
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Четверг, 20 июня 2019 г. №47 (9616)

Районная общественно-политическая газета

ЧИТАЙТЕ ЧИТАЙТЕ 
В  НОМЕРЕ :В  НОМЕРЕ :
ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

2 СТР.2 СТР.
ПО РАЙОНУ

3 СТР.3 СТР.

О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ ВСПО-
МИНАЮТ БИКИНЦЫ

4 СТР.4 СТР.
ДЕПУТАТЫ ВЗЯЛИСЬ 

ЗА СВАЛКУ
6 СТР.6 СТР.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
7 СТР.7 СТР.

ТВ-ПРОГРАММА
10-16 СТР.10-16 СТР.

ВСТРЕЧА С ВОЕННЫМИ 
МЕДИКАМИ

17 СТР.17 СТР.

ИСТОРИЙ  МИЛЛИОНЫИСТОРИЙ  МИЛЛИОНЫ

ПАМЯТЬ  ОДНАПАМЯТЬ  ОДНА
ЗАЖГИ  СВЕЧУЗАЖГИ  СВЕЧУ
22  ИЮНЯ22  ИЮНЯ
В  21 .00В  21 .00
МЕМОРИАЛ  СЛАВЫМЕМОРИАЛ  СЛАВЫ



2 "БВ" 20 июня20 июня 2019 г.По району

Уважаемые бикинцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,

труженики тыла, вдовы и дети войны!
22 июня Россия отмечает День памяти и скорби, одну из 

самых печальных дат в истории нашей страны – день начала 
Великой Отечественной войны.

В это день мы отдаем дань светлой памяти всем погиб-
шим в боях, замученным в фашистской неволе, умершим в 
тылу от голода и ран.

Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной 
схватке защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. 
Память о мужестве и стойкости советских солдат, воевавших 
на передовой, всех советских людей, приближавших Победу 
в тылу, всегда будет жить в наших сердцах.

В этот скорбный и памятный день мы вспоминаем и наших 
дорогих ветеранов, тружеников тыла - всех тех, благодаря 
кому была завоевана Великая Победа, и преклоняем головы 
перед памятью не вернувшихся с войны. 

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, сча-
стья, добра и мира! Вечная слава героям,  фронтовикам и 
труженикам тыла!

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

М.Н. Рудницкая, председатель Совета
 депутатов городского поселения

 «Город Бикин»

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! Уважаемые жители 

Хабаровского края!
22 июня – День памяти и скорби. Эта дата знакома 

каждому жителю нашей страны и является одной из самых 
трагических в истории. 78 лет назад июньским утром 
сорок первого началась самая кровопролитная, жестокая 
война, которая унесла десятки миллионов жизней наших 
соотечественников, уничтожила города и сёла страны, 
оставив глубочайший след в душах людей.

Низкий поклон и безмерная благодарность 
здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны, 
отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Вечная 
память бойцам, не вернувшимся с полей сражений. Вы – 
наша гордость и слава! Мы восхищаемся вашей стойкостью, 
трудовыми подвигами и готовностью до последней минуты 
жизни служить своей стране, своему народу.

Мы, ваши потомки, навсегда сохраним память о 
вашем беспримерном мужестве и сделаем всё, чтобы 
и дальше передавать и воспитывать у юных россиян 
чувство гордости и благодарности великому поколению 
победителей.

От всей души желаю вам, уважаемые ветераны и 
труженики тыла, крепкого здоровья и еще долгих лет 
жизни!

Пусть небо над нами всегда будет мирным, а близкие, 
окружив вас вниманием и заботой, будут рядом!

Сергей Луговской,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края.

Дорогие жители Бикинского района!
День памяти и скорби - одна из самых трагиче-

ских дат в нашей истории.
22 июня 1941 года войска фашистской Германии без объ-

явления войны внезапно вторглись на территорию нашего 
государства - началась Великая Отечественная война.

Война, в один миг изменившая миллионы человеческих 
судеб, пришла в каждый дом, в каждую семью, навсегда 
оставила в сердцах горечь утрат родных и близких, но это не 
сломило, а только объединило советский народ. 

Беспримерная стойкость и отвага солдат, героический труд 
всех, кто остался в тылу, помогли одолеть жестокого врага. 
Ценой колоссальных людских потерь, сожженных сел и раз-
рушенных городов мы сумели освободить Родину, спасти мир 
от фашизма.

В День памяти и скорби мы вспоминаем всех погибших в 
жесткой схватке с врагом, склоняем головы перед доблестны-
ми защитниками Отчизны.

Вечная память павшим за свободу и независимость нашей 
Родины, отдавшим  свою жизнь во имя свободы и мира на 
земле. Они навсегда останутся в наших сердцах.

С.А. Королев, глава Бикинского 
муниципального района,   

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

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

окончанием школы!
За годы учебы вы прошли большой и увлекательный 

путь, наполненный творчеством, познанием и дружбой, 
первыми открытиями и победами. Вместе с вами всегда 
были ваши учителя и родители, которые переживали за 
вас, радовались вашим успехам, помогали преодоле-
вать трудности.

Первый шаг к будущим достижениям и успехам уже 
сделан - вы сдали выпускные экзамены,  и сейчас вы 
стоите на пороге серьезных ответственных решений 
о выборе будущего профессионального и жизненного 
пути. 

Дорогие выпускники ! Желаем вам здоровья, счастья, 
целеустремленности, верных друзей и удачи в реализа-
ции ваших планов и начинаний. Пусть сбудутся все ваши 
мечты! Пусть в ваших сердцах всегда живут воспомина-
ния о родной школе и любимых учителях! Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом! Пусть удача станет 
вашим проводником в большую, полную ярких открытий 
жизнь! В добрый путь!

С.А. Королев, глава Бикинского 
муниципального района,   

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

 Уважаемые жители Хабаровского края!
22 июня – День памяти и скорби.

Прошло 78 лет с того рокового дня, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, ставшая суровым испытанием и 
личной трагедией для каждой российской семьи.

Более ста тысяч жителей Хабаровского края ушли на 
фронт, из них почти половина не вернулись с полей сражений. 
Мы преклоняемся перед мужеством нашего народа, который 
ценой огромных жертв и лишений на фронте и в тылу отстоял 
свое Отечество.

Сегодня имена героев-защитников навсегда сохранены в 
названиях улиц и на мемориальных и памятниках, в семей-
ных архивах.

В этот день по всему краю приспущены государственные 
флаги. По велению сердца люди приходят вместе со своими 
детьми к памятным местам, чтобы возложить цветы и вспом-
нить дедов и прадедов, которые отдали свои жизни за нашу 
Родину, за наше будущее.

Дорогие ветераны и труженики тыла! Спасибо вам за По-
беду и мирное небо! Долгой жизни и здоровья вам!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края
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Уважаемые жители 
Бикинского муниципального района!

В Военно-патриотическом парке культуры и 
отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации 
«Патриот» в соответствии с решением Президента 
РФ и с  благословения Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла возводится Главный 
храм Вооруженных Сил Российской Федерации. На 
прилегающей вокруг него территории будет разме-
щена земля с мест захоронений воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия 
Победы  Минобороны России выступило с инициа-
тивой проведения 22 июня 2019 года Всероссийской 
военно-патриотической акции «Горсть Памяти».

В этот день в торжественной обстановке будет 
осуществлен забор земли с мест воинских захо-
ронений в специальные контейнеры («солдатские 
кисеты»),  которые в дальнейшем с воинскими 
почестями разместят в гильзах артиллерийских 
снарядов и установят в историко-мемориальном 
комплексе Главного храма Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

Приглашаем вас принять участие в мероприятии 
22 июня 2019 года, в День памяти и скорби, в 12.00,  
в сельском поселении «Село Лесопильное» у  Обе-
лиска Памяти.

«Я РИСУЮ НА АСФАЛЬТЕ…»
Вокруг садика - дорога,
Но её совсем немного:
Называется - асфальт!
Это радость для ребят!

На асфальт идем с мелками!
Убедитесь в этом сами:

Мы рисуем на асфальте,
Не в тетрадке, не на парте!
Все художники, поверьте,

Когда рисуют на асфальте дети!
Как же мило наблюдать,  

когда дети, взяв цветные мелки, увлеченно рисуют на 
асфальте. Именно этим и занимались они 14 июня в парке 
культуры и отдыха. Ежегодно для ребят  из пришкольных 
лагерей проводится конкурс рисунков на асфальте «Лето в 
России» в рамках празднования Дня России. 

В этом году в конкурсе приняли участие 5 команд: это 
команды  школ МБОУ НОШ №23, МБОУ ООШ №5, МБОУ 
ООШ № 53 и 2 команды из  МБОУ ДОД Дома  детского 
творчества. По условиям конкурса после создания шедев-
ра мелками необходимо было защитить свои работы. Это 
творческая часть, где можно петь, танцевать и читать сти-
хи. Все команды были отлично подготовлены:  дети хором 
пели песни, показали красивые танцы под флагом, очень 
оригинально были представлены символы России и лета в 
руках детей  - это флажки, голубь мира, солнце и ромашки.

И такие презентации рисунков на асфальте очень по-
радовали наше жюри, в этом году в его состав входили 
художник-декоратор КДЦ «Октябрь» Сагайдак Людмила, 
заведующий отделом народного творчества РДК Трофимец 
Наталья, а  председатель - художник-оформитель РДК 
Ковалевич Антон.  

Для создания рисунка командам было дано 30 минут, а 
те, кто был не задействован, получили свои мелки и отпра-
вились на другую площадку, где в свободной теме могли 
изобразить все, что угодно.  Все дети, как сговорившись, 
рисовали цветы, солнце, изображали флаг России и даже 
необычный «космолет», запечатленный мальчишками, был 
разрисован цветами российского триколора. Все рисунки 
получились яркими и интересными. 

Как в каждом конкурсе,  есть победители и участники. 
Дипломами участников  были награждены обе команды 
МБОУ ООШ№53 ( руководители Суслопарова О.А. и Лес-
ная О.А.). Диплом III степени получили МБОУ ООШ№5, 
лагерь «Робинзон» ( руководитель Михаленко О.И.), II сте-
пени- МБОУ ДОД Дом детского творчества (руководитель 
Головина Е. В.). А диплом победителя за  I место - МБОУ 
НОШ №23 (руководитель Акулова Н.В., Павлова С.Н., 
Печерская Т.Г., Стуканова Е.В., Сыскова Е.В., Шуклина 
Н.Ю.). Все участники б, ыли награждены дипломами и 
сладостями. 

Л.А. Бойко, худ.руководитель МБУ «ПКиО» 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ

МАУ «Редакция газеты «Бикинский вестник» уведомляет 
о намерении предоставлять бесплатную печатную 
площадь для проведения предвыборной агитации на 
выборах, депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края седьмого созыва 8 сентября 2019 года. Общий объем 
бесплатной площади печатной площади, предоставляемой 
в газете «Бикинский вестник» для предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, составляет 7200 (1800 
кв. см еженедельно).

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПЛАТНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ

МАУ «Редакция газеты «Бикинский вестник» сообщает 
о готовности предоставить платную печатную площадь на 
период предвыборной агитации, на выборах, депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 
8 сентября 2019 года. Цена 1 квадратного сантиметра 
газетной площади на период предвыборной агитации на 
страницах газеты «Бикинский вестник» - 40 руб. 

ОБ ОКАЗАНИИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ
МАУ «Редакция газеты «Бикинский вестник» 

сообщает о готовности оказывать услуги по изготовлению 
печатных материалов и агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам на выборах, депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого 
созыва 8 сентября 2019 года:

- плакат цветной А3 - 90 рублей
- листовки цветные, буклеты формат А4 - 40 рублей;
- листовки ч/б формат А4 - 15 рублей.
* Иные форматы продукции рассчитываются 

индивидуально.
Стоимость указана без предпечатной подготовки 

и может изменяться как в меньшую, так и большую 
сторону, т.к. как зависит от выбора бумаги, вида красок, 
тиража, сложности предпечатных работ.

МАУ «Редакция газеты «Бикинский вестник»
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СНАЧАЛА ПРИЗЫВАЛИ ТОЛЬКО МУЖЧИН
Утро 22 июня 1941 года не за-

будет никто и никогда. В боль-
шинстве школ состоялись выпускные 
вечера, закончившиеся лишь под 
утро. Счастливые выпускники,  полные 
радужных надежд, расходились по до-
мам. Они не знали, что их будущим 
планам не суждено сбыться – война 
уже началась…

Когда весть дошла до Дальнего 
Востока и до нашего города, люди 
практически оккупировали военкомат. 
Все просились на фронт, на запад, 
где шли жесткие бои. Но отправляли 
далеко не всех. Еще до войны обста-
новка на дальневосточной границе на-
чала накаляться. С началом военных 
действий на западе здесь ситуация 
обострилась еще больше. Поэтому 
большинство призванных Бикинским 
военкоматом оставляли на Дальнем 
Востоке.

В архивах нашей газеты оста-
лись воспоминания жителей наше-
го района о тех суровых днях…

Надя Горланова вместе еще с 
60 девушками попали в Ворошилов 
(ныне Уссурийск). Там они получили 
направления в разные части. Надя по-
пала в медсанбат, сначала в госпиталь  
в с. Галенки,  потом в с. Покровку  При-
морского края. Училась перевязывать 
раненых, стрелять из винтовки. Так и 
проходила ее служба до августа 1945 
года, а после вместе со своей частью 
попала в Маньчжурию, где пришлось 
воевать с японцами. Многое стерлось 
из памяти, но два эпизода навсегда 
запомнились девушке. Как на ее ру-
ках умирал раненый, который оказал-
ся бикинцем. Перед смертью успел 
сказать свой адрес и назвать себя. И 
потом… Самое страшное и тяжелое 
чувство было, когда ей, прошедшей 
войну и оставшейся живой, пришлось 
принести в дом погибшего весть о его 
смерти. Смотреть в глаза родителям 
парня и рассказывать о том, как погиб 
их сын.

Еще один эпизод, едва не стоив-
ший Наде жизни, она вспоминает с 
содроганием. Девушка, забыв про 
осторожность, углубилась в лес, где 
наткнулась на японцев. Ее уже схва-
тили и повели в свой лагерь. Спасло 
Надю то, что ее с вышки увидела бо-
евая подруга Зоя Ракитина, которая и 
подняла тревогу. Когда красноармей-
цы отбивали Надю, один из японцев 
сумел полоснуть её ножом по виску, 
содрав хороший кусок кожи, оставив 
на всю жизнь памятный шрам.

В октябре 1945 вернулась в Бикин, 
где ее ожидало горестное известие: 
два ее брата погибли. Старший Дми-
трий и младший Алексей. Один погиб 
в бою, второй пропал без вести.

Из воспоминаний А.Мухорина

В 1940 году я отслужил срочную 
службу в погранвойсках, стал трудить-
ся в колхозе «Красная нива» в Покров-
ке. Не прошло и полгода, как призвали 
опять. Службу проходил в 119-ом арт-
полку, готовившем кадры для фрон-
та. Сколько раз мы писали рапорты 
на фронт!  Но отвечали нам отказом, 
объясняя это тем, что дальневосточ-
ные границы также нужно охранять, 
защищать и укреплять. Если бы япон-
цы знали, что не так уже сильна была 
оснащенность, может, вели бы себя 
более беспокойно.

