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Голосование
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ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ 
НА ГОЛОСОВАНИИ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

Краевой совет ветеранов войны запустил акцию 
«Золотой жетон». Каждый житель края старше 50 лет 
может принять участие в розыгрыше более тысячи по-
дарков для дома и уюта. Жетоны будут разыгрываться 
на участках для голосования, сообщает «АиФ-Дальин-
форм».

«Жетон для участия в розыгрыше можно получить на 
участке для голосования. После регистрации жетона, вы 
становитесь участником акции. Подарки будут разыгры-
ваться каждый день с 25 июня по 1 июля», - сообщили ор-
ганизаторы акции.

Особое внимание уделено ветеранским организациям 
- они могут поучаствовать в розыгрыше пяти специальных 
призов, собрав наибольшее количество жетонов.

С более подробной информацией об условиях акции 
можно ознакомиться на сайте выбирай27.рф и в ветеран-
ских организациях.

 Дорогие юноши и девушки Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем молодежи России!

Мы гордимся вами – умными, талантливыми, смелыми 
и решительными. Как настоящие дальневосточники, вы 
открытые и отзывчивые, не боитесь трудностей и умеете 
находить нестандартные решения самых сложных задач. 

Вот и сейчас, когда пандемия коронавируса полностью 
перевернула повседневную жизнь, молодые люди не 
сидели сложа руки. Активисты движения мейкеров, в 
числе которых студенты техникумов и колледжей края, 
владеющие методами 3D-печати и лазерной резки, начали 
изготавливать средства защиты для врачей. 

Молодые предприниматели и волонтеры доставляли 
продукты, лекарства людям, попавшим в трудную 
ситуацию. Для каждого ветерана добровольцы помогли 
подготовить адресные поздравления с юбилеем Великой 
Победы. 

В непростой ситуации оказались студенты и школьники. 
Но они не только быстро перешли на дистанционное 
обучение, а еще и смогли проявить себя в различных 
молодежных проектах, акциях, конкурсах в режиме онлайн. 

Хабаровский край стал лидером среди регионов 
Дальнего Востока по итогам участия в грантовых конкурсах 
Федерального агентства по делам молодежи. В этом 
году уже привлечено более 14,5 миллионов рублей на 
реализацию 36 социальных проектов. 

Уверен, что ваша энергия, способности и умение 
добиваться поставленных целей обязательно будут 
востребованы. В этом году будет сформирован шестой 
состав Молодежного правительства края. Практика пока-
зывает, что это хорошая возможность для молодых людей 
проявить себя и войти в кадровый резерв региона. 

 Мы видим свою задачу в том, чтобы помогать вам 
проявить себя здесь, на родной земле, чтобы вместе 
обустраивать наш регион. Для этого в крае реализуем 
программы и проекты по образованию и трудоустройству, 
демографии и жилищной политике. 

Дорогие друзья! Верьте в себя и свой успех! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и оптимизма! 

С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

Дорогие друзья! 
Молодое поколение нашего района!

Поздравляю вас с одним из самых ярких праздни-
ков – Днем молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и роман-
тичные периоды в жизни каждого человека, когда вы 
полны сил, энергии, готовы смело идти вперед, испы-
тывая свои силы, покорять любые вершины. Это время 
свершений и открытий.

Молодежь всегда играло и играет значимую роль в 
жизни общества, с ней мы олицетворяем будущее на-
ших организаций, учреждений, городов и России в 
целом. Нынешняя молодежь талантлива, всесторонне 
развита и уверенна в своих силах.

От всей души желаем вам воплощения в жизнь са-
мых смелых проектов и планов. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и 
удачи во всех добрых начинаниях. Пусть ваши молодые 
годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися! 
Пусть вам всегда сопутствует успех и удача!

С.А.Королев, 
глава Бикинского 

муниципального района 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В нашей стране с 25 

июня по 01 июля пройдет 
общероссийское голосова-
ние по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
РФ. 

Это важный исторический 
момент. Внесение изменений в 
Конституцию как Основной Закон 
свидетельствует о переменах в 
обществе и в государстве. Про-
шло четверть века. Страна силь-
но изменилась с середины 1990-х 
годов. И развитие общества не 
должно останавливаться.

Обновления в Конституции 
касаются всех сфер жизни: по-
литической, экономической и со-
циальной.  

Жители Хабаровского края не 
раз доказывали, что могут само-
стоятельно принимать решения и 
отвечать за свой выбор. 

Уверен, что, опираясь на прин-
ципы, заложенные в Конституции 
России, и поддерживая инициати-
вы Президента и Правительства, 
мы вместе работаем на благопо-
лучие и успех нашего региона и 
страны.

Я призываю вас принять уча-
стие в голосовании по поправкам 
в Конституцию России и выска-
зать свою гражданскую позицию!

С.И.Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Поправки к Конституции. Почему это важно.
- Для меня значимой является поправка о сохранении 

природного богатства. России. Наша страна  - одна из бо-
гатейших территорий на планете Земля. Разнообразен при-
родный ландшафт с содержимым, включая дикий животный 
мир, полезные ископаемые, растительность, красивейшие 
озера и реки. Защищая и оберегая нашу уникальную приро-
ду, мы тем самым заботимся о своем здоровье, о продолжи-
тельности человеческой жизни. Все люди должны  серьезно 
задуматься о сохранении нашей планеты. Последние собы-
тия показывают, как хрупка наша жизнь и наш мир.

Статья 114 обязывает правительство принимать меры 
к сохранению природного и биологического многообразия 
страны. В Конституции отводится большая роль экологиче-
скому образованию и культуре.

О.Н.Редькина, глава сельского посе-
ления «Село Лесопильное» 

- Анализируя поправки к Конституции Российской Феде-
рации,  считаю, что они своевременны и необходимы. Голо-
совать буду в целом за все поправки. Обратила внимание 
на несколько добавленных пунктов в статьи Конституции 
РФ. А именно ст. 67 «О правопреемственности РФ, защите 
исторической правды, создании условий для развития де-
тей», в которой учтены интересы россиян:

- Российская Федерация чтит п амять защитников От-
ечества;

- приоритетом государственной политики России яв-
ляются дети, семейное воспитание. Государство берет на 
себя обязанности по созданию условий, способствующих 
всестороннему, духовному, нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию детей, воспитанию в них па-
триотизма, гражданственности, уважения к старшим. Госу-
дарство берет на себя обязанности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попечения.

Ст.75 закреплены гарантии минимального размера 
оплаты труда, пенсионного обеспечения и социального 
страхования. 

Гарантирована защита достоинства граждан и уваже-
ние человека труда, обеспечивается сбалансированность 
прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, 
экономическая, социальная, политическая солидарность.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
С 25 июня по 1 июля у каж-

дого из нас есть возможность 
выразить свое мнение о пакете 
поправок в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

Это историческое событие в жиз-
ни нашей страны – выбор, который 
нам предстоит сделать спустя почти 
три десятилетия после принятия дей-
ствующей редакции Конституции РФ. 
Перемены в жизни предопределяют 
обновление базовых основ нашей госу-
дарственности.

Поправки в Конституцию предложены 
Президентом России, они обсуждались 
в обществе, поступило еще около 900 
предложений, что говорит об актуально-
сти перемен в основном законе России.

Каждому гражданину страны да-
ётся право выразить свою позицию и 
сделать более стабильной свою жизнь 
и своих потомков, закрепить на выс-
шем законодательном уровне статус 
социального государства с сильной 
властью, способной защищать страну 
от внешних угроз и внутренней неста-
бильности.

Поправками закрепляются защита 
исторической правды, традиционных 
семейных ценностей, культурной само-
бытности всех народов и этнических 
общностей Российской Федерации.

Перемены в Конституции также за-
лог того, что Россия будет двигаться 
вперед, сохранив территориальную 
целостность и главенство Конституции 
над международным правом внутри го-
сударства.

Мы, граждане своей страны, на 
общероссийском голосовании должны 
принять решение о будущем нашего 
Отечества.

Проголосовать вы сможете как в 
день голосования 1 июля, так и с 25 
по 30 июня 2020 года, выбрав любой 
удобный для вас способ: по месту 
прописки, по месту нахождения и на 
дому (для этого надо заранее подать 
заявление через портал «Госуслуги» 
или обратиться в свою участковую ко-
миссию) (http://khabarovsk.izbirkom.
ru/golosovanie-obshcherossiyskoe/
uchastnikam-golosovaniya.php).

В целях обеспечения безопасности 
на каждом избирательном участке:

- при входе расположен дезинфици-
рующий коврик и пункт температурного 
контроля;

- место для дезинфекции рук;
- каждому будут выданы средства 

индивидуальной защиты – одноразо-
вые маска и перчатки, а также индиви-
дуальная ручка;

- линии-указатели укажут направле-
ние движения по участку голосования 
для сохранения социальной дистан-
ции;

- каждый час в течение дня голосо-
вания помещение и поверхности об-
рабатываются специальными раство-
рами.

Уважаемые граждане, сегодня важ-
но прийти на участки для голосования 
и сделать свой ответственный выбор.

Законодательная Дума
Хабаровского края. 

Н.Смирнова, пред-
седатель ТОС «Даль-
невосточный» 
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МОЛОДОСТЬ – ЭТО РАСТУЩАЯ ЗРЕЛОСТЬ, 
ЭТО ОТВАГА И СМЕЛОСТЬ

Самый прекрасный период в 
жизни - молодость! Это возраст 
мечтаний, надежд, поисков любви 
и становления человека как лично-
сти. Это еще и сила, красота и здо-
ровье. В молодости приходит пер-
вая влюбленность. Молодые люди 
энергичны, могут позволить себе 
многое из того, что недоступно лю-
дям старшего поколения. Молодые 
проще смотрят на жизнь. Само со-
бой, в пору взросления начинают-
ся первые разочарования, первые 
победы и поражения. Но без них не 
обрести жизненного опыта.

Люди старшего поколения - роди-
тели, бабушки-дедушки ворчат: «Что 
за молодежь пошла?! С телефона-
ми, компьютерами, как приклеенные. 
Вот в наше время…». Наверняка они 
в свою очередь нечто подобное слы-
шали от своих родных. Нужно почаще 
вспоминать себя в юности. И тогда по-
ступки наших детей не покажутся нам 
такими ужасными, а поведение - без-
рассудным.

Действительно, большинство мо-
лодых людей сегодня не мыслят жизнь 
без гаджетов. С их помощью они об-
щаются с ровесниками, ведут увле-
кательные дискуссии на форумах, в 
блогах, или погружаются с головой в 
компьютерные игры. Некоторых вирту-
альная жизнь настолько захватывает, 
что они путают ее с реальной. Однако 
в массе своей хорошая у нас моло-

дежь, убеждалась в том не единожды. 
Они активные, толковые ребята, стре-
мящиеся стать успешными. 

