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ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ВЕСТИ ИЗ СЕЛ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЬИ
9 СТР.
ТВ-ПРОГРАММА
10-16 СТР.
ВОПРОС-ОТВЕТ
20 СТР.
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Поздравляем

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем российского предпринимателя!
Строительство, транспорт, сельское хозяйство, медицина, торговля и сфера услуг – развитие этих и других отраслей немыслимо без активности предпринимателей.
Именно малый бизнес, благодаря своей гибкости, наиболее успешен во внедрении новых технологий, реализации инновационных проектов.
Эти инициативные, энергичные и талантливые люди,
несмотря на многочисленные трудности, осваивают новые
виды деятельности, увеличивают поступления в бюджет,
создают рабочие места.
Сегодня в Хабаровском крае работают более 50 тысяч
субъектов малого и среднего бизнеса, где заняты более
170 тысяч человек –это каждый седьмой житель!
Предприниматели края активно участвуют в работе различных коллегиальных площадок, в том числе и Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, что
способствует принятию эффективных для всего края решений.
Уважаемые предприниматели! Ваш опыт и созидательная энергия незаменимы для развития региона. Уверен,
что и в дальнейшем ваш труд будет направлен на процветание родного края.
Желаю вам крепкого здоровья, стабильного роста и
успехов во всех начинаниях!
С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края
Уважаемые бикинцы!
Ежегодно 26 мая в нашей стране отмечается праздник
- День российского предпринимательства!
В этот день мы чествуем тех, кто открыл свое дело и
нашел свою дорогу в жизни. Предприниматель - это испытатель, новатор, пробивающийся вперед и увлекающий за
собой других. Немало сил, смелости необходимо, чтобы открыть свое дело, развивать и продвигать его.
Социально-экономический эффект от деятельности
предприятий малого и среднего бизнеса трудно переоценить: создаются рабочие места, идет заполнение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворяющими
спрос жителей Бикина. Деловые люди проявляют достойный пример высокой социальной ответственности, активно
участвуя в общественной жизни нашего города.
Выражаем вам искреннюю благодарность за сотрудничество и поддержку в проведении городских мероприятий, за
активное участие в софинансировании местных инициатив.
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, процветания бизнесу и успехов в реализации новых проектов
и идей!
М.В.Мануйлова,
глава городского поселения «Город Бикин»
М.Н.Рудницкая, председатель Совета депутатов
городского поселения «Город Бикин»
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Уважаемые предприниматели, владельцы
и руководители бизнеса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талантливых людей, которые смогли организовать и развивать собственное дело. Современную экономику уже невозможно представить без предприятий малого
и среднего бизнеса. Найти и прочно занять свое место в
экономике района, воплощать в жизнь новые идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный
уважения и поддержки!
Создание благоприятных условий для развития предпринимательства является одним из приоритетов в работе
органов власти на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. В районе продолжает формироваться инфраструктура поддержки предпринимательства: действует
муниципальная программа «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в Бикинском муниципальном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы», обновляется нормативно-правовая база, предоставляется имущественная поддержка, работает АНО «Центр поддержки
малого и среднего предпринимательства Бикинского муниципального района». Активно ведет работу Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата
при главе Бикинского муниципального района.
В Бикинском муниципальном районе осуществляют
свою деятельность 398 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Используя свой богатый, разносторонний потенциал,
вы активно проявляете себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все больше людей в данную отрасль,
и создаете в районе рабочие места, в конечном счете, повышаете уровень жизни наших граждан. Работая сегодня
на благо жителей нашего района, вы создаете завтрашний
день, ведете обширную благотворительную деятельность,
продолжая лучшие традиции российского предпринимательства.
В день вашего профессионального праздника разрешите искренне поблагодарить вас за энергию, эффективность, инициативность, которые позволяют добиваться
успеха даже в самые сложные времена. Желаем вам благополучия, процветания бизнесу и успехов в реализации
новых проектов и идей. Пусть предпринимательская деятельность приносит ожидаемые результаты. Здоровья, семейного счастья, надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед.
С. А. Королев,
глава Бикинского муниципального района,
А.А.Абашев, председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района

Уважаемые жители и гости г. Бикина и Бикинского муниципального района!

25 мая 2019 года, в рамках празднования Дня пограничника, в муниципальном районе пройдут следующие
мероприятия.
- в 10.30 часов пройдет праздничное шествие служащих Службы в г. Бикине Пограничного управления ФСБ
России по Хабаровскому краю и ЕАО по маршруту: от
перекрестка улиц Первомайской и Бонивура до перекрестка улиц Бонивура и Титова, от перекрестка улиц
Титова и Октябрьской до сквера «Пограничникам всех
поколений», на площади МБОУ ДО «Детская школа искусств».
В сквере «Пограничникам всех поколений» на площади МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Бикин:
- в 11.00 часов - торжественное поздравление офици-

альных лиц, возложение цветов к памятнику пограничникам в сквере «Пограничникам всех поколений».
На стадионе МКУ «Стадион «Локомотив» г. Бикин:
- с 12.00 до 13.00 часов состоится театрализованное
представление служащих Службы в г. Бикине Пограничного
управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.
МБУ «Парк культуры и отдыха» г. Бикин:
- с 13.00 часов - народное гулянье, с работой аттракционов и торговых рядов.
28 мая 2019 года:
В сквере «Пограничникам всех поколений» на площади МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Бикин:
- в 11.00 вступление школьников в ряды «Юных друзей
пограничников».

ǜǻǽǭǶǻǺȀ
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ǛǜǔǏǗǌǤǌǑǘǛǜǔǙǫǞǨǟǣǌǝǞǔǑ
ǽȜȒȑȜȠȜȐȘȎ Ș ȝȞȓȒȐȎȞȖȠȓșȪțȜȚȡ ȑȜșȜȟȜȐȎțȖȬ Ȑ ȃȎȏȎȞȜȐȟȘȜȚ ȘȞȎȓ ȐȩȦșȎ țȎ ȢȖțȖȦțȡȬ
ȝȞȭȚȡȬ
ɇɚ ɩɪɚɣɦɟɪɢɡ  ɦɚɹ ɜ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
ɞɨɥɠɧɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɵ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ ɤɪɚɟɜɭɸ
ɞɭɦɭ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɨɹɬɫɹ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ ɷɬɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɨ ɧɨɜɨɣ
ɫɯɟɦɟɇɚɩɨɦɧɢɦɧɟɞɚɜɧɨɜɪɟɝɢɨɧɟɢɡɦɟɧɢɥɢɦɧɨɝɨɥɟɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸɫɯɟɦɭɤɨɝɞɚɤɪɚɟɜɵɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜɢɡɛɢɪɚɥɢɫɶ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɵɦ ɨɤɪɭɝɚɦ ɢ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɩɨ ɩɚɪɬɢɣɧɵɦ ɫɩɢɫɤɚɦ ɋɟɣɱɚɫ ɱɢɫɥɨ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɢɤɨɜ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɨ ɞɨ  ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɩɢɫɨɱɧɢɤɨɜ ɢɯ ɨɫɬɚɥɨɫɶ  
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɟɪɟɧɚɪɟɡɚɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɢɥ ɷɤɫɦɢɧɢɫɬɪ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɵɧɟ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ©Ɉɤɟɚɧª ɜ ɉɪɢɦɨɪɶɟ Ⱥɧɞɪɟɣ
ɨɤɪɭɝɚ
Ɂɚɹɜɤɢɞɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ Ȼɚɡɢɥɟɜɫɤɢɣ ɢ ɷɤɫɫɟɧɚɬɨɪ ɨɬ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ Ⱥɥɟɤɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶɞɨɦɚɹȼɤɪɚɟɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɢɡɴɹɜɢɥɢɠɟ- ɫɚɧɞɪɒɢɲɤɢɧ
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ  ɦɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ
ɥɚɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚɢɡɧɢɯɦɭɠɱɢɧɢɠɟɧɳɢɧ
ɧɚ ɫɱɺɬɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɡɧɢɯ±ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɫɜɟɠɢɟɞɥɹɦɟɫɬɧɨɣ
ɛɭɞɭɬɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵɬɚɦɠɟɝɞɟɢɩɪɢɜɵɱɧɵɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɥɢɰɚ Ɇɧɨɝɨ ɦɨɥɨɞɺɠɢ  ɪɚɫВ нашем районе
ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɤɨɦɢɫɫɢɢɜɨɜɪɟɫɤɚɡɚɥ ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɭɪɚɬɨɪɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
проголосовать можно
ɦɹɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜȼɧɚɲɟɦɪɚɣɨɧɟ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ©ȼɪɟв участковых счетных
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɦɨɠɧɨ ɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɫɱɟɬɧɵɯ
ɦɟɧɢɩɟɪɟɦɟɧªȼɥɚɞɢɦɢɪɋɢɞɨɪɨɜɤɨɬɨкомиссиях, которые
ɤɨɦɢɫɫɢɹɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ
ɪɵɣ ɫɚɦ ɡɚɹɜɢɥɫɹ ɧɚ ɩɪɚɣɦɟɪɢɡ ± ȿɫɬɶ
находятся по адресам:
ɫɪɟɞɢ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɜɧɨɜɶ ɫɬɚɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚг. Бикин, ул. Первомай- ɝ Ȼɢɤɢɧ ɭɥ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ  ɄȾɐ ©Ɉɤɬɚɦɢ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɭɦɵ ская, 13 (КДЦ «Октябрь»), ɬɹɛɪɶª ɝȻɢɤɢɧɭɥɈɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ ɊȾɄ 
ɤɪɚɹɧɵɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɢ г. Бикин, ул. Октябрьская, ɫɅɟɪɦɨɧɬɨɜɤɚɭɥɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟɛɢɤɢɧɰɵɉɪɢɝɥɚɲɚɟɦɩɪɢɧɹɬɶ
ɫɩɢɤɟɪ Ʌɭɝɨɜɫɤɨɣ ɜɢɰɟɫɩɢɤɟɪ Ɇɚɬɜɟɟɜ 10 (РДК), с. Лермонтовка,
ɭɱɚɫɬɢɟɜɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ
Ʌɚɪɢɨɧɨɜɚɉɨɫɬɟɥɶɧɢɤɒɬɟɩɚɢɞɪɭɝɢɟ
ул. Центральная, 16.
ɇɚɲɤɨɪɪ
ɉɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɢɥɵ ɧɚ ©ɩɪɚɣɦɟɪɢɡª ɪɟ-

ǝǛǚǍǑǐǚǕ

ǮțȟȎȚȏșȪ ȞȡȟȟȘȜȗ ȝȓȟțȖ
©ǼȞȓțȏȡȞȑȟȘȖȓ ȒȓȐȥȎȠȎª ȝȜȘȜȞȖș ȜȥȓȞȓȒțȜȗ ȠȐȜȞȥȓȟȘȖȗ
ǼșȖȚȝɋɩɨɚɩɪɟɥɹɝɨɞɚɜ
ɝ ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɟ ɩɪɨɲɟɥ ,; ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɤɨɧɤɭɪɫ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ©ɋɨɥɧɰɟɜɨɪɨɬª
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ ɤɨɧɤɭɪɫɚ   ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ©ɐɟɧɬɪ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶɧɨ
± ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
©Ɋɭɫɬɢɤɚªɩɪɢɩɨɞɞɟɪɠɤɟɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɉɪɢɦɨɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ Ʉɨɧɤɭɪɫ
©ɋɨɥɧɰɟɜɨɪɨɬª ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ ɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬ
ɩɨɞɞɟɜɢɡɨɦ©ɇɚɨɞɧɨɫɨɥɧɰɟɝɥɹɞɢɦɞɚ

ɨɞɧɨ ɞɟɥɨ ɞɟɥɚɟɦª Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɪɢɡɜɚɧɪɚɫɤɪɵɬɶɜɨɜɫɟɦɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ
ɧɚɪɨɞɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɢɤɭɥɶɬɭɪɭɧɚɪɨɞɨɜ
ɊɨɫɫɢɢɋɇȽɢɦɢɪɚ
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ
ɫ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ  ɜɵɪɚɡɢɥɨɫɶ
ɜ ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɩɟɫɟɧɧɵɯ ɠɚɧɪɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚȼɷɬɨɦɝɨɞɭɜɤɨɧɤɭɪɫɟɩɪɢɧɹɥɨ
ɭɱɚɫɬɢɟɱɟɥɨɜɟɤɢɡɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɊɎɉɪɢɦɨɪɫɤɢɣɤɪɚɣɏɚɛɚɪɨɜɫɤɢɣɤɪɚɣ
ɋɚɯɚɥɢɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶȿȺɈɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣ
ɤɪɚɣ ɢ Ⱥɦɭɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ȼ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ
©ɜɨɤɚɥɶɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨª ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ

ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ©©Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɟ
ɞɟɜɱɚɬɚª  ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɨ  ɱɟɥɨɜɟɤ
ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢ ɚ ɬɚɤɢɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɉɪɢɦɨɪɫɤɢɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɤɨɥɥɟɞɠ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɞɠ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɢɣɤɪɚɟɜɨɣɤɨɥɥɟɞɠɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɵɟɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ
Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɯɨɱɟɬɫɹ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɠɸɪɢ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ȼ ɷɬɨɦ ɝɨɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɠɸɪɢ
ɛɵɥɢɩɪɢɝɥɚɲɟɧɵɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɞɟɹɬɟɥɢɢɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɟɚɪɬɢɫɬɵ
ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɤɚɤ Ɇɨɫɤɜɚ ɋɚɦɚɪɚ
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ ɢ ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ
ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɟɫɧɢ ©Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɢɟ ɞɟɜɱɚɬɚª
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɆɚɪɢɧɚɢɅɟɨɧɢɞɌɟɬɟɪɤɢɧɵɜɧɨɦɢɧɚɰɢɢ©ɋɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɧɚɪɨɞɧɚɹɩɟɫɧɹªɡɚɜɨɟɜɚɥɡɜɚɧɢɟɥɚɭɪɟɚɬɨɜ,
ɫɬɟɩɟɧɢɄɨɥɥɟɤɬɢɜɭɬɚɤɠɟɜɵɩɚɥɚɱɟɫɬɶ
ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɧɚ Ƚɚɥɚɤɨɧɰɟɪɬɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣɤɨɧɤɭɪɫɚ
Ɉɫɨɛɭɸ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ
ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɩɨɧɫɨɪɚɦ ɨɩɥɚɬɢɜɲɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɡɧɨɫ ɡɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɤɨɧɤɭɪɫɟɜɪɚɡɦɟɪɟɪɭɛɥɟɣɈɈɈ
©ɋɄ ɋɨɸɡª ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɭɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɈɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɝɨɫɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɱɧɨ Ʉɨɥɨɦɟɣɱɭɤɭ Ɇɚɤɫɢɦɭ
Ɉɬ ɜɫɟɣ ɞɭɲɢ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɠɟɥɚɟɦɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɩɨɛɟɞ
ɇɚɲɤɨɪɪ

4 ǏǷǽǭǲ

"БВ" 23 мая 2019 г.

