
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Четверг, 4 июля 2019 г. №51 (9620)

Районная общественно-политическая газета

ЧИТАЙТЕ ЧИТАЙТЕ 
В  НОМЕРЕ :В  НОМЕРЕ :

ПОЗДРАВЛЯЕМ
2 СТР.2 СТР.

ПО РАЙОНУ
33 СТР. СТР.

ЖИЗНЬ НА СЕЛЕ
4-54-5 СТР. СТР.

КУЛЬТУРА
6-7 6-7 СТР.СТР.

О ВАЖНОМ
8-98-9 СТР. СТР.

ТВ-ПРОГРАММА
10-1610-16 СТР. СТР.

ТОП-СОБЫТИЙ 
ИЮНЯ
1717 СТР. СТР.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
С 1ИЮЛЯ?

1919 СТР. СТР.

ИНОГДА СВОЙ БИЗНЕС ИНОГДА СВОЙ БИЗНЕС 
НАЧИНАЕТСЯ С САРАЯНАЧИНАЕТСЯ С САРАЯ



2 "БВ" 4 июля4 июля 2019 г.Поздравляем!

МЕДАЛЬ ЗА ЛЮБОВЬ
В канун Дня семьи, любви и верности проходит тор-

жественное чествование семейных пар, которые 
прожили в браке четверть века и более, сберегли свою 
любовь, воспитали детей достойными членами обще-
ства. Семья, забота о родных и близких, любовь и ува-
жение – главные человеческие ценности. Они делают 
нашу жизнь счастливой, полной, помогают преодоле-
вать трудности. 

В честь этого праздника в 2008 году была утверждена 
медаль «За любовь и верность». По традиции специаль-
ные медали вручают в торжественной обстановке. В этом 
году среди тех, кого наградят медалями «За любовь и вер-
ность»,  три семейных  пары из нашего района. Это семьи 
Николая Гавриловича и Тамары Михайловны Грошевых из 
села Лончаково, Юрия Максимовича и Раисы Артемовны 
Давыдовых из Лесопильного, а также семья Алексея Алек-
сеевича и  Надежды Викторовны Седелкиных из Бикина. 
Они не только сохранили любовь, семейные традиции, но 
и передали их своим детям.  Молодым парам, чей стаж 
семейной жизни пока еще мал, есть с кого брать пример.

Наш корр.

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник приурочен ко   дню памяти православных 

святых Петра и Февронии, чей семейный союз выдержал 
все испытания судьбы и стал для нас ярким примером люб-
ви и преданности. 

Все чаще молодые пары в крае стремятся пожениться 
именно 8 июля, чтобы жить долго и счастливо. Всего с на-
чала года в нашем крае заключено свыше трех тысяч бра-
ков, на свет появились более шести тысяч детей. 

Я уверен, что в будущем число крепких, дружных и 
счастливых семей в нашем регионе будет только расти. С 
2019 года в крае введены новые меры поддержки для мо-
лодых родителей, в их числе единовременная выплата на 
первенца, региональный материнский капитал при рожде-
нии второго ребенка, льготное ипотечное кредитование. 

Впервые накануне праздника под Комсомольском-на-
Амуре стартовал Окружной форум молодых семей, где со-
брались родители с детьми из 11 регионов Дальнего Вос-
тока. 

Желаю молодым семьям брать пример с тех, кто пронес 
свои чувства сквозь долгие годы и достойно воспитал детей 
и внуков. В этом году медалью «За любовь и верность» в крае 
награждены 80 супружеских пар. 

Пусть в ваших домах всегда царят любовь, согласие и 
благополучие! Берегите свои семьи и будьте счастливы! 

С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите самые искренние поздравления 

с Днем семьи, любви и верности!
Это один из самых теплых и по-настоящему добрых 

праздников, который стал хорошей российской традицией. 
Он посвящен памяти православных святых – князя Петра 
и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз вы-
держал все испытания судьбы и стал примером истинной 
преданности и любви.

Семья – главная ценность в жизни каждого человека. 
Это, в первую очередь, крепкий дом, в котором царят тепло 
и уважение, согласие и любовь. Именно в семье ребенок 
открывает для себя мир, в котором наследует традиции 
своего народа, приобщается к культурным ценностям и из-
учает родной язык.

Приоритетная задача органов власти Хабаровского 
края – содействовать улучшению условий жизни каждой 
семьи, четко исполняя все обязательства по государствен-
ным и региональным программам и проектам. Таким, как 
материнский капитал, предоставление земельных участков 
семьям, имеющим трех и более детей, решение жилищных 
проблем молодых семей.

Особые слова благодарности выражаю семьям, воспиты-
вающим не только собственных, но и приемных ребятишек, 
многодетным семьям. Это великий труд и большая ответствен-
ность, которые достойны уважения. Здоровья и долголетия су-
пружеским парам, чьи отношения проверены десятилетиями.

От всей души поздравляю молодоженов, – многие пары 
стремятся заключить брак в день святых покровителей се-
мьи, веря, что он будет крепким и счастливым.

Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царят 
мир, согласие, любовь и взаимопонимание! Здоровья ва-
шим близким и счастья вашему дому!

Сергей Луговской,
председатель

Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с праздником Дня семьи, любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – 

главные ценности в жизни каждого человека, наполняющие 
нашу жизнь смыслом, помогающие в полной мере познать 
счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно 
в семье от старшего поколения к младшему передаются 
нравственные, духовные ценности и культурные традиции.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной России. В 
Бикинском районе немало крепких, дружных семей, в кото-
рых воспитываются талантливые, творчески одаренные, а 
самое главное -   счастливые дети!

От всей души благодарим супружеские пары, которые 
много лет строят свои взаимоотношения на основе взаимо-
уважения, искренности и самых добрых чувств друг к другу. 
Молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие 
годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, 
бережет славные семейные традиции.

В этот замечательный семейный праздник мы хотим по-
желать вам счастья, любви, благополучия! Пусть в ваших 
домах всегда царят мир и согласие! Процветания, тепла 
домашнего очага и крепкого здоровья!

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района 

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

Администрация Бикинского муниципального района из-
вещает об отмене конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы администрации Бикинского 
муниципального района начальника отдела экономического 
развития и внешних связей, относящейся к группе ведущих 
должностей муниципальной службы, на основании распо-
ряжения администрации №164 от 01.07.2019.



Погода

Спорт

Наши дети
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УСИЛИВАЯ 
ЛЮБОПЫТСТВО

Родители и дети, проходящие курс 
лечения в реабилитационном центре, 
встретились с заместителем началь-
ника филиала госпиталя в/ч 46102 
гвардии майором Ольгой Сергеевной 
Глушковой.

Она рассказала об истории воен-
ной медицины, о подвигах медицин-

ских работников в годы Великой Отече-
ственной войны и военных конфликтах 
в современном мире, о медиках-героях 
России. «Профессия врача - это подвиг, 
она требует самоотвержения, чистоты 
души и чистоты помыслов. Не всякий 
способен на это», - точно подметил за-
мечательный земский врач Антон Пав-

лович Чехов. Свой увлекательный рас-
сказ военврач иллюстрировала фото и 
видеоматериалом.

После выступления Ольги Серге-
евны ребята задали много вопросов. 
Спрашивали, как стать врачом, можно 
ли поступить в мединститут, если не 
все в порядке со здоровьем, где, кро-
ме больницы, работают медики, какая 
у них зарплата… Встреча получилась 
насыщенной и интересной.

Сотрудники реабилитационного 
центра проводят для своих юных по-
допечных не только развлекательные 
мероприятия, где можно потанцевать, 
пошутить, поиграть, но и познаватель-
ные. Встречи с интересными людьми 
усиливают любопытство, расширяю т 
знания детей о деятельности взрос-
лых, о профессиях.

Наш корр.

В ИЮНЕ МЕРЗЛИ, ИЮЛЬ ОБЕЩАЕТ СОГРЕТЬ
Что за погода! Абсолютно не 

летняя, сплошные дожди и хо-
лод. Как рассказала начальник бикин-
ской метеостанции Наталья Понищук, 
средняя месячная температура перво-
го летнего месяца - 16.5 градусов, при 
норме - 19.5. В течение июня  случи-
лось несколько ночей, когда темпера-
тура не поднималась выше 5 граду-

сов. Само собой,  количество дождей 
превысило норму чуть ли не вдвое. 
Вместо нормативных 81 миллиметра, 
на нас вылилось 147,7. За последние 
четыре года   впервые июнь оказался 
столь неприветливым, некомфортным.

По прогнозам синоптиков, июль 
должен порадовать нас солнцем. Да 
просто обязан, когда еще «выгули-

вать» летние платья? Ожидаемая 
средняя дневная температура 23-29 
градусов, ночная -13-18. К концу ме-
сяца она может подняться до 30-32 
градусов. Осадки около нормы: 85-95 
миллиметров. Дожди и грозы ожида-
ются в первой декаде и в конце меся-
ца. 

Наш корр.

ФУТБОЛ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
На межрегиональном футбольном 

турнире «Играй юнифайд. Учись 
юнифайд» в Новосибирске команда 
спортсменов из Бикина заняла 3 
место. На «Специальной олимпиаде» 
они представляли Хабаровский край. 

Что такое юнифайд? Это такой вид 
соревнований, где команда состоит 
из обычных здоровых спортсменов 
и тех, кто страдает ментальными 
нарушениями, но активно занимается 
тем или иным видом спорта. В нашей 
стране есть юнифайд-команды по 
баскетболу, бадминтону, боулингу, 
бочче, легкой атлетике и плаванию. 
Однако юнифайд-матчи по футболу 
самые популярные и доступные.

В состав бикинской команды 
входили пять ребят из коррекционной 
школы № 10 и трое из школ № 3 и 
53. По правилам, команда должна 

формироваться на добровольных 
началах, главное, чтобы у ребят было 
желание помогать друг другу. 

- Для наших ребят участие 
в подобных соревнованиях  не 
только достижение каких-либо 
высот, но и возможность жить 
полноценной жизнью, -  говорит 
учитель физкультуры, тренер,  
сопровождавший команду в этой 
дальней поездке,   Ирина Петровна 
Савченко. - Прежде чем попасть на 
турнир в Новосибирске, мы отыграли 
в Хабаровске, заняв второе место. 
Почему-то нас, а не призеров 
отправили на соревнования в столицу 
Сибири. Там мы провели четыре игры. 
Ребята молодцы, играли азартно, на-
пористо, дружно. В соперниках у них 
были футболисты из Челябинска, 
Иркутска и хозяева встречи. По итогам 

турнира команде вручили кубок, 
а участников наградили почетной 
грамотой и наручными часами. 

Наш корр.
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ИНОГДА СВОЙ БИЗНЕС НАЧИНАЕТСЯ С САРАЯ
…Неугомонные, стремительные 

ласточки в мастерской  Андрея обита-
ют не первый год. Здесь у них гнезда,  
и в начале лета появляются птенцы. 
Для отдыха беспокойных птичьих ро-
дителей хозяин прибил обрезки веток 
к потолочной балке. Ласточки и чело-
век занимаются своими делами, не 
мешая друг другу. У Андрея Фурмана 
давняя привязанность к живности. 

- Мои родители переехали с Украины 
в Оренбургское в 1978 году, когда мне 
было пять лет. Ого, более сорока лет 
пролетело! - удивляется нехитрому под-
счету мой собеседник. - Отец с матерью 
сразу хозяйством обзавелись - корова-
ми, свиньями, курами. Они не представ-
ляли свой двор пустым: без живности и 
постоянного труда. Как и я. Так что опыт 
в этом деле у меня большой, чем старше 
становился, тем шире оказывался круг 
обязанностей и поручений на подворье. 

Сельские жители имеют одно неоспо-
римое преимущество перед горожанами 
- земельный участок и подворье, так на-
зываемое личное подсобное хозяйство. 
ЛПХ во все времена было весомой при-
бавкой к семейному бюджету. С огорода 
семья обеспечивала себя овощами и 
картофелем. Корова, один-два поросен-
ка, пара коз и куры - в итоге свежее мо-
локо, мясо и яйца круглый год. Излишки 
разбирали бесхозяйственные односель-
чане и закупала потребкооперация по 
выгодным ценам. Однако сегодня подоб-
ный расклад остался в прошлом. Пока 
искала дом Фурман, спросила у прохо-
жего, показывающего мне дорогу: «Мно-
гие ли в вашем селе держат коров?». Че-
ловек рассмеялся и ответил: «А зачем? 
Мясо, молоко есть в магазине».

Позже Андрей посетовал, что не мо-
жет найти пастуха, даже за деньги.

- Когда в сельской администрации от-
мечали стоящих по безработице, никог-
да не видел в деревне столько людей на 
улице.

Вот многие говорят, что в деревне 
негде работать, нет предприятий. Орен-
бургскому повезло: село недалеко от 
города, автобус ходит регулярно, поэто-
му, кто хотел, нашли работу в Бикине. 
А столько зарастающей земли вокруг?!  
Обрабатывай, расти овощи, разводи жи-
вотных. Руки приложи к труду - сыт, обут 
будешь. 

Но вернемся к герою зарисовки. Ан-
дрей окончил Вяземский лесотехникум, 
получил специальность техника-лесово-
да. Уезжать из села парень не захотел, 
устроился на ферму скотником.

- Привык здесь, мне постоянно надо 
заниматься чем-то, а в деревне работа 
не переводится, что в доме, огороде, во 
дворе.

После развала совхоза устроился 
рамщиком на частное предприятие в го-
роде. Женился. Дважды. Старшие дети 
живут своими семьями, младший 19-лет-
ний учится в Хабаровске, его будущая 

специальность – спасатель МЧС. Сам 
Андрей сегодня работает машинистом-
кочегаром в котельной военного городка, 
супруга Светлана продавцом в сельском 
магазине.

- Моей зарплаты хватает только на 
поддержание штанов. Если бы не хозяй-
ство…, - роняет Андрей. - Называть его 
подсобным, по-моему, неправильно, оно 
для нас стало основным источником до-
хода. Но и расходов тоже.

По нынешним меркам подворье у се-
мьи Фурман немалое: пять голов крупно-
го рогатого, молодняк, свиньи, куры. 

- Раньше держал лошадей, пока не 
купил трактор. И свиней до 15 штук. По-
сле требования реализовывать мясо 
через убойный цех, это занятие пере-
стало приносить прибыль, пришлось от 
него отказаться, - делится хозяин. - Для 
себя растим парочку свиней. Прежде 
разделывали мясо дома, про вирусы 
не слышали. Теперь запретов масса, в 
то же время вместо настоящего молока 
магазины торгуют молочными напитка-
ми сомнительного качества, продуктами 
с добавками из пальмового масла.

Более 20 литров молока развозит 
Андрей каждый день своим постоянным 
клиентам. Стоять на рынке у него нет вре-
мени. Семейное мини-стадо чаще всего 
доит сам. Продают они молоко по 60 ру-
блей за литр. Среди его покупателей есть 
семьи, которые в течение  пяти лет поку-
пают домашнее молоко от Фурман.

Недавно семья приобрела еще одну 
корову. Удойная буренка по нынешним 
ценам стоит до 70-80 тысяч. По словам 
Андрея, немалые расходы окупятся за 

два года: 
- Одну коровенку держать невыгод-

но, как и свинью. А для такого подворья,  
как наше, необходим свой покос, боль-
шие площади овощей. На корм скоту 
сажаем в поле картошку, тыкву, кабачки. 
Покупаем комбикорм, отходы сои. Для 
переработки сои соорудил мукомолку. 
Сами заготавливаем сено. Все знают, у 
коровы молоко на языке. Свое хозяйство 
требует большого терпения, внимания 
и трудов. Надо вовремя и накормить, и 
напоить животных. С вами поговорим и 
отправимся на сенокос с сыном, зятем, 
внуком.

- «Единоличником» быть непросто. 
Когда вы все успеваете?

- Раньше встаем, позже ложимся. 
Пришлось забыть про отпуск, поездки 
на море. Но, когда дела делаются сооб-
ща, совместными усилиями, все труд-
ности можно преодолеть. Для себя же 
работаем.

