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2 Поздравляем!
Уважаемые работники здравоохранения
Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Забота о самом ценном, что есть у человека, – его здоровье –
это очень сложный и благородный труд. Именно вы каждый день
несете огромную ответственности за своих пациентов, помогаете
им победить недуги и дарите надежду на выздоровление.
У нас в крае трудятся 16 тысяч врачей и средних медицинских
работников. Многие из вас встречают этот день на своем посту: у
операционного стола, у постели больного, в машине скорой помощи.
Сохранение и укрепление здоровья людей – главные приоритеты социальной политики государства, обозначенной Президентом
страны.
Ситуация в здравоохранении постепенно меняется. В крае
много сделано для развития высокотехнологичной медицины. Обновляется материальная база больниц и поликлиник, открываются
современные диагностические центры. Медучреждения края практикуют удаленные консультации в режиме онлайн.
Но высокие технологии никогда не заменят врача поликлинического звена. Сегодня наша ключевая задача – улучшить первичную
медико-санитарную помощь, сделать ее более качественной и доступной.
Для этого укрепляется сеть фельдшерско-акушерских пунктов.
В первую очередь будут переведены в новые здания с удобствами
ФАПы в отдаленных поселках и селах – Джуен, Обор, Средний Ургал, Верхний Нерген и Казакевичево.
В крае разрабатывается новая система поддержки молодых
специалистов. Для тех, кто едет в сельскую местность, сохраняются все существующие преференции – выплаты по программам
«Земский Доктор», «Кадры здравоохранения», различные подъемные, жилье. Это позволит привлечь в этом году как минимум 80
специалистов на работу в медпункты и поселковые больницы.
Уверен, объединив усилия, мы сделаем все, чтобы наши земляки жили долго и были здоровы.
Спасибо вам за верность своему делу, профессионализм и
чуткое сердце! Желаю успехов в работе, оптимизма, долголетия и
благополучия!
С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края
Уважаемые коллеги, ветераны медицинской службы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
В этот день чествуют всех, кто волею судьбы, так или иначе,
связан с медициной. У всех у нас разные жизненные позиции,
интересы, убеждения, но нас, представителей медицинского
сообщества, объединяет одно: мы призваны сохранять самое
дорогое, что есть на Земле, – жизнь и здоровье человека.
Вместе мы работаем над решением одной из самых сложных и важных задач – обеспечение доступной и качественной
медицинской помощи. Ваш профессионализм и мастерство,
теплота сердец и нравственная стойкость позволяют успешно
выполнять поставленные цели.
Сегодня перед вами стоят сложные задачи - это внедрение
в сознание наших граждан принципов здорового образа жизни,
предупреждение смертности населения трудоспособного возраста, борьба с социально значимыми заболеваниями, а самое главное, обеспечение такого уровня медицинской помощи,
который соответствует ожиданиям наших граждан.
Благодарю вас за непростой и самоотверженный труд.
В канун профессионального праздника хочется выразить признательность и благодарность ветеранам медицины, всем коллективам учреждения здравоохранения, всем, кто помогает людям
преодолеть боль, вселяет в них надежду, возвращает к жизни,
принимает на себя чужие страдания и отдает частичку своего тепла. Здоровья и благополучия вам, мира и душевного равновесия!
Пусть неизменной наградой за вашу работу будет признательность тех, кому вы подарили радость жизни и веру в свои силы!
С уважением
А.В.Жуков, главный врач КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»
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Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с профессиональным праздником - Днем медицинского
работника.
Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных и требует большого терпения, мужества и душевной чуткости. В ваших руках самое дорогое, что есть на свете, -здоровье и жизнь человека. В
ваших отзывчивых сердцах -сострадание к чужой боли.
Каждый день вы совершаете подвиг, приходя на помощь тем, кто в ней нуждается.
В этот день выражаем слова признательности всем
тем, кто посвятил свою жизнь спасению людей: врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам
«скорой помощи», санитаркам, ветеранам отрасли.
Спасибо вам за беззаветную преданность своему делу,
милосердие, заботу и доброту! Своим трудом вы наглядно доказываете, что такое настоящая преданность
своему делу, самоотверженность, человеколюбие. С
праздником вас, уважаемые медики! Удачи вам, благополучия, личного счастья, крепкого здоровья, профессиональных успехов и людской благодарности!
С.А.Королев,
глава Бикинского муниципального района
А.А.Абашев,
председатель Собрания
депутатов Бикинского муниципального района
Уважаемые работники сферы здравоохранения!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника! Ваши
благородная профессия во все времена заслуженно
пользовалась особым уважением и почётом в обществе. Работа ваша сложна и ответственна, требует умения принимать решения, стремления к самосовершенствованию и освоению новых технологий – качеств, от
которых порой зависит человеческая жизнь.
Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые руки всегда будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов! От всей души
желаем вам, вашим родным и близким жизненного благополучия, крепкого здоровья, оптимизма, уверенности
в завтрашнем дне и новых успехов и благородном и
благодарном труде!
М.В.Мануйлова, глава городского
поселения «Город Бикин»
М.Н.Рудницкая, председатель Совета
депутатов городского поселения
«Город Бикин»

Расписание богослужений
в храме Казанской иконы Божией Матери
14 июня
пятница

17:00 Вечернее заупокойное богослужение.
Таинство Покаяния (Исповедь).

15 июня
Память совершаем всех от века
Троицкая
усопших православных христиан.
родительск ая
08:00 Панихида.
суббота
09:00 Часы. Литургия.
16:00 Вечернее богослужение.
Исповедь.
16 июня
Воскресенье

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
08:30 Часы. Литургия.
Вечерня (с чтением коленопреклоненных молитв).

Знай наших!
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БИКИНСКАЯ СПОРТСМЕНКА СТАЛА
ВИЦЕ-ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ

18-19 мая в г. Вроцлаве (Польша) проводились
33-й чемпионат Европы
по каратэ киокушинкай и
первенство Европы среди мужчин, женщин, юношей и девушек, юниоров.
Рекордные 740 участников из 28 стран приняли
участие в чемпионате и
в первенстве. Несколько
финалистов, отобранные
на этих соревнованиях,
будут представлять команду Европы IKO на 12-м
открытом
чемпионате
мира по каратэ, который
пройдет с 22 по 24 ноября
этого года в Токио.
Четыре победы досрочно
В сборную России попала и наша спортсменка из
Бикина Ольга Овчинникова.
С соревнований она привезла кубок, грамоту и медаль
за второе место и массу
эмоций как за сами бои, так
и за посещение прекрасного
старинного города, который
удалось увидеть.
Перед
соревнованиями спортсменов закрыли в
комнатах, чтобы они отдохнули и набрались сил. После окончания чемпионата
даже удалось погулять по
городу, полюбоваться его
красотами. Без переживаний не обошлось.
- Очень переживали,
когда на взвешивании при
регистрации
оказалось,
что Ольга на 700 граммов
больше весит, чем позволяет ее категория, - рассказывает тренер спортсменки
Дмитрий Морковцев, - мы
должны были попасть в категорию до 50 кг. Ольге пришлось принять меры, чтобы
за час скинуть лишний вес.
- Как же это удалось?
- Велосипед, баня, - рассказывает Ольга, - часа за
два лишние граммы ушли,
и вес стал подходящим для
категории.
На чемпионате Ольге
удалось выиграть четыре боя. Все против полячек. Каждый бой длился
не более 30 секунд и был
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закончен досрочно безоговорочной победой нашей
спортсменки.
- Я не волновалась, вспоминает спортсменка, выходила и била, все, как
на тренировках.
В финальном пятом
бою девушка лишь немного уступила своей сопернице из Москвы. Мнения
судей разделились, но
окончательную победу по
очкам присудили москвичке, Оля получила второе
место. Титул серебряного призера и серебряная

медаль уехали в Бикин, а
это не может не радовать.
Спортсменов такого уровня у нас единицы, есть чем
и кем гордиться!
Немного о самой
спортсменке
Путь на чемпионат Европы был нелегок. За спиной
годы тренировок и участий
в турнирах и чемпионатах
различных уровней.
В 2017 году Ольга, став
чемпионом X юбилейных
Всероссийских юношеских
игр боевых искусств, получила звание кандидата в
мастера спорта. В 2018 году
Оля становилась бронзовым призером первенства
России и бронзовым призером первенства Европы.
Звание кандидата нужно
постоянно
подтверждать
участием в соревнованиях,
что спортсменка и делает с

успехом.
Ольга окончила девятый
класс школы №3, впереди
экзамены, тренировки пока
отложены.
Киокусинкай
она занимается уже 6 лет.
В спорт будущая чемпионка пришла случайно - составить компанию подруге.
Подруга из спорта ушла, а
Ольга в результате решила
свою жизнь связать именно
с каратэ. После окончания
школы собирается поступать в пограничный институт. Совмещать учебу в
школе с постоянными тренировками и соревнованиями сложно, но спортсменка
и с этим справляется, учится на четыре-пять.
В том, что Ольга Овчинникова стала вице-чемпионом Европы, заслуга
тренера Дмитрия Владимировича Морковцева. Это
не только победа Ольги,
но и ее тренера. Дмитрий
Морковцев рассказывает
о невероятной работоспособности своей воспитанницы. Достичь подобных
результатов можно лишь
ежедневными
тренировками, где обрабатывается
техника ведения боя, оттачивается мастерство, укрепляется здоровье и вырабатывается характер. Без
настойчивости, самоотдачи

и целеустремленности не
достичь высоких результатов и чемпионских титулов.
И в благодарность
Победы наших ребят
– это общая работа всей
команды - Бикинской районной общественной организации
«Киокусинкай
каратэ-до». Все мы за них
болеем и гордимся, но есть
люди, которые принимают
непосредственное участие
в жизни спортсменов, те,
кто помогает нашим ребятам материально. Поездки
на соревнования стоят недешево, средства, как правило, собираются «всем
миром». Хотелось бы поблагодарить всех, кто помог нашей чемпионке попасть на соревнования.
Это бикинские предприниматели Н.Б.Бабошина, директор ООО «ТД Альянс»
А.А.Срыбный, Г.А.Рыгун,
Т.Д.Зырянко,
А.Г.Кекоть,
Алексей и Юлия Стройловы. Благодарим также
Собрание депутатов Бикинского
муниципального района, Совет депутатов городского поселения
«Город Бикин», их председателей
А.А.Абашева,
М.Н.Рудницкую,
депутата районного собрания
В.А.Карпенко.
А.Ячикова

4 День медицинского работника
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БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ

Эту женщину в Бикинском районе знают многие представительницы женского пола. Более сорока
лет Татьяна Мотевна Кудрина проработала акушером в селе Лермонтовке. Сколько, благодаря ее умелым рукам и крепким нервам, на
свет появилось малышей, трудно
посчитать.
А рожениц было действительно
много в 70 – 80-е годы. Начинала
свою работу Татьяна Мотевна в 1976
году, тогда в семьях рожали еще по несколько детей. В селе в течение года
появлялось на свет 300, а то и более
малышей. Но обо всем по порядку.
Родилась героиня моего очерка в
Биробиджане Еврейской автономной
области Хабаровского края. О родном
городе отзывается с особой теплотой
и нежностью. Ведь там прошли её детство, отрочество, юность. Ей есть, что
вспомнить из этого отрезка жизни, о
чем рассказать. В семье было восемь
детей. По воспоминаниям Татьяны
Мотевны, жили дружно, родителям
помогали по хозяйству, и какие трудности бы ни возникали, оставались
всегда вместе. Ни в детстве, ни в юности у нее ни разу не возникало мысли
о том, чтобы выбрать профессию медицинского работника, душа тяготела
к педагогике. И только перед самым
поступлением в педагогическое училище мама отговорила её от этой затеи. Окончательное решение стало
поступать в Биробиджанское медицинское училище на акушера. Получив профессию, девушка по распределению поехала в Бикин, но в районной
больнице ей места не нашлось, и
молодого специалиста отправили работать в родительное отделение села
Лермонтовки.
Спустя два года по приезде в село у
Татьяны Мотевны произошла встреча
с будущим мужем Владимиром Леонидовичем. Забегая наперед, скажем,
что живут они вместе 41 год, вырастили двух дочерей, Ирину и Ольгу. И
большую помощь в воспитании детей
сыграл муж, так как постоянно Татьяна
Мотевна, можно так сказать, жила на
работе, в селе она одна была акушером.
Раньше родильное отделение находилось в небольшом одноэтажном
здании, всего на пять палатных коек,
маловато, и бывало такое, что мест
не хватало для рожениц.
– Прекрасно помню первые роды и
эту женщину, рожала она впервые. Как
мне было страшно. Ранее на родах я

была только на практике, и контроль
надо мной вели квалифицированные
врачи на протяжении всего процесса
появления малыша. Собрала в себя в
руки, с молитвами ко всем богам приняла роды, все прошло благополучно, и на свет появилась девочка. Она
уже взрослая и сама стала мамой, и,
встречая её на улице, любуюсь и радуюсь, как будто в какой-то степени это и
мой ребенок.
Да и с каждым рождением малыша, в первую очередь, чувствую облегчение. Душа наполняется радостью от
первого крика ребенка. Порой роды
бывали такие трудные, что от переживаний семь потов сойдет, и когда малыш, наконец, рождается здоровеньким, то испытываешь такое счастье,
что порой было не в силах сдержать
слез.
В первый год работы воспринимала каждые роды, как свои собственные. Вместе с роженицами глубоко
дышала, тужилась… Вот так «рожаешь, рожаешь» всю смену, придешь
домой абсолютно без сил, а потом еще
и снится, что снова роды принимаешь.
Работа эта, хоть радостная, но
очень сложная: как физически, так и
морально. Рожали раньше много, поэтому все время была на ногах: не то
что чаю попить – иногда просто присесть не успевала. Роды шли одни
за другими, иногда три-четыре женщины рожали одновременно. Такую
работу выдержит не каждый. Так я
смогла проработать десять лет в родильном отделении, далее попросила
начальство перевести меня в акушерки в поликлинику, устала, уже хотелось
просто вести прием пациентов по графику».
Прошло уже более четырех десятков лет. За это время многое изменилось и в медицине, и в работе
сельского акушера Татьяны Мотевны