ǌǙǐǜǑǕǘǔǡǑǑǎ©ǓǬǻǱǼǱǸǱǹȇ
ǮǽǱǷȈǽǶǺǸȁǺǳȋǵǽǾǮǱª

ǼȒȖț Ȗȕ Ƞȓȣ ȘȠȜ ȝȜȒȒȓȞȔȎș țȜȐȜȓ ȒȐȖȔȓțȖȓ «ǰȞȓȚȭ
ȝȓȞȓȚȓțªȐȜȕțȖȘȦȓȓȐȎȝȞȓșȓ
ȫȠȜȑȜ ȑȜȒȎ ȟȠȎș ȡȝȞȎȐșȭȬȧȖȗ
ȒȖȞȓȘȠȜȞȘȜȚȝȎțȖȖ©ǱȞȖțǮȑȞȜ
² ȃȎȏȎȞȜȐȟȘª ǮțȒȞȓȗ ǺȖȣȓȓȐ
ǳȑȜ ȜȟțȜȐțȩȓ ȖȒȓȖ ȞȎȕȐȖȠȖȭ
ȞȓȑȖȜțȎȠȓȟțȜȟȐȭȕȎțȩȟȟȓșȪȟȘȜȣȜȕȭȗȟȠȐȓțțȩȚ
ȘȜȚȝșȓȘȟȜȚȘȞȎȭ
 Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɢɬɚɥɶɟɜɢɱ ɩɨɱɟɦɭ
ɩɪɢɧɹɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ"
ɇɚɱɧɭɫɬɨɝɨɱɬɨɦɨɣɞɟɞȺɧɞɪɟɣ
Ɇɢɯɟɟɜ ɪɚɛɨɬɚɥ ɩɟɪɜɵɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ
ɨɛɤɨɦɚ ɩɚɪɬɢɢ ɜ ȼɹɡɟɦɫɤɨɦ ɜ ɯ
ɝɨɞɚɯ Ʉɫɬɚɬɢ ɜ ɱɟɫɬɶ ɧɟɝɨ ɦɟɧɹ ɢ
ɧɚɡɜɚɥɢ ȼ ɫɨɪɨɤɨɜɵɯ ɨɧ ɛɵɥ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦɲɤɨɥɵɚɩɨɬɨɦɟɝɨɩɨɡɜɚɥɢɧɚ
ɩɚɪɬɢɣɧɭɸɪɚɛɨɬɭȿɝɨɤɫɬɚɬɢɦɧɨɝɢɟ
ɩɨɦɧɹɬ
ɉɨɱɟɦɭɹɪɟɲɢɥɫɬɚɬɶɞɟɩɭɬɚɬɨɦ"
ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɹ ɜɢɠɭ ɤɚɤɨɣ ɛɚɪɞɚɤ ɬɜɨɪɢɬɫɹ ɫɟɣɱɚɫ Ɍɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ ɤɚɤɭɸɬɨ
ɜɥɚɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɞɟɩɭɬɚɬɫɬɜɨ ɦɨɠɧɨ
ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ȿɫɬɶ ɦɨɣ ɩɪɢɦɟɪ
 ɹ ɫ  ɝɨɞɚ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
ɫɜɨɢɦɢ ɧɨɝɚɦɢ ɯɨɠɭ ɩɨ ɤɚɛɢɧɟɬɚɦ
ɫ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɝɨɬɨɜ
ɜɥɨɠɢɬɶ ɞɟɧɶɝɢ ɜ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ Ⱥ ɧɚɦ ɜɫɺ ɡɚɹɜɥɹɸɬ ɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɟ ©ɨɞɧɨɝɨ ɨɤɧɚª ɗɬɨ ɡɚɤɨɥɞɨɜɚɧɧɵɣ ɤɪɭɝ ɤɚɤɨɣɬɨ ɂɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ
ɛɵɬɶɯɚɥɚɬɧɨɫɬɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɋɱɢɬɚɸ
ɱɬɨɷɬɨɧɚɞɨɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶɢɡɧɚɸɤɚɤə
ɩɨɪɚɛɨɬɚɥ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ ɢ
ɩɨɧɢɦɚɸɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɡɚɩɪɨɫɵɥɸɞɟɣ
 ȼɵ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬɟ ɤɪɭɩɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɤɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɟɣɱɚɫ
ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɟɥɶɫɤɨɡɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɪɟɝɢɨɧɚ"
 ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ
ɧɟɬ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɤɪɚɟɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɚɧɤɪɨɱɟɧɵ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ
ɛɵɥɨ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ Ⱦɟɧɶɝɢ ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶɧɨɤɨɪɨɜɚɦɢɟɫɥɢɝɨɜɨɪɢɬɶ
ɩɪɨ ɦɨɥɨɱɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɢɤɬɨ
ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ Ȼɪɚɥɢ ɫɭɯɨɟ ɦɨɥɨɤɨ
ɬɪɚɜɢɥɢ ɥɸɞɟɣ ɚ ɩɨɞ ɤɨɪɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɛɵɥɢɛɨɥɶɧɵɟɛɪɚɥɢɫɭɛɫɢɞɢɢɄɨɝɞɚ
ɹɩɪɢɲɟɥɢɭɜɢɞɟɥɷɬɨɛɵɥɜɲɨɤɟ
ɄɨɧɰɟɩɰɢɢɧɢɤɚɤɨɣɧɟɛɵɥɨȺɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ ɯɨɪɨɲɢɟ
ɍɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɧɢɤɚɤɚɹ  Ɍɚɤɚɹ
ɤɭɡɧɹ ɩɨ ɜɵɤɚɱɢɜɚɧɢɸ ɞɟɧɟɝ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚɑɬɨɢɩɪɢɜɟɥɨɢɯɤɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɭ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ ɫɬɚɧɟɬ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɤɚɤ ɭɠɟ
ɞɟɥɚɟɬ ©Ƚɪɢɧ Ⱥɝɪɨª  ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ Ɉɫɨ-

ɛɟɧɧɨɫɬɢɧɚɲɟɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɬɨɦ
ɱɬɨ ɷɬɨ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɭ ɧɚɫ ɦɨɥɨɤɨ
ɨɱɟɧɶɜɵɫɨɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɗɬɨɝɥɚɜɧɵɣ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ Ɇɵ ɧɟ ɫɜɹɡɵɜɚɟɦɫɹ ɧɢ ɫ
ɫɭɯɢɦ ɦɨɥɨɤɨɦ ɧɢ ɫ ɤɚɤɢɦɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢɞɨɛɚɜɤɚɦɢɉɪɨɞɭɤɰɢɹɧɟɫɚɦɚɹ
ɞɟɲɟɜɚɹɧɨɨɱɟɧɶɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɚɷɬɨ
ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɥɹ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ ɍ ɜɫɟɯ ɞɟɬɢ ɜɧɭɤɢ
ɜɫɟ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɱɬɨɛɵ ɪɨɫɥɨ ɡɞɨɪɨɜɨɟ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ

ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ©ȼɪɟɦɹ ɩɟɪɟɦɟɧª
ɜɨɲɥɢ ɫɚɦɵɟ ɪɚɡɧɵɟ
ɥɸɞɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ
ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɵ ɛɸɞɠɟɬɧɢɤɢ
Ɉɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɢɯ ɨɩɵɬ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɧɚ ɛɥɚɝɨ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɋɟɪɝɟɹ Ɏɭɪɝɚɥɚ
Ɉɞɧɢɦɢɡɩɟɪɜɵɯɨɛɪɚɳɟɧɢɣɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɚɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɫɬɚɥ ɩɪɢɡɵɜ ɩɪɢɣɬɢ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɧɨɜɵɯ ɥɸɞɟɣ ɡɧɚɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɨɥɧɭɸɬɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɇɚ ɧɚɲɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɦɨɥɨɤɨ
©ɧɟ ɜɢɞɢɬª ɜɨɡɞɭɯ ɚɜɬɨɦɚɬɵ ɞɨɹɬ
ɤɨɪɨɜɭ ɩɨɬɨɦ ɜ ɜɚɤɭɭɦɧɵɯ ɤɚɩɫɭɥɚɯ
ɦɨɥɨɤɨ ɡɚɝɪɭɠɚɟɬɫɹ ɜ ɝɢɥɶɡɵ ɟɞɟɬ

ɧɚ ɡɚɜɨɞ ɜɫɺ ɢɞɺɬ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɬɪɭɛɤɚɦ ɤɭɞɚ ɧɢɤɚɤɢɟ ɦɢɤɪɨɛɵ ɧɟ
ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɚ ɜɫɺ ɩɨɥɟɡɧɨɟ ɜ ɦɨɥɨɤɟ
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ
ɉɪɨɟɤɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ ɡɚɩɭɫɬɢɥɢ ɜ
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɭɠɟ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧ
ɜɨ ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɟ ɢ ɧɚ ɋɚɯɚɥɢɧɟ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɉɨɝɨɥɨɜɶɟ ɧɚ Ⱦɚɥɶɧɢɣ ȼɨɫɬɨɤ ɦɵ ɡɚɜɨɡɢɦȼɫɪɟɞɧɟɦɥɢɬɪɨɜɦɨɥɨɤɚ
ɞɚɟɬɨɞɧɚɤɨɪɨɜɚ
Ʉɚɤɛɭɞɟɬɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɩɪɨɟɤɬɜ
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɦɤɪɚɟ"
 ȼ ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɦɵ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɛɵɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɛɚɧɤɪɨɬɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ Ʉɨɬɢɤɨɜɨ ɜ ȼɹɡɟɦɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɉɨɧɢɦɚɥɢ ɜɫɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ
ɨɛɳɟɣɫɢɬɭɚɰɢɢȾɥɹɧɚɫɷɬɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɫɨɜɫɟɦɢɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɤɚɤɬɚɤɨɜɨɟ
ɛɵɥɨɧɟɧɭɠɧɨɧɨɞɪɭɝɢɯɡɟɦɟɥɶɧɚɦ
ɧɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɢɩɨɷɬɨɦɭɜɵɧɭɠɞɟɧɵ
ɛɵɥɢɩɨɣɬɢɧɚɬɨɪɝɢɩɪɢɨɛɪɟɥɢɟɝɨɡɚ
 ɦɥɧ ɪɭɛɥɟɣ Ⱥ ɱɬɨ ɜ ɢɬɨɝɟ" Ȼɨɥɶɧɵɟ ɤɨɪɨɜɵ ɪɚɡɜɚɥɟɧɧɵɟ ɤɨɪɨɜɧɢɤɢ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɫɺ ɫ ɧɭɥɹ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɇɚɦ
ɨɮɨɪɦɢɥɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɚ
ɚɪɟɧɞɭ ɧɚ  ɥɟɬ ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɫ ɤɪɚɟɦ
ɞɨɝɨɜɨɪ
ə ɭɛɟɠɞɟɧ ɱɬɨ ɛɭɞɭɳɟɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɡɚ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɧɨɜɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ȿɳɺ ɜ Ɋɚɤɢɬɧɨɦ ɛɭɞɟɬ
ɫɬɪɨɢɬɶ ɡɚɜɨɞ ȼ ɩɥɚɧɚɯ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ
ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɱɟɫɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧɚ
ɝɨɥɨɜ ɞɨɣɧɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɦɨɥɨɤɨɡɚɜɨɞɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɨ  ɬɵɫɹɱɢ
ɬɨɧɧɦɨɥɨɱɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɝɨɞɐɟɥɶ
± ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
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ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɂ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢ ɡɚɜɨɞɛɭɞɭɬɫɬɪɨɢɬɶɫɹɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
 Ʉɚɤɢɟ ɟɳɺ ɧɚ ɜɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɟɫɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɜɪɟɝɢɨɧɟ"
ɇɢɤɬɨɧɟɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ
ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ʉ ɧɟɣ ɬɨɠɟ
ɟɫɬɶɜɨɩɪɨɫɵɈɧɚɪɚɛɨɬɚɟɬɥɟɬɚ
ɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɟɣɧɟɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɧɢɤɬɨ Ɂɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɨɬɩɢɫɤɚɦɢ
ɂɷɬɨɧɚɞɨɦɟɧɹɬɶɌɟɞɟɧɶɝɢɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɚɞɨ ɧɟ ɩɟɪɟɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɢ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ
ɩɭɫɬɢɬɶɧɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɌɟɦ
ɛɨɥɟɟɤɨɧɰɟɩɰɢɹɟɫɬɶ
ȿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɬɚɪɢɮɨɜɜɟɬɯɨɝɨɢɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨɠɢɥɶɹɗɬɨ
ɤɚɫɚɟɬɫɹɫɟɝɨɞɧɹɦɧɨɝɢɯɪɚɣɨɧɨɜɤɪɚɹ
ɂɪɟɲɟɧɢɟɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ
ɇɭɠɧɨɛɪɚɬɶɧɚɫɟɛɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɜɨɩɪɨɫ  ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɮɟɪɦɟɪɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɥɢɞɟɪɨɜ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɢɧɫɬɢɬɭɬɚɮɟɪɦɟɪɚɹɜɥɹɸɬɫɹɯɨɥɞɢɧɝɢɉɨɬɨɦɭɱɬɨɭɧɢɯɟɫɬɶɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ  Ɇɵ ɜɵɫɬɭɩɚɟɦɡɚɤɚɱɟɫɬɜɨɉɨɱɟɦɭɭɮɟɪɦɟɪɚɧɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ" ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɨɧ ɨɞɢɧ  Ⱥ ɦɵ ɝɨɬɨɜɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɨɜ
Ɇɵɞɚɺɦɟɦɭɩɪɚɜɢɥɚɢɝɪɵɜɵɩɨɥɧɹɹ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɫɦɨɠɟɬ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɍɱɢɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɟɜɨɜɫɟɦ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹ
ɜɢɠɭɜɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟɫɢɫɬɟɦɵɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɤɪɚɟ
ȿɳɟ ɟɫɬɶ ɨɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ  ɦɵ ɧɟ
ɦɨɠɟɦɯɪɚɧɢɬɶɩɪɨɞɭɤɰɢɸɧɟɬɯɪɚɧɢɥɢɳ ȿɫɥɢ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɞɜɢ-