В нашей семье росло 8 парней. 
Брата Алексея призвали на фронт,  не 
дав окончить бронетанковое училище 
в Москве, затем забрали 17-летнего 
Николая. Алексей погиб на Ленин-
градском фронте, Николай в Польше. 
За полтора года до окончания войны 
на фронт ушел еще один наш брат – 
Михаил, которому довелось воевать в 
одном танке с Николаем. Михаил вер-
нулся домой израненным, долгие годы 
эти увечья мешали спать по ночам. 
Из нашей семьи не вернулись двое, а 
сколько односельчан остались на доро-
гах войны, сколько знакомых, родных и 
близких людей поглотила война…

Из истории маленького села
В 1941 году приехала в Пушкино 

по переселению 20-летняя Анна. Вско-
ре девушка вышла замуж за местного 
парня Ефрема Заренко. Счастье моло-
дых омрачила начавшаяся война. Мо-
лодая жена и мать Ефрема пешком (в 
то время не было автобусов в Бикин) 
отправились провожать на фронт мужа 
и сына. Больше они его не видели. По-
хоронка пришла в 1942 году. В том же 
году пали на полях сражений жители 
села Пушкино Яков Терентьевич Мол-
чанов, Владимир Иванович Кондратюк, 
Федор Никифорович Гребенюк.

В годы войны почти все взрослые 
мужчины были призваны в действую-
щую армию. По статистическим дан-
ным,  на 1 января 1945 года 54 жителя   
села Пушкино сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны. Вме-
сто ушедшего на фронт председателя 
колхоза  Ивана Максимовича Костюка 
остался Николай Харитонович Бацура. 
В армию его не призвали, так как на 
правой руке у него не было пальцев.

В члены колхоза записывали тогда 

с 14 лет. Хлебных карточек колхозни-
кам не выдавали. Трудодни были ми-
зерные. Жили селяне в основном за 
счет своего личного подсобного хозяй-
ства.

Как узнали о начале войны 
бикинцы

М.Е.Кондырина:
- Мы узнали об этом ночью. Сооб-

щили по радио. И сразу же передали 
сообщение о том, чтобы никто не вы-
езжал из города. Сказать, что мы силь-
но испугались,  не могу. У нас ведь не 
было бомбежек, боев, поэтому начав-
шаяся война была для нас чем-то не-
реальным, далеким. Осознание тра-
гедии пришло позже, когда на войну 
стали уходить знакомые, родные, дру-
зья. Ждали от них писем с надеждой и 
со страхом получить вместо заветной 
весточки похоронку.

Е.Е.Приходько:
- О том, что началась война, я с 

подругами узнала на танцах. Дома у 
нас радио не было, в депо, где я ра-
ботала,  об этом почему-то не сооб-
щили. Кто-то принес весть о войне,  и 
мы передавали ее друг другу, не веря, 
что это правда. На следующий день 
в подтверждение страшной новости 
начались призывы в армию. Сначала 
призывали только мужчин, а в 1942 
году - и девушек. Так я попала в армию 
и до 1945 года прослужила во Влади-
востоке солдатом морской авиации, 
занималась ремонтом самолетов. До-
мой в Бикин я вернулась в октябре 
1945 года.

А.Н.Сеткова:
- Тогда я была ребенком, но я хоро-

шо помню, как сразу замолчали взрос-
лые, когда кто-то сказал, что началась 
война. Как они стали тревожно пере-
глядываться и как сразу постарели 
женщины… Именно на плечи женщин 
легла тяжкая доля провожать на войну 
своих сыновей и мужей. Но они высто-
яли и помогли выстоять нам – детям.

Уже 29 июня 1941 года ушел на 
запад первый эшелон с Дальнего 
Востока. Всего на фронтах Великой 
Отечественной воевало более 40 даль-
невосточных соединений. В их числе 
422-ая стрелковая дивизия, сформи-
рованная в районе станций Розенгар-
товка-Бикин в 1942 году  и получившая 
за заслуги перед Отечеством звание 
«Гвардейская». Наш город дал Родине 
неколько героев Советского Союза.

К сожалению,  свидетелей тех со-
бытий с каждым днем остается все 
меньше. И только по архивным доку-
ментам, записанным воспоминаниям 
мы можем узнать о том, как пережи-
вали, как выживали люди во време-
на самой кровопролитной для нашей 
страны войны.

А.Ячикова
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня 1941 года, в 4 часа 

утра, без объявления войны фа-
шистская Германия и её союз-
ники напали на Советский Союз. 
Начало Великой Отечественной 
войны попало не просто на вос-
кресенье. Это был церковный 
праздник Всех святых.

В советских учебниках истории 
говорилось о том, что нападение Гер-
мании на СССР было внезапным и ве-
роломным. Для большинства граждан 
страны оно действительно оказалось 
таковым. Однако Сталину накануне 
войны постоянно поступала тревож-
ная информация от разведки, но он 
ей не вполне доверял. О запланиро-
ванном именно на 22 июня вторжении 
фашистов руководству СССР стало 
известно в последний момент. Вече-
ром 21 июня начальнику Генштаба ге-
нералу Жукову сообщили о немецком 
перебежчике, который рассказал, что 
на следующий день немецкая армия 
нападёт на СССР. Жуков сразу же 
доложил об этом Сталину и наркому 
обороны маршалу Тимошенко. С ве-
дома Сталина была подготовлена так 
называемая директива №1, под кото-
рой свои подписи поставили Жуков и 
Тимошенко. Директива №1 была рас-
секречена спустя годы после войны. 
Она предупреждала военные округа 
о возможном внезапном нападении 
немцев 22–23 июня 1941 года. «На-
падение может начаться с прово-
кационных действий. Задача наших 
войск – не поддаваться ни на какие 
провокационные действия, могущие 
вызвать крупные осложнения. Одно-
временно войскам Ленинградского, 
Прибалтийского, Западного, Киев-
ского и Одесского военных округов 
быть в полной боевой готовности, 
встретить возможный внезапный удар 
немцев или их союзников», – говори-
лось в директиве. На передачу этого 
документа из Генштаба до округов и 
дивизий ушло четыре часа – она по-
ступила военнослужащим в половине 
первого ночи. Однако было уже слиш-
ком поздно. Части Красной армии 
были атакованы немецкими войсками 
на всём протяжении границы. Бом-
бардировкам подверглись Рига, Вин-
дава, Либава, Шауляй, Каунас, Виль-
нюс, Гродно, Лида, Волковыск, Брест, 
Кобрин, Слоним, Барановичи, Бо-
бруйск, Житомир, Киев, Севастополь 
и многие другие города, железнодо-
рожные узлы, аэродромы, военно-
морские базы СССР, осуществлялся 
артиллерийский обстрел погранич-

ных укреплений и районов дислока-
ции советских войск вблизи границы 
от Балтийского моря до Карпат. Пер-
выми приняли на себя удар погранич-
ники и бойцы частей прикрытия. Они 
не только оборонялись, но и пере-
ходили в контратаки. Целый месяц 
в тылу у немцев сражался гарнизон 
Брестской крепости. Даже после того, 
как противнику удалось овладеть кре-
постью, отдельные её защитники про-
должали сопротивление. Последний 
из них был схвачен немцами летом 
1942 года. 

В первый же день войны были 
уничтожены 1,2 тысячи советских са-
молётов, большинство из которых 
даже не успели взлететь. В то же вре-
мя советские лётчики совершили 6 
тысяч вылетов и сбили 200 самолётов 
врага. О начале войны Сталин узнал 
от Жукова примерно в 4 часа утра. 
Была разработана директива № 2, ко-
торая предписывала Красной Армии 
удерживать границу и нанести мощ-
ный контрудар. 

Когда на западных рубежах Совет-
ского Союза уже шла война и лилась 
кровь, большинство граждан страны 
всё ещё спокойно спали. О нападении 
Германии люди узнали только в пол-
день. Примерно в 12 дня по радио вы-
ступил народный комиссар иностран-
ных дел СССР Молотов. «Сегодня, в 
4 часа утра, без предъявления каких-
либо претензий к Советскому Союзу, 
без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну, атако-
вали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбёжке со своих само-
лётов наши города – Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и некоторые 
другие, причём убито и ранено более 
двухсот человек. Налёты вражеских 
самолётов и артиллерийский обстрел 
были совершены также с румынской и 
финляндской территорий. Это неслы-
ханное нападение на нашу страну яв-
ляется беспримерным в истории циви-
лизованных народов вероломством», 
– сказал Молотов. Ответственность 
за нападение Молотов целиком возло-
жил на Третий рейх и призвал отбить 
его и изгнать захватчиков с террито-
рии страны. 

Эта новость прозвучала, как гром 
среди ясного неба. Она нарушила при-
вычное течение мирной жизни. Моби-
лизация в СССР была объявлена 23 
июня, многие шли на фронт добро-
вольцами. Мобилизационные возмож-
ности советской системы, помножен-
ные в годы Великой Отечественной 

войны на патриотизм и жертвенность 
народа, сыграли важную роль в ор-
ганизации отпора врагу, особенно на 
начальном этапе войны. Призыв «Всё 
для фронта, всё для победы!» был 
воспринят всем народом. Сотни тысяч 
советских граждан добровольно ухо-
дили в действующую армию. Только 
за неделю с начала войны было моби-
лизовано свыше 5 млн. человек. 

После 22 июня 1941 года в СССР 
уже ничего не было так, как прежде. 
В этой войне, по современным оцен-
кам, мы потеряли более 26 миллио-
нов человек, и затронула она каж-
дую семью. Упорное сопротивление 
Красной Армии летом 1941 г. со-
рвало планы Гитлера. Фашистам не 
удалось быстро взять ни Москву, ни 
Ленинград, а с сентября начинается 
длительная оборона Ленинграда. В 
Заполярье советские войска во вза-
имодействии с Северным флотом 
отстояли Мурманск и главную базу 
флота - Полярный. Хотя на Украине в 
октябре - ноябре противник захватил 
Донбасс, овладел Ростовом, прорвал-
ся в Крым, все же и здесь его войска 
сковала оборона Севастополя. Сое-
динения группы армий «Юг» не смог-
ли через Керченский пролив выйти в 
тыл советским войскам, оставшимся 
в низовьях Дона. 

Началась Великая Отечественная 
война. Тогда еще никто не знал, что 
в историю человечества она войдет 
как самая кровопролитная. Никто не 
догадывался, что советскому народу 
предстоит пройти через нечеловече-
ские испытания, пройти и победить. 
Избавить мир от фашизма, показав 
всем, что дух солдата Красной Армии 
не дано сломить захватчикам. Никто 
и предположить не мог, что названия 
городов-героев станут известны всему 
миру, что Сталинград станет символом 
стойкости наших людей, Ленинград — 
символом мужества, Брест — симво-
лом отваги. Что наравне с мужчинами-
воинами землю от фашистской чумы 
геройски станут защищать старики, 
женщины и дети. Наши отцы, деды и 
прадеды одержали победу над фаши-
стами, полную и уверенную. Но за неё 
пришлось дорого заплатить, и особен-
но много потерь приходится именно на 
первые дни и месяцы войны.

Л.С. Игнатькова, заместитель 
председателя Президиума 

районного совета ветеранов
В публикации использованы 
материалы Министерства 

обороны РФ
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ДЕПУТАТЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА СТИХИЙНУЮ СВАЛКУ
13 июня депутаты городско-

го Совета обсудили ситуацию 
со стихийной свалкой у дома 
№1 по переулку Энергетиче-
скому. 

Тема оказалась настолько злобод-
невной, что эмоции на заседании «ки-
пели» и зашкаливали. Каждый хотел 
высказать личное мнение и донести 
до коллег собственное видение реше-
ния проблемы. Карандаш председате-
ля Совета депутатов М.Н.Рудницкой  
стучал по столу не переставая, взывая 
к порядку и спокойствию. Казалось, 
прийти к общей позиции не удаст-
ся. Ничего подобного:  в итоге общие 
предложения были сформулированы 
и озвучены. Дело за главным -  дове-
сти свое решение до конца и добить-
ся, чтобы свалка, ставшая настоящим 
бедствием, была ликвидирована в 
третий и последний раз. 

И тут многое зависит от настойчи-
вости, целеустремленности народных 
избранников. До этого они побывали 
на злополучном месте, поговорили с 
жильцами близлежащих домов. При-
гласили на заседание всех заинтере-
сованных в решении проблемы то-
варищей. Городская администрация 
предлагала новое место для установ-
ки контейнеров, но, по мнению депу-
татов, этот вариант никуда не годится. 

Чтобы понять происходящее, при-
дется еще раз рассказать ее преды-
сторию, так как не все жители, в том 
числе и депутаты, читают районку, 
которая за последние месяцы дваж-
ды писала о растущей день ото дня 
куче бытовых отходов у здания быв-
шего фабричного общежития. При-
дется еще раз вернуться к ситуации, 
рискующей приобрести необратимый 
характер. 

На задворках пятиэтажек №№1 
и 1 "а" по Энергетическому стояли 
шесть контейнеров. По воспоминани-
ям старожилов,  несколько последних 
десятилетий. За эти годы у жильцов 
выработалась стойкая привычка, из-
менить которую так же трудно, как эко-
номическое положение в стране. Они 
проторили дорогу к знакомому месту 
складирования отходов и менять зна-
комый маршрут ни в какую не захоте-
ли.  Контейнеров нет, зато мусорная 
куча есть. 

Жильцам домов, чьи окна «смо-
трят» на мусорные контейнеры, не по-
завидуешь, но в советское время зда-
ния возводили без учета отдалённой 
специальной площадки с бетонной 
основой для сбора твердых бытовых 

отходов, как это делается в совре-
менных новостройках. Отсюда весь 
сыр-бор, что приходится сегодня рас-
хлебывать.

Объединившись в ТСЖ «Сакура» 
обитатели дома под номером один 
стали скрупулёзнее относиться к сво-
им расходам. Их не устроила нерас-
торопность ООО «ЖЭО», занимаю-
щегося вывозом мусора. По словам 
председателя ТСЖ Г.В.Кравцовой, 
контейнеры опустошали «три раза в 
месяц. Хотя по нормативам положено 
2-3 раза в неделю». Собственники жи-
лья договор с жилищно-эксплуатаци-
онной организацией расторгли, «уйдя» 
к другому оператору, поставив у своего 
дома пару контейнеров. По закону за 
порядком на придомовой территории, 
в данном случае, отвечает товарище-
ство собственников жилья. На засе-
дании  районной административной 
комиссии за стихийную свалку пред-
седателю вынесено предупреждение. 
Выходит, она понесла наказание за 
«чужой» мусор? 

Генеральный директор ООО 
«ЖЭО» В.А.Тельнов, выступая на за-
седании депутатов, заявил, что его 
вынудили убрать контейнеры  с пло-
щадки. А так как письменного распоря-
жения не было, нет смысла называть 
конкретных лиц, «вынудивших» дирек-
тора пойти на данный шаг.

- Я предупредил: уберем контей-
неры, будет свалка, - сказал Виктор 
Александрович. -  Наша норма вывоза 
мусора 670 кубометров в месяц, а вы-
вожу я порядка 3 тысяч. За день мы не 
успеваем объехать все площадки. По-
чему до сих пор не организован вывоз 

мусора с частного сектора города? От-
туда несут, везут отходы в контейнеры 
у благоустроенных домов. Предпри-
ниматели тоже хитрят, сносят мусор к 
тем же домам. Не раз ловили халяв-
щиков по чекам, теперь чеки в мусоре 
не найдешь.

- Вы ушли от обсуждаемой темы, - 
напомнили выступающему депутаты.

