм собствен-
ности Бикинского муниципального райо-
на за 2019 год и основных направлениях 
деятельности сельскохозяйственных 
организаций района на 2020 год».
БЕЗ КОРОВЫ - НЕТ ДЕРЕВНИ
В Лончаково лишь пять семей дер-

жат коров - Леоновы, Белоусовы, Голубь, 
Труничевы и Герасимова. 

- Ушла я на пенсию и купила телочку, 
чтобы самой коровку вырастить, - гово-
рит бывший агроном Ольга Герасимова. 
- Привыкла быть при деле, в заботах, 
просто так сидеть скучно. Назвала телку 
Ласточкой, а она оказалась с норовом, 
так и пошло - Нора. Она у меня умни-
ца, покричу, позову, идет домой. Молоко 
вкусное, покупатели сами приходят. 

На диване перед телевизором не за-
хотели проводить свой заслуженный от-
дых и супруги Сергей и Любовь Леоновы. 
Они профессиональные животноводы, 
он - ветврач, она - зоотехник. Учились в 
Иркутском сельхозинституте, пожени-
лись студентами. 38 лет отработали в 
сельском хозяйстве Амурского и Бикин-
ского районов. В Лончаковском совхозе 
Сергей Иванович трудился начальни-
ком цеха животноводства. Несмотря на 
ежедневную загруженность на работе и 

большую ответственность, семья всегда 
держала собственное хозяйство. Часть 
продукции сдавали или продавали, что-
бы иметь «живые» деньги, в семье рос-
ли пятеро ребят. Сегодня у Леоновых 16 
внуков.

В 2014 году хозяйство Леоновых 
перешло из индивидуального в разряд 
КФХ, фермеры получили грант от крае-
вого министерства сельского хозяйства 
на развитие. 

- Никакого льготного периода по на-
логам новичкам не дают. Первый год 
мы заплатили сельхозналог 15 тысяч 
рублей, на следующий - уже 34 тысячи, 
правда, потом его снизили, - говорит те-
перь уже бывший фермер. - За работ-
ника ежемесячно переводили деньги в 
фонды - пенсионный и страховой, плюс 
зарплата. Старались перечислить во-
время, но в инспекции то сбой компью-
тера случался, то «зависала» програм-
ма, в результате график перечислений 
нарушался, и появлялась пеня. Хотели 
подать заявку на второй грант, в февра-
ле ни по одной статье задолженности не 
имели, а в марте «вылез» долг - 23 ко-
пейки. Господдержку не получили. По ло-
гике вещей, надо поощрять за создание 
рабочих мест, а нас наказывают рублем. 

Не могу не сказать о кредитах, точ-
нее, об условиях их получения. Во мно-
гих странах ни на словах, а на деле 
поддерживают сельхозпроизводителя, и 
банки дают им кредиты под 2-3 процен-
та. У нас 16 и больше процентов не хо-
тите с кучей бумаг в придачу? Не хотите 
- не берите, так рассуждают российские 
банкиры. На все растет цена: на техни-
ку, медикаменты, ГСМ, на строительные 
материалы, ремонт для хозяйственных 
построек нужен? Нужен! Только на мо-
локо практически не поднимается. Само 
собой, стали сокращать поголовье. Нет 
- нет да и возникает желание совсем от-
казаться от коров. Но как без молока вну-
кам? Трое их в Бикине живут, столько же 
в Хабаровске. Летом приезжают в гости к 
деду с бабушкой на домашнюю сметану, 
сливки, творог, молоко, яйца. 

Спустя пять лет, отчитавшись за по-
лученный грант, Леоновы вернулись к 
личному подсобному хозяйству. У них, 
как и прежде, нет выходных дней, а в от-
пуск вместе они не ездили лет десять.

- Без коровы - нет деревни, - считают 
Сергей и Люба. - Жаль, молодые семьи в 
селе не хотят держать коров. А мы года 
два еще позанимаемся хозяйством, а 
там оставим одну-две коровы для себя 
и внуков. Да и возраст уже напоминает 
о себе.

… Недавно увидела в магазине мо-
лочные бутылки с пометкой «жирность 
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6 процентов». Обычное товарное моло-
ко 3.2-3,6 процентов жирности. Говорят, 
что 6-процентная жирность молока лишь 
у нескольких коров в мире. В пастери-
зованном и с добавкой ультра, что хра-
нится месяцами, убиты все бактерии и 
вредные, и полезные. Людей постепенно 
приучают пить подбеленную воду вместо 
натурального, питательного продукта. 
БАНКИ В КРЕДИТЕ ОТКАЗАЛИ

34-летний фермер из Лермонтовки 
отказался назвать себя, но согласился 
на разговор. 

- Родственники занимаются растени-
еводством, доход сезонный, раз на раз 
не приходится, то высушит, то вымокнет. 
Я посчитал, КРС вроде выгоднее, - начал 
свой рассказ молодой мужчина. - Роди-
тели все жизнь держат живность, мы по-
могали, опыт был, работы я не боялся. 
Однако расчет и реальность оказались 
двумя разными величинами. Построил 
просторный сарай. В 2015 году получил 
грант как начинающий фермер. Под него 
взял мини-трактор, доильный аппарат 
и коров. Потратил и свои сбережения. 
Коров покупал у населения, племенных 
у нас днем с огнем не найдешь. Оттого 
и надои невысоки: зимой - 10 литров от 
коровы, летом - 18-20. Лишь одна дает 
до 30 литров. Раз в три месяца отчиты-
ваюсь в налоговой. Субсидию на коров 
получить не могу. Даже при мизерной 
задолженности по налогам ее не дают. 
Все время «выползает» от нескольких 
копеек до 50 рублей. Аналогичная ситуа-
ция с субсидией за сданное молоко в Вя-
земский молочный завод. Возвращают 
8 рублей с литра, но нужна справка об 
отсутствии налогового долга. Несколько 
месяцев пытался получить подтвержде-
ние, что чист перед инспекцией, плюнул 
и отказался от этой затеи. Конечно, суб-
сидии здорово бы пригодились, но нервы 
не железные. Расчет за молоко завод 
стал постоянно задерживать.

Вначале у меня было 10 дойных ко-
ров. Молоко возил в Вяземский. Платили 
в среднем 45 рублей за литр, чем выше 
жирность, тем дороже. Расходы на бен-
зин туда-сюда сокращали доход. А тем 
временем дорожало сено, корма. Мешок 
гранулированного корма на 38 кг стоит 
700 рублей, его хватает одной корове 
на неделю. Осенью 2018 года пришлось 
продать четырех коров, чтобы закупить 
корма, иначе не дотянули бы до первой 
травы. Прежде чем принять решение со-
кратить стадо, обращался за банковски-
ми кредитами, везде – отказ без объяс-
нений. Мне осталось несколько месяцев 
до завершающего отчета по гранту. По-
сле этого закрою свое фермерское хо-
зяйство, перейду на самозанятость или 
личное подсобное хозяйство.

 Да, у новичков-фермеров есть шанс 
получить поддержку, это существенная 

помощь. А дальше его опутывает пау-
тина налоговых платежей и отчетности. 
Я не лодырь, вкалывать могу с утра до 
ночи, мне это в кайф, но расходы ра-
стут, а доходов – шиш! Чтобы фермеру 
подняться, обзавестись крепким хозяй-
ством, надо предоставить ему налого-
вые каникулы лет на пять и кредиты под 
минимальные проценты да с отсрочкой 
первого платежа лет на пять. Поверьте, 
тогда отдача от КФХ будет.

Для информации
Поголовье российского КРС, в том 

числе и коров, неуклонно сокращается.
Так, в 1990 году в РСФСР насчитыва-

лось около 57 миллионов голов, из них 
20,6 миллиона - коровы.

В России образца 2000 года уже ме-
нее 28 миллионов, из них 12,7 миллиона 
- коровы. 

В 2010 году общая численность КРС 
была 20 миллионов голов, коров - 8,8 
миллиона.

Более свежих сведений найти не уда-
лось.

ГДЕ МЕСТНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ? 
С хозяйкой личного подсобного из 

Пушкино Любовью Пуховской мы разго-
ворились на городском рынке. Она про-
давала молоко, сметану и творог.

- Все домашнее, свежее, натураль-
ное, - нахваливала Любовь Васильевна. 
- У нас три коровы, телки и бык. Мне 68, 
но без хозяйства я свою жизнь не мыс-
лю, и копейка к пенсии не лишняя. Хотя 
последние годы проблем с рогатым ско-
том немерено. Судите сами. На рынке 
встать негде, нет отведенного для мо-
лочников-частников места, торгуем с 
машин. А какая морока с осеменением, 
в нашей деревне 11 коров и ни одного 
быка. В Вяземском районе приобрели 
передвижную осеменаторскую лабора-
торию, а почему ее нет в нашем рай-
оне? Корма покупаем, кто где найдет. 
Мы обычно отправляемся за ними все 
в тот же соседний район. Берем овес, 
ячмень, пшеницу, кукурузу у фермера 
из села Отрадного по 600-700 рублей за 
мешок. В Глебово покупаем сою. Там же 
- сено, рулоны плотные, не сырые. Где 
местные зерновые, на бикинских полях 
одна соя? 

У нас есть постоянные покупатели, 
хотелось бы больше, да не у всех есть 
возможность купить не магазинную мо-
лочку. Подходят, спрашивают цену, взды-
хают и отходят. Вот мне интересно, со 
всеми этими кризисами стали жить хуже, 
а домашней живности на селе не при-
бавляется. Но именно на селе есть воз-
можность жить автономно, рассчитывая 
только на свой огород и свое подворье. 
В этом случае и кризис не так страшен.