ɝɚɬɶ  ɷɬɨ ɫɟɥɶɯɨɡɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ ɗɬɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɞɧɹɬɢɹ ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɇɭɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɢɟɦɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɵ ɜɨ ɜɫɟɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ ɤɪɚɹ
ɱɬɨɛɵ ɬɚɦ ɛɵɥɨ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ  ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɟɣɫɬɨɪɝɨɜɵɦɢɫɟɬɹɦɢ
Ⱦɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɱɟɬɤɚɹ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɇɚ ɫɜɨɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɵ
ɞɨɥɠɧɵɡɚɳɢɳɚɬɶɫɜɨɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɇɭɠɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ
ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɋɟɥɭ ɧɭɠɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶȼɨɬɭɧɢɯɟɫɬɶɨɝɨɪɨɞɢɤ
ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɜɢɞɹɬ ɱɬɨ ɢɡɥɢɲɤɢ ɦɨɠɧɨ
ɩɪɨɞɚɜɚɬɶɨɧɢɛɨɥɶɲɟɜɵɪɚɫɬɹɬɈɧɢ
ɷɬɢɦ ɠɢɜɭɬ Ɂɚɱɟɦ ɱɬɨɬɨ ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɬɶ"ɇɚɞɨɫɨɡɞɚɬɶɢɦɭɫɥɨɜɢɹ
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɜɚɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ  ɭɦɢɪɚɸɬ ɞɟɪɟɜɧɢ ɂ ɧɚɦ ɜɚɠɧɨ ɫɩɚɫɬɢ
ɢɯ Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɞɚɞɢɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɪɟɜɧɢ
ɢɦɟɧɧɨ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ
Ɉɧɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶ
 Ɇɨɠɟɬɟ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ
ɨ ɬɨɦ ɤɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧɨ ɧɚ ɜɚɲɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ"
 ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɩɚɫɬɶ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɧɢɤɚɤɧɟɥɶɡɹɭɧɚɫ
ɟɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɜɨ ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤɟ ± ɝɚɥɟɪɟɹɬɭɞɚɞɟɬɢɲɤɨɥɶɧɢɤɢɩɪɢɟɡɠɚɸɬ
ɫɦɨɬɪɹɬɤɚɤɭɫɬɪɨɟɧɩɪɨɰɟɫɫɤɚɤɞɨɹɬ
ɤɨɪɨɜɭɜɧɢɤɚɸɬɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸȽɚɥɟɪɟɹ
ɫɬɟɤɥɹɧɧɚɹɜɫɺɜɢɞɧɨɩɨɷɬɨɦɭɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɨɱɟɧɶɛɨɥɶɲɨɣɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ
±ɢɫɬɭɞɟɧɬɵɢɲɤɨɥɶɧɢɤɢɟɡɞɹɬɬɭɞɚ
ɜɫɟɦ ɜ ɞɢɤɨɜɢɧɤɭ Ⱦɚ ɢ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ
ɟɫɬɶ ɧɚ ɱɬɨ ɤɨɪɨɜɵ ɱɢɫɬɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɤɥɚɫɫɢɤɚ ɢɝɪɚɟɬ ± ɜɫɺ ɞɥɹ
ɬɨɝɨɱɬɨɛɵɦɨɥɨɤɨɧɟɫɝɨɪɚɥɨɱɬɨɛɵ
ɩɨɥɶɡɚ ɜ ɧɺɦ ɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶ ȿɫɬɶ ɟɳɺ
ɨɞɢɧ ɜɚɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɇɚɲɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ±ɧɚɝɥɹɞɧɵɣɩɪɢɦɟɪɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ-

ɝɨɫɟɥɶɯɨɡɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɞɥɹɦɨɥɨɞɟɠɢ
ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɪɟɛɹɬ ɭɱɚɬ ɤɚɤɢɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜ ɢɞɟɚɥɟ
ɚ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɇɚɲɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ
ɩɪɢɦɟɪɢɫɬɢɦɭɥɩɨɬɨɦɭɱɬɨɦɨɥɨɞɵɟ
ɥɸɞɢɯɨɬɹɬɪɚɛɨɬɚɬɶɧɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɚ
ɧɟɩɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɩɪɨɲɥɨɝɨɜɟɤɚ
ɉɨɞɜɟɞɺɦɢɬɨɝ
Ʉɨɨɩɟɪɚɰɢɹɞɚɫɬɛɨɥɶɲɨɣɬɨɥɱɨɤ
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
Ɋɨɜɧɨɬɚɤɠɟɤɚɤɢɫɨɡɞɚɧɢɟɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɋɟɝɨɞɧɹ ɬɵ
ɫɞɚɥɦɨɥɨɱɤɭɢɫɪɚɡɭɩɨɥɭɱɢɥɞɟɧɶɝɢ
ɢɥɢ ɦɨɠɟɲɶ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɩɪɨɞɚɠɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɊɵɧɨɤɟɫɬɶ
Ɉɞɢɧ ɮɟɪɦɟɪ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɛɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ȼɟɞɶ ɧɭɠɧɵ ɤɨɦɛɢɤɨɪɦɚ ɡɟɦɥɹ ɤɨɪɨɜɧɢɤɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ȿɫɥɢ ɱɟɝɨɬɨ ɨɞɧɨɝɨ ɧɟɬ ɬɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɪɚɛɨɬɵɧɟɛɭɞɟɬȻɭɞɟɬ
ɬɨɥɶɤɨɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣɩɪɨɟɤɬɢɥɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ  ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɞɨɥɠɟɧɩɨɞɬɨɥɤɧɭɬɶɫɟɝɨɞɧɹɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɮɟɪɦɟɪɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ
ɩɨɞɜɨɪɶɹ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
Ɏɟɪɦɟɪ ɧɟ ɩɨɬɹɧɟɬ ɡɚɜɨɞ ɢɥɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ ɚ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɦɨɠɧɨ ɷɬɨ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ
Ɍɪɟɬɢɣɷɬɚɩɧɚɞɨɜɨɡɪɨɞɢɬɶɧɚɲɢ
ɞɟɪɟɜɧɢɌɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟɷɤɨɞɟɪɟɜɧɢ
ɍɛɪɚɬɶ ©ɮɚɧɟɪɧɵɟª ɞɨɦɢɤɢ ɜɚɠɧɨ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɨɞɯɨɞ ɋɧɚɱɚɥɚ ɞɚɬɶ
ɥɸɞɹɦɦɟɫɬɨɝɞɟɨɧɢɛɭɞɭɬɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɚɩɨɬɨɦɭɠɟɪɟɲɢɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵɄɚɤɬɨɥɶɤɨɧɚɱɧɟɬɨɞɧɨɩɨɥɭɱɚɬɶɫɹ ɧɚɱɚɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ
ɞɟɪɟɜɟɧɶ
ȺɧɧɚɆɟɡɟɧɰɟɜɚ
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Дом на ул. Лазо, 145.

В Бикине начинается расселение
аварийных бараков

262 миллиона рублей
выделяется Хабаровскому
краю в 2019 году для переселения граждан из аварийного жилья. Под расселение
попадают многоквартирные
дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.
Финансирование осуществляется в рамках федерального закона от 21 июля
2007 г. №185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Программа
рассчитана до 2025 года. За
это время регион должен
получить солидную сумму
- 3 миллиарда 200 миллионов рублей, а переехать в
новое жилье смогут около 3
тысяч человек.
Лед тронулся
Бикин в числе городов и
поселков края, получивших
свою толику миллионов из
выделенных средств. Городская администрация в
числе первых подала заявку в министерство ЖКХ края
на предоставление бюджетных средств для реализации программы. На этот и
следующий год нам выделено более 65 миллионов.
- Аварийными в городе признаны 18 домов, а
это 120 квартир, - сообщает главный специалист
юридического отдела администрации
городского
поселения Екатерина Игнатенко. - Квартиры для переселенцев будут покупаться и строиться. Процесс
переселения пройдет в два
этапа. Первый - 2019-2020
годы. За это время будут
приобретаться жилые помещения на вторичном рынке
жилья. Второй этап - 20212022 годы, он рассчитан
на строительство новых домов, на них выделяется более 200 миллионов рублей.
Программой
определены
конкретные дома, жильцы
которых справят новоселье в нынешнем году. Это
деревянные двухэтажки по

улицам Дальневосточная,
20 и Лазо, 145. В них расселяются 14 квартир. В следующем году под расселение
попадают дома по адресам:
ул. Дальневосточная, 22 и
ул. Лазо, 137. Порядок расселения домов определен
органом
исполнительной
власти Хабаровского края.
Среди будущих новоселов семья Константина
Тарана:
- Трешку в доме по Дальневосточной, 20 мы купили
в 2003 году. Денег на нормальное жилье не было,
родилась дочь, надо было
где-то приткнуться. Взяли
кредит в банке. Позже тысячу раз пожалели о своем
выборе. Наш барак и рядом
стоящий, по-моему, худшие
в городе. Квартира огромная, приходится топить
четыре печи, а все равно
холодно, пол сгнил. Дом
на болоте стоит, в низине:
весна наступает, и с улицы
Лазо вся вода стекает к нам.
Вода из подъезда перио-

мечтой. Удобства во дворе,
переполненные
мусоросборники, вода из колонки,
плесень, поломанные лестницы и печное отопление
- подобные условия характерны для большинства бараков, построенных еще в
30 годы прошлого столетия.
«Забивал гвоздь в стену - у
соседа отвалился кусок штукатурки размером с крышку
стола», - пожаловался на
днях знакомый, снимающий
квартиру в одном из домов
по Октябрьской. И находятся такие дома не на окраине города, а практически в
его центре. Разговоры об
их сносе ходят давным-дав-

Квартира огромная, приходится топить четыре печи, а все равно холодно, пол сгнил.
Дом на болоте стоит, в низине: весна наступает, и с улицы Лазо вся вода стекает к нам.
Вода из подъезда периодически затекает и
в нашу квартиру, которая находится на первом этаже. Ходим по расстеленным доскам
и кирпичам.
дически затекает и в нашу
квартиру, которая находится на первом этаже. Ходим
по расстеленным доскам и
кирпичам. Когда объявили о
расселении - обрадовались.
Ходим с женой, смотрим
квартиры, выставленные на
продажу, подбираем подходящую. Нам нужна трехкомнатная, у нас дочь и сын.
Десятилетиями переселение из аварийных бараков, непригодных для проживания, оставалось для
их обитателей несбыточной

но, их обитатели надеяться
на новоселье перестали.
Люди обращались в разные
инстанции, бывали на приеме у высокопоставленных
чиновников, что приезжали
в наш город, им обещали
вопрос решить, но бараки
стоят по-прежнему. Особенно печальная картина там,
где жильцы забросили свое
жилье.
- Дома на ул. Октябрьской 13, 19, 33, 35, 39 стоят
полупустыми, жильцы съехали. Со временем без ухо-

да и заботы дворы и дома
приходят в ненормативное
состояние, - говорит Екатерина. - Там, где следят за
порядком, жилье выглядит
ухоженно. Пример, дом 23
по улице Октябрьской. В
этом доме нет муниципальных квартир, все квартиры
находятся в собственности
граждан, которые являются настоящими хозяевами,
поддерживают дом в хорошем состоянии, облагораживают придомовую территорию.
Действительно, некоторые жители пытаются придать своему дому приличный вид: делают ремонт,
ставят пластиковые окна,
современные двери. Кому
же не хочется жить в комфортных условиях? Однако
эти меры не решат общую
проблему дома, износ которого более 65 процентов.
Первая квартира
на подходе
В настоящее время администрацией
городского
поселения размещена первая закупка квартиры в рамках программы по переселению. Ее предоставление
планируется на июнь.
- Процедуры закупок
имеют длительный временной период и порой растягиваются на 2-3 месяца,
- поясняет специалист. - Мы
со своей стороны оказываем посильную помощь потенциальным продавцам в
организации сбора необходимых документов, ведем
с ними разъяснительную
работу.
Семья Пашковых
са-
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мостоятельно нашла продавца, готового выйти на
электронный аукцион для
продажи квартиры.
- После получения уведомления о расселении мы
решили не откладывать хорошее дело в долгий ящик,
- делится Алена Пашкова.
- Нам предложили: «Ищите подходящую». В нашей
нынешней квартире 54 квадратных метра, но площадь
городских благоустроенных
двушек не более 47. Для
меня главное большая кухня, раздельные комнаты и
чтобы сразу зайти и жить.
В новом доме и двор благоустроенный, и ТСЖ добросовестное. Что еще надо?
Наша семья три человека
- муж, я, ребенок. Но с 2014
года мы ютились в двухкомнатной всемером. Родители
с моей сестрой и внуком вынуждены были переехать с
Украины к нам.
Алена рассказала, что
свой дом они с соседями
облагораживали старательно, устраивали субботники.
В свою квартиру провели
отопление, воду, поменяли
окна на стеклопакеты.
- В нашем мини-микрорайоне четыре бывших
железнодорожных барака, продолжает Алена. - Здесь

К сведению

живет много молодых семей, мы перезнакомились,
подружились. Как в любом
большом доме, у нас есть
любители выпить, накопившие огромные долги по
квартплате. Сосед, едва услышав о переселении, срезал в своей квартире батареи и сдал на металлолом.
Другие соседи хотят вместо
благоустроенной квартиры
дом с удобствами.
- К сожалению, не все
пожелания жильцов аварийных домов могут быть учтены, - поясняет Екатерина
Игнатенко. - Требования жилищного законодательства
таковы, что при переселении из аварийного жилья
предоставляются
жилые
помещения, равнозначные
по площади с ранее занимаемыми, благоустроенные
применительно к соответствующему
населенному
пункту, находящиеся в его
черте. В связи, с чем не покупать квартиры, например,
на пятом этаже или в военном городке мы тоже не можем. Приобретаться будут
все квартиры, которые соответствуют установленным
требованиям действующего
законодательства.
В квартирах аварийных
домов жилая площадь зна-
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чительная, к примеру, размер трехкомнатной квартиры превышает 60 кв. метров.
- Поэтому большинство
семей подписали соглашение на предоставление
жилья меньшего размера,
ведь величина коммунальных услуг, в частности, за
отопление, пропорциональна занимаемой площади,
- продолжает Екатерина.
- Кто-то из кандидатов на
переселение
предлагает:
«Нам не надо квартиру, отдайте деньги!». Такой порядок не предусмотрен законом, покупка недвижимости
в муниципальную собственность осуществляется исключительно на торгах, наличные деньги никому не
выдаются. Межведомственная комиссия обследует
предлагаемые к покупке

квартиры и дает свое заключение о пригодности их
проживанию. Такие квартиры не должны нуждаться в
текущем и тем более капитальном ремонте. Должна
отсутствовать
задолженность по квартплате.
Мы постараемся учитывать мнение всех переселенцев, однако это непросто. В
силу закона предоставление
жилья взамен аварийного
носит компенсационный характер, то есть предполагает
улучшение уже существующих жилищных условий.
Если человек отказывается
вселяться в предложенную
квартиру, мы вынуждены
обращаться в суд с иском о
принудительном вселении.
Аварийный дом должен быть
снесен.
Н.Легачева.

Уникальный проект Минобороны «Дорога памяти»
собирает информацию обо всех участниках
Великой Отечественной войны

Г

рандиозный проект Центрального музея Вооруженных Сил
России объединит десятки миллионов
фотографий. Там будут все участники Великой Отечественной войны:
фронтовики и работники оборонных
предприятий, партизаны и жители
блокадного Ленинграда, сотрудники
учреждений культуры и военные корреспонденты и многие другие.
Любой желающий может внести
информацию обо всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной
войны, отстаивая родную землю от
фашистских полчищ. Для того чтобы
фотографии и данные об участниках
Великой Отечественной войны попали
в экспозицию мультимедийного музея,
необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт
«Дорога памяти».