НА ДОМ ЗАРАБОТАЛ САМ
Механизатору ООО «Союз» Евге-

нию Шаркову 24 года. Недавно у него 
родился сын Тимофей. Чтобы купить 
дом, Женя два сезона ездил на путину 
«на севера».

- Из Бикинского района набира-
лось человек 18-20. Работали с мая по 
сентябрь. Перерабатывали горбушу. 
С заработком не кинули, рассчитыва-
лись полностью. Питание бесплатное, 
курево, вкусности за свой счет. Сам я 
из Лончаково, а дом с женой Алиной 
купили в Лесопильном, она жила там, 
за больным отцом ухаживала. Ремонт 
в доме нужен основательный, будем 
делать частями. 

На полях «Союза» Женя работает 
первый год, но опыт земледельца у 
него имеется. Его трудовая биография 
началась в 2013 году в АО «Лермон-
товское». Приняли вчерашнего школь-
ника на должность помощника ком-
байнера. Потом была служба в армии, 
где убедили остаться по контракту. Па-
рень выдержал год; осознав, что это 
не его, - уволился. Успел потрудиться 
у лермонтовского фермера.

- Семья и сын для меня теперь 
главные ценности, ради них буду ста-
раться, - говорит молодой отец и муж.

ХОЧУ УЧИТЬСЯ

Семья 29-летней Лидии У. в Бикине 
живет пять лет. Она жена военнослу-
жащего и мама двух очаровательных 
мальчишек Гриши и Саши. У Лиды ди-
плом фармацевтического института, 
до декретного отпуска она поработа-

ла провизором в городской аптеке. 
На вечный вопрос: «Легко ли сегодня 
быть молодым?» ответила: 

- Ни молодому, ни пожилому совре-
менный ритм не гарантирует легкой 
прогулки по жизни. Девчонки хотят вы-
йти замуж, мечтают о красивой свадь-
бе, а ведь главное, чтобы рядом был 
достойный, любящий тебя человек. 
Впереди брака я бы поставила полу-
чение образования, востребованной 
профессии. 

Сама Лидия хотела бы приобрести 
дополнительную специальность, вы-
учиться еще и на медсестру. Очень 
сожалеет, что в Бикине нет такой воз-
можности.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО

Анна Джуракулова - специалист 
лесного и лесопаркового хозяйства. 
В Бикинском филиале Аванского лес-
ничества она работает инженером по 
лесопользованию 1 категории. Три 
года назад девушка поступила на за-
очное отделение Приморской сель-
скохозяйственной академии. В про-
шлом году вышла замуж.

- Считаю семейную жизнь круче 
любой академии. Приходит время 
притирки друг к другу. Я эмоциональ-
ная, взрывная, хорошо еще муж у 
меня спокойный, уравновешенный. 
Часто советуюсь по разным житей-
ским вопросам с мамой. От нее, бра-
та, мужа всегда получаю поддержку, а 
прежде отмахивалась: «Сама знаю!». 
Первое время катастрофически не 

Евгений ШарковЕвгений Шарков

Лидия У.Лидия У.
Анна ДжуракуловаАнна Джуракулова
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хватало денег, хотя оба работаем, те-
перь бюджет планируем, прикидыва-
ем, на что и сколько потратим. Огля-
дываясь назад, понимаю, что главное 
научиться терпению. Это относится к 
семейной жизни и жизни вообще. А 
еще нужно верить, что все будет хо-
рошо. 

ВКУСНО И СЫТНО

Максим Железнов - пиццамейкер. 
Это то же самое, что и пиццайоло, 
а также повар по пицце и пиццер. 
Пицца у него отменная, хотя не на 
итальянский манер - поверх тонкого 
теста начинка, скорее, на русский - 
вкусно и сытно. Чтобы не всю пиццу, 
а три треугольника съел и наелся. 
Ведь одно из самых популярных блюд 
в мире фактически открытый неслад-
кий пирог.

«Никогда не знаешь, что насту-
пит раньше, новый день или новая 
жизнь», - мудрая фраза тибетских мо-
нахов. В 30 лет Максим не побоялся 
начать все заново. Кстати, не в пер-
вый раз. Закончив во Владивостоке 
морской техникум, получив диплом 
техника-судоводителя, он объехал 
весь мир. 

- Интересно, любопытно было, 
но не мог отделаться от мысли: я не 
хочу, чтобы дети росли без меня, а 
наши встречи случались раз в пол-
года, - говорит Максим. - Тогда детей 
еще в помине не было, а думки о них 
крутились. В общем, сошел я на бе-
рег.

Сегодня у Максима и Алены дочка 
и сын.

Несколько лет назад в городе ор-
ганизовали первую пиццерию под 

названием «Вкуснямба». Спустя год, 
Максим стал в ней управляющим. 
Предпринимательского опыта у уч-
редителей не было, зато имелась от-
личная идея и большое желание до-
биться успеха. И еще много разных 
«хотелок», типа современного кафе с 
живой музыкой…

- Мы все силы отдавали развитию, 
а надо было вкладываться в произ-
водство, в качество продукции, дей-
ствовать по ленинскому принципу 
- лучше меньше, да лучше, - анали-
зирует дела минувших дней Максим. 

- Надеялись на поваров и прогорели. 
Конкуренты быстро сориентирова-
лись. У нас стало меньше заказов. 
Пришлось уволить работников, са-
мим встать к плитам. Мне понрави-
лось готовить, судя по отзывам, у 
меня неплохо получалось тесто. Итог 
печальный - «Вкуснямбу» пришлось 
закрыть. Другую работу нашел бы-
стро, точнее, рабочих мест было три, 
ничего, успевал, но желание готовить 
никуда не делось. Пек пиццу для се-
мьи, друзей, набивал руку. Перевел 
массу продуктов, чтобы добиться на-
сыщенности вкуса. В другом городе, 
редкая удача, нашел нужную модель 
печи. Кормлю теперь друзей и знако-
мых.

У него есть план, но, чтобы осуще-
ствить его, нужны время и финансы. 

Я БУДУ АРТИСТКОЙ!
- Когда бабушка вручала тяпку и 

подталкивала в огород, я говорила: 
«Бабуля, мне это не нужно, я буду 
артисткой!», – вспоминает, смеясь, 
Анастасия Паранина, 23 лет отроду. – 
В детстве меня хлебом не корми, но 
дай выступить на сцене, оказаться в 
центре внимания.

Она действительно стала актрисой 
театра, так записано в ее дипломе кол-
леджа культуры и искусств республики 

Татарстан. Руководитель курса наста-
ивал, чтобы Настя училась дальше, 
желательно, в столице, считая ее та-
лантливой и перспективной. Мы пред-
полагаем, а жизнь располагает. М оло-
дая жена выбрала любовь, семью и 
вслед за мужем оказалась в малень-
ком городке на юге Хабаровского края. 

- Меня приняли в КДЦ «Октябрь» 
на должность артистки, - улыбается 
Настя. - В какой-то степени мечта осу-
ществилась. Я в родной среде лице-
действа, творчества, меня прекрасно 
приняли в коллективе. Вместе со все-

ми учусь работать в режиме онлайн. 
ПРИВЫКЛА РАССЧИТЫВАТЬ 

НА СЕБЯ
После того, как прекратится эпи-

демия (она же когда-нибудь закон-
чится?) часть сотрудников останутся 
«на удаленке». Оказывается, можно 
работать и зарабатывать, не выходя 
из дома.

- А мне хочется живого обще-
ния, нужно видеть эмоции, делиться 
энергетикой, - говорит методист по 
культурно-досуговой деятельности 
КДЦ Вера Овчаренко. - Обожаю свою 
работу, наш дружный, креативный 
коллектив. В свое время я была про-
давцом, кондуктором, в декретном 
отпуске стажировалась, чтобы стать 
таксистом… Все эти профессии свя-
заны с людьми, общением. Однако 
шла на смену без желания, в «Ок-
тябрь» бегу с удовольствием, мне за 
это еще и зарплату платят. Сама я из 
детского дома, привыкла по жизни 
рассчитывать на себя, здесь обрела 
понимающих и принимающих меня 
такой, как есть, друзей. Насчет гад-
жетов, я не считаю их лишними. Они 
экономят время и, что важно в моей 
работе, дают возможность перелопа-
тить кучу материала в интернете, что-
бы подготовить интересный сценарий. 

Записала Н.Легачева

Максим ЖелезновМаксим Железнов
Лиза Короленко  художник-декоратор, Анастасия Паранина, Вера ОвчаренкоЛиза Короленко  художник-декоратор, Анастасия Паранина, Вера Овчаренко

Дата
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ПАРЕНЬ, КОТОРЫЙ ПИШЕТ СТИХИ
Сейчас редко встретишь подростков, интересую-

щихся чем-либо кроме гаджетов. Тем не менее,  есть 
и увлеченные искусством. Пятнадцатилетний Максим 
Андрияш выражает свои мысли в стихах. 

Максим живет в Бики-
не, в этом году окон-

чил 9 класс школы №53. 
Собирается поступать в тех-
никум в городе Хабаровске. 
Пока еще не определился 
с профессией и специаль-
ностью, выбор стоит между 
дорожно-строительным или 
железнодорожным техни-
кумом. Парень поделился, 
что с удовольствием посвя-
тил бы свою жизнь культу-
ре и творчеству, поступил 
бы учиться в более подхо-
дящее своему призванию 
учебное заведение. Но, по-
лагает, что заработать на 
жизнь творческие профес-
сии не помогут, да и работу 
будет сложно найти. Рас-
сказывает, что, возможно, 
окончив техникум и получив 
рабочую профессию, встав 
на  ноги, он продолжит об-
учение,  но уже в сфере 

культуры.
Редкое, но похвальное  

желание для нынешней 
молодежи – после оконча-
ния учебы в Хабаровске 
вернуться домой в Бикин. 
Остаться жить и работать в 
родном городе.

Стихотворения пишет в 
несколько меланхоличном 
и философском стиле. Ча-
сто на написание очеред-
ного своего творения Мак-
сима наталкивают люди 
и ситуации, возникающие 
вокруг него. Иногда в голо-
ве рождается пара строк, 
через какое-то время еще 
пара, а потом все склады-
вается в единое стихот-
ворение. Стихотворение  
«Волк», примеру, написал о 
своей подруге. 

- Она мало с кем дружи-
ла в классе, была скромной 
и молчаливой, это навеяло 

написать на тему одиноче-
ства, - рассказывает Мак-
сим.

Думал писать про приро-
ду, но посчитал, что про нее 
и так очень многие пишут. 
Хотелось выделиться, про-
явить свою индивидуаль-
ность.