Те, кто работают на земле, не могут 
жить одним днем и полагаться на рус-
ское «авось», «небось» и «как-нибудь». 
Они должны думать о будущем, делать 
запасы, строить планы и претворять их 
в жизнь. Андрей говорит, что им тесно 
стало на подворье. Участок у них не-
большой, огород всего 6 соток. Подъезд 
ко двору неудобный. Технику и сено при-
ходится хранить у соседей и зятя. На се-

Моей зарплаты хватает 
только на поддержание шта-
нов. Если бы не хозяйство…

К сведению
В Бикинском районе 3650 лич-

ных подсобных хозяйств. Из них 
в городе – 1117, в Покровке – 82, 
Оренбургском – 297, Лесопильном 
– 305, в Бойцово – 47, Лермонтов-
ке – 1567, Лончаково- 158, Пушки-
но – 30, Добролюбово – 47. 

В ЛПХ содержится 268 голов 
крупного  рогатого скота.
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мейном совете решили воспользоваться 
дальневосточным гектаром. На круг вы-
шло 7 гектаров за околицей села.

- Там и сенокос будет, и выпас. Первым 
делом поставим добротный сарай. Часть 
строительных материалов уже закупили. 
До холодов надо бы поставить фундамент 
и стены. Потом можно о новом доме меч-
тать. Дорога к гектарам плохая, на тракто-
ре только и проедешь. И хотя участок на 
отшибе, деревня вся на виду. 

- Андрей, не хотите перевести свое 
личное подсобное хозяйство в фермер-
ское? Тогда можно рассчитывать на госу-
дарственную поддержку. 

- Нет, не хочу. Два года числиться в 

начинающих фермерах, собрать пакет 
документов и переживать, дадут или  не 
дадут грант? Это не по мне. Технику при-
дется покупать через банк, получается 
дороже. Разумнее надеяться на себя, 
свою семью. Осенью сгорела половина 

заготовленного в рулонах сена. Что ж, хо-
дить и плакаться: «Помогите!». Не при-
вык. Взял кредит и возместил потерю. 

Ни для кого не секрет, сейчас россий-
ские села переживаю т не самые лучшие 
времена. Жители уезжают, ищут лучшие 
условия жизни, где можно заработать, осо-
бенно молодежь. Что делать оставшимся? 
Воспользоваться единственным спосо-
бом выживания - вести свое хозяйство, 
трудиться на земле. В районе немало 
владельцев личных подсобных хозяйств, 
которые не боятся тяжелого физического 
труда и живут по принципу: как потопаешь, 
так и полопаешь. 

Н.Легачева 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ – 2019»
Отдел экономического развития и 

внешних связей администрации Би-
кинского муниципального района СО-
ОБЩАЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕ-
НИЙ на предоставление финансовой 
поддержки социальным проектам об-
щественных организаций Бикинского 
муниципального района «Муниципаль-
ный грант - 2019» в порядке конкурса. 
Заявления принимаются с 15 июля 
2019 года до 16.30 часов 02 августа 
2019 года (включительно).

Соискателями финансовой поддерж-
ки могут быть общественные организации 
Бикинского муниципального района, соз-
данные на основе совместной деятель-
ности в установленном законом порядке в 
качестве территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС), социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
(СОНКО) и других общественных неком-
мерческих организаций, подавшие в уста-
новленном порядке заявления на участие 
в конкурсе «Муниципальный грант- 2019». 

Соискателями финансовой поддержки 
не могут быть:

- индивидуальные предприниматели;
- коммерческие организации;
- политические партии и движения;
- профсоюзные организации;
- потребительские кооперативы;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- государственные учреждения;
- муниципальные бюджетные, казен-

ные учреждения;
- организации, представители которых 

включены в состав конкурсной комиссии.
Проекты должны быть направлены на 

решение конкретных задач по следующим 
приоритетным направлениям:

1) профилактика социального сирот-
ства, поддержка и защита материнства, 
отцовства и детства;

2) повышение качества жизни людей 
пожилого возраста;

3) социальная адаптация инвалидов и 
их семей;

4) деятельность в области допол-
нительного образования, просвещения, 
науки, культуры, искусства, в том числе 
развитие научно-технического и художе-
ственного творчества, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры 
и спорта, в том числе содействие указан-
ной деятельности; 

5) развитие межнационального со-
трудничества, сохранение и защита само-
бытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации;

6) социальная поддержка лиц, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию;

7) профилактика немедицинского по-
требления наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

8) сохранение, охрана и популяриза-
ция объектов культурного наследия и их 
территорий;

9) формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведению;

10) благотворительная деятельность, 
а также деятельность в области содей-
ствия благотворительности и доброволь-
чества;

11) деятельность в сфере патриоти-
ческого, в том числе военно-патриотиче-
ского, воспитания граждан Российской 
Федерации;

12) развитие деятельности детей и мо-
лодежи в сфере краеведения и экологии;

13) деятельность по защите исконной 
среды обитания, сохранению и развитию 
традиционного образа жизни, промыслов 
и культуры коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации;

14) оказание юридической помощи на 
безвозмездной основе гражданам и не-
коммерческим организациям и правовое 
просвещение населения, деятельность по 
защите прав и свобод человека и гражда-
нина;

15) участие в профилактике и (или) ту-
шении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

16) развитие и поддержка гражданских 
инициатив, направленных на решение со-
циально значимых проблем;

17) благоустройство территории ТОС;
18) удовлетворение социально-быто-

вых потребностей граждан, проживающих 
на территории ТОС.

Соискатели финансовой поддержки 

имеют право предоставлять на участие в 
конкурсе проекты общественных органи-
заций по нескольким направлениям, полу-
чить финансовую поддержку могут только 
для реализации одного проекта, который 
пройдет по конкурсу.

Финансовая поддержка предоставля-
ется при условии наличия собственных 
средств на реализацию проекта не менее 
10 процентов от запрашиваемой суммы. 
Размер предоставляемой финансовой 
поддержки на реализацию проекта не мо-
жет превышать 250 тысяч рублей.

С постановлением администрации 
Бикинского муниципального района от 
23.04.2018 № 74 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления гран-
тов и субсидий из бюджета Бикинского 
муниципального района на реализацию 
проектов по развитию общественных ор-
ганизаций» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Бикин-
ского муниципального района, во вкладке 
«Гражданские инициативы» - «Конкурсы 
социальных проектов» - «НПА»

( h t t p s : / / b i k i n a d m . k h a b k r a i .
r u / D e y a t e l n o s t / G r a z h d a n s k i e -
in ic ia t ivy1513905913/Konkursy-
socialnyh-proektov/NPA1514351155).

Инициатор конкурса на предоставле-
ние финансовой поддержки социальным 
проектам общественных организаций Би-
кинского муниципального района «Муни-
ципальный грант-2019» - администрация 
Бикинского муниципального района, упол-
номоченным лицом организатора являет-
ся Строкина Анна Геннадьевна, главный 
специалист отдела экономического раз-
вития и внешних связей.

Желающие принять участие в кон-
курсном отборе имеют право обратиться 
в отдел экономического развития и внеш-
них связей администрации Бикинского 
муниципального района за получением 
разъяснений в отношении конкурсной 
документации в устной или письменной 
форме по адресу г. Бикин пер. Советский 
2, каб. 32, а так же по электронной почте: 
adm_econ@bikinadm.ru, тел.: 8(42155) 21-
1-38.

Отдел экономического развития 
и внешних связей администрации 

Бикинского муниципального района

Более 20 литров моло-
ка развозит Андрей каждый 
день своим постоянным кли-
ентам. Стоять на рынке у него 
нет времени. Семейное мини-
стадо чаще всего доит сам.

Внимание, конкурс!

Жизнь на селе
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СЕМЬЯ ПО ФАМИЛИИ «ОТРАЖЕНИЕ»
40 лет назад бикинскому люби-

тельскому театру присвоено звание 
«народный». Четыре года назад те-
атральный коллектив возглавила 
Татьяна Короленко. Сегодня мы по-
говорим с ней о ее профессии, спек-
таклях, актерах и зрителях. 

- Татьяна Валериевна, давайте 
сначала о Вашей карьере и о том, 
как Вы пришли к режиссерской де-
ятельности.

- Режиссером «Отражения» стала 
в силу обстоятельств. В 2014 году те-
атр остался без руководителя, и, чтобы 
коллектив не распался, меня попроси-
ли возглавить его, потому что у меня 
единственной было подходящее для 
этой работы образование. По специ-
альности я - режиссер театрализован-
ных представлений и праздников, но 
азы с режиссёрами любительских теа-
тров у нас одни. Первые три года учё-
бы основным являлся предмет «Режис-
сура и мастерство актёра». С детства 
мечтала стать актрисой, но и предпо-
ложить не могла, какая это сложная, 
но в то же время интересная и много-
гранная работа! Честно говоря, быть 
режиссёром любительского театра ни-
когда не хотела, мне всегда нравилось 
играть. Свою актёрскую деятельность 
начинала в театре «Перекрёсток» у 
Марины Позевалкиной в 1995 году, сра-
зу после окончания техникума.

Это только на первый взгляд ка-
жется, что сыграть любую роль проще 
простого, но только тот, кто хоть раз вы-
ходил на сцену, поймёт, как это трудно. 
Каждый участник нашего коллектива 
знаком с трепетом и страхом перед вы-
ходом на сцену. Это потом входишь в 
образ и живёшь жизнью своего персо-
нажа, пока идёт спектакль, а порой и 
после него.

Во время учёбы в Хабаровском 
государственном институте искусств 
и культуры (куда поступила по реко-
мендации преподавателя сценарного 
мастерства и основам драмы Аллы 
Сергеевны Сторчило, которая приез-
жала к нам с курсами повышения ква-
лификации)  я как  будто переносилась 
в другой, нереальным мир. Старалась 
впитать в себя всё, что давали педаго-
ги. Понимала, как мало знаю и как мно-
го предстоит узнать.

Нашими кураторами стали пре-
подаватели режиссуры и актерского 
мастерства Вадим Владимирович и 
Татьяна Ивановна Паршуковы. Они 
рассказывали о профессии режиссера 
на своём примере.  Вадим Владимиро-
вич - режиссёр, который ставит спек-
такли по всей России. Он брал нас с 
собой на репетиции в театр. Об устрой-
стве закулисья мы, паршуковцы, знаем 
не понаслышке. Невозможно было не 
влюбиться в эту профессию. Я училась 
заочно, но во время учебных сессий мы 

совместно с очниками участвовали в 
различных постановках. Наша заочная 
группа была первой в истории институ-
та, кто делал посвящение в студенты! 
Прежде чем стать режиссёром, надо 
побывать в шкуре актёра, узнать всё 
изнутри. И это уж мы постигли в полной 
мере. Мы спорили с педагогами, дра-
лись между собой, получали травмы, 
но, как говорится, в споре рождается 
истина! Годы учёбы позади, а тёплые 
воспоминания о них никогда не покинут 
моё сердце.

- Говорят, что в каждом человеке 
«спит» актер. Это так?

- Всем известно выражение: «Весь 
мир - театр, а люди в нём - актёры!» Мы 
всю жизнь играем ту или иную роль. 
Но актёр театра - это совсем другое… 
Иногда, выходя на сцену, входишь в 
ступор, забываешь мизансцены, не 
знаешь, куда деть руки, из головы на-
прочь вылетает текст (это раньше в 
театрах существовали суфлёры). Не 
каждый человек способен справиться 

со своими эмоциями, поэтому в нашем 
коллективе остаются самые сильные 
духом люди. В прошлом году ряды те-
атра пополнила молодая талантливая 
девушка - Лена Новак. Она живёт в 
Лучегорске, но настолько любит наше 
общее дело, что готова хоть каждый 
день приезжать на репетиции. Именно 
на таких самоотверженных людях дер-
жатся самодеятельные коллективы. 
Ведь в отличие от профессиональных  
наши артисты не получают зарплату. 

- Всегда интересовало,  как выби-
рается премьерный спектакль: это 
индивидуальное предложение ре-
жиссера или коллективный выбор?

- Свои предложения по выбору пье-
сы вносят артисты. Читаем несколько 
предложенных вариантов, выбираем, 
что по душе, и начинаем работать. А 
вот роли распределяет режиссер. Во  
время так называемого «застольного 
периода» (когда, сидя за столом,  про-
сто читаем текст по ролям) иногда по 
нескольку раз переназначаем актёров. 
Обсуждаем, как ребята видят образ 
своего героя. Придумываем различные 
«приспособления»: не знаешь, куда 
деть руки,  - держи шляпу, постоянно 
выходишь из образа - будешь шепе-
лявить или хромать. Сочиняем био-
графии своим героям. Если он злодей, 
что могло с ним произойти в жизни, что 
заставило его стать таким? 

Мы с ребятами давно вместе, и на 
каждого я могу положиться. Мои маль-
чишки и девчонки фонтанируют идея-
ми, придумывают интересные фишеч-
ки. Каждый вносит что-то своё в образ 
персонажа. Часто спорим, приходится 
отстаивать свою точку зрения, как ска-
зал мой учитель: «Режиссёр должен 
быть один!» Иногда напоминаю: «Сами 
выбрали меня, теперь мучайтесь!»

Над различными профессиональ-
ными навыками, такими как сцениче-
ская речь, пластика, сцендвижение, 
работаем по ходу репетиций. Отдель-
но на это нет ни места, ни времени. 
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Любительский театр от профессио-
нального тем и отличается, что у него 
нет своего здания, нет гримёров, ос-
ветителей, балетмейстеров, художни-
ков, костюмеров. В КДЦ «Октябрь», 
где мы репетируем, есть швея, кото-
рая шьёт нам необходимые элементы 
костюмов, но на все наши «хотения» 
нет денег. Многое приносим из дому, 
берём напрокат у знакомых. Декора-
ции, реквизит придумываем сообща с 
артистами и оформителем. Гримиру-
емся тоже сами. В общем, трудностей 
хватает. 

Раз в три года театр должен под-
тверждать звание «народного». В 
2018 году мы вынесли на суд зрителя 
и комиссии спектакль «Кто-то должен 
уйти!» и получили похвальные отзывы 
за высокий уровень мастерства. При-
ёмную комиссию особенно поразило, 
что в нашем театре много актеров-муж-
чин, это большая редкость для люби-
тельского театра.

- Что да, то да. Спектакли от этого 
только выигрывают. Расскажите о 
своей труппе подробнее.

- Если говорить обо всех подроб-
но, пожалуй, в газете места не хватит. 
Представлю корифеев театра, тех,  кто 
играет в нем давно. 

Женя Загибин. С ним вместе играли 
ещё в «Перекрёстке». Он всегда был 
основательным мужиком. Внешне спо-
коен, но только внешне. У него очень 
подвижное, выразительное лицо. Лю-
бит делать МХАТовские паузы.

 Валера Ефременко. Всегда спорти-
вен, подтянут, очень подвижен. Помо-
гает режиссёру всеми силами. Лучше 
всех учит слова. 

Андрей Бурдыга.  Внимательно от-
носится к мелочам роли и костюму сво-
его персонажа. В связи со спецификой 
работы (посменно работает на желез-
ной дороге)  не всегда может вырвать-
ся на репетицию, но обязательно по-
звонит, предупредит. 

Антон Ковалевич - наш гений, 
очень начитанный человек, ответит на 
любой ваш вопрос. Свою роль проду-
мывает до мелочей. Он наш умелец, 
смастерит любой реквизит, декора-
цию. 

Иван Охорзин – ведущий артист. 
Поэт. От прежней профессии военно-
го осталась дисциплинированность и 
дотошность, у него всё должно быть 
разложено по полочкам, в роли в том 
числе. 

Света Хренова. Создает впечат-
ление командира в юбке, но на са-
мом деле это трепетная душа. Есть 
такой спектакль «Дальше тишина», в 
нем играли Раневская и Зельдин. Он 
о том, как взрослые дети разлучили 
своих родителей, отца забрали одни, 
мать – другие. Они тоскуют вдалеке 
друг от друга. Светлану я вижу в роли 
главной героини. Надеюсь когда-ни-
будь это осуществить.