Кудриной. На сегодняшний день у неё
на учете стоит 34 роженицы, и это уже
дочери и внучки самых первых беременных, которых она курировала в
конце семидесятых годов. В обязанности Татьяны Мотевны входит не только обследование будущих мам и наблюдение за их состоянием до самых
родов, но и забота о здоровье местных жительниц в целом. Профосмотры, анализы, ведение диспансерных
больных с гинекологическими заболеваниями, патронажи, работа с документацией – вот лишь малый перечень того, что она делает ежедневно.
О том, что стала акушеркой, нисколько
не жалеет: профессия, о которой даже
не задумывалась, в итоге стала призванием и судьбой.
- Самыми главными качествами
медицинского работника должны быть
доброта, сочувствие, сопереживание,
это человек, который действительно
хочет оказать медицинскую помощь
больному. Мы, акушеры, каждые роды

...с каждым рождением
малыша, в первую очередь,
чувствую облегчение. Душа
наполняется радостью от
первого крика ребенка...
пропускаем через себя. И тот, кто рожал, конечно же, знают, что в этот момент моральная поддержка и высокий
профессионализм акушерки намного
больше значат, чем успокаивающие и
обезболивающие средства, – отметила Татьяна Мотевна.
Эта женщина - счастливая жена,
мать и бабушка. На вопрос, в чем заключается счастье, она отвечает, что у
каждого человека счастье ассоциируется по - своему.
- Я думаю, что самым главным счастьем является здоровье, – говорит
она. - Ведь здоровье – бесценно, его
не купишь ни за какие деньги. Поэтому
его надо беречь и следить за ним. А
в этом помогаем и мы, медработники, протягивая руку в нужный момент.
Пользуясь случаем, я желаю своему
коллективу и всем пациентам здоровья, берегите себя и своих близких.
Может,
профессия акушерки и
не из ряда престижных и доходных,
но она действительно благодарная и
очень нужна людям.
И.Н.Сычева, специалист
по связям с
общественностью КГБУЗ
«Бикинская ЦРБ»
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СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР

В Бикинскую центральную районную больницу
часто приходят письма со словами благодарности в
адрес медицинских работников. В них пациенты очень
тепло отзываются о врачах и медсёстрах. Немало звучит слов благодарности в письмах в адрес врача стоматолога - хирурга Сенатовой Нины Андреевны.
стоматологическом ласти. Вышла замуж, родиотделении районной ла двух детей. Вроде, что
больницы Нина Андреевна ещё надо женщине, но в
трудится без малого 36 лет, селе, где она работала, ниа общий стаж в профессии каких перспектив в работе
стоматолога
составляет не было, и если с рабочим
более сорока двух лет. За местом все понятно, то жисвою трудовую деятель- льё ей не предоставили. В
ность
зарекомендовала то время в Бикине служил
себя замечательным специ- ее старший брат, он и поалистом. На ее счету тыся- звал ее к себе. Не раздучи приемов – точно сказать мывая, Нина Андреевна в
невозможно, но каждый из 1983 году с семьей перених для нее – своеобразный ехала в Бикин. Устроилась
жизненный экзамен. Ее лю- в Бикинскую центральную
бят пациенты за врачебный районную больницу врачом
талант, человеческое от- стоматол огом-хирургом.
ношение, чуткость, ведь им Администрация предоставажно понимать, что боль вила комнату в общежитии,
вызывает у доктора не раз- а спустя некоторое время
дражение, а сочувствие. А муж получил квартиру от
как лечат добрые участли- предприятия.
вые слова, знает каждый с
За несколько лет работы
детства.
бывало всякое - случаи поНина Андреевна роди- падались очень сложные.
лась в Читинской области.
- Люди бывают разные,
Младшая дочь в семье, рос- - говорит Нина Андреевна,
ла, как и все девчонки, всем - их видно сразу, как тольинтересовалась. О выборе ко они переступают порог
профессии не думала, и о моего кабинета, поэтому
том, что ей предстоит носить стараюсь каждого понять и
медицинскую форму, даже услышать. Для большей попредставления не имела. ловины людей поход к стоОкончила школу, и, когда в матологу - стресс. Бывали
воздухе уже витал вопрос, случаи, когда и с кресла убев какой институт поступать, гали, но потом возвращаона удивила всех. Реше- лись, боль берет над собой
ние Нины Андреевны было вверх. В современном мире
безоговорочным: она будет вырывание, лечение зубов
врачом. Важную роль в вы- перестало быть неприятной
боре профессии сыграло и болезненной процедурой,
все- таки, что у самой в дет- сейчас применяются состве болели зубы, хотелось временные методы обезбовсем помочь преодолеть эту ливания. Пациентам, испыболь. Выбор пал на Читин- тывающим непреодолимый
ский медицинский институт. страх перед стоматологичеКогда проходила производ- ским вмешательством, тественную практику, первый перь бояться боли не стоит.
укол, первый вырванный зуб Стоматологическое отделедались будущему врачу с ние доступно для всех, побольшим трудом - живой же этому обращайтесь к врачу
человек, жалко!
вовремя, не допускайте разПолучив образование в рушения зуба, чтобы потом
1977 году, устроилась сто- его лишиться.
матологом в Нерзаводскую
Каждый день у Нины
центральную
районную Андреевны до 15 человек,
больницу в Читинской об- а то и более пациентов.

В

Лечить, вырывать больные
зубы приходят к ней все селения Бикинского района.
Основная сложность в работе стоматологов – найти
индивидуальный подход к
каждому пациенту. Для этого врач должен быть еще и
в какой-то мере психологом,
чтобы расположить к себе
больного, настроить его на
лечение или удаление зуба.
На вопрос, какой человек, по вашему мнению,
должен работать в медицине, Нина Андреевна ответила:
- Главное, на мой взгляд,
это добросовестность. Нужно выполнять работу максимально добросовестно, так,
как хотел бы, чтобы сделали
тебе. В этой профессии необходимы терпение, выдержка,
уравновешенность.
Врачу
нужна физическая и психиче-

ская выносливость, собранность, точная координация.
И на этом не заканчивается
список профессиональных
и человеческих качеств, которыми должен обладать
специалист, выбравший профессию стоматолога.
О своих коллегах Нина
Андреевна говорит с особой
теплотой. Ведь работать в
дружном, сплоченном коллективе приятно вдвойне.
В преддверии профессионального праздника она
вновь обращается к коллегам с теплыми словами поздравлений и пожеланий:
- В ваш день хочу я пожелать крепкого здоровья,
удачи в работе и семейного
домашнего уюта.
И.Н.Сычева, специалист по связям с общественностью КГБУЗ
«Бикинская ЦРБ»

Благодарность
Благодарю всех сотрудников за внимательное отношение и своевременную, квалифицированную помощь,
оказанную мне в стоматологическом отделении. Спасибо, что позволяете пациентам обращаться к высококвалифицированным врачам и психологически чувствовать
себя в кабинете, как дома.
Выражаю благодарность всему персоналу. Огромное
спасибо зубному технику Коренек Евгении Владимировне
за внимательность, чуткость, профессиональный подход,
она грамотный и талантливый специалист, ювелирный
мастер.
Выражаю благодарность врачу стоматологу-хирургу
Сенатовой Нине Андреевне. Очень боялась идти вырывать зуб. Но, оказалось, зря! Все благодаря чудесному
доктору! Нина Андреевна отнеслась к моему страху с пониманием и заботой!
Спасибо вам большое за ваш труд и заботу!!! Желаю
вам успехов!!!
Кузнецова Елена Николаевна

6
В

О важном

"БВ" 13 июня 2019 г.

С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА 20 ЛЕТ
О Стратегии развития Бикинского района

одном из прошлых номеров мы
рассказали о «Программе социально-экономического развития Бикинского муниципального района на
2019-2025 гг.», составленной по рекомендации губернатора Хабаровского
края С.И.Фургала. Почти в это же время
принят еще один подобный объемный
документ, раскрывающий пути и способы динамичного развития экономики
района в долгосрочной перспективе.
Его название «Стратегия социальноэкономического развития Бикинского
муниципального района на период до
2030 года». Стратегия утверждена депутатами районного Собрания депутатов в апреле этого года. Разработана
она руководителями структурных подразделений администрации района и
проректором по научной работе Хабаровского государственного университета экономики и права И.В. Зикуновой.
В 2014 году принят Федеральный
закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Спустя
два года было принято решение о разработке стратегий развития субъектов
РФ и в их составе муниципальных образований.
Наш район – окраинный, самый
«южный» в крае и малочисленный, но
ведь не зря говорят: «Мал золотник –
да дорог». Проблем и нерешенных вопросов у района немерено, но есть и
«плюсы»: чистый воздух, компактное
расположение территории, близость
отрогов Сихотэ-Алиня, река...
Что даст району перспективная
Стратегия развития? Однако, давайте
сначала разберемся, что подразумевается под словом «стратегия»? В словарях несколько определений. Выберем
наиболее подходящее: «Стратегия –
это система представлений о желаемом будущем, направлениях, действиях, необходимых для достижения этого
будущего, инструментах, механизмах и
ресурсах, которые дают возможность
осуществить эти действия». Если механизмов и ресурсов достаточно, то
незачем и разрабатывать стратегию. А
когда дефицит того и другого, необходимо найти скрытые возможности, проведя анализ положения дел, и сформулировать все это в едином документе.
Искусство управления заключается в
том, чтобы, маневрируя недостающими ресурсами, добиться желаемого результата. У философа Сенеки по этому
поводу имеется высказывание: «Для
тех, кто не знает, к какой гавани они
направляются, ни один ветер не будет
попутным».
Верно выбранная стратегия способна превратить несбыточные, казалось,
мечты в реальность, о чем свидетельствует опыт других стран и российских
краев и городов. Почему бы нам не по-

пробовать? Надо заметить, Стратегия
развития района не запланированная
программа действия, она, скорее, каркас дома, который надо нарастить и наполнить содержимым.
На земле и под землей
Мы посчитали, что читателям, причем, разного возраста, будет интересно
ознакомиться с содержанием Стратегии. В ней содержится много просветительных сведений о нашем районе.
Историческая справка
Город Бикин «вырос» из казачьего
поселка Бикинского, который образовался в 1895 году при строительстве
северного участка железной дороги. В
30-е годы прошлого века в северной
части города было начато строительство железнодорожного узла, работал
лесозавод. В то же время начинает
строиться военный городок, больница,
дома культуры, средняя школа, детский
сад, столовая.
9 ноября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
поселок Бикин преобразован в город.
Бикинский район был образован 17
ноября 1932 года первоначально в составе Приморской области Дальневосточного края.
Как самостоятельная административная единица район существует с 12
января 1965 года, в том числе в современных границах – с 1973 года.
На западе, по реке Уссури, район
граничит с Китайской Народной Республикой, провинция Хэйлунцзян.
Протяженность российско-китайской
государственной границы составляет
67 км.
Площадь района составляет 2,5
тыс. кв. км, протяженность территории
района с севера на юг – 70 км, с запада
на восток – 50 км. Район состоит из 9
поселений, объединяющих 12 населенных пунктов.
У нас три особо охраняемые природные территории: Бирский заказник
краевого значения, экологический коридор «Стрельников», памятник природы краевого значения «Лотосовые

