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КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕДЛАГАЮТ УСИЛИТЬ
Проект закона Хабаровского 

края «О внесении изменений в ста-
тьи 7 и 8 Закона Хабаровского края 
«О дополнительных мерах под-
держки семей, имеющих детей, на 
территории Хабаровского края» 
рассмотрели на очередном засе-
дании постоянного комитета Зако-
нодательной Думы Хабаровского 
края по социальной защите населе-
ния и здравоохранению. 

В качестве законодательной ини-
циативы документ внесли на рас-
смотрение Думы депутаты краевого 
парламента Ирина Штепа и Ирина 
Белова.

Законопроект подготовлен на ос-
новании Федерального закона от 
18.03.2019 № 37-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», 
принятого в целях совершенствования 
законодательства Российской Федера-
ции в части усиления контроля за 
расходованием средств 
материнского (семей-
ного) капитала при 
их направлении на 
улучшение жилищ-
ных условий.

В частности, 
предлагается уста-
новить в качестве 
одного из оснований 
для отказа в удовлет-
ворении заявления 
о распоряжении 
средствами краево-

го материнского (семейного) капита-
ла на улучшение жилищных условий 
наличие информации о признании 
жилого помещения непригодным для 
проживания либо аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции. 

«Правоприменительная практи-
ка на федеральном и региональном 
уровнях говорит о том, что есть слу-
чаи, когда материнский капитал на-
правлялся на приобретение жилья, 
непригодного в дальнейшем для 
проживания, аварийного, подле-
жащего сносу. Мы делали запросы 
в краевое отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации, вы-
яснилось, что никто специально 
не отслеживал такие моменты, но, 
если случайно появлялась инфор-
мация о ненадлежащем состоянии 
жилья, она принималась к сведе-

нию. И в 2018 году в 
Хабаровском крае 
было зафиксировано 
четыре отказа в пре-
доставлении феде-
рального материн-

ского капитала 

для приобретения непригодного 
для проживания жилья. Мы знаем 
такие обращения людей, когда и 
материнский капитал потратили, и 
жилья нормального не получили», - 
рассказала председатель комитета 
Законодательной Думы края по со-
циальной защите населения и здра-
воохранению Ирина Штепа.

Чтобы защитить права детей, а 
также чтобы бюджетные средства ис-
пользовались по назначению, на фе-
деральном уровне принято решение 
при выдаче согласия на приобретение 
жилого помещения предварительно 
получать заключение, что это помеще-
ние не является аварийным, ветхим 
или подлежащим сносу. Парламен-
тарии предлагают в регионе уполно-
мочить министерство социальной за-
щиты населения направлять запросы 
в органы местного самоуправления, 
государственного жилищного надзора, 
муниципального жилищного контроля 
для получения заключения о призна-
нии жилого помещения пригодным 
или непригодным для проживания. 

Комитет инициативу поддержал и 
рекомендовал Думе принять законо-
проект в первом чтении. 

Напомним, краевой материнский 
(семейный) капитал в настоящее вре-
мя составляет 250 тысяч рублей, сер-
тификат на его получение выдается 
после рождения в семье третьего и 
последующих детей. 

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края. 

ПРИРОДА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТРАЗИТСЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОТОКОНКУРСЕ
С 1 по 24 мая 2019 года министерство природных 

ресурсов Хабаровского края и Хабаровское 
краевое отделение общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское об-
щество охраны природы» проводят 
экологический фотоконкурс «Край 
родной, навек любимый». Кон-
курс проходит в рамках краевых 
Дней защиты от экологической 
опасности.

Участником фотоконкур-
са может стать любой житель 
России и зарубежья старше 14 
лет. Главное условие – фото-
графии должны быть сделаны 
исключительно на территории 
Хабаровского края.

Определены номинации:
- «Жемчужины родного края» – 

фотографии уникальных уголков природы Хабаровского 
края (пейзаж родного края);

- «Наши любимые животные, домашние и не 
очень» – фотографии с изображением живот-

ных: будь то курьезные фото ваших 
домашних питомцев, редкие кадры 
из дикой природы или же забавные 
фото из зоопарка;

- «Под необычным углом» 
– оригинальные фотоизобра-
жения (не подвергнутые лю-
бого рода обработке) диких 
животных и природы, полу-
ченных с помощью фото-
ловушек и квадрокоптеров.

Заявки и работы от-
правляйте на электронную 

почту: 2019-photo@inbox.ru с по-
меткой «Фотоконкурс».
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ЧТО НЕСЕТ «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»?

Движение «Время перемен» около месяца на-
зад создали общественники, предприниматели 
и бюджетники. Вместе они хотят прекратить 
политические дрязги и сформировать новую 
команду, которая совместно с губернатором 
будет работать для развития Хабаровского 
края. 

Участники движения заявили о необходи-
мости обновления кадров в законодательной 
власти, организации открытого народного 
голосования, которое позволит выбрать но-
вых кандидатов, готовых к конструктивной 
работе, и создании корпуса народных наблюда-
телей.

Основные постулаты, с которыми вышли 
общественники, разделены на пять «за» и пять 
«против».  Рассмотрим их подробнее.

►Первый лозунг - 
«Против бедности!». 
Активисты готовы бороться 
с несправедливой разницей 
между реальными зарпла-
тами и затратами на жизнь 
в регионе. 

►Также «Время 
перемен» против 
недоступности здра-
воохранения. Обще-
ственники отмечают, что в 
районах Хабаровского края 
невозможно записаться к 
специалистам узкого про-
филя, а для обследования 
приходится лететь в Хаба-
ровск. В регионе не хватает 
квалифицированных специ-
алистов, остаются только 
пенсионеры, а молодые 
врачи уезжают в другие 
субъекты. 

►Третье «Про-
тив» - против высоких 
тарифов ЖКХ. Пред-
ставителей движения 
удивляют высокие тарифы 
и несоответствие качеству 
предоставляемых комму-
нальных услуг. 

►Активисты высту-
пают против рыбного 
беспредела. Жители 
богатого рыбой края почти 
не имеют к ней доступа. 
С другой стороны, имеет 
место бесконтрольный вы-
лов лососевых пород, что 
привело с истощению по-

пуляции. По мнению обще-
ственников, природные 
ресурсы Хабаровского края 
нужно вернуть под контроль 
жителей. 

►Также представи-
тели движения против 
безработицы. Компании 
из других регионов скупают 
производства, завозят 
иногородних работников 
в регион. Жителям края 
просто негде работать и 
не на что жить. Молодежи 
приходится уезжать в поис-
ках лучшей жизни. В селах 
остаются только пожилые 
люди. Ни к чему хорошему 
такое положение дел не 
приведет.

►Что касается 
позиции «За», то тут 
активисты за честную и 
открытую власть, которая 
должна включать честное 
народное голосование, 
открытые выборы с на-
родными наблюдателями 
от всех общественных сил, 
прозрачные госзакупки, 
введение обязательного 
ежегодного отчета всех 
депутатов перед жителями 
своего округа.

►Второй постулат 
- «Власть – слуга наро-
да». Он заключает в себя 
сразу несколько моментов - 
это законопроект об отзыве 
депутатов по требованию 

жителей округа, содержа-
тельные, неформальные 
ответы власти на обра-
щения и наказы, а также 
ужесточение наказания за 
коррупцию.

►Третье - желание 
«Говорить правду!».
Активисты утверждают, что 
люди устали от постоянного 
вранья, бесконечных исто-
рий о том, как на Дальний 
Восток пойдут деньги и 
«регион заживёт так, как 
надо». Люди смотрят в окно 
и видят, что все совсем 
не так: разбитые дороги, 
неблагоустроенные дворы, 
бедность и несправедли-
вость. «Время перемен» 
называет вещи своими 
именами, критикует без-
дельников и считает, что у 
каждой проблемы есть имя 
и фамилия.

►«Время перемен» 
готово «Услышать 
каждого!». Активные 
общественники, неравно-

душные люди приходят в 
движение – каждый со сво-
им конкретным проектом, 
улучшающим жизнь людей 
в конкретном населенном 
пункте. «Время перемен» – 
механизм сбора этих идей и 
проектов, донесения их до 
принимающих решения и 
реализации в Хабаровском 
крае.

►Заключительный 
пункт - «Дело в лю-
дях!». Общественники 
считают, что главное не то, 
к какой партии принадлежит 
человек. Главное, что он де-
лает на благо жителей края. 
И делает ли вообще. Люди 
конкретных дел – приду-
мывающие, изобретающие, 
создающие новые рабочие 
места, помогающие тем, 
кто нуждается, – с нами! 
Главная надежда Хабаров-
ского края – это его жители: 
сильные, настойчивые и 
талантливые!

Анна Мезенцева
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ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА

9 мая 1945 года - весна вернулась в 
мир. И люди, смертельно уставшие от 
горя, уставшие от залпов войны, по-
новому ощутили ее простую радость. 
Увидели как будто впервые зеленый 
цвет травы и голубой - неба. Услышали, 
как в уже забытой тишине поют птицы. 
Почувствовали пьянящий запах цвету-
щих садов и свежевспаханной земли. 

9 мая 1945 года - многоцветный, цве-
тущий мир! Пусть будет таким он всегда. 
Пусть укрепится великое единение людей, 
верящих, что в их силах спасти человече-
ство от нового пожара.

Да будет весна света. Весна радости. 
Весна Победы. И будет победный «Бес-
смертный полк» - дань памяти человече-
ства: нетленна память наша о тех, кому обя-
заны мы свободой и счастьем.

«Бессмертный полк» - это память по-
томков, прорастающая в каждом поколении 
новыми сильными побегами. Эта память по-
буждает нас вновь и вновь вставать в ряды 
марша «Бессмертного полка», чтобы вер-
нуть имена и дела павших солдат, тружени-
ков тыла Великой Отечественной войны. 

«Бессмертный полк» - память сердца,  
воздвигнутый символ вечной славы героям: 
«Никто не забыт, ничто не забыто!».

Л.Городиская
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« Э Т О  Н У Ж Н О  ЖИ В ЫМ »  - 
концерт, посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войны

Это, действительно, нужно нам, 
ныне живущим, - помнить трудные и 
героические «сороковые, роковые». 
Помнить родных, не вернувшихся с 
войны, и тех, кто пережил тяжелые 
испытания в оккупации, блокаде, 
концлагерях, не забывать детей, 
чье детство пришлось на военное 
время. С годами не утихает боль от 
невосполнимых потерь.

Праздничный концерт «Это нужно 
живым», который прошел 8 мая в 
районном Доме культуры, был по-особому 
торжественным и впечатляющим. 
Музыканты, певцы, танцоры и их идейный 
вдохновитель режиссер-сценарист 
Татьяна Короленко напомнили нам: 
пока помним и чтим своих прадедов, 
завоевавших Победу в той страшной 
войне, мы сможем передавать своим 
детям высочайшие ценности - патриотизм 
и любовь к своей истории. И сегодня наши 
дети поют новые песни о Великой От-
ечественной войне, благодарят прадедов 
за спасение Родины: «Ещё тогда нас не 
было на свете, когда с Победой вы домой 
пришли…».

Перед концертом подъезжавших 
ветеранов войны встречали марши 
духового оркестра. Волонтеры 
прикрепляли всем гостям георгиевские 
ленточки. В фойе разместилась выставка 
школьников, посвященная празднику, с 

макетами военной техники, рисунками. 
Зал был заполнен до отказа. Ветераны, 
что давно не виделись, приветствовали 
друг друга: «Жив, курилка!». И мы 
радовались, видя знакомые лица 
земляков-ветеранов. Они последние из 
поколения Победителей. 

В официальной части слова 
поздравлений прозвучали от глав 
Бикинского района С.А.Королева 
и города Бикина М.В.Мануйловой, 

заместителя командира 57-ой Отдельной 
мотострелковой бригады  И.Н.Корюшкина 
и начальника службы в Бикине 
Пограничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО А.Н.Скобцова.

Концерт начался с торжественного 
дефиле церемониального отряда 
«Доблесть» и военно-патриотического 
клуба «Ястреб». В программе - самые 
трогательные композиции и любимые 
песни военных лет, которые вызвали 
у многих зрителей слезы. Хрупкой 
тоненькой тростинкой выглядела Алина 
Логинова, прижимавшая к себе плю-
шевого медвежонка. Она спела песню 
«Милосердие».

На фоне кадров из кинофильма 
«А зори здесь тихие» исполнила 
песню «Щербатый месяц» вокальная 
группа «Встреча». Девушки пели, а 
на экране старшина Васьков и пять 
молоденьких зенитчиц вынуждены были 
вступить в неравный бой с вражескими 
десантниками. Эти девчонки мечтали о 
большой любви, нежности, семейном 
тепле, но на их долю выпала жестокая 
война… «Мы вернемся назад. По-другому 
не может быть, слышишь, родная! Мама, 
я не успела тебе все секреты свои 
рассказать...», - звучало со сцены. Мороз 
по коже, ведь те пятеро из фильма домой 
не вернулись…

Зрители с удовольствием послушали 
песню «Первым делом - самолеты» 
вокальной группы «Эхо» и «Темную 
ночь», исполненную на баяне Алексеем 

Леоновым, известную «Гляжу в озера 
синие» ансамбля русской песни 
«Сударушка». Хор ветеранов «Сияние 
жизни» порадовал своих почитателей 
песней «За Победу». На «ура» приняли 
подзабытую, но такую веселую, яркую 
песню, как «Солнечный круг» детского 
коллектива «Горошины». Помните слова 
из этой песни: «Людям так хочется мира!»?