С грустью вспоминаю совхоз. Он 
принимал молоко у частников, держать 
коров было выгодно. С утра молоковоз 

объезжал улицы, собирал только что по-
доенное молоко. Рассчитывались всегда 
вовремя. Сейчас без конца по телевизо-
ру говорят о поддержке фермеров, при-
зывают к крестьянскому труду…Если бы 
этими призывами сарай обить, и то боль-
ше пользы было бы. Мы с мужем год в 
фермерах походили. А как пошли отче-
ты, платежи да все в электронном виде, 
компьютером пользоваться не можем… 
В общем, не для нас это дело, возраст 
не тот, личное подсобное хозяйство при-
вычнее, здесь нет отчетности, пока еще 
нас не облагают налогами.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
ЛПХ - уникальное российское явле-

ние, уклад жизни сельской глубинки и в 
то же время важнейшая составляющая 
агропромышленного комплекса страны. 
Нравится кому-то или нет, они наши ре-
альные кормильцы. В Бикинском районе 
4653 личных подсобных хозяйств и 39 
крестьянских (фермерских).

В чем различие между ними? ЛПХ 
предполагает хозяйственную деятель-
ность, которую может осуществлять 
любой желающий при наличии у него 
приусадебного участка. КФХ – это уже 
сельскохозяйственный бизнес, предпри-
нимательство. Так почему же фермеры 
становятся «бывшими», а поголовье 
крупного рогатого скота продолжает со-
кращаться? Судя по рассказам владель-
цев КРС, на то есть несколько причин: 

Нет племенных коров, от «дворня-
жек» с удоем козы прибыли не будет. Вы-
сокоудойная корова за день дает 25-30 
литров молока.

Проблема со сбытом молочной про-
дукции. Возить молоко на молзавод в 
Вяземский не выгодно. Нужен местный 
приемный пункт.

 Нет пункта по искусственному осе-
менению. В районе не нашлось жела-
ющих приобрести укомплектованную 
передвижную лабораторию по осемене-
нию коров за 130 тысяч рублей.

 Желающих пасти и приглядывать за 
скотиной нет. Даже злоупотребляющие 
не ходят наниматься в пастухи и полу-
чать живые деньги. А пока владельцы 
бродячего скота платят штрафы.

 Непрерывная привязка к дому. Если 
кошку и собаку можно на время «под-
кинуть» к родственникам, то возиться с 
коровой сможет не каждый. И чужака не 
всякая корова к себе подпустит. 

Российские банки упорно не желают 
поддержать своего сельхозпроизводите-
ля. Сумасшедшие кредиты не оставляют 
шансов на развитие мелким фермер-
ским хозяйствам.

Налоговые каникулы или некото-
рое послабление налоговых вычетов 
могли бы стать весомой поддержкой 
фермерам. 

Н.Легачева
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

Ко Дню России

ИСТИНА УСТАМИ ДЕТЕЙ
Мы хотим, чтобы наши дети вырастали здоровыми и сильными, честны-

ми и справедливыми, аккуратными, жизнерадостными, настойчивыми и тру-
долюбивыми. Решающую роль в формировании этих качеств имеет окружа-
ющая среда – семья, школа, друзья, знакомые и родные, условия и содержание 
воспитания, учебы, отдыха. Дети – наше будущее, наша надежда, и какими 
они вырастут, зависит от многих факторов. Дети – будущее нашей страны: 
они не растут отдельно от проблем и сложных ситуаций в семье, в стране и 
в мире; они впитывают в себя быт, уклад в семье, важные события в стране 
и в мире, происходящие вокруг них; они из года в год становятся старше, 
взрослеют и начинают по-новому мыслить и высказывать свои суждения о 
происходящем вокруг нас.

Накануне Дня России в школе №3 в режиме онлайн был проведен экспресс-
опрос учащихся 5-8 классов. Он был организован Людмилой Степановной Иг-
натьковой, учителем истории. Тема экспресс-опроса – «Если бы я был Пре-
зидентом». Ответы детей – это не абстрактные суждения, а реальные 
взгляды подростков на события дней, создающие предпосылки для личного 
мнения и высказывания его наравне со взрослыми.

Итак, экспресс-опрос «Если 
бы я был Президентом».

Елизавета Максимова, 8а класс:
- Быть Президентом – это тяже-

лая и ответственная работа. Если бы 
я была Президентом, то первый указ 
коснулся бы образования. Во-первых, 
отменила бы шестидневную учебную 
неделю и ввела бы пятидневную, так 
как школьникам одного дня отдыха в 
неделю мало.

Во-вторых, сделала бы образова-
ние бесплатным независимо от того, 
какое получаешь образование: первое 
или второе.

В-третьих, в школах должно быть 
бесплатное горячее питание для всех 
детей независимо от социального ста-
туса.

Второй указ Президента – медици-
на, она должна быть на высшем уров-
не, чтобы люди не ехали на лечение 
за границу, а могли получить медицин-
скую помощь в современных больни-
цах и клиниках.

Екатерина Беляева, 5а класс:
- Если бы я была Президентом, …

то сделала бы все, чтобы жизнь лю-
дей стала еще лучше. Мне хотелось 
бы помочь пожилым людям, ввести 
бесплатную медицину, сделать пенсии 
побольше, проезд для детей сделать 
бесплатным.

Если бы я была Президентом, то 
мне бы хотелось понизить цены на 
продукты, построить новые совре-
менные школы, чтобы все дети могли 
получать хорошие знания, построить 
больницы, чтобы все люди получали 
бесплатное медицинское обслужива-
ние.

Яна Лисова, 8а класс:
- Если бы я была Президентом, то 

первым моим указом было очистить 
город от мусора, которого очень много 
в разных местах. Я считаю, что мусор 

надо тщательно перебирать и сорти-
ровать. Этот указ связан с экологией 
страны и мира в целом.

Очень много людей в стране стра-
дает от бедности. Поэтому, я думаю, 
нужно регулировать этот вопрос. Так-
же, я думаю, что заработную плату 
нужно поднимать учителям, врачам, 
они не получают того, что заслужива-
ют за свой труд…

Елизавета Кулешова, 8б класс:
- Если бы я была Президентом, 

то в первую очередь повысила бы за-
работную плату пожарным, врачам, 
учителям и людям других профессий. 
Работники этих специальностей полу-
чают мизерную заработную плату, что 
порой трудно прожить до следующей.

Во-вторых, провела бы пенсион-
ную реформу. Я считаю, что люди, 
ушедшие на пенсию, заслуживают 
большего: хорошей пенсии, отдыха.

В-третьих, развитие науки. 
В-четвертых, я бы сделала меди-

цину бесплатной, чтобы любой чело-
век в любой точке страны смог полу-
чить медицинскую помощь.

Также я бы решила проблему с му-
сором.

Иван Мазунин, 8а класс:
- Под руководством Президента 

огромная страна с населением около 
47 миллионов человек, и каждый из 
них надеется на него и верит в пра-
вильность его решений.

Первое, чтобы я сделал, это про-
вел налоговую реформу, где все бы 
платили не одинаковый налог, а по фи-
нансовому состоянию. Например, тот, 
кто получает много, тот платит боль-
шой налог, а тот, кто получает мало, – 
маленький налог.

Затем я бы пересмотрел нынеш-
ние сроки ухода на пенсию на более 
ранние.

Немаловажная проблема – по-

вышение зарплаты. В современном 
мире без денег – никуда, а на то, что 
некоторые люди получают, прожить 
просто невозможно. Зато заработную 
плату чиновникам и депутатам нужно 
снизить. Кто согласен с тем, что они 
заслуживают больше, чем учитель, по-
жарный, медсестра, врач?

Важно сделать медицину бесплат-
ной, где человек, если он заболел, мог 
бы бесплатно вылечиться в любой 
больнице страны, и ему бы вовремя 
оказали квалифицированную врачеб-
ную помощь.

Армия – боевая мощь страны, наша 
защита от врагов. Ей нужно больше 
нового оружия и техники, чтобы наша 
армия превосходила по инновациям, 
численности вооружения и боевой 
мощи все страны земного шара.

Нужно развивать науку. Нам нуж-
ны новые открытия и достижения в 
самых разных областях знаний, таких, 
как космонавтика: полеты на Марс, 
изобретения, постройка космических 
кораблей. Нужно выведение новых по-
род животных и сортов растений. Все 
это сделает Россию самым развитым 
государством в сфере науки.

Но самое главное, наверное, чего 
должен добиться каждый Президент, 
чтобы люди любили страну, чтобы им 
нравилось в ней жить. А для этого нуж-
но сделать много чего.

Одним словом, если бы я Прези-
дентом, я бы сделал все ради людей, 
чтобы каждый человек, проживая на 
территории Российской Федерации, 
гордился тем, что он россиянин.

Валерия Белоусова, 8б класс:
- Если бы я стала Президентом, 

то внесла некоторые поправки в об-
разование - поступление в любой вуз 
страны бесплатно. Подняла бы за-
работную плату тем, кто воспитывает 
и учит детей, лечит больных, тогда у 
специалистов будет желание идти на 
работу.

Далее, я бы подняла пенсии нашим 
пенсионерам, ведь они имеют право 
прожить свою оставшуюся жизнь себе 
в удовольствие. Но на данный момент 
большинство пенсионеров о таком 
даже мечтать не може т.

Следующим делом я бы стала раз-
вивать инфраструктуру в наших горо-
дах, чтобы люди жили в комфорте в 
любом уголке страны.

Я бы уделяла внимание экономи-
ке, людям с ограниченными возмож-
ностями, также направила бы силы на 
строительство новых больниц, школ, 
детских садов с хорошим оборудова-
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нием.

