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ОСТАНУСЬ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ
25 июня в районном Доме 

культуры прошел торжествен-
ный вечер, посвященный вы-
пускникам 2021 года. Прошел в 
очном  формате  в отличие  от 
прошлого года. 

В этом году получили аттестаты 
и простились со школой семь 

классов, более 100 девчонок и маль-
чишек. Среди них трое, закончив 11 
классов на «отлично», - Алексей Кун-
дич (школа №6), Софья Тарасова, 
Динара Сафиулина (Лермонтовская 
школа ). В селе Лончаково все шесте-
ро выпускников - парни. 

Принимающая сторона сделала 
все, чтобы виновники торжества «про-
чувствовали» торжественность и зна-
чимость события. 

- Мы назвали это мероприятие 
«Мечте навстречу», - рассказала мето-
дист РДК, режиссер мероприятия Улья-
на Романова. - Ни один выпускной не 
обходится без вальсов и трогательных 
песен. Открылся вечер вальсом ребят 
из Лермонтовской школы, а завершил-
ся танцем выпускников школы №6 и 
берущей за душу песней «Останусь 
мелом на доске». Было много награж-
денных ребят за общественную работу, 
за спортивные достижения, за волон-
терскую деятельность. 

 Выпускников с окончанием школы, 
беззаботного детства и шумных пере-
мен, со сдачей ЕГЭ поздравили по-
четные гости встречи - руководители 
района и города, родители, педагоги. 
Не обошлось без слез украдкой. Как 
не расплакаться, когда взрослеющие 
дети поют хором: «…Останусь серд-
цем и душой, останусь, школа, я с то-
бой, я для тебя останусь светом».

Директор школы села Лончаково 
О.Н.Де похвалила своих выпускников: 
«Серьезные парни. Учились стара-
тельно, все предполагают поступать в 
высшие учебные заведения - в ТОГу, 
пограничный институт, академию эко-
номики и права…».

- Наши одиннадцатиклассники не-
плохо сдали экзамены, были высокие 
баллы, случились и «неуды» с после-
дующей пересдачей, - говорит дирек-
тор школы № 6 М. В. Николишина. 
- Учиться дальше собираются все: в 
колледжах, техникумах, вузах. Ребята 
понимают значимость образования, 
получения профессии. В сентябре 
станет известно, кто стал студентом, 
а кому не повезло. Выпускной вечер 
прошел замечательно, это праздник, 
который запоминается на всю жизнь 

своей красочностью, 
теплотой и массово-
стью. Он - романтиче-
ский финал длинной 
школьной дороги. 

…С к о р о - с к о р о 
пробежало детство. 
Казалось, только вче-
ра сегодняшние вы-
пускники стояли на 
линейке, посвящен-
ной первому звон-
ку, а сегодня уже на 
прощальном вечере. 
Будет нелегко: будут 
и взлеты, и падения, 
будут радостные мо-
менты и печальные, 
но они смогут со всем 
этим справиться, ведь 
со следующего дня 
они становятся взрос-
лыми.... 

Наш корр. 
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В ЭТОМ ГОДУ ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ БУДУТ ТУШИТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ

По инициативе Михаила Дегтярева Правитель-
ство РФ дополнительно выделило на эти цели 
региону 159 млн рублей.

Правительство РФ вы-
делило Хабаровскому краю 
из резервного фонда 159 
млн рублей на тушение 
природных пожаров. Врио 
губернатора края Михаил 
Дегтярев ранее обратился 
к федеральным властям с 
инициативой оказать до-
полнительную поддержку 
региону в связи с неблаго-
приятным прогнозом «го-
римости». В итоге по рас-
поряжению Председателя 
Правительства РФ Михаила 
Мишустина Хабаровскому 
краю предоставлена по-
мощь. Это позволит в те-
кущем году тушить лесные 
пожары эффективнее.