Порадовали выступления 
танцевальных коллективов и солистов. 
Среди них - «Звездный дождь», «Мастер-
класс», «Импульс», красивый, полный 
нежности и грусти танец «Лети, перышко» 
Ярославы Ширинкиной. Каждый выход 
танцоров на сцену - это история, 
рассказанная языком танца, каждая 
танцевальная композиция наполнена 
энергией и силой.

- Как же красиво танцуют! - слышу 
тихий разговор соседок по зрительному 
ряду. - Хорошо, когда дети чем-то заняты.

Завершил праздничную программу, 
конечно же, «День Победы» в исполнении 
всех участников концерта. Ветераны 
фотографируются на память. Спасибо 
вам, дорогие! Крепкого здоровья, счастья 
и мира всем!

Все дальше уносят годы от победного 
45-го. На следующий год будем отмечать 
75-летие Великой Победы. Но до тех пор, 
пока жива людская память, праздник 
«со слезами на глазах», исполненный 
одновременно светлой радостью и 
печалью, останется с нами.

Н.Легачева
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НА КОНТРОЛЕ У СЕНАТОРА: КОГДА НАМ ЖДАТЬ ЛИФТ?
В конце апреля с рабочим визитом  Бикин вновь по-

сетил член Федерального Совета Виктор Алексеевич 
Озеров.

Месяц назад он уже со-
вершал поездку по Бикину, 
посетил самые значимые и 
проблемные объекты. Этот 
приезд был нацелен ис-
ключительно на контроль за 
строительством медицин-
ского лифта в КГБУЗ «Би-
кинская ЦРБ». Вместе с се-
натором стройку посетили 
представители заказчика, 
на встречу был приглашен 
главный инженер подряд-
чика. Организовав встре-
чу обеих сторон «лицом к 
лицу», сенатор предложил, 
минуя официоз,  постарать-

ся договориться и решить 
проблему, возникшую меж-
ду сторонами, прямо на ме-
сте у будущей шахты лифта. 
Ответы на свои вопросы он 
потребовал давать четкие 
и по-военному лаконичные, 
без излишних разглаголь-
ствований и ссылок на за-
коны.

К сожалению, стройка 
была остановлена по обо-
юдной договоренности за-
казчика и подрядчика, в 
связи с возникшими ослож-
нениями из-за проектировки 
самого здания. Далее  из-за 
бюрократических прово-
лочек  возникло недоверие 
и недопонимание между 
сторонами. В результате 
работы возобновлены со-
всем недавно, подрядчик 
выплатил стотысячный 
штраф за выход из графика 
и, возможно,  заплатит еще. 
Заказчик требует возоб-

новить работы, подрядчик 
опасается, что с ним могут 
расторгнуть договор, и уже 
сделанные работы не будут 
оплачены.

Сенатор потребовал от 
обеих сторон прийти все-
таки к консенсусу и про-
должить сотрудничество. 
Главный инженер фирмы 
подрядчика попросил прод-
лить срок сдачи объекта 
на 110 дней и завершить 
строительство к концу авгу-
ста. Напоминаем, что ранее 
срок сдачи объекта значил-
ся в мае 2019 года .

Комментарий главвра-
ча ЦРБ А.В.Жукова:

- После приезда Вик-
тора Алексеевича работы 
по строительству лифта, 
наконец, возобновились. 
Поскольку сроки уже на-
рушены, была достигнута 
договоренность об их прод-
лении до августа. Сенатор 
продолжает держать на кон-
троле процесс строитель-
ства. Следующий приезд 
запланирован на 28 августа, 
по окончании работ и сдачи 
объекта. А пока и сотруд-
никам ЦРБ, и пациентам 
приходится терпеть неудоб-
ства, отсроченные еще на 
110 дней от запланирован-
ной даты. 

Комментарий замести-
теля главы администра-
ции В. А. Демидова. 

- Организация-подряд-
чик и  «Служба заказчика 
Минстроя края» пришли 

к соглашению. Подрядчик 
подготовил новый график 
работ в связи с продлени-
ем срока строительства 
лифта и отправил доку-
менты в службу заказчика. 
Сейчас служба заказчика 

должна согласовать изме-
нения и внести их в заклю-
ченный контракт. Данное 
строительство взято на 
контроль помощником гу-
бернатора.

А.Ячикова

Уважаемая редакция!
Хотелось бы через газету поблагодарить замечатель-

ных людей, работающих в центральной районной больни-
це. Это врач-хирург Комилджон Юлдошевич Боймуродов, 
врач-анестезиолог Антон Сергеевич Утюжников, медицин-
ские сестры Анастасия Николаевна Гулевич, Нина Влади-
мировна Пустынцева и Анжела Леонидовна Панина.

Благодаря отлично проведенной операции, я могу, 
наконец-то,  почувствовать себя здоровым человеком. Мне 
не пришлось ехать в Хабаровск, что было бы для меня, 
с моим состоянием здоровья очень затруднительно. Все 
было проведено на высшем уровне, после операции я  чув-
ствовал себя хорошо, осложнений не было.

Нам очень повезло, что в районе есть такие специ-
алисты. Большое спасибо этим людям с золотыми руками! 
Низкий вам поклон!

 Георгий Петрович Худяков

Строки благодарности
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СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
Помни войну! Пусть 

далека она
 и туманна.
Годы идут. 

Командиры уходят
 в запас.

Помни войну! 
Это, право же, 

вовсе не странно -
Помнить все то, что 

когда-то касалось 
всех нас.

Юрий Визбор
6 мая в кино-досуговом 

центре «Октябрь» прошел V 
районный фестиваль «По-
бедный кадр». Смотрела на 
экран, где шли видеоролики 
участников конкурса, и не 
могла отделаться от мыс-
ли: «Опоздали! Лет на 20-30 
опоздали. Не записали, не 
сняли воспоминания живых 
свидетелей той страшной 
войны. На все 100 процен-
тов уверена, это были бы 
интереснейшие, незабы-
ваемые рассказы. Оттого 
и приходится сегодня до-
вольствоваться кадрами 
и снимками из Интернета. 
Скажете, еще не появилась 
цифровая современная тех-
ника. Такой, как сегодня, 
нет, но видеокамеры име-
лись, а вот сообразить, как 
говорят режиссеры, снять 
«уходящую натуру», не су-
мели. Очень жаль».

Вернемся в зрительный 
зал. В фестивале участво-
вало всего шесть работ. В 
«Победном кадре» прошло-
го года - десять. Пять ви-
деороликов представлены 
школьниками, один – кол-
лективом центральной рай-
онной библиотеки, неизмен-
ном участником фестиваля.

- Наш мини-фильм назы-
вается «Письмо потомкам» 
и посвящается маленьким 
героям большой войны, - 
рассказала перед началом 
конкурса учитель школы №3 
Е.С.Крайнова. - Его подгото-
вили моя дочь Даша, она 
учиться в 3-ем классе. Сти-
хотворение, прозвучавшее 
в фильме, сочинили сами.

Самой юной участнице 
фестиваля Дарье Крайно-
вой решением жюри фести-

валя присужден диплом II 
степени.

«Я помню! Я горжусь!» 
- еще один фильм пред-
ставлен ученицами этой 
школы. Авторы его - группа 
пятиклассниц. Каждый их 
них рассказывает о своем 
прадедушке. В том числе 
Дарья Позевалкина. Ее пра-
дед минометчик, получив-
ший боевое крещение под 
Сталинградом, получивший 
посмертно знание Героя 
Советского Союза Николай 
Михайлович Позевалкин. 
Его именем названа улица в 
нашем городе.

- Девочки использовали 
сведения сайтов «Подвиг 
народа» и «Память наро-
да», семейные архивы, - по-
ясняет Евгения Сергеевна.

Видеоролик «Я помню! 

Я горжусь!» получил ди-
плом I степени.

Про своего прадеда, 
участника войны, разведчи-
ка Константина Федоровича 
Попова рассказала девяти-
классница из села Лермон-
товки Софья Тарасова. Ве-
теран ушел из жизни в 1998 
году, но в семье хранятся 
его военные документы, 
выписки из госпиталя, на-
грады, среди которых ме-
даль «За боевые заслуги», 
немногочисленные фото-
графии. Для Софьи этот 
видеоролик не только дань 
памяти родному человеку, 
но и дипломная работа в 
студии фотоискусства. В 

итоге - Гран-при фестиваля. 
Автор видеоролика «В 

памяти храним» учащий-
ся 7 класса школы №53 
Александр Сидоров. А ви-
деосюжет Светланы Старо-
войтовой напомнил нам о 
том, что в 45-м война сме-
стилась с запада на восток. 
Ее фильм называется «Под 
небом Дальнего Востока». 

Мини-фильм «Со сле-
зами на глазах» представи-
ли на конкурс сотрудники 
библиотеки. В нем запись 
воспоминаний бикинцев-
участников войны, их в рай-
оне осталось пятеро. Эта 
работа отмечена диплом III 
степени.

74 года отделяет нас от 
победного мая. Для нашей 
страны эта дата наполне-
на особым смыслом. Это – 
наша история, наша боль. 
Основной долг всех после-
дующих поколений, долг 
перед поколением победи-
телей - сохранить память о 
войне. Отношение к Вели-
кой Отечественной войне, 
которое сформируется у 
сегодняшних детей сейчас, 
будет основным, когда они 
повзрослеют.

Фестиваль «Победный 
кадр», без сомнения, позна-
вательное и эмоциональное 
мероприятие как для его 
участников, так и для зрите-
лей. При условии, что в сле-
дующем году, в юбилей Дня 
Победы, его организаторы 
проведут активную работу 
задолго до открытия фести-
валя, устроят заманчивую 
рекламную кампанию, рас-
ширят «рамки» видеосюже-
тов и …увеличат призовой 
фонд. В свою очередь, авто-
ры роликов подойдут к делу 
творчески,через уникаль-
ную призму своеобразного 
восприятия. И тогда ваши 
таланты проявят себя во 
всей красе. 

Н.Легачева
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ПЕРВЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ СОСТОЯЛСЯ В 1965 ГОДУ
Мало кто помнит, что 9 

Мая был выходным днем не 
всегда. В СССР в 1946 и 1947 
годах День Победы отмечал-
ся официально, а 9 мая было 
объявлено выходным днем. 
Однако парадов в эти годы 
не проводилось. С 1948 года 
по 1964 год День Победы во-
обще не праздновали.

Следующий парад Побе-
ды состоялся 9 мая 1965 года 
по случаю 20-й годовщины 
окончания Великой Отече-
ственной войны. Тогда этот 
день был официально объ-
явлен всенародным празд-
ником и выходным. Тогда 
впервые на Красной площа-
ди появился символ победы - 
красное знамя, водруженное 
над рейхстагом в 1945 году. 
Знаменосцем был Герой Со-
ветского Союза полковник 
Константин Самсонов, а его 
ассистентами - Герои Совет-
ского Союза сержант Михаил 
Егоров и старший сержант 
Мелитон Кантария, которые 
1 мая 1945 года установили 
знамя на здание немецкого 
парламента.

В параде 1965 года уча-

ствовали части Московского 
гарнизона и курсанты высших 
военных училищ и академий. 
Почти треть участников пара-
да составляли ветераны Ве-
ликой Отечественной войны.

Следующий парад По-
беды состоялся 9 мая 1985 
года. На нем были пред-
ставлены воинские части и 
современная боевая техни-
ка. В шествии участвовали 
колонны ветеранов, а также 
боевые машины времен 
Второй мировой войны: ле-
гендарные танки Т-34-85, 
самоходные артиллерийские 
установки СУ-100, гвардей-
ские реактивные минометы 
БМ-13 «Катюша». Военнос-

лужащие, которые принима-
ли участие в исторической 
части парада, были одеты в 
форму времен Великой От-
ечественной войны.

В 50-ю годовщину Побе-
ды, 9 мая 1995 года, на Крас-
ной площади был воспроиз-
веден исторический парад 
1945 года. Сводные полки ве-
теранов представили все де-
сять фронтов военных лет со 
своими боевыми знаменами. 
В том же году, через десять 
дней после парада, был при-
нят федеральный закон «Об 
увековечении Победы совет-
ского народа в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
годов». По нему военные па-

рады с привлечением воору-
жения и военной техники, ис-
пользованием копий Знамени 
Победы проводятся ежегодно 
в Москве, городах-героях и 
городах, где находятся шта-
бы военных округов, флотов, 
общевойсковых армий.

Последний раз ветера-
ны война прошли на параде 
пешим строем в 2000 году, а 
пять лет спустя в честь 60-ле-
тия Победы они проехали по 
площади на 130 автомоби-
лях, стилизованных под гру-
зовики ГАЗ-АА («полуторки») 
1940-х годов. В том же 2005 
году было принято решение 
оборудовать для ветеранов 
специальные трибуны на 
Красной площади.

Интересно, что в п араде 
на Красной площади 2010 
года впервые с 1945 года 
приняли участие иностран-
ные военные из 13 стран, в 
том числе Великобритании, 
США, Франции, Польши и 
государств СНГ. К шествию 
присоединились по 75 чело-
век от каждой страны.