Артур Дорохов, 8б класс:
- Президент – это руководитель, 

глава государства, который решает 
много важных вопросов для нашей 
страны. Если бы я был Президентом, 
я бы сделал все, чтобы жизнь людей 
стала лучше.

Первым Указом был бы указ об об-
разовании, при реализации которого 
будет повышаться престиж учителя, 
так как от уровня воспитания и образо-
вания зависит наше будущее. Необхо-
димо значительно увеличить заработ-
ную плату учителям.

Еще нужно сделать бесплатным 
образование, чтобы все дети могли 
учиться там, где желают. Второй указ 
– возрождение малых городов и сел, 
развитие сельского хозяйства, новых 
производственных предприятий, про-
цесс создания туристических маршру-
тов и организация местного отдыха. 

Третий указ – создание патриоти-
ческих секций, кружков для форми-
рования у детей верности Родине, 
готовности к служению Отечеству, к 
изучению культуры и истории нашей 

страны, родного края, физическое раз-
витие детей, формирование у них по-
требности в здоровом образе жизни.

Работа Президента - это не только 
право, но и огромная ответственность 
перед народом.

Игорь Данилов, 5а класс:
- Если бы я был Президентом, то 

первый мой указ - вернуть в школы 
Всероссийскую пионерскую органи-
зацию имени В.И. Ленина, комсомол. 
Мне об этом рассказывала мама. Эти 
организации воспитывали предан-
ность России, сознательное отноше-
ние к труду, честность, бережливость, 
настойчивость в учении.

Еще бы я издал указ о праве на 
бесплатную медицину. В нашей стра-
не живут люди, которые страдают 
тяжелыми заболеваниями, для вы-
здоровления им нужны сложнейшие 
операции. Я хочу, чтобы было создано 
много медицинских центров, которые 
работали бы бесплатно и спасали лю-
дей.

А также я бы издал указ о трудо-
устройстве молодых специалистов. В 
наше время очень трудно найти ра-

боту по своей профессии. Молодые 
люди тратят много сил на учебу и на 
получение диплома. А в итоге диплом 
оказывается ненужным. Еще я хочу, 
чтобы все дети в школе питались бес-
платно в школьной столовой.

Евгений Раздобреев, 5а класс:
- Много я бы хотел сделать, но я 

ведь только учусь. Но, если бы я стал 
Президентом, первым делом сделал 
бесплатной медицину. Второй указ 
- бесплатное дополнительное обра-
зование в секциях, кружках. Третий 
указ – увеличение престижа – статуса 
учителя. В нашем сознании учитель 
всегда будет добрым, умным, образо-
ванным, современным, творческим, 
лидером – образцом для подражания.

Четвертый указ касался бы чисто-
го воздуха, это относится в большей 
мере к ученым. Я выделил бы грант 
на изобретение электрического двига-
теля, чтобы не было выхлопных газов, 
засоряющих воздух. Люди обязаны бе-
речь природу, не сорить, не мусорить 
– мы отвечаем за чистоту природы для 
будущих поколений.

Подготовила Л.Городиская

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УЖЕСТОЧАЕТ МЕРЫ 
Главный государственный жи-

лищный инспектор Хабаровского 
края обозначил акценты соблюде-
ния жилищных прав граждан, про-
живающих в аварийном жилищном 
фонде

Главный государственный жи-
лищный инспектор края, Андрей Ко-
ротков, принял участие в заседании 
межведомственного оперативного 
совещания при прокуратуре Хабаров-
ского края под председательством 
прокурора края Николая Рябова. Со-
вещание было посвящено состоянию 
законности в сфере соблюдения жи-
лищных прав граждан, проживающих 
в аварийном жилищном фонде. В об-
суждении вопросов приняли участие 
работники аппарата прокуратуры края, 
городские и районные прокуроры, 
представители министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства 
края, мэр города Хабаровска.

- Предметом проверок 
органа государственного жи-
лищного надзора является 
соблюдение обязательных 
требований к порядку при-
знания помещений жилы-
ми помещениями либо 
непригодными для прожи-
вания, многоквартирно-
го дома аварийным и 
подлежащим сносу или 

реконструкции. Не желание управля-
ющих организаций осуществлять де-
ятельность по управлению ветхими и 
аварийными домами, несвоевремен-
ное принятие мер органами местно-
го самоуправления и министерством 
обороны России наносит ущерб благо-
получию жителей края. Принимаются 
все возможные меры в рамках полно-
мочий главного управления к предот-
вращению и устранению нарушений, 
меры, направленные на понуждение 
организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами к 
соблюдению требований законода-
тельства по надлежавшему содержа-
нию общего имущества, - рассказал 
начальник главного управления го-
сконтроля края Андрей Коротков.

На протяжении 2019-2020 гг. глав-

ным управлением и органами проку-
ратуры края проводится совместная 
работа по выявлению нарушений 
жилищных прав граждан края. Так за 
указанный период было осмотрено 
318 домов, имеющих признаки ава-
рийности. В части аварийного фонда 
министерства обороны России, по вы-
явленным нарушениям, принято ре-
шение о направлении письма в воен-
ную прокуратуру Восточного военного 
округа для последующего принятия 
мер прокурорского реагирования.

Главное управление продолжит 
принимать исключительные меры по 
восстановлению нарушенных прав 
жителей края, путем принятия мер, 
направленных на понуждение органи-
заций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, к соблю-
дению законодательства по надлежа-
щему содержанию общего имущества. 
Также в целях усиления контроля бу-
дет проводиться мониторинг ветхого и 
аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Хабаровского края, с после-
дующим направлением информации 
в органы прокуратуры края, местно-
го самоуправления и принятием мер 
оперативного реагирования.

Главное управление региональ-
ного государственного контроля 
и лицензирования Правительства 

Хабаровского края

Ко Дню России
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15 июня15 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 01.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам 
военного времени 3" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 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 Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 
12+
14.50, 23.15 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ненастье" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 16.50 Аналитика 
16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор 
Блейк" 16+
11.50, 00.40 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+

13.10 Смотрите кто за-
говорил 0+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Война и мифы 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
19.00, 21.30, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Не вместе" 
16+
22.10 Х/ф "Паспорт" 6+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.35 Х/ф "Герой по вы-
зову" 16+
23.50 Т/с "Остров обре-
ченных" 16+
01.45 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
02.35 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.35 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 12+
08.00 Другие Романовы 
12+
08.30, 22.50 Красивая 
планета 12+
08.45, 00.00 ХХ век 12+
09.50, 21.25 Х/ф "Дети 
небес" 12+
11.15 Д/ф "Хуциев. Мо-
тор идёт!" 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось" 12+
14.05 Эпизоды 12+

14.45 Спектакль "Иди-
от" 12+
17.45, 01.00 Инструмен-
тальные ансамбли 12+
18.35 Петровка, 38 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Чуче-
ло". Неудобная правда" 
12+
19.45 Д/с "Восемь дней, 
которые создали Рим" 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
23.05 Д/ф "Верди. Тра-
виата. Геликон" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 
07.35, 08.25, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25 Т/с "Дозна-
ватель-2" 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
"Старший следователь" 
16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.40, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 03.20 Тест на от-
цовство 16+
11.55, 02.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.10, 01.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.15, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "Танкисты 
своих не бросают" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "По-
следний ход королевы" 
12+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.05 Т/с "Двойная 
сплошная-2" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 За гранью реаль-
ного 16+
06.45 Дорожные войны 

16+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.20 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с "Молодёжка" 
16+
17.30 Идеальный ужин 
16+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
01.00 Т/с "Мир дикого 
запада" 18+
02.45 Х/ф "Мастерская 
для ворованных авто-
мобилей" 16+
04.20 Х/ф "Познать не-
изведанное" 16+
05.40 Улетное видео 
16+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.40 М/ф "Рио" 0+
12.25 Х/ф "План игры" 
12+
14.45 Х/ф "Вокруг света 
за 80 дней" 0+
17.10 Х/ф "Каратэ-па-
цан" 12+
20.00 Х/ф "Великий 
уравнитель" 16+
22.40 Т/с "Выжить по-
сле" 16+
00.35 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.25 Х/ф "Медведицы" 
16+
03.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Таракани-
ще" 0+
05.35 М/ф "Попался, ко-
торый кусался" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "9 рота" 16+
22.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Иллюзия по-
лета" 16+
02.15 Х/ф "Окончатель-
ный анализ" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Не факт! 6+
06.40, 08.15 Х/ф "Дне-
провский рубеж" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.55, 13.20 Т/с "Снай-
пер-2. Тунгус" 16+
13.40, 17.05 Д/ф "Нуле-
вая мировая" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Личные вра-
ги Гитлера" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.30 Х/ф "Сашка" 6+
02.55 Х/ф "Личной без-
опасности не гаранти-
рую..." 12+
04.25 Х/ф "В небе "Ноч-
ные ведьмы" 0+
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16 июня16 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам 
военного времени 3" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Право на справед-
ливость 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, 17.15 60 минут 
12+
14.50, 23.15 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ненастье" 16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 

цикл Война и мифы 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
19.40 Т/с "Не вместе" 
16+
22.10 Х/ф "Мальчик в 
девочке" 16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.35 Х/ф "Герой по вы-
зову" 16+
23.50 Т/с "Остров обре-
ченных" 16+
01.50 Живые легенды. 
Юрий Соломин 12+
02.35 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.40 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь заме-
чательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
"Восемь дней, которые 
создали Рим" 12+
08.50, 00.00 ХХ век 12+
09.40, 00.50 Красивая 
планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф "Комна-
та Марвина" 12+
11.40, 23.05 Оперные те-
атры мира с Николаем 
Цискаридзе 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусствен-
ный отбор 12+