Несмотря на грустные 
мотивы в своих произведе-
ниях, парень жизнерадост-
ный и веселый. Творческий 
порыв проснулся в нем в 
третьем  классе, Максим 
написал шуточное стихот-
ворение. Потом забыл о 
своем увлечении и вспом-
нил уже в седьмом . С тех 
пор пишет и не может оста-
новиться. Пишет о многом, 
есть стихи и о войне, ко-
торыми он обещал обяза-
тельно поделиться с нами в 
следующий раз.

Тоска 
Смутные дни, 
Звон ручья. 
Слякоть и грязь 
После дождя. 
На душе одиноко, 
Беда в голове. 
Жизнь жестока,   
Нет никого и нигде,  
Кто бы помог 
Разобраться в себе.  

* * *
Забывал, привыкая. 
Слезы по щекам  
И руки в крови, 
Жизни бой 
Сбил с пути. 
Спустив рукава, 
Продолжаешь идти, 
Забыв обо всём 
И обо всех, 
О людях тех, 
Причинивших тебе вред,  
Не зная боли 
И разочарования, 
Управляемый лишь 
Силой отчаяния. 
Кровавое прошлое 
Уже позади, 
Ну,  а будущее 
Еще впереди, 

Самое главное- 
В суровости всей 
.Не нужно сдаваться, 
Кто ни разу не падал,   
Не сможет подняться, 
Лишь сильный духом 
Способен не сдаться. 
Если придётся, 
То он будет драться. 
Ему не привыкать,  
И нечего бояться, 
Сильные духом 
Не смогут сломаться.

* * *
Жизнь. 

Бывает жизнь неспра-
ведлива, 

Подла, Сурова и Ленива. 
Порой она невыносима, 
Вот такая тут «картина». 
Кто-то прекрасно её про-

живает, 
А кто и просто в ней вы-

живает, 
И не каждый счастье 

приобретает, 
Чаще всего, его теряет. 
Но самое главное в жиз-

ни одно: 
Никогда не сдаваться, 
И как бы ни падал, 
Всегда подниматься, 
На трудности жизни  
В ответ  улыбаться.

* * *
Дорога… 

Железная дорога 
Далекого пути, 
Ведущая туда, 
Куда не дойти. 
От Москвы до Владиво-

стока 
Разветвлённые пути. 
Большие города, 
Мелькающие в тени, 
Шумят поезда, 
И горят фонари, 
Оставляя свой след 
Далеко позади, 
Неведомые, что 
Есть впереди.  

* * *
Девчонка, 
Прикольная девчонка, 
Голубые глаза, 
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Каждый, кто видел, 
От нее без ума. 
Белая кожа, 
Ангелок во плоти, 
Звонко смеется, 
От нее не уйти. 
Она прекрасна, 
Горда и опасна, 
Веселая умняшка, 
Ну,  просто симпатяшка. 
На фразу «Привет» - 
Невольно улыбнешься 
Ей в ответ. 
Прикольная девчонка, 
Ангелок во плоти, 
Жаль вот только, 
Что не всем по пути 
Дальше по жизни 

С ней идти.
* * *
Волк 

Одинокий волк 
По жизни одинок.
Множество испытаний 
Он выдержать смог, 
А жизнь его, 
Как воды поток,
Все куда-то несет, 
В покое его 
Никак  не оставляет, 
Все лучшие годы 
Волка отбирает. 
История его 
Грязи полна,  
Как мутная вода 
После дождя, 

Которой он 
Напился сполна. 
Событий волна 
Накрыла волка, 
Жизни страдальца, 
Не знавшего  покоя, 
Зато повидавшего 
На веку своем горя. 
Лежит он теперь 
Посреди  поля, 
Уставший от боя. 
Обдувает его тело
Ветер с моря. 
Обрел он покой 
Жизни ценой, 
Насмерть сражённый 
Стрелой роковой.

Подготовила А.Ячикова

Дата

Социальный дайджест
Об изменениях порядка предоставления субсидии 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по Би-
кинскому району» сообщает, 
что постановлениями Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 02.04.2020 № 420, 
от 29.04.2020 № 604 изменен 
порядок предоставления суб-
сидии на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, а именно:

1) Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего граждани-
на для предоставления субсидии 
определяется за шесть календарных 
месяцев. Отсчет указанного шестиме-
сячного периода начинается за шесть 
месяцев до месяца подачи заявления 
о предоставлении субсидии.

Например, если заявление о 
предоставлении субсидии гражданин 
подал в июле 2020 г., при определе-
нии права на предоставление субси-
дии учитываются доходы за период с 
июля 2019 г. по декабрь 2019 г.

2) В случае если срок предостав-
ления субсидии истекает в период 
с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 
г., субсидия предоставляется в том 
же размере на следующие шесть 
месяцев в беззаявительном порядке 
с перерасчетом ее размера после 
представления документов.

При перерасчете размера суб-
сидии совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего гражданина 
определяется за шесть календарных 
месяцев. Отсчет указанного шести-
месячного периода начинается за 
шесть месяцев до месяца назначения 
субсидии в беззаявительном порядке.

3) Для предоставления субсидии 
граждане не представляют докумен-
ты, подтверждающие свои доходы 

и доходы членов семьи. Сведения 
о доходах граждане указывают в за-
явлении о предоставлении субсидии.

Исключено требование о предо-
ставлении нанимателями жилого по-
мещения по договору найма в частном 
жилищном фонде, членами жилищно-
го, жилищно-строительного коопера-
тива или иного специализированного 
потребительского кооператива до-
кументов, подтверждающих правовые 
основания владения и пользования 
жилым помещением. Сведения о 
таких документах граждане указывают 
в заявлении о предоставлении суб-
сидии (наименование документа, 
регистрационный номер и т.д.).

4) Центры социальной поддержки 
населения получают на основании 
межведомственных запросов, в 
том числе в электронной форме с 
использованием единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведом-
ственного информационного взаи-
модействия, следующие сведения, 
необходимые для необходимые для 
принятия решения о предоставлении 
субсидии:

а) сведения о документах, под-
тверждающих правовые основания 
владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоян-
ного жительства, – в случае, если 
заявитель является пользователем 
жилого помещения государственного 
или муниципального жилищных фон-
дов, а также собственником жилого 
помещения;

б) сведения о документах, под-
тверждающих правовые основания от-

несения лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи;

в) сведения о документах, удосто-
веряющих гражданство Российской 
Федерации заявителя и членов его 
семьи;

г) сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с заявителем 
по месту его постоянного жительства;

д) сведения, подтверждающие 
право заявителя и (или) членов его 
семьи на льготы, меры социальной под-
держки и компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг;

е) сведения о доходах заявителя 
и членов его семьи, учитываемых при 
решении вопроса о предоставлении 
субсидии.

Получить дополнительную инфор-
мацию можно:

- в КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Бикинскому 
району»  в рабочие дни по адресу: 
г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В, теле-
фон:  8 (42155) 21-3-40. 

Заявление по форме можно по-
дать следующим способом:

- в центр социальной поддержки по 
месту жительства при непосредствен-
ном обращении (по предварительной 
записи, либо через стационарный 
ящик);

- через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по 
адресу: г. Бикин, пер. Советский, 3; 
телефон 8(42155)21-9-81;

- в электронном виде через «Пор-
тал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Хабаровского 
края» (www.uslugi27.ru);

- посредством почтовой связи.
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

Вести из сел

 ЧТО ТАМ ЗА КАЛИТКОЙ?
На днях на озеро близ села Орен-

бургского со своей техникой заеха-
ли специалисты ИП С.В. Фонарев. В 
прошлое лето они начали обустра-
ивать берег и чистить дно водоема 
от ила и грязи, однако бесконечные 
дожди вынудили свернуть начатое 
дело. Нынче работы продержатся.

НА ПРЕМИЮ И ГРАНТЫ
- В итоге должно появиться ком-

фортное место отдыха для односель-
чан и гостей села, - говорит глава посе-
ления Наталия Коломейчук. - Там уже 
есть беседка, лавочка, мангал. Все 
это стало возможно благодаря гранту 
за проект «Чистое озеро - счастливое 
детство». Его подготовка на краевой 
конкурс - заслуга ТОС «Надежда». 

В 2019 году Оренбургское посе-
ление стало победителем краевого 
конкурса «Лучшая муниципальная 
практика по содействию в освоении 
«Дальневосточного гектара». Конкурс 
организован ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований Хабаров-
ского края» совместно с Правитель-
ством Хабаровского края при участии 
Агентства по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке. В кон-
курсе приняли участие более 100 рай-
онов, городских и сельских поселений. 

Село Оренбургское было награждено 
дипломом за третье место и призом в 
725 тысяч рублей.

- На общем собрании жители ре-
шали, как и на что разумнее потра-
тить полученную премию, - продол-
жает Наталия Юрьевна. - Варианты 
предлагали разные - от местечковых 
до фантазийных. Хотели новый ФАП, 
он, несомненно, нужен, но есть шанс, 

что его построят благодаря краевой 
программе. И тем более, полученные 
средства мы должны были потратить 
на благоустройство села. Нам нужна 
была площадь или площадка для об-
щесельских мероприятий - митингов, 
сходов, новогодней елки. Еще как нуж-
на! За недавно отремонтированным 
Домом культуры имелся пригодный 
для этого участок. Рядом памятник 
односельчанам-участникам войны, ад-
министрация. Территория загорожена. 
Дальше встал вопрос, асфальтиро-
вать площадку или залить цементом? 
Остановились на втором варианте, 
так как, если появится выбоина, от-
ремонтировать ее можно быстро. 
Сказано-сделано. Размер площадки 
35 * 25 м. Есть возвышение для высту-
плений, два столба с фонарями, труба 
для елки. Приобрели надувную сцену, 
аэро-огонь и аэро-воду, это имитаторы 
пламени и воды. Открытие нашей пло-
щади состоялось в сентябре, когда мы 
отмечали 124-ю годовщину села.

Зимой на площадке залили каток. 
В планах организовать пункт проката 
коньков, а греться можно будет в клу-
бе. 

Нынешней весной рядом с пло-
щадкой высадили саженцы сирени, 
сакуры, вишни, груши, сделали во-
круг гравийную подсыпку. Все то же 
территориальное общественное са-
моуправление «Надежда» на оче-
редной краевой конкурс подготовило 
проект «Праздничное настроение» и 
выиграло грант на сумму 252 тысячи 
рублей. Эти средства плюс собствен-
ные пойдут на дальнейшее преобра-
жение сельской площади. Поставим 

Идет очистка озера на вьезде в селоИдет очистка озера на вьезде в село

Озеро на улице НоваяОзеро на улице Новая

Озерцо на Новой зарастало тиной, берега захламлял 
мусор, пока жителям не надоело смотреть на это без-
образие. Они скинулись, по принципу «кто сколько мо-
жет», чтобы очистить и углубить водоем. Наняли спе-
циалиста с техникой. 
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две беседки и подвесные лавочки, 
продолжим подсыпку гравием. Чем не 
подарок к юбилею села! Продолжаем 
обкашивать территорию, скосили тра-
ву вокруг детской площадки. 