озера», расположенные на о. Кутузов
в районе села. Лончаково. На северовостоке и востоке района начинаются
горные отроги хребта Сихотэ-Алинь,
максимальная высота над уровнем
моря составляет 1115 м. (гора Синяя).
Географическое положение района дает ему транзитные преимущества. Через нашу территорию проходит Транссибирская железнодорожная
магистраль, автодорога федерального
значения А-370, река Уссури с судоходными возможностями.
О климате. Он муссонный, с теплым влажным летом и малоснежной
холодной зимой. Средняя температура января составляет –25°C, июля
– +21°C. Длительность периода с температурой выше +10°C составляет 135150 дней. Среднегодовое количество
осадков составляет 650-750 мм.
По климатическим условиям Бикинский район является одним из наиболее благоприятных районов края
для развития сельскохозяйственного
хозяйства. У нас высокая концентрация солнечного тепла, света, осадков,
что благоприятствует производству широкого перечня сельскохозяйственных
культур.
Снежный покров на территории
района устанавливается в октябре-начале ноября, а сходит в апреле-начале мая. Высота снежного покрова на
полях достигает 240 мм. Заморозки в
воздухе устанавливаются в середине
ноября, прекращаются в начале мая;
заморозки почвы начинаются с конца
сентября, прекращаются в середине
мая.
О лесах. Большая часть земель
района относится к землям лесного
фонда (68 процентов). Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет около 29 тыс. га, это 12
процентов от площади земель района
и 8 процентов от площади всех сельскохозяйственных угодий края. На нашей территории преобладают луговоглеевые почвы, по кислотности почвы
– преимущественно слабокислые (pH
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5,1-5,5), уровень почвенного плодородия составляет 93 процента от нормы.
Бикинский район расположен в зоне
широколиственных лесов. Общая площадь земель государственного лесного
фонда по состоянию на 2017 год составила 120 тыс. га. Лесной фонд находится в ведении Бикинского лесничества –
филиала КГУ «Аванское лесничество».
Рубки главного пользования разрешены только на северном участке лесничества, поскольку на территории
остальных участков преобладают леса
первой категории, лесопромысловые
зоны и кедровые хозяйства, где рубки
главного пользования запрещены.
На сегодняшний состояние лесосырьевой базы признается неудовлетворительным. Лесные массивы
истощены, нет перспектив увеличения объемов лесозаготовки. Качество
леса низкое - преобладает древесина
малых диаметров и черная береза.
Зато наши леса богаты растительными и животными ресурсами. На территории района произрастают десятки
видов ягод, грибов и других растений.
Наибольшее хозяйственное значение
имеет папоротник-орляк. Есть возможность заготавливать березовый сок,
мед и лекарственные растения (элеутерококк, аралия). В дореформенный
период объемы заготовок за сезон составляли до 30 тонн папоротника-орляка, до 40 тонн корня элеутерококка
и аралии. Ими занимались Бикинский
лесхоз, ГПХ «Вяземский», ГПХ «Пожарский». Заготовки дикоросов практически прекратились с середины 90-х
годов.
В лесах района водятся охотничьи
животные – пушные, копытные. Охотничьи угодья распределены между
ОО «Бикинское районное общество
охотников и рыболовов» и ОАО «Госпромхоз Вяземский». Обе организации имеют лицензии. Наше районное
общество на своих охотничьих угодьях
предоставляет услуги по спортивному
рыболовству и спортивной охоте на
боровую дичь (рябчик, фазан), диких
копытных животных (изюбр, кабан,
косуля), бурого и белогрудого медведя, зайца. Госпромхоз из Вяземского
оказывает услуги организации спортивной охоты на боровую дичь (рябчик, фазан), диких копытных животных
(изюбр, кабан, косуля), бурого и белогрудого медведя, зайца. Промысловая охота ведется на пушного зверя
– соболь, колонок, белка, енотовидная
собака. Охотоведы признаются: промысловая охота не имеет существенного экономического значения.
Нужно отметить, что в районе есть
потенциал экономического использования недревесных ресурсов леса как
альтернативы промышленным рубкам,
поскольку во всем мире растет ценность естественно произрастающих
лекарственных, пищевых и парфюмерных продуктов, «зеленых» технологий
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их заготовки и переработки.
Полезные ископаемые. В геологическом отношении Бикинский район
относится к числу хорошо изученных
территорий края. У нас выявлены месторождения полезных ископаемых.
На северо -западном фланге Лермонтовского вольфрамоворудного узла
выявлены перспективные проявления:
вольфрама – Бархатное, золота – Ветошное и Чащевитное, олова – Васильевское, меди – Вострушка. Для
решения вопроса о производственных
перспективах этих месторождений
необходимо проведение детальных
поисковых работ. Также в пределах
Бикинского
золоторудно-россыпного
узла целесообразны поиски золота,
вольфрама, меди, камнесамоцветного
сырья.
На юго-востоке района прослеживается северо-западный фланг Бикинского золоторудно-россыпного узла
– проявление Лесистое-Зыряновское.
Ресурсы рассыпного золота оцениваются в 1 тонну. Проявление рассыпной
золотоносности установлены по доли-

запасы оценены в 7 тыс. куб. м. Особый интерес представляют тугоплавкие глины, которые имеют коммерческие перспективы освоения – для
организации производства керамики
и половой плитки, для производства
кирпича.
Месторождение песчано-гравийной
смеси «Мостовой переход» в 4 км. от
города. Бикина пригодно для балласта,
при рассеве может быть получен строительный песок.
Имеются месторождения строительного камня – Бирушинское месторождение гранодиаритов, запасы
которого составляют 3,65 млн. куб. м.
В строительстве гранодиариты применяются в качестве отделочных материалов.
Бикинский район, по данным ФГУ
«ТФИ по Дальневосточному федеральному округу», оценивается как весьма
перспективный для поисков и разведки
месторождения базальтов с запасами
в несколько миллионов тонн. Базальты
пригодны для получения стекловолокна и не требуют подкисляющих доба-

нам шести водотоков: реке Зинчихе,
ручьям Лесистому, Филареткину, Ненскому, Первому и Быстрому. В районе
ручья Филареткина содержание рассыпного золота превышает 500 мг. на
куб. м. Не исключается возможность
нахождения глубокозалегающих россыпей в долине реки Бикин.
Бикинский район богат различными строительными материалами: песок, песчано-гравийные смеси, глины.
Местное месторождение кирпичных
глин и суглинков с запасами 1447 тыс.
куб. м. расположено в 1 км от г. Бикина.
Имеются перспективы прироста запасов данного месторождения.
Месторождения тугоплавких глин
– Бикинский участок № 1, расположенный в 5 км. севернее города, а Бикинский участок № 2, расположенный
в 7 км. южнее г. Бикина. Звеньевское
месторождение глин и суглинков с
запасами 3 млн. куб. м. (ранее эксплуатируемое) расположено в северо-западных окрестностях села Лесопильного вблизи железнодорожной
станции Звеньевая и автомагистрали
Хабаровск-Владивосток. Звеньевское
месторождение
песчано-гравийной
смеси используется для балласта, его

вок в процессе плавки.
На окраине города Бикина, в 1,5 км
к северо-востоку от сопки Кирсаниха,
расположено месторождение аметистов «Центральное». Кристаллы имеют размеры до 10-12 см и являются
перспективным ограночным материалом для ювелирной промышленности.
Запасы коллекционно-поделочного и
ювелирного качества оцениваются в
4,7 тонны, сортового – 0,12 тонн.
На севере и юге района имеется
три месторождения торфа: «Лермонтовское», «Лесопильное» и «Уссурийское» с общими запасами около 300
тыс. т.
В целом оценки ресурсной обеспеченности Бикинского района позволяют заключить, что перспективными
для промышленного освоения являются запасы сырья для промышленности, производства
строительных
материалов, ювелирной промышленности. Для их освоения требуется
проведение поисковых работ и технико-экономическая оценка перспектив
разработки.
Подготовила к печати
Н. Легачева
(Продолжение следует)
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И ОПЫТ - СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ
Статистика показывает: в нашем районе чаще всего разводятся семейные пары, не прожившие и пяти лет

Когда развод болезненный, но
единственный выход
- Вчера сожгла все свадебные вещи
и те, что напоминали о нем. Начинаю
новую жизнь, - сообщает Катя. - Чуть
больше года продержался наш брак.
Оглядываюсь назад и костерю себя:
26 лет девушке, а такая наивность,
самоуверенность! Как могла поверить,
что смогу его изменить, игромана?
Планировали детей, спорили, сколько
их будет. Он хотел троих, я - одного.
Строил воздушные замки. Знала ведь
до свадьбы, будущий муж играет в
онлайн - казино, вот только не могла
представить масштабы зависимости.
Верила, военный же, у них с дисциплиной строго. В букетно-конфетный
период он каждую свободную минуту
старался побыть со мной. Божился - с
игрой завязал. После свадьбы сорвался. За два дня проигрывал заработанное за месяц. В глаза смотрел и врал,
мол, все в порядке, он не играет, просто устал, хочет спать, а сам утыкался
в телефон. Выигрыш? Судя по тому,
что жили мы на мою зарплату, он только отдавал, не получая взамен ничего.
Покажите мне удачливого игрока. Их
нет. Думаете, я не боролась, молчала
в тряпочку? Ничего подобного! Уговаривала, скандалила, подключила родителей, его, своих… Все бесполезно.
Игровая зависимость пересилила.
Несостоявшийся брак Екатерины частное подтверждение официальной
статистики. И судя по ней, большинство разводов в России приходится на
пары, чей семейный стаж от 1 до 5 лет.
В Бикинском районе аналогичная ситуация. В прошлом году, не дотянув до
пяти лет совместной жизни, распалась
41 семья. В то время, как среди проживших вместе до 10 лет развелись
24 пары. Чем больше семейный стаж,
тем меньше разводов. После 30 лет
жизни развелись 6 пар.
- Причина моего развода банальна
и стара, как мир, - измена, - рассказывает 28-летняя Виктория. - Благоверный отвез меня в роддом, а сам
переехал к моей лучшей подруге на
постоянное место жительство, не забыв повесить перед окнами роддома
красивый плакат с благодарностью
за дочь. Вежливый подлец. Записку
об его измене мне в палату принесли
вместе с продуктами. Для меня это
стало шоком, ревела так, что молоко
пропало. Встречали нас с дочкой родные, ее отец не пришел. Ни тогда, ни
позже. Четыре года с ним прожили,
это были мои первые серьезные отношения. Не хотела замечать, что тянула семью одна, муж, если и устраивался куда-нибудь, то задерживался
ненадолго, увольнялся, обзывая всех

вокруг дебилами. Тяжело было. Работала, денег не хватало, алименты шли
копеечные. Однако не зря говорят,
если долго мучиться, что - нибудь получится. Сегодня у меня замечательный муж, удочеривший мою девочку.
Теперь я рада, что бывший развязал
мне руки, ничем хорошим наш брак
бы не закончился. Когда один любит, а
другой позволяет себя любить, развод
не за горами.
Порой развод - болезненный, но
единственный выход. И если немного переиначить известную поговорку:
«Если муж ушел к другой, еще неизвестно, кому повезло», это действительно так. Развод для Вики стал началом новой, куда более достойной и
счастливой жизни, чем прежде.
Но вернемся к статистике. По сведениям Бикинского отдела ЗАГС, в
2017 году было заключено 170 браков.
И 119 разводов, из них супруги 51-ой
пары стали бывшими раньше, чем отметили пятилетие брака. То есть практически половина из числа разводов
приходится на период совместной
жизни от 1 года до 5 лет. Аналогичная
ситуация в 2016 году (49 разводов, где
брак длился менее 5 лет), в 2015 - 47
разводов. Рекордным по числу разводов (по местным масштабам) стал
2014 год. В этот год в нашем районе
поженились 163 пары, развелись 161.
Все потому, что Д. Медведев предложил повысить госпошлины за развод
с 400 рублей до 30 тысяч. Так, по его
мнению, государство будет бороться с
печальной статистикой расторжения
браков. Услышав про повышение госпошлины, бывшие супруги, что давно
не жили вместе, помчались в ЗАГС за
официальной бумагой. Новую госпошлину не ввели, и правильно сделали,
эффект мог быть противоположным:
разводиться станут меньше, но и жениться практически перестанут.
Штамп в паспорте не помог
Чем более самодостаточным и уверенным в себе является человек, тем
меньше он боится развода.
- В семье должны «расти» двое муж и жена. Не в буквальном смысле,
а в плане развития, стремления двигаться вперед в карьере, увлечениях,
в работе, - считает 32-летняя Наталья. - На первых порах мы все делали
вместе - учились, организовали свое
дело. Мне мало одного образования,
закончила еще один вуз, потому что
интересно, хотелось знать больше.
А супруг в какой-то момент перестал
учиться, самоустранился, мол, устал,
надоело. Четыре года мы жили в гражданском браке, потом решили пожениться, надеясь спасти брак.
Первое время считала, что его апа-

тия, равнодушие пройдет, все станет,
как прежде. Не прошло, стало только
хуже, человек сам себя ограничил.
Скандалили, ругались, слов не выбирая. Разошлись по обоюдному согласию, штамп в паспорте не помог.
Несколько месяцев очень скучала
по нему, снился каждую ночь, а днем
всплывали в памяти те гадкие слова, что сгоряча говорил бывший. Это
ведь мой третий брак. Я рано стала
самостоятельной, всегда знала, чего
хочу от жизни. У меня сын, друзья, попрежнему кручусь как белка в колесе,
если удается вырваться, отправляюсь
путешествовать. Недавно встретила
первого мужа, он сказал: «Какой же я
был дурак, что позволил тебе уйти».
Буду ли я сожалеть? Как говорит моя
любимая героиня Скарлетт О, Хара:
«Я подумаю об этом завтра!».
Слова мужчинам
Какой-то перекос в одну сторону
получается. О причинах развода нам
поведали пока лишь женщины, но
развод психологическая травма для
обоих. Мужчины после разрыва тоже
анализируют свою прошедшую жизнь
с экс-супругой: что я делал не так, почему брак пришел к печальному финалу. И какие шаги необходимо предпринять, чтобы впредь подобное не
повторилось?
- Причин для развода накопилось множество, хотя наш семейный
стаж едва перевалил за год, - говорит 30-летний Сергей. - Пожалуй, две
перевешивали остальные. Сначала,
как у всех, любовь-морковь, а после
вальса Мельденсона начался быт.
И тут выясняется: молодая жена - то
еще ленивица и неумеха. Готовить не
умеет, на столе яичница подгорелая
да консервы. Нас у родителей четверо
детей, мама все успевала, мы всегда
были сытыми и чистыми, а тут хожу
полуголодный. Ну, думаю, так долго не
протяну. Пожалуй, еще больше доканывало отношение супруги к деньгам.
Я работал и подрабатывал. Для жены
круглосуточно вкалывай, лишь бы
денежки приносил. И все мало было.
Когда с ее родителями познакомился
поближе, увидел, откуда такое отношение. У них отца ни во что не ставят,
он для них кошелек на ножках. Короче, допекло меня. Поехали в город
по делам, предложил зайти в ЗАГС,
а там попросил дать бланк заявления
на развод. Благоверная фыркнула, но
подписала.
Сегодня у меня есть женщина. И
мне нравится, как она зовет меня на
ужин: «Работа подождет, поешь, отдохнёшь, она не убежит». Готовит - пальчики оближешь.
Не узнав хорошо друг друга до
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свадьбы, молодожены вдруг обнаруживают различия в привычках, взглядах, семейных традициях и ценностях. Опыт - лучший
учитель. Пройдя через неудачный
первый брак, вчерашние супруги
узнают, чего хотят от партнера. И
часто повторные отношения оказываются намного гармоничнее и
счастливее предыдущих. Правда,
не всегда и не у всех.
- Нынешнее поколение молодых смотрит на мир через
сотовый телефон, - считает
32-летний Алексей. - В жутком кошмаре не мог представить, что подобное случится со
мной. Для моей бывшей жены
телефон заменил все: заботу о
семье, ребенке. Там у нее друзья, сайт знакомств. Я на работу, она на гулянку. Несколько
телефонов уничтожил, все без
толку. С такими телефонными

«наркоманами» мы скоро размножаться перестанем. Выгнал
бесполезную женушку, ребенок
полгода живет со мной. А я подал заявление на лишение бывшей супруги родительских прав.
Второй брак у меня развалился,
мне чуть за 30, а я уже седой.
Больше жениться не собираюсь.
Скорее всего, последняя фраза сказана сгоряча. Время лечит,
известная истина, главное после
развода - не концентрироваться
на прошлом. Хотя это легче сказать, чем выполнить.
Н.Легачева
Постскриптум: все истории,
приведенные в этой публикации,
реальные, рассказаны самими
участниками развода. Изменены
длишь имена и некоторые детали. Благодарю собеседников за
откровенность и желание проанализировать случившееся.