14.45 Спектакль "Реви-
зор" 12+
17.00 Д/ф "Дом поляр-
ников" 12+
17.45, 01.05 Инструмен-
тальные ансамбли 12+
18.35 Д/с "Артеку" - 95! 
"Запечатленное время" 
12+
19.00, 01.50 Д/ф "Плюм-
бум. Металлический 
мальчик" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.25 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
"Высокие ставки" 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
"Старший следователь" 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
07.10, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.15 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 03.25 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 02.35 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.25, 01.40 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Последний 
ход королевы" 12+
19.00, 22.35 Х/ф "Женить 
нельзя помиловать" 
16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.15 Т/с "Двойная 
сплошная-2" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-2" 
0+

08.00 Остановите Витю! 
16+
08.50, 10.20 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.20, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 14.00 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с "Молодёжка" 
16+
17.30 Идеальный ужин 
16+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
01.00 Х/ф "Мастерская 
для ворованных авто-
мобилей" 16+
03.00 Х/ф "Познать не-
изведанное" 16+
04.15 Улетное видео 
16+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
11.05 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
15.15, 00.25 Х/ф "Три-
надцатый воин" 16+
17.20 Х/ф "Великий 
уравнитель" 16+
20.00 Х/ф "Великий 
уравнитель-2" 16+
22.30 Т/с "Выжить по-
сле" 16+
02.05 Х/ф "Заплати дру-
гому" 16+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Гадкий утё-
нок" 0+
05.30 М/ф "Катерок" 0+
05.40 М/ф "Пропал Пе-
тя-петушок" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Перевозчик 
3" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Автобан" 16+
02.15 Х/ф "Друзья до 
смерти" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Д/ф "Альта" про-
тив рейха" 12+
06.40, 08.15 Х/ф "При-
казано взять живым" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.45 Х/ф "Право на вы-
стрел" 16+
10.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Котовский" 0+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Личные враги 
Гитлера" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.30 Х/ф "Я - Хортица" 
6+
02.35 Х/ф "Приказ огонь 
не открывать" 12+
04.05 Х/ф "Приказ пере-
йти границу" 12+
05.30 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
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17 июня17 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 01.00 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам 
военного времени 3" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Илья Глазунов. 
Лестница одиночества 
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 Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 
12+
14.50, 23.15 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ненастье" 
16+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 
21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в го-
роде 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор 

Блейк" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Документальный 
цикл Война и мифы 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
19.40 Т/с "Не вместе" 
16+
22.10 Х/ф "Любовь без 
правил" 16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.35 Х/ф "Герой по вы-
зову" 16+
23.50 Т/с "Остров обре-
ченных" 16+
02.35 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.40 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
"Восемь дней, которые 
создали Рим" 12+
08.50, 23.55 Д/ф "Я воз-
вращаю ваш портрет" 
12+
10.00, 21.25 Х/ф "Путе-
шествие Кэрол" 12+
11.40, 23.05 Оперные 

театры мира с Влади-
миром малаховым 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусствен-
ный отбор 12+
14.45 Плоды просвеще-
ния 12+
17.30, 01.00 Инструмен-
тальные ансамбли 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
19.00, 01.50 Д/ф "Заста-
ва Ильича". Исправлен-
ному не верить" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25 Т/с 
"Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" 
16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
"Высокие ставки" 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
"Старший следователь" 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 
02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.50, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 03.30 Тест на от-
цовство 16+
12.05, 02.40 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.15, 01.45 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.20, 01.20 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Женить нель-
зя помиловать" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Хирур-
гия. Территория любви" 
12+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.25 Т/с "Двойная 
сплошная-2" 16+
06.00 Домашняя кухня 

16+
ЧЕЧЕ

06.00, 04.30 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-2" 
0+
08.00 Остановите Витю! 
16+
08.50, 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 
16+
13.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с "Молодёжка" 
16+
17.30 Идеальный ужин 
16+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
01.00 +100500 18+
02.30 Х/ф "Звёздный 
путь-5. Последний ру-
беж" 12+
04.10 Улетное видео 
16+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
11.10 Т/с "90-е. Весело и 
громко" 16+
15.55, 01.45 Х/ф "Навсег-
да моя девушка" 16+
18.05 Х/ф "Солт" 16+
20.00 Х/ф "Забирая жиз-
ни" 16+
22.05 Т/с "Выжить по-
сле" 16+
00.10 Х/ф "С глаз - до-
лой, из чарта - вон!" 12+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Три мешка 
хитростей" 0+
05.35 М/ф "Пятачок" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Миротво-
рец" 16+
04.20 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Д/ф "1941-й. Нака-
нуне" 12+
06.35, 08.15 Х/ф "Сици-
лианская защита" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.50 Д/с "Вечная От-
ечественная" 12+
12.10, 13.20, 17.05 Т/с 
"Разведчики" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Личные вра-
ги Гитлера" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.30 Х/ф "Два года над 
пропастью" 6+
03.05 Х/ф "Про Петра и 
Павла" 6+
04.35 Д/с "Хроника По-
беды" 12+



1313"БВ" 11 июня 11 июня 2020 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
18 июня18 июня
ПервыйПервый

005.00, 09.05 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 00.50 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам 
военного времени 3" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Гол на миллион 
18+

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, 17.15 60 минут 
12+
14.50, 23.15 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Ненастье" 
16+
01.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+

6ТВ6ТВ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 
21.30, 23.10 Новости. 
Хабаровск 16+
06.20 Утро в городе 
12+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор 
Блейк" 16+
12.10 Т/с "Развод" 16+

13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Документаль-
ный цикл Война и 
мифы 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.10 Т/с "Академия" 
12+
18.50 Смотрите кто за-
говорил 0+
19.40 Т/с "Не вместе" 
16+
23.50 Х/ф "Морской 
волк" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.35 Х/ф "Герой по 
вызову" 16+
23.50 Т/с "Остров об-
реченных" 16+
02.35 Т/с "Агентство 
скрытых камер" 16+
03.45 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
"Восемь дней, которые 
создали Рим" 12+
08.50, 00.00 Х/ф "От и 
до" 6+
10.00, 21.25 Х/ф "Кен-
тервильское привиде-
ние" 0+
11.40, 23.05 Оперные 
театры мира с Любо-
вью Казарновской 12+

12.35 Academia 12+
14.10, 20.30 Театраль-
ная летопись 12+
15.05 Спектакль "Горе 
от ума" 12+
17.40, 01.10 Инстру-
ментальные ансамбли 
12+
18.15 Красивая плане-
та 12+
18.35 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
19.00, 01.50 Д/ф "До-
стояние республики". 
Бродяга и задира, я 
обошел полмира" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение" 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
"Высокие ставки" 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
"Старший следова-
тель" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 
02.50, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.40, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 03.30 Тест на от-
цовство 16+
11.55, 02.40 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
13.05, 01.45 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.10, 01.20 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.40 Х/ф "Хирургия. 
Территория любви" 
12+
19.00, 22.35 Х/ф "От-
чаянный домохозяин" 
16+
22.30 Секреты счаст-
ливой жизни 16+
23.25 Т/с "Двойная 
сплошная-2" 16+
06.00 Домашняя кухня 

16+
ЧЕЧЕ

06.00, 04.30 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сы-
ска-3" 12+
08.00 Остановите 
Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 
16+
13.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор-2 
12+
15.30 Т/с "Молодёжка" 
16+
17.30 Идеальный ужин 
16+
19.30, 20.30 Решала 
16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
00.50 Х/ф "Звёздный 
путь-5. Последний ру-
беж" 12+
02.50 Х/ф "Звёздный 
путь-6. Неоткрытая 
страна" 12+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 
0+
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.55 Т/с "90-е. Весело 
и громко" 16+
15.40 Х/ф "Солт" 16+
17.40 Х/ф "Одиннад-
цать друзей Оушена" 
12+
20.00 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
22.30 Т/с "Выжить по-
сле" 16+
00.25 Х/ф "Забирая 
жизни" 16+
02.05 Х/ф "Заплати 
другому" 16+
04.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+

05.10 М/ф "На задней 
парте" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Законопос-
лушный гражданин" 
18+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Время псов" 
18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Д/ф "Финансо-
вые битвы Второй ми-
ровой" 12+
06.45, 08.15 Х/ф "Боль-
шая семья" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Д/с "Вечная От-
ечественная" 12+
12.10, 13.20, 17.05 Т/с 
"Разведчики" 12+
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Личные вра-
ги Гитлера" 12+
19.40 Легенды космо-
са 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с "Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная" 12+
01.30 Т/с "Противосто-
яние" 16+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
19 июня19 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50, 03.40 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.45 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое га-
ла-представление к 
100-летию Советского 
цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 
16+
00.40 Х/ф "Все разде-
ляет нас" 18+
02.15 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, 17.15 60 минут 
12+
14.50, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и 
смеха 16+
23.50 Х/ф "Понаехали 
тут" 16+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 
21.40, 23.30 Новости. 
Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в го-
роде 12+
06.50 Недетские ново-
сти 12+
10.00, 16.00, 22.40 До-
кументальный цикл 
программ 12+
12.20, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+

14.10 Документаль-
ный цикл Война и 
мифы 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
20.00 Концерт Пелагеи 
"Вишневый сад" 12+
00.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.35 Х/ф "Герой по 
вызову" 16+
23.30 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Последние 24 
часа 16+
02.25 Квартирный во-
прос 0+
04.55 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды миро-
вого кино 12+
07.35 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.05, 13.20 Д/с "Во-
семь дней, которые 
создали Рим" 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45, 16.45, 00.55 Кра-
сивая планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф "Вождь 
краснокожих" 12+
11.30, 18.15 Цвет вре-
мени 12+
11.40, 23.00 Оперные 
театры мира с Еленой 
Образцовой 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искус-
ственный отбор 12+
14.45 Спектакль 
"Крейцерова соната" 