Но, если жильцы благоустроенных 
домов станут платить за «освобожде-
ние» от бытового мусора по факту вы-
воза, это больно ударит по семейному 
бюджету. 670 кубометров или 3 тысячи 
- значительная разница.

Однако мы действительно откло-
нились от обсуждаемого вопроса. С 
начала года стихийную свалку дважды 
убирали за счет городской админи-
страции. При этом оплата жильцов за 
вывоз ТБО шла на счет ООО «ЖЭО». 
Но, затягивая решение проблемы, ад-
министрация «наказывала» саму себя 
рублем. 

После горячих споров, кто прав, 
кто виноват, какой вариант хуже, 
а какой лучше, было решено: во-
первых, провести собрания жильцов 
в обоих домах, во-вторых, обязать 
администрацию города убрать сти-
хийную свалку до 24 июня, а также 
«вывезти» участок под контейнерной 
площадкой из территории, принад-
лежащей ТСЖ «Сакура», в-третьих, 
сразу после ликвидации свалки ООО 
«ЖЭО» установить четыре контейне-
ра, а до конца августа огородить пло-
щадку вокруг них.

Обещаем читателей держать в кур-
се дел.  

Н. Легачева
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РЕМОНТ РДК
До неузнаваемости 

изменился фасад 
Районного Дома культуры: 
на установленных лесах 
работают штукатуры-маля-
ры, на входе тоже ведутся 
строительные работы. Ка-
питальный ремонт учрежде-
ния культуры идет полным 
ходом.

Об этом рассказыва-
ет директор РДК  Олеся 
Александровна Акулова:

- Мы ждали этого со-
бытия очень долго. РДК ис-
полнилось 80 лет, и за это 
время капитальный ремонт 
здания и внутренних рекре-
аций не проводился, только 
косметический ремонт.

Капитальный ремонт 
РДК состоялся благодаря 
Правительству Хабаровско-
го края: на встрече с губер-
натором края С.Фургалом  
были озвучены проблемы 
по изношенности здания 
и просьба о выделении 
средств на капитальный ре-
монт. Мы были услышаны,  
и нам выделили 6 млн. 800 

руб. на капитальный ремонт 
учреждения культуры.

Строительные работы 
капитального плана ведет 
бригада ООО «Элиста», 
руководитель Р.Р.Кобалян, 
- эта строительная органи-
зация в крае имеет хорошие 
рекомендации.

В ходе строительных ра-
бот будет капитально отре-
монтирован фасад здания 

(укрепление стен здания 
и колонн, соблюдение 
цветовой гаммы).  По пе-
риметру здания обновятся 
архитектурные элементы; 
появятся три новых ка-
бинета для занятий твор-
ческих объединений и 
теплый (летний) балкон с 
картинной галерей; в под-
вале будет проведен ка-
питальный ремонт инже-

нерных сетей, в том числе и 
водоотведения. 

Если говорить в общем, 
то после капитального ре-
монта  фасад здания и 
внутренние помещения, ре-
монт которых вошел в план 
капитальных работ, будут 
выглядеть красиво и совре-
менно.

Сдача учреждения куль-
туры после капитального 
ремонта намечена  на 7 сен-
тября 2019 года.

Л.Городиская

НАМЕЧЕНА «ТОЧКА РОСТА»

Лермонтовская школа вош-
ли в федеральный проект

С 1 сентября 2019 на базе тысяч 
российских школ, расположенных в 
сельской местности и малых городах, 
начинает внедряться проект «Совре-
менная школа» в форме Центров об-
разования гуманитарного и цифрово-
го профилей «Точка роста». Проект 
направлен на уменьшение разрыва 
между городскими и сельскими шко-
лами. На протяжении шести лет ре-
ализации проекта с нарастающими 
показателями будут внедряться но-
вые проектные подходы в управление 

образовательной деятельностью, ви-
доизменяться образовательные про-
граммы, ориентируясь на модульный 
вектор.

В перечень общеобразовательных 
учреждений, в которых будут реали-
зовываться мероприятия Проекта, во-
шла и общеобразовательная школа 
Лермонтовского поселения. Это сво-
евременный и амбициозный проект. 
Центр позволит полностью охватить 
обучающихся новыми методами об-
учения и воспитания по предметам: 
«Технология», «Информатика», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельно-
сти» с использованием обновленного 
оборудования. Кроме того, ребята 
школы смогут заниматься по дополни-
тельным общеобразовательным про-
граммам цифрового, естественнона-
учного, технического и гуманитарного 
профилей во внеурочное время, в том 
числе с использованием дистанцион-
ных форм обучения и сетевого пар-
тнерства. 

Заключены ряд соглашений о со-
трудничестве, с министерством обра-
зования и науки Хабаровского края, 
администрацией Бикинского района 
о реализации регионального проекта 

«Современная школа» в рамках на-
ционального проекта «Образование».

Сегодня перед нами стоят боль-
шие задачи, и мы должны решить их к 
1 сентября. Разработана необходимая 
нормативно-правовая документация, 
вносятся изменения и дополнения в 
Устав школы. Восемь педагогов шко-
лы дистанционно повышают свою 
квалификацию на курсах «Гибкие ком-
петенции проектной деятельности», 
организованных Фондом новых форм 
развития образования. Для Центра 
выделено 2 кабинета: кабинет ОБЖ и 
кабинет информатики, которые будут 
оформлены в соответствии с фирмен-
ным стилем Проекта. Выделено 25 ты-
сяч рублей для оформления этих ка-
бинетов. Перед новым учебным годом 
школа должна получить оборудование 
и мебель общей стоимостью 1 530 ты-
сяч рублей.

На сайте школы создана страница 
для размещения нормативно-право-
вых документов, новостей Центра 
«Точка роста», информации о функци-
онировании.  

 Е.Ф. Аксюта, директор МБОУ 
СОШ Лермонтовского сельского 

поселения 
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ЖИЗНЬ И ВРЕМЯ - ДВА УЧИТЕЛЯ
- Мама, пойдем гуять!, - теребит 

Марину черноглазая Диана. 
Ей и двухлетней Тае не терпится 

сбежать во двор, а не слушать беско-
нечные разговоры взрослых. На ули-
це хорошо, после дождливой недели 
наконец-то выпал солнечный денек. 
Там папа завел трактор, знакомые по-
просили вспахать огород, девчонкам 
хочется побыть рядом. А нам с их ма-
мой надо поговорить о житие-бытие.
Дети берутся из маминых сказок
О семье Вячеслава и Марины Шев-

ченко газета уже писала. С первой 
публикации прошло два года, за это 
время в большом семействе произош-
ли немалые перемены. Выросли стар-
шие дети и практически выпорхнули 
из родительского гнезда, возвращаясь 
лишь в гости. Но, чтобы рассказать 
о настоящем этого необычного, «ло-
скутного» семейства, надо вернуться 
в прошлое. 

- На днях исполнится 10 лет, как мы 
с детьми - Катей и Федей - переехали к 
Славе и мальчишкам. Через год Вячес-
лав позвал меня замуж, - вспоминает 
Марина. - Никита и Женя - племянники 
мужа. Когда его сестра умерла, а отец 
мальчишек был лишен родительских 
прав, он взял опеку над ребятами. Ни-
ките в ту пору исполнилось 8, Жене 6, 
их дяде - 32 года. Жили мы с семьей 
Шевченко по соседству. Федя с Же-
ней дружили, они и познакомили нас. 
Приняли наше семейство приветливо, 
первое время старались во всем уго-
дить. А попривыкли - пошла обычная 
жизнь, как в любой семье. У каждого 
ведь свой характер, привычки. Где-то 
я убеждала, уговаривала, если не дей-
ствовало, отец подключался. Его сло-
во в семье закон. 

Слава работал помощником ма-
шиниста в депо, сейчас машинист на-
сосных установок в пожарном поезде. 
Марина дома с детьми, на хозяйстве. 
Купили корову, разводили кур для себя 
и на продажу. Супруги очень хотели 
совместного ребенка. На беду, ново-
рожденный умер, не прожив и месяца. 
К тому же медики вынесли вердикт: 
молодая женщина больше не сможет 
забеременеть. 

- Я впала в отчаяние, может, то 
была депрессия, не знаю, к врачу не 
обращалась, но так плохо никогда 
себя не чувствовала, - обычно улыб-
чивая Марина, вспоминая пережитое, 
сникает. - В вашей газете увидела 
фотографии детей из детского дома 
под заголовком «Пусть мама меня не-
пременно найдет». Милана - самая 

маленькая среди них… Муж меня под-
держал. Как только в семье появилась 
малышка, депрессию мою, как рукой 
сняло. Но сначала мы прошли курсы 
приемных родителей, с нами занима-
лись специалисты. Они на многое в 
воспитании открыли глаза, знай это 
раньше, скольких ошибок можно было 
избежать. 

Чуть позже Вячеслав с Мариной 
привезли в свою семью сестренок - 
двухлетнюю Дашу и трехмесячную Ди-
ану, которую в семье все зовут Ляля. 
А спустя несколько месяцев у Марины 
родилась Таисия. В подобном случае 
считают: «Своего ребенка им Господь 
дал в награду за старания и любовь к 
приемным детям».

Взять в семью приемного ребен-
ка - решение непростое и очень от-

ветственное. Порой приемных роди-
телей, ожидающих ответной любви и 
благодарности от детей, ждет разоча-
рование. Получается этакое несоот-
ветствие ожиданий и реальности.

- Жизнь и время - два главных учи-
теля, - говорит Марина. - Мы всех лю-
бим, а они сами решат, сохранять или 
нет добрые отношения с нами. Дев-
чонки наши пока еще маленькие, они 
без мамки с папкой никуда, ластятся к 
нам. Миля перешла во второй класс. 
Шебутная девчонка, учится на 4 и 5, а 
по поведению двойка, - делится Мари-
на. - Она уже в четыре года знала все 
буквы. Даша в детском саду, у нас про-
блемы со здоровьем, лечимся. Нынче 
пойдем в подготовительный класс. 
Диана спокойная, ласковая. В садике 
первое время молчала, стеснялась, 
недавно решилась заговорить, обра-
довала воспитателя. Рассчитывала, 

девочки подрастут, пойду работать, но 
у Таи выявили астму, пока даже в дет-
ский сад не разрешают. Приходится то 
и дело ездить в Хабаровск к лечащему 
врачу. В последнюю поездку брали с 
собой Лялю. Выкроили время на про-
гулку в парке «Северном», жаль, что 
рыбок в пруд еще не запустили. Вчера 
папа свозил нас на сопку Любви, по-
смотреть на город сверху. На днях на 
рыбалку выбирались. Летом хотим на 
море. У нас теперь есть микроавтобус, 
все поместимся.

По мнению Марины и Вячеслава, 
приемным детям не нужна жалость. 
Если хотите блага для ребенка, за ко-
торого ответственны, - воспитывайте 
его, будьте строже, держите своё сло-
во, не давайте лениться. Все это не 
мешает любви, но помогает вырастить 
человека.

Замечаю в ушках малышек сим-
патичные серебряные сережки, как у 
мамы.

- К школе поменяем на золотые, - 
Марина, как и большинство мамочек 
маленьких дочек, привержена моде.

Помню, писала об их мечте поме-
нять старенькие «Жигули» на новую 
машину. Взяли кредит и купили ми-

Муж меня поддержал. Как 
только в семье появилась 
малышка, депрессию мою, 
как рукой сняло. Но сначала 
мы прошли курсы приемных 
родителей, с нами занима-
лись специалисты. 
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кроавтобус. Приобрели дом, что про-
давался рядом с ними, надеясь, что 
кто-то из подросших детей захочет в 
нем жить. Желающих пока нет. Зато 
расширили огород, построили новый 
сарай, баню. Глава семейства на днях 
получил «корочку» водителя колес-
ного трактора. Сдал экзамены на от-
лично. А вот от коровы пришлось от-
казаться - рядом нет выпаса. Взамен 
увеличили козье стадо. Личное подво-
рье и огород с картошкой в поле для 
семьи большое подспорье. 

В доме то и дело что-то ремонти-
руется. Обновили кухню, разделили 
комнату для детей. Однако, сколько 
ни вкладывай сил и средств в старый 
дом, новым он не станет, поэтому пла-
нируют заложить фундамент под но-
вый.

- У девочек будут свои комнаты, 
надо бы еще пару гостевых, простор-
ную кухню с большим столом для всех 
детей, а там и внуки пойдут, - мечтает 
Марина.

Однажды они становятся
 взрослыми

Маринина дочь Катя на днях вы-
шла замуж. Она получила диплом 
медсестры, устроилась в поликлини-
ку в центре Хабаровска. Живет в во-
енном городке, где служит ее муж. 
Старший из сводных братьев - Никита, 
окончив судостроительный техникум, 
работает в Бикине. Евгений учится в 
автодорожном техникуме.

- Женя приезжал недавно. Начал 
посещать спортзал, накачал мышцы, 
прямо не узнать. Пошел на водитель-

ские курсы, - с гордостью рассказы-
вает Марина. - У Феди экзамены в 11 
классе, он хочет поступать в Тихооке-
анский университет на физмат. Мне 
без его помощи придется туго. Сын с 
малышами оставался, если мы уезжа-
ли в больницу, знали, все будет в по-
рядке - накормит и присмотрит. 

Однажды приемные дети, как, 
впрочем, и родные, становятся взрос-
лыми. А взрослый человек способен 
осознанно проанализировать свою 
жизнь. Именно поэтому я обратилась 
к Никите, Евгению и Катерине.

В прежней публикации Вячеслав 
рассказал, как непросто было с Ники-
той в подростковом возрасте.

Никита, 20 лет:
- Иногда и сам не рад своему харак-

теру, я был «трудным» ребенком. Спа-
сибо тете Марине и Славе за терпение, 
выдержку. Они настояли, чтобы я учил-
ся, получил специальность, помогали 
деньгами, если не хватало стипендии. 
Мне повезло с ними. Уезжать из Бикина 
не хочу, пока нашел работу здесь, вре-
менную, а дальше видно будет. Снимаю 
с другом дом. У родителей бываю регу-
лярно, прошлым летом сарай помогал 
строить. Как сироте мне положена квар-

тира, предлагали в Переяславке, не 
хочу там жить. Меня вполне устраивает 
Бикин. Своя семья? Рано об этом ду-
мать, надо встать на ноги, обрести свой 
угол, тогда уже… Вполне допускаю, что 
и у меня будут приемные дети. 

Евгений, 18 лет:
- Как-то прикинул, как могла сло-

житься моя жизнь, не забери нас к себе 
дядя. Детдом, училище, и не к кому 
приехать, день рождения без подарков, 
поздравлений в семье. Пусть называю 
я приемных родителей тетей и дядей, 
они для меня родные люди, которых 
я уважаю и люблю. Они нам с братом 
дали крышу над головой, еду, вырасти-
ли, воспитали в меру своих способно-
стей. На каникулы, на долгие выходные 
приезжаю домой, откуда мне звонят 
каждый день. За это я им благодарен. 

Катя 24 года:
- Для меня приемные сестры и бра-

тья как родные. Сестренок я нянчила 
с пеленок. Скоро сама стану мамой, 
так что знаю, как ухаживать за мла-
денцами. Жаль, что редко приезжаю 
в Бикин, зато заранее собираю гостин-
цы, каждой персонально - красивую 
одежду, сладости. Когда мы вместе, 
малышня не отлипает от меня. Очень 
скучаю по ним. 