Потребуется внести в форму на
сайте минимальный набор данных:
фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию
участника Великой Отечественной.
Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах
данных Минобороны России. Таким
образом, пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив, получив новые сведения.
После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на
сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.
Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти»,
включающую уникальные экспонаты
из запасников Центрального музея Во-

оруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.
Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории
Главного храма Вооруженных Сил
России к знаменательной дате - 75-летию Великой Победы.
Консультативная поддержка участников проекта по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой оказывается по
следующим телефонным номерам: 8
(495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36, сообщает Минобороны России.
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Домик на дереве
В Добролюбово на детской площадке почти готов необычный объект - деревянный домик на дереве.
- Осталось его покрасить, - говорит глава сельского поселения
Светлана Моисеева. - Строили его
односельчане, папы и дедушки наших детей. Ребята в нетерпении,
спрашивают, когда можно будет в
нем играть? Еще мы приобрели пластиковый детский городок, поставили баскетбольную стойку. У нас и
до этого была неплохая площадка,
оборудованная на средства краевого
гранта, а с «обновками» она станет
еще краше. Жители берегут ее, в
субботники наводят порядок, ремонтируют по мере надобности.На днях
завезли песок для зоны отдыха у водоема. Мы называем его «Хутор»,
когда-то здесь жила семья хуторян.
Бюджет поселения, в котором проживает 150 человек, невелик, хватает
лишь на оплату коммунальных услуг,
налоги и зарплату. Однако в этом году
он разом увеличился на 1 миллион
450 тысяч рублей. Село Добролюбово
стало победителем краевого конкурса
2018 года на лучшую муниципальную
практику по освоению «дальневосточного гектара». В селе 46 дворов, из них
16 воспользовались правом получить

бесплатно землю. Одна семья поставила на участке дом, другая - взяла
«гектар»под личное подсобное хозяйство, третья - под сельхозяйственные
постройки. Кто-то оформил наделы у
домов, которые использовали под огороды, взял под сенокос. В результате
добролюбовцы оказались самыми активными пользователями «дальневосточного гектара», они понимают, что
сельчанина земля кормит. Испокон веков крестьяне работали на земле, обеспечивая «хлебом насущным» себя и
других.
- Узнав о победе в конкурсе, мы решили полученную премию потратить
на благоустройство, - продолжает рассказывать Светлана. - Провели анкетирование среди жителей, что надо
сделать, чтобы деревня стала краше.

ВМЕСТЕ С ПОГРАНИЧНИКАМИ

Если жители Пушкино нацелились на детскую площадку, то в Покровке планируют оборудовать спортивную.
- С тренажёрами, с площадкой для игры в волейбол, говорит глава сельского поселения Анастасия Генинг. -Поэтому свой проект на краевой конкурс ТОСов мы назвали
«Геркулес». С волнением ожидаем подведения итогов, в
этом году министерство выделило сумму меньше, чем в
прошлые годы, а желающих получить грант в разы больше.

«ОБНОВКА» ДЛЯ КЛУБА
Дом культуры села Лончаково в скором времени пополнится новым оборудованием.
Министерство культуры Хабаровского края в результате
конкурсного отбора выделило
этому очагу культуры более 300
тысяч рублей.
- В клуб нужен компьютер,
ноутбук, принтер, сканер, световое оборудование, экран, пора
обновить одежду сцены, стулья, - перечисляет глава сельской администрации Марина
Капраль. - Из бюджета поселения добавим 50 тысяч рублей,
ведь субсидия на укрепление
материальной базы предоставляется на условиях софинансирования.

Большинство выбрали обновление
детской площадки и благоустройство
зоны отдыха у воды. Поставим на
берегу лавочки, устроим песочницу,
пирс. Осенью успели почистить берег
водоема. До конца года необходимо
освоить выделенные средства.
В июне в Добролюбово состоится
выездной Совет глав поселений района. Специалисты администрации села
поделятся опытом освоения «дальневосточного гектара».

В ближайшее время в селе начнут подсыпать участок
улицы Центральной. В прошлом году улицу подремонтировали за счет премии, полученной в краевом конкурсе по
предоставлению «дальневосточного гектара». «Подсевший» отрезок дороги необходимо поднять, на эту работу
выделили из бюджета поселения 90 тысяч рублей. Ко Дню
Победы в селе покрасили памятник землякам, что ушли на
войну и не вернулись. Ограду сквера Памяти отремонтировали пограничники заставы. Их и сельчан связывает давняя дружба.

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ
В Пушкино ТОС «Успех» организовали в 2017 году. Однако два последующих года он числился лишь
на бумаге. С приходом нового главы
поселения территориальное общественное самоуправление подготовило на краевой конкурс первый проект
под названием «Яркие краски».
- В селе нет детской площадки,
- говорит глава Софья Кирилюк. Нам, как новичкам в этом деле,
специалисты отдела экономики
районной администрации помогли
подготовить пакет документов. Необходимо более 200 тысяч рублей,
чтобы организовать место для игр
сельских ребятишек. Рассчитываем на односельчан: люди обещали
поддержать, помочь в обустройстве
площадки.

НЕ ОДИН - НЕСКОЛЬКО
Весна - время субботников. Накопившийся за зиму мусор после схода снега нужно
убрать, город, село привести в порядок. Жители Бойцово не ограничились одним общероссийским субботником.
- Начиная с 15 апреля, люди пять раз выходили на уборку территории от бытового мусора,
листвы, сухой травы, поросли, - сообщает глава Бойцовского сельского поселения Светлана
Краснова. - Убрали у администрации, клуба, в
сквере, улицы Центральную, Вокзальную, почистили на кладбище. Проредили кустарник на поворотах дорог, на месте будущей контейнерной
площадки. Не ожидала такой активности, даже
дачник, приехавший на лето, пришел с граблями: «Покажите фронт работы». В селе стало
чище. Большое спасибо всем, кто откликнулся и
принял участие в наведении чистоты и порядка.
Добрые дела не остаются незамеченными - они
станут хорошим примером для наших детей.

Рубрику подготовила Н.Легачева
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Международный День семьи
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И С П Е К Л И М Ы К А РА В А Й

15 мая в Центральной районной
библиотеке состоялось заседание
клуба «Ветеран», повод для встречи
людей «серебряного возраста» исключительный - Международный
День семьи. Завсегдатаи таких встреч
за «семейным» столом приготовили
пироги, домашнюю выпечку на «скатерть - самобранку» для дегустации
всех яств, поделились своими рецептами приготовления блюд.
Встреча с чаепитием так и называлась - «Семейный пирог», конкурсную
программу подготовили и провели Светлана Крусанова, заведующая отделом
обслуживания библиотеки, и Дарья
Позевалкина, библиотекарь отдела обслуживания, она же сыграла роль Каравайщицы, ведь символом семейного
благополучия и достатка всегда был
праздничный каравай.
26-й раз в библиотеке проходил
праздник в Международный День семьи, каждый раз под новым названием,
но всегда тематикой встреч бикинцев
служила семья - прославление крепких
семейных пар, приветствие супругов,
живущих в мире и согласии, чествование
молодых семей с детьми, бабушек и дедушек с внуками.
Праздник семейного пирога - это угощение знатное, времяпрепровождение
приятное, веселые розыгрыши, загадки,
викторины и головоломки, за участие в
которых и правильный ответ гости одаривались конфетами.
Каравайщица встречала дорогих
гостей по русскому обычаю с хлебом
и солью; тех женщин, которые на Руси
преподносили каравай, называли в
старину также. Как поведала Светлана

Крусанова, в давние времена люди, собираясь на праздники, устраивали пиры
по случаю торжеств и к ним пекли особый хлеб - праздничный. Поэтому такой
праздничный хлеб называли «пирог», от
слова «пир».
Гости вспоминали, с какими начинками готовили им их мамы и бабушки

пироги: с мясом, грибами, крупами, овощами, с лесными ягодами, с творогом,
яблоками, рыбой, повидлом, орехами,
вареньем, из тыквы и даже арбузов. Подошла пора нашим хозяюшкам-каравайщицам представить на общее обозрение
свои кулинарные выпечки. Елена Голоперова угощала пирожками с черемшой,
сдобренной яйцами, пирогом из желе в
виде сердечка - любвеобильный десерт
был еще и вкуснейшим. Ольга Кваша
для такого праздничного случая испекла
торт с курагой и рассказала, как его приготовить для семейного стола. Полина
Кичатая приготовила торт «Лоранский»,
рецепт позаимствовала из Интернета,
она любит готовить и угощать различными новыми блюдами своих подруг и
семью. Елена Стадниченко и ее внучка

Злата испекли пирог «Счастливая семейка», начинка вкуснейшая - из вареной сгущенки.
Много новых рецептов мы узнали,
кто успел, тот записал, а вот попробовать
пироги, торт «Шарлотку», пирожки, пирожные, печенье смогли все. Дегустация
блюд не для тех, кто следит за своей фигурой, но если даже и так, то все равно
невозможно было отказаться от кусочка
сытного, ароматного, свежего пирога, пирожка, плюшки, печенюшки.
За чашкой чая с угощеньем знатным
участвовали в конкурсах, пели песни под
караоке, а для пущей радости и веселья посмотрели сценку «Новые русские
бабки», в которой Цветочек и Матрена
состязались в юморе, их сыграли артистично Людмила Степановна Игнатькова
и Надежда Перфильевна Коренева.
По старой традиции, когда проходили праздники с участием семей, устраивались состязания. На празднике «Се-

мейный пирог» состязание проводилось
на смекалку, чтобы получить крендель
иль баранку.
А вы знаете, наши уважаемые читатели, как толкуется в русском языке
слово «пирожница»? Одна подсказка: пирожница - это жена пирожника, а
остальные толкования узнайте сами.
Почему говорят: «Поколе пироги в печи,
не садись на печь», «Почему нельзя за
ужином новый хлеб починать»? А вот
вам стародавние загадки: «Не солено, не
варено, а едят?», «В доме еда, а дверь
заперта», отгадки просты, и они всегда
находятся на нашем столе.
Танцы под веселую музыку, частушки-веселушки, исполнение песен - это
еще одна традиция, сложившаяся на заседании клуба «Ветеран». Вроде бы и не
родня участники «Семейного пирога», но
вечер прошел, как в семейном кругу, доброжелательно, с подарками, призами,
чтением стихов подкаравайных, которые
декламировала Злата Елагова.
Семейной радостью надо делиться
с другими, с теми, у которых нет пап и
мам и которые хотят жить в приемных
семьях. Конечно же, как вы догадались,
речь идет о воспитанниках детского
дома №14. Совет ветеранов под чутким
руководством Людмилы Степановны
Игнатьковой и Марии Кирилловны Кафтайловой, активистов Совета ветеранов
провели акцию «Пироги для детей». После завершения праздника «Семейного
пирога» в библиотеке они отправились
в детский дом №14. Пришли не с пустыми руками, а с пирогами, с домашней
выпечкой, с подарками от рукодельницы Надежды Перфильевны Кореневой.
Встречали гостей воспитанники детского
дома с радостью, велась беседа с юношами, женщины рассказывали детям о
Международном Дне семьи. Педагоги
детского дома устроили своим воспитанникам чаепитие с подарками от «Семейного пирога» клуба «Ветеран».
Л.Силина
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ТВ-НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 мая
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня 27 мая.
День начинается 6+
09.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово!
16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Коп" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с "Агент национальной безопасности"
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Всё могло
быть иначе" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Нити судьбы"
12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Шифры нашего тела" 16+
05.40, 11.50, 19.00,
21.10, 22.30, 00.30 Новости. Хабаровск 16+
06.00 Д/ф "Уникумы"
12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50, 17.00 Недетские новости Недетский разговор 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.20 Т/с "Военная разведка. Западный фронт" 16+
12.10, 00.50 Сверхестественные 16+

13.00 Д/ф "Невероятная
наука" 12+
14.00 Т/с "Исчезновение на берегу озера"
16+
14.50 Т/с "Убить Дрозда" 16+
15.40 Моё любимое
шоу 16+
16.20 Глобальная кухня
16+
17.10 Т/с "Так далеко
так близко" 12+
21.30 Т/с "Шепот" 16+
23.00 Х/ф "Вареники с
вишней" 16+
01.40 Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы"
16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.35, 00.20 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21.45 Т/с "Живая мина"
16+
00.10 Поздняков 16+
02.05
Таинственная
Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила
жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
08.45 Д/с "Первые в
мире" 0+
09.00, 22.40 Т/с "Испытание невиновностью"
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20,
18.45,
00.35
Власть факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Мировые сокровища 0+
14.15 Д/ф "Загадка ЛК-1.