Вопросы благоустройства важ-
ны для любого населённого пункта. 
Ведь от комфортного проживания в 
нём зависит дальнейшее развитие и 
процветание города или села. При-
дать облику малой родины красивый 
внешний вид - непростая задача для 
всех. Навести полный порядок на 
территории села - забота не только 
сельской администрации, а каждого 
жителя. Село только тогда приобре-
тет достойный облик, когда сами его 
жители будут заботливо относиться к 
природе, не выбрасывать куда угодно 
мусор, облагораживать приусадеб-
ные участки, следить за чистотой.

В «СКЛАДЧИНУ»
На другом конце Оренбургского, за 

околицей улицы Новой, тоже есть озе-
ро, точнее, бывший карьер. Когда-то 
в окрестностях села активно выбира-
ли гравий, поэтому осталось немало 
залитых водой карьеров. Озерцо на 
Новой зарастало тиной, берега за-
хламлял мусор, пока жителям не надо-
ело смотреть на это безобразие. Они 
скинулись, по принципу «кто сколько 
может», чтобы очистить и углубить во-
доем. Наняли специалиста с техникой. 
Администрация поселения инициативу 
поддержала, оплатила ГСМ, помогла с 
материалом для беседки. Часть берега 
привели в порядок, вода стала чище. 

Ближайшая к озеру усадьба при-
надлежит семье Фурман. Глава се-
мейства Валерий обкашивает берег и 
поляну рядом, где любят устраивать 
пикники местные жители. Он же об-
садил одну сторону берега соснами, 
елками, березами и орешником. Са-
женцы прекрасно прижились, за не-
сколько лет подросли, а под соснами 
появились маслята. Зимой Валерий с 
соседями чистят лед, делая каток, и 
заливают горку для ребят. 

- Не хочется останавливаться на 
полпути, - говорит Валерий Василье-

вич. - Снова кинули клич «на 
складчину». Надо дальше об-
лагораживать озеро. В нем есть 
родники, значит, имеется шанс, 
что оно может стать пригодным 
для купания. Обсадим берег де-
ревцами, всем на загляденье бу-
дет место. Бросал в воду семена 
лотоса, но, видно, не прижились. 
Красивый уголок, его бы до ума 
довести. Приходила делегация 
из нашей администрации, депу-
таты, обещали помочь. Дорога 
на той стороне водоема просела, они 
организовали подвозку гравия. Машин 
20 засыпали, чтобы экскаватор мог 
пройти. 

- А как же ваши утки, гуси, индюки, 
для которых озеро - дом родной? - ин-
тересуюсь у хозяина подворья.

- Это не проблема, рядом есть дру-
гой водоем. Как только начнется чист-
ка озера, сразу переведу живность 
туда.

Вот так, следуя примеру героя по-
вести А.Экзюпери, семья Фурман и 
жители улицы Новой стремятся сде-
лать благое дело для себя и родного 
села . Будем надеяться, что от своего 
замысла люди не отступят и доведут 
начатое до конца. Место здесь дей-
ствительно очаровательное. 

Конечно, проблемы в сфере благо-
устройства села имеются. С ними - в 
администрацию поселения. Однако 
имеется то, что зависит от каждого 
жителя села. Речь идет о придомовой 
территории. Вот чего никогда не пони-
мала и не принимала, так это бардак 
на участке перед частными домами. 
Ладно, если он царит во дворе, хотите 
жить среди мусора, хлама, ваше дело! 
Однако перед домом, будьте добры, 
наведите порядок, скосите траву, убе-
рите завалы дров, поправьте забор. 
Это не требует ни больших средств, 
ни больших усилий. Ухоженные ули-
цы и переулки, отсутствие стихийных 
свалок превратят нашу малую родину 
в один из самых красивых уголков на 
земле. 

Н.Легачева

Площадка для мероприятий Площадка для мероприятий 

В.ФурманВ.Фурман

Вот так, следуя примеру героя повести 
А.Экзюпери, семья Фурман и жители улицы Новой 
стремятся сделать благое дело для себя и родно-
го села . Будем надеяться, что от своего замысла 
люди не отступят и доведут начатое до конца. Ме-
сто здесь действительно очаровательное. 



1010 "БВ" 25 июня 25 июня 2020 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

29 июня29 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 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 "Знахарь" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 23.40 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.00 программ 
12+
06.00, 16.50 Аналитика 
16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
11.50, 00.40 программ 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.00, 21.30, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Не вместе" 16+
22.10 Х/ф "Пиковая 

дама" 0+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные 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. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 02.45 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.30 Т/с "Алекс лютый" 
16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с "Шелест. Боль-
шой передел" 16+
01.55 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
03.40 Т/с "Под прице-
лом" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф "Са-
кральные места" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 
0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф "Белое, 
красное и..." 12+
12.35 Д/ф "Испания. Тор-
тоса" 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный 
слух 12+
14.35 Спектакль "Месяц 
в деревне" 12+
17.15, 00.50 Историче-
ские концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на по-
лях судьбы" 12+
19.15 Открытый музей 
12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.00 Красивая планета 
12+
01.30 Д/ф "Борис Рыца-
рев. По ту сторону сказ-
ки" 12+
02.10 Д/ф "Кто придумал 
ксерокс?" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с "Куба" 

16+
17.45, 18.45 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
19.40, 20.35, 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, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 03.10 Тест на от-
цовство 16+
12.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
13.30, 01.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 01.00 Д/ф "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Забытая жен-
щина" 12+
19.00 Х/ф "Девушка сред-
них лет" 12+
23.00 Т/с "Исчезнувшая" 
18+
02.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00 Летучий над-
зор 16+
06.50 Дорожные войны 
16+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30, 03.00, 03.30 Улет-
ное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор-5 16+
15.30 Т/с "Солдаты-2" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
04.20 Х/ф "Дни грома" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 07.40, 14.05, 17.55, 
20.40 Все на Матч! 
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Парма" - 
"Интер". 
08.15 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Милан" - 
"Рома" 0+
10.15 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыр-
газиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за титул 

WBA Asia в первом лёг-
ком весе16+
12.00 Д/ф "Где рождают-
ся чемпионы?" 12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+
14.00, 15.55, 17.50, 19.45, 
23.45, 01.50, 04.40 Ново-
сти
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Эспаньол" 
- "Реал" (Мадрид) 0+
18.25 "Динамо" - ЦСКА. 
Livе". Специальный ре-
портаж 12+
18.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
19.50 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
20.10 Нефутбольные 
истории 12+
21.45, 23.50 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/4 финала 
0+
01.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. "Ле-
стер" - "Челси" 0+
03.55 Английский акцент 
12+

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 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.45 Х/ф "Хеллбой-2. Зо-
лотая армия" 16+
13.05 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+
15.05 Х/ф "Черепашки-
ниндзя"-2" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
22.40 Х/ф "Квест" 16+
00.20 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.15 Х/ф "Потеряшки" 
16+
02.55 М/ф "Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
04.15 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 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, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Механик" 16+
21.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Тройная угро-
за" 18+
02.15 Х/ф "Самый пья-
ный округ в мире" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.35 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика" 16+
07.25, 08.15 Д/ф "Шарль 
де Голль. Его Величество 
Президент" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.40 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
12+
10.30, 13.20 Т/с "Синдром 
шахматиста" 16+
14.35 Х/ф "Калачи" 12+
16.15, 17.05 Х/ф "Про-
рыв" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 0+
00.45 Х/ф "Взрослые 
дети" 6+
02.00 Х/ф "Сватовство гу-
сара" 0+
03.05 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
04.15 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+



1111"БВ" 25 июня 25 июня 2020 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ВТОРНИКВТОРНИК
30 июня30 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.00 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Право на справед-
ливость 16+
03.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.50, 23.40 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

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

16+
22.10 Краевой нацио-
нальный фестиваль по-
лынного супа. 12+
23.00 Х/ф "Прогулка по 
Парижу" 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные 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, 02.35 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.30 Т/с "Алекс лютый" 
16+
23.50 Т/с "Шелест. Боль-
шой передел" 16+
03.40 Т/с "Под прице-
лом" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф "Са-
кральные места" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 
0+
09.40, 17.00 Красивая 
планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф "Море 
внутри" 0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолютный 
слух 12+
14.35 Спектакль "Серд-
це не камень" 12+
17.15, 01.20 Историче-
ские концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на 
полях судьбы" 12+
19.15 Открытый музей 
12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 
12+
02.00 Д/ф "Татьяна Пи-
лецкая. Хрустальные 
дожди" 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с "Карпов" 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с "Условный 
мент" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Город 
особого назначения" 
16+
19.40, 20.35, 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, 02.25, 02.50, 
03.35, 03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 03.10 Тест на от-
цовство 16+
12.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
13.30, 01.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 01.00 Д/ф "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Девушка 
средних лет" 12+
19.00 Х/ф "Мачеха" 0+
23.00 Т/с "Исчезнувшая" 
18+
02.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-4" 
12+
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30, 03.50, 04.10 Улет-
ное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор-5 16+
15.30 Т/с "Солдаты-2" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.00 Х/ф "Дни грома" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 "ЦСКА - "Спартак". 
Битва за Еврокубки". 
Специальный репортаж 
12+

05.05, 14.05, 19.35, 00.00 
Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Хетафе" - 
"Реал Сосьедад". 
07.55, 18.00 Тотальный 
футбол 12+
08.55 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. "Мари-
тиму" - Бенфика" 0+
10.55 Кикбоксинг. Fair 
Fight. Василий Семёнов 
против Артёма Пашпо-
рина. 16+
12.00 Д/ф "Где рождают-
ся чемпионы?" 12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+
14.00, 15.55, 19.30, 23.55 
Новости
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. "Пасуш 
де Феррейра" - "Порту" 
0+
19.00 Футбол на удалён-
ке 12+
20.35 Жизнь после 
спорта 12+
21.05 Водные виды 
спорта. Чемпионат 
мира- 2019 г. в Корее. 
Лучшее 0+
22.05 Реальный спорт. 
Водные виды спорта 
12+
23.05 Правила игры 12+
23.35 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
00.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Крылья Советов" 
(Самара). 
02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва). 