12+
17.00 Д/ф "Метамор-
фозы Леонида Лав-
ровского" 12+
17.40, 01.10 Инстру-
ментальные ансамбли 
12+
18.35 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
19.00, 01.45 Д/ф "Зим-
ний вечер в Гаграх". В 
чечетке главное - ку-
раж!" 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.10, 
13.25 Т/с "Смерть шпи-
онам. Крым" 16+
13.40, 14.30, 15.25 Т/с 
"Высокие ставки" 16+
16.20, 17.30, 18.30, 
19.35 Т/с "Старший 
следователь" 16+
20.40, 21.30, 22.40, 
23.30, 00.35 Т/с "След" 
12+
01.25, 02.00, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с "Детек-
тивы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.55, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 03.45 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
13.10, 03.20 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.10, 02.55 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.45 Х/ф "Отчаянный 
домохозяин" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Дру-
гая я" 16+
22.30 Секреты счаст-
ливой жизни 16+
23.25 Х/ф "Исчезнове-
ние" 16+
01.15 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.40 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сы-
ска-3" 12+
08.00 Остановите 
Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные 

войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.00, 20.15 Х/ф "Стре-
лок" 16+
15.40 Х/ф "Осада" 16+
18.00 Х/ф "И грянул 
шторм" 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
01.00 Х/ф "Звёздный 
путь-6. Неоткрытая 
страна" 12+
03.00 Х/ф "Звёздный 
путь-7. Поколения" 0+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 
0+
07.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Х/ф "С глаз - до-
лой, из чарта - вон!" 
12+
11.00 Х/ф "Майор 
Пейн" 0+
13.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
13.10 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Шпион по 
соседству" 12+
22.50 Х/ф "Великий 
уравнитель-2" 16+
01.00 Х/ф "Репортёр-
ша" 18+
02.55 М/ф "Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф "Золушка" 
0+
05.10 М/ф "Чуня" 0+
05.20 М/ф "Мой друг 
зонтик" 0+
05.30 М/ф "Хитрая во-
рона" 0+
05.40 М/ф "Девочка и 
медведь" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00, 15.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 02.55 Невероят-
но интересные исто-
рии 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Финансы 
поют романсы?" 16+
21.00 Д/ф "Проклятие 
2020-го" 16+
22.05 Х/ф "Пункт на-
значения 5" 16+
23.55 Х/ф "Пункт на-
значения 3" 16+
01.40 Х/ф "Пункт на-
значения 4" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Т/с "Противосто-
яние" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/ф "Гений раз-
ведки. Артур Артузов" 
12+
09.20 Х/ф "Тихое след-
ствие" 16+
10.45, 13.20, 17.05, 
17.30, 21.30 Т/с "Крас-
ные горы" 16+
17.00 Военные ново-
сти
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Д/с "Неизвест-
ная война. Великая 
Отечественная" 12+
01.45 Х/ф "Поединок в 
тайге" 12+
02.50 Д/ф "Бомба для 
Японии. Спасти Даль-
ний Восток" 12+
03.35 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
04.00 Т/с "Разведчики" 
12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
20 июня20 июня
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки. Финал 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юрий Соломин. 
Больше, чем артист 
6+
11.20, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф "Человек-
амфибия" 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 
16+
00.10 Х/ф "Три бил-
борда на границе Эб-
бинга, Миссури" 18+
02.05 Наедине со все-
ми 16+
03.35 Модный приго-
вор 6+
04.20 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету все-
му свету 12+
09.00 Всероссийский 
п о т р е б и т е л ь с к и й 
проект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясни-
ков 12+
13.30 Х/ф "Дочь за 
отца" 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Единствен-
ная радость" 12+
01.05 Х/ф "Пусть го-
ворят" 0+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.50, 11.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
06.00 Х/ф "Частное 
пионерское" 6+
08.50, 22.40 Специн-
тервью 16+
09.10 Смотрите кто 
заговорил 0+

09.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
12.00 Т/с "Не вместе" 
16+
18.40 Здоровье и 
спорт 16+
18.50 Смотрите, кто 
заговорил 0+
19.00 Аналитика 16+
19.20 Х/ф "Морской 
волк" 16+
22.50 Круг ответ-
ственности 12+
23.50 Документаль-
ный цикл программ 
16+
00.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

НТВНТВ
05.25 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.50 Х/ф "Простые 
вещи" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозя-
ин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на мил-
лион 16+
23.00 Международ-
ная пилорама 16+
23.45 Своя правда 
16+
01.30 Дачный ответ 
0+
02.25 Х/ф "Бой с те-
нью 3. Последний ра-
унд" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Дмитрий Ме-
режковский "Христос 
и антихрист" 12+
07.00 М/ф "Пятачок". 
"Как Львенок и Че-
репаха пели песню". 
"Сказка о попе и о 
работнике его Балде" 
12+
07.50 Х/ф "Красное 
поле" 12+

10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.30 Передвижники. 
Иван Шишкин 12+
11.05 Х/ф "Мой млад-
ший брат" 12+
12.45 Земля людей 
12+
13.15, 01.30 Д/ф "Ди-
кая природа Греции" 
12+
14.05 Д/с "Забытое 
ремесло". "Бурлак" 
12+
14.20, 00.20 Х/ф "Вре-
мя для размышле-
ний" 12+
15.30 Героям Ржева 
посвящается... 12+
17.05 Линия жизни 
12+
18.05 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+
18.45 Х/ф "Верьте 
мне, люди" 12+
20.35 Д/ф "Правда о 
мусоре" 12+
21.20 Х/ф "О мышах и 
людях" 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30, 07.00 Т/с 
"Детективы" 16+
07.40 Х/ф "Старые 
клячи" 12+
10.05, 11.00, 11.45, 
12.55, 13.40, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Глав-
ное
00.55, 01.55, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с "Чер-
ные волки" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.55 Х/ф "Три полу-
грации" 12+
10.25, 01.05 Т/с "Иде-
альный брак" 16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.05 Д/ф "Звёзды го-
ворят" 16+
04.35 Д/ф "Чудотво-
рица" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска-3" 12+
08.15 За гранью ре-
ального 16+
09.10, 10.00 Улетное 
видео. Лучшее 16+

11.30 Х/ф "Осада" 16+
14.00 Х/ф "Хороший 
год" 16+
16.30 Х/ф "И грянул 
шторм" 16+
19.00, 03.00 Улетное 
видео 16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Клетка с акула-
ми 18+
01.00 Х/ф "Звёздный 
путь-7. Поколения" 
0+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.20 М/с "Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 М/с "Приклю-
чения кота в сапогах" 
6+
07.00 М/с "Три кота" 
0+
07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты" 6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 
12+
10.00 М/ф "Рио-2" 0+
11.55 М/ф "Зверопой" 
6+
14.00 Детки-предки 
12+
15.05 Х/ф "Майор 
Пейн" 0+
17.00 Х/ф "Шпион по 
соседству" 12+
18.55 Х/ф "Ограбле-
ние по-итальянски" 
12+
21.05 Х/ф "8 подруг 
Оушена" 16+
23.20 Х/ф "Девушка, 
которая застряла в 
паутине" 18+
01.20 Х/ф "Сердце из 
стали" 18+
03.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.40 Шоу выходного 
дня 16+
05.30 М/ф "Петя и 
Красная шапочка" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+
05.30 Х/ф "Один 
дома 3" 0+
07.00 Х/ф "Отпетые 

мошенники" 18+
09.15 Минтранс 
16+
10.15 Самая полез-
ная программа 16+
11.15 Военная тай-
на 16+
15.20 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Всё 
не то, чем кажется! 
Самые страшные 
тайны" 16+
17.20 Х/ф "Дом 
странных детей 
мисс перегрин" 
16+
19.45 Х/ф "Послед-
ний охотник на 
ведьм" 16+
21.50 Х/ф "Риддик" 
16+
00.05 Х/ф "Вавилон 
нашей эры" 16+
01.55 Х/ф "Пункт 
назначения 5" 16+
03.20 Тайны Чап-
ман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Т/с "Развед-
чики" 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цир-
ка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.30 Легенды кино 
6+
10.15 Д/с "Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-кон-
троль 6+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 СССР. Знак 
качества с Гариком 
Сукачевым 12+
14.25 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+
14.35 Доброе утро 
12+
16.15 Х/ф "Одино-
ким предоставля-
ется общежитие" 
12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+
20.30 Х/ф "В зоне 
особого внимания" 
0+
22.25 Т/с "Точка 
взрыва" 16+
01.45 Х/ф "Сквозь 
огонь" 12+
02.55 Х/ф "Дожить 
до рассвета" 18+
04.10 Т/с "Развед-
чики" 12+
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21 июня21 июня
ПервыйПервый

05.50, 06.10 Х/ф "Улица 
полна неожиданно-
стей" 0+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 16+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.10 Х/ф "Дети Дон Ки-
хота" 0+
16.40 Призвание. Пре-
мия лучшим врачам 
России 0+
18.30 Спасибо врачам! 
0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф "Найти сына" 
16+
02.25 Наедине со всеми 
16+
03.50 Модный приго-
вор 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 01.50 Х/ф "Пре-
вратности судьбы" 16+
06.10, 03.25 Х/ф "Эго-
ист" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф "Поговори со 
мною о любви" 12+
16.10 Х/ф "Кто я" 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. 
Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.40, 08.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
05.50 Х/ф "Частное пи-
онерское. Ура канику-
лы" 6+