"БВ" 23 мая 2019 г.
Леонид Куприянович"
0+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Х/ф "Рожденная
революцией" 0+
18.15, 02.25 Д/ф "Испания. Тортоса" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
21.15 Д/ф "Неизвестная
планета Земля" 0+
22.00 Сати. Нескучная
классика... 0+
00.05 Магистр игры 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.50, 06.35 Т/с
"Под прикрытием" 16+
07.25, 08.25, 09.25,
09.55, 10.45, 11.40,
12.35, 13.25, 14.00,
14.55, 15.45, 16.40, 17.35
Т/с "Чужой район -2"
16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.55, 00.25 Т/с
"След" 16+
22.20 Т/с "Великолепная пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20,
02.55, 03.25, 03.50, 04.20
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.40
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка
16+
07.00, 12.30, 02.45 Д/с
"Понять. Простить" 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.15 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.35 Х/ф "Подруга особого назначения" 16+
19.00 Х/ф "40+, или геометрия чувств" 16+
00.30 Х/ф "Анжелика маркиза ангелов" 16+
06.00 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны
16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00, 16.15 Т/с "Восьмидесятые" 16+
18.30, 22.30 Опасные

связи 16+
19.30 Дорожные войны
2.0 16+
23.00 Опасные связи
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
01.30 Т/с "Учитель в законе.
Возвращение"
16+
03.10 Т/с "Новый агент
Макгайвер" 16+
05.00 Улетное видео
16+

МАТЧ-ТВ

06.25, 14.05, 20.20, 01.55
Все на Матч!
07.15, 15.30 Формула-1.
Гран-при Монако 0+
09.45 Д/ф "Лобановский навсегда" 16+
11.30 "Золотой сезон.
"Манчестер Сити". Специальный
репортаж
12+
12.00 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
12.30 Команда мечты
12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30
Неизведанная
хоккейная Россия 12+
14.00, 15.25, 18.00,
20.15, 22.50 Новости
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.
0+
20.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место.0+
22.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Словакии 0+
01.35 "Братислава. Live".
Специальный репортаж 12+
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. "Химки" - УНИКС
(Казань

СТС

06.00 Ералаш
06.55 М/ф "Синдбад. Легенда семи морей" 12+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.10 М/ф "Angry Birds в
кино" 6+
12.05 Х/ф "Джон Картер" 12+
14.40 Т/с "ИвановыИвановы" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя"
16+
21.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
23.20 Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком

18+
00.20 Т/с "Пока цветёт
папоротник" 16+
01.25 Х/ф "Смотрите,
кто заговорил" 0+
03.00 Мистер и миссис
Z 12+
03.25 Х/ф "Лучше не бывает" 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна
16+
10.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 04.10 Самые шокирующие
гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Казино "Рояль" 16+
00.30 Х/ф "Квант милосердия" 16+
02.20 Х/ф "Антропоид"
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой
Беловой
09.50, 18.10 Не факт! 6+
10.25, 13.20, 17.05 Т/с
"Застава" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. Особые условия службы"
12+
19.40 Скрытые угрозы
12+
20.25 Д/с "Загадки века
с Сергеем Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Внимание!
Всем постам..." 12+
01.15 Х/ф "Переправа"
12+
04.30 Х/ф "Соленый
пес" 0+

ТВ-НЕДЕЛЯ

"БВ" 23 мая 2019 г.
ВТОРНИК
28 мая
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня 28 мая.
День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Коп" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант
16+
01.00 Т/с "Агент национальной безопасности"
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Всё могло быть
иначе" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Нити судьбы"
12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Шифры нашего тела" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 00.40 Новости. Хабаровск 16+
06.00, 15.40 Д/ф "Уникумы" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50, 17.00 Недетские новости Недетский
разговор 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Военная разведка. Западный фронт"
16+
12.10, 01.00 Сверхестественные 16+
13.00 Д/ф "Невероятная
наука" 12+
14.00, 21.40 Т/с "Шепот"
16+
14.50 Т/с "Убить Дрозда"

16+
17.10 Синематика 16+
17.20 Т/с "Так далеко так
близко" 12+
19.20 Т/с "Дорога в пустоту" 16+
23.00 Х/ф "Любовь.ру"
16+
01.50 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с "Адвокат"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы"
16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.05 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21.45 Т/с "Живая мина"
16+
00.10 Крутая история
12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила
жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.45 Д/с "Первые в
мире" 0+
09.00, 22.40 Т/с "Испытание невиновностью" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.45 Тем
временем 0+
13.10 Д/ф "Николай
Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь" 0+
14.10, 21.15 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.30 Х/ф "Рожденная революцией" 0+
17.55
Инструментальные
концерты.
Н.Мясковский. Концерт
для виолончели с оркестром.
Александр
Князев, Владимир Фе-

досеев и Большой симфонический
оркестр
им.П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.05 Документальная
камера 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00
Т/с "Под прикрытием"
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с "Фаворский" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с "Дикий-4"
16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
23.10, 00.25 Т/с "След"
16+
22.20 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.10 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка
16+
07.00, 12.30, 02.30 Д/с
"Понять. Простить" 16+
07.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
16+
09.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 16+
13.35 Х/ф "Я люблю своего мужа" 16+
19.00 Х/ф "Рецепт любви"
16+
00.30 Х/ф "Великолепная
Анжелика" 16+
06.00 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
06.50 Дорожные войны
16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
18.30, 22.30 Опасные связи 16+
19.30 Дорожные войны
2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
01.30 Т/с "Учитель в законе. Возвращение" 16+
03.00 Т/с "Новый агент
Макгайвер" 16+
05.00 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

05.10, 14.00, 15.55, 20.20,
23.25, 01.50 Новости
05.15, 19.20 Тотальный
футбол 12+
06.25, 14.05, 20.30, 23.30
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Футбол. Кубок Испании. Финал. "Барселона" - "Валенсия" 0+
09.10 Смешанные единоборства. Bellator. Патрики Фрейре против Райана Скоупа. Трансляция
из Великобритании 16+
11.10 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
16.00 РПЛ 2018 г. / 2019 г.
Как это было 12+
17.00 Футбол. Российская Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург)
- ЦСКА 0+
19.00 "Зенит" - ЦСКА.
Live". Специальный репортаж 12+
21.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Германия.
00.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Тима
Уайлда. Педро Карвальо
против Дерека Кампоса.
16+
02.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. "Зенит" (Санкт-Петербург)
- ЦСКА.
04.35 Церемония закрытия сезона КХЛ 2018 г.
/19 12+

СТС

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри"
0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил" 0+
12.20 Х/ф "Бросок кобры" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
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20.00 Т/с "Сеня-Федя"
16+
21.00 Х/ф "Бросок кобры-2" 16+
23.05 Звёзды рулят 16+
00.05 Т/с "Пока цветёт папоротник" 16+
01.05 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил-2" 0+
02.35 Х/ф "Лучше не бывает" 12+
04.45 Мистер и миссис Z
12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "007. Координаты "Скайфолл" 16+
00.30 Х/ф "007. Спектр"
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с "Застава" 16+
13.30, 17.05 Т/с "Охота на
Вервольфа" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. Особые условия службы"
12+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом
12+
20.25 Улика из прошлого
16+
21.25 Открытый эфир
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Два капитана"
0+
01.35 Х/ф "Я служу на границе" 6+
03.05 Х/ф "минута молчания" 12+
04.45 Х/ф "Оленья охота"
12+
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ТВ-НЕДЕЛЯ

СРЕДА
29 мая
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня 29 мая.
День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Коп" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант
16+
01.00 Т/с "Агент национальной безопасности"
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Всё могло
быть иначе" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Нити судьбы"
12+

6ТВ

05.00, 15.40 Д/ф "Шифры
нашего тела" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 00.30 Новости. Хабаровск 16+
06.00 Д/ф "Уникумы" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50, 17.00 Недетские новости Недетский
разговор 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.20 Т/с "Дорога
в пустоту" 16+
12.10, 00.50 Сверхестественные 16+
13.00 Д/ф "Невероятная
наука" 12+
14.00, 21.30 Т/с "Шепот"
16+
14.50 Т/с "Убить Дрозда"
16+

17.10 Т/с "Так далеко так
близко" 12+
18.50 Синематика 16+
23.00 Х/ф "Полный контакт" 16+
01.40 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+

НТВ

05.10, 02.55 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.35, 01.00 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21.45 Т/с "Живая мина"
16+
00.10 Мировая закулиса. Тайна вечной жизни
16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила
жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама"
0+
08.45 Д/с "Первые в
мире" 0+
09.00, 22.40 Т/с "Испытание невиновностью" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что
делать? 0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10, 21.15 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
0+
15.10 Библейский сюжет
0+
15.40 Сати. Нескучная
классика... 0+
16.25 Х/ф "Рожденная
революцией" 0+
17.50 Инструментальные концертЫ. И.Брамс.
Концерт для скрипки с

"БВ" 23 мая 2019 г.
оркестром. Рено Капюсон, Жан-Клод Казадезюс и Национальный
оркестр Лилля 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Абсолютный слух
0+
00.05 Д/ф "Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой"
0+
02.30 Pro memoria 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с "Город особого назначения" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
Т/с "Фаворский" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с "Дикий-4" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.05, 00.25 Т/с "След"
16+
22.20 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 22.50
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка
16+
07.00, 13.00, 02.30 Д/с
"Понять. Простить" 16+
08.00, 05.20 По делам
несовершеннолетних
16+
09.00 Давай разведёмся!
16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.00, 03.00 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.05 Х/ф "Я знаю твои
секреты" 16+
19.00 Х/ф "Когда папа
дед Мороз" 16+
00.30 Х/ф "Анжелика и
король" 16+
06.00 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
06.50 Дорожные войны
16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
18.30, 22.30 Опасные
связи 16+
19.30 Дорожные войны

2.0 16+
23.00 Опасные связи
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
01.30 Т/с "Учитель в законе. Возвращение" 16+
03.00 Т/с "Новый агент
Макгайвер" 16+
05.00 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

06.35, 14.05, 01.00 Все на
Матч!
07.00 Х/ф "Проклятый
Юнайтед" 16+
08.45 Х/ф "Полицейская
история. Часть 2-я" 12+
11.05 Смешанные единоборства.
Bellator.
Рори
Макдональд
против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн
против Веты Артеги. 16+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30, 18.30 Неизведанная хоккейная Россия
12+
14.00, 15.55, 19.00, 21.15,
23.25, 00.55, 04.05 Новости
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Словакии 0+
19.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. "Челси" (Англия) - "Славия"
(Чехия) 0+
21.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Япония.
23.30 "Братислава. Live".
Специальный репортаж
12+
23.50 Все на хоккей! Итоги Братиславы 12+
00.25 "Лига Европы.
Главный матч". Специальный репортаж 12+
01.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
"Химки" - УНИКС (Казань).
04.10 Все на футбол! 12+

СТС

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил-2" 0+
12.00 Х/ф "Бросок кобры-2" 16+
14.10 Т/с "Ивановы-Ива-

новы" 16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя"
16+
21.00 Х/ф "Профессионал" 16+
23.20 Слава Богу, ты
пришёл! 16+
00.20 Т/с "Пока цветёт
папоротник" 16+
01.25 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил-3" 0+
03.00 Шоу выходного
дня 16+
03.45 Х/ф "Звонок" 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Быстрый и
мертвый" 16+
22.00 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "Поединок"
16+
04.40 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с
"Моя граница" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. Особые условия службы"
12+
19.40 Последний день
12+
20.25 Д/с "Секретная
папка" 12+
21.25 Открытый эфир
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
01.30 Х/ф "Звезда" 12+
03.10 Х/ф "Два капитана"
0+
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ЧЕТВЕРГ
30 мая
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня 30 мая.
День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Коп" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант
16+
01.00 Т/с "Агент национальной безопасности"
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Всё могло быть
иначе" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Нити судьбы"
12+

6ТВ

05.00, 15.50 Д/ф "Шифры
нашего тела" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 01.00 Новости. Хабаровск 16+
06.00 Д/ф "Уникумы" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50, 17.00 Недетские новости Недетский
разговор 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Дорога в пустоту" 12+
12.10, 01.20 Сверхестественные 16+
13.00 Д/ф "Невероятная
наука" 12+
13.40, 17.10 Смотрите
кто заговорил 0+
14.00, 21.30 Т/с "Шепот"
16+
14.50 Т/с "Убить Дрозда"

16+
16.30 Глобальная кухня
16+
17.20 Т/с "Так далеко так
близко" 12+
19.20 Т/с "Дорога в пустоту" 16+
23.00 Х/ф "Ярослав" 16+
02.10 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с "Адвокат"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.35, 00.45 Место
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных событиях 16+
19.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
21.45 Т/с "Живая мина"
16+
00.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила
жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Д/ф "Сокровища
"Пруссии" 0+
08.50, 16.30 Х/ф "Незаконченный ужин" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.40, 18.45, 00.45 Игра в
бисер 0+
13.25 Абсолютный слух
0+
14.10, 21.15 Д/ф "Неизвестная планета Земля"
0+
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьеркристиан броше 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45 Инструментальные
концерты. И.Брамс. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Николай
Луганский, Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи,

малыши! 0+
20.45 Кто мы? 0+
22.00 Энигма. Максим
емельянычев 0+
22.40 Линия жизни 0+
00.05 Черные дыры, белые пятна 0+
02.50 Цвет времени 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05
Т/с "Город особого назначения" 16+
09.25, 10.15 Т/с "Фаворский" 16+
11.10, 12.00, 12.55, 13.25,
14.05, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с "Дикий-4" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
23.05, 00.25 Т/с "След"
16+
22.20 Т/с "Великолепная
пятерка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40,
03.20, 03.50, 04.20 Т/с
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6
кадров 16+
06.50 Удачная покупка
16+
07.00, 13.05, 02.10 Д/с
"Понять. Простить" 16+
08.05, 05.05 По делам несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся!
16+
10.05, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.05, 02.40 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.10 Х/ф "Когда папа
дед Мороз" 16+
19.00 Х/ф "Одна на двоих" 16+
00.30 Х/ф "Неукротимая
Анжелика" 16+
06.00 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
06.50 Дорожные войны
16+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин
16+
15.00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
18.30, 22.30 Опасные
связи 16+
19.30 Дорожные войны
2.0 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны.
Лучшее 16+
01.30 Т/с "Учитель в законе. Возвращение" 16+

03.00 Т/с "Новый агент
Макгайвер" 16+
05.10 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

04.50 Футбол. Лига Европы. Финал. "Челси"
(Англия) - "Арсенал"
(Англия). Прямая трансляция из Азербайджана
07.20, 14.05, 19.05, 23.30
Все на Матч!
08.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/16
финала. "Ботафого" (Бразилия) - "Соль де Америка" (Парагвай).
10.10 Х/ф "Герой" 12+
12.00 "Тает лёд" с Алексеем Ягудиным 12+
12.30, 23.00 Команда
мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
14.00, 15.55, 19.00, 22.50,
02.25 Новости
16.00 "Здесь был футбол".
Специальный репортаж
12+
16.30 Смешанные единоборства. One FC. Шинья
Аоки против Кристиана
Ли. Ники Хольцкен против Регяна Эрселя. 16+
18.30 "Лига Европы. Главный матч". Специальный
репортаж 12+
20.05 Футбол. Лига Европы. Финал. "Челси"
(Англия) - "Арсенал" (Англия). 0+
22.30 "Лига Европы. Финал. Live". Специальный
репортаж 12+
00.20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Турция. Прямая трансляция из Турции
02.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. "Зенит" (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. Прямая трансляция

СТС

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+
10.40 Х/ф "Смотрите, кто
заговорил-3" 0+
12.35 Х/ф "Профессионал" 16+
14.55 Т/с "Сеня-Федя"
16+
21.00 Х/ф "Последний

рубеж" 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Т/с "Пока цветёт
папоротник" 16+
01.00 Х/ф "Твои, мои,
наши" 12+
02.35 Х/ф "Звонок" 16+
04.20 Шоу выходного
дня 16+
05.05 Мистер и миссис Z
12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Судья Дредд"
16+
22.00 Смотреть всем!
16+
00.30 Х/ф "Место под соснами" 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Т/с "Моя граница"
16+
13.30, 17.05 Т/с "Одессит"
16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. Особые условия службы"
12+
19.40 Легенды космоса
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Без видимых
причин" 6+
01.15 Х/ф "Достояние республики" 0+
03.35 Х/ф "Не забудь...
станция Луговая" 0+
04.55 Д/с "Прекрасный
полк" 12+
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ПЯТНИЦА
31 мая
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 31 мая.
День начинается 6+
09.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон
16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.20 Х/ф "Манчестер у
моря" 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф "Перекаты
судьбы" 12+
00.55 Х/ф "Другая семья"
12+

6ТВ

05.00, 19.20 Д/ф "Шифры
нашего тела" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 20.50,
22.00, 01.00 Новости. Хабаровск 16+
06.00, 15.20 Д/ф "Уникумы" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.40, 17.00 Недетские новости Недетский
разговор 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Документальный
цикл программ 16+
12.10, 17.10 Смотрите кто
заговорил 0+
12.20, 01.20 Сверхестественные 16+
14.00, 21.10 Т/с "Шепот"
16+
14.50, 20.10 Глобальная
кухня 16+
17.10 Т/с "Так далеко так
близко" 12+