По материалам 
Интернет

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУР ЭКО В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ДОВЕДЕНА ДО МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
В этом году медики плани-

руют выполнить около тысячи 
репродуктивных операций

Около тысячи процедур 
экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО) выполнят 
врачи Хабаровского края в 
этом году. Операции будут 
проводиться за счет средств 
краевого бюджета и ОМС в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия». Об этом сообщили в 
региональном минздраве.

В настоящее время эф-
фективность ЭКО в регионе 
доведена до 36%, что соот-
ветствует мировому уровню. 
Процедуру рекомендуют при 
всех видах бесплодия, когда 
уже другие средства не по-
могают. Вначале же семьям 
предлагается пройти бесплат-
ное обследование. Для этого 
их направляют в специальный 
кабинет по бесплодному 
браку.

 - Сегодня в крае работает 
уже 5 таких кабинетов. К при-
меру, в Николаевском и Ванин-
ском районах они действуют 

при центральных районных 
больницах. В Комсомольске-
на-Амуре кабинет расположен 
в женской консультации 
Роддома №3, а в Хабаровске 
пациентов принимают в Пе-
ринатальном центре. Семьи 
сначала пытаются вылечить 
от бесплодия традиционны-
ми способами. Если это не 
приносит результата, то им 
назначают ЭКО, - пояснили в 
краевом минздраве.

С прошлого года у хаба-
ровских врачей появилась 
возможность криозаморозки 
эмбрионов для последую-
щего их переноса. Теперь 
с одной процедуры специ-
алисты получают и сохраняют 
максимальное количество 
материала. Это позволяет 
не делать повторные заборы 
и существенно увеличивает 
шансы на рождение. За по-
следние 12 лет в Хабаровском 
крае с помощью технологии 
экстракорпорального опло-
дотворения родилось свыше 
2 тысяч детей.

Здоровье
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПРИСОЕДИНИТСЯ 

К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СТОП ВИЧ/СПИД»
С 14 по 19 мая жители ре-

гиона смогут пройти аноним-
ное экспресс-тестирование

Анонимное экспресс-те-
стирование смогут пройти 
жители Хабаровского края в 
рамкахВсероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД». Ее меро-
приятия начнутся в Хабаров-
ске 14 мая. В течение недели 
специалисты планируют об-
следовать сотрудников не-
скольких организаций, про-
вести научно-практическую 
конференцию, посвященную 
проблеме СПИДА, а также 
организовать экспресс-тести-
рование на улицах городах, 
во время которого любой 
желающий сможет анонимно 
сдать анализы.

- Хабаровский край ста-
нет одним из 14 регионов, 
где пройдет акция. Ее ор-
ганизаторами выступают 
Фонд социально-культурных 
инициатив, Минздрав РФ, 
Попечительский совет Ком-
плексной целевой програм-

мы «Духовно-нравственная 
культура подрастающего по-
коления России». Главная 
цель – как можно шире ос-
ветить проблему заболева-
емости СПИДом, привлечь к 
ее решению представителей 
органов исполнительной и 
законодательной власти, экс-
пертов, а также обществен-
ников, - сообщают организа-
торы.

Для Хабаровского края 
акция еще имеет и огромное 
профилактическое значе-
ние. В последние годы ВИЧ-
инфекция в регионе уже рас-
пространяется не только в 
фиксированных социальных 
группах, но и среди общего 
населения. В эпидпроцесс 
вовлечены трудоспособные 
люди в возрасте 18-45 лет. 
В более чем 80% случаев 
передача вируса происходит 
половым путем.

Подробнее ознакомиться 
с графиков проведения акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД» можно 
по телефону горячей линии: 
(4212) 470-335.
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20 мая20 мая
ПервыйПервый

06.25 Доброе утро06.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.20 Сегодня 20 мая. 09.20 Сегодня 20 мая. 
День начинается 6+День начинается 6+
09.55 Модный приговор 09.55 Модный приговор 
6+6+
10.55 Жить здорово! 16+10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 15.15 Давай поженимся! 
16+16+
16.00, 03.30 Мужское / 16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+Женское 16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 21.30 Т/с "Мама Лора" 
16+16+
23.30 Большая игра 12+23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с "Агент 01.30, 03.05 Т/с "Агент 
национальной безопас-национальной безопас-
ности" 16+ности" 16+
04.15 Контрольная за-04.15 Контрольная за-
купка 6+купка 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВестиВести
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное времяВести. Местное время
11.45 Судьба человека 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-с Борисом Корчевнико-
вым 12+вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Всё могло быть 21.00 Т/с "Всё могло быть 
иначе" 12+иначе" 12+
23.20 Вечер с Владими-23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Морозова" 12+02.00 Т/с "Морозова" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Курская битва. 05.00 Д/ф "Курская битва. 
Время Побеждать" 16+Время Побеждать" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.30 Новости. Ха-22.30, 00.30 Новости. Ха-
баровск 16+баровск 16+
06.00 Д/ф "Уникумы" 12+06.00 Д/ф "Уникумы" 12+
06.40 Мультфильмы 6+06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50, 17.00 Недет-06.50, 13.50, 17.00 Недет-
ские новости Недетский ские новости Недетский 
разговор 16+разговор 16+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.20 Т/с "Военная 10.00, 19.20 Т/с "Военная 
разведка. Первый удар" разведка. Первый удар" 
12+12+
12.10, 00.50 Жанна поже-12.10, 00.50 Жанна поже-
ни 16+ни 16+
13.00 Д/ф "Моё родное" 13.00 Д/ф "Моё родное" 
12+12+
14.00, 21.30 Т/с "Исчезно-14.00, 21.30 Т/с "Исчезно-
вение на берегу озера" вение на берегу озера" 
16+16+

14.50 Т/с "Диван для оди-14.50 Т/с "Диван для оди-
нокого мужчины" 16+нокого мужчины" 16+
15.40 Моё любимое шоу 15.40 Моё любимое шоу 
16+16+
16.20 Глобальная кухня 16.20 Глобальная кухня 
16+16+
17.10 Т/с "Такая работа" 17.10 Т/с "Такая работа" 
16+16+
18.50 Позитив с Мариной 18.50 Позитив с Мариной 
Ли 16+Ли 16+
23.00 Х/ф "Узник замка 23.00 Х/ф "Узник замка 
ИФ" 16+ИФ" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-формационно познава-
тельные, развлекатель-тельные, развлекатель-
ные программы 16+ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.10 Т/с "Адвокат" 05.10, 03.10 Т/с "Адвокат" 
16+16+
06.00 Утро. Самое луч-06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+шее 16+
08.10 Мальцева 12+08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" волы. Смерч. Судьбы" 
16+16+
13.25 Чрезвычайное 13.25 Чрезвычайное 
происшествиепроисшествие
14.00, 16.25, 01.20 Место 14.00, 16.25, 01.20 Место 
встречи 16+встречи 16+
17.10 ДНК 16+17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+альных событиях 16+
19.40 Т/с "Улицы разби-19.40 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+тых фонарей" 16+
21.45 Т/с "Консультант. 21.45 Т/с "Консультант. 
Лихие времена" 16+Лихие времена" 16+
00.10 Поздняков 16+00.10 Поздняков 16+
00.30 Еще раз про лю-00.30 Еще раз про лю-
бовь... 0+бовь... 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 0+ни 0+
07.35 Легенды мирового 07.35 Легенды мирового 
кино 0+кино 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.45 Д/ф "Австрия. Заль-08.45 Д/ф "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау" цбург. Дворец Альтенау" 
0+0+
09.15 Д/с "Предки наших 09.15 Д/с "Предки наших 
предков" 0+предков" 0+
10.15 Наблюдатель 0+10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых ма-12.10 Дороги старых ма-
стеров 0+стеров 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть 12.25, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+факта 0+
13.10, 02.15 Д/ф "Контра-13.10, 02.15 Д/ф "Контра-
сты и ритмы Александра сты и ритмы Александра 
Дейнеки" 0+Дейнеки" 0+
13.50 Д/ф "Луна. Возвра-13.50 Д/ф "Луна. Возвра-
щение" 0+щение" 0+
14.20, 20.45 Д/с "О чем 14.20, 20.45 Д/с "О чем 
молчат львы" 0+молчат львы" 0+
15.10 На этой неделе... 15.10 На этой неделе... 

100 лет назад 0+100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф "Культурная 16.45 Д/ф "Культурная 
полиция. Охотники за полиция. Охотники за 
искусством" 0+искусством" 0+
17.30, 01.00 Мировые со-17.30, 01.00 Мировые со-
кровища 0+кровища 0+
17.50 Исторические кон-17.50 Исторические кон-
церты 0+церты 0+
19.45 Главная роль 0+19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+малыши! 0+
21.30 Сати. Нескучная 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+классика... 0+
22.10 Т/с "Без вины вино-22.10 Т/с "Без вины вино-
ватые" 0+ватые" 0+
23.00 Дом архитектора 23.00 Дом архитектора 
0+0+
23.50 Магистр игры 0+23.50 Магистр игры 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия03.20 Известия
05.20, 05.45 Т/с "Стра-05.20, 05.45 Т/с "Стра-
жи Отчизны. Благо во жи Отчизны. Благо во 
смерть" 16+смерть" 16+
06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 06.30, 07.20, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с "Чужой 16.35, 17.35 Т/с "Чужой 
район-1" 16+район-1" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+"След" 16+
00.00 Известия. Итого-00.00 Известия. Итого-
вый выпусквый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с "Де-03.25, 03.55, 04.20 Т/с "Де-
тективы" 16+тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 
05.55 6 кадров 16+05.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 06.50 Удачная покупка 
16+16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с 07.00, 12.30, 02.25 Д/с 
"Понять. Простить" 16+"Понять. Простить" 16+
07.45, 05.05 По делам не-07.45, 05.05 По делам не-
совершеннолетних 16+совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 08.45 Давай разведёмся! 
16+16+
09.45, 04.15 Тест на от-09.45, 04.15 Тест на от-
цовство 16+цовство 16+
10.50, 02.55 Д/с "Реаль-10.50, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+ная мистика" 16+
13.35 Х/ф "Мой личный 13.35 Х/ф "Мой личный 
враг" 16+враг" 16+
19.00 Х/ф "Вопреки судь-19.00 Х/ф "Вопреки судь-
бе" 16+бе" 16+
00.30 Х/ф "Муж напро-00.30 Х/ф "Муж напро-
кат" 16+кат" 16+
06.00 Домашняя кухня 06.00 Домашняя кухня 
16+16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 07.30 Дорожные войны 
16+16+
12.00 За гранью реально-12.00 За гранью реально-
го 16+го 16+
13.00 Идеальный ужин 13.00 Идеальный ужин 
16+16+
15.00 Т/с "Восьмидеся-15.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 12+тые" 12+
18.30, 22.30 Опасные свя-18.30, 22.30 Опасные свя-

зи 16+зи 16+
19.30 Дорожные войны 19.30 Дорожные войны 
2.0 16+2.0 16+
20.30 Решала 16+20.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+Лучшее 16+
01.30 Т/с "Учитель в зако-01.30 Т/с "Учитель в зако-
не. Возвращение" 16+не. Возвращение" 16+
03.00 Т/с "Карточный до-03.00 Т/с "Карточный до-
мик" 16+мик" 16+
05.25 Улетное видео 16+05.25 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.40, 14.05, 01.25 Все на 06.40, 14.05, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-литика. Интервью. Экс-
пертыперты
07.15 Футбол. Кубок Ан-07.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. Финал. "Манчестер глии. Финал. "Манчестер 
Сити" - "Уотфорд" 0+Сити" - "Уотфорд" 0+
09.15 Прыжки в воду. 09.15 Прыжки в воду. 
"Мировая серия". Транс-"Мировая серия". Транс-
ляция из Великобрита-ляция из Великобрита-
нии 0+нии 0+
10.15 Художественная 10.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат гимнастика. Чемпионат 
Европы. 0+Европы. 0+
11.15 Тхэквондо. Чемпи-11.15 Тхэквондо. Чемпи-
онат мира.  0+онат мира.  0+
12.30 Команда мечты 12+12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+про …" 12+
13.30 Капитаны 12+13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.05, 17.00, 18.55, 14.00, 15.05, 17.00, 18.55, 
20.50, 23.05, 01.20, 03.55 20.50, 23.05, 01.20, 03.55 
НовостиНовости
15.10 Футбол. Чемпионат 15.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Ата-Италии. "Ювентус" - "Ата-
ланта" 0+ланта" 0+
17.05 Футбол. Чемпионат 17.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Ат-Испании. "Севилья" - "Ат-
летик" (Бильбао) 0+летик" (Бильбао) 0+
19.00 Футбол. Чемпионат 19.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Ин-Италии. "Наполи" - "Ин-
тер" 0+тер" 0+
20.55 Хоккей. Чемпионат 20.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Чехия. мира. Австрия - Чехия. 
0+0+
23.10 Хоккей. Чемпионат 23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейца-мира. Россия - Швейца-
рия. Трансляция из Сло-рия. Трансляция из Сло-
вакии 0+вакии 0+
01.55 Футбол. Россий-01.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. "Ру-ская Премьер-лига. "Ру-
бин" (Казань) - "Анжи" бин" (Казань) - "Анжи" 
(Махачкала). Прямая (Махачкала). Прямая 
трансляциятрансляция
04.05 Хоккей. Чемпионат 04.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. мира. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из Прямая трансляция из 
СловакииСловакии