СОВЕТЫ ОТ СЕМЕЙНОГО ПСИХОЛОГА
- Как понять, что развод действительно необходим, ведь бывают такие ситуации?
Любовь - это главнейшая из причин. Если
вы чувствуете, что вам не врут, что уйти человека заставляет серьезное чувство, значит,
нужно смириться с этим.
Вторая причина - любая зависимость человека, будь то алкоголь, наркотики, игромания.
Если человек сам не готов бороться с собой,
вытянуть его из болота невозможно, как бы ни
старался супруг или супруга, придется тонуть
вместе. Тут у меня достаточно жесткая позиция, потому что это действительно так. Слишком много поломанных судеб. Бывших людей
с зависимостями не бывают.
Третья причина - насилие. Думаю, это
понимают все. Не стоит ждать, пока агрессор в конце концов покалечит вас физически или морально. Собирайте вещи, ищите
помощи, поддержки и уходите. Варианты
есть всегда.
Вот три главных фактора. Во всех остальных случаях советую не спешить с решением.

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

В мае на коллегии при
главе администрации Бикинского муниципального
района по вопросу «Об
итогах исполнения бюджета Бикинского муниципального района в 2018
году и о задачах по его
исполнению в 2019 году»
были озвучены результаты краевого конкурса
«Бюджет для граждан».
Участвовать в конкурсе
могли как учреждения, так
и отдельные граждане, если
использовать официальный
язык - юридические и физические лица. Из четырех
предложенных номинаций
для жителей края наши победили в двух. В номинации
«Бюджет в стихах» почетная
грамота министерства финансов Хабаровского края
победителя вручена заведующей районным методическим центром управления
образования Н.Н.Курган за

проект «Поэма о бюджете».
В номинации «Бюджетный
квест» почетной грамотой
награждена
заместитель
директора «Молодежного
центра» А.Н.Кузнецова за
проект «Интеллектуальный
турнир».
Для юридических лиц
номинаций было в два раза
больше. Бухгалтерия отдела культуры предоставила
на конкурс проект «Бюджет
для граждан на 2018 год по
отрасли «Культура». В итоге
- первое место и почетная
грамота министерства финансов Хабаровского края.
- Мы впервые участвовали в этом конкурсе, - говорит главный бухгалтер
отдела культуры Виктория
Игоревна Гундар. - Постарались наглядно показать,
на какие нужды расходуются средства. Какие суммы
мы зарабатываем сами, за
счет платных услуг, сколько
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перечисляет краевой бюджет. Порой люди, услышав о
миллионных поступлениях
на поддержку учреждений
культуры района, недоумевают, куда они деваются? В
проекте бюджета все разложено по полочкам: оплата
за электроэнергию, коммунальные услуги, зарплата,
налоговые отчисления…. В
итоге от миллионов ничего
не остается. Проект выложили на сайт районного отдела культуры. 250 просмотров уже есть, жаль, без
комментариев, а хотелось
бы узнать, все ли понятно,
может, в каких-то разделах
требуется дополнительная
информация.
Региональный конкурс
по бюджету, во-первых, учит
жителей правовой грамотности, во-вторых, обеспечивает открытость главного
финансового
документа,
дает возможность увидеть,
как власть на местах управляет общественными средствами.
По словам Н.Н.Курган,
она писала «Поэму о бюджете» для детей.
- Мне хотелось доступно
рассказать мальчишкам и
девчонкам о том, что нужно сначала заработать, а уж
потом тратить, - поясняет
Наталья Николаевна. - То
есть жить по средствам,
чтобы не накопить непо-

мерные долги. В «Поэме»
семейный совет рассматривает, из чего складывается
бюджет семьи и на какие
желания детей можно потратить общие доходы.
Видеоролик на «Поэму
о бюджете» стал коллективным творчеством. «Нарисовал» мультиплик главный
хранитель краеведческого
музея Андрей Валериевич
Устюжанин, подобрали музыку и озвучили текст сотрудники КДЦ «Октябрь».
Мини-фильм будет использован в школах на уроках по
финансовой грамотности.
Увлекательный
«Бюджетный квест» предложила
на конкурс А. Н. Кузнецова.
Ее проект назывался «Интеллектуальный турнир».
- Подростки лучше разбираются в сложном материале и скорее запоминают
малознакомые
термины,
если это происходит в форме игры, - говорит Арина Николаевна. - Мы опробовали
пройти квест с ребятами из
нашего центра. Планируем
повторить его со старшеклассниками в следующем
учебном году.
В 2018 году финансовое управление Бикинского
района стало призером в
номинации «Лучший проект
местного бюджета для граждан»
Н. Легачева.
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ТВ-НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 июня
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 17 июня.
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово!
16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с "Город" 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ведьма"
23.15 Х/ф "Место встречи изменить нельзя"
12+
01.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Отряд специального назначения"
12+
06.10, 11.50, 19.00,
21.20, 23.00, 00.50 Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Недетские
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Т/с "Ветренная женщина" 16+
12.10 Хэлоу, Раша! 16+
13.00, 01.10 Т/с "Мертвое лето" 16+

14.00, 22.00 Программа
"Другие дебаты" 16+
15.00 Т/с "Яблочный
спас" 16+
15.50 Моё любимое
шоу 16+
16.30 Глобальная кухня
16+
17.10 Т/с "Спальный
район" 12+
23.30 Х/ф "Завтрак на
траве" 12+
02.10 Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.15 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25, 01.35 Место
встречи 16+
16.30
Чрезвычайное
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" 16+
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р."
16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с "Бессонница"
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни
0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д/с "Предки наших предков" 0+
08.50 Х/ф "В поисках капитана Гранта" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.40 ХХ век 0+
11.55 Д/ф "Германия.
Замок Розенштайн" 0+
12.20 Д/с "Мечты о будущем" 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.15 Д/с "Ключ
к разгадке древних сокровищ" 0+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 0+
15.40 Д/ф "Бег". Сны о
России" 0+
16.25 История искусства 0+
17.20, 01.15 Симфонические оркестры Евро-

"БВ" 13 июня 2019 г.
пы 0+
18.45 Д/ф "Архив особой важности" 0+
19.45 Главная роль 0+
21.05 80 лет Кшиштофу
Занусси 0+
21.45
Открытие
XVI
международного
конкурса
им.П.И.Чайковского 0+
00.20 Д/ф "По ту сторону сна" 0+
01.00 Д/с "Первые в
мире" 0+
02.45 Цвет времени 0+

йны. Лучшее 16+
01.30 Т/с "Пятницкий.
Глава третья" 16+
03.15 Т/с "Новый агент
Макгайвер" 16+
05.15 Улетное видео
16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Королева красоты 16+
07.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.15 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 01.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.50 Х/ф "Другая я"
16+
19.00 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
23.15 Т/с "Дыши со
мной" 16+

06.00, 14.05, 18.05, 22.45,
01.50 Все на Матч!
06.20 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Словакия. Трансляция из
Санкт-Петербурга 0+
07.55 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай - Эквадор.
09.55, 16.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай
- Катар. 0+
11.55 "Кубок Америки".
Специальный репортаж 12+
12.25 Английские Премьер-лица 12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30 Самые сильные
12+
14.00, 15.55, 18.00,
20.35, 22.40, 01.45, 04.25
Новости
18.35 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай - Эквадор. 0+
20.40 Смешанные единоборства. One FC.
Нонг Стамп против
Альмы Джунику. Трансляция из Китая 16+
23.15 Смешанные единоборства.
Bellator.
Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори
Макдональд
против
Неймана Грейси. 16+
01.15 Смешанные единоборства.
Женские
поединки. Специальный репортаж 16+
02.30 Все голы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 г 12+
04.30 Страна восходящего спорта 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные
войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Т/с "Пятницкий"
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные во-

06.00 Ералаш
07.00 М/ф "Даффи Дак.
Охотники за чудовищами" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с "90-е. Весело и
громко" 16+
13.55 Х/ф "Большой и
добрый великан" 12+
16.05 Х/ф "Земля будущего" 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.10 Известия
05.20 Т/с "Женщина его
мечты" 16+
06.05 Х/ф "Отпуск" 16+
07.40, 08.35, 09.25,
09.55, 10.45, 11.40,
12.40, 13.25, 14.00,
14.55, 15.45, 16.45, 17.35
Т/с "Чужой район -3"
16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 00.25 Т/с
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10,
02.40, 03.20, 03.50, 04.20
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

СТС

18.45 Х/ф "Район №9"
16+
21.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 12+
23.55 "Кино в деталях" с
Фёдором Бондарчуком
18+
00.55 Т/с "Пока цветёт
папоротник" 16+
01.55 Х/ф "Отчаянный"
0+
03.35 Х/ф "Хранитель
времени 3D" 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Терминатор-2. Судный день"
16+
00.30 Х/ф "Терминатор"
16+
02.20 Х/ф "Друзья до
смерти" 16+
04.40 Д/ф "Засекреченные списки" 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой
Беловой
10.30, 13.20, 17.05 Т/с
"Лучшие враги" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.35 Д/с "Партизанский фронт" 12+
19.15 Скрытые угрозы
12+
20.05, 21.00 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым" 12+
22.00 Открытый эфир
12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Т/с "Викинг" 16+
03.30 Х/ф "Улица младшего сына" 6+
05.05 Д/ф "Маресьев.
Продолжение легенды"
12+

ТВ-НЕДЕЛЯ

"БВ" 13 июня 2019 г.
ВТОРНИК
18 июня
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 18 июня.
День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 Т/с "Город" 16+
04.25 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ведьма"
23.15 Х/ф "Место встречи
изменить нельзя" 12+
01.55 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
6ТВ
05.00 Д/ф "Отряд специального назначения" 12+
06.10, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 00.50 Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 16.30 Недетские
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Ветренная
женщина" 16+
12.10 Хэлоу, Раша! 16+
13.00, 01.10 Т/с "Мертвое
лето" 16+
14.00 Д/ф "Невероятная
наука" 12+
14.50 Т/с "Яблочный
спас" 16+
15.40 Д/ф "Остров Гогланд. Война на холодных островах" 12+
17.10 Синематика 16+
17.20 Т/с "Спальный рай-

он" 12+
19.30 Т/с "Орлова и Александров" 16+
22.00 Д/ф "Моё родное"
12+
23.30 Х/ф "Завтрак на
траве" 12+
02.10 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+
НТВ
05.10, 04.20 Т/с "Адвокат"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25, 02.10 Место встречи 16+
16.30
Чрезвычайное
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" 16+
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." 16+
00.15 Крутая история
12+
01.10 Т/с "Бессонница"
16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового
кино 0+
08.05 Иностранное дело
0+
08.50, 21.45 Х/ф "В поисках капитана Гранта" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.20 Д/с "Первые в
мире" 0+
12.35 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф "Бельмондо
Великолепный" 0+
14.10, 20.05 Д/с "Ключ к
разгадке древних сокровищ" 0+
15.10 Пятое измерение
0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства
0+
17.20 100 лет со дня рождения юри ярвета 0+
18.00, 01.45 Симфонические оркестры Европы
0+
18.45 Д/ф "Тайна архива
Мандельштама. Рассказ
Сони Богатыревой" 0+
19.45 Главная роль 0+

20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с "Память" 0+
23.40 Дневник XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Д/ф "Центр управления "Крым" 0+
02.30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн" 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с "Женщина его мечты"
16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05
Т/с "Операция "Тайфун"
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Брат за
брата-2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детективы" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты
16+
07.40, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся!
16+
09.40, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.10 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 01.10 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.50 Х/ф "Сестра по наследству" 16+
19.00 Х/ф "Ни слова о
любви" 16+
23.10 Т/с "Дыши со мной"
16+
ЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты-6" 12+
06.45, 19.00 Дорожные
войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Т/с "Пятницкий"
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
01.30 Т/с "Пятницкий.
Глава третья" 16+