Люся Залуговская. Она заражает 
своим смехом и позитивом. Всегда 
встречает с улыбкой. Её любовь к теа-
тру перешла к дочери, которая сейчас 
является ведущей артисткой театра 
драмы города Хабаровска.

Вышло так, что один артист приво-
дил в труппу другого – друга, подругу, 
знакомого. Так в нашем коллективе 
появились Вера Вох, Мая Зарицкая, 
Ольга Куприна, Володя Шевчук, Толя 
Тимофеев, Надя Пустовит, без кото-
рых теперь театр не мыслим. Мы ко-
манда, с теплым, дружеским отноше-
нием, мы все интересны друг другу.  
Жены, мужья артистов тоже с нами, 
они в курсе всех театральных дел. 
Привлекаем своих детей в спектакли, 
когда это необходимо. Можно сказать, 
у нас театральная семья по фамилии 
«Отражение», в которой каждый игра-
ет свою роль! 

Любопытный факт: играя в театре, 
артисты приходят на работу в учреж-
дения культуры. Так получилось с Ива-
ном Охорзиным, Владимиром Шевчу-
ком, со мной. А те, кто давно работает 
в культуре, с удовольствием пополни-
ли наши ряды.

- Замечательно, вот как надо 
растить кадры. А какой новой по-
становкой Вы порадуете зрителей?

- На этот раз отдаю бразды прав-
ления Наталье Гарбузюк, взамен на 
роль (смеется). Наталья Васильевна 
давно хотела поставить «Две стрелы» 
Володина, а я поиграть, поэтому с удо-
вольствием уступаю ей место режис-
сёра-постановщика спектакля. В июне 
в КДЦ «Октябрь» прошел отчетный 

концерт «Разрешите представить». В 
нем показывали сценки из жизни лю-
дей каменного века. Это тема будуще-
го спектакля. Больше говорить ничего 
не буду, сами увидите. 

- Почему в репертуаре народно-
го театра в основном комедии?

- Они более востребованы зрите-
лями. Наша действительность тако-
ва, что людям не хочется «грузить» 
себя драмой. Но разве не трагична 
суть спектакля «Кто-то должен уйти»? 
Каждый герой боится остаться без ра-
боты. И пусть происходящее обыгра-
но в шутливой форме, сущность от 
этого не меняется, кому-то придется 
уйти. Вчера была стабильная зарпла-
та, а сегодня пустота впереди. Такую 
безысходность испытал  не  один че-
ловек. Завтрашний день пугает до 
одури.

- Ваш театр любят зрители?
- С каждым спектаклем поклонников 

у нашего театра становится всё боль-
ше. На премьерах аншлаг. Приходят 
родные, друзья, любители театрально-
го искусства. Наши постоянные зрите-
ли готовы смотреть премьеры каждый 
месяц, но полноценные премьерные 
спектакли мы можем выпускать не чаще 
одного раза в год. С удовольствием про-
катились бы со спектаклями за пределы 
района, но такая возможность выпадает 
крайне редко. 

Мы всегда готовы выслушать мне-
ние зрителей, критику в наш адрес. 
Приходите на наши спектакли и… Лю-
бите театр так, как любим его мы!

Беседовала Н.Легачева
Фото из архива театра

Культура
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ У РАЙОНА ЕСТЬ

Продолжаем публикацию «Страте-
гия социально-экономического разви-
тия Бикинского муниципального райо-
на на период до 2030 года».

Животноводство района специализи-
руется на выращивании крупного рогатого 
скота, свиней, производстве молока. Дан-
ные показывают существенный спад пого-
ловья КРС в районе. За период с 2014 года 
поголовье сократилось на 27%, при этом 
спад не прекращается. В 2017 году по срав-
нению с 2016 годом произошло также почти 
30-% сокращение поголовья. Отмечается, 
что поголовье КРС в КФХ показывает уме-
ренный рост. Стабильным можно признать 
состояние поголовья свиней. Выпуск про-
дукции животноводства характеризуется 
стабильным ростом производства молока 
(от 2 % до 5 % ежегодно) и существенным 
ростом производства мяса. Однако рост 
производства мяса нужно связывать с вы-
бытием поголовья КРС, что, конечно, не 
стоит расценивать как благоприятный эко-
номический результат. 

Снижение поголовья в районе в целом 
вызвано значительным его снижением в 
АО «Лермонтовское», в связи с выведени-
ем поголовья, инфицированного лейкозом 
крупного рогатого скота. На начало 2018 
года поголовье КРС сократилось с 880 го-
лов до 273. 

Крупные имущественные комплексы 
должны быть объектами инвестирования 
в развитие крупных агропромышленных 
предприятий.

КФХ нуждаются в обеспечивающей ин-
фраструктуре, предоставляющей технику, 
семена для растениеводства, племенных 
животных, а также торгово-логистические 
возможности. 

ЛПХ, преобладающие особенно в Би-
кине, относительно самодостаточны, но 
для оперативной реализации продукции 
этим хозяйственным единицам нужно пре-
доставить мобильную закупочную услугу, 
а также ритмичный график торгово-ярма-
рочных мероприятий. Для решения про-
блем реализации продукции КФХ и ЛПХ, 
а также материально-технического обе-
спечения их деятельности назрело объ-
единение в сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы, которые будут 
представлять интересы своих пайщиков 
во всех структурах экономики.

По прогнозам на 2018-2020 годы, с 
сохранением текущей динамики всего в 
районе во всех организациях сельского хо-
зяйства в 2020 г. поголовье крупного рога-
того скота составит 620 голов, в том числе 
коров 400 голов, или к уровню 2016 года 
соответственно 48,5 % и 58,2 %.

По инерционным прогнозам, в АО 
«Лермонтовское» к 2020 году поголовье 
КРС и коров останется на уровне 2017 
года и составит всего 200 голов, что ниже 
уровня 2016 года на 480 единиц или на 77 
% . По прогнозам КФХ, к 2020 году плани-
руется рост поголовья на 7 %, до количе-
ства КРС 145 голов, коров до 60 единиц. 
Оборот сельскохозяйственной продукции 

составит в 2020 году 77 млн. руб., или к 
уровню 2016 года 105,8 %. 

Несомненно, одной из важнейших за-
дач является урегулирование отношений 
собственности и управления имуществен-
ным комплексом АО «Лермонтовское». 
Это хозяйство является ключевым для 
восстановления не только объемов сель-
скохозяйственного производства, здесь 
сосредоточена значимая часть населения 
района, а потому коммерчески эффектив-
ная деятельность ключевого хозяйства – 
это источник решения многих социальных 
проблем. 

Администрацией района будет про-
должена работа по подготовке фермеров 
для участия в конкурсе на получение фи-
нансовой, в том числе грантовой поддерж-
ки, ежегодно планируется подготовить по 
3-4 участника конкурсного отбора. 

Следует отметить, что положитель-
ная динамика по производству продук-
ции сельского хозяйства, росту поголовья 
крупного рогатого скота, в том числе коров 
в КФХ района стала возможной благода-
ря значительной поддержке из краевого 
и федерального бюджетов на создание и 
развитие хозяйств и создание семейной 
животноводческой фермы. 

Так, в 2016 году фермеры района полу-
чили бюджетных ассигнований на созда-
ние и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и семейных животноводческих 
ферм 5,1 млн. руб., в 2017 году – 4,5 млн. 
руб. Средства грантов были направлены 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники, строительство убойного пункта, 
приобретение молодняка крупного рогато-
го скота. По предварительным прогнозам, 
инвестиции на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств района 
составят за 2018-2020 годы около 15 млн. 
рублей. 

Торговля. На фоне иных макроэконо-
мических показателей района показатель 
розничного товарооборота имеет устойчи-
вую позитивную динамику. По состоянию 
на 01 января 2018 года на потребитель-
ском рынке района осуществляли деятель-
ность 153 объекта торговли. Обеспечен-
ность торговыми площадями на 1 тысячу 
жителей по району составляет 564,3 кв. м. 
Это превышает установленный в крае ми-
нимальный норматив на 119,4 кв. м. 

За последние три года можно отметить 
тенденцию концентрации предприятий 
торговли – при сокращении их числа това-
рооборот растет. Так, в 2017 году в срав-
нении с 2016 годом розничный товарообо-

рот вырос в сопоставимых ценах на 7,9 % 
при сокращении объектов торговли на 6 
единиц. В структуре розничного товароо-
борота преобладающую долю занимают 
продовольственные товары – 78,9 %, доля 
непродовольственных товаров – 21,1 %.

В составе торговых объектов появи-
лись современные форматы торговли, ра-
ботающие по методу самообслуживания: 
открылось новое здание магазина «Ко-
ралл»; проведена реконструкция продо-
вольственного отдела в торговом центре 
«Ясень»; реконструирован магазин «Чере-
мушки»; открылся магазин «Амбар» тор-
говой сети ООО «Розничные технологии 
27».

Наибольшее количество торговых 
объектов находятся на территории города. 
В малых селах района, таких как Бойцово, 
Васильевка, Перелесок, магазинов нет.

Тенденция роста оборота розничной 
торговли продолжилась и в 2018 году. Так, 
за период январь-июнь 2018 года органа-
ми статистики зафиксирован рост оборота 
розничной торговли на 34 % – до 428918 
тыс. рублей. 

По сути сравнительная динамика 
развития розничной торговли и отраслей 
сферы материального производства – 
промышленности и сельского хозяйства, 
дает основания судить о том, что в районе 
сложился относительно нормальный ис-
точник потребительских доходов.

Общественное питание и бытовое 
обслуживание. На начало 2017 года в 
районе осуществляли деятельность 13 
общедоступных объектов общественного 
питания на 629 посадочных мест. Оборот 
общественного питания за 2017 год соста-
вил 53,7 млн. руб., в сопоставимых ценах 
увеличился на 3,1 % к уровню прошлого 
года.

Сфера бытового обслуживания в 
районе развивается в соответствии со 
спросом населения. В районе оказывают 
услуги 42 предприятия бытового обслу-
живания. Наибольший удельный вес в 
общем объеме бытовых услуг приходится 
на парикмахерские услуги, техническое 
обслуживание и ремонт транспортных 
средств, машин и оборудования.

Строительство. Строительство в эко-
номике района играет многоплановую 
роль. Эта отрасль предъявляет спрос на 
рабочую силу, формируя занятость и по-
требительские доходы, тем самым об-
условливает социальную стабильность в 
муниципальном образовании. Строитель-
ство предъявляет спрос на работы, услуги 
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и продукцию других отраслей, чем дает 
развитию экономики мультипликативный 
эффект. Благодаря строительству в райо-
не вводятся в эксплуатацию социальные 
объекты, объекты благоустройства, что 
напрямую оказывает влияние на качество 
человеческого капитала и решение задач 
по закреплению и приумножению населе-
ния района. 

Основные результаты отрасли строи-
тельства в предыдущие годы в районе свя-
заны с вводом в действие жилья. К 2017 
году динамика отрасли замедлилась. Бо-
лее высокие показатели развития отрасли 
в предыдущий период связаны с реали-
зацией программных мероприятий. Так, в 
2016 году в рамках реализации меропри-
ятия «Формирование рынка доступного 
коммерческого (арендного) жилья и раз-
витие некоммерческого жилищного фонда 
для предоставления гражданам, имеющим 
невысокий уровень доходов» в рамках го-
сударственной программы Хабаровского 
края «Развитие жилищного строительства 
в Хабаровском крае» администрацией го-
родского поселения «Город Бикин» было 
завершено строительство 1 жилого дома 
площадью 945 кв.м. (34 млн. руб.) и дома 
эконом-класса по адресной программе пе-
реселения граждан из аварийного жилого 
фонда (49,7 млн. руб.). Всего в 2016 году 
в Бикинском муниципальном районе было 
введено жилых домов за счет всех источ-
ников финансирования общей площадью 
4563 кв. м. (64 квартиры).

Анализ показывает, что реализующи-
еся в рамках государственной программы 
Хабаровского края «Развитие жилищного 
строительства в Хабаровском крае» ме-
роприятия по строительству жилья эф-
фективны, но недостаточны для того, что-
бы привлекать молодых специалистов в 
области образования, спорта и культуры. 
К таким мероприятиям относятся: 

– мероприятия по предоставлению 
социальных выплат. На территории го-
родского поселения «Город Бикин» с 2011 
года предоставлены выплаты на приоб-
ретение жилых помещений более чем 80 
молодым семьям (в возрасте до 35 лет);

– формирование рынка доступного 
арендного жилья. В 2016 году построен 
30-квартирный дом. Условия пользова-
ния данной категорией жилья таковы, 
что не все молодые специалисты имеют 
возможность получить право аренды на 
квартиру (ежемесячный доход на 1 че-
ловека для получения права арендовать 
квартиру должен составлять не менее 30 
тыс. руб. в месяц). Кроме того, указанный 
вид жилья не предоставляется в соб-
ственность;

– приобретение (доставка) строитель-
ных материалов для жителей села для 
строительства или реконструкции жилого 
дома. Такое мероприятия неприемлемо 
для молодых специалистов, поскольку 
для его реализации необходим земель-
ный участок либо собственный дом на 
территории села.

Еще одним отрицательным фактором 
является недостаточность бюджетных 

средств для строительства муниципаль-
ного (специализированного) жилья. Дан-
ная категория жилья также не предостав-
ляется в собственность.

Однако работа по приданию импуль-
са развитию строительной отрасли в 
районе ведется активная. В целях соз-
дания условий для формирования инве-
стиционного климата, способствующего 
активному развитию экономики района, 
утверждена и исполнена на 90% «дорож-
ная карта»  внедрения муниципального 
стандарта содействия инвестициям и раз-
вития предпринимательства в Бикинском 
районе. В рамках внедрения муниципаль-
ного стандарта предусмотрен комплекс 
организационных мер по формированию 
комплекса нормативных правовых доку-
ментов, информационных материалов, 
мероприятий и процедур, обеспечиваю-
щих «режим благоприятствования» для 
желающих инвестировать в экономику 
Бикинского района. 

В 2018 году запланировано участие 
сельских поселений «Село Покровка» 
и «Село Лончаково» в конкурсном от-
боре муниципальных образований края 
для предоставления субсидий на софи-
нансирование расходных обязательств 
по предоставлению социальных вы-
плат гражданам Российской Федерации, 
проживающим в сельской местности 
Хабаровского края, на приобретение 
(изготовление, доставку) строительных 
материалов, конструкций и изделий. 

Развитие отрасли в среднесрочной 
перспективе также связано с формирова-
нием рынка наемных домов социального 
использования либо наемных домов ком-
мерческого использования. Администра-
ция городского поселения «Город Бикин» 
в 2019 году планирует строительство 30-
кв. жилого дома по социальному найму 
площадью 1500 кв.м. Готовится пакет до-
кументов (разработка проектно-сметной 
документации и экспертиза на проверку 
достоверности сметной стоимости). 

В целях обеспечения жильем некото-
рых категорий граждан, установленных 
законодательством, администрацией 
городского поселения «Город Бикин» 
проведена работа по формированию 
земельного участка, расположенного 
на территории г. Бикина, обеспеченного 
инженерной инфраструктурой, с целью 
строительства жилых помещений (квар-
тир) для детей-сирот. Участок распо-
ложен в 50 м. по направлению на юг от 
ориентира по адресу: Хабаровский край, 
г. Бикин, ул. Октябрьская, 38А. 

Кроме того, администрацией муни-
ципального района разработана муници-
пальная программа «Комплексное раз-
витие социальной инфраструктуры на 
территории Бикинского муниципального 
района на 2017-2025 годы», в которой 
предусмотрены реконструкция и строи-
тельство новых зданий объектов соци-
альной инфраструктуры в соответствии с 
установленной потребностью, в том чис-
ле строительство школы и спортивного 
центра.

Потенциал развития туризма
Бикинский муниципальный район рас-

полагает ресурсами развития въездного 
экологического туризма в силу самобыт-
ности его природы, уникальность которой 
предопределена рекой Уссури, неповто-
римой флорой и фауной лесов района, 
представляющих интерес для охоты. Кро-
ме того, в городе Бикине имеются истори-
ко-культурные объекты, интересные для 
познавательного туризма. 