СТССТС
06.00 Ералаш06.00 Ералаш
06.45 М/ф "Рога и копы-06.45 М/ф "Рога и копы-
та" 0+та" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 08.30 М/с "Том и Джерри" 
0+0+
09.00 Уральские пельме-09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ни. СмехBook 16+
10.00 М/ф "Кролик Пи-10.00 М/ф "Кролик Пи-
тер" 6+тер" 6+

11.55 Х/ф "Фантастиче-11.55 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+ская четвёрка" 12+
14.00 Т/с "Отель "Элеон" 14.00 Т/с "Отель "Элеон" 
16+16+
18.05 Т/с "Сеня-Федя" 18.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+16+
21.00 Х/ф "Звёздный 21.00 Х/ф "Звёздный 
путь" 16+путь" 16+
23.30 Кино в деталях с 23.30 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком Фёдором Бондарчуком 
18+18+
00.30 Х/ф "К-9. Собачья 00.30 Х/ф "К-9. Собачья 
работа" 0+работа" 0+
02.25 Х/ф "Братья из 02.25 Х/ф "Братья из 
Гримсби" 18+Гримсби" 18+
03.40 Т/с "Хроники Шан-03.40 Т/с "Хроники Шан-
нары" 16+нары" 16+
04.55 Мистер и миссис Z 04.55 Мистер и миссис Z 
12+12+
05.20 6 кадров 16+05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тай-05.00, 09.00 Военная тай-
на 16+на 16+
06.00, 15.00 Докумен-06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 07.00 С бодрым утром! 
16+16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+16+
13.00, 23.25 Загадки че-13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 Водить по-русски 22.20 Водить по-русски 
16+16+
00.30 Х/ф "Гонка" 16+00.30 Х/ф "Гонка" 16+
02.40 Х/ф "Репортёрша" 02.40 Х/ф "Репортёрша" 
16+16+
04.15 Территория за-04.15 Территория за-
блуждений 16+блуждений 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти днясти дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с 08.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+"Дальнобойщики" 16+
17.00 Военные новости17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный ре-18.30 Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+
18.50 Д/с "Сталинград-18.50 Д/с "Сталинград-
ская битва" 12+ская битва" 12+
19.40 Скрытые угрозы 19.40 Скрытые угрозы 
12+12+
20.25 Д/с "Загадки века 20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
21.25 Открытый эфир 21.25 Открытый эфир 
12+12+
23.00 Между тем 12+23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с "СМЕРШ" 16+23.30 Т/с "СМЕРШ" 16+
03.40 Х/ф "Французский 03.40 Х/ф "Французский 
шпион" 16+шпион" 16+
05.15 Д/ф "Прекрасный 05.15 Д/ф "Прекрасный 
полк. Софья" 12+полк. Софья" 12+



1111"БВ" 16 мая16 мая 2019 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ВТОРНИКВТОРНИК

21 мая21 мая
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 21 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Т/с "Мама Лора" 
16+
22.15 Большая игра 12+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности" 
16+
04.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2019 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Словакии

РОССИЯ 1РОССИЯ 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 Корчевнико-
вым 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 Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Морозова" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Курская битва. 
Время Побеждать" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.40, 00.30 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00, 15.40 Д/ф "Унику-
мы" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50, 17.00 Недет-
ские новости Недетский 
разговор 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Военная раз-
ведка. Первый удар" 12+
12.10, 00.50 Жанна поже-
ни 16+
13.00 Д/ф "Моё родное" 

12+
14.00, 21.40 Т/с "Исчезно-
вение на берегу озера" 
16+
14.50 Т/с "Диван для оди-
нокого мужчины" 16+
17.10 Синематика 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.20 Т/с "Военная раз-
ведка. Западный фронт" 
16+
21.30 Позитив с Мари-
ной Ли 16+
23.00 Х/ф "Узник замка 
ИФ" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10, 03.00 Т/с "Адвокат" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
21.45 Т/с "Консультант. 
Лихие времена" 16+
00.10 Крутая история 
12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.45, 23.00 Дом архитек-
тора 0+
09.10, 22.10 Т/с "Без вины 
виноватые" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф "Канику-
лы в Москве" 0+
12.20, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
13.50 Д/ф "Поиски жиз-
ни" 0+
14.20, 20.45 Д/с "О чем 
молчат львы" 0+
15.10 Пятое измерение 
0+

15.40 Белая студия 0+
16.20 Х/ф "Рожденная ре-
волюцией" 0+
17.55 Исторические кон-
церты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Искусственный от-
бор 0+
23.50 Д/ф "Счастливый 
билет Бориса Васильева" 
0+
02.15 Д/ф "Гений русско-
го модерна. Фёдор Шех-
тель" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Невестка" 16+
06.05 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Ошибка молодо-
сти" 16+
06.50 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Падчерица" 16+
07.40 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Знаки судьбы" 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с "Снайперы" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.40, 05.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.50 Х/ф "Цена прошло-
го" 16+
19.00 Х/ф "Дом надежды" 
16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+
00.30 Х/ф "Муж напро-
кат" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.00 За гранью ре-
ального 16+
06.50 Дорожные войны 
16+

13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 12+
18.30, 22.30 Опасные свя-
зи 16+
19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
20.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
01.30 Т/с "Учитель в зако-
не. Возвращение" 16+
03.10 Т/с "Карточный до-
мик" 16+
05.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.40 Тотальный футбол
07.50, 14.05, 19.40, 22.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Велико-
британия. Трансляция из 
Словакии 0+
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Италия. 
Трансляция из Словакии 
0+
12.40, 03.10 "Братислава. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.30, 17.25, 23.30, 
03.00 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - Боло-
нья" 0+
17.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Словакии 
0+
20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейца-
рия. 
23.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
23.35, 02.40, 03.30 Все на 
хоккей! 12+
00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Дания. 
04.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. 

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.20, 01.35 Х/ф "Осле-
плённый желаниями" 
16+

12.10 Х/ф "Звёздный 
путь" 16+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
21.00 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+
23.40 Х/ф "На грани" 16+
03.05 Х/ф "Кудряшка 
Сью" 0+
04.40 Т/с "Хроники Шан-
нары" 16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Защитник" 16+
21.50 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Кровавый ал-
маз" 18+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Дальнобойщики" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Сталинград-
ская битва" 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 Торжественное ме-
роприятие, посвящен-
ное 100-летию со дня 
образования Главного 
военно-политического 
управления ВС РФ
00.40 Х/ф "Буду помнить" 
16+
02.40 Х/ф "Сто солдат и 
две девушки" 16+
04.15 Х/ф "Под каменным 
небом" 12+



1212 "БВ" 16 мая16 мая 2019 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
СРЕДАСРЕДА
22 мая22 мая

ПервыйПервый
06.30 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 22 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, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Мама Лора" 
16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности" 
16+
04.20 Контрольная за-
купка 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 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 Корчевнико-
вым 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 Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Морозова" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 15.40 Д/ф "Кур-
ская битва. Время По-
беждать" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.50 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00 Д/ф "Уникумы" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50, 17.00 Недет-
ские новости Недетский 
разговор 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.20 Т/с "Воен-
ная разведка. Западный 
фронт" 16+
12.10, 01.10 Сверхесте-
ственные 16+
13.00 Д/ф "Моё родное" 

12+
14.00, 21.30 Т/с "Исчез-
новение на берегу озе-
ра" 16+
14.50 Т/с "Диван для 
одинокого мужчины" 
16+
17.10 Т/с "Такая работа" 
16+
18.50 Синематика 16+
23.00 Х/ф "Узник замка 
ИФ" 16+
02.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.00 Т/с "Адво-
кат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 01.05 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
21.45 Т/с "Консультант. 
Лихие времена" 16+
00.10 Д/ф "Мировая за-
кулиса. Предсказатели" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.45, 23.00 Дом архи-
тектора 0+
09.10, 22.10 Т/с "Без 
вины виноватые" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 Что 
делать? 0+
13.10 Искусственный от-
бор 0+
13.50 Д/ф "Земля и Вене-
ра. Соседки" 0+
14.20, 20.45 Д/с "О чем 
молчат львы" 0+
15.10 Библейский сюжет 
0+
15.40 Д/ф "Три тайны ад-
воката Плевако" 0+

16.05 Х/ф "Рожденная 
революцией" 0+
17.40 Исторические 
концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 
0+
23.50 Д/ф "Шарашка - 
двигатель прогресса" 
0+
02.25 Д/ф "Врубель" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.35 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40, 13.25 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 Т/с "Снайперы" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
08.05, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 04.25 Тест на от-
цовство 16+
11.10, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
14.05 Х/ф "Случайная 
невеста" 16+
19.00 Х/ф "Всё будет хо-
рошо" 16+
22.50 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+
00.30 Х/ф "Муж напро-
кат" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.00 За гранью 
реального 16+
06.50 Дорожные войны 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 12+
18.30, 22.30 Опасные 
связи 16+
19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
20.30 Решала 16+

23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
01.30 Т/с "Учитель в за-
коне. Возвращение" 16+
03.10 Т/с "Карточный до-
мик" 16+
05.40 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.40, 14.05, 18.15, 21.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.30 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Доминиканская Респу-
блика. Трансляция из 
Бразилии 0+
09.30 Чемпионат Евро-
пы- 2019 г. по латиноа-
мериканским танцам. 
Трансляция из Москвы 
12+
10.35 Спортивная гим-
настика. Мировой Ку-
бок вызова. Трансляция 
из Китая 0+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.55, 18.10, 21.10, 
00.15 Новости
16.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия 
- Германия. Трансляция 
из Словакии 0+
19.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Норвегия - 
Латвия. Трансляция из 
Словакии 0+
21.45 "Братислава. Live". 
Специальный репортаж 
12+
22.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Шве-
ция. 0+
00.25 "Кубок России. 
Главный матч". Специ-
альный репортаж 12+
00.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 г. 
Финал. 
03.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - "Хим-
ки". Прямая трансляция

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

мени. СмехBook 16+
10.05 Х/ф "На грани" 16+
12.10 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
14.50 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
21.00 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
23.25 Х/ф "Машина вре-
мени" 12+
01.20 Т/с "Хроники Шан-
нары" 16+
03.30 Шоу выходного 
дня 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Тер-
ритория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Остров" 12+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Золотой глаз" 
16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Т/с "Дальнобой-
щики" 16+
13.20, 17.05 Т/с "Вер-
дикт" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Сталинград-
ская битва" 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 "Цель вижу" 
12+
01.25 Х/ф "Ты должен 
жить" 12+
02.55 Х/ф "Буду пом-
нить" 16+
04.40 Х/ф "Годен к не-
строевой" 0+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

23 мая23 мая
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 23 мая. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поже-
нимся! 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 "Мама Лора" 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
01.00 Т/с "Агент нацио-
нальной безопасности" 
16+
04.30 Контрольная за-
купка 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 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 Корчевнико-
вым 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 Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Морозова" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 15.50 Д/ф "Курская 
битва. Время Побеж-
дать" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 01.00 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00 Д/ф "Уникумы" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50, 17.00 Недет-
ские новости Недетский 
разговор 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.20 Т/с "Воен-
ная разведка. Западный 
фронт" 12+
12.10, 01.20 Сверхесте-
ственные 16+
13.00 Д/ф "Моё родное" 
12+
13.40, 17.10 Смотрите 

кто заговорил 0+
14.00, 21.30 Т/с "Исчезно-
вение на берегу озера" 
16+
14.50 Т/с "Диван для оди-
нокого мужчины" 16+
16.30 Глобальная кухня 
16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
17.50 Валентина Соло-
вых. Только любовь 12+
23.00 Х/ф "Земля людей" 
16+
02.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.00 Т/с "Адвокат" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25, 00.45 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.40 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
21.45 Т/с "Консультант. 
Лихие времена" 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.45, 23.00 Дом архитек-
тора 0+
09.10, 22.10 Т/с "Без вины 
виноватые" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 0+
13.10 Абсолютный слух 
0+
13.50 Д/ф "Солнце и Зем-
ля. Вспышка" 0+
14.20, 20.45 Д/с "О чем 
молчат львы" 0+
15.10 Пряничный домик 
0+
15.40 2 Верник 2 0+

16.30 Х/ф "Рожденная 
революцией" 0+
17.50 Исторические кон-
церты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Зубин 
Мета 0+
23.50 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
02.25 Д/ф "Мир Пиране-
зи" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.30, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с "Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолже-
ние" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.35, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.25 Тест на от-
цовство 16+
10.40, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
14.10 Х/ф "Всё будет хо-
рошо" 16+
19.00 Х/ф "Пять лет спу-
стя" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+
00.30 Х/ф "Муж напро-
кат" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.00 За гранью 
реального 16+
06.50 Дорожные войны 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 12+
18.30, 22.30 Опасные 
связи 16+
19.30 Дорожные войны 
2.0 16+
20.30 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
01.30 Т/с "Учитель в за-
коне. Возвращение" 16+
03.10 Х/ф "Незабывае-
мое" 16+
05.00 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 07.55, 14.05, 18.10, 
22.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Китай. Прямая трансля-
ция из Бразилии
08.25 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. Трансля-
ция из Великобритании 
16+
10.25 Футбол. Суперку-
бок Южной Америки. 
"Атлетико Паранаэн-
се" (Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина). Пря-
мая трансляция
12.30 "Евровесна. Хому-
ха team". Специальный 
репортаж 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.30, 18.05, 20.40, 
22.40, 03.35 Новости
15.35 "Кубок России. 
Главный матч". Специ-
альный репортаж 12+
16.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 
г. Финал. Трансляция из 
Самары 0+
18.40 Футбол. Суперку-
бок Южной Америки. 
"Атлетико Паранаэн-
се" (Бразилия) - "Ривер 
Плейт" (Аргентина) 0+
20.45 Профессиональ-
ный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в суперсреднем 
весе. 16+
23.15 "Братислава. Live". 
Специальный репортаж 
12+
23.35, 02.40, 03.40 Все на 
хоккей! 12+
00.05, 04.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
03.05 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+