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 Т/с "Воронины" 
16+
12.25 Х/ф "Богатенький 
Ричи" 12+
14.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Последний 
рубеж" 12+
22.00 Х/ф "Квест" 16+
23.55 Х/ф "Другой мир. 
Войны крови" 18+

01.15 Сезоны любви 16+
05.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 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, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Механик. Вос-
крешение" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Пираньи 3D" 
16+
02.05 Х/ф "Величайший 
шоумен" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
06.20 Д/ф "Штурм неба. 
Выжить в пятом океане" 
16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Х/ф "В двух шагах 
от "Рая" 0+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с 
"Вендетта по-русски" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Большая се-
мья" 0+
01.10 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой" 12+
03.35 Х/ф "Близнецы" 
16+
04.55 Д/ф "Две капиту-
ляции III рейха" 6+
05.45 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
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СРЕДАСРЕДА
1 июля1 июля

ПервыйПервый
06.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 09.10 Доброе утро
10.20 Байкал. Новый 
ковчег 12+
11.20, 12.10 Видели ви-
део? 6+
14.20 Х/ф "Весна на За-
речной улице" 12+
15.05 Весна на Заречной 
улице 12+
16.25, 18.20 Творческий 
вечер Александры Пах-
мутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф "Бриллианто-
вая рука" 0+
21.00 Время
21.45 Т/с "Знахарь" 16+
22.40 Х/ф "Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына" 18+
00.20 Россия от края до 
края. Волга 6+
01.55 Наедине со всеми 
16+
03.25 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Х/ф "Днев-
ник свекрови" 12+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
23.40 Х/ф "София" 12+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

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

разбойник" 16+
00.50 программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные 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, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25, 02.10 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 22.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
00.15 Т/с "Шелест. Боль-
шой передел" 16+
03.40 Т/с "Под прице-
лом" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Максим Горький 
"Мать" 12+
07.05 М/ф "Золотая ан-
тилопа". "Бременские 
музыканты". "По следам 
бременских музыкан-
тов" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 
0+
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Х/ф "Капитанская 
дочка" 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф "Воро-
ны большого города" 
12+
13.10 Гала-концерт 
лауреатов IV между-
народного фестиваля 
народной песни "До-
бровидение - 2019" 12+
15.05 Спектакль "Субли-
мация любви" 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф "Свер-
стницы" 12+
18.55 Открытый музей 
12+
19.15 Песня не прощает-
ся... 1978 год 12+
20.30 95 лет со дня рож-
дения Клары Лучко 12+
22.45 Дом архитектора 
12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 

12.00 Т/с "Карпов" 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с "Условный 
мент" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Город 
особого назначения" 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 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, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.55, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.05 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 02.15 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.25, 01.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 00.55 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Мачеха" 0+
19.00 Х/ф "Вторая 
жизнь" 16+
22.55 Т/с "Исчезнувшая" 
18+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-4" 
12+
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.20, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 
16+
13.30, 03.30, 03.50 Улет-
ное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор-5 16+
15.30 Т/с "Солдаты-2" 
12+
17.30 Т/с "Солдаты-3" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.35, 14.55, 18.20, 21.15, 
23.55, 02.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсело-
на" - Атлетико". Прямая 
трансляция
07.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Торино" - 
"Лацио" 0+
09.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Леганес" 
- "Севилья" 0+
11.45 Футболист из 
Краснодара / Футболист 
из Барселоны 12+
12.00 Д/ф "Где рождают-
ся чемпионы?" 12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Мальор-
ка" - "Сельта" 0+
14.50, 15.30, 18.15, 21.10 
Новости
15.35 Моя игра 12+
16.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 1992 г. Фи-
нал. Дания - Германия. 
Трансляция из Швеции 
0+
18.50 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Дженоа" - 
"Ювентус" 0+
20.50 "ЦСКА - "Спартак". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Уфа" - "Рубин" 
(Казань). Прямая транс-
ляция
00.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Тамбов" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
02.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ростов" - "Крас-
нодар". Прямая транс-
ляция

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 Т/с "Воронины" 
16+
12.30 Х/ф "Последний 
рубеж" 12+
14.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Профессио-
нал" 16+
22.20 Х/ф "Квест" 16+
00.10 Х/ф "Хеллбой" 
18+
02.00 Х/ф "Плохие пар-

ни" 18+
03.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
08.00 Х/ф "Русский спец-
наз" 16+
09.50 Х/ф "Хоттабыч" 
16+
11.45, 13.00 Х/ф "ДМБ" 
16+
12.30, 19.30 Новости 16+
14.00 Х/ф "День д" 16+
15.35 Х/ф "Как я стал 
русским" 16+
17.30 Х/ф "Каникулы 
президента" 16+
20.00 Х/ф "В сердце 
моря" 16+
22.20 Х/ф "Между нами 
горы" 16+
00.25 Х/ф "Три дня на 
убийство" 12+
02.30 Х/ф "Игра на вы-
живание" 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
04.35 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/ф "Андропов. 
Хроника тайной войны" 
16+
07.30, 08.20 Х/ф "Добро-
вольцы" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 13.20 Т/с "Охота 
на вервольфа" 12+
14.15 Х/ф "22 минуты" 
12+
16.00, 17.05 Х/ф "Ноль-
седьмой" Меняет курс" 
12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Высота 89" 
12+
01.10 Х/ф "Небесный ти-
хоход" 0+
02.25 Х/ф "Служили два 
товарища" 0+
04.00 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+
05.20 Д/ф "Раздвигая 
льды" 12+
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2 июля2 июля
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, 00.50 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 "Знахарь" 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 России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.50, 23.40 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Берёзка" 12+
01.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

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

19.40 Т/с "Фронт" 12+
23.50 Х/ф "Лица в толпе" 
18+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
23.50 Т/с "Шелест. Боль-
шой передел" 16+
03.40 Т/с "Под прице-
лом" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф "Са-
кральные места" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "Цыган" 
0+
09.45 Цвет времени 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф "Часы" 
16+
12.50 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсолют-
ный слух 12+
14.35 Спектакль "Город 
миллионеров" 12+
16.35, 01.10 Историче-
ские концерты 12+
17.20 Д/ф "Татьяна Пи-
лецкая. Хрустальные 
дожди" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на 
полях судьбы" 12+
19.15 Открытый музей 
12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Дом архитектора 
12+
01.50 Д/ф "Юрий Купер. 
Одиночный забег на 
время" 12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с "Карпов" 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с "Условный 
мент" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Город 
особого назначения" 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 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, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай разведём-
ся! 16+
10.20, 03.10 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 02.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.35, 01.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.40, 01.00 Д/ф "Порча" 
16+
15.10 Х/ф "Вторая 
жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Ника" 12+
23.00 Т/с "Исчезнувшая" 
18+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 
12+
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 
16+
13.30, 03.30, 03.50 Улет-
ное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Утилизатор-5 16+
15.30 Т/с "Солдаты-3" 
12+
18.30 6 кадров 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
02.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 16.20 После фут-
бола с Георгием Чер-
данцевым 12+
05.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. СПАЛ - "Ми-
лан". Прямая трансля-
ция
07.40, 14.05, 23.20, 01.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Арсенал" (Тула) - 
"Ахмат" (Грозный) 0+
10.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Интер" - 
"Брешиа" 0+
12.00 Д/ф "Где рождают-
ся чемпионы?" 12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+
14.00, 15.55, 20.25, 23.15, 
00.50, 01.45, 03.20 Ново-
сти
16.00, 00.55 Восемь луч-
ших. Специальный об-
зор 12+
16.45 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Оренбург" 
- "Урал" (Екатеринбург) 
0+
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Сочи" - "Динамо" 
(Москва) 0+
20.30 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. "Слава" (Москва) 
- "Локомотив-Пенза". 
Прямая трансляция
00.20 "100 дней без хок-
кея". Специальный ре-
портаж 12+
01.15 Открытый показ 
12+
02.45 Формула-1. Луч-
шее 0+
03.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Аталан-
та" - "Наполи". Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Фиксики" 0+
07.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Т/с "Воронины" 
16+
12.30 Х/ф "Профессио-
нал" 16+
14.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
17.20 Т/с "Папик" 16+
20.00 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+
22.15 Х/ф "Квест" 16+

00.05 Х/ф "Плохие пар-
ни" 18+
02.00 Х/ф "Плохие пар-
ни-2" 18+
04.00 Х/ф "Кенгуру 
джекпот" 12+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Телохрани-
тель киллера" 18+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Санктум" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф "Андропов. 
Хроника тайной войны" 
16+
07.15, 08.20 Х/ф "Ин-
спектор ГАИ" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Черные волки" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной" 12+
19.40 Легенды телеви-
дения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Х/ф "Случай в тай-
ге" 0+
00.55 Т/с "Ангелы во-
йны" 18+
04.10 Д/ф "Забайкаль-
ская одиссея" 6+
05.45 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
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3 июля3 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 02.40 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф "История The 
Cavern Club" 16+
01.10 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.50, 03.10 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Измайловский 
парк 16+
23.45 Х/ф "Обучаю игре 
на гитаре" 16+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
22.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00, 16.00, 22.00 про-
грамм 12+
12.20, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Мировой рынок 
12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
17.20 Т/с "Академия" 12+
20.00 Концерт "Вокруг 
смеха" 12+
23.50 Х/ф "Ой, мамочки" 
18+

00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные 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. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.55 Последние 24 часа 
16+
01.40 Квартирный во-
прос 0+
03.40 Т/с "Под прице-
лом" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф "Са-
кральные места" 12+
08.20 Х/ф "У самого сине-
го моря" 12+
09.45 Красивая планета 
12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "Власть 
луны" 12+
12.40 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолютный слух 
12+
14.35 Спектакль "Блуж-
дающие звёзды" 12+
16.35, 01.00 Историче-
ские концерты 12+
17.15 Д/ф "Одиночный 
забег на время" 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с "Заметки на по-
лях судьбы" 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 95 лет со дня рож-
дения Анатолия Эфроса 
12+
21.20 Х/ф "В четверг и 
больше никогда" 12+
22.50 Дом архитектора 
12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-

стия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с "Карпов" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.05 
Т/с "Условный мент" 16+
16.55, 17.50 Т/с "Город 
особого назначения" 
16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.20, 23.00, 00.05, 00.45 
Т/с "След" 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.15, 04.45 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 
16+
12.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
13.25, 03.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 02.55 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Ника" 12+
19.00 Х/ф "Лучик" 12+
23.30 Х/ф "Я - ангина!" 
12+
03.45 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.40 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 
12+
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30, 03.20, 03.45 Улет-
ное видео 16+
14.30, 20.30 Х/ф "Шан-
хайские рыцари" 12+
17.00 Х/ф "Аферисты. 
Дик и Джейн развлека-
ются" 12+
18.40 Х/ф "Доспехи Бога" 
12+
23.00, 23.30 +100500 18+
02.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 14.05, 18.25, 22.35, 
00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Хетафе". Прямая 
трансляция
07.55 Х/ф "Тренер" 12+
10.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала 0+