03.15 Т/с "Новый агент
Макгайвер" 16+
05.10 Улетное видео 16+
МАТЧ-ТВ
04.50, 04.30 Фехтование.
Чемпионат Европы. Личное первенство. Трансляция из Германии 0+
06.25, 14.05, 20.50, 23.15,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным гонкам. Трансляция
из Казани 0+
08.25 Команда мечты 12+
08.55 Футбол. Кубок
Америки. Япония - Чили.
Прямая трансляция из
Бразилии
10.55 Х/ф "Закусочная на
колёсах" 12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30 Самые сильные
12+
14.00, 15.55, 20.45, 23.10,
01.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. Трансляция из Латвии 16+
18.00 Реальный спорт.
Бокс 16+
18.45 Футбол. Кубок
Америки. Япония - Чили.
Трансляция из Бразилии
0+
21.25 Профессиональный бокс. Илунга Макабу
против Дмитрия Кудряшова. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжёлом
весе. Евгений Тищенко
против Абрахама Табула.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
23.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- США.
02.30 Страна восходящего спорта 12+
02.50 Профессиональный бокс. Джош Уоррингтон против Кида
Галахада. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком
весе. 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри"
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0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с "90-е. Весело и
громко" 16+
12.15 Х/ф "Район №9" 16+
14.30 Х/ф "Каратэ-пацан"
12+
17.20 Х/ф "Пёрл харбор"
12+
21.00 Х/ф "Армагеддон"
12+
00.05 Звёзды рулят 16+
01.05 Т/с "Пока цветёт папоротник" 16+
02.05 Х/ф "Хранитель
времени 3D" 12+
04.00 Х/ф "Твои, мои,
наши" 12+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робокоп" 16+
22.15 Водить по-русски
16+
00.30 Х/ф "Разборка в маленьком Токио" 18+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с
"Лучшие враги" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.35 Д/с "Партизанский
фронт" 12+
19.15 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.05, 21.00 Улика из прошлого 16+
22.00 Открытый эфир
12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф "Часовщик"
16+
01.55 Х/ф "Бег от смерти"
16+
03.20 Х/ф "Разорванный
круг" 12+
04.45 Х/ф "По данным
уголовного розыска..." 0+

12

ТВ-НЕДЕЛЯ

СРЕДА
19 июня
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 19 июня.
День начинается 6+
09.55, 02.50 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.45 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 Т/с "Город" 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ведьма"
23.15 Х/ф "Место встречи изменить нельзя" 12+
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
04.00 Х/ф "В гости к Богу
не бывает опозданий"
12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Отряд специального
назначения"
12+
06.10, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 00.50 Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Недетские
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Орлова и Алксандров" 16+
12.10 Хэлоу, Раша! 16+
13.00, 01.10 Т/с "Мертвое
лето" 16+
14.00 Д/ф "Невероятная
наука" 12+
14.50 Т/с "Яблочный
спас" 16+
15.50 Д/ф "Остров Гогланд. Война на холодных островах" 12+

17.10 Т/с "Спальный район" 12+
18.50 Синематика 16+
19.30 Т/с "Орлова и
Александров" 16+
21.50 Д/ф "Моё родное"
12+
23.30 Х/ф "Его батальон"
16+
02.10 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с "Адвокат"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.05 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25, 02.10 Место встречи 16+
16.30
Чрезвычайное
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы
разбитых фонарей" 16+
20.50 Т/с "А.Л.Ж.И.Р." 16+
00.15 Х/ф "Мировая закулиса" 16+
01.10 Т/с "Бессонница"
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды кино 0+
08.05 Иностранное дело
0+
08.50, 21.45 Х/ф "В поисках капитана Гранта" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф "Властелины
кольца. История создания синхрофазотрона"
0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф "Виктор Захарченко. Портрет на фоне
хора" 0+
14.10, 20.05 Д/с "Ключ к
разгадке древних сокровищ" 0+
15.10 Библейский сюжет
0+
15.40 Сати. Нескучная
классика... 0+
16.25 История искусства
0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.30 Симфонические оркестры Европы
0+

"БВ" 13 июня 2019 г.
18.45 Единица хранения
0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с "Память" 0+
23.40 Дневник XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.10 Д/ф "Укрощение
коня. Пётр Клодт" 0+

01.30 Т/с "Пятницкий.
Глава третья" 16+
03.15 Т/с "Новый агент
Макгайвер" 16+
05.15 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Королева красоты
16+
07.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.50 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.30, 00.45 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.50 Х/ф "Ни слова о
любви" 16+
19.00 Х/ф "Письмо по
ошибке" 16+
22.50 Т/с "Дыши со мной.
Счастье взаймы" 16+
06.05 Домашняя кухня
16+

06.00, 14.05, 18.05, 23.15,
04.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
06.55, 18.35 "Кубок Америки. Live". Специальный
репортаж 12+
07.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Перу.
Прямая трансляция из
Бразилии
09.25 Команда мечты
12+
09.55 Инсайдеры 12+
10.25 Футбол. Кубок
Америки. Бразилия - Венесуэла. Прямая трансляция из Бразилии
12.25 Территория спорта
12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30 Самые сильные
12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.05,
23.10, 01.55, 04.00 Новости
16.00 Все голы чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 г 12+
19.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Перу.
Трансляция из Бразилии
0+
21.10 Футбол. Кубок
Америки. Бразилия - Венесуэла. Трансляция из
Бразилии 0+
23.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Таиланд. Прямая трансляция из Екатеринбурга
02.00 Смешанные единоборства.
Bellator.
Гегард Мусаси против
Рори
Макдональда.
Трансляция из США
16+
04.40 Страна восходящего спорта 12+

06.00 Т/с "Солдаты-6"
12+
06.50, 19.00 Дорожные
войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Т/с "Пятницкий"
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10, 04.40 Т/с "90-е. Весело и громко" 16+
12.15 Х/ф "Пёрл харбор"
12+
15.55 Х/ф "Армагеддон"

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00,
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Брат за
брата-2" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с "Грозовые ворота"
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

СТС

12+
19.00 Х/ф "Высший пилотаж" 12+
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 16+
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.25 Т/с "Беловодье.
Тайна затерянной страны" 12+
01.25 Х/ф "Твои, мои,
наши" 12+
02.50 Х/ф "История вечной любви" 0+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Опасные
пассажиры поезда 123"
16+
22.00 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "Игра на выживание" 18+

ЗВЕЗДА

06.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с
"Лучшие враги" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.35 Д/с "Партизанский
фронт" 12+
19.15 Последний день
12+
20.05 Д/с "Секретная
папка" 12+
22.00 Открытый эфир
12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф "Чаклун и Румба" 16+
01.40 Х/ф "Особо важное
задание" 6+
03.55 Х/ф "Улица полна
неожиданностей" 0+
05.05 Д/ф "План Розенберга.
Нюрнбергские
уроки" 12+

ТВ-НЕДЕЛЯ 13

"БВ" 13 июня 2019 г.
ЧЕТВЕРГ
20 июня
Первый
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.30
Новости
10.20, 02.55 Модный
приговор 6+
11.05 Жить здорово! 16+
12.05, 17.25 Время покажет 16+
15.15 На самом деле 16+
16.20 Пусть говорят 16+
19.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
22.00 Время
22.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
00.30 Вечерний Ургант
16+
01.05 Т/с "Город" 16+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся!
16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 18.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.50 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 00.20 60 минут 12+
14.35, 02.20 Х/ф "Поцелуев мост" 12+
16.35 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
19.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
22.00 Т/с "Ведьма" 12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Отряд специального
назначения"
12+
06.10, 11.50, 19.00, 21.20,
23.00, 00.50 Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 16.40 Недетские
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Т/с "Орлова
и Александров" 16+
12.10 Хэлоу, Раша! 16+
13.00, 01.10 Т/с "Мертвое
лето" 16+
14.00, 22.00 Программа
"Другие дебаты" 16+
15.00 Т/с "Яблочный
спас" 16+
15.50 Д/ф "Военные
истории любимых артистов" 12+
16.30 Смотрите кто заговорил 0+
16.50 Глобальная кухня
16+
17.20 Т/с "Спальный рай-

он" 12+
23.30 Х/ф "Его батальон"
16+
02.10 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+

НТВ

05.10, 03.25 Т/с "Адвокат"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00 Сегодня
10.25, 13.20 Т/с "Морские
дьяволы" 16+
14.10 ДНК 16+
15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
17.20, 22.00 Место встречи
19.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
23.00 Т/с "А.Л.Ж.И.р" 16+
01.15 ЧП. Расследование
16+
01.50 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
02.20 Т/с "Бессонница"
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового
кино 0+
08.05 Иностранное дело
0+
08.50, 21.45 Х/ф "В поисках капитана Гранта" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Х/ф "Геннадий Гладков" 0+
12.15 Д/с "Первые в
мире" 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д/ф "Генерал Рощин, муж Маргариты" 0+
14.10, 20.05 Д/с "Ключ к
разгадке древних сокровищ" 0+
15.10 Пряничный домик
0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Д/ф "Почему собаки не ходят в музей? или
Позитивный взгляд на
современное искусство"
0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.35 Симфонические оркестры Европы
0+
18.45 Единица хранения
0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи,

малыши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с "Память" 0+
23.40 Дневник XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Д/ф "Властелины
кольца. История создания синхрофазотрона"
0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05
Т/с "Брат за брата-2" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с "Привет от "Катюши"
16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с "Брат за
брата-3" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с "След"
16+
23.10 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50
Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.15 Т/с "Офицеры" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 16+
06.55 Королева красоты
16+
07.55, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся!
16+
09.55, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.10 Д/ф "Реальная мистика" 16+
12.55, 01.05 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
15.15 Х/ф "Письмо по
ошибке" 16+
19.00 Х/ф "Я тебя найду"
16+
23.15 Т/с "Дыши со мной.
Счастье взаймы" 16+

ЧЕ

06.00 Т/с "Солдаты-6"
12+
06.45, 19.00 Дорожные
войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Т/с "Пятницкий"
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны.

Лучшее 16+
01.30 Т/с "Пятницкий.
Глава третья" 16+
03.15 Т/с "Новый агент
Макгайвер" 16+
05.15 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

05.00 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное
первенство. Трансляция
из Германии 0+
06.30, 14.05, 20.10, 23.15,
02.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Кубок
Америки. Колумбия - Катар. Прямая трансляция
из Бразилии
09.25 Команда мечты
12+
09.55 Смешанные единоборства. Женские поединки. Специальный
репортаж 16+
10.25 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина Парагвай.
12.25 Территория спорта
12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30 Самые сильные
12+
14.00, 15.55, 20.05, 23.10,
01.55, 03.50 Новости
16.00 Х/ф "Закусочная на
колёсах" 12+
18.05 Футбол. Кубок
Америки. Колумбия - Катар. 0+
21.10 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина Парагвай. Трансляция из
Бразилии 0+
23.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Нидерланды.
02.00 Лига наций. Специальный обзор 12+
02.30 Страна восходящего спорта 12+
03.55 "Катарские игры".
Специальный репортаж
12+
04.25 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды. 0+

СТС

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10, 05.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 16+
14.20 Х/ф "Высший пило-

таж" 12+
16.20 Х/ф "Спасатели Малибу" 16+
18.40
Х/ф
"Агенты
а.Н.К.Л." 16+
21.00 Х/ф "Шпион, который меня кинул" 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Т/с "Беловодье.
Тайна затерянной страны" 12+
01.20 Х/ф "История вечной любви" 0+
03.20 Х/ф "Могучий Джо
Янг" 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.50 Территория
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Двойное наказание" 16+
22.00 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "Коматозники"
16+

ЗВЕЗДА

06.20 Последний день
12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.35, 13.20 Т/с "Лучшие
враги" 16+
14.05 Х/ф "Часовщик"
16+
16.00, 17.05 Х/ф "Сашка"
6+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.35 Д/с "Партизанский
фронт" 12+
19.15 Легенды космоса
6+
20.05, 21.00 Код доступа
12+
22.00 Открытый эфир
12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф "Живи и помни" 12+
02.05 Х/ф "Жди меня" 6+
03.35 Х/ф "Чаклун и Румба" 16+
04.55 Д/ф "Навеки с небом" 12+
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ПЯТНИЦА
21 июня
Первый
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон
16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.25 Анна Ахматова.
Вечное присутствие 12+
02.00 Х/ф "Жюстин" 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф "Сила обстоятельств" 12+
01.00 Х/ф "Кукушка" 12+
04.05 Т/с "Сваты" 12+
6ТВ
05.00 Д/ф "Отряд специального назначения"
12+
06.10, 11.50, 19.00, 21.20,
01.00 Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.40, 17.00 Недетские новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 15.20 Документальный цикл программ
16+
12.10, 17.10 Смотрите
кто заговорил 0+
12.20 Хэлоу, Раша! 16+
14.00, 01.20 Т/с "Мертвое лето" 16+
14.50, 21.50 Глобальная
кухня 16+
16.40 Синематика 16+
17.20 Т/с "Спальный
район" 12+
19.30 Д/ф "Добыча. Ал-