На территории района функциони-
руют две туристических фирмы: ООО 
«Бикин-тур», ООО «Меридиан», однако 
нет специализированных предприятий, 
оказывающих турагентские услуги. Вме-
сте с тем, есть объекты размещения ту-
ристов, которыми пользуются гости рай-
она, приезжающие не только на базы, 
расположенные на его территории, но и 
на территории смежных районов. К ним 
относятся отели и гостиницы города Бики-
на: «Ажур», «Эльдорадо», «Лотос», «Те-
ремок», комнаты отдыха РЖД. 

В своем роде уникальны турпредло-
жения села Лесопильного: база отдыха 
«Ранчо» пользуется высоким спросом, в 
селе расположен частный музей экспо-
натов редких животных таксидермиста 
А.Даневича, озеро лотосов Комарова.

По оценкам специалистов, 90% граж-
дан, прибывающих на территорию райо-
на в туристических целях, являются граж-
данами КНР. Во втором полугодии 2017 
года администрация муниципального 
района провела встречу с представителя-
ми Народного правительства уезда Жао-
хэ, на которой представители китайской 
стороны сообщили, что заинтересованы 
в турах «одного дня» на территории Би-
кинского района. 

Администрацией района были опре-
делены основные объекты и виды тури-
стической активности для составления 
проектов туристических маршрутов. 
Оценочное количество китайских тури-
стов для пребывания на территории Би-
кинского района определено в пределах 
300 человек в месяц. «Тур одного дня», 
предложенный китайской стороне, вклю-
чает культурно-экскурсионную програм-
му, которой предусмотрено посещение 
краеведческого музея им. Н.Г.Евсеева, 
вокзала, кино-досугового центра «Ок-
тябрь», братской могилы красногвардей-
цев, мемориала Боевой славы в честь во-
инов-земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В программу тура 
включены также творческие элементы, 
призванные познакомить гостей с госте-
приимством и культурой района: обря-
довое представление «Гостеприимная 
Россия», обрядовая встреча в костюмах, 
посиделки у самовара, мастер-класс по 
русскому танцу «Кадриль», мастер-класс 
по изготовлению русской куклы «Крупе-
ничка». 

Развитие туризма в районе сдержи-
вается состоянием инфраструктуры, а 
также конкурирующими предложениями 
соседних регионов. 

Продолжение следует

О важном
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8 июля8 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.50 Модный приговор 09.50 Модный приговор 
6+6+
10.50 Жить здорово! 16+10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.00, 12.10, 17.00, 18.25, 01.00, 
03.05 Время покажет 03.05 Время покажет 
16+16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16+16+
16.00 Мужское / Жен-16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ское 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 "25-й час" 16+21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 Эксклюзив 16+23.20 Эксклюзив 16+

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 12.50, 18.50 60 минут 
12+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 "Сиделка" 12+21.00 Т/с "Сиделка" 12+
00.55 Т/с "Вокзал" 16+00.55 Т/с "Вокзал" 16+
02.55 Т/с "Семейный де-02.55 Т/с "Семейный де-
тектив" 12+тектив" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Зверская ра-05.00 Д/ф "Зверская ра-
бота" 12+бота" 12+
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 Новости. Ха-23.00, 01.00 Новости. Ха-
баровск 16+баровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Недетские 06.50, 17.00 Недетские 
новости 6+новости 6+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Защита сви-10.00, 19.30 Защита сви-
детелей 16+детелей 16+
12.10 Рехаб 16+12.10 Рехаб 16+
13.00, 01.20 Измена 16+13.00, 01.20 Измена 16+
14.00, 22.00 Другие де-14.00, 22.00 Другие де-
баты 12+баты 12+
15.00 Жена генерала 15.00 Жена генерала 
16+16+
15.50 Моё любимое шоу 15.50 Моё любимое шоу 
16+16+
16.30 Документальный 16.30 Документальный 
цикл программ 16+цикл программ 16+
17.10 Спальный район 17.10 Спальный район 
12+12+
23.30 Х/ф "Берегите 23.30 Х/ф "Берегите 
женщин" 12+женщин" 12+
02.20 Кино, сериалы, 02.20 Кино, сериалы, 
информационно по-информационно по-
знавательные, развле-знавательные, развле-
кательные программы кательные программы 

16+16+
НТВ НТВ 

05.10, 04.25 Т/с "Адво-05.10, 04.25 Т/с "Адво-
кат" 16+кат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+шее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Но-08.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СегодняСегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с 14.00, 16.25, 01.00 Т/с 
"Ментовские войны" "Ментовские войны" 
16+16+
18.25, 19.40 Т/с "Высо-18.25, 19.40 Т/с "Высо-
кие ставки" 16+кие ставки" 16+
23.00 Дорога длиною в 23.00 Дорога длиною в 
жизнь 12+жизнь 12+
00.00 Т/с "Свидетели" 00.00 Т/с "Свидетели" 
16+16+
04.05 Их нравы 0+04.05 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+культуры 0+
06.35 Пешком 12+06.35 Пешком 12+
07.05 Д/с "Предки на-07.05 Д/с "Предки на-
ших предков" 0+ших предков" 0+
07.45, 22.30 Д/с "Первые 07.45, 22.30 Д/с "Первые 
в мире" 0+в мире" 0+
08.00 Легенды мирово-08.00 Легенды мирово-
го кино 0+го кино 0+
08.30, 23.35 Т/с "Секрет-08.30, 23.35 Т/с "Секрет-
ный фарватер" 0+ный фарватер" 0+
09.40, 18.10, 02.40 Цвет 09.40, 18.10, 02.40 Цвет 
времени 0+времени 0+
10.15 Д/ф "Петр Капица. 10.15 Д/ф "Петр Капица. 
Опыт постижения сво-Опыт постижения сво-
боды" 0+боды" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 11.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+0+
12.35 Полиглот 0+12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие 13.25 Д/с "Маленькие 
капитаны" 0+капитаны" 0+
13.55 IV международ-13.55 IV международ-
ный конкурс молодых ный конкурс молодых 
оперных режиссеров оперных режиссеров 
"Нано-опера" 0+"Нано-опера" 0+
15.10 Спектакль "Кали-15.10 Спектакль "Кали-
форнийская сюита" 0+форнийская сюита" 0+
17.20 Д/ф "Люди и стра-17.20 Д/ф "Люди и стра-
сти Алисы Фрейндлих" сти Алисы Фрейндлих" 
0+0+
18.25, 01.40 Мастера ис-18.25, 01.40 Мастера ис-
полнительского искус-полнительского искус-
ства 0+ства 0+
19.45 Д/с "Елена Об-19.45 Д/с "Елена Об-
разцова. Самая знаме-разцова. Самая знаме-
нитая и почти незнако-нитая и почти незнако-
мая" 0+мая" 0+
20.25 Спокойной ночи, 20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+малыши! 0+
20.40 Х/ф "Такси-блюз" 20.40 Х/ф "Такси-блюз" 
18+18+
22.45 Д/с "Двадцатый 22.45 Д/с "Двадцатый 
век. Потеря невинно-век. Потеря невинно-
сти" 16+сти" 16+
00.45 Д/ф "Правда о 00.45 Д/ф "Правда о 
пророчествах Ностра-пророчествах Ностра-
дамуса" 0+дамуса" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Дельта. Продолже-Т/с "Дельта. Продолже-
ние" 16+ние" 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с 09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
"Гаишники" 16+"Гаишники" 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 12.25, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.30 Т/с 15.40, 16.40, 17.30 Т/с 
"Глухарь" 16+"Глухарь" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с "След" 22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+16+
23.10 Т/с "Великолепная 23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+пятерка" 16+
00.00 Известия. Итого-00.00 Известия. Итого-
вый выпусквый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 01.10, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с "Детективы" 16+Т/с "Детективы" 16+
03.35, 04.20 Т/с "Всегда 03.35, 04.20 Т/с "Всегда 
говори "всегда-4" 16+говори "всегда-4" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 06.30, 06.20 6 кадров 
16+16+
06.35 Удачная покупка 06.35 Удачная покупка 
16+16+
06.45 Д/ф "Из России с 06.45 Д/ф "Из России с 
любовью" 16+любовью" 16+
07.45, 05.25 По делам 07.45, 05.25 По делам 
несовершеннолетних несовершеннолетних 
16+16+
08.20 Давай разведём-08.20 Давай разведём-
ся! 16+ся! 16+
09.20, 04.35 Тест на от-09.20, 04.35 Тест на от-
цовство 16+цовство 16+
10.20, 02.55 Д/ф "Реаль-10.20, 02.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+ная мистика" 16+
12.25, 00.55 Д/ф "По-12.25, 00.55 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+нять. Простить" 16+
14.45 Х/ф "Всё равно ты 14.45 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" 16+будешь мой" 16+
19.00 Х/ф "Ещё один 19.00 Х/ф "Ещё один 
шанс" 16+шанс" 16+
22.45 Х/ф "Ой, ма-моч-22.45 Х/ф "Ой, ма-моч-
ки!-2" 16+ки!-2" 16+
05.55 Домашняя кухня 05.55 Домашняя кухня 
16+16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные 07.30, 19.00 Дорожные 
войны 16+войны 16+
11.30 Дорога 16+11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 13.00 Идеальный ужин 
16+16+
15.00 Опасные связи 15.00 Опасные связи 
16+16+
16.30 Вне закона 16+16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 18.00 Улётное видео 
16+16+
21.00 Решала 16+21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 23.00 Опасные связи 
18+18+
00.00 +100500 18+00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+Лучшее 16+
01.40 Т/с "Пятницкий. 01.40 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвёртая" 16+Глава четвёртая" 16+
03.20 Т/с "Как избежать 03.20 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" наказания за убийство" 
18+18+

04.00 Т/с "Даша Василье-04.00 Т/с "Даша Василье-
ва. Любительница част-ва. Любительница част-
ного сыска" 12+ного сыска" 12+
05.30 Улетное видео 16+05.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25 Все на футбол! 12+05.25 Все на футбол! 12+
05.55 Футбол. Кубок 05.55 Футбол. Кубок 
Америки. Финал. Пря-Америки. Финал. Пря-
мая трансляция из Бра-мая трансляция из Бра-
зилиизилии
07.55, 14.05, 19.25, 21.15, 07.55, 14.05, 19.25, 21.15, 
01.15 Все на Матч! Пря-01.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. мой эфир. Аналитика. 
Интервью. ЭкспертыИнтервью. Эксперты
08.25 Пляжный футбол. 08.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Испа-Евролига. Россия - Испа-
ния. Трансляция из Пор-ния. Трансляция из Пор-
тугалии 0+тугалии 0+
09.35, 10.45, 12.00, 12.30 09.35, 10.45, 12.00, 12.30 
Летняя Универсиада - Летняя Универсиада - 
2019 г. Трансляция из 2019 г. Трансляция из 
Италии 0+Италии 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+про …" 12+
13.30 "Кубок Африки". 13.30 "Кубок Африки". 
Специальный репортаж Специальный репортаж 
12+12+
14.00, 15.55, 19.20, 21.10, 14.00, 15.55, 19.20, 21.10, 
23.30, 01.10 Новости23.30, 01.10 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" рейд "Шёлковый путь" 
0+0+
16.20 Футбол. Кубок 16.20 Футбол. Кубок 
Америки. Финал. 0+Америки. Финал. 0+
18.30 "Австрия. Live". 18.30 "Австрия. Live". 
Специальный репортаж Специальный репортаж 
12+12+
19.00 "Бокс. Место силы". 19.00 "Бокс. Место силы". 
Специальный репортаж Специальный репортаж 
12+12+
19.55 Летняя Универси-19.55 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Прыжки в ада - 2019 г. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансля-Финал. Прямая трансля-
ция из Италииция из Италии
22.10 Летняя Универ-22.10 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Прыжки сиада - 2019 г. Прыжки 
в воду. Смешанные ко-в воду. Смешанные ко-
манды. манды. 
23.35 "Сделано в Вели-23.35 "Сделано в Вели-
кобритании". Специаль-кобритании". Специаль-
ный обзор 16+ный обзор 16+
00.50 "Формула-1. По-00.50 "Формула-1. По-
беда или штраф". Специ-беда или штраф". Специ-
альный репортаж 12+альный репортаж 12+
01.55 Футбол. Кубок аф-01.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 риканских наций- 2019 
г. 1/8 финала. Прямая г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египтатрансляция из Египта
03.55 Летняя Универсиа-03.55 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Плавание. 0+да - 2019 г. Плавание. 0+

СТССТС
06.00, 05.05 Ералаш06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с "Да здравству-06.25 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+ет король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключе-07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" ния Вуди и его друзей" 
0+0+
07.30 Т/с "Мамы чемпи-07.30 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+онов" 16+
09.35 Т/с "Воронины" 09.35 Т/с "Воронины" 
16+16+

16.15 Х/ф "Миссия невы-16.15 Х/ф "Миссия невы-
полнима" 12+полнима" 12+
18.30 Х/ф "Миссия невы-18.30 Х/ф "Миссия невы-
полнима-2" 12+полнима-2" 12+
21.00 Х/ф "Миссия невы-21.00 Х/ф "Миссия невы-
полнима-3" 16+полнима-3" 16+
23.35 Х/ф "Обитель зла. 23.35 Х/ф "Обитель зла. 
Апокалипсис" 18+Апокалипсис" 18+
01.20 Т/с "Беловодье. 01.20 Т/с "Беловодье. 
Тайна затерянной стра-Тайна затерянной стра-
ны" 16+ны" 16+
02.15 Х/ф "Мистер 02.15 Х/ф "Мистер 
Холмс" 16+Холмс" 16+
03.55 Т/с "Два отца и два 03.55 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+сына" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-05.00 Территория за-
блуждений 16+блуждений 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+
09.00 Военная тайна 09.00 Военная тайна 
16+16+
12.00, 16.00, 19.00 112 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+16+
13.00, 23.25 Загадки че-13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+ман 16+
18.00 Самые шокирую-18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в ла-20.00 Х/ф "Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от биринте. Лекарство от 
смерти" 16+смерти" 16+
00.30 Х/ф "Невидимка" 00.30 Х/ф "Невидимка" 
16+16+
02.30 М/ф "Луни Тюнз. 02.30 М/ф "Луни Тюнз. 
Снова в деле" 12+Снова в деле" 12+
04.30 Д/ф "Засекречен-04.30 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+ные списки" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Легенды 06.20, 08.20 Легенды 
кино 6+кино 6+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти днясти дня
09.25, 13.20 Т/с "Исчез-09.25, 13.20 Т/с "Исчез-
нувшие" 16+нувшие" 16+
14.05, 17.05 Т/с "Граф 14.05, 17.05 Т/с "Граф 
Монтенегро" 12+Монтенегро" 12+
17.00 Военные новости17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Потомки" 12+18.15 Д/с "Потомки" 12+
18.35 Д/с "Сталинград. 18.35 Д/с "Сталинград. 
Победа, изменившая Победа, изменившая 
мир" 12+мир" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с "Загадки века 22.50 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
23.40 Х/ф "Американ-23.40 Х/ф "Американ-
ская дочь" 6+ская дочь" 6+
01.30 Х/ф "Карьера 01.30 Х/ф "Карьера 
Димы Горина" 0+Димы Горина" 0+
03.10 Х/ф "Нейтральные 03.10 Х/ф "Нейтральные 
воды" 0+воды" 0+
04.50 Д/ф "Гангутское 04.50 Д/ф "Гангутское 
сражение" 12+сражение" 12+



1111"БВ" 4 июля4 июля 2019 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ВТОРНИКВТОРНИК

9 июля9 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 
03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "25-й час" 16+
23.20 Камера. Мотор. 
Страна 16+

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 "Сиделка" 12+
00.55 Т/с "Вокзал" 16+
02.55 Т/с "Семейный де-
тектив" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Зверская ра-
бота" 12+
06.00, 11.50, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.00 Новости. Ха-
баровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 16.30 Недетские 
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Защита сви-
детелей 16+
12.10 Рехаб 16+
13.00, 01.20 Измена 16+
14.00 Д/ф "Невероятная 
наука" 12+
14.50 Жена генерала 
16+
15.40 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 16+
16.40 Смотрите кто за-
говорил 0+
17.00 Синематика 16+
17.20 Спальный район 
12+
22.00 Д/ф "Моё родное" 