22.20 Моё любимое шоу
16+
23.00 Х/ф "Айболит -66"
12+
02.10 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+

концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия
0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов" 0+
НТВ
23.50 2 Верник 2 0+
05.05 Т/с "Адвокат" 16+
00.35 Х/ф "Развод в боль06.00 Утро. Самое луч- шом городе" 0+
шее 16+
02.25 Мультфильм для
08.10 Доктор свет 16+
взрослых 18+
ПЯТЫЙ
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
05.00, 09.00, 13.00 Извеслед" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 стия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья- Т/с "Город особого назначения" 16+
волы. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное про- 09.25, 10.15, 11.05, 11.55
Т/с "Великолепная пятерисшествие 16+
14.00, 16.35, 02.25 Место ка" 16+
12.45, 13.25, 14.05, 15.05,
встречи 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
17.10 ДНК 16+
20.00 Т/с "Ночные ла18.10 Жди меня 12+
19.45 Т/с "Улицы разби- сточки" 16+
20.55, 21.45, 22.25, 23.05,
тых фонарей" 16+
21.45 Т/с "Живая мина" 00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника
16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05,
16+
00.35 Мы и наука. Наука и 03.35, 04.05, 04.35 Т/с "Детективы" 16+
мы 12+
ДОМАШНИЙ
01.30 Квартирный во06.30, 07.30, 18.00, 23.25 6
прос 0+
04.00 Таинственная Рос- кадров 16+
06.50 Удачная покупка
сия 16+
РОССИЯ К
16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 07.00, 12.40, 02.25 Д/с
15.00, 19.30, 23.30 Ново- "Понять. Простить" 16+
сти культуры 0+
07.40, 05.15 По делам не06.35 Пешком... 12+
совершеннолетних 16+
07.05 Правила жизни 0+ 08.40 Давай разведёмся!
07.35 Театральная лето- 16+
пись 0+
09.40, 04.25 Тест на от08.00 Д/ф "Голландцы в цовство 16+
России. Окно из Европы" 10.40, 02.55 Д/с "Реаль0+
ная мистика" 16+
08.40 Дороги старых ма- 13.45 Х/ф "Одна на двостеров 0+
их" 16+
08.55, 16.25 Х/ф "Неза- 19.00 Х/ф "Лучик" 16+
конченный ужин" 0+
00.30 Х/ф "Анжелика и
10.15 Х/ф "Вражьи тро- Султан" 16+
пы" 0+
06.00 Домашняя кухня
12.10 Д/ф "Андрей Возне- 16+
ЧЕ
сенский. Ностальгия по
06.00 Улетное видео. Лучнастоящему" 0+
12.50 Черные дыры, бе- шее 16+
06.50 Дорожные войны
лые пятна 0+
13.30 Д/ф "Фёдор Коню- 16+
хов. Наедине с мечтой" 13.00 Идеальный ужин
16+
0+
14.10 Д/ф "Неизвестная 14.00 Опасные связи 16+
19.30 Х/ф "Знакомство с
планета Земля" 0+
15.10 Письма из Провин- родителями" 16+
21.40 Х/ф "Знакомство с
ции 0+
15.40 Энигма. Максим Факерами" 12+
00.00 Х/ф "После прочтеемельянычев 0+
17.30 Д/с "Дело №. Нико- ния сжечь" 16+
02.00 Д/ф "Чудаки в 3D"
лай Лесков" 0+
18.00 Инструментальные 18+

"БВ" 23 мая 2019 г.
03.10 Х/ф "Саботаж" 16+
04.45 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

05.15, 14.00, 15.55, 18.00,
21.05, 23.25, 01.40 Новости
05.25 "Лига Европы. Финал. Live". Специальный
репортаж 12+
05.45, 14.05, 18.05, 03.15
Все на Матч!
06.30 Х/ф "Дом летающих
кинжалов" 12+
08.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа.
Трансляция из США 16+
10.25 Футбол. Суперкубок Южной Америки.
"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия). Прямая
трансляция
12.25 Английские Премьер-лица 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30 Неизведанная хоккейная Россия 12+
16.00 Футбол. Суперкубок Южной Америки.
"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 0+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Бавария" (Германия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Ювентус" (Италия) "Аякс" (Нидерланды) 0+
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
01.45 Все на футбол! Афиша 12+
02.15 "Кипр. Курорт футбола". Специальный репортаж 12+
02.45 Играем за вас 12+
03.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Франция.

СТС

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри"
0+
09.00, 13.45 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Твои, мои,

наши" 12+
11.45 Х/ф "Последний рубеж" 16+
20.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.00 Х/ф "Чумовая пятница" 12+
01.50 Х/ф "Госпожа горничная" 16+
03.30 Х/ф "Голый пистолет-2 1/2. Запах страха"
0+
04.50 Вокруг света во
время декрета 12+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Коррупционеры" 16+
21.00 Д/ф "Видео как оружие. компромат на весь
мир" 16+
23.00 Х/ф "Бэтмен. Начало" 16+
01.45 Х/ф "Черный Скорпион" 16+
03.10 Х/ф "Черный Скорпион-2. В эпицентре
взрыва" 16+

ЗВЕЗДА

05.50, 08.20 Т/с "Одессит"
16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.30, 13.20, 17.05, 18.05,
21.25 Т/с "Застава Жилина" 16+
17.00 Военные новости
23.20 Праздничный концерт ко Дню пограничника
00.30 Х/ф "Риск без контракта" 12+
02.10 Х/ф "Проверка на
дорогах" 16+
03.40 Х/ф "Без видимых
причин" 6+
05.00 Д/с "Прекрасный
полк" 12+

ТВ-НЕДЕЛЯ 15

"БВ" 23 мая 2019 г.
СУББОТА
1 июня
Первый
05.20, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф "Вербовщик"
16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 85-летию космонавта. "Космическая одиссея Алексея Леонова" 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт
6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.15 Х/ф "Без меня" 12+
00.50 Джо Кокер 16+
02.40 Модный приговор
6+
03.35 Мужское / Женское
16+
04.25 Давай поженимся!
16+
05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему
свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф "Фестиваль
"Алина" 12+
13.10 Х/ф "Счастливая
жизнь Ксении" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Любовь под
микроскопом" 12+
01.05 Х/ф "Продаётся кошка" 12+

6ТВ

05.00, 01.00 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+
07.30, 10.40 Новости. Хабаровск 16+
07.50, 10.20, 15.40, 20.40
Смотрите кто заговорил
0+
08.00, 18.10 Документальный цикл программ 16+
09.20, 11.50, 15.30, 20.50,

23.10 Спортивная программа 16+
09.40, 11.20 Euromaxx.
Окно в Европу 16+
10.10 Недетские новости
Недетский разговор 16+
10.30, 15.50, 20.30 Синематика 16+
10.50, 19.50 Глобальная
кухня 16+
12.00 Т/с "Правила жизни"
12+
16.00 Концерт "Взрослые
и дети" 6+
17.50, 23.00 Поговорим о
деле 16+
21.00 Х/ф "База "Клейтон"
16+
23.20 Юбилейный концерт Олега Иванова 12+

Лиепа" 0+
16.15 Х/ф "Золушка" 0+
17.35 Д/ф "Янина Жеймо.
Золушка и не только" 0+
18.20 Д/с "Предки наших
предков" 0+
19.00 Х/ф "Сто дней после
детства" 0+
20.30 Те, с которыми я... Татьяна друбич 0+
21.35 Х/ф "Фотоувеличение" 0+
23.30 Д/с "Мечты о будущем" 0+
00.25 Кинескоп 0+
01.05 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, Эрик
Ленини и Ришар Бона.
Концерт на джазовом фестивале во Вьенне 0+

04.50 ЧП. Расследование
16+
05.30 Х/ф "Мой грех" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме хозяин
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая
12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.00 Нашпотребнадзор
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион
16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф "Можно, я буду
звать тебя мамой?" 12+

05.00, 05.05, 05.40, 06.10,
06.40, 07.05, 07.45, 08.15,
08.45, 09.25, 10.05 Т/с "Детективы" 16+
10.45, 11.30, 12.15, 13.05,
13.55, 14.35, 15.25, 16.05,
17.00, 17.45, 18.30, 19.20,
20.05, 20.50, 21.40, 22.25,
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55,
03.30, 04.10, 04.45 Т/с
"Следствие любви" 16+

НТВ

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет
0+
07.05 М/ф "Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы" 0+
08.25 Х/ф "Зеленый фургон" 0+
10.45 Телескоп 0+
11.15 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов" 0+
12.50 Человеческий фактор 0+
13.20, 02.00 Д/ф "Канарские острова" 0+
14.15 Эрмитаж 0+
14.40 Гала-спектакль "Театральные сказки илзе

ПЯТЫЙ

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00 6 кадров 16+
08.20 Х/ф "Невеста на заказ" 16+
10.25 Х/ф "Оплачено любовью" 16+
19.00 Х/ф "Не могу забыть
тебя" 16+
00.30 Х/ф "40+ или геометрия чувств" 16+
04.20 Д/ф "Героини нашего времени" 16+

ЧЕ

03.55 Новости
06.00, 17.20, 18.05, 23.20,
02.00 Все на Матч!
06.30 Х/ф "Змея в тени
орла" 6+
08.20 "Лига Европы. Главный матч". Специальный
репортаж 12+
08.50 Футбол. Лига Европы. Финал. "Челси" (Англия) - "Арсенал" (Англия).
0+
11.10 "Лига Европы. Финал. Live". Специальный
репортаж 12+
11.30 Х/ф "Футбольный
убийца" 16+
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Саад
Авад против Брэндона
Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера.
16+
14.15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Франция. Трансляция из
Сербии 0+
16.15 Все на футбол! Афиша 12+
16.50, 17.55 Зелёный марафон "Бегущие сердца
2019".
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Ливерпуль" (Англия) - "Барселона" (Испания) 0+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. "Аякс"
(Нидерланды) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Япония.
02.55 Неизведанная хоккейная Россия 12+
03.25 "Лига чемпионов.
Главный матч". Специальный репортаж 12+

15.20 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф" 12+
18.05 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц Каспиан" 12+
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель Зари"
12+
23.15 Дело было вечером
16+
00.15 Х/ф "Идеальные незнакомцы" 16+
03.35 Шоу выходного дня
16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 04.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Х/ф "Джуманджи"
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф "Засекреченные
списки. Хамишь, парниша!" 16+
20.30 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12+
22.40 Х/ф "Бездна" 16+
01.10 Х/ф "Бегущий по
лезвию" 16+
03.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с "Государственная граница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого
16+
11.35 Д/с "Загадки века
с Сергеем Медведевым"
12+
12.30 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий
6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05, 18.25 Т/с "Туман"
16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Т/с "Туман-2" 16+
22.40 Х/ф "Пламя" 12+
01.50 Х/ф "Республика
ШКИД" 6+
03.45 Х/ф "Риск без контракта" 12+
05.05 Д/с "Прекрасный
полк" 12+

06.00 Мультфильмы 0+
СТС
06.35 Х/ф "Бесстрашная 06.00 Ералаш
гиена" 16+
06.30 М/с "Приключения
08.30, 20.10, 04.30 Улетное кота в сапогах" 6+
видео 16+
07.15 М/с "Тролли. Празд09.00 Х/ф "Громобой" 16+
ник продолжается!" 6+
11.15 Х/ф "Молодой ма- 07.40 М/с "Три кота" 0+
стер" 12+
08.05 "Том и Джерри" 0+
13.30 Х/ф "Мошенники" 08.30 Шоу "Уральских
16+
пельменей" 16+
15.30 Х/ф "Знакомство с 09.30 Просто кухня 12+
родителями" 16+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
17.45 Х/ф "Знакомство с 11.30, 02.00 Х/ф "Майор
Факерами" 12+
Пейн" 0+
23.00 +100500 18+
13.25 Х/ф "Чумовая пятни23.30 Х/ф "Смертельное ца" 12+
оружие" 16+
03.00
Х/ф
«ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»
"Клетис таут"
ВСЕ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ..
16+
Гранитная мастерская.

МАТЧ-ТВ

05.55, 16.45,
18.35, 20.50,
23.15, 01.55,

Изготовим венки, корзины, ленты.

Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.

16

ТВ-НЕДЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 июня
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф "Один шанс из
тысячи" 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.20 Александр Балуев.
"У меня нет слабостей"
12+
14.25, 00.25 Х/ф "Благословите женщину" 12+
16.45 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.35 Х/ф "Ярмарка тщеславия" 16+
02.20 На самом деле 16+
03.15 Модный приговор
6+
04.10 Давай поженимся!
16+

РОССИЯ 1

04.25 Т/с "Сваты" 12+
07.30
Смехопанорама
12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.20, 01.50 Далёкие
близкие 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф "Благими намерениями" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный по стране 12+
03.25 Т/с "Гражданин начальник" 16+

6ТВ

05.00, 00.10 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+
07.30 Жизнь полная радости 12+
08.00 Документальный
цикл программ 12+
08.40, 18.20 Спортивная
программа 16+
08.50, 10.30 Euromaxx.