12.30 Английский акцент 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+
14.00, 15.55, 17.50, 20.30, 
00.30, 03.00 Новости
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Реал Со-
сьедад" - "Эспаньол" 0+
17.55 "100 дней без хок-
кея". Специальный ре-
портаж 12+
18.55, 22.55 Формула-1. 
Гран-при Австрии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
20.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Рома" - 
"Удинезе" 0+
01.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыр-
газиев против Армена 
Атаева. Бой за титул WBA 
Asia в первом лёгком 
весе. Прямая трансля-
ция из Москвы
03.05 Все на футбол! 
Афиша 12+
04.05 Д/ф "The Yard. 
Большая волна" 6+

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 Х/ф "Богатенький 
Ричи" 12+
10.55 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+
13.05, 05.15 6 кадров 16+
21.00 Х/ф "2 ствола" 16+
23.05 Х/ф "Плохие пар-
ни-2" 18+
01.40 М/ф "Кенгуру 
джекпот. Новые приклю-
чения" 0+
02.55 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.30 Шоу выходного 
дня 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 03.15 Невероят-
но интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Красная кноп-
ка" 16+
21.00 Д/ф "Адское лето. 
Земля в пылающем 
кольце!" 16+
22.05 Х/ф "Пристрели их" 
16+
23.45 Х/ф "Из Парижа с 
Любовью" 16+
01.30 Х/ф "Ближайший 
родственник" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Специальный ре-
портаж 12+
06.25 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
07.00, 08.20 Х/ф "Высота 
89" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.45 Х/ф "22 минуты" 
12+
11.20, 13.20 Х/ф "Ноль-
седьмой" Меняет курс" 
12+
13.45 Х/ф "30-го уничто-
жить" 12+
16.25, 17.05 Х/ф "Чужие 
здесь не ходят" 6+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.40 Х/ф "Безотцовщи-
на" 12+
20.45, 21.30 Х/ф "Ярос-
лав" 16+
23.10 Т/с "Охота на вер-
вольфа" 12+
02.40 Х/ф "Инспектор 
ГАИ" 12+
03.55 Х/ф "Подкидыш" 
0+
05.05 Д/ф "Россия и Ки-
тай. "Путь через века" 6+
05.35 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

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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4 июля4 июля
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым про-
филем 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф "Суета сует" 0+
16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Большие на-
дежды" 12+
02.00 Наедине со всеми 
16+
03.25 Модный приговор 
6+
04.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.35 Х/ф "Подмена в 
один миг" 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Несколько ша-
гов до любви" 12+
01.10 Х/ф "Слепое сча-
стье" 16+

6ТВ6ТВ
05.20, 07.50, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.20 программ 12+
08.50, 22.50 Специнтер-
вью 16+
09.10, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
09.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
10.00 Краевой нацио-
нальный фестиваль по-
лынного супа. 12+
12.00 Т/с "Не вместе" 16+

15.20 Т/с "Фронт" 12+
18.40 Здоровье и спорт 
16+
19.00 Аналитика 16+
19.20 Х/ф "Полное дыха-
ние" 16+
21.20 Х/ф "Прогулка по 
Парижу" 16+
23.00 Круг ответственно-
сти 12+
00.00 программ 16+
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Х/ф "Мимино" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с "Под прицелом" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лион Фейхтвангер 
"Иеффай и его дочь" 12+
07.00 М/ф "Слоненок". 
"В стране невыученных 
уроков" 12+
07.35, 00.35 Х/ф "Перехо-
дим к любви" 12+
09.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
10.10 Передвижники. Ни-
колай Ярошенко 12+
10.40 Х/ф "В четверг и 
больше никогда" 12+
12.10 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.50 Человеческий фак-
тор 12+
13.25 Д/ф "Кантабрия - 
волшебные горы Испа-
нии" 12+
14.20 Леонард Бернстайн 
12+
15.20 Международный 
цирковой фестиваль в 
Масси 12+
16.50 Д/ф "Печальная 
история последнего кло-

уна" 12+
17.30 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
18.10 Х/ф "Тайна "Черных 
дроздов" 12+
19.50 Гала- концерт на 
Марсовом Поле в Пари-
же 12+
21.35 Х/ф "Полуночная 
жара" 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 
06.40, 07.15, 07.45, 08.20, 
08.55, 09.30 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.10, 11.00, 11.55, 12.45 
Т/с "Свои-2" 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская хроника 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Воскресный 
папа" 0+
08.15, 02.20 Т/с "Пелена" 
12+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.00 Х/ф "Похищение 
Евы" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие ве-
дёт дилетант" 12+
08.00 Т/с "Солдаты-2" 12+
14.00 Х/ф "Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются" 
12+
16.00 Х/ф "Доспехи Бога" 
12+
18.00, 01.00 КВН. Высший 
балл 16+
19.00, 03.30 КВН. Бенефис 
16+
19.30, 03.50 Улетное ви-
део 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
02.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 18.50, 21.00, 22.50, 
00.00 Новости
05.05, 15.45, 19.15, 21.55, 
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетико" 
- "Мальорка". Прямая 
трансляция

07.55 Х/ф "Ринг" 16+
09.40 Боевая профессия 
16+
10.00 Водные виды спор-
та. Чемпионат мира- 2019 
г. в Корее. Лучшее 0+
11.00 Реальный спорт. Во-
дные виды спорта 12+
12.00 Д/ф "Где рождаются 
чемпионы?" 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
14.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
14.50 Д/ф "The Yard. Боль-
шая волна" 6+
16.15 Х/ф "Тренер" 12+
18.55 "Формула-1. Воз-
вращение". Специальный 
репортаж 12+
19.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
21.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
21.25 Футбол на удалёнке 
12+
22.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
01.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Спартак" (Москва) 
- "Тамбов". Прямая транс-
ляция
03.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Локомотив" (Москва) 
- "Сочи". Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.35 М/ф "Дом" 6+
12.20 Х/ф "Двое. Я и моя 
тень" 12+
14.25 Х/ф "Ловушка для 
родителей" 0+
17.05 М/ф "Как приру-
чить дракона" 12+
19.00 М/ф "Как приру-
чить дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Боги Египта" 
16+
23.30 Х/ф "Война богов. 
Бессмертные" 16+

01.15 Х/ф "Вмешатель-
ство" 18+
02.45 Шоу выходного дня 
16+
03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.25 М/ф "Полярный 
экспресс" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Страна сове-
тов. 11 народных лайфха-
ков" 16+
17.20 Х/ф "Ночь в музее" 
12+
19.30 Х/ф "Ночь в музее 
2" 12+
21.30 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
23.30 Х/ф "Нечего терять" 
16+
01.15 Х/ф "Пристрели их" 
18+
02.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Посейдон" 
Спешит на помощь" 0+
07.00, 08.15 Х/ф "Зайчик" 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевиде-
ния 12+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.30, 01.35 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+
14.50 Х/ф "Ключи от неба" 
0+
16.15 Х/ф "Запасной 
игрок" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Медовый ме-
сяц" 0+
20.20 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" 16+
22.25 Х/ф "30-го уничто-
жить" 12+
00.55 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Юрий 
Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения" 16+
02.00 Т/с "Черные волки" 
16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

5 июля5 июля
ПервыйПервый

05.35, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.20 Х/ф "Цирк" 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
16.00 Большие гонки 
12+
17.25 Русский ниндзя 
12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
12+
00.00 Х/ф "Планета обе-
зьян. Война" 16+
02.20 Наедине со всеми 
16+
03.45 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф "Яснови-
дящая" 16+
06.00, 03.20 Х/ф "Вальс-
Бостон" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф "Любовь без 
лишних слов" 16+
15.45 Х/ф "Противостоя-
ние" 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 08.50, 16.30 
Смотрите кто загово-
рил 0+
06.00 Д/ф "Кастинг Баже-
нова" 16+
08.00, 13.10, 21.40 Здо-
ровье и спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Барышня - кре-
стьянка 16+

10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "Ехперимен-
ты" 12+
13.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
16.40 Специнтервью 
16+
17.10 Д/ф "Эволюция. 
Геогрфия земли" 12+
18.30 Х/ф "Легок на по-
мине" 12+
20.00 Х/ф "Государыня и 
разбойник" 16+
21.50 Краевой нацио-
нальный фестиваль по-
лынного супа. 12+
22.40 Круг ответствен-
ности 12+
00.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Х/ф "Дед" 18+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.00 Звезды сошлись 
16+
22.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.10 Х/ф "Мимино" 12+
03.45 Т/с "Под прице-
лом" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Мойдодыр". 
"Котенок по имени Гав" 
12+
07.40, 23.25 Х/ф "Не от-
давай королеву" 12+
10.05 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.30 Передвижники. 
Константин коровин 
12+
11.00 Х/ф "Тайна "Чер-
ных дроздов" 12+
12.35 Письма из Про-
винции 12+

13.05, 01.50 Диалоги о 
животных 12+
13.45 Другие Романовы 
12+
14.20 Леонард Берн-
стайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф "Золото Не-
аполя" 12+
18.00 Д/ф "Марк Фрад-
кин. Неслучайный 
вальс" 12+
18.40 Романтика роман-
са 12+
19.40 Х/ф "Давай поже-
нимся" 12+
21.00 Выпускной спек-
такль академии русско-
го балета имени А.Я. Ва-
гановой 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 
16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 
22.35, 23.30, 00.25, 01.20 
Т/с "Наставник" 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 
Т/с "Инспектор Купер" 
16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.15 
Т/с "Город особого на-
значения" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф "Я - ангина!" 
12+
10.50 Х/ф "Лучик" 12+
15.10, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.05 Х/ф "Девочка" 18+
01.40 Т/с "Пелена" 12+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант" 
12+
07.50 Т/с "Солдаты-2" 
12+
09.45 Т/с "Солдаты-3" 
12+
14.00 Решала 16+
20.10, 03.30, 03.50 Улет-
ное видео 16+
22.00 Опасные связи 
16+
23.00, 23.30, 01.00 
+100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
02.00 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 07.40, 16.40, 21.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лацио" - 
"Милан". Прямая транс-
ляция
08.10 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" - 
"Торино" 0+
10.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ахмат" (Грозный) 
- ЦСКА 0+
12.00 Ген победы 12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) 
- "Арсенал" (Тула) 0+
14.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Ростов" 0+
17.10 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. "Байер" - 
"Бавария" 0+
19.10, 22.50, 01.15 Ново-
сти
19.15 Моя игра 12+
19.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2004 г. 
Дания - Швеция. Транс-
ляция из Португалии 0+
22.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) 
- "Оренбург". Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Краснодар" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
08.05 М/ф "Дом" 6+
09.45 М/ф "Как приру-
чить дракона" 12+
11.40 М/ф "Как приру-
чить дракона-2" 0+
13.40 Х/ф "Война богов. 
Бессмертные" 16+
15.55 Х/ф "Боги Египта" 
16+

18.20 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
21.00 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" 12+
00.00 Х/ф "Царство не-
бесное" 16+
02.20 Х/ф "Кенгуру джек-
пот" 12+
03.40 М/ф "Кенгуру 
джекпот. Новые при-
ключения" 0+
04.55 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф "Судья Дредд" 
16+
09.30 Х/ф "Лига выдаю-
щихся джентльменов" 
12+
11.35 Х/ф "Ночь в музее" 
12+
13.50 Х/ф "Ночь в музее 
2" 12+
15.50 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
17.45 Х/ф "Хан соло. 
Звёздные войны. Исто-
рии" 12+
20.20 Х/ф "Изгой-один. 
Звёздные войны. Исто-
рии" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
03.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с "Черные вол-
ки" 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный ре-
портаж 12+
14.10 Т/с "Смерш. Леген-
да для предателя" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.30 Х/ф "Отцы и деды" 
0+
01.05 Х/ф "Запасной 
игрок" 0+
02.25 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 16+
04.00 Х/ф "Безотцовщи-
на" 12+
05.30 Д/ф "Гагарин" 12+
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НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА
- Я не знаю уже, что мне делать, 

я задыхаюсь в этой квартире, - рас-
сказывает Ольга Анатольевна Гра-
борова. Она с 2000 года проживает 
в 22-ом ДОСе. 