08.00, 13.10, 23.00 Здо-
ровье и спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "Ехперимен-
ты" 12+
13.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
16.30 Смотрите, кто за-
говорил 0+
16.40 Специнтервью 
16+
17.10 Документальный 
цикл программ 12+
18.30 Х/ф "Десять ни-
гретят" 6+
21.10 Х/ф "Паспорт" 6+
23.10 Документальный 
цикл программ 16+
00.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.25 Х/ф "Звезда" 16+
06.00 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
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+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Звезды сошлись 
16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.55 Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная 16+
03.45 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Две сказки". 
"Приключения Бурати-

но" 12+
08.00, 23.45 Х/ф "Нена-
глядный мой" 12+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Верьте мне, 
люди" 12+
11.45 Письма из Про-
винции 12+
12.15, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Другие Романовы 
12+
13.25 Гала-концерт лау-
реатов всероссийского 
фес тива ля-конк урса 
любительских творче-
ских коллективов 12+
14.50 Х/ф "Скандаль-
ное происшествие в 
Брикмилле" 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф "Девять дней 
и вся жизнь" 12+
18.25 Классики совет-
ской песни 12+
19.05 Романтика ро-
манса 12+
20.00 Х/ф "Мой млад-
ший брат" 12+
21.40 Д/с "Архивные 
тайны" 12+
22.10 Дж.Верди. "Рек-
вием" 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
"Черные волки" 16+
07.20 Д/ф "Моя правда. 
Олег Газманов" 16+
08.20 Д/ф "Моя правда. 
Все маски Бари Алиба-
сова" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15 Т/с "Одессит" 16+
13.15, 14.10, 15.10, 
16.00, 17.00, 17.55, 
18.55, 19.50, 20.50, 
21.45, 22.45, 23.40 Т/с 
"Куба" 16+
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 
Т/с "Ладога" 12+
04.10 Д/ф "Выйти замуж 
за капитана". Киноле-
генды" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф "Доживём до 
понедельника" 12+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф "Исчезнове-
ние" 16+

10.55 Х/ф "Другая я" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Вели-
колепный век" 16+
23.15 Х/ф "Три полугра-
ции" 12+
02.25 Т/с "Идеальный 
брак" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-3" 
12+
08.00, 03.00 За гранью 
реального 16+
10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
11.30 Х/ф "Хороший 
год" 16+
13.50 Решала 16+
20.10, 03.50 Улетное ви-
део 16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
01.10 Х/ф "Война по 
принуждению" 16+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50, 10.05 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
09.00 Рогов в городе 
16+
11.20 Х/ф "Одиннад-
цать друзей Оушена" 
12+
13.45 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
16.20 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+
18.45 Х/ф "8 подруг Оу-
шена" 16+
21.00 Х/ф "Отпетые мо-
шенницы" 16+
23.00 Х/ф "Девушка с 
татуировкой дракона" 
18+
01.45 Х/ф "Репортёрша" 
18+
03.35 М/ф "Приключе-
ния мистера Пибоди и 

Шермана" 0+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Первая 
скрипка" 0+
05.35 М/ф "Чужой го-
лос" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
08.15 Х/ф "Вавилон на-
шей эры" 16+
10.05 Х/ф "Библиоте-
карь 2. Возвращение к 
копям царя Соломона" 
16+
11.55 Х/ф "Библиоте-
карь 3. Проклятие иу-
довой чаши" 16+
13.55 Х/ф "Дом стран-
ных детей мисс пере-
грин" 16+
16.15 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
18.15 Х/ф "Риддик" 16+
20.35 Х/ф "Восхожде-
ние Юпитер" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.20 Т/с "Разведчики" 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.50 Т/с "Смерш" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Иди и смо-
три" 12+
02.15 Х/ф "Вторжение" 
6+
03.45 Х/ф "Я - Хортица" 
6+
04.50 Д/ф "Война. Пер-
вые четыре часа" 12+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+



1717"БВ" 11 июня 11 июня 2020 г. ПФР сообщает

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИИ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ В 2020 ГОДУ НА 9,13%
Накопительные пенсии россиян в 

этом году будут повышены на 9,13%. 
Такой коэффициент определен в соот-
ветствии с полученными результатами 
инвестирования пенсионных накопле-
ний по итогам прошлого года, которые 
в три раза превысили уровень инфля-
ции (3%). Перерасчет пройдет беззая-
вительно с 1 августа и коснется пенсий 
80 тыс. человек (в Хабаровском крае 
– 918 чел.).

Повышение также получат участ-
ники программы софинансирования 
пенсионных накоплений, которым 
сформированные средства выплачи-
ваются не накопительной пенсией, 
а срочной пенсионной выплатой, то 
есть в течение периода, определенно-
го самим человеком, но не менее 10 

лет. Такую пенсию сегодня получают 
32 тыс. пенсионеров (в Хабаровском 
крае – 230 чел.). С августа она будет 
повышена на 7,99%.

Расходы на проведение перерас-
чета выплат составят 1,87 млрд ру-
блей, из которых 1,53 млрд рублей 
пойдет на повышение накопительных 
пенсий и 343 млн рублей – на повы-
шение выплат участников программы 
софинансирования пенсии.

Средний размер накопительной 
пенсии в настоящее время составляет 
956 рублей в месяц (в крае – 1083,38 
руб.), средний размер срочной пенси-
онной выплаты участникам програм-
мы софинансирования пенсии – 1 705 
рублей в месяц (в крае – 1754,4 руб).

Оба вида пенсии назначаются в 

границах прежнего пенсионного воз-
раста, женщинам – с 55 лет, мужчинам 
– с 60 лет, или раньше этого возраста 
при наличии права досрочного выхода 
на пенсию.

Повышение размера выплат пен-
сионных накоплений проводится еже-
годно с 1 августа при наличии положи-
тельного инвестиционного дохода за 
прошедший год (согласно федераль-
ному закону № 360-ФЗ «О порядке фи-
нансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений» от 30 ноября 
2011 года).

Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочно-
му телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском  районе: 
8(42155) 21-4-82.

В ОНЛАЙН-ЧАТЕ ПФР ПОМОГУТ РОДИТЕЛЯМ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ 
В ЗАЯВЛЕНИЯХ НА ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ

В Хабаровском крае 138 669 семей 
с детьми в возрасте до 16 лет получи-
ли дополнительную государственную 
поддержку в размере 5 и(или) 10 тыс.

Региональным Отделением Пен-
сионного фонда на счета родите-
лей направлено средств на общую 
сумму 1 млрд 865 млн 300 тыс. руб.
Семьям не пришлось собирать до-
кументы для получения пособий, до-
статочно было подать заявление на 
портале госуслуг. Право семьи на 
выплаты подтверждалось на основе 
данных государственных информаци-
онных систем и в порядке межведом-
ственного обмена. 

Некоторым родителям пришло со-
общение об отказе в государственной 

поддержке. Таких в крае менее 2%. 
Причины разные: иностранное граж-
данство, лишение родительских прав 
или недостоверные сведения. И если 
две первых причины исключают право 
на выплаты, то последнюю легко по-
править. 

- Заполняя заявление, родители 
допустили ошибку в анкетных данных, 
своих или ребёнка, в актовых записях 
свидетельств о рождении, либо ранее, 
к примеру, при смене фамилии, не 
предприняли мер для актуализация 
всех своих документов, - комменти-
рует заместитель управляющего ре-
гионального Отделения Ирина Глазы-
рина, - Это привело к невозможности 
идентифицировать личность или уста-

новить родство родителей с детьми 
при автоматизированной обработке 
данных. Такая ситуация, по словам 
Ирины Глазыриной, исправляется 
предоставлением в ПФР корректных 
сведений, используя онлайн сервис 
.(ONLIN.PFRF.RU). 

- Сотрудничество родителей и на-
ших специалистов позволит опера-
тивно устранить ошибку и направить 
средства на счёт получателя». Спе-
циалисты ПФР работают с каждой се-
мьёй индивидуально.

Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочно-
му телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском районе: 
8(42155) 21-4-82.

ПОЛУЧАТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УСЛУГАМ ПФР МОЖНО КРУГЛОСУТОЧНО
Жители Хабаровского края могут в любое время суток 

получить консультацию об услугах ПФР по единому феде-
ральному номеру 8-800-250-8-800, позвонить по которому 
можно круглосуточно из любого региона России. 

Операторы центра консультирования Пенсионного фон-
да России обработали в апреле 27,3 тыс. обращений по 
теме ежемесячной выплаты 5 тыс. рублей на детей до трех 
лет, установленной по указу президента в качестве допол-
нительной помощи семьям в условиях распространения 
коронавируса.

Вопросы о выплате стали самыми часто задаваемыми 
в прошлом месяце и в несколько раз опередили по востре-
бованности темы, которые обычно пользуются наиболь-
шим спросом: материнский капитал (5,7 тыс. обращений 
за апрель), СНИЛС (4 тыс. обращений), индексация пенсий 
(742 обращения).

Консультации о выплатах, пособиях и порядке их полу-
чения также предоставляются жителям края по справоч-
ным номерам, которые есть в каждой районной клиентской 
службе ПФР. Найти нужный телефон можно на сайте фонда 

в разделе «Контакты региона».
В апреле лидером обращений жителей края по справоч-

ным телефонам стала тема ежемесячных выплат семьям, 
имеющим детей до 3 лет. О чем было дано 7,5 тыс. кон-
сультаций, что в 5 раз превысило телефонные обращения 
по доминирующей в марте теме материнского (семейного) 
капитала (1500 консультаций).

Помогает ПФР расширить область дистанционных ус-
луг не только Центр телефонного консультирования, но 
и ответы на письменные обращения граждан в онлайн 
– приемной на сайте ПФР и онлайн- консультирование 
населения в официальных аккаунтах ПФР в социальных 
сетях.