…- Гуять! - теперь уже обе девчуш-
ки  тянут мать в сторону двери. Хватит 
испытывать их терпение. На улице 
девчонки хватают кусочки нарезанного 
ревеня и бегут кормить коз. Там, где 
дети, там кипит и продолжается жизнь, 
там есть будущее. 

Н.Легачева

ЭКСКУРС В ОМВД
Сотрудниками ОМВД России по 

Бикинскому району организована и 
проведена экскурсия для учащихся 
школы №3.

Полицейский-кинолог рассказал об 
особенностях совместной работы с чет-
вероногими напарниками на месте про-
исшествия,  показал  ребятам служеб-
но-розыскную собаку. Служебный пес 
выполнил все приказы, а потом с удо-
вольствием поиграл со школьниками. 

Затем ученики посетили эксперт-
ную лабораторию, где сотрудники 
экспертно-криминалистической груп-
пы ознакомили детей со спецификой 
работы экспертов, подробно расска-
зали и показали на практике, как экс-
перты снимают отпечатки пальцев 
рук или следы обуви на месте про-
исшествия.

Большой интерес у ребят вызвал 
изолятор временного содержания, 
где находятся подозреваемые до вы-
несения им меры пресечения судом.  

На большое количество вопросов 
пришлось ответить начальнику ИВС, 
который подробно рассказал, как со-
держатся здесь люди, на какие сроки 
помещаются, правила их поведения в 
изоляторе и распорядок дня. 

Правоохранители сказали учащим-
ся напутственные слова и пожелали 
успехов. Экскурсия имела положитель-

ные отзывы ребят, которые поблагода-
рили сотрудников районного отдела по-
лиции за необычное и познавательное 
мероприятие.

 ОМВД России 
по Бикинскому району

...как могла сложиться 
моя жизнь, не забери нас к 
себе дядя. Детдом, училище, 
и не к кому приехать, день 
рождения без подарков, по-
здравлений в семье...
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24 июня24 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 05.00, 09.15 Доброе 
утроутро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.45, 02.30, 03.05 Мод-09.45, 02.30, 03.05 Мод-
ный приговор 6+ный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 10.50 Жить здорово! 
16+16+
12.20, 17.00, 18.25 Время 12.20, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-15.15, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+Женское 16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-храни-21.30 Т/с "Ангел-храни-
тель" 16+тель" 16+
23.30 Познер 16+23.30 Познер 16+
00.30 Т/с "Эти глаза на-00.30 Т/с "Эти глаза на-
против" 16+против" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
23.00, 03.25 Утро России23.00, 03.25 Утро России
03.00, 05.00, 08.00, 14.00 03.00, 05.00, 08.00, 14.00 
ВестиВести
03.55 О самом главном 03.55 О самом главном 
12+12+
05.25, 08.25, 11.00, 14.45 05.25, 08.25, 11.00, 14.45 
Вести. Местное времяВести. Местное время
05.45 Судьба человека 05.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-с Борисом Корчевнико-
вым 12+вым 12+
06.50, 12.50 60 минут 06.50, 12.50 60 минут 
12+12+
08.45 Кто против? 12+08.45 Кто против? 12+
11.25 Андрей Малахов. 11.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
15.00 Т/с "Ведьма" 12+15.00 Т/с "Ведьма" 12+
17.15 Т/с "Шаповалов" 17.15 Т/с "Шаповалов" 
12+12+
19.15 Вечер с Владими-19.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Научные сен-05.00 Д/ф "Научные сен-
сации" 12+сации" 12+
06.10, 11.50, 19.00, 21.20, 06.10, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 00.50 Новости. Ха-23.00, 00.50 Новости. Ха-
баровск 16+баровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Недетские 06.50, 17.00 Недетские 
новости 6+новости 6+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Т/с "Орлова 10.00, 19.30 Т/с "Орлова 
и Александров" 16+и Александров" 16+
12.10 Хэлоу, Раша! 16+12.10 Хэлоу, Раша! 16+
13.00, 01.10 Т/с "Мерт-13.00, 01.10 Т/с "Мерт-
вое лето" 16+вое лето" 16+
14.00, 22.00 Другие де-14.00, 22.00 Другие де-
баты 16+баты 16+
15.00 Т/с "Когда растаял 15.00 Т/с "Когда растаял 
снег" 16+снег" 16+
15.50 Моё любимое шоу 15.50 Моё любимое шоу 
16+16+
16.30 Документальный 16.30 Документальный 
цикл программ 16+цикл программ 16+
17.10 Т/с "Спальный 17.10 Т/с "Спальный 
район" 12+район" 12+

23.30 Х/ф "Кавказская 23.30 Х/ф "Кавказская 
повесть" 12+повесть" 12+
02.10 Кино, сериалы, 02.10 Кино, сериалы, 
информационно по-информационно по-
знавательные, развле-знавательные, развле-
кательные программы кательные программы 
16+16+

НТВНТВ
05.10, 03.35 Т/с "Адво-05.10, 03.35 Т/с "Адво-
кат" 16+кат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+шее 16+
08.10 Мальцева 12+08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Но-09.00 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+волы" 16+
13.25 Чрезвычайное 13.25 Чрезвычайное 
происшествиепроисшествие
14.00, 01.25 Место 14.00, 01.25 Место 
встречи 16+встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16.25 Следствие вели... 
16+16+
17.15 ДНК 16+17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Мор-18.20, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" ские дьяволы. Смерч" 
16+16+
00.15 Поздняков 16+00.15 Поздняков 16+
00.25 Т/с "Бессонница" 00.25 Т/с "Бессонница" 
16+16+
03.05 Подозреваются 03.05 Подозреваются 
все 16+все 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с "Предки на-07.35 Д/с "Предки на-
ших предков" 0+ших предков" 0+
08.15 Х/ф "Исчезнувшая 08.15 Х/ф "Исчезнувшая 
империя" 0+империя" 0+
10.15 Наблюдатель 0+10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 Д/ф "Хоккей 11.10, 23.55 Д/ф "Хоккей 
Анатолия Тарасова" 0+Анатолия Тарасова" 0+
12.15 Эпизоды 0+12.15 Эпизоды 0+
12.55 Д/с "Первые в 12.55 Д/с "Первые в 
мире" 0+мире" 0+
13.10 Д/с "Мечты о буду-13.10 Д/с "Мечты о буду-
щем" 0+щем" 0+
14.05 Линия жизни 0+14.05 Линия жизни 0+
15.10 На этой неделе... 15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+100 лет назад 0+
15.40, 02.30 Д/ф "Порту-15.40, 02.30 Д/ф "Порту-
галия. Замок слез" 0+галия. Замок слез" 0+
16.10 Х/ф "Цыган" 0+16.10 Х/ф "Цыган" 0+
17.55, 00.55 Историче-17.55, 00.55 Историче-
ские концерты 0+ские концерты 0+
18.40 Искатели 0+18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф "Новые от-20.05 Д/ф "Новые от-
крытия в гробнице Ту-крытия в гробнице Ту-
танхамона" 0+танхамона" 0+
21.00 Спокойной ночи, 21.00 Спокойной ночи, 
малыши! 0+малыши! 0+
21.15 Мировые сокро-21.15 Мировые сокро-
вища 0+вища 0+
21.30 Х/ф "Моя судьба" 21.30 Х/ф "Моя судьба" 
0+0+
22.50 Мост над бездной 22.50 Мост над бездной 

0+0+
23.40 Дневник XVI меж-23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+им.П.И.Чайковского 0+
01.45 Иностранное 01.45 Иностранное 
дело 0+дело 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 05.20, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с "Привет от "Катюши" Т/с "Привет от "Катюши" 
16+16+
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35 14.55, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с "Чужой район-3" 16+Т/с "Чужой район-3" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с "След" 22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+16+
23.10 Т/с "Великолепная 23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+пятерка" 16+
00.00 Известия. Итого-00.00 Известия. Итого-
вый выпусквый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 06.30 Удачная покупка 
16+16+
06.40 Королева красоты 06.40 Королева красоты 
16+16+
07.40, 05.15 По делам 07.40, 05.15 По делам 
несовершеннолетних несовершеннолетних 
16+16+
08.40 Давай разведём-08.40 Давай разведём-
ся! 16+ся! 16+
09.40, 04.25 Тест на от-09.40, 04.25 Тест на от-
цовство 16+цовство 16+
10.40, 02.50 Д/ф "Реаль-10.40, 02.50 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+ная мистика" 16+
12.40, 00.50 Д/ф "По-12.40, 00.50 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+нять. Простить" 16+
15.00 Х/ф "Радуга в 15.00 Х/ф "Радуга в 
небе" 16+небе" 16+
19.00 Т/с "У прошлого в 19.00 Т/с "У прошлого в 
долгу!" 16+долгу!" 16+
22.55 Т/с "Дыши со 22.55 Т/с "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" мной. Счастье взаймы" 
16+16+
06.05 6 кадров 16+06.05 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 07.30 Дорожные войны 
16+16+
11.30 Дорога 16+11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 13.00 Идеальный ужин 
16+16+
15.00 Опасные связи 15.00 Опасные связи 
16+16+
16.00, 21.00 Решала 16+16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 18.00 Улётное видео 
16+16+
19.00, 01.00 Дорожные 19.00, 01.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+войны. Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 20.00 Дорожные войны 
2.0 16+2.0 16+
23.00 Опасные связи 23.00 Опасные связи 
18+18+
00.00 +100500 18+00.00 +100500 18+
01.30, 03.50 Т/с "Пятниц-01.30, 03.50 Т/с "Пятниц-

кий. Глава третья" 16+кий. Глава третья" 16+
03.10 Т/с "Как избежать 03.10 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" наказания за убийство" 
18+18+
05.20 Улетное видео 05.20 Улетное видео 
16+16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Кубок 04.55 Футбол. Кубок 
Америки. Колумбия Америки. Колумбия 
- Парагвай. Прямая - Парагвай. Прямая 
трансляция из Брази-трансляция из Брази-
лиилии
06.55, 14.05, 18.35, 23.45, 06.55, 14.05, 18.35, 23.45, 
03.10 Все на Матч! Пря-03.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. мой эфир. Аналитика. 
Интервью. ЭкспертыИнтервью. Эксперты
07.30 Кибератлетика 07.30 Кибератлетика 
16+16+
08.00 Х/ф "На глубине 6 08.00 Х/ф "На глубине 6 
футов" 16+футов" 16+
09.50 Волейбол. Лига 09.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Бра-наций. Мужчины. Бра-
зилия - Россия. Прямая зилия - Россия. Прямая 
трансляция из Брази-трансляция из Брази-
лиилии
11.55 Команда мечты 11.55 Команда мечты 
12+12+
12.30 Территория спор-12.30 Территория спор-
та 12+та 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+славой" 16+
14.00, 15.55, 18.30, 21.35, 14.00, 15.55, 18.30, 21.35, 
23.40, 03.05 Новости23.40, 03.05 Новости
16.00 Формула-1. Гран-16.00 Формула-1. Гран-
при Франции 0+при Франции 0+
19.05 "Кубок Америки. 19.05 "Кубок Америки. 
Live". Специальный ре-Live". Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+
19.35 Футбол. Кубок 19.35 Футбол. Кубок 
Америки. Катар - Ар-Америки. Катар - Ар-
гентина. Трансляция из гентина. Трансляция из 
Бразилии 0+Бразилии 0+
21.40 Волейбол. Лига 21.40 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Бра-наций. Мужчины. Бра-
зилия - Россия. Трансля-зилия - Россия. Трансля-
ция из Бразилии 0+ция из Бразилии 0+
00.45 Футбол. Кубок 00.45 Футбол. Кубок 
Америки. Колумбия - Америки. Колумбия - 
Парагвай. Трансляция Парагвай. Трансляция 
из Бразилии 0+из Бразилии 0+
02.45 Страна восходя-02.45 Страна восходя-
щего спорта 12+щего спорта 12+
03.45 Профессиональ-03.45 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. шуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжё-WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. Трансляция из лом весе. Трансляция из 
США 16+США 16+

СТССТС
06.00 Ералаш06.00 Ералаш
06.45, 03.30 М/ф "Норм и 06.45, 03.30 М/ф "Норм и 
несокрушимые" 6+несокрушимые" 6+
08.30 М/с "Том и Джер-08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+ри" 0+
09.00 Уральские пель-09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+мени. Смехbook 16+
10.15, 04.50 Т/с "Мамоч-10.15, 04.50 Т/с "Мамоч-
ки" 16+ки" 16+

13.25 М/ф "Гадкий я-3" 13.25 М/ф "Гадкий я-3" 
6+6+
15.10 Х/ф "Одинокий 15.10 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+рейнджер" 12+
18.10 Х/ф "Голодные 18.10 Х/ф "Голодные 
игры" 16+игры" 16+
21.00 Х/ф "Голодные 21.00 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет пла-игры. И вспыхнет пла-
мя" 12+мя" 12+
23.55 Х/ф "Живое" 18+23.55 Х/ф "Живое" 18+
01.50 Кино в деталях с 01.50 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком Фёдором Бондарчуком 
18+18+
02.40 Т/с "Беловодье. 02.40 Т/с "Беловодье. 
Тайна затерянной стра-Тайна затерянной стра-
ны" 12+ны" 12+
05.15 6 кадров 16+05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная 05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+тайна 16+
06.00, 15.00 Докумен-06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 07.00 С бодрым утром! 
16+16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+16+
13.00, 23.25 Загадки че-13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
18.00 Самые шокирую-18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Воздушная 20.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 16+тюрьма" 16+
22.10 Водить по-русски 22.10 Водить по-русски 
16+16+
00.30 Х/ф "Подъём с глу-00.30 Х/ф "Подъём с глу-
бины" 16+бины" 16+
02.15 Х/ф "Жертва кра-02.15 Х/ф "Жертва кра-
соты" 16+соты" 16+
04.30 Д/ф "Засекречен-04.30 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+ные списки" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Легенды кино 6+06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти днясти дня
08.15 Главное с Ольгой 08.15 Главное с Ольгой 
БеловойБеловой
10.40, 13.20, 17.05 10.40, 13.20, 17.05 
Т/с "Непридуманная Т/с "Непридуманная 
жизнь" 16+жизнь" 16+
17.00 Военные новости17.00 Военные новости
18.05 Д/с "Партизаны 18.05 Д/с "Партизаны 
против Вермахта" 16+против Вермахта" 16+
18.35 Д/с "Ставка" 12+18.35 Д/с "Ставка" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с "Загадки века 22.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
23.40 Т/с "Викинг-2" 16+23.40 Т/с "Викинг-2" 16+
03.00 Х/ф "Сошедшие с 03.00 Х/ф "Сошедшие с 
небес" 12+небес" 12+
04.20 Х/ф "Три процента 04.20 Х/ф "Три процента 
риска" 12+риска" 12+
05.25 Д/ф "Калашников" 05.25 Д/ф "Калашников" 
12+12+
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ВТОРНИКВТОРНИК
25 июня25 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.45, 02.30, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.20, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-храни-
тель" 16+
23.30 Т/с "Эти глаза на-
против" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
23.00, 03.25 Утро России
03.00, 05.00, 08.00, 14.00 
Вести
03.55 О самом главном 
12+
05.25, 08.25, 11.00, 14.45 
Вести. Местное время
05.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
06.50, 12.50 60 минут 
12+
08.45 Кто против? 12+
11.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
15.00 Т/с "Ведьма" 12+
17.15 Т/с "Шаповалов" 
12+
19.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Научные сен-
сации" 12+
06.10, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 00.50 Новости. Ха-
баровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 16.30 Недетские 
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Т/с "Орлова 
и Александров" 16+
12.10 Рехаб 16+
13.00, 01.10 Т/с "Мерт-
вое лето" 16+
14.00 Д/ф "Невероятная 
наука" 12+
14.50 Т/с "Когда растаял 
снег" 16+
15.40 Д/ф "История во-
долазного" 12+
17.10 Синематика 16+
17.20 Т/с "Спальный 
район" 12+
22.00 Д/ф "Моё родное" 