Долгое время крыша дома не ре-
монтируется, это послужило причиной 
для разгерметизации межпанельных 
стыков. Дождевая вода постепенно 
проникает в дом. Каждая непогода, 
как наказание, в квартире сразу намо-
кает все, что намокнуть может, хозяйка 
бегает по дому с тряпками, ведрами. 
Затхлый запах чувствуется сразу при 
входе в подъезд. Очень трудно ды-
шать, воздух тяжелый и насыщенный 
влагой.

В  управляющую компанию со сво-
ей проблемой Ольга обращалась мно-
го раз, еще во времена «Славянки». Те 
составляли акты, что-то обещали и ис-
чезали. После того, как разваливалась 
очередная управляющая организация, 
все акты, документы просто бесслед-
но испарялись, и нехорошая квартира 
оставалась в прежнем мокром состоя-
нии. В эту квартиру Ольгу переселили 

по решению суда из такого же проте-
кающего жилья. Но, к сожалению, ра-
дость от новой квартиры быстро омра-
чилась той же проблемой. 

В ООО «Простор», которая пришла 
не так давно, женщина обращалась 
несколько раз, но до сих пор никаких 
мер не было предпринято. Сотрудники 
управляющей организации приходили, 

составляли акты, фотографировали, 
обещали… Но дальше этих обещаний 
дело так и не дошло. В конце концов, 
руководство «Простора» предложило 
Ольге Анатольевне самостоятельно 
закупить битум и рубероид, тогда они 
крышу починят. 

В отместку управляющей компании 
женщина с марта не оплачивает счета. 

- Не платила и не буду, пока не от-
ремонтируют крышу. У меня все день-
ги на лекарство уходят, - жалуется 
Ольга.

В результате залива повреждены 
потолок, пол, мебель, стены. В каждой 
комнате с потолка бегут ручьи. Полы 
пытались застилать клеенкой, но вода 
проникает везде. От сырости появил-
ся грибок. Наверное, никому не нужно 
объяснять, что ждет хозяев, которые 
им постоянно дышат. Переехать Оль-
ге, к сожалению, некуда. Квартира на-

ходится в социальном найме.
Сделанный 2 месяца назад ре-

монт испорчен окончательно. Силы и 
средства, потраченные на него, про-
пали впустую. Уже пришлось выки-
нуть часть мебели, которая была ис-
порчена из-за постоянно льющейся на 
нее воды. Не могут отремонтировать 
проводку, которая требует ремонта. В 
нескольких углах стоят емкости, чтоб 
вода не растекалась по полу. Ольга 
пытается спасти соседей снизу от сво-
ей печальной участи.

Квартира находится на 4 этаже, 
соседей сверху нет, дверь в квартиру 
заколочена, что происходит там, если 

вода льется через нее, страшно пред-
ставить. 

Из-за невыносимых условий жизни 
Ольга стала чаще болеть. Женщина, 
которая уже хотела бы спокойно отды-
хать на пенсии и заниматься своими 
делами, вынуждена вести борьбу за 
свое здоровье и достойное существо-
вание. От переживаний, нервов и не-
здоровой атмосферы в квартире у нее 
постоянно скачет давление, повышен-
ная влажность мешает нормально ды-
шать, приходится часто обращаться за 
помощью к врачам...

Ольга Анатольевна обращается 
во все инстанции, но в ответ почему-
то разводят руками и советуют обра-
титься куда-нибудь еще. Женщина рук 
не опускает и продолжает бороться за 
свою квартиру и свое уже сильно под-
порченное здоровье.

Подготовила А.Ячикова
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СКВЕР «МОЛОДЕЖИ»
РАБОТА В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И ДОЖДЕМ

Из ежегодного отчета о резуль-
татах деятельности администра-
ции городского поселения «Город 
Бикин» за 2019 год: «… В связи с 
неблагоприятными погодными ус-
ловиями летом 2019 года на двух 
общественных территориях (сквер 
молодёжи, пешеходный фонтан) 
полностью завершить работы не 
удалось. Работы закрывались и 
оплачивались по факту.

Несмотря на это, подрядная орга-
низация готова продолжить работы в 
рамках  взятых на себя обязательств. 
На сегодняшний день с наступлением 
положительных температур работы 
будут продолжены. Общая стоимость 
работ составила 15 993 420 рублей».

13 июня корреспондент «БВ» по-
бывала на строительном объекте. 
Работники на стройплощадке были 
заняты своими делами: проводились 
сварочные работы, укладка троту-
арной плитки, велась геодезическая 

съемка на местности.
Инженер строительного участка 

Игорь Анатольевич Бобков ввел корре-
спондента в курс дела. Продолжением 
строительства сквера «Молодежи» за-
нимается ООО «Эвис». До 12 мая на 
строительном объекте работала тя-
желая техника. С этого дня работники 
кладут плитку на территории, прилега-
ющей к сцене, и по всему периметру 
территории сквера. По проекту сцена 
будет открытой, без навеса. Прове-
ден монтаж огражденной лестницы на 
подъем от магазина «Каприз» на тер-
риторию сквера. Лестниц будет две: 
одна ведет вниз от магазина «Универ-
маг», другая -  по ходу движения пеше-
ходов к «Капризу».

За теплое время года строителям 
необходимо выполнить ряд работ: от-
регулировать фонарное оборудование, 
завершить кладку тротуарной плитки, 
продолжить работы на бассейне с фон-
таном и другие строительные дела. 

На строительстве сквера «Молоде-
жи» и, соответственно, фонтана заняты 
бикинские строители. Работают весь 
световой день, в погожее время выхо-
дят на объект в праздничные и выход-
ные дни. Погода, как всегда, вносит свои 
коррективы в плановые работы: весь 

июнь обещает быть дождливым (по 
данным метеорологов,  в июне выпа-
дет от 100 до 120 мм осадков, что выше 
нормы в три раза). Поэтому на открытой 
стройплощадке в дождливый период 
работы приостанавливаются. Нагоняют 
«вынужденный простой» в рабочие дни 
и в хорошую погоду выходных.

О фонтане ничего не могу сказать, 
он скрыт от людских взглядов защитной 
пленкой. А вот сцена мне понравилась: 

просторная - можно проводить концерт-
ные выступления, праздничные город-
ские мероприятия и торжества. На пер-
вый взгляд,  плитка положена ровно, без 
изъянов, а проверят ее на прочность и 
ровность поверхности ребятишки на са-
мокатах, велосипедах и роликах.

Загадывать, когда построят сквер 
«Молодежи» с фонтаном, сдадут его 
под «ключ» и состоится торжественное 
открытие новой городской достопри-
мечательности, не стану. Всему свое 
время: а за окном опять льет дождь,  и 
солнечного просвета не видать. Но  по-
годные условия не отменяют взятых на 
себя обязательств ООО «Эвис».

Л.Городиская

На строительстве сквера «Молодежи» и, соответственно, 
фонтана заняты бикинские строители. Работают весь све-
товой день, в погожее время выходят на объект в празднич-
ные и выходные дни. 
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Решение Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района
«О принятии изменений, вносимых в  Устав Бикинского муниципального района»

от 06.05.2020 № 27 зарегистрировано в Минюсте 11.06.2020
за номером RU275030002020003

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 06.05.2020
О принятии изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019 
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования законо-
дательства Российской Федерации о противодействии коррупции» 
Собрание депутатов Бикинского муниципального района Хабаров-
ского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района Хабаров-

ского края следующие изменения:
1.1 Часть 7 статьи 24 Устава Бикинского муниципального района 

Хабаровского края изложить в новой редакции:
«7. Председатель Собрания депутатов не вправе:
1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а)  участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3)  заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации; 

4)входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.»;

1.2. Часть 10 статьи 31 Устава Бикинского муниципального райо-
на Хабаровского края изложить в новой редакции:

«10. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муни-
ципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в совете муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой явля-
ется муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение в установленном порядке для 
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Бикин-
ского муниципального района Хабаровского края.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края после его государствен-
ной регистрации.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района Хабаровского края по связям с муниципальными образова-
ниями, взаимодействию с предприятиями и общественными органи-
зациями.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

А.А.Абашев, председатель Собрания депутатов 
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ПАМЯТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
Невозможно вычер-

кнуть память о хороших 
людях, которых нет с 
нами. Так устроена жизнь: 
кто-то уходит в вечность, 
другим продолжать жить, 
работать, радоваться, 
воспитывать детей и вну-
ков и созерцать окружаю-
щий мир во всей его кра-
се. Не уходят в забвение 
образы людей, и, пока мы 
о них помним, вспомина-
ем, они словно с нами, буд-
то бы рядом.

31 января 2019 года 
ушла из жизни Галина 
Яновна Берзина - человек 
с большой буквы, неравно-
душный, сопереживающий, 
благодушный и добрый, гра-
мотный и наставник многих, 
кто начинал свою трудовую 
деятельность в сфере куль-
туры. Много званий имела 
эта душевная женщина, но, 
наверное, не в них дело, а в 
том, что она умела хорошо 
работать, сплачивала около 
себя коллектив работников 
учреждений культуры горо-
да и сел района, а они, в 

свою очередь, тянулись к 
ней – содружество активных 
профессионалов много сде-
лали под руководством Га-
лины Яновны Берзиной для 
развития культуры района. 
В трудные годы перестрой-
ки благодаря Галине Янов-
не была сохранена важная 
отрасль культуры; работали 
клубы и библиотеки, музей, 
проводились различные 
мероприятия, находились 
средства для выезда агит-
бригады на полевые станы 
и молочно-товарные фер-
мы, на полигоны и в воин-
ские части, дислоцирован-
ные на территории района, 
проводились встречи со 
школьниками и концерты 

на предприятиях, чествова-
ние трудовых коллективов и 
многое другое.