мазы" 12+
20.20 Д/ф "Моё родное"
12+
22.20 Моё любимое шоу
16+
23.00 Х/ф "Белорусский
вокзал" 12+
02.20 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+
НТВ
05.10 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25 Место встречи
16.30
Чрезвычайное
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
20.40 Х/ф "Семь ПАР нечистых" 16+
22.30 Х/ф "Отставник.
Позывной
"Бродяга"
16+
00.35 Мы и наука. Наука
и мы 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Место встречи
16+
04.25 ЧП. Расследование 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Иностранное дело
0+
08.45, 22.00 Х/ф "В поисках капитана Гранта" 0+
10.20 Х/ф "Наше сердце"
0+
11.40 Острова 0+
12.20 Д/с "Первые в
мире" 0+
12.35 Черные дыры 0+
13.15 Д/ф "Леонид Утёсов. Есть у песни тайна..." 0+
14.10, 20.15 Д/с "Ключ
к разгадке древних сокровищ" 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.35 Энигма. Даниил
трифонов 0+
16.15 Х/ф "Гость с Куба-
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ни" 0+
17.25 Д/с "Дело №. Всеволод Мейерхольд" 0+
17.55 Симфонические
оркестры Европы 0+
18.50 Билет в большой
0+
19.45 Смехоностальгия
0+
21.05 Линия жизни 0+
23.40 Дневник XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Х/ф "Париж, Техас"
0+
02.30 Мультфильмы для
взрослых 18+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.55,
08.55, 09.25, 10.15 Т/с
"Офицеры" 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.40, 16.40, 17.40,
18.40 Т/с "Офицеры - 2"
16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.15,
23.00, 00.45 Т/с "След"
16+
23.45 Светская хроника
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10,
03.40, 04.10, 04.35 Т/с
"Детективы" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров
16+
06.35 Королева красоты
16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.35 Х/ф "Условия контракта" 16+
19.00 Х/ф "На краю любви" 16+
23.05 Х/ф "Только ты"
16+
01.00 Х/ф "Ой, мамочки..." 16+
03.35 Д/ф "Знать будущее. Жизнь после Ванги" 16+
ЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты-6"
12+
06.50 Дорожные войны
16+
10.00 Дорога 16+
11.00 КВН на бис 16+
13.00 Идеальный ужин
16+
14.00 Утилизатор 3 12+
15.00 Опасные связи
16+
17.00 Х/ф "Бандиты" 16+
19.30 Х/ф "Судья Дредд"

16+
21.30 Х/ф "Звёздный десант" 16+
00.10 Х/ф "Воины Света"
16+
02.00 Х/ф "Детские
игры" 16+
03.30 Рюкзак 16+
04.15 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
06.00, 14.05, 18.35, 22.25,
00.35, 03.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф "Новая полицейская история" 16+
08.55 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай - Япония. Прямая трансляция
из Бразилии
10.55 Смешанные единоборства.
Bellator.
Брент Примус против
Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса. Трансляция из Великобритании 16+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30 Самые сильные
12+
14.00, 15.55, 18.30,
20.30, 22.20, 00.30,
02.05, 03.20 Новости
16.00 "Кубок Америки.
Live". Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай Япония. Трансляция из
Бразилии 0+
18.55, 22.55 Формула-1.
Гран-при
Франции.
Свободная практика.
Прямая трансляция
20.35 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжёлом весе. Джервин
Анкахас против Рюичи
Фунаи. Трансляция из
США 16+
01.05 "Катарские игры".
Специальный репортаж 12+
02.10 Все на футбол!
Кубок Америки
02.50 "Легко ли быть
российским легкоатлетом?". Специальный
репортаж 12+
03.55 Страна восходящего спорта 12+
04.15 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды. Трансляция из Германии 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 14.35 Уральские
пельмени.
Смехbook
16+
10.00
Х/ф
"Агенты
а.Н.К.Л." 16+
12.20 Х/ф "Шпион, который меня кинул" 16+
19.30 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Призрак" 6+
23.20 Шоу выходного
дня 16+
00.20 Х/ф "50 первых поцелуев" 18+
02.05 Х/ф "Могучий Джо
Янг" 12+
03.50 Т/с "90-е. Весело и
громко" 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 Территория
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Не верю!" 16+
21.00 Д/ф "Месть. Пощады не будет!" 16+
23.00 Х/ф "Пункт назначения-2" 18+
00.50 Х/ф "Пункт назначения-3" 16+
02.20 Х/ф "Коматозники"
16+

ЗВЕЗДА

05.45, 08.20 Д/с "Вызывайте кинолога" 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
09.25, 13.20, 17.05, 18.05,
22.00 Т/с "Жуков" 16+
17.00 Военные новости
23.55 Х/ф "Иди и смотри" 16+
02.35 Х/ф "Бессмертный
гарнизон" 12+
04.05 Х/ф "Дважды рожденный" 12+
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СУББОТА
22 июня
Первый
05.35, 06.10 Т/с "Восхождение на Олимп" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая! 12+
08.35 Умницы и умники
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Чернобыль. Как это
было 16+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Теория заговора
16+
13.10 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "72 часа" 12+
01.00 Х/ф "Рокко и его
братья" 16+
04.20 Давай поженимся!
16+
05.00 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему
свету 12+
08.40 Местное время.
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное
время
11.40 Х/ф "Чужие дети"
12+
13.45 Х/ф "Бабье царство" 12+
17.40 Привет, Андрей!
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Два берега надежды" 12+
01.25 Их звали травники
12+
02.40 Х/ф "Сорокапятка"
12+
6ТВ
05.00, 01.00 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+
07.30, 10.40 Новости. Хабаровск 16+
07.50, 10.20, 15.40, 20.30
Смотрите кто заговорил
0+
08.00, 16.00, 18.10 Документальный цикл программ 16+
09.20, 11.50, 15.30, 20.40,
00.10 Спортивная про-

грамма 16+
09.40 Euromaxx. Окно в
Европу 16+
10.10 Недетские новости
6+
10.30, 15.50, 20.20 Синематика 16+
11.10, 19.50, 00.30 Глобальная кухня 16+
12.00 Т/с "Когда растаял
снег" 16+
18.00, 00.00 Поговорим о
деле 16+
21.00 Х/ф "Летят журавли" 12+
23.00 Другие дебаты 16+
НТВ
04.50 Журавли 12+
05.35 Х/ф "Звезда" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь!
16+
22.10 Звезды сошлись
16+
23.25 Международная
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Холокост - клей для
обоев? 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет
0+
07.05 М/ф "Тайна третьей
планеты" 0+
08.05 Х/ф "Гость с Кубани"
0+
09.20 Телескоп 0+
09.55 Передвижники. Николай Ге 0+
10.30 Х/ф "Парень из нашего города" 0+
12.00 Д/ф "Жизнь в треугольном конверте" 0+
12.40 Человеческий фактор 0+
13.15, 01.30 Д/ф "Живая
природа Японии" 0+
14.10 Пятое измерение
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0+
12.10 Х/ф "Детские игры" 0+
14.45
П.И.Чайковский, 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
симфония №6 "Патетиче- 14.00 Х/ф "Звёздный де- 10.30 Рогов. Студия 24
ская" 0+
сант" 16+
16+
15.40 Х/ф "Наше сердце" 16.40 Х/ф "Судья Дредд" 11.30, 02.20 Х/ф "Загадоч0+
16+
ная история Бенджамина
17.05 Д/с "Предки наших 18.40 Х/ф "Воины Света" Баттона" 16+
предков" 0+
16+
14.55 Х/ф "Призрак" 6+
17.50 Больше, чем лю- 23.00 +100500 18+
17.10 М/ф "Гадкий я" 6+
бовь 0+
23.30 Х/ф "Смертельное 19.05 М/ф "Гадкий я-2" 6+
18.30 Юрию Визбору и оружие" 12+
21.00 Х/ф "Прометей" 16+
Аде Якушевой посвяща- 03.40 Х/ф "Человек с зо- 23.35 Х/ф "Последний
ется... Концерт в Государ- лотым пистолетом" 12+
бой" 18+
ственном Кремлевском 05.45 Т/с "Восьмидеся- 04.55 Т/с "90-е. Весело и
дворце 0+
тые" 16+
громко" 16+
19.45 Х/ф "Женщина
05.30 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
французского лейтенан- 06.00, 19.20, 21.05, 00.05,
РЕН-ТВ
та" 0+
04.05 Все на Матч!
05.00, 16.20, 02.00 Терри22.00 Д/с "Мечты о буду- 06.50 Волейбол. Лига на- тория заблуждений 16+
щем" 0+
ций. Мужчины. Россия - 06.50 Х/ф "Младенец на
22.55 Тиль Брённер на Германия.
$30 000 000" 12+
фестивале "Аво сесьон" 08.55 Футбол. Кубок Аме- 09.15 Минтранс 16+
0+
рики. Эквадор - Чили.
10.15 Самая полезная
23.55 Х/ф "Шумный день" 10.55 Х/ф "Победители и программа 16+
0+
грешники" 16+
11.15 Военная тайна 16+
02.25 Мультфильмы для 13.00 Х/ф "Рокки Марчиа- 18.20 Д/ф "Засекреченвзрослых 18+
но" 16+
ные списки. Ты втираешь
14.50 Волейбол. Лига на- мне какую-то дичь!" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, ций. Мужчины. Россия - 20.30 Х/ф "В осаде" 16+
22.30 Х/ф "В осаде-2. Тём06.25, 07.00, 07.35, 08.15, Германия. 0+
08.40, 09.20, 10.00 Т/с "Де- 16.50 Футбол. Кубок Аме- ная территория" 16+
рики. Эквадор - Чили. 00.30 Х/ф "Неудержитективы" 16+
10.40, 11.30, 12.20, 13.05, Прямая трансляция из мый" 16+
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, Бразилии 0+
ЗВЕЗДА
16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 18.50, 21.00, 22.50, 00.00, 06.15 Т/с "Государствен20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 03.20, 04.00 Новости
ная граница" 12+
19.00 "Китайская форму- 09.00, 13.00, 18.00 Ново23.10 Т/с "След" 16+
ла". Специальный репор- сти дня
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, таж 12+
09.10 Морской бой 6+
03.45, 04.30 Т/с "Спецы" 19.55 Формула-1. Гран- 10.15 Не факт! 6+
при Франции.
16+
10.45 Улика из прошлого
21.35 Автоспорт. Россий- 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка ская серия кольцевых 11.35 Д/с "Загадки века
гонок. "Смоленское коль- с Сергеем Медведевым"
16+
цо". Туринг.
12+
06.40 6 кадров 16+
07.10, 01.05 Х/ф "Неокон- 22.40 Мастер спорта с 12.30 Легенды музыки 6+
Максимом Траньковым 13.15 Д/ф "Западный
ченный урок" 16+
фронт. Операция "Па09.00 Х/ф "Песочный 12+
22.55 Формула-1. Гран- мять" 16+
дождь" 16+
10.55 Х/ф "По праву люб- при Франции. Квалифи- 13.50 Легенды армии с
кация.
Александром Маршалом
ви" 16+
19.00 Х/ф "Радуга в небе" 01.05 Страна восходяще- 12+
го спорта 12+
16.15 Военная приемка.
16+
23.00 Х/ф "Кактус и Еле- 01.25 Все голы чемпиона- След в истории 6+
та мира по футболу FIFA 17.10 Д/ф "Дорога домой"
на" 16+
12+
02.45 Д/ф "Знать будущее. 2018 г 12+
18.10 Задело! 12+
Жизнь после Ванги" 16+
СТС
18.25 Т/с "Блокада" 12+
04.25 Д/с "Эффект Матро- 06.00 Ералаш
ны" 16+
06.25 М/с "Приключения 01.55 Д/ф "Обыкновенный фашизм" 16+
06.05 Домашняя кухня Кота в сапогах" 6+
16+
07.15 М/с "Тролли. Празд- 04.15 Х/ф "О тех, кого
помню и люблю" 6+
ник продолжается!" 6+
ЧЕ
05.30 Д/с "Хроника Побе07.40 М/с "Три кота" 0+
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф "Молодой ма- 08.05 М/с "Том и Джерри" ды" 12+
стер" 12+
08.30, 20.40,
«ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»
05.30 УлетВСЕ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ..
ное видео
Гранитная мастерская.
16+
Изготовим
венки, корзины, ленты.
09.30
Х/ф
Человек
жив,
пока жива память о нем...
"Бандиты"
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
16+
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ТВ-НЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 июня
Первый
05.35, 06.10 Т/с "Восхождение на Олимп" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео?
6+
12.50 Камера. Мотор. Страна
16+
14.25 Тодес. Праздничное
шоу в Государственном
Кремлевском дворце 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин.
Жить надо в "Чайф" 12+
00.45 Х/ф "Особо опасен"
18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское
16+
04.20 Контрольная закупка
6+
РОССИЯ 1
04.15 Х/ф "Кровь не вода"
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12+
13.55, 02.00 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф "Надломленные
души" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Х/ф "Алые паруса" 12+
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 16+
6ТВ
05.00, 00.10 Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные
программы 16+
07.30 Документальный цикл
программ 12+
08.40, 18.50 Спортивная
программа 16+
08.50, 10.30 Euromaxx. Окно
в Европу 16+
09.30 Недетские новости 6+
09.40, 14.00, 20.50 Смотрите
кто заговорил 0+
09.50, 20.10 Синематика 16+
10.00, 14.10, 20.20, 23.40 Глобальная кухня 16+
11.00 Д/ф "История военных
парадов" 16+
12.00 Гости по воскресеньям 16+
13.00 Программа "Другие
дебаты" 16+
14.40 Т/с "Когда растаял
снег" 16+
19.00 Поговорим о деле 16+
19.10 Д/ф "Второй фронт.
Лучше поздно чем никогда"
16+
21.00 Моё любимое шоу 16+
21.40 Х/ф "Ундина" 16+
НТВ
04.50 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Раскаленный периметр" 16+
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00.00 Х/ф "Звезда" 12+
02.00 Магия 12+
РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом
0+
07.05 М/ф "Приключения
пингвиненка Лоло" 0+
08.40 Х/ф "Светлый путь" 0+
10.15 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым
0+
10.45, 23.30 Доброе утро 0+
12.10 Д/ф "Татьяна Конюхова" 0+
12.50 Письма из Провинции
0+
13.20, 01.00 Д/ф "Живая природа Японии" 0+
14.15 Х/ф "Шумный день" 0+
15.50 Д/ф "Пароль - Валентина Сперантова" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 1+
17.10 Анна Ахматова 0+
18.35 Романтика романса
0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф "Исчезнувшая империя" 0+
22.00 Концерт летним вечером в парке дворца Шёнбрунн. Дирижер Густаво
Дудамель 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для
взрослых 18+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.05 Т/с "Спецы" 16+
05.45 Д/ф "Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова" 16+
06.50 Светская хроника 16+
07.55, 22.00 Х/ф "Алые паруса" 12+
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф "Каникулы строгого режима" 12+
12.25, 13.15, 14.05, 15.00,
15.50, 16.45, 17.40, 18.30,
19.25, 20.15, 21.05 Т/с "Чужой район -3" 16+
23.40, 00.30 Т/с "Любовь под
прикрытием" 16+
01.15 Большая разница 16+
02.00 Алые паруса 2019 г.
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 05.55 6 кадров 16+
07.10 Х/ф "Ой, мамочки..."
16+
09.10 Х/ф "Большая любовь"
16+
11.00 Х/ф "Я тебя найду" 16+
15.00 Х/ф "На краю любви"
16+
19.00 Х/ф "Наступит рассвет"
16+
22.55 Х/ф "Ваша остановка,
мадам" 16+
00.55 Х/ф "Песочный дождь"
16+
02.40 Д/с "Эффект Матроны"
16+
06.05 Домашняя кухня 16+
ЧЕ
06.00 Т/с "Восьмидесятые"
16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф "Смертельное
оружие" 12+
03.40 Х/ф "Шпион, который
меня любил" 12+
05.40 Мультфильмы 0+
МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Кубок Америки. Перу - Бразилия.
06.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария.
08.55, 20.35, 22.40, 01.20,
04.25 Все на Матч!
09.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды. 0+
11.00, 13.00, 03.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли против Эрика Сильвы. 16+
14.00 Х/ф "Путь дракона"
16+
15.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Болгария. 0+
17.50 Команда мечты 12+
18.20, 20.30, 01.15, 04.20 Новости
18.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Венесуэла. 0+