12+
23.30 Х/ф "Кавказская 
повесть" 12+
02.10 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.40 Т/с "Адво-
кат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.05 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
00.10 Крутая история 
12+
01.05 Т/с "Бессонница" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.05, 01.35 Иностран-
ное дело 0+
08.50, 21.30 Х/ф "Моя 
судьба" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.05, 21.15 Мировые 
сокровища 0+
12.25 Искусственный 
отбор 0+
13.10 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.25 Гитара семиструн-
ная 0+
14.05 Д/ф "Новые от-
крытия в гробнице Ту-
танхамона" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф "Цыган" 0+
17.50, 00.50 Историче-
ские концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф "Девушка из 
Эгтведа" 0+
21.00 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.50 Мост над бездной 
0+

23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
02.15 Д/ф "И оглянулся я 
на дела мои..." 0+
02.45 Цвет времени 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 
08.00, 08.55, 09.25 Т/с 
"Спецы" 16+
10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
"Каникулы строгого ре-
жима"
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с "Брат за 
брата-3" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Королева красоты 
16+
07.40, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 04.35 Тест на от-
цовство 16+
10.40, 02.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.45, 00.55 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
15.05 Х/ф "Наступит рас-
свет" 16+
19.00 Т/с "У прошлого в 
долгу!" 16+
23.00 Т/с "Дыши со 
мной. Счастье взаймы" 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 6" 
12+
06.45 Дорожные войны 
16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Опасные связи 
16+
16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 
16+
19.00, 01.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 
2.0 16+
23.00 Опасные связи 

18+
00.00 +100500 18+
01.30, 03.50 Т/с "Пятниц-
кий. Глава третья" 16+
03.10 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+
05.20 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30 "Большой бокс. 
История великих пора-
жений". Специальный 
репортаж 16+
06.00, 14.05, 19.35, 22.30, 
01.35, 03.30 Все на Матч! 
06.45 Х/ф "Неоспори-
мый 4" 16+
08.25 "Кубок Америки. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
08.55 Футбол. Кубок 
Америки. Чили - Уруг-
вай. 
10.55 Х/ф "Рокки Марчи-
ано" 16+
12.40 "Доплыть до То-
кио". Специальный ре-
портаж 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 19.30, 22.25, 
01.30, 03.25 Новости
16.00 Х/ф "Легенда о 
Брюсе Ли" 16+
20.05 Футбол. Кубок 
Америки. Эквадор - 
Япония. 0+
22.05 Страна восходя-
щего спорта 12+
23.30 Футбол. Кубок 
Америки. Чили - Уруг-
вай. Трансляция из Бра-
зилии 0+
02.15 "Легко ли быть 
российским легкоатле-
том?". Специальный ре-
портаж 12+
02.45 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым 
12+
02.55 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
04.00 Х/ф "Дархэмские 
быки" 16+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00, 04.50 Т/с "Мамоч-
ки" 16+
13.00 Х/ф "Голодные 

игры" 16+
15.45 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет пла-
мя" 12+
18.40 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I" 12+
21.00 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть II" 16+
23.40 Х/ф "Забирая жиз-
ни" 16+
01.40 Звёзды рулят 16+
02.35 Т/с "Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны" 12+
03.25 Х/ф "Лиззи Магу-
айер" 0+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный 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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.45 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Самолет пре-
зидента" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Легенды музыки 
6+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
08.35, 13.20, 17.05 
Т/с "Непридуманная 
жизнь" 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с "Партизаны 
против Вермахта" 16+
18.35 Д/с "Ставка" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Улика из прошло-
го 16+
23.40 Х/ф "Между жиз-
нью и смертью" 16+
01.30 Х/ф "Хроника пи-
кирующего бомбарди-
ровщика" 0+
02.45 Х/ф "В небе "ноч-
ные ведьмы" 6+
04.00 Х/ф "Соловей" 0+
05.20 Д/с "Обратный от-
счет" 12+



1212 "БВ" 20 июня 2019 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
СРЕДАСРЕДА

26 июня26 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.45, 02.30, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-храни-
тель" 16+
23.30 Т/с "Эти глаза на-
против" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
23.00, 03.25 Утро России
03.00, 05.00, 08.00, 14.00 
Вести
03.55 О самом главном 
12+
05.25, 08.25, 11.00, 14.45 
Вести. Местное время
05.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
06.50, 12.50 60 минут 12+
08.45 Кто против? 12+
11.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
15.00 Т/с "Ведьма" 12+
17.15 Т/с "Шаповалов" 
12+
19.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Научные сен-
сации" 12+
06.10, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.10 Новости. Ха-
баровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Недетские 
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Орлова и Алк-
сандров" 16+
12.10 Рехаб 16+
13.00, 01.30 Т/с "Мертвое 
лето" 16+
14.00 Д/ф "Невероятная 
наука" 12+
14.50 Т/с "Когда растаял 
снег" 16+
15.50 Д/ф "История во-
долазного" 12+
17.10 Т/с "Спальный рай-
он" 12+
18.50 Синематика 16+
19.30 Т/с "Орлова и 
Александров" 16+
21.50 Д/ф "Моё родное" 
12+

23.30 Х/ф "Дорога без 
конца" 12+
02.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10, 03.35 Т/с "Адвокат" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.55 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
00.10 Х/ф "Мировая заку-
лиса" 16+
01.00 Т/с "Бессонница" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.00, 02.05 Иностран-
ное дело 0+
08.40, 21.30 Х/ф "Моя 
судьба" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.25 Искусственный от-
бор 0+
13.05 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.25 Гитара семиструн-
ная 0+
14.05 Д/ф "Девушка из 
Эгтведа" 0+
15.10 Библейский сюжет 
0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 Х/ф "Цыган" 0+
17.45, 01.05 Историче-
ские концерты 0+
18.45 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф "Последний 
маг. Исаак Ньютон" 0+
21.00 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.15 Мировые сокрови-
ща 0+
22.50 Мост над бездной 
0+
23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса 

им.П.И.Чайковского 0+
02.45 Цвет времени 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 13.25 Т/с "Брат за 
брата-3" 16+
08.30, 09.25 Х/ф "Разре-
шите тебя поцеловать" 
16+
10.50 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... сно-
ва" 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. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Королева красоты 
16+
07.35, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 04.25 Тест на от-
цовство 16+
10.15, 02.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.10, 00.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30 Х/ф "Развод и деви-
чья фамилия" 16+
19.00 Т/с "У прошлого в 
долгу!" 16+
23.00 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+
06.05 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 6" 12+
06.50 Дорожные войны 
16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
19.00, 01.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 
2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30, 03.50 Т/с "Пятниц-
кий. Глава третья" 16+
03.10 "Как избежать на-
казания за убийство" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 14.05, 18.05, 21.15, 
01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф "Молодая 
кровь" 16+
08.35 Д/ф "Жан-Клод 
Килли. На шаг впереди" 
16+
09.40 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Франци-
ско Эстрада против Сри-
сакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США 
16+
12.10 Команда мечты 
12+
12.40 "УГМК. Совершен-
нолетие ". Специальный 
репортаж 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 21.10, 
00.50, 04.35 Новости
16.00 Х/ф "Дархэмские 
быки" 16+
18.35 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Развана 
Кожану. Джонни Гартон 
против Криса Дженкин-
са. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
20.50 "Китайская форму-
ла". Специальный репор-
таж 12+
22.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэ-
ля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
00.00 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+
00.30 "Катар. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
01.55 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Ростов" - "Спартак" 
(Москва). Прямая транс-
ляция из Австрии
04.15 Страна восходяще-
го спорта 12+
04.40 Реальный спорт. 
Единоборства 16+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравству-
ет 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 Джер-
ри" 0+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.00, 04.35 Т/с "Мамоч-
ки" 16+

13.10 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I" 12+
15.25 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть II" 16+
18.10 Х/ф "Дивергент" 
12+
21.00 Х/ф "Инсургент" 
12+
23.15 Х/ф "Без компро-
миссов" 16+
01.15 Т/с "Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны" 12+
02.05 Слава Богу, ты при-
шел! 18+
03.00 Х/ф "План б" 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Остров" 12+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Двадцать 
одно" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.20 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
08.50 Д/с "Война машин" 
12+
10.05, 13.20, 17.05 Т/с 
"Покушение" 12+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с "Партизаны 
против Вермахта" 16+
18.35 Д/с "Ставка" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Скрытые угрозы 
12+
23.40 Х/ф "Случай в тай-
ге" 0+
01.30 Х/ф "Гость с Куба-
ни" 12+
02.40 Х/ф "Курьер" 6+
04.05 Х/ф "Сказка, рас-
сказанная ночью" 0+
05.15 Д/с "Обратный от-
счет" 12+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
27 июня27 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.45, 02.30, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.20, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-храни-
тель" 16+
23.30 Т/с "Эти глаза на-
против" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
23.00, 03.25 Утро России
03.00, 05.00, 08.00, 14.00 
Вести
03.55 О самом главном 
12+
05.25, 08.25, 11.00, 14.45 
Вести. Местное время
05.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
06.50, 12.50 60 минут 12+
08.45 Кто против? 12+
11.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
15.00 Т/с "Ведьма" 12+
17.15 Т/с "Шаповалов" 
12+
19.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Научные сен-
сации" 12+
06.10, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 Новости. Ха-
баровск 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 Рехаб 16+
13.00, 01.20 Т/с "Мертвое 
лето" 16+
14.00, 22.00 Другие деба-
ты 16+
15.00 Т/с "Когда растаял 
снег" 16+
15.50 Д/ф "История во-
долазного" 12+
16.30 Смотрите кто заго-
ворил 0+
17.10 Синематика 16+
17.20 Т/с "Спальный рай-
он" 12+
23.30 Х/ф "Раздолбаи" 
16+

02.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.30 Т/с "Адвокат" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.45 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Т/с "Бессонница" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.00 Иностранное дело 
0+
08.40 Х/ф "Моя судьба" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25 Искусственный от-
бор 0+
13.10 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.25 Гитара семиструн-
ная 0+
14.05 Д/ф "Последний 
маг. Исаак Ньютон" 0+
15.10 Моя любовь - Рос-
сия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Х/ф "Цыган" 0+
17.45, 02.05 Историче-
ские концерты 0+
18.40 Искатели 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф "Русская Ганза. 
Передний край Европы" 
0+
20.45 Открытие ХХХIX 
международного фести-
валя "Ганзейские дни 
Нового времени" 0+
22.10 Д/ф "Лютики-цве-
точки "Женитьбы Баль-
заминова" 0+
22.50 Мост над бездной 
0+
23.40 Дневник XVI меж-

дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Д/ф "Самая счаст-
ливая осень" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Брат за 
брата-3" 16+
09.25 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе" 16+
11.10 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты" 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. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Королева красоты 
16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
10.45, 04.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.35, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.55 Х/ф "Саквояж со 
светлым будущим" 16+
19.00 Т/с "У прошлого в 
долгу!" 16+
23.05 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 7" 12+
06.45 Дорожные войны 
16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Опасные связи 16+
16.00, 21.00 Решала 16+
17.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 16+
19.00, 01.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
20.00 Дорожные войны 
2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30, 04.00 Т/с "Пятниц-
кий. Глава третья" 16+
03.15 Т/с "Как избежать 

наказания за убийство" 
18+
05.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30 "Фёдор Емелья-
ненко. Продолжение 
следует…". Специальный 
репортаж 16+
06.00, 14.05, 18.35, 23.00, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф "Боец" 16+
08.35 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США 16+
10.00 Х/ф "Неоспоримый 
4" 16+
11.40 Д/ф "Спортивный 
детектив" 16+
12.40 "Первые ракетки 
России". Специальный 
репортаж 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 18.30, 22.55, 
00.40, 04.10 Новости
16.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Ро-
стов" - "Спартак" (Мо-
сква). 0+
18.00 Капитаны 12+
19.05 Кикбоксинг. Glory 
66. Седрик Думбе против 
Алима Набиева. Артём 
Вахитов против Донеги 
Абены. Трансляция из 
Франции 16+
21.05 Все голы чемпи-
оната мира по футболу 
FIFA 2018 г 12+
23.30 "Кубок Америки. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
00.00 Страна восходяще-
го спорта 12+
00.20 "Австрийские 
игры". Специальный ре-
портаж 12+
01.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Крас-
нодар" - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Австрии
04.15 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Бельгия. 0+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравству-
ет 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 Джер-

ри" 0+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.05, 04.25 Т/с "Мамоч-
ки" 16+
13.45 Х/ф "Забирая жиз-
ни" 16+
15.55 Х/ф "Дивергент" 
12+
18.45 Х/ф "Инсургент" 
12+
21.00 Х/ф "Дивергент. За 
стеной" 12+
23.25 Х/ф "Перевоз-
чик-3" 16+
01.25 Т/с "Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны" 12+
02.15 Дело было вече-
ром 16+
03.05 Х/ф "Твои, мои, 
наши" 12+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "По соображе-
ниям совести" 16+
22.45 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Отступники" 
16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.20 Последний день 
12+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
08.30 Т/с "Ангелы войны" 
16+
13.25, 17.05 Т/с "Пере-
водчик" 12+
17.00 Военные новости
18.05 Д/с "Партизаны 
против Вермахта" 16+
18.35 Д/с "Ставка" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Код доступа 12+
23.40 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу" 0+
01.30 Х/ф "Стрелы Робин 
Гуда" 6+
02.45 Х/ф "Школьный 
вальс" 12+
04.20 Х/ф "Степанова па-
мятка" 0+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
28 июня28 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.45, 03.30 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.20, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 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 Х/ф "Чего хочет 
Джульетта" 16+
01.25 Х/ф "Рокки" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
23.00, 03.25 Утро России
03.00, 05.00, 08.00, 14.00 
Вести
03.55 О самом главном 
12+
05.25, 08.25, 11.00, 14.45 
Вести. Местное время
05.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
06.50, 12.50 60 минут 
12+
08.45 Кто против? 12+
11.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
15.00 Х/ф "Подсадная 
утка" 12+
18.55 Х/ф "Лжесвиде-
тельница" 12+
22.10 Т/с "Сваты" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Скальпель 
для первых лиц. Тайная 
хирургия" 12+
06.10, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.30 Новости. 
Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 14.00, 17.00 Не-
детские новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 14.10 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
12.10, 17.10 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.20 Рехаб 16+
13.10, 01.50 Т/с "Мерт-
вое лето" 16+
16.40 Синематика 16+
17.20 Т/с "Спальный 
район" 12+
19.30 Д/ф "Моё родное" 
12+