07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Машина вре-
мени" 12+
12.20 Х/ф "Стартрек. Бес-
конечность" 16+
14.50 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
21.00 Х/ф "Скала" 16+
23.45 Х/ф "Змеиный по-
лёт" 16+
01.45 Т/с "Хроники Шан-
нары" 16+
03.10 Х/ф "Звонок" 16+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "24 часа на 
жизнь" 16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Завтра не ум-
рет никогда" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Инкассаторы" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Сталинград-
ская битва" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Всероссийский 
фестиваль прессы 
"МЕДИА-АС-2019" 12+
00.40 Т/с "Вердикт" 16+
04.15 д/с "Обратный от-
счет" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

24 мая24 мая
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Сегодня 24 мая. 
День начинается 6+
09.55, 02.25 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 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+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.30 Х/ф "Киллер поне-
воле" 18+
04.40 Контрольная за-
купка 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 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 Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф "Мои дорогие" 
12+
01.15 Х/ф "Ненавижу и 
люблю" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Железный 
остров" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 01.30 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00, 15.20 Д/ф "Унику-
мы" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.40, 17.00 Недет-
ские новости Недетский 
разговор 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Документальный 
цикл программ 16+
12.00, 17.10 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.10 Сверхестествен-
ные 16+
13.00 Валентина Соло-
вых. Только любовь 12+
13.50, 19.20 Д/ф "Моё 
родное" 12+

14.50, 20.10 Глобальная 
кухня 16+
17.10 Т/с "Такая работа" 
16+
18.50 Валентина Соло-
вых. Человеческий голос 
12+
21.20 Д/ф "Русская Аля-
ска" 12+
22.20 Моё любимое шоу 
16+
23.10 Х/ф "Мечтатель" 
12+
01.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
21.45 Т/с "Консультант. 
Лихие времена" 16+
00.00 ЧП. Расследование 
16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Квартирный во-
прос 0+
04.20 Подозреваются все 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35, 14.30 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового 
кино 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.45 Дом архитектора 
0+
09.10 Т/с "Без вины вино-
ватые" 0+
10.15 Х/ф "Петербургская 
ночь" 0+
12.15 Д/ф "Божественная 
Гликерия" 0+
13.00, 19.45 День сла-
вянской письменности и 
культуры 0+
15.10 Письма из Провин-
ции 0+
15.40 Энигма. Зубин мета 
0+

16.20 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
17.00 Д/с "Дело №. Пётр 
Столыпин. Покушение в 
антракте" 0+
17.30 Исторические кон-
церты 0+
18.45 Билет в большой 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.20 Х/ф "Вокальные па-
раллели" 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф "Король кёр-
линга" 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Меня продали, как 
вещь" 16+
06.00 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Нарушенное рав-
новесие" 16+
06.45, 07.40, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 Т/с "Под при-
крытием" 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 23.10, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.45, 04.10, 04.40 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.55, 05.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 04.25 Тест на от-
цовство 16+
11.00, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.55 Х/ф "Пять лет спу-
стя" 16+
19.00 Х/ф "Хирургия. Тер-
ритория любви" 16+
00.30 Х/ф "Муж напро-
кат" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 За гранью реально-
го 16+
06.50 Дорожные войны 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Опасные связи 16+
19.30 Х/ф "Побег из Лос-

анджелеса" 16+
21.30 Х/ф "Звёздные вра-
та" 0+
00.00 Х/ф "Битва драко-
нов" 16+
02.00 Х/ф "Незабывае-
мое" 16+
03.45 Х/ф "Медвежатник" 
16+
05.40 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.40, 14.05, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
07.15 Профессиональ-
ный бокс. Джарретт 
Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. 
Матвей Коробов про-
тив Иммануила Алима. 
Трансляция из США 16+
08.50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая транс-
ляция из Бразилии 10.55 
П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в суперсреднем весе. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
12.40 "Братислава. Live". 
Специальный репортаж 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
22.20, 01.25, 04.05 Ново-
сти
16.00 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Бразилия. Трансляция из 
Бразилии 0+
18.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
20.10, 23.15 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Словакии 
0+
01.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) - "Химки". 
Прямая трансляция
04.10 Инсайдеры 12+
04.40 "Финал Кубка Рос-
сии. Live". Специальный 
репортаж 12+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+

07.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00, 14.45 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Змеиный по-
лёт" 16+
12.05 Х/ф "Скала" 16+
20.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
00.00 Х/ф "Однажды в Ве-
гасе" 16+
01.55 Х/ф "Звонок" 16+
03.40 Х/ф "Без границ" 
12+
05.10 Мистер и миссис Z 
12+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Сто грамм - не 
стоп-кран!" 16+
21.00 Д/ф "Слабоумие и 
отвага. Кто хочет уничто-
жить человечество?" 16+
23.00 Х/ф "И целого мира 
мало" 16+
01.40 Х/ф "Королева про-
клятых" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
05.10 Х/ф "Годен к не-
строевой" 0+
06.35, 08.20 Х/ф "Расписа-
ние на послезавтра" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.05 Х/ф "Приказ огонь 
не открывать" 12+
11.00 Х/ф "Приказ пере-
йти границу" 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 
"Крестный" 16+
17.00 Военные новости
22.30 Х/ф "Государствен-
ный преступник" 0+
00.30 Х/ф "В небе "ноч-
ные ведьмы" 6+
02.10 Х/ф "Длинное, 
длинное дело..." 6+
03.35 Х/ф "Пятнадцатая 
весна" 12+
05.05 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+



1515"БВ" 16 мая 16 мая 2019 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
СУББОТАСУББОТА

25 мая25 мая
ПервыйПервый

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.35 Х/ф "Приказано 
взять живым" 0+
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Охотник за голова-
ми. В объективе - звезды 
16+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 Идеальный ремонт 
6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Довлатов" 16+
01.20 Rolling Stone. Исто-
рия на страницах журна-
ла 18+
03.25 Модный приговор 
6+
04.20 Мужское / Женское 
16+
05.00 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Х/ф "Кузнец моего 
счастья" 12+
13.40 Х/ф "Огонь, вода и 
ржавые трубы" 12+
17.30 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 
12+
00.20 Х/ф "Когда его со-
всем не ждёшь" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Уникумы" 12+
05.30, 10.50, 19.50 Гло-
бальная кухня 16+
06.00 Х/ф "Самый мед-
ленный поезд" 12+
07.30, 10.40 Новости. Ха-
баровск 16+
07.50, 10.20, 15.40, 20.40 
Смотрите кто заговорил 

0+
08.00, 23.20 Документаль-
ный цикл программ 16+
09.10, 20.20 Валентина 
Соловых. Человеческий 
голос 12+
09.20, 11.50, 15.30, 20.50, 
23.10 Спортивная 16+
09.40, 11.20 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
10.10 Недетские новости 
Недетский разговор 16+
10.30, 15.50, 20.30 Сине-
матика 16+
12.00 Т/с "Убить Дрозда" 
12+
16.00 Концерт "О чем 
поют мужчины" 12+
17.50, 23.00 Поговорим о 
деле 16+
18.10 Битва ресторато-
ров 16+
21.00 Х/ф "Разумное со-
мнение" 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.50 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 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 теле-
видение
21.00 Звезды сошлись 
16+
22.15 Ты не поверишь! 
16+
23.25 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф "Хозяин" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
0+
07.05 М/ф "Царевна-ля-
гушка". "Чудесный коло-
кольчик". "Гуси-лебеди" 

0+
08.25 Т/с "Сита и Рама" 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Х/ф "Испытатель-
ный срок" 0+
12.05 Д/ф "Шарашка - 
двигатель прогресса" 0+
12.45 Пятое измерение 
0+
13.15, 01.05 Д/с "Ритмы 
жизни Карибских остро-
вов" 0+
14.10 IV Международный 
конкурс молодых опер-
ных режиссеров "Нано- 
Опера" 0+
16.45 Д/ф "Одевайтесь по 
правилам! Мода и прово-
кация" 0+
17.40 Хрустальный бал 
"Хрустальной турандот" 
0+
18.40 Спектакль "Аудиен-
ция" 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф "Барри Линдон" 
0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.00, 07.35, 08.00, 
08.40, 09.20, 10.00 Т/с "Де-
тективы" 16+
10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.50, 04.30 Т/с "Фавор-
ский" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.20 6 
кадров 16+
08.40 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 16+
10.25 Х/ф "Провинциал-
ка" 16+
19.00 Х/ф "Я люблю свое-
го мужа" 16+
00.30 Х/ф "Я подарю себе 
чудо" 16+
02.20 Д/ф "Героини наше-
го времени" 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
07.30, 19.15, 04.45 Улет-
ное видео 
16+
08.30 Х/ф 
"Исчезнув-
шие" 16+
12.30 Х/ф 
"Битва дра-
конов" 16+

14.30 Х/ф "Побег из Лос-
анджелеса" 16+
16.45 Х/ф "Звёздные вра-
та" 0+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с "Побег" 18+
03.00 Х/ф "Бриллианты 
остаются навсегда" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+
05.30 "Золотой сезон. 
"Манчестер Сити". Специ-
альный репортаж 12+
06.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.30 Кибератлетика 16+
07.00 Х/ф "Защитник" 
16+
09.15 Смешанные едино-
борства. One FC. Шинья 
Аоки против Кристиа-
на Ли. Ники Хольцкен 
против Регяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапу-
ра 16+
11.25 Д/ф "Глена" 16+
13.00, 15.10, 17.25, 19.35 
Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Словакии 0+
17.20, 21.45, 02.55 Ново-
сти
21.50 "Братислава. Live". 
Специальный репортаж 
12+
22.10 Все на хоккей! 12+
22.35 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
23.05, 03.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
01.40 Формула-1. Гран-
при Монако. Квалифика-
ция 0+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 
16+
11.30 Х/ф "Приключения 
Паддингтона" 6+
13.25, 01.50 Х/ф "Закол-
дованная Элла" 16+

15.20 М/ф "Хранители 
снов" 0+
17.05 М/ф "Как приру-
чить дракона" 12+
19.00 М/ф "Как приру-
чить дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Малефисента" 
12+
23.00 Дело было вече-
ром 16+
00.00 Х/ф "Без границ" 
12+
03.20 Х/ф "Принцесса 
специй" 12+
04.50 Вокруг света во 
время декрета 12+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.30 Терри-
тория заблуждений 16+
07.20 Х/ф "День сурка" 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Куда приво-
дят понты" 16+
20.30 Х/ф "План побега" 
16+
22.40 Х/ф "План побе-
га-2" 16+
00.30 Х/ф "Тюряга" 16+
02.20 Х/ф "Крутой чувак" 
16+
03.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти 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 музыки 
6+
13.15 Последний день 
12+
14.00 Десять фотогра-
фий 6+
14.50 Д/ф "Оружие Побе-
ды. Щит и меч Красной 
армии. В логове врага" 
12+
15.40, 18.25 Т/с "Рожден-
ная революцией" 6+
18.10 Задело! 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

Гранитная мастерская. 
Изготовим венки, корзины, ленты.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

26 мая26 мая
ПервыйПервый

05.50, 06.10 Х/ф "Проект 
"Альфа" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Марина Неелова. "Я 
умею летать" 12+
13.30 Х/ф "Ты у меня одна" 
16+
15.25 Стас Михайлов. Все 
слезы женщин 12+
16.35 Все для тебя 12+
18.50 Ледниковый период 
0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.45 Rolling Stone. История 
на страницах журнала 18+
02.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Т/с "Сваты" 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.05, 01.30 Далёкие близкие 
12+
15.40 Х/ф "Синее озеро" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
03.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 00.10 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 

программы 16+
07.30 Жизнь полная радости 
12+
08.00 Документальный цикл 
программ 12+
08.40, 18.20 Спортивная 16+
08.50, 10.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
09.30 Недетские новости Не-
детский 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 Гло-
бальная кухня 16+
11.00 Битва рестораторов 
16+
12.00 Гости по воскресеньям 
16+
13.30 Д/ф "Невероятная на-
ука" 12+
18.30 Поговорим о деле 16+
18.40 Д/ф "Эрмитаж. Сокро-
вища нации" 16+
19.30 Д/ф "Уникумы" 12+
21.00 Моё любимое шоу 16+
21.40 Х/ф "Мечтатель" 12+

НТВ НТВ 
04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телеви-
дение 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Х/ф "Контракт на лю-
бовь" 16+
00.50 Х/ф "Все просто" 16+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Аленький цвето-
чек". "Василиса Микулишна". 
"Про бегемота, который бо-
ялся прививок" 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама" 0+