21.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
"Смоленское кольцо". Туринг.
23.00 Формула-1. Гран-при
Франции.
01.50 Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе против Алима Набиева. Артём Вахитов
против Донеги Абены. 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с "Приключения
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.05 Дело было вечером
16+
11.05 Х/ф "Прометей" 16+
13.35 М/ф "Мегамозг" 0+
15.25 М/ф "Гадкий я" 6+
17.20 М/ф "Гадкий я-2" 6+
19.15 М/ф "Гадкий я-3" 6+
21.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 12+
00.00 Слава Богу, ты пришел!
18+
01.00 Х/ф "50 первых поцелуев" 18+
02.40 Х/ф "Невезучие" 12+
04.00 Т/с "90-е. Весело и
громко" 16+
05.30 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 Т/с "Лютый" 16+
13.50 Х/ф "В осаде" 16+
16.00 Х/ф "В осаде-2. Тёмная
территория" 16+
18.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 16+
20.20 Х/ф "Скала" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Легенды мировой музыки 16+
02.00 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Родная кровь"
12+
07.40 Х/ф "Поединок в тайге"
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
14.00 Т/с "Викинг-2" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
23.45 Х/ф "Дело для настоящих мужчин" 12+
01.05 Х/ф "Ижорский батальон" 6+
02.45 Х/ф "Розыгрыш" 12+
04.15 Х/ф "Звонят, откройте
дверь" 0+
05.30 Д/с "Хроника Победы"
12+

Нам пишут
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Память

Трагически погиб Александр
Иванов - мастер спорта по пауэрлифтингу.
Многим бикинским спортсменам он
запомнился целеустремленным, настойчивым, добрым и отзывчивым молодым человеком. Часто можно было
видеть его на инвалидной коляске,
самостоятельно передвигающимся по
улицам нашего города, это он следовал в спортивный клуб «Надежда» на
тренировки.
У него было много друзей по занятиям пауэрлифтингом, он был примером молодым начинающим спортсменам. У него было много планов
- участвовать в соревнованиях и побеждать.
Александр Иванов попал к нам в
клуб «Надежда» в 2013 году. Впервые
я его встретил в парке, и меня сразу
заинтересовал этот молодой человек: в нем чувствовалась сила и уверенность. Обратил внимание, что он
самостоятельно владеет инвалидной
коляской, без посторонней помощи.
Чуть позже я его увидел около
реабилитационного центра, узнал,
что в учреждении он находится на

лечении. Пришел к директору, тогда
учреждением руководила Л.М. Шаповаленко, и познакомился с Александром. С того момента я стал с
ним заниматься в клубе «Надежда». Первое время ему было очень
тяжело, и он не понимал, что такое
пауэрлифтинг, расстраивался, что
где-то и что-то не получалось. Но мы
справились с его переживаниями, и
в дальнейшем он хорошо адаптировался, стал участвовать в соревнованиях.
В 2013 году Александр Иванов поехал на свои первые соревнования
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- детский краевой физкультурноспортивный фестиваль, где хорошо
выступил. Потом последовал чемпионат Хабаровского края, который он
выиграл. В 2014 году - Первенство
России, в нем он стал обладателем
второго места. В 2015 году Александр
выиграл первенство России, прошел
отбор в сборную команду России. В
этом же году спортсмен принял участие в первенстве Европы, которое
проходило в Венгрии в городе Эгер
- стал победителем первенства Европы.
Девятый класс Саша закончил в
школе №53, и он выбирал, где ему
учиться дальше. Его личный тренер
из города Тамбова предложил заниматься спортом профессионально.
Александр принял решение и приглашение тренера заниматься пауэрлифтингом в Тамбове.
Я его привез в город Хабаровск, на
автовокзале его встречала сестра, мы
проводили его на самолет - так Александр Ивановн улетал к новому месту
тренировок, побед, новой жизни.
Трагически оборвалась жизнь молодого человека, спортсмена, у которого могло бы сложиться все хорошо.
Но…
Сергей Анненков

Строки благодарности

Проявление внимания

Мне 87 лет, здоровье часто подводит меня, но, несмотря ни на что,
я стараюсь выходить из квартиры,
ходить пешком по тротуару, радуюсь
каждому дню. Раньше я совершала
такие пешие прогулки на длинное расстояние, а сейчас стало трудновато
- поднимается давление, приходится
лечиться. Но я всегда всем говорю,
что движение - это жизнь!
Так случилось, что в очередной раз
я почувствовала недомогание. Вызвала участкового врача, приехала по вызову Татьяна Николаевна Шестакова.
Она после обследования порекомендовала мне лечь в больницу, но я отказалась, так как была на это причина.
Через некоторое время терапевт Татьяна Николаевна Шестакова приехала ко мне, хоть я ее не вызывала, но
она объяснила, что тревожится за мое
здоровье. И в этот раз я не отказалась
от госпитализации.
Две недели я лежала в терапевтическом отделении больницы, мне назначали лечение, и самочувствие стало хорошим. Хороший уход, внимание
со стороны медицинского персонала,
неплохое питание - все меня устраивало. Медицинские сестры, в особенности те, которые ставят больным

капельницы, учтивые, внимательные
к пожилым людям; к таким, как я, в
возрасте, относятся приветливо.
Скоро медицинские работники будут отмечать свой профессиональный
праздник - День медицинского работника, и мне хочется от души поздравить весь коллектив терапевтического отделения с праздником. Особые
слова благодарности медицинским
сестрам, которые ставят пациентам
капельницы, проводят другие лечебные процедуры. Спасибо вам за ваш
труд, за профессионализм и за чуткое,
доброе сердце.
Мои слова благодарности терапевту Татьяне Николаевне Шестаковой,
она врач от Бога, чуткая и внимательная, предана своей профессии, прекрасная женщина!
Дорогие мои, работники медицины,
каждый день вы стремитесь сохранить
самое ценное, что есть у человека, жизнь и здоровье. Пусть неизменной
наградой за вашу работу будет признательность тех, кому вы подарили
радость жизни и веру в свои силы. Желаю вам крепкого здоровья, личного
счастья и благополучия.
Н.Ю.Юмангулова
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СРАЖЕНИЕ ЗА БИКИНОВАСИЛЬЕВСКИЙ УКРЕПРАЙОН

Продолжаем
публиковать подборку материалов,
посвященных
Гражданской войне на
территории нашего района
Из письма в газету
«Коммунист» №23 от 22
февраля 1968 года.
«Я был связным в батальоне 3-го стрелкового
полка Читинской дивизии. С
утра 22 февраля 1922 года
наш полк повёл наступление
на каппелевцев (прим. ред.
Владимир Оскарович Каппель - один из руководителей
белого движения на Востоке
России, лавнокомандующий
армиями Восточного фронта
Русской армии в 1919 год),
укрепившихся на ст. Бикин.
Но сразу овладеть станцией
не смог. Пришлось отойти и
занять более выгодные позиции. С подходом 2-го полка дивизии к вечеру станция
Бикин была занята, а каппелевцы бежали на юг.
Преследовать их дальше мне не пришлось, так как
южнее Бикина я был ранен в
ногу и руку. Стояли крепкие
морозы, порой доходящие
до 42 градусов. Возможно, я
бы и погиб из-за потери крови, но вечером бойцы 2-го
полка подобрали меня и
на конной повозке увезли в
санчасть. Затем нас отправили поездом в госпиталь
города Хабаровска, а позже
в город Благовещенск».
Использовав укрепления
русской армии на господствующих высотах правого
берега реки Бикин у посёлка Васильевский (ныне село
Васильевка), белогвардейцы,
мобилизовав жителей окрестных казачьих сёл, отрыли
сеть окопов и окутали позиции рядами колючей проволоки. На станции Бикин они сосредоточили три бронепоезда
с пехотными десантами и конницу. На васильевских позициях закрепилась главная
группировка белых в составе
1500 штыков и сабель при 6

орудиях, под командованием
генерала Ястребцова. Общее
командование белыми частями главнокомандующий
Молчанов поручил генералу
Смолину.
План НРА (Народно-Революционная армия) заключался в том, чтобы ударом
на «Васильевский» уничтожить группировку противника.
Осуществление
операции было возложено
на Забайкальскую группу
с приданными ей Особым
«Амурским» и 4 кавалерийскими полками. По плану командующего группой
3-й Особый «Амурский»
стрелковый полк и Читинский кавдивизион должны
были наступать с севера,
сковывая фронт; 1-й, 2-й
стрелковые и Троицкосавский кавалерийский полки
под командованием Кузьмина должны были по речке с востока обойти «Васильевский» и ударом в тыл
овладеть основным узлом
сопротивления; 4-й кавполк
направлен для обхода «Васильевского» по китайской
территории с задачей выйти
с запада к посёлку «Покровский» (ныне с. Покровка) и
отрезать пути отхода белых.
Сражение за БикиноВасильевский укрепрайон
было начато ранним утром
27 февраля 1922 года от посёлка «Козловский» (ныне
пограничная застава «Козловка») и продолжалось два
дня. К исходу дня 28 февраля народоармейцы заняли
посёлок
«Васильевский».
Под угрозой окружения белые части отошли на юг.
Утром 1 марта 1922 года 5-м
и 6-м стрелковыми полками
была занята станция Бикин.
Сражение за Бикино-Васильевский укрепрайон, победа в котором открыла НРА
путь в Южное Приморье,
было одним из самых кровопролитных в Гражданской
войне на Дальнем Востоке.
Один лишь 2-й стрелковый

Участник боев под Волочаевкой, Васильевкой,
Лончаково командир пулеметного отделения НРА
Д.Я.Ржепко (сидит)
полк потерял 223 человека.
По рассказам участников Волочаевских и Васильевских боёв - Пролесковского, Ознобихина и других,
стало известно, что в Васильевке в январе 1922 года
было сражение, по масштабам не уступающее Волочаевским боям.
В.К.Блюхер
говорил:
«Волочаевские бои явились
началом разгрома белогвардейцев и интервентов
на Дальнем Востоке, бои
под Васильевкой - переломным моментом, а под
Спасском - окончательным
разгромом».
Волочаевку
называли
ключом к Хабаровску. Васильевка-Бикин служили ключом к Приморью. Газеты тех
лет называют Васильевский
укрепрайон второй Волочаевкой.
Белые
использовали
укрепления царской армии,
понастроили новых, опутали все подступы к селу
прочной,
оцинкованной
американской колючей проволокой, стянули войска,
артиллерию.
Очевидцы
боёв утверждают: «О взятии

Васильевки лобовой атакой
нечего было и думать». Об
этом же говорит и Иван Никитович Шведов, непосредственный участник тех боев:
Их полк всё время шёл
вдоль Уссури, по берегу.
Васильевку должны были
штурмовать комбинированным ударом: в лоб и с тыла.
Часть, в которой шёл Шведов, заходила в тыл с запада. На рассвете роты вышли
из тайги, рассредоточились
и двинулись полем.
С укрепленных позиций
заметили приближавшийся отряд, начался обстрел,
только ворвавшись в расположение белых и смяв
их, можно было спастись и
победить. Народоармейцы
ринулись вперёд.
В таких перипетиях для
цепей атакующих самое
страшное - губительный
огонь пулемётов. И Шведов
всегда старался помочь товарищам - бил из своего
«Льюиса» (прим. ред. британский ручной пулемёт
времён Первой мировой войны) по частым вспышкам.
У белых, казалось, сплошь
стояли пулемёты.