В апреле жителям края было дано письменных консуль-
таций, поступивших по почте и через онлайн-приемную, в 
10 раз больше, чем в марте. Также в апреле по сравнению 
с мартом в 10 раз увеличилось число консультаций поль-
зователям социальных сетей, где наибольшей самым по-
пулярным среди них стал аккаунт Отделения ПФР по Хаба-
ровскому краю (pfr_habkray) в Instagram.
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О СЕМЬЕ И О СЕБЕ

Незаметно пролетел учебный 
год, и ученики 5а класса школы № 3 
ещё больше сдружились, стали луч-
ше понимать друг друга, научились 
многому, повзрослели; активные 
«почемучки», стали любознатель-
ными, стараются самостоятельно 
находить ответы на вопросы. Ребя-
та стали на год взрослей, и теперь 
это уже 6а класс. А значит, они по 
- взрослому серьезны и рассуди-
тельны.

Их классный руководитель Ольга 
Леонидовна Бабуева всегда рядом со 
своими ребятами: активное участие в 
интересных делах, усердие в учёбе – 
всё отмечает педагог. 

Людмила Степановна Игнатько-
ва - учитель истории, она учит ребят 
рассуждать, понять суть исторических 
событий, иметь свою точку зрения и 
уметь доказать ее.

В июне, 12 числа, мы будем празд-
новать День России. Молодому поко-
лению выходной 12 июня несколько 
непонятен, отмечаем мы его с 2002 
года, он все же стал частью нашей 
жизни, истории.

Что нужно сделать, чтобы День 
России стал понятным для пятикласс-
ников? Классный руководитель и учи-
тель истории, рассказав детям о «рож-
дении» этого праздника, предложили 
своим ученикам написать сочинения 
на тему «Моя семья», поведав им еще 
об одном празднике - Дне семьи, люб-
ви и верности, который мы отмечаем 
8 июля. 

Скажете, что общего между этими 

праздниками? В этих датах, событиях 
и истории нашей страны стоит на пер-
вом месте семья – основа всех начал, 
где происходит формирование нрав-
ственных ценностей, родственной 
привязанности, любви к родителям, 
своей малой родине и к нашей стра-
не. В независимой, свободной великой 
стране детям жить, расти, мужать и 
становиться настоящими людьми.

Высказывания детей, пятиклассни-
ков, могут показаться наивными, но в 
них скрыт глубокий смысл: дети чув-
ствуют, понимают, видят и впитывают 
в себя все то, что закладывается в се-
мье. Они любят своих родителей всем 
сердцем и душой не за что-то, а за то, 
что мамы и папы есть и всегда с ними 
рядом. 

Итак, «Моя семья» - это открове-
ния детей: честные, правдивые, не 
выдуманные, а прочувствованные и 
выраженные на простом тетрадном 
листке бумаги. Особой строкой в сочи-
нениях прописано: «Я люблю страну, в 
которой живу, и свою семью».

Беляева Катя:
- Мы знаем, кто за нами ухаживает, 

это наши родители! Мою маму зовут 
Ольга, а папу – Эдуард. Моей маме 
36 лет, а папе – 35 лет. Папа рабо-
тает таксистом, но это ненадолго, а 
мама работает продавцом в магазине 
«Ясень». Мама выглядит вот так: у нее 
серо-зеленые глаза, черные волосы, а 
характер у нее добрый, ласковый, она 
терпеливая. А у папы светло-карие 
глаза, характер добрый, он сильный и 
веселый. 

Наши родители нам дали тепло, 
заботу, ласку и уют. Мы любим и ува-
жаем наших родителей.

Софья Хомяк:
- Я хочу рассказать о своих роди-

телях, о замечательной маме и му-
жественном папе. Маму зовут Свет-
ланой – Светой, а папу – Юрием, 
Юрой.

Встретились мои родители 24 
ноября 2004 года, а поженились 17 
июля 2007 года. Мама работает в 
ДЭКе старшим агентом, а папа – во-
енный, он командир отделения. Мама 
веселая, добрая, красивая, добрая, 
а папа у меня веселый, спортивный, 
смелый, красивый и добрый. Мама 
отвечает в нашей семье за приготов-
ление пищи, уборку, стирку, но когда 
мама устает, то готовит папа.

Мы с братом не против помочь 
родителям. Мой папа – защитник 
нашей семьи. Наши родители очень 
любят друг друга и никогда не ссо-
рятся. Я с братом тоже их люблю. Мы 
их уважаем и ценим за то, что они по-
дарили нам жизнь, заботятся о нас и 
хотят нашего счастья. Я люблю свою 
семью.

Валерия Отрощенко:
- Каждый считает, что его роди-

тели самые лучшие на свете. Вот и 
я так считаю. Мои папа и мама дали 
мне то, что нужно каждому ребен-
ку: семью, я получаю образование, 
у меня есть друзья – все это у меня 
есть.

Моих родителей зовут Отрощенко 
Наталья Павловна и Отрощенко Ва-
лерий Александрович. Папа служит 
в армии, но больше всего мне запом-
нилась его профессия пожарного. 
Ведь он спасал жизни многим людям 
и животным. Сейчас он военный пен-
сионер.

Мама торгует мужской одеждой. 
Когда у нее бывает выходной, то она 
проводит время с нами, дома. Мама 
учит меня готовить и убираться.

И вообще, у нас отличная семья. 
Мы отдыхаем и трудимся на даче, 
ходим в кинотеатр. У меня самые по-
трясающие родители.

Катя Лещенко:
- Мои родители вместе уже 15 

лет. За это время родилась я, и по-
явились в нашей семье кот Тимофей 
и собака Демон. Моя мама добрая и 
любящая, дома она готовит вкусную 
еду, занимается уборкой, а я ей по-
могаю. Родители заботятся друг о 
друге, обо мне и о наших питомцах. 
Работает мама старшей медицин-
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ской сестрой в военном госпитале.

Мой папа добрый, веселый и за-
ботливый, он выполняет самую тяже-
лую работу по дому. Папа любит нас, 
а еще Демона. Служит папа в меди-
цинской роте.

Мои родители иногда спорят друг 
с другом, но всегда быстро мирятся – 
побеждает дружба и любовь.

Иван Охотников:
- Мама – самый близкий и родной 

человек. Когда человек рождается, 
то сначала он видит свою маму. Ког-
да сидишь рядом с ней, то вспоми-
наешь о том, как ты был еще совсем 
маленьким, а мама ухаживала за то-
бой.

Время идет. Мы растем. Но мама 
нам все равно нужна всегда, и когда 
мы маленькие, и когда вырастаем. 
Она заботится о нас, чтобы мы рос-

ли здоровыми, умными, честными. 
Мама всегда старается угодить нам, 
но и требует, чтобы учились хорошо, 
стали хорошими людьми.

Моя мама работает в сфере стро-
ительства, она помогает людям при-
обрести жилье.

Годы идут. Время меняется. Но 
мамы остаются самыми родными 
для своих детей, даже когда мы вы-
растаем и становимся взрослыми. 
Любому человеку мама необходима.

Кристина Кущ:
- Мои родители самые добрые, 

они ценят те дела, которые я выпол-
няю. Мы каждые выходные ходим гу-
лять, играем в настольные игры.

Маму зову Наташей, она работа-
ет воспитателем. Она добрая, краси-
вая, веселая, интересная, помогает 
мне во всем, ласковая.

Папу зовут Александром. Он до-
брый, веселый, смешной. Папа – во-
енный, он – прапорщик. 

У меня очень хорошие родители, 
я их крепко люблю.

Алена Аксюта: 
- Я очень люблю свою маму. Она 

для меня дороже всех! Зовут ее Ма-
рией Вячеславовной. Работает она 
в школе учителем географии, но на 
данный момент она находится в от-
пуске по уходу за моей младшей се-
строй. Мы ходим все вместе гулять. 
А на прошлых выходных мы ездили 
на природу, жарили хлеб на костре. 
Зимой на природе мы лепили снего-
вика.

Я люблю свою маму за то, что она 
добрая и всегда помогает мне.

Подготовила Л.Силина

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В настоящее время самым рас-
пространенным и удобным спосо-
бом взаимодействия граждан с госу-
дарственными органами становится 
электронный документооборот. Изна-
чально применение цифровых подпи-
сей было доступно только для юриди-
ческих лиц. Сейчас получить такую 
подпись может любой гражданин 
Российской Федерации. 

Электронная цифровая подпись 
позволяет гражданам без личного по-
сещения активно взаимодействовать с 
государственными органами, коммер-
ческими предприятиями и учреждени-
ями в режиме онлайн.

Существует три типа электронных 
подписей для физических лиц. Область 
применения каждой из них различна.

►Простая электронная цифро-
вая подпись позволяет путем исполь-
зования логинов, паролей, кодов под-
твердить, что документ сформирован 
и подписан конкретным лицом. 

Такая подпись используется для ав-

торизации на интернет-сайтах, либо в 
интернет-банкинге, когда для заверше-
ния определенной операции требуется 
ввести дополнительный код, который 
высылается на номер мобильного те-
лефона или адрес электронной почты. 

С помощью такой подписи можно 
пользоваться, например, функциями 
портала «Госуслуги»: отправка пакета 
документов для получения паспорта, 
постановка в очередь на получение 
места в детском саду, запись в школу, 
подача документов для поступления в 
вуз, подача документов для регистра-
ции и снятия с учета автомобильных 
средств и др. 

Для регистрации на портале необ-
ходимо обратиться лично в МФЦ.