10.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
0+
10.40 Х/ф "Капитанская доч-
ка" 0+
12.20 Письма из Провинции 
0+
12.50, 01.20 Диалоги о жи-
вотных 0+
13.30 Д/ф "Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь" 0+
14.30 Линия жизни 0+
15.20 Спектакль "А чой-то ты 
во фраке?" 0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Ближний круг Исаака 
Штокбанта 12+
18.15 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф "Испытательный 
срок" 0+
21.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.25 Д/ф "Одевайтесь по 
правилам! Мода и провока-
ция" 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 
07.20 Т/с "Фаворский" 16+
08.05 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Алек-
сей Глызин" 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.20 Т/с "Чужой район -2" 
16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с 
"Снайпер. Оружие возмез-
дия" 16+
01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 
04.40 Т/с "Под прикрытием" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.35 Х/ф "Женская дружба" 
16+
09.30, 12.00 Х/ф "Хирургия. 
Территория любви" 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+
13.45 Х/ф "Три дороги" 16+
19.00 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты" 16+
00.30 Х/ф "Дважды в одну 
реку" 16+
02.20 Д/ф "Героини нашего 
времени" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф "Медвежатник" 
16+
08.30, 21.20, 04.50 Улетное 
видео 16+
11.00 Х/ф "Береговая охра-
на" 16+
17.00 Х/ф "Исчезнувшие" 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Т/с "Побег" 18+
03.00 Х/ф "Живи и дай уме-
реть" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40, 18.50, 20.50, 22.55, 
02.10, 04.20 Новости
05.45, 02.35 Все на Матч! 
06.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+
08.30 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. "Лейпциг" - "Ба-
вария" 0+
10.30 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
0+
12.00 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Анатолий Тара-
сов. Век хоккея" 12+
14.10, 16.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. 0+
16.20, 02.15 "Братислава. 
Live". Специальный репор-
таж 12+
19.00 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Арсенал" (Тула). 
23.00 Все на хоккей! 12+
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
03.25 РПЛ 2018 г. / 2019 г. Как 

это было 12+
СТССТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10.25 Дело было вечером 
16+
11.25 М/ф "Хранители снов" 
0+
13.20 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
15.10 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
17.10 Х/ф "Малефисента" 12+
19.05 М/ф "Angry Birds в 
кино" 6+
21.00 Х/ф "Джон Картер" 12+
23.35 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
00.35 Х/ф "Однажды в Вега-
се" 16+
02.30 Х/ф "Принцесса спец-
ий" 12+
03.55 Х/ф "Приключения 
Паддингтона" 6+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.40 Х/ф "План побега" 16+
09.40 Х/ф "Умри, но не сей-
час" 16+
12.15 Х/ф "Казино "Рояль" 
16+
15.10 Х/ф "Квант милосер-
дия" 16+
17.15 Х/ф "007. Координаты 
"Скайфолл" 16+
20.00 Х/ф "007. Спектр" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Т/с "Рожденная рево-
люцией" 6+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Специальный репор-
таж 12+
12.45 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Павел Судоплатов. 
Начало" 16+
13.40 Т/с "Охота на Верволь-
фа" 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Про Петра и Пав-
ла" 6+
01.40 Х/ф "Расписание на по-
слезавтра" 0+
03.20 Х/ф "Государственный 
преступник" 0+
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ТАНЕЦ, ТЫ – ВЕЛИКОЕ ТВОРЕНИЕ!
…Однажды к мудрецу пришел 

человек и попросил его научить от-
личать красоту от уродства и прав-
ду ото лжи. Мудрец подумал-поду-
мал и научил человека танцевать. 
Эта замечательная притча всплыла 
в памяти после юбилейного кон-
церта танцевального коллектива 
«Звездный дождь» и ансамбля 
бальных танцев «Вдохновение» 
под названием «Зеркала». Прохо-
дил он в районном Доме культуре. 
Почему «Зеркала»? А разве танец 
не зеркало души, чувств, эмоций, 
переживаний?  В завершения вы-
ступления в зал вышел «зеркаль-
ный человек».

«Звездному дождю» - 10 лет. В 
юбилей принято подводить итоги. Для 
танцевального коллектива лучшая 
форма отчета – концерт, маленький 
праздник танца. Он пролетел на одном 
дыхании. Зрители, а большинство из 
них родные юных танцоров, «болели» 
страстно, эмоционально и дружелюб-
но. На полтора часа все погрузились 
в мир,  где отсутствуют слова, но цар-
ствует его величество танец. На сцене 
- калейдоскоп танцевальных компози-
ций. Номера  в исполнении взрослых, 
опытных танцоров  сменяют малыши, 
радуя детской непосредственностью. 

Не было привычного объявления 
очередного номера, концерт был раз-
делен на блоки: «Россия», «Любовь», 
«Детство», «Танцы». Их «представ-

лял» театр теней - оригинальная за-
думка режиссера представления Та-
тьяны Якименко.

Начало
- Мое увлечение танцами началось 

с занятий фитнесом, - рассказывает 
руководитель «Звездного дождя» Ека-
терина Луцай. - Первый коллектив - 15 
девчонок от 6 до 30 лет. Дочь Алина 
Кормишина  - одна из них, она и се-
годня танцует в нашем коллективе. 
Первая моя помощница во всем Ярос-
лава Ширинкина. Сначала выступали 
на самодеятельном уровне, постепен-
но нарабатывая опыт, я окончила ин-
ститут культуры в Улан-Удэ. Наш ны-
нешний коллектив 65 человек, порой 

доходило до 140 и более. Уходят, кто 
не выдерживает нагрузки, а выпуск-
ники школ уезжают учиться. Надеюсь, 
что они взяли с собой во взрослую 
жизнь умение работать в коллективе 
и ответственность, которым научились 
здесь, в танцевальном классе. Чтобы 
пришел успех, нужно перестать жа-
леть себя на занятиях, репетициях, 
постоянно двигаться вперед и уметь 
действовать в команде. Со временем 
сложился костяк коллектива из тру-
долюбивых, талантливых учеников, 
не пропускающих занятия. «Живут» 
танцами Ярослава Ширинкина, Мар-
гарита Бражникова, Никита Филлинов, 
Ульяна Гордиенко, Дарья Плешакова, 
Софья Сенакосова, Кирилл Лысенко, 
Ирина Ярыгина…Подрастают и новые 
«звездочки».

Для нас важны поддержка, понима-
ние родителей. Мамы и папы, бабушки 
разделяют с нами все трудности, су-
матошные поездки на фестивали, кон-
курсы. Они взяли на себя и решение 
многих материальных проблем.

Основу репертуара этого танце-
вального коллектива составляют на-
родные и эстрадные танцы. «Звезд-
ный дождь» и «Вдохновение» часто 
принимают активное участие в район-
ных, краевых конкурсах и фестивалях 
детского творчества.

- Недавно мы приняли участие в 
конкурсе «Терпсихора-2019» в Лу-
чегорске, - продолжает Екатерина. 
- Жюри оценивало 130 номеров. Вы-

ступали заслуженные, именитые кол-
лективы. Три танца «Звездного до-
ждя» заняли третьи места. Это для 
нас большая удача. Не люблю ком-
мерческие конкурсы, с обязательны-
ми денежными взносами, где в любом 
случае отметят ваше выступление. 
Хочется, что заметили твои творче-
ские находки, подсказали «косяки». У 
каждого нашего танца своя предысто-
рия, какие-то номера получаются сра-
зу, другие без конца переделываем. 
Чаще всего они коллективное творче-
ство.

Концерт
 Юмористической сценкой  повсед-

невных занятий в танцклассе начался 
юбилейный концерт. Строгий учитель 
потребовала от учениц: «Лица наря-
дили!», и все тут же выпрямили спи-
ны, улыбнулись. И пошли на раз, два, 
три…! 

Программа юбилейного концерта 
была насыщенной и разнообразной. 
Каждый из представленных 19 номе-
ров являл собой достойную и убеди-
тельную хореографическую работу 
Екатерины Геннадьевны и исполнялся 
вдохновенно и красиво. Среди них  за-
дорная «Лезгинка», динамичная «Ко-
строма», веселый танец «Фантазии 
Моцарта», глубокие и философские 
«Сумерки», нежный «Венский вальс», 
заводные «Подружки», шуточные «Ве-
селые бабки» и «Лебединое озеро»….  
Невозможно переписать всю програм-
му концерта. 

В свои выступления воспитанники 
Екатерины Геннадьевны вложили весь 
свой талант и мастерство, отточенные 
руководителем. Со вкусом подобраны 
музыкальные композиции, красочные 
костюмы, в этом чувствовался хоро-
ший эстетический вкус. По всему вид-
но:   Екатерина Луцай любит свое дело 
и отдает ему всю себя. 

Море цветов подарили руководи-
телю хореографического коллектива, 
сказали множество теплых слов благо-
дарности и желали творческих успехов.

 Н.Легачева
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 
А БАБУШКЕ – ЗА ПОМОЩЬ ДЕДУ.
– В молодости я слыла девушкой симпатичной – высокая, стройная, 

брови вразлет, глаза голубые, косы ниже талии, все деревенские женихи 
были мои, –  посмеивается, вспоминая, ветеран войны, труженик тыла, 
дитя  войны Ирина Демьяновна Коваленко. –  Откуда  что бралось? Ведь 
слаще морковки ничего не ела, ходила в обносках, работала от зари до 
темна…

Говорят, красивая женщина как 
сирень: чем больше её лома-

ют, тем пуще она цветёт! В военные 
годы в деревнях трудились на износ. 
Но возраст - это единство формы и 
содержания. Начинающие жить  были 
наполнены свежестью юности, у них 
молодые формы и радостное содер-
жание. 

В мае Ирине Демьяновне испол-
нилось 89 лет. Она живет в военном 
городке, благоустроенную квартиру 
ей дали как ветерану труда.  Почти 40 
лет она отработала в воинской части - 
официанткой, санитаркой, сторожем. 
До 73 лет работала. И сегодня  само-
стоятельно ходит к дочери на улицу 
Нижнюю, «чтобы на огород посмо-
треть, зелень пощипать».

- В войну мы жили беднее бедных, 
- продолжает свой рассказ пожилая 
женщина. - Деревня наша в Амурской 
области называлась Новоандреевка, 
колхоз ОК-2. Как расшифровывается, 
уже и не помню. В колхозе лошадей, 

свиней растили, ферма была, поля 
площадью немереной.  4 класса окон-
чила и  пошла работать на ферму. Это 
был 42-ой год. У меня две старшие 
сестры и брат-инвалид. Отец плотого-
ном трудился, лес сплавлял, в 39-ом 

приехал за ним черный «воронок»… 
Когда война началась, он написал, 
что его перевели в другое место, и 
больше от него не было ни весточки. 
Сестры замуж повыходили, остались 
с мамой втроем. Видела, как ей тя-
жело нас тянуть, сама предложила: 
«Возьми меня на ферму». Поручили 
мне, двенадцатилетней девчонке, 18 
коров. Доили вручную, я сначала не 
успевала, мама с крестной приходили 
на выручку. Бригадир будил работ-
ниц в четыре утра, стучал в окошко. 
По разнарядке могли отправить куда 
угодно. Я баранов, свиней пасла, ка-
шеварила. Верите, готовила на 100 
человек, а повару 14 лет. До сих пор 
помню вкус пшенной каши, заправ-
ленной простым растительным мас-
лом. Сейчас и маслица сливочного 
добавлю, но хоть голову в кастрюлю 
затолкай, нет того запаха и вкуса, как 
в пору юности, на полевом стане.  По 
подсказке женщин насобираю травки, 
заварю чай. Старики благодарили: 
«Спасибо, дочка, вкуснее ничего не 
пили!». 

Цифры и факты
За четыре года войны, с 1941 по 

1944 гг., трудоспособное население 
колхозов Дальнего Востока сократи-
лось на 36 процентов (с 134,8 тыс. 
чел. до 86,5 тыс.). Убыль людей из 
колхозов привела к резкому увели-
чению и без того большой производ-
ственной нагрузки на каждого остав-
шегося трудоспособного колхозного 
жителя. Если в 1940 г. в Хабаровском 
крае одни член сельскохозяйственной 
артели обрабатывал в среднем 7,4 га 
колхозной земли, то в 1942 г. – 10,9 
га. При этом основная тяжесть труда 
в военное время легла на плечи жен-
щин и детей.

Вспомнила Ирина Демьяновна,  
как жали рожь, пшеницу, ставили сус-
лоны.

- Суслон - это 12 снопов, уложен-
ных по-особенному, - поясняет пожи-
лая женщина. - Снопы оставляли в 
поле для просушки стоймя, колосья-
ми вверх  и покрывали сверху снопом 
же. За день нам полагалось поста-
вить 60 суслонов. Когда отдыхали? 
Шли на поле или назад возвращались  
обязательно с песнями. Взрослые 
идут впереди, поют, мы, младшие,  
позади, подтягиваем, слова запоми-

До сих пор помню вкус 
пшенной каши, заправлен-
ной простым растительным 
маслом. Сейчас и маслица 
сливочного добавлю, но хоть 
голову в кастрюлю затолкай, 
нет того запаха и вкуса, как 
в пору юности, на полевом 
стане. 