История
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Солдаты
пробивались
по снежной целине. Бежали,
проваливались, трое, почти
рядом: Шведов, Сенянин,
Белов. Сенянин упал первым. И не поднялся. Шведов,
припав на колено, ловил в
прицел фигуры белогвардейцев и выпускал диск за
диском. Пуля врага попала
в ногу, бежать дальше пулеметчик уже не мог. «Льюис»
подхватил Белов и ринулся
дальше. Раненый дополз до
кустов, где уже схоронились
человек пять таких же раненых. Когда атака схлынула,
те, кто мог, попытались ползком уйти в лесополосу. Шведову повезло, он наткнулся
на санитаров.
Спустя 41 год Иван Шведов был награждён боевым
орденом Красного Знамени по приказу командарма,
Реввоенутверждённому
советом республики, о награждении храброго пулемётчика легендарной НРА.
Из воспоминаний Ивана Афанасьевича Овчинникова,
опубликованных
в «Коммунисте» №67 от
16.09.1965 года.
«В районе села Васильевки
белогвардейские
войска хотели удержаться
и создали основательную
оборону. Они мобилизовали
все средства для того, чтобы остановить наступление
Народно-Революционной
армии (НРА). Проволочные
заграждения были установлены в два ряда. На оборонительные работы мобилизовали всех, кто только мог
что-либо делать. Но в итоге
это им не помогло.
Около десяти часов вечера (дата не указана) в
темноте послышались выстрелы, топот коней, крики.
Это партизаны и народоармейцы теснили белых.
Когда они вошли к нам в
дом, многие из них не могли
стоять на ногах - настолько
они устали. Народоармейцы были полураздетые, голодные, но ничего у нас не
взяли, ни одной курицы не
тронули…
Бои в районе села Васильевки продолжались три
дня. Село неоднократно
переходило из рук в руки.

Но, в конце концов, подразделения НРА оттеснили белогвардейцев, обошли их и
стали преследовать на пути
к Приморью.
Успех Васильевских событий стоил дорого бойцам
НРА. Овчинников вместе с
другими жителями села сам
хоронил павших. Убитые
похоронены в братских могилах в окрестностях современного села Васильевки.
Еще одно из воспоминаний участников - Д.Ржепко,
опубликованном в «Коммунисте» №19 от 11.02.1967
года.
«В феврале 1922 года в
составе 7-го кавполка после
Волочаевских событий мы
штурмовали село Казакевичево. Затем пошли вдоль
Уссури на Бикин.
Под Лончаково наш кавполк и пехоту белогвардейцы обстреляли из орудий.
Кавалерия по целинному
снегу рванулась к селу. Пехотинцы не успели развернуться, так как Лончаково
было занято эскадронами
кавполка. Белые бежали, не
приняв боя.
На другой день мы двинулись на Козловку, где
нашли только следы недавнего пребывания противника. Разведка донесла, что
белые сосредоточились в
с. Васильевка. Эскадроны
кавполка, как более подвижные подразделения, были
направлены в обход. Минуя
Змеиный утёс, мы пересекли по льду реку Бикин и
вышли на остров перед с.
Васильевка. Установив пулемёты, стали ждать сигнал
«к бою».
Когда пехота заняла намеченные позиции, начался
штурм. Белые оказывали
сильное
сопротивление,
сдерживая
наступление
артиллерийским огнём. В
нашем взводе выбыли из
строя 3 пулемётчика, многие
кавалеристы были убиты и
ранены. 3 дня противник отбивал наши атаки. Командование решило сделать перегруппировку войск. Нашему
пулемётному взводу под
командованием Иннокентия
Боробова было приказано
отойти с острова в засаду на

Братская могила народоармейцев,
погибших в 1922 г. в 4 км. от
Васильевки.
старую Покровку.
Утром под Васильевкой
разгорелся упорный бой. Белые не выдержали натиска
и начали поспешно отступать. И вот первая колонна
отступающих
напоролась
на нашу засаду. Завязался
нелёгкий бой. Вторая колонна беляков начала нас
опережать. Но по глубокому
февральскому снегу пехота
продвигалась очень медленно. И не будь у них конницы,
мы выстояли бы до подхода
наших. Однако эскадрон белых вынудил нас к поспешному отступлению.
Полтора часа не смолкали наши пулемёты. Пехоте
удалось оторваться, а затем
и мы, погрузив пулемёты на
сани, вышли из окружения.
В память о погибших
В честь 50-летия Советской власти на окраине с. Васильевка решено
воздвигнуть памятник погибшим войнам. Местные
художники предложили несколько вариантов такового.
31 марта 1967 года бюро
городского комитета партии
рассмотрело представленные эскизы и приняло к утверждению один из наиболее удачных проектов.
Более 200 красноармейцев и командиров сложили
здесь свои головы. Накануне юбилея Советской власти (16 сентября 1967 года)
на окраине села Васильевки, на месте захоронения
останков погибших воинов,
состоялось открытие памятника героям Гражданской
войны. На место открытия,
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чтобы почтить память погибших, воздать почесть
героям, прибыли горожане
и жители близлежащих сёл
района.
Захоронения
находились на затопляемом участке, на стрелке при впадении
реки Бикин в реку Уссури.
Было решено перенести их
на северную окраину села.
Во время перезахоронения останков народоармейцев, погибших при сражении с белогвардейцами за
Бикино-Васильевский укреплённый район в феврале
1922 года, одновременно
захоронили останки неизвестных солдат 1-го, 2-го,
3-го Читинских полков.
Среди тех, кто переносил гроб с останками погибших, упоминаются первый секретарь Бикинского
горкома КПСС тов. Евтушенко, председатель городского Совета депутатов
трудящихся тов. Спицын,
участник боёв у села Васильевки тов. Бондарец.
Автокраном была установлена каменная глыба с
надписью: «Могила героев».
На самом памятнике изображен стоящий во весь рост
боец
Народно-освободительной армии. Надпись на
плите гласит: «Героям 1, 2, 3
Читинских полков, погибшим
в боях за Советскую власть
на Дальнем Востоке».
Еще одна братская могила народоармейцев расположена в 4 км юго-восточнее села Васильевки.
Могила расположена на
сопке, на перевале, слева
от дороги. Надгробие установлено в 1959 году. В 70-е
годы в результате архивной
поисковой работы были
установлены 11 фамилий
погибших на этом рубеже
бойцов, посмертно награжденных за доблесть и мужество орденом Красного
Знамени: А.Бабич, А.Валов,
П.Гонтарев, К.Кимиренко,
К.Клишев,
Н.Кисталов,
М.Литвинов,
И.Молоков,
А.Палкин,
И.Савченко,
Ф.Томилин. Общее количество захороненных бойцов
неизвестно.
А.Ячикова при
участии А.Тимофеева
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Актуально
ОТ МУСОРНОЙ ТЕМЫ НАБИЛО ОСКОМИНУ, НО МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ШТРАФ

5 июня на заседании административной комиссии района рассматривались два протокола о мусоре. Точнее, замусоривании.
Притчей во языцех стала ситуация
с мусором у пятиэтажки по переулку
Энергетическому,1. В течение многих
лет жители близлежащих домов выносили пакеты с бытовыми отходами на
площадку у здания бывшего фабричного
общежития. И с регулярной периодичностью жаловались в газету, в городскую
и районную администрации на несвоевременный вывоз мусора. Собирать, вывозить и утилизировать накопившееся
должно ООО «ЖЭО», где генеральным
директором является В.А. Тельнов. Подобная необязательность «достала» товарищество собственников жилья «Сакура» дома № 1, и они расторгли договор с
ЖЭО и перезаключили его с другим местным оператором - ООО «ЭКО». Поставили пару своих контейнеров, собирают
средства, чтобы обустроить площадку,
сделать бетонное основание, установить
навес и ограждение. ООО «ЖЭО» свои
контейнеры перевезло к дому №209 по
ул. Лазо.
Однако сила привычки и нежелание
изменить ее сослужила в этом случае
дурную славу. Мусор с ближайших пятиэтажек и частных домов несут, куда
привыкли. Там уже не стоят контейнеры,
но осталась бетонная площадка. То есть
место обозначено: «Здесь были…». Этого достаточно.
Однажды стихийную свалку очистили. Хватило на несколько дней. Надо
сказать, что большинство жильцов про-

являют сознательность и несут бытовые
отходы, куда положено, иначе мусорная
куча росла бы во много раз быстрее.
Однако вернемся на заседание административной комиссии. Протокол
о правонарушении составлен на председателя ТСЖ «Сакура» Г.В. Кравцову. На момент составления протокола
собственные контейнеры ТСЖ были
переполнены, да плюс стихийная свалка рядом. Так как она находится на территории товарищества, то по Правилам
благоустройства городского поселения
«Город Бикин» за порядком и чистотой
на ней должно следить управление ТСЖ.
- Наши контейнеры чистят два раза в
неделю. Но почему мы должны из своего
кармана оплачивать вывоз «чужого» мусора? - недоумевает председатель.
По итогам заседания принято решение вынести Г.В.Кравцовой предупреждение. Вот только это наказание
не решает «мусорную» проблему. С наступлением теплых дней жильцы домов
№№1, 1А, чьи окна выходят во двор,
будут «любоваться» мусорной кучей и
задыхаться за закрытыми форточками,

чтобы не обонять неприятный запах.
Рассмотрение второго протокола
члены административной комиссии провели в отсутствии ответчика. Генеральный директор ООО «ЖЭО» В.А. Тельнов
на заседание не явился. Его организация, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц,
наделена управленческими функциями
по осуществлению деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов на территории городского поселения «Город Бикин» Хабаровского края.
В течение месяца с 29 марта по 29
апреля 2019 года не вывозился мусор
из мусорных контейнеров с территории
домов №30,32 по ул. Октябрьская, чем
нарушены Правила благоустройства
городского поселения «Город Бикин» и
нарушена ч. 1 ст. 37.1 Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях. Люди платили деньги за вывоз мусора, а услугу не получали.
Административная комиссия вынесла решение оштрафовать юридическое
лицо ООО «ЖЭО» на 10 тысяч рублей.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОВАЛИЛСЯ

Администрация города прошлой осенью в порядке эксперимента решила
установить несколько площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора.
Дело благое и нужное. Площадки оборудовали в районе благоустроенных домов,
часть - в частном секторе. Начинание
обошлось городскому бюджету в 600 ты-

сяч рублей.
Ничего не скажешь, площадки выполнены добротно, снабжены крючками
для закрытия створок, табличками, чем
можно наполнять контейнеры. А именно:
стеклом, пластиком, жестью. В городском
хозяйстве рассчитывали на людскую сознательность. Можно предположить, что
первое время мусор разделяли. А потом
пошло-поехало по накатанной. Все принесенное сваливали в одну кучу. К тому
же мусор своевременно не вывозили, он
копился, расползаясь вокруг…
- В январе мусор загорелся, позвонила в пожарку, приехали, залили водой, все
обледенело, - негодует Л.М.Писецкая, жительница улицы Матронина. Контейнер
стоит напротив ее дома, открывая неприглядный вид из окна.
- Я была категорически против контейнера в этом месте, вполне можно
было найти другое, - считает 82-летняя
Подготовила Н.Легачева

женщина. - Но меня никто не слушал. В
городском хозяйстве обещали, что вывозить мусор будут вовремя. Кто в наше
время верит в обещания власти? С самого начала знала, чем все закончится.
В октябре поставили контейнер, ни разу
не видела, чтобы его чистили, вывозили
пакеты. С наступлением тепла появилась
вонь. Люди идут мимо, зажимают нос.
Звонила в городскую администрацию,
жаловалось, ничего не меняется. Соседи
считают, надо обращаться в прокуратуру.
- Контейнеры с раздельным мусором
не наш объект, - сообщили в ООО «ЭКО».
- По просьбе администрации города мы
один раз почистили их, и все. Организация вообще отказалась от приемки разделенного мусора, его никто не принимает.
Открестились от этих площадок и в
ООО «ЖЭО».
Хотели, как лучше, а получилось, как
всегда.
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К сведению

ȁǰǮǴǮǳǺȉǳȅǶȀǮȀǳǹǶ
ǺȉǼȅǳǻȊǻǮǲǳǳǺǿȍ
ȅȀǼǱǼǲ
ǺȉǽǾǼǰǳǲǳǺǰǺǳǿȀǳ
ȼɵɦɨɠɟɬɟɩɨɞɩɢɫɚɬɶɫɹɭɧɚɫɜɪɟɞɚɤɰɢɢɢɥɢ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɦ ɨɬɞɟɥɟ ɩɟɪ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ  ɢ ɡɚɛɢɪɚɬɶ ɝɚɡɟɬɭ ɫɚɦɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɚɤɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɢ
țȎȚȓȟȭȤȞȡȏșȓȗțȎȘȐȎȞȠȎș
ȞȡȏșȓȗțȎȝȜșȡȑȜȒȖȓȞȡȏșȓȗ
ɉɨȼɚɲɟɦɭɠɟɥɚɧɢɸɦɨɠɧɨɨɮɨɪɦɢɬɶɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸɩɨɞɩɢɫɤɭ
ɧɨɧɟɦɟɧɟɟɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜɭɜɚɫɧɚɪɚɛɨɬɟ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɬɚɤɨɣɩɨɞɩɢɫɤɢɜɦɟɫɬɟɫɞɨɫɬɚɜɤɨɣȼɚɦɧɚɪɚɛɨɬɭɛɭɞɟɬɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
țȎȚȓȟȭȤȞȡȏșȓȗ
țȎȘȐȎȞȠȎșȞȡȏșȓȗ
țȎȝȜșȡȑȜȒȖȓȞȡȏșȓȗ
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