26 июня этого года Гали-
не Яновне Берзиной испол-
нилось бы 80 лет. Круглая 
дата, если бы… Но есть 
хороший повод еще раз 
вспомнить о хорошем чело-
веке.

Марина Владимировна 
Киселева:

- 30 августа 1989 года 
я после окончания При-
морского краевого куль-
турно-просветительского 
училища пришла на собесе-
дование в отдел культуры, 
встретил меня начальник 
- Галина Яновна Берзина. 
Я - молодой специалист, 
полный энергии, планов, 
Галина Яновна - строгая и 
внимательная. «Работать 
хочешь? Куда хотела бы 
пойти?» - спрашивает она 
меня. «Хочу работать с 
детьми». «Тогда вливайся 
в коллектив детской библи-
отеки, там молодежь нужна. 
Смотри, не задавайся, вни-
мательно относись ко всем, 

перенимай опыт, нарабаты-
вай свой…», - советовала 
мне Галина Яновна.

Так стала я заведующей 
читальным залом детской 
библиотеки. Галина Яновна 
стала для меня наставни-
ком, и всегда я находилась 
под ее опекой и присталь-
ным взглядом. Затем она 
предложила мне перейти в 
Дом культуры, я стала клуб-
ным работником. Вместе 
с Галиной Яновной наша 
культпросвет агитбригада 
объездила все села с кон-
цертами, пограничные за-
ставы. Мы готовили поли-
тинформации и проводили 
их в трудовых коллективах. 
Потом работа в Доме сла-

вянской культуры, и опять 
концерты и мероприятия с 
агитбригадой работников 
учреждений культуры.

Галина Яновна была ду-
шой коллектива, она дала 
путевку в жизнь многим 
работникам культуры в те 
годы, не давала им «застаи-
ваться» на одном месте, да-
вала людям хорошие реко-
мендации на руководящие 
должности, молодых опека-
ла, любила всех и берегла 
свой коллектив, дорожила 
им и не давала в обиду.

Помню, как посылали 
нас на совхозные поля соби-
рать урожай капусты, огур-
цов, моркови. Рядом с нами 
- Галина Яновна, она умела 
не только руководить, но 
и заниматься физическим 
трудом наравне со всеми. 
Как-то на полях оренбург-
ских собирали работники 
культуры огурцы. Сели от-
дохнуть. Начальства рядом 

нет. Оказалось, что Галина 
Яновна и Александр Михай-
лович Швиткий ушли от нас 
далеко, работали ударно, 
выполнили двойную норму 
по сбору огурцов.

Она всегда была на «пе-
редовой», задавала тон и 
темп различным мероприя-
тиям. Принимала все наши 
предложения и давала им 
первое «рождение». Под-
держивала хорошие идеи. У 
нее самой была уйма идей 
и планов. Галина Яновна 
была строгой, справедли-
вой, доброй и почти родной 
для всех. 

Жаль, что из жизни ушел 
такой замечательный чело-
век - Галина Яновна Берзи-
на.

Галина Михайловна 
Васечкина:

- Галина Яновна была 
для меня учителем: она 
была председателем Би-
кинского комитета солдат-

26 июня этого года Галине Яновне Бер-
зиной исполнилось бы 80 лет. Круглая дата, 
если бы… Но есть хороший повод еще раз 
вспомнить о хорошем человеке.



21"БВ" 25 июня 25 июня 2020 г. Память
ских матерей более 25 лет, 
и, когда мне предложила 
возглавить эту обществен-
ную работу, я долго сомне-
валась. Галина Яновна ска-
зала: «Я помогу, подскажу, 
познакомлю с командира-
ми, расскажу, как работать 
с родителями военнослу-
жащих, какие главные про-
блемы в армии, на что об-
ратить внимание в первую 
очередь и первое время 
буду рядом…». Я согласи-
лась, и теперь Бикинский 
комитет работает так, как 
делала это Галина Янов-
на, - с заделом на будущее. 
Изменилась форма рабо-
ты комитета солдатских 
матерей - в армии теперь 
служат не только срочники, 
но и военнослужащие по 
контракту. Стали по идее 
Галины Яновны проводить 
информационные встречи, 
выступаем перед личным 
составом на «Правовом 
часе», проводим мероприя-
тия в солдатской библиоте-
ке, чествование лучших во-
еннослужащих и, конечно 
же, организуем концерты с 
привлечением и участием 
работников культуры, само-
деятельных коллективов. У 
нас в комитете образована 
агитбригада, куда входят 
ветераны военной службы, 
правоохранительных орга-
нов, работники культуры и 
лучшие военнослужащие 
гвардейской бригады.

Галину Яновну Берзи-
ну знали все командиры 
подразделений, она всег-
да была на связи с ними, с 
солдатами и их родителями. 
Ее знали за пределами Би-
кинского района, она всегда 
держала связь с краевым 
комитетом солдатских мате-
рей, с бикинскими призыв-
никами и военнослужащи-
ми, призванными из города 
и сел района на службу в 
другие регионы.

Опыт Галины Яновны 
Берзиной в общественной 
деятельности для меня бес-
ценен, всегда знала, что 
она поможет, подскажет и 
направит в нужное русло. И 
сейчас, когда Галины Янов-
ны нет рядом, сверяю пла-
ны и дела по принципу: «Как 

бы сделала Галина Янов-
на?». Хороший человек, до-
брый, отзывчивый, справед-
ливый…

Татьяна Алексеевна 
Малинская:

- Для меня Галина Янов-
на была, словно самый род-
ной человек, как мама. Мне 
ее до сих пор не хватает… 
От нее исходил свет добра, 
тепла и любви к людям. Га-
лина Яновна, несмотря на 
то, что была на заслужен-
ном отдыхе, находила вре-
мя позвонить, поговорить, 
посоветовать и выслушать 
каждого. Она была в курсе 
всех событий, происходя-
щих в сфере культуры. Ли-
дер. Новатор. Хороший ру-
ководитель, хозяйственник. 
Помню, как говорила мне: 
«Татьяна, тебе надо расти, 
ты - талант, собирай вокруг 
себя музыкантов, певцов, 
создавай свой творческий 
коллектив». Создала пе-
сенный коллектив, стали 
выезжать с концертами, вы-
ступать везде, где только 
можно. В трудные девяно-
стые годы благодаря Галине 
Яновне заказали костюмы в 
русских народных традици-
ях. Они сохранились до сих 
пор, можно выступать в них 
на сцене. 

О том, что у Галины 
Яновны Берзиной 26 июня 
день рождения, помню. У 
меня 24 июня день рожде-
ния, а у Ульяны Тимофе-
евны Терещенко - 27 июня, 
по знаку Зодиака мы - Раки. 
Отмечали дни рождения ве-
село, интересно.

Галина Яновна была 
очень добрым человеком. 
Порой на планерке отчитает 
по - серьезному, а в глазах 
замечаем веселые смешин-
ки. Мы понимали друг друга, 
были не в обиде, знали, что 
замечания - по существу. 
Она ко всем относилась с 
пониманием, а каким она 
была добрым человеком 
– и не передать словами! 
Очень не хватает…Будем 
всегда помнить.

Ольга Валерьевна 
Иванова:

- В 1997 году Галина 
Яновна принимала меня ра-
боту. Направилась я в тру-

довой путь в библиотеку. В 
это время в библиотеке про-
ходили курсы библиотечных 
работников. Потом стала 
директором краеведческого 
музея.

С инициативы Галины 
Яновны, при поддержке Би-
кинской общественности и 
под ее руководством нача-
лось формирование нового 
статуса краеведческого му-
зея - имени Николая Григо-
рьевича Евсеева.

После выхода на за-
служенный отдых Гали-
на Яновна продолжала 
интересоваться делами 
музея, давала положи-
тельную оценку, а если 
что не так, то с добро-
желательной интонаци-
ей в голосе наставляла 

нас. Делала замечания 
без злого умысла, а как 
ближайший родственник, 
по-матерински. Не скупи-
лась на похвалу. Видела 
в каждом человеке только 
хорошие качества, а на 
негативные проявления 
реагировала сдержанно, 
доброжелательно, с не-
большой иронией, но так-
тично, по-доброму. 

Галина Яновна Берзина 
– человек старой закалки: 
послевоенного времени, 
коммунистического воспи-
тания. Всегда говорила нам: 
«Надо довольствоваться 
малым, не стремиться к 
богатству, не заглядывать 
в чужой кошелек, а при-
нимать все с пониманием 
- так, как все есть на самом 
деле…». Она сама облада-
ла главными ценностями: 
справедливостью, настой-
чивостью, добротой, внима-
нием и безграничной любо-
вью к людям…

Олеся Александровна 
Акулова:

- Я всегда очень силь-
но любила, восхищалась 

и уважала Галину Яновну 
Берзину. Она многому меня 
научила. Благодаря ей из 
молодых, неопытных, амби-
ци озных девчонок получи-
лись талантливые мастера. 
Мы взрослели профессио-
нально, учились у Галины 
Яновны, как надо жить, ра-
ботать, относиться к людям, 
к обществу, коллегам по 
«цеху». Она всегда стре-
милась убедить работника 
культуры учиться дальше, 
получить высшее образова-
ние.

Такие люди, как Галина 
Яновна Берзина, рождают-
ся для того, чтобы помогать 
людям, любить их и быть 
для них учителем, настав-
ником, искренним другом, 
честным и справедливым. 

Мы всегда восхищались 
тому, как она могла вести 
диалог с руководителем, 
на «голову» выше ее: с чув-
ством высокого достоин-
ства и гордости за свой кол-
лектив - как королева!

Помогала, выручала, 
прощала… В ней не было 
высокомерия, она не кичи-
лась своей должностью, для 
нее важным в жизни был 
большой коллектив учреж-
дений культуры – ее второй 
дом, вторые дети, а вместе 
с этим - на первом плане 
дела, заботы, хлопоты… В 
каждом из нас она могла 
разглядеть искру таланта. 
Не гасила ее, а давала воз-
можность каждому в своем 
направлении засветиться 
звездочками.

Теперь мы говорим: 
была, работала, жила… Но 
есть еще наша память о 
замечательном человеке, 
благородном, душевном, 
добром, справедливом и 
честном – о Галине Яновне 
Берзиной.

Подготовила 
Л.Городиская

Всегда говорила нам: «Надо довольство-
ваться малым, не стремиться к богатству, не 
заглядывать в чужой кошелек, а принимать 
все с пониманием – так, как все есть на са-
мом деле…». 