Шли на поле или назад 
возвращались  обязательно 
с песнями. Взрослые идут 
впереди, поют, мы, млад-
шие,  позади, подтягиваем, 
слова запоминаем. Только в 
дороге и отдыхали. 
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наем. Только в дороге и отдыхали. 
После работы сил не оставалось, а 
дома хозяйство, огород – наши кор-
мильцы свою толику заботы требова-
ли. Колхоз раздавал по дворам коров 
на «постой». Третьего теленка разре-
шали взять себе. Как-то на свинарни-
ке опоросилась чушка, принесла 13 
поросят, а у свиньи нормально раз-
виваются только 12 сосков, нам от-
дали «лишнего» поросеночка, мы его 
выкормили. Сдали, обновки купили, 
столько счастья было! Не поверите, 
бедствовали, но не жаловались, не 
ныли, как сейчас, то «денег не хва-
тает», то «машина старая», а то и 
жена…

- Мама очень красиво поет и тек-
сты песен до сих пор помнит, - вклю-
чается в наш разговор дочь Ирины 
Демьяновны - Валентина. А та напела 
украинскую песню «В огороде верба 
рясна» и еще про Галю, что у мамы 
доченька одна.

Цифры и факты
Для колхозников дальневосточно-

го региона годовая норма выработки 
в колхозе устанавливалась в 100 тру-
додней. Колхозники, не выполнявшие 
установленный минимум без уважи-
тельной причины, привлекались к 
судебной ответственности и могли 
быть приговорены к исправительно-
трудовым работам на срок до 6 ме-
сяцев. Подобные меры, принятые в 
чрезвычайной военной обстановке, 
колхозное население встречало с по-
ниманием. Средняя выработка на од-
ного колхозника на Дальнем Востоке 
в победном 1945 г. составляла 300 
трудодней

Добрыми словами вспоминает 
женщина подругу юности Марию Мат-
вееву, с которой однажды попали в 
опасный переплет:

- Мы с Машей были не разлей 
вода, за одной партой сидели, на 
лыжах катались, шахматами обе ув-
лекались. В колхозе стали работать 
- на Доске почета вместе «висели». 
Однажды отправил нас бригадир за 
почтой в райцентр. До него 35 кило-
метров. Дали нам лошадь, сани, за-
пас сена для савраски. Возвращаться 
пришлось в темноте. В округе волков 
развелось множество, стрелять их 
некому, мужики на фронте, вот и рас-
плодились.  Сидим в санях, озираем-
ся… А они тут как тут.  Маша гнала 
лошадь, а я сено в пучки крутила, 
поджигала и бросала в их сторону. На 
окраине деревни волки отстали, а мы 
давай реветь от пережитого страха.  

Бригадиру заявили: «Больше не по-
едем». После этого случая за почтой 
ездил на мотоцикле парень. 

Как вспоминает Ирина Демьянов-
на, в их колхозе выращивали лоша-
дей для фронта. Лошадь практически 
была основной тягловой силой на во-
йне. Даже в стрелковом полку по шта-
ту полагалось иметь триста пятьдесят 
лошадей. Она вместе с деревенскими 
мальчишками в ночное ездила, сено 
возила на ферму. 

Цифры и факты
Несмотря на то, что Дальний 

Восток не пострадал от боевых дей-
ствий, последствия войны болез-
ненно сказывались на всех сферах 
жизни этого крупного региона страны. 
В особо тяжелом положении нахо-
дилась дальневосточная колхозная 
деревня. Огромными были потери 
среди ее жителей на фронтах войны. 
Трудовые ресурсы в колхозах, рез-
ко сократившиеся за военные годы, 
долгое время не удавалось воспол-
нить. В Амурской области ко времени 
окончания войны сельское населе-
ние уменьшилось на 16 тыс. человек. 
Число колхозных дворов уменьши-
лось на 952.

По отдельным колхозам Хабаров-
ского района в 1945 г. наблюдалась 
следующая картина: в колхозе «Но-
вая Жизнь» с. Князе-Волконское про-
живало 22 мужчины и 43 женщины, в 
колхозе «МОПР» с. Ильинка – соот-
ветственно, 24 мужчины и 39 женщин 
и т.д. Многие из демобилизованных, 
получив в армии различные специ-
альности и не видя перспектив даль-
нейшей жизни в колхозах, уходили на 
работу в город.

В 17 лет Ирина вышла замуж за при-
езжего комбайнера Александра. Увез 
тот красавицу-жену из родных мест. В 
конце 50-х семья Коваленко обоснова-
лась в Бикине. Пятеро детей у них на-
родилось. В живых остались трое. 

- Три года назад навещала я свою 
малую родину, - говорит моя собе-
седница. - «Похудела» наша Новоан-
дреевка, народ разъехался, осталось 
чуть больше сотни жителей. Жалко, 
до слез. Мы мечтали, верили, что по-
сле войны заживем, дома новые по-
ставим. Так оно и случилось, и избы 
новые появились, и техника. Жить бы 
и жить, только перестройка натвори-
ла в селе бед больше, чем военное 
лихолетье.

Несколько лет назад Ирина Де-
мьяновна впервые съездила по соци-
альной путевке в Шмаковку,  в санато-
рий «Изумрудный».

- Очень понравилось! - улыбается 
женщина. - Правда,  врач попеняла, 
почему прежде не приезжала. Кто бы 
меня научил заботиться о себе, тра-
титься на себя?  Наверное, так зало-
жено в генах русских женщин: на пер-
вом месте семья, дети, муж, родина… 
Мне переучиваться поздно.

 Н.Легачева 

Видела, как маме тяжело 
нас тянуть, сама предложи-
ла: «Возьми меня на ферму». 
Поручили мне, двенадцати-
летней девчонке,  18 коров. 
Доили вручную, я сначала не 
успевала, мама с крестной 
приходили на выручку.
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ЗА ЧИСТОТУ ЭКСПЕРИМЕНТА
Шесть самых интересных спосо-

бов решения мусорной проблемы в 
регионах

Ученые, изобретатели и просто не-
равнодушные люди, которым надоело 
жить с вечным упреком в сознании «а 
вот в Европе...», предлагают свои про-
екты по сбору, сортировке и утилизации 
отходов. Так, на берегу Карского моря 
на Ямале уже действует экологически 
чистая установка, которая под воздей-
ствием высоких температур превраща-
ет любые отходы в энергию. И это очень 
важно в условиях Арктики, где морозы 
под 50 градусов.

Камень, ножницы, бумага - 
сортирует детский сад

На Дону приучать к раздельному 
сбору мусора решили с детского сада. 
Чтобы потом малышня научила своих 
пап и мам, дедушек и бабушек, как нуж-
но по правилам сортировать отходы по 
разным пакетам. Разноцветные мусор-
ные контейнеры для пластиковых бу-
тылок и макулатуры сначала появились 
во всех школах города Азов, а вскоре и 
в азовских детсадах. Причем в сборе 
вторсырья инициаторы прежде всего 
дети, а не взрослые.

- Думали, с появлением накопите-
лей в садах и школах взрослые вспом-
нят, как они в молодые годы собирали 
макулатуру и металлолом, и это даст 
толчок, но получилось наоборот, - рас-
сказывает автор идеи, руководитель 
общественной некоммерческой эколо-
гической организации «ЭКА-Азов» Вла-
димир Калашников.

«Детсадовские» контейнеры выгля-
дят нескучно и к тому же несут полез-
ную информацию. Из рисунков на них 
ребенок может узнать о способах пере-
работки картона или пластика и что в 
итоге из них может получиться, напри-
мер одежда или игрушки.

Для родителей на накопители нане-
сен штрихкод со ссылкой на электрон-
ную карту, на которой отмечены пункты 
раздельного сбора отходов в городе. 
Приложив к нему мобильное устрой-
ство, можно скачать карту.

За накоплением мусора в детсадах 
и школах следят школьные экологиче-
ские отряды, которые сообщают о на-
полняемости баков возчику вторсырья.

В качестве поощрения за раздель-
ный сбор отходов детсадам скоро будет 
выдаваться специальный сертификат 
на конкретную сумму. Эти средства 
можно будет обналичить в одном из ма-
газинов канцелярских товаров. Напри-
мер, купить краски, альбом, пластилин, 
цветную бумагу для занятий творче-
ством.

Дети также собирают крышки от пла-
стиковых бутылок, помогая городскому об-
ществу по защите бездомных животных. 

Робот на службе
Прототип робота-мусорщика Амир 

создал в семь лет (на фото). Как рас-
сказала мама мальчика Айгуль Ибраги-
мова, идея возникла еще три года на-
зад, когда ребенка возмутило, сколько 
мусора оставалось после туристов. 
Первый прототип робота-мусорщика 
Амир создал в семь лет. В дальнейшем 
механизм усовершенствовался. В итоге 
после многочисленных доработок в ос-
нову DustBot лег не только конструктор 
Lego Mindstorms, но и датчики Arduino и 
другие многочисленные детали, о кото-
рых создатель робота предпочитает не 
говорить - секрет фирмы.

- Мой DustBot не простой уборщик. 
С помощью ультразвуковых датчиков 
он определяет нахождение мусора и 
собирает его щеткой в специальные 
контейнеры, а затем по мере их на-
полнения разгружает. Движется робот 
по определенному маршруту, одна-
ко человек в любое время может его 
остановить. Для этого нужно уста-
новить специальное приложение на 
смартфон, а можно просто выучить 
определенные голосовые команды, на 
которые реагирует DustBot, - расска-
зывает Амир.

Важно, что робот питается от сол-
нечных батарей: аккумулирует энергию, 
а в темное время суток замедляется, 
чтобы экономить заряд.

Отработанные шины 
превращаются в бензин

Уральские ученые научились делать 
из мусора бензин. Новую технологию 
переработки отходов разработали со-
вместно специалисты двух универси-
тетов - Тюменского индустриального и 
Уральского федерального.

Суть ее проста: берутся любые ор-
ганические твердые бытовые отходы 
- остатки пищи, пластика, отработан-
ные шины и т.д. - и перерабатываются 

совместно с нефтяными остатками ме-
тодом коксования (нагреванием без до-
ступа кислорода). В качестве остатков 
нефти может использоваться гудрон, 
например.

Как отмечает один из авторов раз-
работки, завкафедрой экономики при-
родопользования УрФУ профессор 
Елена Магарил, на выходе получаются 
жидкие продукты, температура кипе-
ния которых такая же, как у фракций 
прямой перегонки нефти, - бензиновой, 
дизельной, мазута. Поэтому из получен-
ного продукта в процессе дальнейшей 
нефтепереработки можно в итоге полу-
чать бензин, дизельное, котельное то-
пливо, битум.

В итоге и отходы идут в дело, и 
нефть можно экономить, используя ор-
ганические отходы в качестве добавки в 
составе сырья на нефтеперерабатыва-
ющих производствах.

- Эта технология не требует допол-
нительных затрат энергии - она выраба-
тывается за счет сжигания газа, который 
образуется при коксовании отходов. 
Кроме того, процесс не дает выбросов 
в окружающую среду, - рассказывает 
Елена Магарил.

К слову, как уже писала «РГ», пол-
года назад в Тюмени открылся круп-
нейший в России завод по переработке 
бытовых отходов. Мощности мусорного 
гиганта поражают - он способен перера-
батывать 90 тонн отходов в час. И как 
предполагают ученые, если бы в регио-
нах мусороперерабатывающие заводы 
работали в связке с нефтеперерабаты-
вающими производствами, мог бы полу-
читься хороший тандем, от которого все 
только выиграли.

Успеть за 90 минут
Собирать мусор, оказывается, мо-

жет быть увлекательно и азартно. Воло-
годские студенты стали лидерами меж-
дународного эко-квеста «Чистые игры».

В нем участвовало 960 человек, они 
собрали более 13 тонн мусора. Суть 
игры вот в чем. Все участники распре-
деляются по командам. Организаторы 
дают им конкретные участки для сбо-
ра мусора. Это парки, скверы, улицы и 
аллеи, территории возле домов. На все 
- 90 минут. Скупщики «покупают» со-
бранный мусор, за это дают командам 
баллы - от одного до десяти.

Больше всего ценятся так называе-
мые артефакты - это какие-то необыч-
ные вещи (например диван или кресло), 
которые удастся отыскать и продать 
подороже, сочинив историю. Победи-
телем считается команда, заработав-
шая больше всего баллов и собравшая 
наибольшее количество мусора. Про-
цесс скупки мусора отслеживали через 
специальное мобильное приложение. 
В режиме онлайн оно позволяло кон-
тролировать ход состязания на разных 
площадках.
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Самые необычные находки попа-

лись в руки волонтеров на берегу реки 
Содемы и на улице Псковской. Напри-
мер, фуражка офицера погранвойск 
НКВД образца 1935 года. За эти арте-
факты участникам экоквеста начислили 
наивысший балл.

Как отметили организаторы, если 
бы не экоквест, не удалось бы собрать 
такого количества участников в суббот-
нике.

Ненужный хлам: можно ли 
на нем заработать в степной 

глубинке?
В калмыцкой глубинке «мусорная» 

реформа вдохновила главу Сарпин-
ского района, он предложил запустить 
переработку мусора по новой техноло-
гии. Сарпинцы надеются, что это помо-
жет им снизить расходы на оплату ТКО. 
А, может, и заработать на мусоре. Изо-
бретатель предложил запустить уни-
кальный мусороперерабатывающий 
комплекс без необходимости вывоз-
ить отходы за пределы района. Жите-
ли Калмыкии взглянули на мусорную 
реформу под новым ракурсом. Сар-
пинцы надеются, что переработка по-
может снизить расходы на оплату за 
вывоз ТКО. 