Пользователи портала «Госуслу-
ги» получают скидку 30 процентов  на 
оплату государственных пошлин.

►Усиленная неквалифицирован-
ная цифровая подпись работает по 
принципу криптографического преоб-
разования данных. Данная подпись по-
зволяет не только определить личность 
человека, подписавшего документ, но и 
обнаружить факт изменения докумен-
та после момента постановки подписи.

С помощью такой подписи можно 
пользоваться следующими  функциями 
сервиса ФНС «Личный кабинет налого-
плательщика ФЛ»: оплата налогов, пре-
доставление налоговых деклараций, 
получение имущественных вычетов, 
отправка документов на получение ста-
туса индивидуального предпринимате-
ля и другие. Получить такую цифровую 
подпись можно через вышеназванный 
сервис в разделе «Профиль».

►Усиленная квалифицирован-

ная электронная подпись отличает-
ся от усиленной неквалифицирован-
ной тем, что для ее формирования 
используются средства криптографи-
ческой защиты информации, сертифи-
цированные ФСБ РФ.  

Подписанные такой подписью 
электронные документы равнознач-
ны бумажному аналогу, заверенному 
должным образом. 

Получить усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись на USB 
-носителе можно только в удостоверя-
ющем центре, имеющем аккредитацию 
в Министерстве цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ. 
Список удостоверяющих центров распо-
ложен на сайте ведомства minsvyaz.ru, 
сайте ФНС России, портале «Госуслуги». 
С помощью такой электронной подписи 
физическим лицам можно дистанционно 
получать услуги сразу в нескольких госу-
дарственных органах, указанных при по-
даче заявления на изготовление ЭЦП в 
удостоверяющий центр.

С использованием усиленной ква-
лифицированной электронной под-
писи физические лица имеют воз-
можность дистанционно совершить 
сделку купли-продажи недвижимости, 
оформить официальные трудовые от-
ношения с работодателем и др.

Цифровая подпись — это огром-
ный шаг вперёд. Её использование 
значительно ускоряет документоо-
борот, позволяет сократить расходы 
граждан  как временного, так и финан-
сового характера.

Финансовое управление адми-
нистрации Бикинского муници-

пального района

Образовательный портал

Вести администрации
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НАКАЗАНИЕ РУБЛЕМ. 
ПОЛИЦИЯ ВЫПИСЫВАЕТ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА
На территории Хабаровско-

го края все еще действует ре-
жим повышенной готовности. А 
значит, на граждан возложены 
некоторые обязанности и пра-
вила, которые мы все вынужде-
ны соблюдать. А обязанность 
следить за тем, чтобы прави-
ла гражданами соблюдались, 
была возложена на полицей-
ских и администрацию района. 

Уже больше месяца на улицах про-
водятся пешие рейды. Помогло ли нам 
это сдерживать пандемию коронави-
руса в нашем районе?

По-прежнему многие граждане «не 
верят в коронавирус». Считают его вы-
думкой властей. Продолжают черпать 
неподтвержденную информацию из 
ненадежных источников. А вследствие 
этого агрессивно относятся к любым 
попыткам властей поставить какие-
либо ограничительные меры. С такой 
агрессией, непониманием пешие па-
трули сталкиваются на каждом шагу.

ОБОЙТИ ЗАПРЕТ

Соблюдать масочный режим, к 
которому нас настойчиво призывает 
губернатор С.Фургал, сейчас жизнен-
но необходимо. В Бикинском районе 
сегодня числится 16 заразившихся но-
вой коронавирусной инфекцией людей 
(информация на 09.06.2020). Жаль, 
что не все понимают всю серьезность 
ситуации. После введения масочно-
го режима пеший патруль вышел не 
только на улицы, но и в магазины и 
торговые центры. 

Запрет торговли предметами, не 
включенными в список первой необ-
ходимости, наши предприниматели 
дружно проигнорировали. Причем 
сделали это грамотно, без нарушения 
действующего законодательства, опе-
ративно, добавив к своей основной 

деятельности нужный пункт. Проявили 
свой недюжий талант в импровизации 
многие. И в сложившейся ситуации их 
сложно винить. Оплату аренды, нало-
гов, квартплаты и т.д.… режим повы-
шенной готовности, введенный в крае, 
к сожалению, не отменил. Торговые 
точки, продающие, к примеру, одеж-
ду, открыты. В витринах появились 
товары первой необходимости: де-
зинфицирующие средства, салфетки, 
туалетная бумага…. И распоряжение 
правительства, подтверждающее, что 
на витрине именно товары первой не-
обходимости. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Напомним, что нарушение пра-

вил поведения в период режима 
повышенной готовности, который 
объявлен в Хабаровском крае, под-
падает под действие ст.20.6.1 КоАП 
РФ. Часть 1 ст.20.6.1 КоАП РФ гла-
сит: невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной 
готовности на территории, на кото-
рой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации, влечет пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до тридцати 
тысяч рублей. (Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситу-
ации или угрозе ее возникновения). 
Должностные лица составляют про-
токолы об административной ответ-
ственности, далее передают их в суд 
для вынесения решения по протоколу 
об АП. За время действия режима со-
трудниками полиции были составле-
ны 89 административных протоколов. 
Граждане, вернувшиеся из регионов 
с неблагополучной эпидемиологиче-
ской обстановкой, либо те, кто вы-
явлен как лицо, контактировавшее 
с заболевшим человеком, за время 
проведения рейдов не выявлены. 
Данные граждане обязаны соблюдать 
карантин, им запрещено выходить из 
дома в течение 14 дней, то есть пока 
не пройдет инку бационный период. В 
случае выявления нарушения такими 
гражданами установленного режима 
снисхождения не будет. Такие дей-
ствия являются административным 
правонарушением, предусмотренным 
ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (Нарушение зако-
нодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения).

В Бикинском районе числится 16 заразившихся новой ко-
ронавирусной инфекцией людей. Жаль, что не все понима-
ют всю серьезность ситуации. После введения масочного 
режима пеший патруль вышел не только на улицы, но и в 
магазины и торговые центры. 
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

По вопросу проведения весеннего 
призыва 2020 года в Бикинском муници-
пальном районе в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
сообщил военный комиссар г. Бики-
на, Бикинского и Вяземского районов 
Хабаровского края В.Е. Сысков:

- В целях выполнения Указа Прези-
дента Российской Федерации о призы-
ве граждан на военную службу весной 
2020 года с 18 мая 2020 года в Бикин-

ском муниципальной районе начался 
призыв граждан на военную службу. 
Призыв проходит с соблюдением всех 
мер предупреждения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
на территории Хабаровского края.

Поскольку нынешняя призывная 
компания впервые проходит в столь 
нестандартных условиях, военным 
комиссариатом заранее была проде-
лана большая подготовительная ра-
бота. Все мероприятия, направленные 
на предупреждение распространения 
новой коронавирусной инфекции, ор-
ганизованы и выполняются неукосни-
тельно. 

Все граждане, подлежащие при-
зыву, были оповещены дистанционно 
о времени прибытия в военный комис-
сариат. При прибытии в призывной 
пункт всем призывникам производит-
ся замер температуры бесконтактным 
термометром и выдают защитные 
маски. Во всех помещениях призван-
ного пункта производится обработка 
дезинфицирующими растворами каж-
дые два часа. Врачи, входящие в со-

став медицинской комиссии, прошли 
тестирование на наличие новой коро-
навирусной инфекции COVID-19. Ре-
зультаты отрицательные. Призывная 
комиссия района проводится с соблю-
дением всех мер предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции.

По состоянию на 01.06.2020 в 
районе призвано шесть граждан. Все 
призывники по прибытии  на сборный 
пункт в г. Хабаровск пройдут тестиро-
вание на наличие новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19.

Все граждане призывного возраста 
с пониманием относятся к сложившей-
ся ситуации. Все призывники прибыли 
в военный комиссариат в установлен-
ное время. Попыток уклониться от во-
енной службы не было.

Отношение молодежи к службе в 
армии меняется год от года. Подавля-
ющее большинство призывников идут 
служить с желанием.

Анализ призыва показывает, что 
план весеннего призыва 2020 года в 
районе будет выполнен. 

НЕВЕРУЮЩИЕ 
Продавцы в магазинах и торговых 

центрах в масках и перчатках, к ним 
нареканий от полиции не было. Но вот 
покупатели, входя в магазины, не всег-
да надевали маски, при виде полиции 
лихорадочно искали средство защиты 
в сумках и карманах.

Представители администрации 
напоминали продавцам о том, чтобы 
те контролировали заходящих в по-
мещение людей и требовали, чтобы 
они обязательно использовали сред-
ства индивидуальной защиты, а так-

же соблюдали дистанцию. Продавцы 
имеют право не обслуживать клиента, 
если он не соблюдает масочный ре-
жим. Полицейские обращали внима-
ние и на граждан, возраста старше 
65 лет, которым рекомендовано нахо-
диться дома.

Несколько раз граждане проявля-
ли агрессию в отношении патруля. В 
автобусе мужчина отказывался надеть 
маску, сильно возмущался, успокоил-
ся, когда водитель автобуса пригро-
зил нарушителя высадить. В магазине 
женщина-продавец демонстративно 

игнорировала требование сотрудни-
ков полиции, ругалась, пререкалась, 
назвала патруль облавой.

Хотелось бы обратиться к жителям 
района: необходимо соблюдать вве-
дённый властями масочный режим и 
не срываться на патрули. Сотрудники 
полиции и представители администра-
ции выполняют свою работу и отно-
сятся с пониманием к выпадам в их 
сторону. Поэтому только от нас с вами 
зависит, насколько пострадает от пан-
демии Бикинский район.

А.Ячикова

Человек. Общество. Закон