20.20 Д/ф "Добыча. Ян-
тарь" 12+
21.50 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
22.20 Моё любимое шоу 
16+
23.30 Х/ф "Лица в толпе" 
18+
02.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.15 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.05 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
23.40 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.15 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.15 Квартирный во-
прос 0+
03.50 Суд присяжных. 
Главное дело 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.05 Иностранное 
дело 0+
08.45 Х/ф "Он, она и 
дети" 0+
10.20 Х/ф "Интермеццо" 
0+
11.55 Д/ф "Самуил Мар-
шак. Обыкновенный ге-
ний" 0+
12.40 Искусственный 
отбор 0+
13.25 Д/ф "Гатчина. 
Свершилось" 0+
14.10 Д/ф "Русская Ган-
за. Передний край Ев-
ропы" 0+
15.10 Письма из Про-
винции 0+
15.35 Энигма 0+
16.15 Х/ф "Во власти зо-
лота" 0+

17.50 Исторические 
концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 
0+
20.15 Х/ф "На подмост-
ках сцены" 0+
21.40 Закрытие XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
01.30 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с "Брат за 
брата-3" 16+
09.25 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+
11.10 Х/ф "Ноль - седь-
мой меняет курс" 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.10, 04.45 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Королева красоты 
16+
07.40, 01.55 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 00.55 Тест на от-
цовство 16+
10.40 Х/ф "Условия кон-
тракта-2" 16+
19.00 Х/ф "Жена по об-
мену" 16+
22.55 Х/ф "Беби-бум" 
16+
02.50 Д/с "Эффект Ма-
троны" 16+
06.05 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 7" 
12+
06.45 Дорожные войны 
16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Т/с "Пятницкий" 
16+
19.00 Х/ф "Эйс Вентура. 
Детектив по розыску 
домашних животных" 
12+
20.45 Х/ф "Эйс Вентура. 
Зов природы" 12+
22.40 Х/ф "Опасный 

Бангкок" 16+
00.35 Х/ф "Бесстрашная 
гиена" 16+
02.30 Х/ф "Бесстрашная 
гиена-2" 16+
04.00 Рюкзак 16+
04.45 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.15, 14.05, 18.55, 22.00, 
00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.45 Х/ф "Изо всех сил" 
16+
08.25 Футбол. Кубок 
Америки. Трансляция 
из Бразилии 0+
10.25 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 18.50, 21.55, 
00.30, 03.35 Новости
16.00, 03.15 "Австрий-
ские игры". Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Крас-
нодар" - ЦСКА. Трансля-
ция из Австрии 0+
18.20 Капитаны 12+
19.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Ав-
стралия - Россия. Пря-
мая трансляция
22.25 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
22.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция
01.15 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Брази-
лии 0+
03.40 Реальный спорт. 
Баскетбол 16+
04.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из 
Сербии

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00, 14.20 Уральские 
пельмени. Смехbook 

16+
10.00 Х/ф "Перевоз-
чик-3" 16+
12.00 Х/ф "Дивергент. За 
стеной" 12+
18.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "За бортом" 
16+
23.15 Шоу выходного 
дня 16+
00.15 Х/ф "Твои, мои, 
наши" 12+
01.55 Х/ф "Джордж из 
джунглей" 0+
03.20 Т/с "Мамочки" 16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф "Хорошо ли 
там, где нас нет?" 16+
21.00 Д/ф "Гром и мол-
ния. гибельная тайна" 
16+
23.00 Х/ф "Пункт назна-
чения-4" 16+
00.40 Х/ф "Пункт назна-
чения-5" 16+
02.15 Х/ф "Дневник Эл-
лен Римбауэр" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Зеленые це-
почки" 0+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
08.45, 13.20, 17.05, 18.05, 
22.00 Т/с "Разведчицы" 
16+
17.00 Военные новости
22.35 Х/ф "Улица полна 
неожиданностей" 0+
00.00 Х/ф "Приказ огонь 
не открывать" 12+
01.50 Х/ф "Приказ пере-
йти границу" 12+
03.20 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
04.55 Д/ф "Героизм по 
наследству. Аркадий 
и Николай Каманины" 
12+
05.30 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
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СУББОТАСУББОТА
29 июня29 июня
ПервыйПервый

05.20, 06.10 Х/ф "На Дери-
басовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.15 Х/ф "Гусарская бал-
лада" 12+
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Стас Михайлов. Все 
слезы женщин 12+
11.10 Честное слово 12+
12.20 Теория заговора 
16+
13.10 К юбилею Алексан-
дра Панкратова-Черного 
16+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная пре-
мия "Жара" 12+
01.15 Х/ф "Рокки 2" 16+
03.05 Модный приговор 
6+
03.50 Мужское / Женское 
16+
04.35 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
23.00 Утро России. Суб-
бота
02.15 По секрету всему 
свету 12+
02.40 Местное время. 
Суббота 12+
03.20 Пятеро на одного 
12+
04.10 Сто к одному 12+
05.00 Вести
05.20 Вести. Местное вре-
мя
05.40 Выход в люди 12+
06.45 Далёкие близкие 
12+
07.50 Х/ф "Приговор иде-
альной пары" 12+
11.55 Привет, Андрей! 12+
14.00 Вести в субботу
15.00 Х/ф "Любовь не по 
правилам" 12+
17.00 Х/ф "История одно-
го назначения" 12+
19.25 Х/ф "Некрасивая 
Любовь" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 00.30 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
07.30, 10.40 Новости. Ха-
баровск 16+
07.50, 10.20, 15.40, 20.30, 
00.20 Смотрите кто заго-

ворил 0+
08.00, 18.10 Документаль-
ный 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 Синема-
тика 16+
11.10, 19.50 Глобальная 
кухня 16+
12.00 Т/с "Один сундук на 
двоих" 16+
16.00 Первые 50. Концерт 
Сергея Жилина 12+

НТВ НТВ 
05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих" 
0+
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 мёрт-
вая 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 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Х/ф "Селфи" 16+
23.20 Международная пи-
лорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Х/ф "Небеса обето-
ванные" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
0+
07.05 М/ф "Снежная коро-
лева" 0+
08.10 Х/ф "Во власти золо-
та" 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Передвижники. Ва-
силий Суриков 0+
10.45 Х/ф "На подмостках 
сцены" 0+
12.10 Больше, чем любовь 
0+
12.55, 01.35 Д/ф "Дикая 
природа островов Индо-
незии" 0+
13.50 Эрмитаж 0+

14.15 Гала-концерт к 
100-летию капеллы Рос-
сии им.П.И.Чайковского 
0+
15.50 Д/ф "Хакасия. По 
следам следов наскаль-
ных" 0+
16.35 К 85-летию со дня 
рождения Инны Ульяно-
вой 0+
17.20 Х/ф "К кому залетел 
певчий кенар" 0+
19.00 Д/с "Предки наших 
предков" 0+
19.40 Линия жизни 0+
20.35 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" 0+
22.00 Д/ф "Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти" 0+
23.50 Х/ф "Путь дракона" 
0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 
06.30, 07.00, 07.40, 08.15, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с "Де-
тективы" 16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.05 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 
03.50, 04.30 Т/с "Спецы" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 Королева красоты 
16+
08.20, 03.20 Х/ф "Суже-
ный-ряженый" 16+
10.15 Х/ф "Родные люди" 
16+
19.00 Х/ф "Курортный ро-
ман" 16+
23.20 Х/ф "Развод и деви-
чья фамилия" 16+
04.50 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Д/с "1812" 12+
10.40 Х/ф "Сердца трех" 
12+
16.00 Х/ф "Эйс Вентура. 
Детектив по розыску до-
машних животных" 12+
17.45 Х/ф "Эйс Вентура. 
Зов природы" 12+
19.40 Улётное видео 16+
2 3 . 0 0 
+100500 18+
23.30 Х/ф 
"Смертель-
ное оружие" 
12+
03.40 Х/ф 
"Мошенни-

ки" 16+
05.05 Улетное видео 16+
05.45 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.25, 22.30, 00.05, 03.10 
Все на Матч! 
06.55, 13.50, 18.00 Футбол. 
Кубок Америки. 1/4 фина-
ла. 0+
08.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. 1/4 финала. 
10.55 "Кубок Америки. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
11.25 Д/ф "Чемпионат 
мира 2018. Истории" 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 "Эдуард Зеновка. 
Триумф боли". Специаль-
ный репортаж 12+
13.20 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
15.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Аргентина. 
17.55, 21.30, 22.25, 00.00, 
01.20, 04.00 Новости
20.00 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свободная 
практика. 
21.00 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
21.35 Смешанные едино-
борства. Афиша 16+
22.05, 01.00 "Австрийские 
игры". Специальный ре-
портаж 12+
22.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. 
01.25 Профессиональный 
бокс. Сэм Максвелл про-
тив Сабри Седири. Бой 
за титул WBO European 
в первом полусреднем 
весе. Сэм Боуэн против 
Джордана Маккорри. 16+
03.40 "Австрия. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
04.05 Все на футбол! Ку-
бок Америки 16+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Детский КВН 6+

10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф "Дюплекс" 12+
13.20 Х/ф "За бортом" 16+
15.30 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 12+
18.15 Х/ф "Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение" 12+
21.00 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
23.40 Дело было вечером 
16+
00.35 Х/ф "Джордж из 
джунглей" 0+
02.15 Х/ф "Пришельцы" 
0+
04.00 Т/с "Мамочки" 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Терри-
тория заблуждений 16+
06.00 М/ф "Аисты" 6+
07.30 М/ф "Монстры про-
тив пришельцев" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Лень или ра-
бота. Что убьёт человече-
ство?" 16+
20.30 Х/ф "Властелин ко-
лец. Братство кольца" 12+
00.00 Х/ф "Властелин ко-
лец. Две крепости" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.15 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.45 Последний день 
12+
10.30 Не факт! 6+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
13.15 Д/с "Секретная пап-
ка" 12+
14.05 Х/ф "Государствен-
ный преступник" 0+
16.00 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
18.25 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" 16+
02.50 Х/ф "Дожить до рас-
света" 0+
04.05 Д/с "Подарите мне 
аэроплан!" 12+

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА "ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ" 
РАБОТАЕТ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ... 
Мы помогаем Вам... Вы помогаете 
нам в сложившейся ситуации.. 

Спасибо за понимание... 
Наш адрес: ул. Лазо, 188. Т. 8-914-154-37-09.
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

30 июня30 июня
ПервыйПервый

05.35, 06.10 Х/ф "Евдо-
кия" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.20 Живая жизнь 12+
15.15 Легенды "Ретро 
FM" 12+
17.50 Семейные тайны 
16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскре-
сенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Т/с "Ярмарка 
тщеславия" 16+
01.35 На самом деле 
16+
02.25 Модный приговор 
6+
03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
03.55 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
22.25 Т/с "Сваты" 12+
01.30 Смехопанорама 
12+
02.00 Утренняя почта 
12+
02.40 Местное время. 
Воскресенье
03.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
04.10 Сто к одному 12+
05.00 Вести
05.20 Смеяться разре-
шается 12+
06.40 Т/с "Чужое сча-
стье" 12+
14.00 Вести недели
16.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
16.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
18.30 Действующие 
лица с Наилей Аскер-
заде 12+
19.25 Х/ф "Приговор 
идеальной пары" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 00.10 Кино, сери-
алы, информационно 
познавательные, раз-
влекательные програм-
мы 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 ново-
сти 6+
09.40, 14.00, 20.50 Смо-
трите кто заговорил 0+
09.50, 20.10 Синематика 
16+
10.00, 20.20 Глобальная 
кухня 16+
11.00, 14.10 Д/ф "Исто-
рия водолазного дела" 
12+
12.00 Гости по воскре-
сеньям 16+
13.00 Другие дебаты 
16+
15.00 Юбилейный кон-
церт Тамары Гвердците-
ли 12+
17.20, 19.10 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
19.00 Поговорим о деле 
16+
21.00 Моё любимое шоу 
16+
21.40 Х/ф "Ренуар. По-
следняя любовь" 16+

НТВ НТВ 
04.55 Ты не поверишь! 
16+
06.00 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Отпуск по ра-
нению" 16+
00.00 Х/ф "Калина крас-
ная" 12+
02.15 Магия 12+
03.55 Подозреваются 
все 16+
04.20 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Человек перед бо-
гом 0+
07.00 М/ф "Царевна-ля-
гушка". "Чиполлино" 0+
08.25 Х/ф "Зимний ве-
чер в Гаграх" 0+
09.50 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 0+
10.20 Х/ф "Мертвые 
души" 0+
12.00 Д/ф "Алексей Гри-

бов. Великолепная про-
стота" 0+
12.40, 17.10 Д/с "Первые 
в мире" 0+
12.55 Письма из Про-
винции 0+
13.25, 01.40 Д/ф "Воро-
ний народ" 0+
14.10 Д/ф "Дневник лей-
тенанта Мелетина" 0+
14.55 Х/ф "Путь драко-
на" 0+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф "Агриппина 
Ваганова" 0+
18.35 Романтика роман-
са 0+
19.30 Новости культуры 
0+
20.10 Х/ф "Он, она и 
дети" 0+
21.25 Закрытие хххiх 
международного фе-
стиваля "Ганзейские 
дни Нового времени" 
0+
22.45 Х/ф "Скрипач на 
крыше" 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Д/ф "Моя правда. 
Жанна Фриске" 16+
06.10 Д/ф "Моя правда. 
Анастасия Волочкова" 
16+
07.00 Д/ф "Моя правда. 
Владимир Левкин" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает" 16+
10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.10, 
01.05, 02.00 Т/с "Глу-
харь" 16+
02.45 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+
04.05 Большая разница 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.55 Х/ф "Карнавал" 
16+
10.55 Х/ф "Жена по об-
мену" 16+
14.40 Х/ф "Курортный 
роман" 16+
19.00 Х/ф "Курортный 
роман-2" 16+
23.30 Х/ф "Саквояж со 
светлым будущим" 16+
03.10 Д/с "Эффект Ма-
троны" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
22.00 Улётное видео 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф "Смертельное 
оружие" 12+
04.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии
06.55, 19.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.30 Кибератлетика 
16+
08.00 Х/ф "Пазманский 
дьявол" 16+
10.10 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из 
США 16+
12.20 Команда мечты 
12+
12.50, 13.00 Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Австра-
лии
14.55 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
15.25 Х/ф "Изо всех сил" 
16+
17.05, 19.10, 01.15, 04.10 
Новости
17.10 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала. 
Трансляция из Брази-
лии 0+
20.10 "Австрийские 
игры". Специальный ре-
портаж 12+
20.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Краснодар" - "Ростов". 
Прямая трансляция из 
Австрии
23.00 Формула-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция
01.20 "Австрия. Live". 
Специальный репортаж 
12+
01.40 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Спар-
так" (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Австрии
04.15 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Белоруссия. 0+

СТССТС
06.00 Ералаш

06.25 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Детский КВН 6+
09.45 Дело было вече-
ром 16+
10.45 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 12+
13.25 Х/ф "Новый чело-
век-паук. Высокое на-
пряжение" 12+
16.15 Х/ф "Человек-па-
ук. Возвращение до-
мой" 16+
18.55 М/ф "Фердинанд" 
6+
21.00 Х/ф "Предложе-
ние" 16+
23.15 Слава Богу, ты 
пришел! 18+
00.15 Х/ф "Дюплекс" 12+
01.55 Х/ф "План б" 16+
03.30 Т/с "Мамочки" 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
05.40 Х/ф "Властелин 
колец. Братство кольца" 
12+
09.00 Х/ф "Властелин 
колец. Две крепости" 
12+
12.15 Т/с "Игра престо-
лов" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Соль. Легенды ми-
ровой музыки 16+
01.50 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Всадник без 
головы" 6+
07.10 Х/ф "Тревожный 
вылет" 12+
09.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 
6+
10.50 Код доступа 12+
11.40 Не факт! 6+
12.05 Х/ф "Тревожный 
месяц вересень" 12+
14.00 Д/ф "Диверсанты" 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.45 Х/ф "К Черному 
морю" 0+
01.15 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой" 12+
03.50 Х/ф "Михайло Ло-
моносов" 0+
05.30 Д/с "Хроника По-
беды" 12+



1717"БВ" 20 июня 20 июня 2019 г. Профессионалы

ВСТРЕЧА  С  ВОЕННЫМИ  МЕДИКАМИ

Накануне Дня медицинского ра-
ботника Бикинский комитет сол-
датских матерей и ансамбль народ-
ной песни «Зарянка» РДК посетили 
коллективы филиала №4 ФГКУ 301 
«ВКГ» МО РФ и отделения медицин-
ской роты. 