Окно в Европу 16+
09.30 Недетские новости
Недетский разговор 16+
09.40, 17.40, 20.50 Смотрите кто заговорил 0+
09.50, 20.10 Синематика
16+
10.00, 17.50, 20.20, 23.40
Глобальная кухня 16+
11.00 Д/ф "Шифры нашего тела" 16+
12.00 Гости по воскресеньям 16+
13.30 Д/ф "Невероятная
наука" 12+
15.10, 19.30 Д/ф "Уникумы" 12+
15.40 Юбилейный концерт Олега Иванова 12+
18.30 Поговорим о деле
16+
18.40 Д/ф "Нацисты и Тибет. Разоблачение легенды" 16+
21.00 Моё любимое шоу
16+
21.40 Х/ф "Жирафа" 6+

НТВ

04.45 Звезды сошлись
16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор
16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Х/ф "Двенадцать часов" 16+
22.15 Ты супер! 6+
00.10 Х/ф "Муха" 16+
02.20 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф "Три толстяка".
"Куда идет слоненок" 0+
07.20 Х/ф "Золушка" 0+
08.40 Х/ф "Сто дней после
детства" 0+
10.10
Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 0+
10.40, 00.10 Х/ф "Человек
без паспорта" 0+
12.15 Письма из Провинции 0+
12.45, 01.45 Д/ф "Канарские острова" 0+
13.40 Д/ф "Петр Козлов.
Тайна затерянного города" 0+
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14.35 Х/ф "Бандиты во
времени" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Александра Галибина 12+
18.35 Романтика романса
0+
19.30 Новости культуры
0+
20.10 Х/ф "Зеленый фургон" 0+
22.35 Балет "Сон в летнюю ночь" 18+
02.35 Мультфильм для
взрослых 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.00, 06.40,
07.15 Т/с "Следствие любви" 16+
08.00 Светская хроника
16+
09.00 Д/ф "Моя правда.
Счастливый случай Алексея Кортнева" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50,
13.45, 14.45, 15.40, 16.35,
17.30, 18.25, 19.25, 20.20,
21.10, 22.10 Т/с "Чужой
район -2" 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.50
Т/с "Телохранитель" 16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с
"Спецотряд "Шторм" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 22.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф "Обратный билет" 16+
09.30, 12.00 Х/ф "Жёны на
тропе войны" 16+
11.55 Полезно и вкусно
16+
13.35 Х/ф "Лучик" 16+
19.00 Х/ф "Нелюбовь" 16+
00.30 Х/ф "Белое платье"
16+
02.25 Д/ф "Героини нашего времени" 16+
05.35 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00, 04.40 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф "Бесстрашная
гиена-2" 16+
08.30, 22.15 Улетное видео 16+
11.00 Х/ф "Крик совы" 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф "Смертельное
оружие" 16+
03.00 Х/ф "Молодой мастер" 12+

СТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Празд-

ник продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
10.05 Дело было вечером
16+
11.05 Х/ф "Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф" 12+
13.55 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц Каспиан" 12+
16.55 Х/ф "Хроники Нарнии. Покоритель Зари"
12+
19.05 М/ф "Монстры на
каникулах-3. Море зовёт"
6+
21.00 Х/ф "Перси Джексон и море чудовищ" 6+
23.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
00.05 Х/ф "Госпожа горничная" 16+
02.05 Х/ф "Голый пистолет-2 1/2. Запах страха"
0+
03.25 Шоу выходного дня
16+
05.00 Вокруг света во
время декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

00.00
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из
США 16+
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
- Сербия. Прямая трансляция из Сербии
04.55 "Лига наций". Специальный обзор 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
08.40 Х/ф "Бездна" 16+
11.20 Х/ф "Тарзан. Легенда" 12+
13.30
Х/ф
"Индиана
Джонс. В поисках утраченного ковчега" 12+
15.45
Х/ф
"Индиана
Джонс и храм судьбы"
12+
18.00
Х/ф
"Индиана
Джонс и последний крестовый поход" 12+
20.40
Х/ф
"Индиана
Джонс и королевство
хрустального
черепа"
МАТЧ-ТВ
12+
04.50 Футбол. Лига чем- 23.00 Добров в эфире 16+
пионов. Финал. "Тоттен- 00.00 Соль 16+
хэм" (Англия) - "Ливер- 02.00 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
пуль" (Англия). Прямая
05.45 Х/ф "Непобедимый"
трансляция из Испании
07.20, 20.00, 23.30, 02.05 6+
07.15 Х/ф "Правда лейтеВсе на Матч!
07.50
Профессиональ- нанта Климова" 12+
ный бокс. Энтони Джо- 09.00 Новости недели
шуа против Энди Руиса. с Юрием Подкопаевым
Бой за титулы чемпиона 12+
мира по версиям WBA, 09.25 Служу России! 12+
WBO и IBF в супертяжё- 09.55 Военная приемка
6+
лом весе.
11.00 Спортивная гим- 10.45 Код доступа 12+
настика. Мировой Кубок 11.30 Скрытые угрозы
12+
вызова. 0+
12.30 Команда мечты 12+ 12.20 Специальный ре13.00 Английские Пре- портаж 12+
12.40 Д/ф "Легенды госмьер-лица 12+
13.10 Х/ф "Змея в тени безопасности. Надежда
Троян. Охота на "Кабана"
орла" 6+
15.00 "Лига чемпионов. 16+
Главный матч". Специаль- 13.35 Т/с "Защита" 16+
18.00 Главное с Ольгой
ный репортаж 12+
15.30 Футбол. Лига чем- Беловой
пионов. Финал. "Тоттен- 19.20 Д/с "Легенды советхэм" (Англия) - "Ливер- ского сыска" 16+
20.10 Д/с "Легенды советпуль" (Англия). 0+
17.50, 19.55, 21.30, 23.25, ского сыска. Годы войны"
16+
02.00 Новости
18.00, 21.40 Академиче- 23.00 Фетисов 12+
ская гребля. Чемпионат 23.45 Х/ф "Ночной патруль" 12+
Европы
20.30 "Кипр. Курорт фут- 01.45 Х/ф "Мой папа - кабола". Специальный ре- питан" 6+
03.10 Х/ф "Пламя" 12+
портаж 12+
21.00 Играем за вас 12+

Наши дети

"БВ" 23 мая 2019 г.

17

ПОНЯТЬ ЕГО И СТАТЬ ЕМУ ДРУГОМ.

Мы, взрослые, часто встречаем
на своём пути непонятных подростков, которые считают себя взрослыми, а мы их детьми, но уже не
маленькими. Нас обижает и поражает лексикон подросших детишек, на
наш взгляд, несезонная или не приемлемая для нашего ока одежда, а
поведение - порой просто шокирует.
А ведь это наше подрастающее поколение, наши подростки.
Обычно на страницах районной
газеты, мы - Служба подбора, подготовки и сопровождения замещающих
родителей КГКУ Детского дома №14,
обращаемся к приёмным семьям, но
сегодня хотелось бы обратиться ко
всем мамам и папам. Проблемы подросткового возраста касаются всех:
родителей, соседей, всего современного общества. Из поколения в поколения встаёт вопрос, что происходит с
их ещё вчера послушным и славным
ребёнком.
Истерики, крики, обидные слова,
поступки во вред себе и окружающим.
Но в то же время глубокая ранимость,
одиночество, потерянность, непонимание себя, желание почувствовать
себя нужным и любимым. И это еще
неполный список того, что происходит
с подростком.
Поверьте, этот период сложный не
только для родителей, но и для детей.
Дети не меньше взрослых чувствуют
свою взбалмошность и искренне раскаиваются. В подростковом возрасте
происходит гормональное созревание
организма. Именно оно в большинстве
случаев причина маловразумительного и парадоксального поведения детей
в 12-17 лет.
Все мы прошли через этот период.
И у каждого найдется парочка воспоминаний, за которые стыдно и вообще
хочется сплюнуть и произнести: «Чур
меня!». Однако теперь мы сами родители, поэтому запасаемся ангельским

и бесконечным терпением и пытаемся
разобраться, что происходит.
Самое важное - не потерять доверие. Стать сыну или дочери ближайшим другом не означает потерять родительский авторитет. Интересуйтесь
жизнью, событиями, происшествиями,
важным и сложным, непонятным и
повседневным - всем, чем заполнена жизнь вашего ребенка. Сохранив
доверительные и близкие отношения
сейчас, вы сделаете большое вложение в сохранение теплых отношений
на протяжении всей жизни!
Распространенная жалоба родителей: «Он/она меня не уважает! Как
с подружкой! Что за панибратство и
хамство!»
Поймите, если ребенок ведет себя
подобным образом, это означает, что
он относится к нам как к человеку, который его поступки понимает с полувзгляда - полуслова. Это не значит,
что хамство нужно позволять, а обиды
глотать. Но объяснять, что вам обидно и вы не хотите таких слов в свой
адрес, нужно со спокойным достоинством, а не нудными словами. Заметим, нотации и нравоучения - вещь
небесполезная, но их нужно говорить
так и такими словами, чтобы СЛЫШАЛИ, а не просто «СЛУШАЛИ». Попробуйте построить свой разговор не
в форме обычной нотации, а так, что
бы это был вопросно-ответный диалог,

Социальный дайджест

говорите с ребёнком спокойным, доверительным тоном, возможно, тогда вы
узнаете ответы на свои вопросы, а не
раздражение или молчание в ответ.
А как быть с чересчур самостоятельными? Популярно и на пальцах
объяснять, что просить о помощи или
принимать помощь - не унизительно, а
нормально. Более того, рассказать на
примерах, что в некоторых ситуациях
к родителям нужно бежать со всех ног,
пока ситуация не переросла в катастрофу.
У подростков всегда много вопросов: что делать, как поступить, что выбрать, как лучше, почему именно так
и т. п.
Еще одно немаловажное умение
должно сформироваться в этом возрасте - достижение цели, доведение
дела до конца.
Очень действенными оказываются
занятия спортом, обучение в музыкальной школе, секции и кружки с расписанной программой выставок, концертов, конкурсов. Соревнуясь и глядя
на тех, кто достигает высоких результатов, у ребят постепенно появляется
желание и самому чего-то добиться.
С какими бы вопросами и ситуациями вы не сталкивались на протяжении сложного переходного возраста,
помните: 2-3 года, и это пройдет. Любите своего ребенка и уважайте в нем
личность! Пусть он еще не все знает и
понимает, но пройдет еще лет 5-7 лет,
и, возможно, он не придет к вам ни
за советом, ни по велению сердца. А
пока вы имеете возможность научить
всему, что посчитаете важным, и построить фундамент доверительных,
близких взаимоотношений в будущем!
Наша Служба находится по адресу: город Бикин ул. Дальневосточная
21, телефон 8 (42155)22419
И.Н.Вох, педагог-психолог
СППиСЗС КГКУ детский дом№14
(Фото Интернет))

О РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
19 апреля 2019 г. Правительством Хабаровского края внесены
изменения в Порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии, пересмотра ее размера и выплаты, утвержденный
постановлением
Правительства
Хабаровского края от 23 ноября
2009 г. №352-пр «Об установлении
региональной социальной доплаты к пенсии».
Согласно внесенным изменениям предусмотрены новые правила
подсчета региональной социальной

доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в
Хабаровском крае.
Теперь при определении размера
региональной социальной доплаты к
пенсии не будут учитываться суммы
текущей индексации размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат,
включая стоимость набора социальных услуг, а будут выплачиваться дополнительно сверх величины прожиточного минимума пенсионера. Таким
образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх величи-

ны прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.
Доплаты сумм, которые не были
получены неработающими пенсионерами в период с 01 января по 30 апреля 2019 г., выплачены в мае 2019 г.
Перерасчет размера региональной
социальной доплаты к пенсии произведён беззаявительно.
По всем вопросам обращаться в
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по Бикинскому району» по
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В
или по телефону: 8(42155) 21-3-40.

18 Вести администрации

"БВ" 23 мая 2019 г.

ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
НАВОДИТ НА СЕЛЕ ПОРЯДОК

23 апреля в администрации Бикинского муниципального района
состоялось заседание координационного совета в сфере профилактики правонарушений под председательством А.В.Демидова, первого
заместителя главы администрации.
Первым вопросом были подведены итогов районных конкурсов:
- «Лучшее добровольное формирование граждан по охране общественного порядка 2018 года» - победитель
добровольная народная дружина
сельского поселения «Село Лончаково» (командир дружины - Ерл Владимир Фёдорович);
- «Лучший член добровольного
формирования граждан по охране
общественного порядка 2018 года»
- победитель член добровольной народной дружины сельского поселения «Село Лончаково» Луненок Ольга
Павловна;
- «Лучший участковый уполномоченный полиции в Бикинском муниципальном районе по взаимодействию
с добровольными формированиями
граждан по охране общественного порядка 2018 года» - победитель
участковый уполномоченный полиции
отдела участковых уполномоченных
полиции и подразделения по делам
несовершеннолетних отдела МВД
России по Бикинскому району капитан
полиции Ганиев Иван Шокирджонович.
Лауреатами районных конкурсов
стали:
- «Лучшее добровольное формирование граждан по охране общественного порядка 2018 года»: добровольная народная дружина Оренбургского
сельского поселения (командир дружины - Богдашкин Александр Павлович); добровольная народная дружина
сельского поселения «Село Лесопильное» (командир дружины - Давыдов
Юрий Максимович);
- «Лучший член добровольного
формирования граждан по охране общественного порядка 2018 года»: Курилёнок Валерий Борисович, дружинник добровольной народной дружины
Оренбургского сельского поселения;
Кондратюк Антонида Александровна,
дружинник добровольной народной
дружины сельского поселения «Село
Лесопильное»; Ким Владимир Ухенович, дружинник добровольной народной дружины сельского поселения
«Село Лончаково».
В результате реформы МВД полиция практически полностью ушла из
малых населенных пунктов. Что такое
два-три участковых на район? Что происходит там, где нет правоохранительного надзора, говорить не приходится.

Людям, которые не желают жить в условиях криминала и беззакония, ничего не оставалось, как самим встать на
защиту общественного порядка. Как
видим, народные дружины на территории района активно работают. В селах
всегда есть люди, предпочитающие
не критиковать сложившуюся ситуацию, а менять ее к лучшему. Разогнать
выпивающую компанию, остановить
хулигана, ломающего имущество, пристыдить, пожурить, убедить. В некоторых ситуациях этого более чем достаточно…
За качественное обеспечение контроля за соблюдением режима Го-

сударственной границы Российской
Федерации, активную работу с населением по разъяснению правил режима Государственной границы наградили почетной грамотой начальника
Службы в городе Бикине Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО:
- добровольного народного дружинника
добровольной
народной
дружины по защите Государственной
границы Российской Федерации «с.
Васильевка» Оренбургского сельского
поселения Смольнякова Владимира
Васильевича;
- добровольного народного дружинника
добровольной
народной
дружины по защите Государственной
границы Российской Федерации сельского поселения «Село Покровка» Оржапова Николая Ивановича;
- добровольного народного дружинника добровольной народной дружины сельского поселения «Село Лончаково» Ким Владимира Ухеновича.
Далее
на
заседании
А.Ю.Феоктистов, начальник отдела
МВД России по Бикинскому району,
доложил о состоянии преступности и

правонарушений на территории Бикинского муниципального района в
2018 году и 1 квартале 2019 года и мерах по стабилизации ситуации. Совет
рекомендовал ОМВД продолжить профилактическую работу с населением
муниципального района, использовать
проведение ежемесячных информационных встреч на предприятиях и в
организациях, на жилмассивах. Также решено совместно с руководством
отдела МВД России по Бикинскому
району провести анализ причин и условий, способствующих совершению
преступлений и правонарушений, совершённых на территории поселения
в 2018 году и 1 квартале 2019 года, и
разработать конкретные мероприятия
по их минимизации.
Еще один немаловажный вопрос,
который рассмотрели на заседании,
о предоставлении дополнительных
рабочих мест для отбывания наказания в виде исправительных работ.
Е.Р.Ткаченко, начальник филиала
по Бикинскому району УИИ УФСИН
России по Хабаровскому краю, рассказала членам Совета о ситуации
с трудовой занятостью лиц, осужденных к исправительным работам.
Ведь это способствует их исправлению, социальной адаптации и
является профилактикой повторной
преступности. Члены Совета предложили организовать и провести
«круглый стол» совместно с администрацией Бикинского муниципального района, КГКУ «Центр занятости
населения г. Бикина», управляющими компаниями в сфере жилищнокоммунального хозяйства по фактам
отказов в трудоустройстве осужденных к исправительным работам со
стороны руководителей предприятий и организаций, включенных в
перечни объектов для отбывания
наказания в виде исправительных и
обязательных работ.
Наш корр.
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Международный День семьи 19

МОЯ СЕМЬЯ

Семья начинается с детей.
А.И.Герцен
90-годы двадцатого столетия
своего апогея достиг демографический кризис. Семьи распадались, естественный прирост был
отрицательным, молодые люди не
желали вступать в брак до 30 лет, в
связи с этим Генеральная ассамблея
ООН в 1993 году провозгласила резолюцию о введении Международного
праздника - Дня семьи - 15 мая. В
России он начал отмечаться с15 мая
1994 года.
День семьи – это праздник, который должен напоминать людям, ведущим семейную жизнь, что они должны
быть едины, должны жить в любви,
взаимопонимании и взаимоуважении
Стало доброй традицией к Международному дню семьи в Центральной районной библиотеке проводить
встречи с многодетными семьями. 14
мая прошел вечер «Моя семья», на
который были приглашены семьи с
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
С некоторыми семьями мы встречаемся уже не первый год. Ведущая
познакомила всех присутствующих с

В

историей праздника, а гости рассказали о своих семейных традициях, любимых праздниках, которые отмечают
дома, о взаимоотношениях между
родителями и детьми. Тон встрече задали самые юные участники встречи,
которые активно участвовали в играх
и многочисленных конкурсах. Дружно
взрослые и дети разгадывали интерактивную викторину «Узнай литературного героя», а для мам прошел кон-

курс «Меткий стрелок».
Заряд радости и бодрости получили все: детям очень интересно, когда участвуют взрослые, а взрослым,
конечно, приятно провести время со
своими детьми.
Мероприятие состоялось при поддержке КГБУ «Бикинский КЦСОН» и
завершилось чаепитием с пирогами.
С.С.Крусанова, зав. отделом
обслуживания

Культура

"НАМАСТЕ, ИНДИЯ"

Краеведческий музей имени
Н. Г. Евсеева вновь приглашает
жителей и гостей города Бикина
посетить выставку фотографий
Григория Туриянского «Намасте, Индия».