12+
23.30 Х/ф "Берегите 
женщин" 12+
02.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10, 04.25 Т/с "Адво-
кат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.00 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
18.25, 19.40 Т/с "Высо-
кие ставки. Реванш" 16+
23.00 Дорога длиною в 
жизнь 12+
00.00 Т/с "Свидетели" 
16+
04.05 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Правда о 
пророчествах Ностра-
дамуса" 0+
08.00 Легенды мирово-
го кино 0+
08.30, 23.35 Т/с "Секрет-
ный фарватер" 0+
09.40, 18.30, 22.35 Цвет 
времени 0+
10.15, 19.45 Д/с "Елена 
Образцова. Самая зна-
менитая и почти незна-
комая" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие 
капитаны" 0+
13.55 IV международ-
ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
"Нано-опера" 0+
15.10 Спектакль "Беше-
ные деньги" 0+
17.50 Д/ф "Роману Коза-
ку посвящается..." 0+
18.40, 01.40 Мастера ис-
полнительского искус-
ства 0+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Х/ф "Свадьба" 0+
22.45 Д/с "Двадцатый 
век. Потеря невинно-
сти" 16+
00.45 Д/ф "Леонардо - 
человек, который спас 

науку" 0+
02.30 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Невестка" 16+
06.05, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.25 Т/с "Гаишни-
ки" 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
"Глухарь" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Всегда 
говори "всегда-4" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.45 Удачная покупка 
16+
06.55 Д/ф "Из России с 
любовью" 16+
07.55, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 04.05 Тест на от-
цовство 16+
10.55, 02.35 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 01.00 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.35 Х/ф "Анна" 16+
19.00 Х/ф "Дальше лю-
бовь" 16+
22.55 Х/ф "Ой, ма-моч-
ки!-2" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 7" 
12+
06.45, 19.00 Дорожные 
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Опасные связи 
16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
01.30 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвёртая" 16+

03.15 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+
04.00 Т/с "Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска" 12+
05.30 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 
г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта
06.55, 14.05, 20.25, 22.40, 
01.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Фехтова-
ние. Команды. Трансля-
ция из Италии 0+
08.45 Футбол. Золотой 
Кубок КОНКАКАФ- 2019 
г. Финал. Трансляция из 
США 0+
11.00 Х/ф "Чистый фут-
бол" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 20.20, 22.35, 
01.20 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 
0+
16.20 Х/ф "Пеле" 12+
18.20 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 
г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Египта 0+
21.00 "Сделано в Вели-
кобритании". Специаль-
ный обзор 16+
22.15 "Формула-1. Побе-
да или штраф". Специ-
альный репортаж 12+
23.20 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Брэндо-
на Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансля-
ция из США 16+
01.55 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Плавание. 
Прямая трансляция из 
Италии
04.15 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Италии

СТССТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+

09.35 Т/с "Воронины" 
16+
15.45 Х/ф "Миссия не-
выполнима-3" 16+
18.15 Х/ф "Миссия не-
выполнима. Протокол 
фантом" 16+
21.00 Х/ф "Миссия не-
выполнима. Племя из-
гоев" 16+
23.40 Х/ф "Обитель зла 
в 3D. Жизнь после смер-
ти" 18+
01.35 Т/с "Беловодье. 
Тайна затерянной стра-
ны" 16+
02.25 Х/ф "Гнев" 16+
04.40 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Герой-оди-
ночка" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00, 08.20 Легенды му-
зыки 6+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крапленый" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Потомки" 12+
18.35 Д/с "Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Улика из прошло-
го 16+
23.40 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 6+
01.35 Х/ф "Дерзость" 
12+
03.15 Х/ф "Комиссар" 
12+
05.00 Д/ф "Аджимуш-
кай. Подземная кре-
пость" 12+



1212 "БВ" 4 июля4 июля 2019 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
СРЕДАСРЕДА

10 июля10 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья импе-
рии" 16+
23.35 Звезды под гип-
нозом 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
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 "Сиделка" 12+
00.55 Т/с "Вокзал" 16+
02.55 Т/с "Семейный де-
тектив" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Зверская ра-
бота" 12+
06.00, 11.50, 19.00, 
21.20, 23.00, 01.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Недетские 
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.30 Защита сви-
детелей 16+
12.10 Рехаб 16+
13.00, 01.20 Измена 16+
14.00 Д/ф "Невероятная 
наука" 12+
14.50 Жена генерала 
16+
15.50 Д/ф "Гении и зло-
деи" 16+
17.10 Спальный район 
12+
18.50 Синематика 16+

21.50 Д/ф "Моё родное" 
12+
23.30 Х/ф "Зеленый 
фургон" 12+
02.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10, 04.30 Т/с "Адво-
кат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
18.25, 19.40 Т/с "Высо-
кие ставки. Реванш" 
16+
23.20 Т/с "Свидетели" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Леонардо - 
человек, который спас 
науку" 0+
08.00 Легенды мирово-
го кино 0+
08.30, 23.35 Т/с "Секрет-
ный фарватер" 0+
09.45, 22.35, 02.40 Цвет 
времени 0+
10.15, 19.45 Д/с "Елена 
Образцова. Самая зна-
менитая и почти незна-
комая" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие 
капитаны" 0+
13.55 IV международ-
ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
"Нано-опера" 0+
15.10 Спектакль "Чер-
ный монах" 0+
16.55 Ближний круг 12+
18.00 Д/с "Завтра не ум-
рет никогда" 0+
18.30, 01.40 Мастера ис-
полнительского искус-
ства 0+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Х/ф "Остров" 0+
22.45 Д/с "Двадцатый 
век. Потеря невинно-
сти" 16+
00.45 Д/ф "Жанна д'Арк, 
ниспосланная прови-

дением" 0+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.25 Д/ф "Страх в тво-
ем доме. Нарушенное 
равновесие" 16+
06.05, 07.00, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20 Т/с 
"Гаишники" 16+
12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 
Т/с "Глухарь" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.35, 03.00 Т/с "Детек-
тивы" 16+
03.35, 04.15 Т/с "Всегда 
говори "всегда-4" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40 Д/ф "Из России с 
любовью" 16+
07.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
10.40, 03.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.45, 01.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
15.05 Х/ф "Другая жен-
щина" 16+
19.00 Х/ф "Своя правда" 
16+
23.25 Х/ф "Ой, ма-моч-
ки!-2" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 7" 
12+
06.45, 19.00 Дорожные 
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Опасные связи 
16+
16.00 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
01.30 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвёртая" 16+
03.10 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 

18+
03.50 Т/с "Евлампия Ро-
манова. Следствие ве-
дёт дилетант" 12+
05.30 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55, 14.00, 15.55, 
19.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
06.00, 14.05, 19.05, 22.05, 
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.30 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Лёгкая ат-
летика. Трансляция из 
Италии 0+
08.15 Х/ф "Жизнь на 
этих скоростях" 16+
10.15 Команда мечты 
12+
10.45 Х/ф "Лучший из 
лучших 4" 16+
12.30 "Австрия. Live". 
Специальный репор-
таж 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Ген победы 12+
16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 
0+
16.20 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Трансляция 
из Италии 0+
20.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против 
Неймана Грейси. Транс-
ляция из США 16+
22.50 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция 
из США 16+
00.55 Д/ф "Австрийские 
будни" 12+
01.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 
г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
03.55 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Плавание. 
Трансляция из Италии 
0+

СТССТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
09.35 "Уральские пель-

мени". Любимое 16+
09.40 Т/с "Воронины" 
16+
15.20 Х/ф "Миссия не-
выполнима. Племя из-
гоев" 16+
18.00 Х/ф "Гнев" 16+
21.00 Х/ф "Мистер и 
миссис Смит" 16+
23.25 Х/ф "Ярость" 18+
02.00 М/ф "Квартирка 
Джо" 12+
03.15 Х/ф "Кудряшка 
Сью" 0+
04.50 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 До-
кументальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю" 12+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Нокаут" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.20, 08.20 Легенды 
армии с Александром 
Маршалом 12+
08.00, 13.00, 21.50 Ново-
сти дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крапленый" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Потомки" 12+
18.35 Д/с "Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Скрытые 
угрозы 12+
23.40 Т/с "Граф Монте-
негро" 12+
03.00 Х/ф "Груз "300" 
16+
04.15 Х/ф "Черные бе-
реты" 12+
05.30 Д/ф "Бой за бе-
рет" 12+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
11 июля11 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 17.00, 18.25, 
01.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.50 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крылья им-
перии" 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.30 На ночь глядя 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
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 Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Сиделка" 12+
00.55 Т/с "Вокзал" 16+
02.55 Т/с "Семейный 
детектив" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Зверская ра-
бота" 12+
06.00, 11.50, 19.00, 
21.20, 23.00, 01.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 16.40 Недетские 
новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Защита свидете-
лей 16+
12.10 Д/ф "Станция 
"Восток". На пороге 
жизни" 12+
13.00, 01.20 Измена 16+
14.00, 22.00 Другие де-
баты 12+
15.00 Жена генерала 
16+

15.50 Д/ф "Легенды ми-
рового кино" 12+
16.30 Смотрите кто за-
говорил 0+
17.10 Синематика 16+
17.20 Спальный район 
12+
19.30 Следователь 
Протасов 16+
23.30 Х/ф "Зеленый 
фургон" 12+
02.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15, 04.30 Т/с "Адво-
кат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
18.25, 19.40 Т/с "Высо-
кие ставки. Реванш" 
16+
23.20 Т/с "Свидетели" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Жанна д'Арк, 
ниспосланная прови-
дением" 0+
08.00 Легенды мирово-
го кино 0+
08.30, 23.35 Т/с "Се-
кретный фарватер" 0+
09.45, 02.45 Цвет вре-
мени 0+
10.15, 19.45 Д/с "Елена 
Образцова. Самая зна-
менитая и почти незна-
комая" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с "Маленькие 
капитаны" 0+
13.55 IV международ-
ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
"Нано-опера" 0+
15.10 Спектакль "Et 
cetera" 0+
16.15 Д/ф "Александр 
Калягин и "Et сetera" 0+
17.05 Д/с "Первые в 
мире" 0+
17.20 Д/ф "Венеция. 
Остров как палитра" 0+
18.00 Д/с "Завтра не ум-

рет никогда" 0+
18.30, 01.40 Мастера 
исполнительского ис-
кусства 0+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Х/ф "Царь" 0+
22.45 Д/с "Двадцатый 
век. Потеря невинно-
сти" 16+
00.45 Д/ф "Тамплиеры" 
0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.25 Д/ф "Страх в тво-
ем доме. Продажная 
любовь" 16+
06.05, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.20 Т/с "Гаиш-
ники" 16+
11.20, 12.15, 13.25, 
13.30, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
"Дознаватель-2" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Всегда 
говори "всегда-4" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Из России с 
любовью" 16+
07.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 04.35 Тест на от-
цовство 16+
10.30, 03.10 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.20, 01.10 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.40 Х/ф "Своя прав-
да" 16+
19.00 Х/ф "Понаехали 
тут" 16+
23.05 Х/ф "Ой, ма-моч-
ки!-2" 16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 7" 
12+
06.45, 19.00 Дорожные 
войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Опасные связи 
16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улётное видео 
16+
21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
01.30 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвёртая" 16+
03.15 Т/с "Как избежать 
наказания за убийство" 
18+
04.00 Т/с "Евлампия Ро-
манова. Следствие ве-
дёт дилетант" 12+
05.30 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 01.55 Футбол. 
Кубок африканских на-
ций- 2019 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
06.55, 14.05, 18.25, 
21.50, 01.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.45 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Лёгкая ат-
летика. Трансляция из 
Италии 0+
08.45 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Волейбол. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Италии 
0+
10.45 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Тхэквондо. 
Финалы. 0+
12.00 Летняя Универси-
ада - 2019 г. Плавание. 
0+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.20, 
20.40, 21.45, 01.20 Но-
вости
16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 
0+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггингто-
на. 16+
18.55 Летняя Универси-
ада - 2019 г. 0+
20.45 Д/ф "Австрий-
ские будни" 12+
22.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного 
чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе. 16+
00.50 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
03.55 "Футбол разных 
континентов". Специ-
альный репортаж 12+
04.25 Все на футбол! 
12+

СТССТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 Т/с "Мамы чемпи-
онов" 16+
09.35 Т/с "Воронины" 
16+
16.15 Х/ф "Мистер и 
миссис Смит" 16+
18.40 Х/ф "Агенты 
а.Н.К.Л." 16+
21.00 Х/ф "Шпион, кото-
рый меня кинул" 16+
23.15 Х/ф "Бриджит 
Джонс-3" 16+
01.40 Х/ф "Кудряшка 
Сью" 0+
03.20 Т/с "Два отца и 
два сына" 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 "Поцелуй 
дракона" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Плохая ком-
пания" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.20, 08.20 Легенды 
космоса 6+
08.00, 13.00, 21.50 Но-
вости дня
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крапленый" 16+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с "Потомки" 12+
18.35 Д/с "Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир" 12+
19.15, 20.05, 22.00, 22.50 
Код доступа 12+
21.00 Код доступа 16+
23.40 Х/ф "Живет такой 
парень" 0+
01.35 Х/ф "Два билета 
на дневной сеанс" 0+
03.10 Х/ф "Круг" 0+
04.40 Х/ф "Аленький 
цветочек" 0+



1414 ТВ-НЕДЕЛЯ "БВ" 4 июля4 июля 2019 г.
ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
12 июля12 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Валерий Розов. 
Человек, который умел 
летать 16+
01.00 Х/ф "Рокки Баль-
боа" 16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 19.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 19.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.00 Х/ф "Алла в поис-
ках Аллы" 12+
20.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
22.00 Т/с "Сиделка" 12+
00.45 Х/ф "Дама пик" 
16+
02.55 Белая студия

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Повелители" 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.00, 01.30 Новости. Ха-
баровск 16+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50, 17.00 Не-
детские новости 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 14.00 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
12.00, 17.10 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.10 Д/ф "Станция "Вос-
ток". На пороге жизни" 
12+
13.00, 01.50 Измена 16+
16.40 Синематика 16+

17.20 Спальный район 
12+
19.30 Д/ф "Моё родное" 
12+
21.50 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
22.20 Моё любимое шоу 
16+
23.30 Х/ф "Прежде чем я 
усну" 16+
02.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с "Ментов-
ские войны" 16+
18.25, 19.40 Т/с "Высо-
кие ставки. Реванш" 16+
23.15 Х/ф "Гайлер" 18+
01.25 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
02.15 Квартирный во-
прос 0+
03.05 Х/ф "Поцелуй в го-
лову" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф "Тамплиеры" 
0+
08.00 Легенды мирово-
го кино 0+
08.35 Х/ф "Голубые до-
роги" 0+
10.15 Д/с "Елена Образ-
цова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая" 0+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
12.35 IV международ-
ный конкурс молодых 
оперных режиссеров 
"Нано-опера" 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль "Пико-
вая дама" 0+
17.40 Линия жизни 0+
18.40 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Искатели 0+
20.40 Д/ф "Монологи ки-
норежиссера" 0+
21.25 Х/ф "Дирижер" 0+
23.20 Х/ф "Повелитель 
мух" 0+
00.50 Только классика 
0+
01.30 Д/ф "Дикая при-

рода островов Индоне-
зии" 0+
02.25 М/ф "Кот в сапо-
гах" 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25 Д/ф "Страх в тво-
ем доме. Встретимся на 
страшном суде" 16+
06.05 Д/ф "Страх в твоем 
доме. Школа крота" 16+
06.50, 07.55, 09.25, 10.20 
Т/с "Гаишники" 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25, 17.25, 
18.20 Т/с "При загадоч-
ных обстоятельствах" 
16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с "След" 16+
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.15, 03.40, 04.15, 04.45 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф "Из России с лю-
бовью" 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 05.10 Тест на отцов-
ство 16+
10.50 Х/ф "Брак по завеща-
нию. Возвращение Сан-
дры" 16+
19.00 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 16+
23.30 Х/ф "Красивый и 
упрямый" 16+
02.30 Х/ф "Не ходите, дев-
ки, замуж" 16+
03.35 Д/ф "Чудотворица" 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты 7" 12+
06.45 Дорожные войны 
16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Т/с "Пятницкий" 16+
19.00 Х/ф "Доктор Ду-
литтл" 0+
20.40 Х/ф "Доктор Дулиттл 
2" 0+
22.30 Х/ф "Вышибалы" 12+
00.20 Х/ф "Саботаж" 16+
02.30 Х/ф "Мементо" 16+
04.10 Х/ф "Клетис таут" 
16+
05.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 г. 
1/4 финала. Прямая транс-

ляция
06.55, 14.05, 18.25, 22.10, 
03.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.40 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Лёгкая атлетика. 
Трансляция из Италии 0+
08.40 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Трансляция из 
Италии 0+
10.20 Команда мечты 12+
10.50 Волейбол. Лига на-
ций. "Финал 6-ти". Муж-
чины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из 
США
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.20, 20.50, 
01.50, 03.00 Новости
16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
16.20 Волейбол. Лига на-
ций. "Финал 6-ти". Муж-
чины. Россия - Франция. 
Трансляция из США 0+
18.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Свободная практика. Пря-
мая трансляция
20.30 "Формула-1. Победа 
или штраф". Специальный 
репортаж 12+
20.55, 01.55 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Худо-
жественная гимнастика. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Италии
22.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джор-
джио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Ми-
шель Николини. Прямая 
трансляция из Малайзии
01.30 "One Championship. 
Из Азии с любовью". Спе-
циальный репортаж 12+
03.55 Летняя Универсиада 
- 2019 г. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала. 

СТССТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Т/с "Мамы чемпио-
нов" 16+

09.35 Х/ф "Агенты а.Н.К.Л." 
16+
11.55 Х/ф "Шпион, кото-
рый меня кинул" 16+
14.15 "Уральские пельме-
ни". Любимое 16+
15.15, 19.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
18.30 Дело было вечером 
16+
21.00 Х/ф "План игры" 12+
23.15 Х/ф "Обитель зла. 
Возмездие" 18+
01.00 Х/ф "Привидение" 
16+
03.10 М/ф "Квартирка 
Джо" 12+
04.20 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный 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 Шишкиным 
16+
14.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Тяп-ляп. Поче-
му мы так живем?" 16+
21.00 Д/ф "Одноразовый 
мир. Катастрофа неизбеж-
на?" 16+
23.00 Х/ф "Блэйд" 18+
01.20 Х/ф "V" Значит вен-
детта" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с "Война машин" 
12+
06.25, 08.20 Х/ф "Живет та-
кой парень" 0+
08.00, 13.00, 21.50 Новости 
дня
09.00, 13.20, 17.05 Т/с "В 
поисках капитана Гранта" 
0+
17.00 Военные новости
19.35 Х/ф "Большая семья" 
0+
22.00 Х/ф "Классик" 12+
00.05 Т/с "Узник замка 
Иф" 12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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05.00, 06.10 Т/с "Сезон 
любви" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею артиста. 
"Египетская сила Бориса 
Клюева" 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория заго-
вора 16+
13.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скоро-
сти 16+
15.00 Х/ф "Карнавал" 0+
18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Международный 
музыкальный фести-
валь "Белые ночи Санкт-
Петербурга" 12+
01.00 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" 16+
03.00 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие близкие 
12+
15.25, 20.30 Т/с "Девичник" 
12+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 Торжественная це-
ремония открытия ХХVIII 
Международного фести-
валя "Славянский базар в 
Витебске" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 02.10 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
07.00, 11.20 Новости. Ха-
баровск 16+
07.30, 16.50 Другие дебаты 
12+
08.30 Х/ф "Кромвель" 12+
11.50, 15.40, 20.20, 22.30 
Спортивная 16+
12.00 Обучаю игре на ги-
таре 16+
15.30, 20.00, 22.40 Смотри-

те кто заговорил 0+
15.50, 20.10 Синематика 
16+
16.00, 18.10 Д/ф "Зверская 
работа" 12+
18.00, 22.20 Поговорим о 
деле 16+
20.30 Х/ф "Прошлой но-
чью в Нью-Иорке" 16+
22.50 Так далеко, так близ-
ко 16+

НТВ НТВ 
04.50 Х/ф "Белый Бим, 
чёрное ухо" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.55 Кто в доме хозяин 
12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Х/ф "Пёс" 16+
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Рос-
сия 16+
03.15 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
0+
07.05 М/ф "Малыш и Карл-
сон" 0+
07.50 Х/ф "Волшебный го-
лос Джельсомино" 0+
10.00 Передвижники 0+
10.30 Т/с "В погоне за сла-
вой" 12+
11.55 Больше, чем любовь 
0+
12.40 Д/с "Культурный от-
дых" 0+
13.10, 01.20 Д/ф "Дикая 
природа островов Индо-
незии" 0+
14.05 Фрайбургский ба-
рочный оркестр играет 
Моцарта 0+
15.40 К 80-летию Ираклия 
Квирикадзе 0+
16.30 Х/ф "Пловец" 0+
17.40 Д/с "Предки наших 
предков" 0+
18.20 Мой серебряный 
шар. Петр Алейников 0+
19.05 Х/ф "Трактористы" 
0+
20.30 Д/ф "Мозг. Вторая 
вселенная" 0+
21.55 Х/ф "Вестсайдская 

история" 0+
00.20 Жан-Люк Понти и 
его бэнд 0+
02.20 М/ф "Великая битва 
слона с китом" 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00, 07.35, 08.10, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с "Де-
тективы" 16+
10.45, 11.30, 12.20, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.25, 18.20, 18.55, 
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.35, 23.20, 00.00 Т/с 
"След" 16+
00.45 Светская хроника 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Удачная покупка 
16+
06.55 Д/ф "Из России с лю-
бовью" 16+
07.55, 02.55 Х/ф "Формула 
любви" 16+
09.45 Х/ф "Паутинка ба-
бьего Лета" 16+
11.35 Х/ф "Самая краси-
вая" 16+
15.15 Х/ф "Самая краси-
вая-2" 16+
19.00 Х/ф "Личное про-
странство" 16+
23.30 Х/ф "Повороты судь-
бы" 16+
04.20 Д/ф "Чудотворица" 
16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф "Молодой ма-
стер" 12+
08.30 Х/ф "Голый писто-
лет" 16+
10.00 Х/ф "Голый писто-
лет-2 1/2. Запах страха" 0+
12.00 Х/ф "Голый писто-
лет-33 и 1/3" 0+
13.30 Х/ф "Вышибалы" 12+
15.30 Х/ф "Доктор Ду-
литтл" 0+
17.10 Х/ф "Доктор Дулиттл 
2" 0+
19.00 Дорога 16+
21.00 Улётное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Х/ф "Инстинкт" 18+
03.15 Х/ф "Осьминожка" 
12+
05.15 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
06.10 "Боль-
шая вода 
Кванджу. Пе-
ред стартом". 
С п е ц и а л ь -
ный репор-
таж 12+

06.30, 15.30, 18.20, 04.20 
Все на Матч! 
07.30 Летняя Универсиа-
да - 2019 г. Трансляция из 
Италии 0+
09.20 "Футбол разных кон-
тинентов". Специальный 
репортаж 12+
09.50 Команда мечты 12+
10.20 Смешанные еди-
ноборства. Женские по-
единки. Специальный ре-
портаж 16+
10.50 Волейбол. Лига на-
ций. "Финал 6-ти". Мужчи-
ны. Россия - США. 
13.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Техническая про-
грамма. 
13.30 "One Championship. 
Из Азии с любовью". Спе-
циальный репортаж 12+
13.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Смешанные коман-
ды. Вышка. Финал. 
16.00 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
16.20, 18.15, 21.30, 00.00, 
04.15 Новости
16.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. 
17.45 Капитаны 12+
18.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. "Казань Ринг". Туринг. 
20.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Техническая про-
грамма. Финал. 
21.40 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
22.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. Ква-
лификация. 
00.10 Все на футбол! 12+
01.15 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Спартак" 
(Москва) - "Сочи". 

СТССТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+

08.05 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф "Привидение" 
16+
14.15 Х/ф "Поездка в Аме-
рику" 16+
16.35 Х/ф "План игры" 12+
18.55 Х/ф "Золушка" 6+
21.00 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+
23.20 Х/ф "Обитель зла. 
Последняя глава" 18+
01.15 Х/ф "Обитель зла. 
Возмездие" 18+
02.50 Х/ф "Няня" 16+
04.15 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.50 Терри-
тория заблуждений 16+
07.30 Х/ф "Ангелы Чарли" 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Убить дракона. 
Чудовища среди нас!" 16+
20.30 Х/ф "Враг государ-
ства" 12+
23.00 Х/ф "В ловушке вре-
мени" 12+
01.10 Х/ф "Огонь на пора-
жение" 16+
03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 03.55 Х/ф "Следы на 
снегу" 6+
07.35 Х/ф "Аленький цве-
точек" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 
16+
11.00 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.55 Д/с "Секретная пап-
ка" 12+
12.45, 13.15 Последний 
день 12+
18.25 Т/с "Отряд специ-
ального назначения" 6+
01.45 Х/ф "Герои Шипки" 
0+
05.10 Д/ф "Бессмертный 
полк. Слово о фронтовых 
операторах" 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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14 июля14 июля
ПервыйПервый

05.50, 06.10 Х/ф "Сыщик 
Петербургской поли-
ции" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Мали-
новке. Непридуманные 
истории 16+
16.00 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке" 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем 
люди" 16+
23.30 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" 12+
01.30 Х/ф "Скандаль-
ный дневник" 16+
03.10 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.05 Т/с "Сваты" 12+
07.20 Семейные кани-
кулы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разре-
шается 12+
13.55 Х/ф "Если бы да 
кабы" 12+
16.10 Х/ф "Любовь го-
ворит" 12+
21.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
21.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Д/ф "Год после 
Сталина" 16+
02.05 Х/ф "Клинч" 12+
03.50 Т/с "Гражданин 
начальник" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 02.30 Кино, се-
риалы, информацион-
но познавательные, 
развлекательные про-
граммы 16+
07.00 Х/ф "Снега Кили-

манджаро" 12+
09.10, 10.30 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.40, 16.40 Синемати-
ка 16+
09.50, 17.30, 22.30 Спор-
тивная 16+
10.10 Недетские ново-
сти 6+
10.20, 16.20 Смотрите 
кто заговорил 0+
11.00, 17.50 Другие де-
баты 12+
12.00 Гости по воскре-
сеньям 16+
13.00 Так далеко, так 
близко 16+
16.50 Моё любимое 
шоу 16+
17.40, 22.40 Поговорим 
о деле 16+
18.50 Документальный 
цикл программ 12+
20.30 Х/ф "С пяти до 
семи" 16+
23.00 Обучаю игре на 
гитаре 16+

НТВ НТВ 
04.50 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 0+
06.15 Х/ф "Мимино" 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.00 Секрет на милли-
он 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Х/ф "Пёс" 16+
23.45 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" 16+
01.30 Т/с "Ментовские 
войны" 16+
04.30 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Человек перед 
богом 0+
07.00 М/ф "Тай-
на третьей 
планеты"."Щелкунчик" 
0+
08.15 Х/ф "Незнайка с 
нашего двора" 0+
10.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 0+
10.55 Х/ф "Вестсайд-
ская история" 0+
13.20 Д/ф "Дикая при-
рода островов Индоне-
зии" 0+
14.15 Д/с "Карамзин. 
Проверка временем" 
0+

14.45 Д/с "Первые в 
мире" 0+
15.00, 23.35 Х/ф "Трем-
бита" 0+
16.30 Пешком 12+
17.00, 01.05 Искатели 
0+
17.50 Д/ф "Неукроти-
мый Гилельс" 0+
18.30 Романтика ро-
манса 0+
19.30 Новости культу-
ры 0+
20.10 Х/ф "Не сошлись 
характерами" 0+
21.30 Шедевры миро-
вого музыкального те-
атра 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 
16+
06.30 Сваха 16+
07.05 Вся правда о... 
колбасе 12+
08.00 Неспроста. Миро-
вые приметы 12+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Олег Газманов" 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.45, 
21.45, 22.50, 23.45, 
00.45, 01.40, 02.30 Т/с 
"Глухарь" 16+
03.15 Большая разница 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 
16+
06.45 Д/ф "Из России с 
любовью" 16+
07.45 Х/ф "Не ходите, 
девки, замуж" 16+
09.05 Х/ф "Вальс-
Бостон" 16+
11.00 Х/ф "Украденная 
свадьба" 16+
14.35 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 16+
19.00 Х/ф "Память серд-
ца" 16+
23.00 Х/ф "Повороты 
судьбы" 16+
02.30 Х/ф "Паутинка ба-
бьего Лета" 16+
04.00 Д/ф "Чудотвори-
ца" 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.40 Мультфиль-
мы 0+
06.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Х/ф "Инстинкт" 
18+
02.45 Х/ф "Медвежат-
ник" 16+

СТССТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.50 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.45 Х/ф "Няня" 16+
12.40, 02.10 Х/ф "Од-
нажды в Вегасе" 16+
14.40 Х/ф "Золушка" 6+
16.45 Х/ф "Принц Пер-
сии. Пески времени" 
12+
19.05 М/ф "Мегамозг" 
0+
21.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+
00.00 Х/ф "Поездка в 
Америку" 16+
03.45 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.40 Х/ф "Плохая ком-
пания" 16+
08.45 Х/ф "Враг госу-
дарства" 12+
11.15 Х/ф "В ловушке 
времени" 12+
13.30 Т/с "Игра престо-
лов" 16+
00.00 Соль. Легенды 
мировой музыки 16+
02.30 Военная тайна 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди 
Нжокуани. Трансляция 
из США 16+
06.50, 17.30, 01.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. "Фи-
нал 6-ти". 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
США
09.55 Спортивный ка-
лендарь 12+
10.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Ни-
колини. Трансляция из 
Малайзии 16+
12.05, 13.00 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Ка-

нада. Прямая трансля-
ция из Кореи
13.15 "Сделано в Вели-
кобритании". Специ-
альный обзор 16+
14.30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. "Фи-
нал 6-ти". 1/2 финала. 
Трансляция из США 0+
16.30 "Вокруг света за 
шесть недель". Специ-
альный репортаж 12+
17.00, 18.50, 21.30, 01.15 
Новости
17.10 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 
0+
18.20 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
18.55 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. "Казань 
Ринг". Туринг. Прямая 
трансляция
20.00 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Тех-
ническая программа. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
21.40 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыж-
ки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
23.00 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 
г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
03.55 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
05.50 Х/ф "Без особого 
риска" 0+
07.20 Х/ф "Один шанс 
из тысячи" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 Военная приемка 
6+
10.50 Код доступа 12+
11.40, 13.15 Х/ф "Шел 
четвертый год войны..." 
12+
13.40 Т/с "Назад в СССР" 
16+
18.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Х/ф "Путь в "Са-
турн" 6+
00.25 Х/ф "Конец "Са-
турна" 6+
02.10 Х/ф "Бой после 
победы..." 6+
04.50 Х/ф "Посейдон" 
спешит на помощь" 0+
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7 ТОП-СОБЫТИЙ ИЮНЯ. ПО ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ
Про дожди в июне все понятно, 

лето все-таки, но почему так холод-
но? Июнь на дворе, а температура 
15-17 градусов, по ощущениям и того 
ниже. Ночью вообще 12. Что-то не так 
с нашей погодой. Стало мало солнца и 
тепла. Коллеги принесли на работу за-
прятанные на лето шерстяные носки. 
Без них зябко.