Для встречи с военными медицин-
скими работниками были заранее за-
казаны пироги и подготовлен концерт-
ный репертуар согласно теме - ко Дню  
медицинского работника, которые вы-
полняют задачи по укреплению и со-
хранению здоровья военнослужащих.

Первый визит женская агитбригада 
нанесла работникам военного госпита-
ля - в актовом зале собрались специ-
алисты разных профессий. Временно 
исполняющий обязанности начальни-
ка филиала №4 ФКГУ «301 ВКГ» МО 
РФ майор медицинской службы Ольга 
Сергеевна Глушкова зачитала приказ 
о поощрении лучших работников во-
енного госпиталя. В своей речи она 
отметила, что золотой сердцевиной 
учреждения во все времена остается 
сплоченный, опытный, трудолюбивый 
коллектив. Военный госпиталь явля-
ется многопрофильным лечебно-про-
филактическим учреждением, имеет 
несколько лечебно-диагностических 
отделений и кабинетов. Специалисты, 
работающие в госпитале, имеют выс-
шие и первые категории. В госпита-
ле добросовестно работает большой 
коллектив из числа гражданского пер-
сонала как медицинских профессий, 
так и подразделений управления, ме-
дицинского снабжения, материально-
технического обеспечения и других 
специализированных отделений.

Всему личному составу и граж-
данскому персоналу госпиталя 
О.С.Глушкова пожелала дальней-
ших успехов в благородной работе 
по сохранению и укреплению здоро-

вья военнослужащих, постоянно со-
вершенствовать профессиональное 
мастерство, проявлять терпение, 
чуткость, доброту и сострадание к па-
циентам, бережно хранить и приумно-
жать традиции и опыт предыдущих по-
колений сотрудников госпиталя.

Перед коллективом госпиталя вы-
ступила председатель Бикинского ко-
митета солдатских матерей Галина 
Михайловна Васечкина, она поздрави-
ла  присутствующих с Днем медицин-
ского работника, пожелала всех благ и 
поблагодарила за службу во благо здо-
ровья пациентов, военнослужащих, 
выполняющих святую обязанность - 
Родину защищать.

Подарком для сотрудников госпиталя 
стали песни в исполнении коллектива 
«Зарянка», в составе которого выступали 
Татьяна Федоровна Слепцова, руководи-
тель коллектива, Екатерина Григорьевна 
Красюк, Ольга Насимовна Баязитова, 
Любовь Анатольевна Зотова, Надежда 
Александровна Втюрина. Выступление 
наших «заряночек» проходило под бур-
ные аплодисменты: не всегда военных 
медицинских работников на торжествен-
ных мероприятиях посещают артисты. 
«Зарянка», хоть и самодеятельный кол-
лектив, но выступила классно, мелодич-
ные и напевные, патриотические песни 
воспринимались работниками госпиталя 
душевно, а некоторые, как, например,  
песня «О военной медицинской сестре», 
со слезами на глазах.

Следующий визит агитбригада на-
несла сотрудникам медицинской роты: 
гостей встречали на крыльце, тради-
ционно сфотографировались с пиро-
гами - это не первый наш визит к ним.

Старший лейтенант медицинской 
службы Адлан Висалиевич Орзумиев 
провел гостей в вестибюль второго 
этажа. На встрече присутствовали не 
только военнослужащие медицинской 

роты, но и военнослужащие сроч-
ной службы, проходившие лечение 
в медсанбате. Импровизированный 
концертный зал был готов, перед зри-
телями выступила Г.М.Васечкина, она 
пожелала успехов в благородном деле 
коллективу госпиталя, а гвардейцам, 
проходящим лечение,  - быстрейшего 
выздоровления.

Концертная программа от «Зарян-
ки» всем понравилась, на лицах зри-
телей были улыбки, у всех - радостное 
настроение. Перед праздником полу-
чать подарки в виде пирогов и концерта 
- большая удача: в это время на плацу 
под мерный ритм барабанов марши-
ровали военнослужащие гвардейской 
бригады, а в здании медсанбата была 
другая служба - праздничная.

Подполковник медицинской службы 
в отставке, ветеран Вооруженных Сил  
В.Авагимянц сердечно поблагодарил 
женщин комитета солдатских матерей 
и коллектива «Зарянка» за доброе вни-
мание и праздничный концерт.

Домой женщины возвращались в 
санитарной машине: в пакеты сложе-
ны концертные костюмы - программа 
отработана, можно отдохнуть в пути. 
Но была гармошка в руках Татьяны Фе-
доровны Слепцовой! По заявке корре-
спондента газеты «заряночки» громко 
пели песни. Водитель машины и сопро-
вождающий – военные - улыбались. На 
поворотах машина замедляла ход, и из 
окна санитарной машины было видно, 
как прохожие с удивлением прислуши-
ваются к песням. Концерт продолжал-
ся,  и его слушателями стали не только 
военные медики, но и прохожие. Спа-
сибо, «Зарянка», за сотрудничество с 
комитетом солдатских матерей и за вы-
ступления в гвардейской бригаде при 
любой погоде и в полевых условиях не-
сения «службы» - на песенной волне.

Л.Городиская 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ У РАЙОНА ЕСТЬ
Продолжаем публи-

кацию «Стратегии соци-
ально-экономического 
развития Бикинского 
муниципального рай-
она на период до 2030 
года».

В экономике района до-
минируют отрасль торговли 
(около 34 процента ), про-
изводство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 
(около 30 процентов ), строи-
тельство (22 процента). Доля 
сельского хозяйства, охоты 
лесного хозяйства составляет 
более 6 процентов , обраба-
тывающих производств око-
ло 3 процентов , транспорт и 
связь - более 2 процентов. 

В анализируемом перио-
де (2011-2017 годы) наиболее 
результативным для экономи-
ки является 2012 год. По отно-
шению к этому году динамика 
основных экономических 
показателей в 2017 году вы-
глядит негативно. Так, общий 
уровень экономической ак-
тивности района, если изме-
рить его показателем оборота 
предприятий и организаций, 
сократился на 33 процен-
та. Объемы деятельности в 
строительстве сократились 
на 63 процента, инвестиции 
- на 15 процентов  . При этом 
положительной является ди-
намика ввода жилья - рост в 
2,7 раза, оборота розничной 
торговли - в 4,3 раза, оборота 
общественного питания - в 4,3 
раза. 

Можно заключить, что 
социально-экономическая 
система района располагает 
источниками роста потреби-
тельского спроса, но испыты-
вает сложности с источника-
ми экономического развития. 
Если сказать проще, нам 
надо где-то жить и что-то ку-
шать, поэтому люди строятся 
и покупают продукты.

Общая экономическая 
ситуация в районе предопре-
деляется состоянием отдель-
ных отраслей. Промышлен-
ность района представлена 
предприятиями лесного ком-
плекса, предприятиями по 
выпуску хлебобулочных и 
кондитерских изделий, произ-
водством швейных изделий, 
производством строительных 
материалов.

Лесной комплекс. На 
территории района производ-
ство круглых лесоматериалов 

и пиломатериала осущест-
вляют семь предприятий: 
ООО «ДальЛесИнвест», ООО 
«БАСК-Инфо», ООО «Бикин-
ская лесная компания», ООО 
«Лермонтовский лесопро-
мышленный комбинат», ООО 
«Антарес», ООО «Лесрем-
транс», ООО «МигДан». 

По состоянию на 2014 год 
расчетная лесосека освоена 
на 38,5 процента. Основные 
причины недоосвоения рас-
четной лесосеки - отсутствие 
лесных дорог круглогодич-
ного действия, низкий запас 
древесины на 1 га лесного 
фонда, большое количество 
мягколиственной древесины, 
подлежащей рубке.

Участки лесного фонда 
для заготовки древесины пе-
реданы в аренду трём арен-
даторам: ООО «МигДан», 
ООО «БАСК-Инфо», ООО 
«ДальЛесИнвест» с годовым 
отпуском древесины в рубку 
32 тыс. куб.м., или 33,0 про-
цента от расчетной лесосеки.

В настоящее время бо-
лее 30 процентов заготовки 
древесины осуществляется 
предприятиями района за 
пределами района, в Вязем-
ском районе и в Пожарском 
районе Приморского края. 

Объемы производствен-
ной деятельности по наибо-
лее крупным предприятиям 
в период 2015-2017 годы 
свидетельствуют о росте про-
изводства, причем производ-
ство пиломатериалов растет 
с опережением в сравнении с 
круглыми лесоматериалами. 
Рост производства в ЛПК обу-
словлен практически двукрат-
ным ростом заказов из КНР 
по пиломатериалам и издели-
ям деревообработки. 

Пищевая промышлен-
ность. Пищевая промышлен-
ность района представлена 
производством хлебопекар-
ной, кондитерской продукции 
и пищевых полуфабрикатов. 
На территории Бикинского 
муниципального района про-
изводство пищевой продук-
ции осуществляют 6 малых 
предприятий. Из них 4 пред-
приятия по выпуску хлеба, 
хлебобулочных и кондитер-
ских изделий (ООО «Аль-
тернатива», ООО «Гермес», 
ООО «Союз», ООО «Энергия 
плюс»), одно предприятие по 
выпуску пива, пивных и без-
алкогольных напитков (ООО 

«Вега») и одно предприятие 
по выпуску полуфабрикатов и 
овощной продукции (ИП Ива-
нова Ю.А.). 

На предприятиях района 
выпускается более 44 наи-
менований хлеба и хлебобу-
лочных изделий, в том числе 
8 наименований лечебно-про-
филактического назначения, 
73 наименования кондитер-
ских изделий, более 15 наи-
менований пива, пивных и 
безалкогольных напитков, 32 
наименования полуфабрика-
тов, 18 наименований овощ-
ной продукции.

Пищевая продукция, про-
изводимая на территории 
района, отличается высоким 
качеством, поэтому реали-
зуется не только через сеть 
собственных магазинов (ООО 
«Союз») и розничную торго-
вую сеть района, но также 
поставляется в Вяземский и 
им. Лазо районы Хабаров-
ского края, г. Хабаровск, г. 
Комсомольск-на-Амуре, в По-
жарский и Дальнереченский 
районы Приморского края. 

Предприятия пищевой 
промышленности в рамках 
муниципальной програм-
мы «Содействие развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства в Бикинском 
муниципальном районе Ха-
баровского края на 2013-2020 
годы» получили средства 
поддержки: в 2016 году ООО 
«Гермес» в размере 200,0 
тыс. рублей, в 2017 году ИП 
Иванова Ю.А. (цех по произ-
водству полуфабрикатов) - 
200,0 тыс. рублей. 

В целях увеличения объ-
ёмов производства, ассорти-
мента, качества и повышения 
конкурентоспособности про-
дукции предприятиями осу-
ществляется модернизация 
и техническое перевооруже-
ние производства. Так, ООО 

«Энергия плюс» ведется 
работа по расширению про-
изводственных площадей и 
ассортимента выпускаемой 
продукции, сроки проекта 
с 2018 по 2021 годы. ООО 
«Союз» ведет строительство 
нового кондитерского цеха, 
что позволит соблюдать по-
точность технологическо-
го процесса, сроки проекта 
2018-2020 годы. В связи с ро-
стом спроса и рынков сбыта 
ИП Ивановой Ю.А. решаются 
вопросы по приобретению и 
монтажу оборудования засо-
лочного цеха и склада хране-
ния, увеличению штата спе-
циалистов. 

Строительные мате-
риалы. Район располагает 
месторождениями сырья для 
промышленности строитель-
ных материалов. На террито-
рии Бикинского района произ-
водится строительный кирпич 
марки м-50, строительные 
блоки, тротуарная плитка, ме-
таллические изделия с эле-
ментами ковки, сетка-рабица. 

На данном этапе в районе 
действует одно предприятие 
отрасли - ООО «Мэйкю», соз-
данное в 2013 году с участи-
ем иностранных инвестиций 
из КНР. Предприятие специ-
ализируется на производстве 
кирпича, используемого для 
собственных нужд, а также 
поставляемого в организации 
Бикинского района и в другие 
регионы. Качество кирпича 
оценивается как высокое. 
Сдерживает увеличение вы-
пуска строительного кирпича 
ООО «Мэйкю» отсутствие 
профессиональных рабочих 
кадров и резкое сокращение 
выданных разрешений на 
привлечение иностранной 
рабочей силы. В 2017 году 
из 40 принятых на работу 
российских граждан отбор 
прошли всего 15, в результате 
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выпуск кирпича составил не 
более 1,5 млн. штук, при этом 
на текущий период имеются 
заявки на поставку кирпича 
в объеме 14,5 млн. штук для 
строительных предприятий г. 
Хабаровска, Амурской обла-
сти, Приморского края и Кам-
чатского края.

В планах ООО «Мэйкю» 
освоить выпуск облицовоч-
ного кирпича, который поль-
зуется высоким спросом у 
потребителей Хабаровского, 
Приморского краев, а также в 
других регионах. 

Малое и среднее пред-
принимательство. Число 
малых предприятий к концу 
2017 года составило 139 еди-
ниц, за три года выросло на 
10 единиц, число субъектов 
индивидуального предпри-
нимательства - 609 единиц. 
В совокупности количество 
субъектов МСП - 748 единиц, 
что на 27 единиц больше, чем 
в 2015 году. Растёт показа-
тель рождаемости субъектов 
- в 2017 году за год было за-
регистрировано 70 субъектов. 

Около 68,5 % от общего 

количества объектов малого 
предпринимательства заня-
то в сфере потребительского 
рынка, в отрасли сельского 
хозяйства и промышленности 
- 12,8 %, прочие виды дея-
тельности - 18,7 % .

Можно отметить неравно-
мерность распределения 
предпринимательской актив-
ности по населенным пунктам 
района. По показателю числа 
субъектов МСП на 1000 чело-
век населения наибольшей 
активностью отличаются го-
род Бикин, село Лермонтовка, 
село Добролюбово. При всей 
условности этого показателя, 
его величина свидетельству-
ет, как минимум, о двух фак-
торах предпринимательской 
активности: наличии возмож-
ностей вести прибыльный 
бизнес и о наличии инициа-
тивных субъектов в составе 
населения. В среднем показа-

тель по итогам 2017 года со-
ставляет 18,9 субъектов МСП 
на 1000 жителей района, это 
сопоставимо с уровнем пред-
принимательской активности 
в Хабаровском крае. 

Малый бизнес в райо-
не становится серьезным 
фактором социальной и по-
литической стабильности в 
обществе. Его развитие по-
зволяет обеспечить решение 
как экономических, так и со-
циальных задач, в том числе 
способствует насыщению 
рынка товарами и услугами, 
снижению уровня безработи-
цы, увеличению налоговых 
поступлений в бюджеты всех 
уровней.