- На Западе мусор - это настоя-
щее богатство. На заводах его полу-
чают от муниципалитета бесплатно и 
гарантируют его переработку, потому 
что это выгодно. А у нас как поступа-
ют? В лучшем случае рассортируют 
вручную металл, стекло и пластмас-
су, остальное захоронят. Я сам инже-
нер по профессии, и суть моей разра-
ботки такова: специальный аппарат с 
ротором 50 тысяч оборотов в минуту 
измельчает мусорную массу до пяти 
микрон. Затем полученную мусорную 
пыль по трубе подают в специаль-
ную центрифугу, которая позволяет 
быстро сортировать эту измельчен-
ную массу по материалам - дерево, 
бумага, пластмасса, пластик... Вода, 
кстати, тоже отводится. Это не толь-
ко бестепловой метод переработки 
мусора, но он практически не загряз-
няет окружающую среду, - объясняет 
глава Сарпинского района Николай 
Очиров.

Для производства опытного об-
разца мусороперерабатывающего 
завода требуется минимум 30 мил-
лионов рублей. Первый такой завод 
районные власти намерены устано-
вить в Сарпинском районе и уже сей-
час активно ищут на это средства.

Между тем реформа в районе 
начиналась болезненно. В отличие 
от города, в степной глубинке плот-
ность населения невелика. От рай-
центра до какого-нибудь отдаленного 
села - 70-80 километров. Проблема, 
кстати, характерная не только для 
Сарпинского района, но и для всей 
Калмыкии. И это при том, что дохо-
ды у сельских жителей меньше, чем 
у городских.

- Законодательство жестко про-
писывает правила для региональных 
операторов. Они обязаны доехать до 
каждого двора, до каждой животно-
водческой стоянки и собрать мусор, - 
пояснила руководитель республикан-
ского министерства ЖКХ и энергетики 
Нелли Ткачева.

По началу «мусорная» реформа 
едва не довела сарпинцев до бунта. 
Это хорошо почувствовал на себе 
глава района.

- Жители района приходили в ад-
министрацию по 200-300 человек. 
Чуть костылем не побили. До сих пор 
сарпинцев возмущает, что расценки 
на вывоз мусора формируются не-
зависимо от того, взрослый человек 
живет в доме, младенец или старик. 
Еще меня спрашивают, почему нель-
зя считать тарифы от подворья. Вот 
звонила бабушка, рассказывала, что 
прописанные у нее дети сейчас живут 
в Волгограде. «А где я возьму 400 ру-
блей, чтобы платить за них?» - сетует 
она. Объясняю, что детям придется 
выписаться или принести справку, что 
они не проживают у бабушки, - описы-
вает ситуацию Николай Очиров.

Жителей возмущает, что расценки 
на вывоз мусора формируются неза-
висимо от того, взрослый человек жи-
вет в доме, младенец или старик

Жителям калмыцких сел плата за 
вывоз мусора действительно начис-
ляется исходя из количества факти-
чески проживающих, а не прописан-
ных человек в доме.

В результате снизили плату за 
вывоз мусора для жителей частных 
домов в сельской местности с 81 до 
54,36 рубля. А для жителей много-
квартирных домов - до 58,58 рубля. 
Недополученные доходы будут воз-
мещаться регоператору из республи-
канского бюджета.

Но житель села СадовоеСарпин-
ского района Сергей жалуется, что 
все равно получается дорого . «Со 
своим мусором я сам справлялся 
всегда бесплатно, - сетует он.
Стекляшкин с улицы Свободы

В Кемерово фирма по сбору и пе-
реработке стеклотары открыла пункт 
приема и установила в одном из го-
родских дворов специальный контей-
нер. В общем объеме отходов столи-
цы Кузбасса и Кемеровского района 
стекло занимает около 15 процентов. 
А времена, когда сдать бутылки мож-
но было в любом гастрономе, давно 
прошли. Вот местный предпринима-
тель Дмитрий Тарханов и решил за-
нять свободную бизнес-нишу. Летом 
прошлого года арендовал помещение 
на улице Свободы, купил дробилку 
мощностью до тридцати тонн в ме-
сяц, создал рабочие места. Предпри-
ятие назвал коротко и ясно - «Сте-
кляшкин».

Бутылки, банки, зеркала, окон-
ные, автомобильные и прочие стекла 

у жителей здесь принимают по цене 
от 50 до 70 копеек за кило в любом 
виде, включая стеклобой. Стекло ос-
вобождают от пластиковых и метал-
лических компонентов, измельчают и 
в мешках отгружают на переплавку в 
Новосибирск. Пока за месяц набира-
ется около пяти тонн вторсырья, ис-
пользуемого в производстве стекло-
тары, стекловаты и стеклобетона, а 
также декоративной плитки, жидкого 
стекла и прочих материалов. Но весь 
вопрос в том, как обеспечить рента-
бельность производства, наладить 
бесперебойные поставки сырья? По-
пытки заключить договоры с пред-
приятиями общепита и гостиницами 
успехом не увенчались. Как, впрочем, 
и переговоры с представителями по-
лигонов ТКО.

- Я было «закинул удочку» на два 
полигона в Кемерове, что куплю стек-
ло, а также макулатуру в любых объе-
мах, но в ответ услышал: «Спасибо, до 
свидания», - рассказал корреспонден-
ту «РГ» Дмитрий Тарханов. - И лишь 
одна из множества управляющих ком-
паний Кемерова откликнулась на пред-
ложение установить возле многоквар-
тирных домов отдельные контейнеры. 
К слову, первый и пока единственный 
- возле общежития на проспекте Лени-
на - обошелся нам почти в десять ты-
сяч рублей. Мы внесли стопроцентную 
предоплату и еще полгода ждали, пока 
его изготовит фирма по выпуску метал-
лоизделий (ребята были заняты более 
«жирными» заказами). А так-то мы го-
товы собирать стекло хоть в каждом 
дворе и платить за него. Приезжать в 
определенный срок, взвешивать отхо-
ды и перечислять деньги жильцам. Мо-
жет, стоит открыть специальный счет 
и аккумулируемые на нем средства 
направлять на благоустройство своего 
же двора.

А не так давно в «Стекляшкин» 
позвонили из администрации не са-
мого процветающего Кировского рай-
она города: «Выручайте! У нас за-
крылся единственный пункт приема 
стеклотары, не откроете ли взамен 
свой?». Тогда предприниматель, у ко-
торого аренда помещения на улице 
Свободы съедает практически весь 
доход от «стекольной» деятельности, 
попросил предоставить ему хотя бы 
подвальчик на льготных условиях. В 
ответ пока тишина.

Дмитрий Тарханов, предприятие 
которого готово перерабатывать еже-
месячно до 60 тонн стекла, закупить 
более мощную дробилку и оборудо-
вание для производства плитки, уве-
рен, что без господдержки сегодня не 
обойтись. Она требуется не только на 
закупку и установку контейнеров, но 
и на открытие пунктов приема и нала-
живание взаимоотношений с мусор-
ными полигонами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ №54 ОТ 13.05.2019
Об утверждении Требований, предъявляемых к жилым помеще-
ниям, жилым домам, приобретаемым в собственность город-

ского поселения «Город Бикин» для предоставления гражданам, 
в рамках реализации адресной программы Хабаровского края 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, при-
знанного таковым после 01 января 2017 г., на 2019-2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства Хабаровского края от 
28.03.2019 №118-пр «Об утверждении адресной программы Хабаров-
ского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 01 января 2017 г., на 2019-2025 годы», ад-
министрация городского поселения «Город Бикин» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые Требования, предъявляемые к жилым по-

мещениям, жилым домам, приобретаемым в собственность городско-
го поселения «Город Бикин» для предоставления гражданам, в рамках 
реализации адресной программы Хабаровского края по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 
01 января 2017 г., на 2019-2025 годы.

Общему отделу администрации городского поселения «Город 
Бикин» (О.В.Такова) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации в установленном порядке.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

М.В.Мануйлова, глава городского поселения
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации городского поселения
 «Город Бикин» 

от «13» мая 2019г. № 54
ТРЕБОВАНИЯ,

предъявляемые к жилым помещениям, жилым домам, 
приобретаемым в собственность городского поселения «Город 
Бикин» для предоставления гражданам, в рамках реализации 
адресной программы Хабаровского края по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
после 01 января 2017 г., на 2019-2025 годы

1. Общие положения
1. Настоящие Требования, предъявляемые к жилым помещениям, 

жилым домам, приобретаемым в собственность городского поселения 
«Город Бикин» (далее - муниципальную собственность) для предо-
ставления гражданам, в рамках реализации адресной программы Ха-
баровского края по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 01 января 2017 г., на 2019-2025 
годы, устанавливают единообразность в приобретении в собствен-
ность городского поселения «Город Бикин» жилых помещений, жи-
лых домов, для предоставления гражданам, в рамках реализации 
адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 
2017 г., на 2019-2025 годы, утвержденной Постановлением правитель-
ства Хабаровского края от 28.03.2019 №118-пр.

2. Требования к приобретаемым жилым помещениям
2.1. Жилые помещения приобретаются в муниципальную соб-

ственность на первичном или вторичном рынке жилья у физических 
или юридических лиц в порядке и способами, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

2.2. Жилые помещения приобретаются в виде отдельных квартир, 
жилых домов (далее - жилое помещение), расположенных на террито-

рии городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края.

К приобретаемому жилому помещению предъявляются следую-
щие основные требования:

1) В состав жилого помещения должны входить: жилая(ые) 
комната(ы), кухня, санузел или ванная комната и туалет (уборная), 
прихожая (передняя);

2) В жилом помещении жилая(ые) комната(ты) и кухня должны 
иметь:

а) непосредственное естественное освещение;
б) стены окрашены или оклеены обоями, либо установлены МДФ, 

ПВХ панели, на кухне допускается оклейка керамической плиткой;
в) напольное покрытие может быть выполнено из паркета, лами-

ната, линолеума, либо наличие окраски поверх покрытия из оргалита. 
Наличие плинтуса обязательно.

г) отделка потолков должна быть выполнена одним из способов: 
- водоэмульсионной краской или иной аналогичной краской, 
- ПВХ плиткой; 
- бесшовным тканевым полотном, закрепленном на металличе-

ском или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки);
3) В ванной комнате, туалете, совмещенном санузле:
а) стены окрашены, либо установлены ПВХ панели, или оклеены 

керамической плиткой;
б) напольное покрытие из керамической или кафельной плитки, 

при этом в туалете допускается в качестве полового покрытия - ли-
нолеум;

в) отделка потолков должна быть выполнена одним из способов: 
- водоэмульсионной краской или иной аналогичной краской, 
- ПВХ плиткой; 
- бесшовным тканевым полотном, закрепленном на металличе-

ском или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).
2.3. Жилое помещение в жилом многоквартирном доме должно 

быть расположено не ниже 1 этажа.
2.4. Жилое помещение должно находиться на территории го-

родского поселения «Город Бикин» и соответствовать требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом».

2.5. По техническим и функциональным характеристикам жилое 
помещение должно соответствовать данным технической документа-
ции и кадастрового учета.

2.6. Жилое помещение должно быть пригодным для заселения 
и постоянного проживания граждан, не требовать капитального ре-
монта, не нуждаться в текущем ремонте, в том числе в замене окон, 
дверей, материалов напольного покрытия, материалов потолочного 
покрытия, материалов отделки стен, инженерных систем, санитарно-
технического, электрического и иного оборудования находящегося в 
жилом помещении, вентиляции.

2.7. В жилом помещении должны быть в исправном и рабочем со-
стоянии трубы системы водоснабжения и водоотведения (канализа-
ции), а также трубы системы отопления с радиаторами (для домов с 
водяной системой отопления) либо электрические отопительные при-
боры (для домов с электрической системой отопления), трубы газос-
набжения (в случае наличия), бойлер (в случае отсутствия в жилом 
помещении горячего водоснабжения).

2.8. Жилое помещение должно содержать следующее оборудо-
вание: мойка со смесителем и сифоном, унитаз с сиденьем и слив-
ным бачком, ванна со смесителем и сифоном (либо душевую кабину), 
одно-, двухклавишные электровыключатели, газовую или электриче-
скую плиту. 

Администрация городского поселения «Город Бикин» информиру-
ет о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:

- земельный участок с кадастровым номером 27:19:0010234:225, 
расположенный по адресу (имеющий адресный ориентир): пример-
но в 45 м по направлению на юг от ориентира жилое здание, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, г. Бикин, ул. Бонивура, 30, площадью 213 кв. метров, с видом 
разрешенного использования - для размещения шиномонтажной 
мастерской.

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведе-
ния о наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка.
Заявление подается лично гражданином или его законным пред-

ставителем (представителем юридического лица), действующим на 
основании нотариально заверенной доверенности с 21.05.2019 по 
19.06.2019 по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 
19, в рабочие дни с 9.00 час. до 17.00 час.

Аукцион состоится 24 июня 2019 года в 11.00 час. по местному 
времени по адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, 
актовый зал.

 К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие лич-
ность заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждаю-
щий право представителя заявителя действовать от имени заявителя; 
документ, подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая ин-
формация по земельным участкам размещена на сайтах: www.bikin.
khabkrai.ru и torgi.gov.ru.