►Ладно, будем относиться к про-
исходящему по-рязановски, считаем, 
что «у природы нет плохой погоды». 
Возьмем пример с подростков из дет-
ского дома, которые вместе со своим 
учителем и наставником Павлом Васи-
льевичем Пинегиным ходят в походы, 
сплавляются по реке в любую погоду. 
Ждать благоприятную, все равно, что 
рака, который должен на горе свис-
нуть. О том, как в женский коллектив 
воспитателей детского дома на долж-
ность инструктора по физической куль-
туре устроился мужчина, мы писали в 
первом июньском номере. Заядлый 
рыбак, любитель природы и турпохо-
дов, Павел Пинегин стал привлекать 
к этим занятиям ребят. «Сынология: 
как правильно воспитать пацанов» - 
так называлась газетная публикация. 
Взрослый открыл для мальчишек две-
ри в мир природы, путешествий, при-
ключений, взаимовыручки… То, чего 
им так не хватало в жизни. За год под-
ростки и наставник более десяти раз 
выбирались на рыбалку, пешие и во-
дные походы. Чтобы попасть в поход-
ную команду, надо учиться хорошо, не 
пропускать занятия и вести себя до-
стойно. Как много, оказывается, спо-
собен сделать один человек, не жале-
ющий для детей времени и сил. Павел 
взялся за сложное дело, от всей души 
желаем ему терпения и удачи.

►Следующее событие июня, кото-
рое, по-моему, стоило выделить – это 
премьера спектакля «Цветик-семиц-
ветик» детского театра «Крепкий оре-
шек». Поставила его новый режиссер 
РДК Татьяна Дзюбак. Этот человек 
именно на том самом месте, где он 
может приложить творчески макси-
мально свои силы и получить, соот-
ветственно, максимальный результат. 
Спектакль удался, зрители живо и ис-
кренне сопереживали героям. Остает-
ся надеяться, что с приходом Татьяны 
возродится и народный театр «Пере-
кресток».

►Может ли стихийная свалка 
стать топовым событием? Очевидно, 
если решение проблемы растянулось 
не на один месяц. Речь идет о свалке у 
бывшего фабричного общежития (пер. 
Энергетический,1). Мусорные контей-

неры убрали с привычного места, но 
привычку жильцов нести бытовые от-
ходы по проторенной дорожке не так 
просто изменить. И пока власть, ТСЖ 
и коммунальное предприятие спорили 
и пытались прийти к разумному реше-
нию, куча мусора росла день за днем. 
За проблему взялись городские депу-
таты. После бурных дебатов они наме-
тили план действий. И кое-что из него 
начали выполнять. Обещаем держать 
читателей в курсе событий.

►Деньги пришли, и дела пошли. 
Правительство края перечислило 
около 7 миллионов на капитальный 
ремонт РДК. Если все пойдет по пла-
ну, в сентябре бикинцев пригласят на 
новоселье. В федеральный проект по-
пала Лермонтовская школа. К новому 
учебному году в ней появится новый 
центр обучения под названием «Точ-
ка роста». В чем «рост» заключается, 
подробнее и доступнее расскажем 
позднее. Обновление ждет и зритель-

ный зал КДЦ «Октябрь». На «обнов-
ки» выделено 2,5 миллиона рублей 
из Федерального фонда поддержки 
отечественной кинематографии. 16 
проектов ТОС из нашего района полу-
чили гранты. К осени в городе и селах 
появятся новые детские и спортивные 
площадки, обновленные скверы и 
даже роллердром. 

►Не хочу, чтобы следующее со-
бытие прошло незамеченным. Хотя 
оно не масштабное, не знаковое для 
района, но значимое для тех, кто сде-
лал хорошее дело для всех. Моло-
дежь Лермонтовки самостоятельно 
взялась и организовала зону отдыха 
на берегу озера. Молодые рабочие, 
старшеклассники и студенты устано-
вили столы с лавочками, спортивную 
площадку, песочницу. Не забыли вы-
копать ямы для мусора. Все это без 
проекта, гранта, на свои средства и 
своими силами. Молодцы, ребята! 

►Общественный совет Бикинского 
муниципального района стал победи-
телем Дальневосточного окружного 

конкурса. Диплом вручили председате-
лю Совета, главному редактору нашей 
газеты Татьяне Ровновой. По словам 
губернатора Сергея Фургала: «Власть 
должна слышать людей, оперативно 
решать их проблемы; именно в таком 
ключе мы выстраиваем свою работу». 
Посредником между населением и 
властью могут быть Советы. Если не 
подойдут к своей работе формально.

►Знакомим читателей со «Стра-
тегией социально-экономического 
развития Бикинского муниципального 
района на период до 2030 года». До-
кумент объемный и, на наш взгляд, 
интересный. Он рассказывает о на-
стоящем положении всех отраслей 
района, дает анализ слабых и силь-
ных сторон его экономики, обознача-
ет перспективу. Через 10 лет можно 
будет сравнить, что было и что стало. 
Давайте помечтаем?!  В районе от-
крыли несколько предприятий. Везде 
висят объявления с приглашением 
на работу. Сельское хозяйство само-
го южного в крае района в числе ли-
деров. Жители строят дома. Народ 
и думать не думает о переселении в 
Краснодар, точкой притяжения стал 
Бикин. Китайцы приезжают к нам за 
опытом. Ну, и по мелочи. Дороги в 
асфальте, вода соответствует всем 
нормам СанПиН….Смеетесь? Зря! 
Мечтать не вредно, мечты рождают 
цели. Планы на будущее наполняют 
людей вдохновением, окрыляют. По-
этому мечтать полезно! Как и верить 
в лучшее. 

Н.Легачева

Как правильно воспитать Как правильно воспитать 
пацановпацанов

 Стало мало солнца и тепла Стало мало солнца и тепла
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20 УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И ТСЖ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПОПАЛИ 
В АНТИРЕЙТИНГ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Хабаровскэнергосбыт (фи-
лиал ПАО «ДЭК») обновил 
антирейтинг исполнителей 
коммунальных услуг в регио-
не. В черный список недобро-
совестных потребителей вош-
ли 20 управляющих компаний 
и ТСЖ, обслуживающих 789 
многоквартирных домов края. 
В общей сумме они задолжа-
ли за потребленную электри-
ческую энергию ресурсоснаб-
жающей компании более 76 
миллионов рублей.

Верхнюю строчку июнь-
ского антирейтинга занимает 
МУП г. Хабаровска «Управля-
ющая организация по содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных 
домах». Сегодня долг ком-
пании, обслуживающей 200 
МКД в краевой столице, со-
ставляет более 17,6 млн. ру-
блей. На втором месте – ФГБУ 
«Центральное жилищно-
коммунальное управление» 
(ЦЖКУ) Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
Организация управляет иму-
ществом 148 многоквартир-

ных домов в Амурске, Бики-
не, Комсомольске-на-Амуре, 
Переяславке и Хабаровске. 
Задолженность компании 
превысила 13,8 млн. рублей. 
На третьей строчке черного 
списка неплательщиков ООО 
«ГУЖФ», обслуживающее 57 
МКД в Бикине, Комсомольске-
на-Амуре, Николаевске-на-
Амуре, Советской Гавани и 
Хабаровске. Организация 
должна энергокомпании бо-
лее 7 млн. рублей. Также вну-
шительные долги – более трех 
миллионов накопили ООО УК 
«Кировский», ООО «КСО», 
ООО «УК» Хабаровская», 
ООО «УК «АСИ-ЖКХ», ООО 
УК «Партнер».

Список злостных непла-
тельщиков среди ИКУ обнов-
ляется ежемесячно. При его 
составлении учитывается вы-
полнение потребителем обя-
зательств, предусмотренных 
условиями договора энергос-
набжения, размер задолжен-
ности, количество периодов 
образования задолженности.

В первую очередь в чер-

ный список попадают те орга-
низации, которые отличаются 
крайней недисциплинирован-
ностью в части оплаты услуг 
и наиболее высокой задол-
женностью перед Дальнево-
сточной энергетической ком-
панией. Многие из них входят 
в антирейтинг не первый раз. 
Причина тому в большинстве 
случаев – низкий уровень сбо-
ра денежных средств управ-
ляющими компаниями и ТСЖ 
с населения обслуживаемых 
ими многоквартирных домов.

Также Хабаровскэнергос-
быт составил список добросо-
вестных плательщиков среди 

исполнителей коммунальных 
услуг. В него вошли 20 компа-
ний региона, в полной мере 
соблюдающих условия дого-
воров. Среди них - ООО «ДВ-
СОЮЗ», ООО УК «Северный 
округ», ООО «Единый Город», 
ТСЖ «Лидер», ООО «ДПК», 
ТСЖ «Холмское».

Дальневосточная энер-
гетическая компания напо-
минает, что согласно рос-
сийскому законодательству 
за несвоевременную опла-
ту электроэнергии, управ-
ляющие компании могут 
быть лишены лицензии за 
осуществление деятельно-
сти. Энергетики уже начали 
передавать в государствен-
ную жилищную инспекцию 
сведения об управляющих 
компаниях, нарушающих до-
говорные сроки расчета за 
поставленные энергоресур-
сы. Ознакомиться с полным 
списком должников можно на 
сайте ПАО «ДЭК».

Пресс-служба 
филиал ПАО «ДЭК»-

«Хабаровскэнергосбыт»

В РОССИИ СВОРАЧИВАЮТСЯ ГИПЕРМАРКЕТЫ
В России в 2019 году 

сворачивается развитие 
гипермаркетов. Об этом 
сказано в последнем отчете 
брокера торговой недви-
жимости «Магазин магази-
нов», сообщает ИА «Хаба-
ровский край сегодня» со 
ссылкой на «Известия».

Ритейлеры отказыва-
ются от строительства ги-
пермаркетов до 15 тыс. кв. 
м и предпочитают не такие 
крупные форматы - менее 5 
тыс. кв. м. Уменьшаются и 
площади самих гипермар-
кетов.

- Например, в 2017 году 
торговая сеть «Ашан» начала 
строительство магазина на 15 
тыс. кв. м, в итоге в 2019-м от-
крыла его на площади 8 тыс. 
кв. м, - отметили в компании.

Компания уже заявляла, 
что на 2020 год у нее нет пла-
нов по созданию гипермарке-
тов, будут открываться мага-
зины «у дома».

Торговые точки так назы-
ваемого city-формата появля-
ются у всех игроков потреби-
тельского рынка.

По словам представите-

ля «Магазина магазинов», 
более компактные торговые 
точки легче развивать в го-
роде. Ситуация развивается 
в условиях продолжающего-
ся снижения покупательской 
способности. Ритейлеры 
постоянно ограничивают ас-
сортимент, исключая из него 
нерентабельные товарные 
позиции. Например, сокраща-
ется линейка сопутствующих 
непродовольственных това-
ров - за последние годы их 
доля снизилась с 50–60% до 
30–40%.

Для покупателей стали 
важны такие факторы, как 
близость торговой точки к 
дому, экономия времени на 
покупки за счет отсутствия 
больших очередей и компакт-
ности магазина.

Среди других факторов, 
спровоцировавших сложив-
шуюся тенденцию, - вырав-
нивание цен в гипермаркетах 
и небольших торговых точках 
«у дома». Ранее покупать 
товары в магазинах крупных 
форматов было намного 
выгоднее. Сейчас же цены 
у «больших» выросли, а у 

небольших - напротив, под-
строились под потребителя. 
В отчете брокера отмечено, 
что проблема гипермаркетов 
заключается и в их неудоб-
ном расположении. Россияне 
постепенно отказываются от 
привычки приезжать в мага-
зин надолго и закупаться на 
всю неделю.

- В последние годы гипер-
маркеты плохо себя чувству-
ют во всем мире. Потребите-
ли приходят туда закупаться 
впрок, а эта покупательская 
«миссия» постепенно умира-
ет, - подтвердили «Извести-
ям» в Х5 Retail Group («Пя-
терочка», «Перекресток» и 

«Карусель»).
Во-первых, растет чис-

ло магазинов «у дома», во-
вторых, для покупателей всё 
важнее становятся свежие 
продукты, фрукты и овощи: 
люди хотят покупать их че-
рез день, а не раз в неделю 
или две. В-третьих, большая 
доля ассортимента гипер-
маркетов - это непродоволь-
ственные товары, продажи 
которых всё больше уходят в 
интернет.

- Сейчас все компании 
думают, что делать с гипер-
маркетами, и мы в том чис-
ле, - отметил представитель 
торговой сети.
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

С 1 июля 2019 года в силу вступает ряд важных правок к законам и президентских указов – узнайте, какие именно 
нововведения ожидают всех уже в ближайшее время и что изменится с их введением в жизни простых россиян.

Законодательство о пенсиях
Пенсионный фонд РФ обязан до 1 

июля 2019 года выплатить всем пенсионе-
рам, которые имеют на это право, доплату 
за первые месяцы года. Доплата затраги-
вает получателей минимальной пенсии. 
Большинство должно было получить её в 
мае (подробнее).

Также стоит напомнить, что начиная с 
июля 2019 года начинается выход на пен-
сию по старости тех, кто попал в первую 
очередь пенсионной реформы. В этом году 
пенсионерами становятся женщины в воз-
расте 55 лет 6 месяцев и мужчины в воз-
расте 60 лет 6 месяцев. Соответственно, в 
июле выйдут на заслуженный отдых женщи-
ны, рождённые в январе 1964 года и мужчи-
ны, которые родились в январе 1959 года.
Увеличиваются пособия по уходу за 

детьми-инвалидами
С 1 июля 2019 года практически вдвое 

повышаются ежемесячные пособия по 
уходу за детьми-инвалидами и инвалида-
ми с детства первой группы. Неработаю-
щий родитель (усыновитель) или опекун 
(попечитель), который ухаживает за таким 
инвалидом, будет получать 10 тысяч ру-
блей вместо 5,5 тысяч.

Напомним, что для любого другого че-
ловека, который осуществляет такой уход, 
выплата составляет 1,2 тысячи рублей. 
Эта сумма не меняется.
Новые правила продажи молочной 

продукции
Начиная со следующего месяца отли-

чить качественную молочную продукцию 
от продуктов с заменителем молочного 
жира будет проще.

Молочные, молочные составные и мо-
локосодержащие продукты должны будут 
выкладываться на витринах отдельно. Их 
должна сопровождать надпись “Продукты 
без заменителя молочного жира”.

Соответственно, продукты с замените-
лем должны будут всегда располагаться 
на витрине так, чтобы было понятно, что 
они не относятся к категории молочной 
продукции.

Обязательная маркировка обуви
Начинается переход к обязательной 

маркировке обувных товаров. Начиная с 1 
июля вся новая обувь, которая выпускает-
ся в России или импортируется в страну, 
должна будет иметь специальную марку. 
Марка будет наклеиваться на саму обувь 
и коробку от неё.

При помощи марки можно будет от-
следить весь путь конкретной пары обуви 
от производителя или импортёра до ко-
нечного потребителя.

Более того, специальная информаци-
онная система будет содержать информа-
цию о бренде, размере обуви, материале 
изготовления и т.д. По мысли законода-
телей обязательная маркировка обувных 
товаров позволит устранить контрафакт и 
повысить качество продукции.

Полностью переход на обязательную 
маркировку должен завершить до 1 мар-
та 2020 года. Начиная с этой даты специ-
альными сканерами должны будут поль-
зоваться все участники цепочки оборота 
обуви.
Новая очередь внедрения онлайн-касс

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы ста-
новятся обязательными для новой группы 
налогоплательщиков. С этой даты подоб-
ные ККТ должны применять:

все организации и ИП, которые вы-
полняют работы или оказывают услуги 
населению, независимо от режима нало-
гообложения;

ИП на “вменёнке” и патенте, работаю-
щие в торговле и общепите без использо-
вания наёмного труда;

ИП, которые используют торговые ав-
томаты и не имеют наёмных работников;

перевозчики, которые продают про-
ездные документы в салоне обществен-
ного транспорта.

Ограничение процентной ставки по 
потребительским кредитам и займам

С начала июля 2019 года в России 
вступает в силу закон, который ограничи-
вает процентную ставку по займам и кре-
дитам одним процентом в день.