На территории района ве-
дут работу субъекты инфра-
структуры поддержки малого 
предпринимательства: авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация «Центр поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства Бикинского му-
ниципального района», Совет 
по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного 
климата Бикинского муници-

пального района. 
В районе действует 

муниципальная програм-
ма «Содействие развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства в Бикинском 
муниципальном районе Ха-
баровского края на 2013-2020 
годы», утверждённая поста-
новлением администрации 
Бикинского муниципального 
района от 14 сентября 2016 
года. Сумма финансовой под-
держки в бюджете Бикинского 
муниципального района на 
2017 год составила 657 тыс. 
рублей. Объемы поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства имеют 
непостоянную динамику, их 
максимумы приходятся на 
2013-2014 годы. В тот пери-
од прямые субсидии и гран-
ты выделялись на развитие 
субъектов предприниматель-
ства в отрасли сельского хо-

зяйства. В настоящее время 
наблюдается тенденция к 
росту получателей поддерж-
ки, специализирующихся на 
персональных и социальных 
услугах.

Сельское хозяйство. 
Агроклиматические характе-
ристики Бикинского района 
благоприятствуют выращива-
нию широкого набора сель-
скохозяйственных культур: 
яровые зерновые (пшеница, 
ячмень, овёс, рожь); раннее 
и среднеспелые сорта и ги-
бриды кукурузы на зерно; 
однолетние и многолетние 
злаковые травы, сорго; соя; 
картофель; бобовые культу-
ры (горох и фасоль); овощные 
культуры; кормовые культуры; 
бахчевые культуры; плодово-
ягодные культуры.

По состоянию на 01 ян-
варя 2018 года в районе 
сельскохозяйственным про-
изводством занимаются три 
типа хозяйств: относитель-
но крупные коммерческие 
организации - акционерное 
общество «Лермонтовское», 
ООО «СК Союз»; крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 
(КФХ) - 41; личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ) - 3650.

Число КФХ в 2017 году 
сократилось по сравнению 
с 2016 годом на 17 единиц. 
Главная причина сокраще-
ния количества КФХ - эконо-
мическая несостоятельность 
созданных предприятий, от-
сутствие оборотных средств, 
что делает невозможным воз-
обновление операционного 
цикла. В составе субъектов 
хозяйствования выживают 
сильнейшие, более слабые 
в экономическом плане хо-
зяйства переходят в кате-
горию личного подсобного 
хозяйства, по сути ведут на-
туральное хозяйство. Важно 
отметить, что практически 
все виды субсидий подраз-
умевают частичный возврат 
средств, а это возможно толь-
ко при достаточном уровне 
рентабельности, по этим 
причинам такими формами 
поддержки могут воспользо-
ваться только относительно 
стабильные фермерские хо-
зяйства. 

Производство сельскохо-
зяйственной продукции осу-
ществляется в двух локациях 
- Южный куст (села Лесопиль-
ное, Покровка, Оренбургское, 
город Бикин); Северный куст 
(села Бойцово, Лончаково, 
Добролюбово, Лермонтовка, 

Пушкино).
Южный куст располага-

ет посевными площадями в 
количестве 5673,6 га, что со-
ставляет около 43 процента 
от всей посевной площади 
района. Из них 90 процентов 
сданы в аренду ООО «СК 
Союз», отдельным ИП, КФХ. 
Хозяйства специализируются 
на выращивании зерновых, 
сои и картофеля. В 2017 году 
хозяйствами Южного куста 
собрано 2480 т. сои, 500 т. 
картофеля, 318 т. зерновых. 

Северный куст распола-
гает 7546 га, из которых 6832 
га (90,5 %) закреплены за 
АО «Лермонтовское», рас-
положены на землях крае-
вого уровня распоряжения, 
остальные земли использу-
ются КФХ.

Посевные площади, скон-
центрированные в рамках 
имущественного комплекса 
АО «Лермонтовское», со-
ставляют 51,6 %, и с норма-
тивно-правовой точки зрения 
не подлежат распоряжению 
на уровне Бикинского района. 
Таким образом, потенциал 
развития растениеводства, 
распоряжаться которым мо-
жет район, составляет менее 
50 % .

При этом, по данным за 
2017 год, северная локация 
сельского хозяйства показыва-
ет низкую результативность - на 
ее долю приходится меньшая 
часть производства продукции 
растениеводства района.

В 2017 году площадь по-
сева сельскохозяйственных 
культур во всех категориях 
хозяйств к уровню 2016 года 
увеличилась на 414 га (на 
7% ). Увеличение посевных 
площадей произошло в КФХ 
на 1267 гектар или в 1,8 раза. 
В АО «Лермонтовском» пло-
щадь посева снижена на 853 
гектара (на 24 %).

Около 40 процентов сель-
скохозяйственных угодий 
района не используются на 
протяжении последних лет и 
могут быть вновь введены в 
сельскохозяйственный обо-
рот. Проводится частичная 
мелиорация земель. Возмож-
ный прирост посевных пло-
щадей оценивается в разме-
ре 3500 га, расположенных в 
локации Северного куста. Из 
этих земель 1500 га относятся 
к площадям с краевым уров-
нем распоряжения, 2000 - к 
площадям с районным уров-
нем распоряжения. 

Продолжение следует 
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РУКИ ЧЕШУТСЯ
Парк культуры и отдыха - излю-

бленное место гуляния мамочек с 
детьми, детей и подростков, место 
проведения народных праздников, 
мероприятий для учащихся из летних 
пришкольных площадок. 

Парковая зона - это не только ме-
сто развлечений, но и произрастание 
деревьев и кустарников, здесь можно 
услышать не только щебет птиц, но и 
увидеть белок, снующих с дерева на 
дерево.

Беречь природу мы учимся с дет-
ства. Однако  для некоторых лично-
стей «учеба» не идет впрок: ломать, 
разбивать, крушить, топтать - вот их 
«хобби». Вандализму по-бикински нет 
предела: то металлические листы от 
автобусной остановки оторвут, то ска-
мейки раскурочат, урны перевернут и 
разобьют, цветы в палисадниках до-
мов вырвут с корнем. Кто творит такую 
гадость, только можно догадываться.

В очередной раз, когда у вандалов 
зачесались руки, они переместились 
в парк: случайно обнаружила на коре 
деревьев ножевые надрезы. На одном 

дереве крупными буквами вырезана 
надпись: «НОХЧИ 95», на другом де-
реве  вырезано изображение зверя: то 
ли волка, то ли собаки.

Кора на деревьях срезана глубоко, 
возможно, ножевые раны заживут, но 
возможно, что со временем деревья 
погибнут.

Куда и к кому ведут следы таких де-
яний и кто сотворил надругательство 
над деревьями? Никакому «следопы-
ту» не дано разобраться в этом деле 
вандализма и надругательства над 
природой. Надрез крупных букв и изо-
бражение животного на деревьях - это 
насмешка над нами и вседозволен-
ность невежд.

Л.Городиская

СРОЧНО НУЖНА СЕМЬЯ
Знакомьтесь, Вова! Веселый, улыбчивый, общительный 

и жизнерадостный мальчик. Никогда не обидит слабого. 
С удовольствием общается как со сверстниками, так и со 
взрослыми ребятами. Очень любит командные игры, осо-
бенно футбол. В свободное время гуляет с друзьями, смо-
трит познавательные передачи, играет в настольные игры. 
Активный участник различных мероприятий, проводимых в 
школе. Вове очень нужна любящая семья!

Мы надеемся, что наша информация поможет обрести 
семью.  Всех неравнодушных просим обращаться в отдел 
опеки и попечительства по Бикинскому муниципальному 
району по адресу: г. Бикин, ул. Титова, д. 1, тел: 22-1-62.

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ДНЯ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
20 июня 2019 года Управление Роспотребнадзора по 

Хабаровскому краю проводит акцию «День открытых 
дверей для предпринимателей».

Акция проводится в целях реализации информационной 
политики по работе с предпринимательским сообществом, 
повышению грамотности населения в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей.

В рамках акции пройдет индивидуальное консульти-
рование предпринимателей, в ходе которого можно будет 
получить ответы на актуальные вопросы о контрольно-над-
зорной деятельности, в том числе основных нарушениях, 
выявленных в результате проверок субъектов предприни-
мательства; о мерах, принятых к нарушителям законода-
тельства в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и защиты прав потребителей; а также о 
предложенных мероприятиях по предписаниям по устране-
нию выявленных нарушений. 

Место проведения акции - Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо районах: г. Бикин, ул. Дальневосточная, 
44 (далее по тексту Территориальный отдел).

Время проведения акции с 12.00 до 16.00. Организова-
на предварительная запись предпринимателей, изъявив-
ших желание участвовать в акции. Контактный телефон: 8 
(42155) 2-17-83. Электронный адрес: gigiena@bkn.kht.ru  

Предлагаем предпринимателям, в целях более эф-
фективного взаимодействия, заранее направить инте-
ресующие вопросы и предложения по адресу электрон-
ной почты Территориального отдела E-mail gigiena@
bkn.kht.ru, с пометкой в теме письма «День открытых 
дверей».
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СМОГУТ ЛИ РАБОТНИКИ ОТДОХНУТЬ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

С этого года у работодателей 
появилось право уменьшать 
базу по налогу на прибыль, 
оплачивая своим работникам 
отпуска. Собираются ли они 
им пользоваться? 

Возможность уменьшать сумму 
налога на прибыль, оплатив отдых 
сотрудникам и членам их семьи, поя-
вилась у работодателей благодаря по-
правкам в Налоговый кодекс РФ. Сто-
имость путевок ограничена суммой в 
50 тысяч рублей на каждого туриста. 
В нее можно включать проезд любым 
транспортом, проживание и питание, 
санаторно-курортное обслуживание 
и даже экскурсии. Путевки должны 
приобретаться работодателем (а не 
самими работниками) у турагентов и 
туроператоров и обязательно с заклю-
чением договора. Снизить налог на 
прибыль, договорившись напрямую с 
гостиницами, перевозчиками и экскур-
соводами, невозможно, поясняли ра-
нее в Федеральной налоговой службе. 
Учесть расходы в 50 тысяч рублей за 
каждого туриста можно только за от-
дых в России.

Как выяснилось, несмотря на то 
что все эти поправки в Налоговый ко-
декс на этапе рассмотрения в Госду-
ме широко обсуждались, о новой воз-
можности знают лишь 26 процентов 

работодателей.
Из них меньше половины (40 про-

центов) заявили, что собираются 
оплачивать работникам отпуск, а 13 
процентов дали отрицательный ответ.

Комментируя, почему таких пла-
нов нет, 40 процентов участников 
опроса сообщили, что на оплату от-
пуска сотрудникам у них нет финан-
совой возможности, а 32 процента 
указали, что это нерентабельно. 
Остальные признались, что пока не-
достаточно проработали вопрос и не 
продумали, как правильно организо-
вать процесс.

- Оплатить отпуск своим сотруд-
никам в России не более и не менее 
выгодно, чем выплатить тем же со-
трудникам соответствующую премию 
- это также позволяет уменьшать базу 
по налогу на прибыль, - отмечает 

Сергей Савсерис, старший партнер 
«Пепеляев Групп». - При этом в слу-
чае выплаты премии не будет необхо-
димости собирать подтверждающие 
документы и проверять соблюдение 
критериев для вычета расходов на 
санаторно-курортный отдых. Поэтому 
работодателям имеет смысл оплачи-
вать отпуска своим сотрудникам толь-
ко в том случае, если они хотят, чтобы 
сотрудник действительно съездил от-
дохнуть. Во всех остальных случаях 
денежное вознаграждение - более 
простой и гибкий способ вознагра-
дить за труд.

Для уменьшения базы по налогу 
на прибыль все документы для на-
логовой службы должны быть пра-
вильно оформлены - важный момент 
для применения льготы. Это означа-
ет, что кадровой службе потребуется 
вносить изменения в инструкции и 
трудовые договоры (чтобы налого-
вики приняли затраты на оплачивае-
мый отпуск сотрудника на российском 
курорте, такая возможность должна 
быть прописана в трудовом договоре 
и внутренних регламентах компании), 
бухгалтерии - проводить дополни-
тельные расчеты, офис-менеджменту 
- заниматься выбором туроператора, 
оплатой путевок, проезда и дополни-
тельных услуг.

ОЧЕРЕДИ НА КАПРЕМОНТ ХОТЯТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
Госдума планирует рассмотреть 

законопроект о единых критери-
ях, по которым в доме необходимо 
проводить капитальный ремонт.

Сейчас существуют разногласия 
по нормам и правилам, определяю-
щим очередность проведения капре-
монта. В каждом регионе действуют 
свои критерии, поскольку именно 
субъект отвечает за формирование 
региональной программы капиталь-
ного ремонта. В основном ориенти-
руются на фактическое техническое 
состояние конструкций многоквар-
тирного дома, срок их эксплуатации 
и прочие показатели, отражающие 
специфику жилищного фонда кон-
кретного региона.

«Установление единых критериев 
в настоящее время не требуется, так 
как в субъектах уже реализован свой 
механизм и приняты соответствующие 
нормативные правовые акты», - уве-
рена исполнительный директор Ассо-
циации региональных операторов ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов (АРОКР) Анна Мамонова.

Однако бывает так, что отремонти-
ровать могут дом, недавно введенный 
в эксплуатацию. Чтобы таких случаев 
не было, и был подготовлен законо-

проект, который вводит основные ба-
зовые единые критерии.

Этот документ разработан еще в 
2017 году. В мае Комитет Госдумы по 
жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству порекомендо-
вал отклонить его в первом чтении. И 
это несмотря на то, что комитет воз-
главляет один из авторов законопроек-
та депутат Галина Хованская. Почему 
законопроект отклонили? Предложен-
ные в нем критерии не были признаны 
универсальными.

В регионах было бы уместнее уста-
новить не просто единые критерии 
очередности проведения капремонта, 
а именно критерии незамедлительно-
го проведения капремонта, уверены 
эксперты

«При надлежащем содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме и систематическом проведении 
текущего ремонта такой критерий, как 
срок эксплуатации многоквартирного 
дома, может не отражать реальную по-
требность в проведении капитального 
ремонта общего имущества», - сказа-
но в заключении Комитета Госдумы по 
жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству.

Единые критерии капремонта - от-

носительное понятие, уверены экс-
перты. «Дом может быть 1943 года 
постройки, но при этом оставаться 
крепким. А дом 1995 года построй-
ки порой может требовать полного 
капитального ремонта», - отметил в 
разговоре с «РГ» эксперт Научно-об-
разовательного центра федеральных 
и региональных программ Высшей 
школы государственного управления 
РАНХиГС Игорь Кокин.

По его словам, все критерии так 
или иначе сталкиваются с единствен-
ным вопросом: наличием денег. Если 
установить повсеместно жесткие 
критерии, многие жители потребу-
ют вне очереди отремонтировать их 
дома. На что у субъектов не будет 
финансов.

«Что касается региональных опе-
раторов капремонта, то уместнее 
установить не просто критерии, а кри-
терии незамедлительного проведе-
ния ремонта. А наиболее оптималь-
ный вариант давно работает. Если у 
дома есть специальный счет, сами 
жители определяют возможность про-
ведения капремонта, решают, что де-
лать и когда», - заключил Кокин. По-
смотрим, чьи аргументы поддержат 
сегодня депутаты.
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