В это раз автор предлагает
зрителю отправиться в таинственную Индию – страну бесконечного
разнообразия. Индия, простая и
великая, никого не оставит равнодушным. Своими фотографиями
Григорий Туриянский говорит:
«Не стоит судить об этой стране
с позиций европейских жизненных
принципов. Индия – это другой
мир, другой образ жизни, другие
люди, другие ценности. Здесь витает дух покоя и умиротворения».
И, быть может, поэтому, даже после знакомства с новой выставкой
Григория, Индия останется для нас
самой загадочной страной мира, в
которой большинство людей, несмотря на скромное имущество,
умеют оставаться счастливыми,

помня о своей древнейшей культуре и истории.
Выставка «Намасте, Индия»
является первой в цикле, посвященном странствию фотографа в
эту сказочную страну, и включает
в себя 66 портретов индийцев,
людей различной религиозной,
племенной и кастовой принадлежности.
Автор призывает чаще обращаться к своим сердцам, выражать искреннее почтение всем
людям, дарить доброту и улыбку,
используя этот прекрасный жест,
что позволит увидеть мир истинно
совершенным.
Выставка продлится с 10 мая
по 30 июня.
Время работы: ежедневно с
10.00 до 17.00 (кроме понедельника).
Ю.И.Артеменко, хранитель
музейных коллекций МБУ
«Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева»
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Вопрос-ответ
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Экологическое просвещение- это

формирование у человека сознательного восприятия окружающей
среды, убежденности в необходимости бережного отношения к природе, к разумному использованию
ее богатств, пониманию важности
приумножения естественных ресурсов. Экологическое просвещение
должно привить подрастающему
поколению знания и навыки разумного общения с природой.
Правительство РФ серьёзно обеспокоено тем, что экологическая ситуация в стране за последние годы становится всё хуже. Специалисты всё
чаще говорят об экологическом кризисе, что является следствием не только
и не столько роста населения, сколько
кризисом сознания. Перешагнув в 21
век, человечество приходит к пониманию, что предыдущий 20 век прошел
под знаком технического прогресса и
эйфории от технических чудес и новинок. Теперь же пора задуматься, что
человек все-таки дитя природы, а не
её полный хозяин и властелин. Чтобы преодолеть экологический кризис,
сгладить уже существующие эко-проблемы, необходимо воспитывать экологически ориентированное подрастающее поколение.
- Какой закон регламентирует охрану окружающей среды?
- В январе 2002 года вступил в
силу Федеральный закон №7 «Об охране окружающей среды». В этом законе введена глава 13 «Основы формирования экологической культуры»,
где заложены нормы экологического
образования, воспитания, просвещения и формирования экологической
культуры в целом, без которых невозможно сохранение благоприятной
окружающей среды. Так, в статье 71
Закона «Всеобщность и комплексность экологического образования»
библиотеки названы в числе других
учреждений, входящих в систему
всеобщего экологического образования: «В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в
области охраны окружающей среды
устанавливается система всеобщего
и комплексного экологического образования, включающая в себя общее
образование, среднее профессиональное образование, высшее образование и дополнительное профессиональное образование специалистов,
а также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, музеи,
библиотеки, учреждения культуры,
природоохранные учреждения, организации спорта и туризма».

- В какое время проходит Общероссийский день защиты от экологической опасности?
- С 15 апреля по 31 июля ежегодно,
в рамках проведения Общероссийских
дней защиты от экологической опасности, в образовательных организациях
Бикинского района проходят Дни защиты от экологической опасности под
девизом «Экология – Безопасность –
Жизнь».
Мероприятия, главным образом,
посвящены важным экологическим датам, отмечаемым во время проведения Дней защиты: День Земли, День
воды, День птиц, День здоровья, День
экологических знаний, День памяти
погибших в радиационных и ядерных
катастрофах, День охраны окружающей среды.
Во всех образовательных организациях с учащимися всех возрастных
категорий проводятся беседы на экологические темы «Осторожно первоцветы», «Березовый сок», «Осторожно, природа!», «Не оставляй в лесу
костер», «Голубая планета», классные
часы «Огонь добрый и злой», «Береги здоровье смолоду», «Радиация как
фактор угрозы для жизни на Земле»,
экологические игры «Тропой следопыта», КВНы «Птицы - наши друзья», «Мир животных», оформляются
школьные стенды «Дни защиты от экологической опасности».
Обычно в конце апреля проводятся операции «Чистая улица», «Чистый
берег», в ней участвуют ребята 9 – 11
классов школ района, чтобы очистить
прилегающую территорию малых рек
района, улицы сел и города от мусора.
Ежегодно школьники Лермонтовского сельского поселения выпускают экологический календарь. В него
включена информация о празднуемых в нашей стране экологических
датах, представлены краткие сведения по району, краю в области охраны окружающей среды. Созданные
календари ребята подарили школьникам других образовательных организаций района.
В преддверии Всемирного Дня охраны здоровья (7 апреля) в школах
района были проведены Дни открытых

дверей, организованы циклы бесед,
занятий, просмотры видеофильмов
по пропаганде здорового образа жизни «Здоровое питание», «Экология и
здоровье», «Преимущества жизни без
сигарет, алкоголя и наркотиков», «Компьютерные игры и здоровье», были
проведены соревнования «В здоровом
теле – здоровый дух».
5 июня - Всемирный День окружающей среды - День эколога.
В этот день во всех пришкольных
лагерях оформляются выставки рисунков и кроссвордов, поделок. Поделки
выполняются из бросового материала:
этикеток от семян, фантиков, баночек,
пластиковых бутылок.
Во всех школьных библиотеках организуются книжные выставки «Живи,
Земля!», «Вода в нашей жизни», «Удивительный мир птиц», «Путешествие
в зеленую аптеку».
За время проведения акции создаются клумбы, цветники, убираются от
мусора пришкольные территории, парки и скверы.
Мероприятия по воспитанию экологической культуры подрастающего
поколения продолжаются в школах
района в течение всего года, так как
реальный результат можно получить
не только от разовых мероприятий и
акций, а в итоге системной, разносторонней, продуманной работы.
О проведении экологических акций
и других мероприятий в рамках Дней
защиты от экологической опасности в
газете «Бикинский вестник» публикуются статьи.
Традиционно в мае в парке культуры и отдыха города Бикина проводится
экологический фестиваль для школьников, а в сентябре конкурс юных художников по оформлению автобусных
павильонов рисунками природоохранной тематики.
Конкурсы, фестивали и другие экологические мероприятия очень нравятся ребятам, будем надеяться, что
из них вырастут добропорядочные
граждане, настоящие патриоты своей
малой родины, умеющие жить в согласии с природой.
Отдел сельского хозяйства и
охраны окружающей среды.

К сведению
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ?

С начала года в Хабаровском крае зарегистрировано
более 750 случаев укуса клещей, из них 285 - у детей. Пострадали жители Хабаровского, Вяземского, Бикинского,
Советско-Гаванского, Нанайского, Ванинского, Солнечного, Верхне-Буреинского, Комсомольского и Ульчского районов.
Как защитить себя и своих близких от опасного заболевания, вызванного укусом клеща? С
приходом майских дней активизируются все насекомые, в том числе клещи. Чтобы «поймать»
клеща, далеко ехать не нужно: достаточно прогуляться по своему двору, поработать на участке
или выехать на природу. Клещ живет в траве и поджидает вас в совершенно неожиданных местах.
Укус клеща грозит рядом заболеваний, среди которых клещевой энцефалит; боррелёз/болезнь Лайма;
вирусная лихорадка; клещевой сыпной тиф; туляремия. Самым страшным является энцефалит. Это заболевание
поражает центральную нервную систему. Смертельный исход
наступает в 15 % случаев, а инвалидность и паралич конечностей - в 50 %. Так что с этим не шутят.
Но защитить себя можно: правильная одежда, вакцинация
и т.д. Но самый действенный метод - покупка полиса «Антиклещ». Полис не защитит от укуса, но при наступлении страхового случая позволит покрыть затраты на введение иммуноглобулина, анализы, консультацию специалистов и лечение.
Страховая Компания «Гелиос» уже 26 лет работает в
этом направлении, предлагая различные программы по профилактике заболеваний, которые переносят клещи. «Гелиос» сотрудничает с медицинскими учреждениями Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Ванино,
Советской Гавани, Амурска, Солнечного, Бикина, Вяземского,
Переяславки, Троицкого, имеет официальные офисы и квалифицированных сотрудников на местах.
Когда вы обнаружили, что вас укусил клещ, необходимые
меры нужно принять в течение 72-х часов. При отсутствии
страховки вам придётся оплачивать расходы из собственного
кошелька. Причем итоговая стоимость может иметь весьма
внушительные размеры (от 6 до 15 тыс. руб. только на введение иммуноглобулина, не считая лечения и обследования).
ВАЖНО не удалять клеща самостоятельно, а обратиться
за медицинской помощью к специалистам, факт укуса должен

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

8 июня 2019 года мы будем рады
видеть вас на четвертом ежегодном
мини-футбольном блицтурнире памяти
А.И.Потешкина в г. Бикине Хабаровского
края в двух возрастных категориях среди детских клубных и взрослых команд.
Каждый год мы стараемся вас удивить
и теперь тоже приготовили приятный
сюрприз. Впервые пройдёт кубковый
турнир по быстрым шахматам с участием детских клубных команд, взрослых и
любителей игры в шахматы.
Футбольный и шахматный праздник состоится 8 июня 2019 года, он
начнется в 10.00 на стадионе «ЛОКОМОТИВ» г. Бикина. В турнирах участвуют команды из Хабаровского и
Приморского краев.
Участниками футбольных баталий
среди детских клубов станут команды: ДФК «Спартак-Бикин» г. Бикина
Хабаровского края; ДФК «Локомотив»
г. Вяземского Хабаровского края; ДФК
«Авангард» г. Вяземского Хабаровского
края и ДФК «Лучегорск» Приморского

быть зафиксирован! Если же своевременно
оформить страховку, все затраты возьмет на
себя страховая компания, либо вы получите препарат в нашей городской аптеке по рецепту бесплатно (только при наличии полиса). Страховая Компания
«Гелиос» предлагает такой полис для взрослых за
240 рублей. Детский полис обойдется вам в 232 руб.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Дети до 18 лет без проблем могут
получить медицинскую помощь, в том числе необходимые
препараты по полису ОМС в случае укуса клеща бесплатно, он есть у каждого гражданина РФ, НО в своём регионе, как
показывает практика! При наступлении подобных проблем со
здоровьем у наших граждан при выезде, к примеру, в отпуск в
другой регион, достаточно проблематично получить помощь по
ОМС, и люди вынуждены оплачивать услуги частных клиник.
Наш полис действует по всей России в течение года.
К договору страхования обязательно прилагается список
медицинских учреждений, куда следует обращаться, если укусил клещ. Именно в них, а ни в каких других, и нужно получать
консультацию специалиста и инъекцию иммуноглобулина. Для
вас это будет абсолютно бесплатно. Результат гарантирован.
Причин, по которым страхование от укуса клеща настолько
распространено среди жителей Хабаровского края, несколько.
- Во-первых, полис «Гелиос» экономит ваши деньги.
- Во-вторых, полис страховой компании «Гелиос» экономит время. Его владелец может тут же обратиться в лечебное
учреждение в вашем районе и без всяких проволочек получить
всю необходимую медицинскую помощь, так как страховая
компания «Гелиос» сотрудничает с аптеками и медицинскими
учреждениями на вашей территории.
Еще один немаловажный плюс - доступность. Приобрести такой полис можно в нашем городе по адресу: Страховая
компания «Гелиос», ТЦ «Жемчужина», тел. 8 (924) 218-02-67.
Н.К.Ефимова, директор агентства
Страховой компании "Гелиос" в г. Бикин

края.
Соперниками во взрослом минифутбольном блицтурнире будут команды: ФК«Спартак-Бикин» г. Бикина Хабаровского края; ФК «Динамо» г. Бикина
Хабаровского края; ФК«Бикин» г. Бикина Хабаровского края; ФК «Авангард»
«Авангард В» г.Хабаровска Хабаровского края; ФК «Лучегорск» Приморского
края; ФК «Дальнереченск» Приморского
края .
В кубковом турнире по быстрым
шахматам среди детских клубных команд примут участие шахматный клуб
«Дебют» г. Бикина Хабаровского края;
ШК «Каиса» г. Вяземского Хабаровского
края и ШК «Спарта Переяславка» Хабаровского края.
В личном первенстве по быстрым
шахматам может принять участие каждый желающий из числа гостей и болельщиков спортивного праздника.
В плане мероприятий на 8 июня:
В 10.00 - торжественное построение
и открытие.
С 10.15 до 14.00 - мини-футбольный

блицтурнир среди детских клубов - площадка №1.
С 10.15 до 15.00 - мини-футбольный
блицтурнир среди взрослых команд площадка №2.
С 10.15 до 12.00 - турнир по быстрым шахматам среди детских клубных команд - площадка №3.
С 11.00 до 14.00 - личное первенство по быстрым шахматам (каждый
желающий) - площадка №3/4.
В 14.30 - построение и награждение
детских команд.
С 11.30 до 13.30 - проведение спортивных конкурсов с призами и подарками для болельщиков и гостей спортивного праздника - площадка №5
В 15.30 - торжественное награждение и закрытие турнира.
Мероприятие организовано АНО
«Центр поддержки социальных инициатив «Старший Брат» при поддержке
отдела по делам молодежи и спорту администрации Бикинского муниципального района.
Сергей Потешкин