Ограничение будет работать таким об-
разом. Процентная ставка по кредитному 
договору, который составляется начиная с 
1 июля, не может быть выше 365% годовых. 
Но в некоторых случаях верхняя планка 
может оказаться ещё ниже. Для конкретно-
го вида договора нужно ориентироваться 
на рассчитанную Банком России средне-
рыночную стоимость такого кредита. Она 
устанавливается раз в квартал. Превышать 
её можно не более, чем на одну треть.
Новые требования к страховым ком-

паниям по ОСАГО
Если страховые компании не имеют 

возможности заключать новые договоры 
ОСАГО, с 1 июля 2019 года они будут обя-
заны уведомлять об этом на своём сайте. 
Также должны быть закрыты для посе-
тителей все разделы сайта, на которых 
оформляется новый страховой полис.

Понятно, что страховщики не могут 
прекращать продажу страховок по свое-

му усмотрению. Для этого может быть три 
вида причин:

превышен лимит проданных полисов, 
который установлен правилами профес-
сиональной деятельности объединения 
страховщиков;

Банк России отозвал (приостановил, 
ограничил) лицензию на ОСАГО у страхо-
вой компании;

другие случаи, которые предусмотре-
ны правилами работы объединения стра-
ховщиков.
Переход строительства на проектное 

финансирование
В России постепенно уходит в про-

шлое долевое строительство. Первого 
июля к этому будет сделан ещё один боль-
шой шаг. С этого числа начнёт работать 
закон о проектном финансировании.

Суть закона в том, что девелоперы 
больше не смогут продавать квартиры 
дольщикам напрямую. Для этого могут 
использоваться только эскроу-счета. На 
такой счёт в банке будут поступать деньги 
от дольщика. Средства будут недоступны 
застройщику до тех пор, пока он не сдаст 
дом в эксплуатацию. Покупатель также не 
сможет отозвать свои деньги, если строи-
тельство нормально ведётся.

Исключение сделано для домов, кото-
рые находятся в высокой степени готовно-
сти. Купить квартиру в таком доме можно 
будет по старым правилам даже после 1 
июля.

Гостиницы станут “звёздными”
Все гостиницы, фонд которых насчи-

тывает более 50 номеров, должны будут 
иметь свидетельство о присвоении им 
того или иного количества “звёзд”. Зани-
маться гостиничным бизнесом без такого 
свидетельства подобным объектам будет 
нельзя.

Если гостиница будет указывать в сво-
ей рекламе большее количество “звёзд”, 
чем ей было присвоено, её ожидает адми-
нистративный штраф.

Новые законы с 1 июля 2019 года в 
России - что изменится с началом второго 
полугодия

Закон об ипотечных каникулах
В последний день месяца – 31 июля 

– начнёт работать закон об ипотечных 
каникулах. Ими смогут воспользоваться 
ипотечники, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию. Подробнее о новом 
законе мы рассказывали ранее.

Напомним, что ипотечные каникулы 
будут доступны только в отношении един-
ственного пригодного для постоянного 
проживания жилья. Взять их можно, если 
заёмщик попал в одну из жизненных ситу-
аций, которые описаны в законе.

Максимальная продолжительность 
каникул – 6 месяцев. В течение этого вре-
мени можно платить меньше, чем указано 
в графике платежей, или вовсе отказаться 
от выплаты по ипотечному кредиту.

По материалам Интернет
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20 УТРЕННИХ ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ИЗБАВЯТ ОТ ЛИШНИХ КИЛОГРАММ
Всем известно, что отличный 

день берет начало с хорошего утра. А 
чтобы чувствовать прилив бодрости 
и сил, нужен правильный завтрак, 
который поможет не только укрепить 
здоровье, но и сбросить лишние ки-
лограммы. Если вам никак не удаёт-
ся похудеть, то стоит пересмотреть 
свои утренние привычки, чтобы в 
дальнейшем скинуть лишнее и не на-
бирать вес снова.

Сегодня мы хотим представить вам 
20 утренних правил, которые избавят от 
лишних килограмм.

• Важно уделять завтраку должное 
внимание. После пробуждения, в те-
чение часа необходимо принять пищу 
(кофе не считается, а именно еда), ина-
че в течения дня вы будете испытывать 
голод и как следствие переедать.

• Если вы с вечера зальёте овсянку 
крутым кипятком, то с утра не придётся 
выделять время на готовку завтрака. Го-
товую кашу можно дополнить орешками, 
фруктами. Получится вкусная и главное 
полезная еда.

• Обязательно добавляйте белок в 
рацион, он поможет сохранять чувство 

сытости. Отдавайте предпочтение йо-
гуртам, яйцам и рыбе.

• Исключите выпечку. Конечно, вы-
глядит она воздушно и аппетитно, но 
пользы явно не принесет. Альтернати-
вой может стать бутерброд с рыбой на 
цельнозерновом хлебце.

• Завтракайте не спеша, а главное 
сидя. Понятно, что всё утро на бегу, но 
важно найти 15 минут, чтобы сесть и не-
торопливо позавтракать.

• Просыпайтесь немного раньше 
обычного. Статистика показывает, те, 
кто просыпаются рано, счастливее и 
стройнее.

• Возьмите за правило следить за 
нормой употребляемых калорий. Это 
будет отличная мотивация, чтобы от-
давать предпочтение выбору полезным 
продуктам питания.

20 ФАКТОВ-ПОДСКАЗОК, С КОТОРЫМИ ВЫ НЕ ПРОПАДЁТЕ
Люди копят такой опыт годами и передают по наследству — а вам он достанется бесплатно и за 5 минут, потому 

что мы собрали для вас лучшие короткие лайфхаки.
1. Чтобы котлеты были вкус-

нее…
Самые вкусные котлеты получатся 

из фарша, который постоит 5–6 часов 
вместе с нарезанным луком, солью и 
специями в холодильнике. Мясо не-
много замаринуется, котлеты будут го-
раздо вкуснее!

2. Снять боль в горле…
Горячее молоко с кардамоном — 

напиток, который быстро поможет 
снять воспаление, если начинает бо-
леть горло.

3. Легко разжечь костер….
Если нужно быстро разжечь костер, 

вспомните о чипсах. Они горят лучше, 
чем любая специальная жидкость, и 
отлично работают даже с сырыми дро-
вами!

4. Зубная паста при ожоге…
Место ожога будет болеть не так 

сильно и неприятные ощущения прой-
дут быстрее, если смазать поврежден-
ный участок кожи зубной пастой.

5. Как быстро сварить карто-
фель?

Картофель сварится быстрее, если 
добавить в кастрюлю немного сливоч-
ного масла.

6. Как проверить свежесть яиц?
Сделать это легко: свежие яйца 

опускаются на дно, если их поместить 
в емкость с холодной водой, а несве-
жие — всплывают.

7. Чем заменить яйца в тесте?
Бананы могут заменить яйца в те-

сте для печенья или пирога. Половин-
ка банана равноценна 1 яйцу.

8. Как удалить пятна от клея со 

стекол?
Удалить пятна от клея на стекле 

поможет обычное растительное мас-
ло. Смажьте маслом проблемное ме-
сто, оставьте на 10 минут и вытрите 
остатки клея бумажной салфеткой.

9. Чтобы бобовые сварились 
быстрее…

Забыли замочить фасоль или го-
рох? Варите бобовые в несоленой 
воде, добавляя в кастрюлю столовую 
ложку холодной воды каждые 7–10 ми-
нут. Так они легко разварятся!

10. Чтобы удалить пятна от кра-
ски с одежды…

В этом поможет ацетон — смажьте 
им испачканное место. После этого 
для полного удаления краски исполь-
зуйте нашатырный спирт.

11. Что делать с треснувшим яй-
цом?

Битое яйцо можно спасти: приго-
товьте его на паровой бане и исполь-
зуйте для салатов и бутербродов!

12. Как быстро высушить обувь?
В этом Вам поможет соль. Разо-

грейте ее на сковороде, всыпьте в 
носок, носок с солью поместите во 
влажную обувь. Через некоторое вре-
мя замените носок с солью на новый, 
если с первой попытки убрать всю вла-
гу не удалось. Обувь высыхает момен-
тально!

13. Чтобы молоко быстрее заки-
пело…

Молоко закипит быстрее, если до-
бавить в него щепотку сахара.

14. Простой способ натереть 
сыр…

Перед тем как натереть твердый 
сыр, смажьте терку растительным мас-
лом. Сыр не склеится, а терка вымоет-
ся очень легко!

15. Как избавиться от неприятно-
го запаха на кухне?

Неприятный запах на кухне убрать 
очень просто: вылейте 1 ст. л. обычно-
го уксуса на сковородку и нагревайте 
до полного испарения.

16. Как спасти подсохший ли-
мон?

Начинающий высыхать лимон мож-
но легко вернуть к жизни: поместите 
его в тарелку с водой на пару часов.

17. Чтобы разносить новую обувь?
Сделать новую обувь удобной мож-

но с помощью хитрого трюка: надень-
те толстые носки и натяните обувь на 
ногу. Прогрейте обувь под теплой стру-
ей фена в течение 10 минут.

18. Как успокоить головную 
боль?

Можно облегчить сильную пульси-
рующую головную боль, если проте-
реть лоб долькой лимона. Цитрусовый 
аромат отлично успокаивает!

19. Чтобы собрать разбитое 
стекло…

Разбитое стекло легко собрать с 
помощью пластилина или смятого 
хлебного мякиша — даже самые мел-
кие кусочки не останутся на полу!

20. Чтобы быстро успокоиться…
Если нужно быстро успокоиться, на-

жмите на точку между носом и губами и 
подержите там большой палец 3 секун-
ды. Этот способ может помочь, даже 
если у Вас появилась нервная дрожь!



21"БВ" 4 июля 4 июля 2019 г.

В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СЕКРЕТ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Знаете ли вы, что способность 

к долголетию лишь наполовину за-
висит от генов? Остальное - здо-
ровый образ жизни и правильный 
психологический настрой.

Трудно поверить, но каких-нибудь 
три-четыре столетия назад продол-
жительность жизни составляла около 
30 лет. Сейчас этот возраст считает-
ся молодым. В развитых европейских 
странах средняя продолжительность 
жизни выросла до 80 лет, в Японии 
- до 83. В России, увы, показатель 
скромнее - 71 год. Но у каждого из нас 
есть шанс догнать и перегнать япон-
цев. Правда, для этого придётся при-
ложить определённые усилия.

Спите 7–8 часов
Калифорнийские учёные выяс-

нили, что люди, придерживающиеся 
этой рекомендации, имеют все шан-
сы жить долго и счастливо. Недосып, 
особенно хронический, вреден: он 
вызывает стресс, усталость и депрес-
сию. Пересып - тоже: появляется го-
ловная боль, слабость и вялость.

Помогайте другим
Если вы переживаете непростой 

период в жизни, найдите тех, кому 
ещё тяжелее. И помогите чем можете. 
На фоне их бед ваши проблемы пока-
жутся пустяком. А сознание того, что 
вы можете принести пользу людям, 
позволит почувствовать себя нужным 
и востребованным.

Занимайтесь творчеством
Увлекитесь музыкой, рисованием, 

лепкой, вышиванием - чем угодно, 
лишь бы вам было интересно! Твор-
чество успокаивает, расслабляет, сни-

жает уровень тревоги и стресса. Плюс 
к этому - стимулирует умственную ак-
тивность, ведь вы каждый раз ставите 
перед собой новые задачи. Это помо-
гает мозгу оставаться в форме.

Будьте активны

Постарайтесь заполнить свои буд-
ни так, чтобы у вас не было времени 
на безделье (это особенно касается 
тех, кто вышел на пенсию или остался 
без работы). Придумайте себе цели, 
пусть и небольшие, и планомерно их 
достигайте. И пусть кому-то они по-
кажутся смешными (помыть окна в 
доме, навестить родственников в дру-
гом городе, записаться к врачу, дой-
ти до бассейна, найти подработку), 
но это позволит оставаться в тонусе. 
Активность - необходимое условие 
долголетия. И это подтверждено фак-
тами. Француженка Жанна Кальман, 
умершая в возрасте 122 лет, в 85 лет 
начала заниматься фехтованием, а 
после 100 лет... велоспортом. А зна-
менитый азербайджанский долгожи-
тель Махмуд Эйвазов, проживший 152 
года, до последнего работал, купался 
в холодной воде и спал под открытым 

небом. Он считал ежедневный труд 
одним из условий долгой жизни.

Прощайте обидчиков
Отрицательные эмоции опасны 

для здоровья: они нарушают работу 
сердца и сосудов, провоцируют раз-
витие гипертонии, изменяют работу 
внутренних органов (не в лучшую сто-
рону, разумеется). Поэтому прощайте 
своих обидчиков и старайтесь проще 
смотреть на жизнь! Это для вашей же 
пользы.

Смейтесь
Специалисты Бостонского универ-

ситета (США) провели эксперимент, в 
котором приняли участие 246 долго-
жителей. Изучив особенности харак-
тера каждого из них, исследователи 
пришли к выводу, что все долгожите-
ли открыты, дружелюбны и оптими-
стичны. Они любят пошутить, часто 
смеются, свободно выражают свои 
эмоции. О связи позитивного настроя 
и долгой жизни заявили и учёные из 
Университета Уэйна в штате Мичиган. 
Они обнаружили, что хмурые люди 
живут в среднем 70 лет, в то время 
как весельчаки - 80 и более.

Правильно питайтесь
Замедлить процессы старения 

помогут антиоксиданты - вещества, 
предотвращающие процессы окисле-
ния в организме. Антиоксиданты «во-
дятся» в капусте, моркови, клубнике, 
рыбе, гранатах, зелёном чае. Полезно 
также сократить объём жиров и сла-
достей. Они - союзники ожирения, 
диабета и других серьёзных заболе-
ваний, которые способны украсть у 
вас не один год жизни.

• Пусть ещё одной привычкой станет 
регулярное взвешивание. Так вы будете 
чаще задумываться о необходимости 
правильного питания и не окажитесь од-
ним из тех, кто не понятно как накопил 
лишние 10 килограммов.

• С утра выпевайте стакан теплой 
воды, так вы почувствуйте свежесть и 
улучшите работоспособность. Не забы-
вайте пить побольше жидкости в тече-
ние всего дня.

• После пробуждения сразу откры-
вайте шторы, пусть солнечный свет 
заходит в вашу комнату. Он поможет 
восстановить обмен веществ, и вы по-
чувствуете себя гораздо лучше, а кушать 
будет хотеться меньше.

• Можно делать упражнения нато-
щак. Когда вы голодны и даёте орга-
низму физическую нагрузку, то в расход 
идут именно жиры.

• Посмотрите весёлые видео в те-
чение 10 минут. Так вы сможете посме-
яться от души и заодно и избавитесь от 
лишних 40 калорий.

• Добавляйте в разные блюда корицу. 
Она поможет вам контролировать аппетит.

• Также включите в рацион употре-
бление чёрного перца. Его можно до-
бавить в омлет или сэндвич. Вещества, 
содержащиеся в перце мешают отложе-
нию новых жировых клеток.

• Съедайте яйцо целиком. Те, кто 
хочет похудеть, исключают желток и 
употребляют только белки. Но в желтке 
много полезных веществ, поэтому съе-
дайте чуть меньше, но, не отделяя жел-
ток от белка.

• Пейте больше зелёного чая. Бла-
годаря веществам в его составе, будет 
улучшаться процесс метаболизма, что 
способствует сжиганию жиров. 

• Если не успеваете позавтракать, то 
можно перекусить протеиновым батон-
чиком. Держите их наготове для таких 
экстренных случаев, когда необходим 
перекус.

• Займитесь медитацией. Так вы смо-
жете избавиться от стресса и накопле-
ния нового жира. А положительный на-
строй с легкостью заменит вам сладкое.

• Снимайте пижаму перед завтраком. 
Так вы почувствуете себя более привле-
кательной и спасёте себя от переедания.

• Высыпайтесь. Ложитесь раньше, 
чтобы просыпаться с лёгкостью, чув-
ствовать себя в течения дня бодрой и 
полной сил.

Теперь вы знаете, что стать строй-
ной не так сложно, как кажется на пер-
вый взгляд. Скорректируйте ваши 
утренние привычки и жизнь, заиграет 
новыми красками!

Это интересно