– Обычно регион ту-
шит природные пожары на 

собственные деньги, а по 
итогам года подает эти сум-
мы к возмещению из феде-
рального бюджета. В этом 
году, учитывая риски, было 
решено попросить финанси-
рование заранее. Теперь эти 
средства будут направлены 
как на тушение пожаров, так 
и на организацию авиамо-
ниторинга. Именно раннее 
обнаружение очагов позво-
ляет быстро локализовать и 
ликвидировать возгорания, 
– отметил руководитель кра-
евого комитета лесного хо-
зяйства Вадим Сабуров.

С начала пожароопас-
ного сезона в Хабаровском 
крае зарегистрировано 220 
лесных пожаров на общей 
площади 64,5 тысячи га. 

Но в сравнении с прошлым 
годом число возгораний су-
щественно снизилось, а их 
площадь сократилась сразу 
в три раза. В немалой сте-
пени этого удалось добить-
ся благодаря консолидации 
сил именно на раннем мо-
ниторинге очагов. Выделен-
ные средства позволят про-
должить эту тактику.

Напомним, сейчас на 
территории 14 районов 
края действует особый 
противопожарный режим. 
Под пристальным внима-
нием лесоохраны сейчас 
находятся Охотский и Ая-
но-Майский районы, где 
на утро понедельника за-
регистрировано 7 очагов 
возгорания. Опасности они 
не представляют, так как 
расположены в труднодо-
ступной местности, но за 

пожарами ведут спутнико-
вое наблюдение. В случае 
возникновения угрозы для 
населенных пунктов будут 
оперативно приняты меры 
по тушению пожаров.

Специалисты лесоох-
раны констатируют, что до 
половины пожаров летом 
происходит по вине населе-
ния, когда люди нарушают 
правила пожарной безопас-
ности в лесах. В этой связи 
жителей региона просят не 
пренебрегать правилами 
безопасности, а при обна-
ружении пожаров опера-
тивно сообщать на единый 
номер «прямой линии» лес-
ной охраны: 8-800-100-94-
00 (круглосуточно, бесплат-
но). Передать тревожную 
информацию также можно 
с помощью мобильного при-
ложения «Берегите лес».

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

ГРАНТЫ ДО 2,5 МЛН РУБЛЕЙ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВОЛОНТЕРЫ 
И НКО НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

До 5 июля они могут подать заявку для участия в 
Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, проводимой в 
рамках нацпроекта «Образование».

Гранты до 2,5 млн ру-
блей на реализацию со-
циальных инициатив могут 
получить волонтеры и не-
коммерческие организации. 
В продолжение Общерос-
сийской акции #МЫВМЕ-
СТЕ, благодаря которой по-
мощь в пандемию получили 
6,2 млн человек, в стране 
объявлена одноименная 
Международная Премия. 
Она учреждена по пору-
чению Президента России 
Владимира Путина в рам-
ках федерального проекта 
«Социальная активность» 
нацпроекта «Образование». 
Подать заявку на участие 
можно на сайте до 5 июля.

- Премия посвящена до-
стижению национальных 
целей развития России до 

2030 года и состоит из че-
тырех треков: «Волонтеры 
и НКО», «Бизнес», «Медиа» 
и «We arе together». Таким 
образом, она призвана под-
держать инициативы пред-
принимателей, волонтеров, 
НКО и журналистов, кото-
рые освещают социальные 
проблемы. Помимо грантов 
победители получат обще-
ственное признание, воз-
можность участия в обра-
зовательных программах, 
продвижение своих проек-
тов и не только, – сообщи-
ли в главном управлении 
внутренней политики прави-
тельства края.

Организатором Пре-
мии выступает платфор-
ма DOBRO.RU. Каждый 
участник может подать до 

четырех заявок: по одной 
на трек. При этом во всех 
треках разные номинации и 
свои особенности. Подроб-
ности - на сайте Премии.

Заочная оценка работ, 
представленных во время 
заявочной кампании, прой-
дет с 6 июля по 1 августа, по 
ее итогам эксперты выберут 
полуфиналистов. Полуфи-
налы Премии пройдут на 
окружных Добро.Фестивалях 

#МЫВМЕСТЕ со 2 августа по 
1 октября. Проекты и работы 
финалистов оценят росси-
яне с помощью народного 
голосования, а также члены 
жюри с 15 октября по 5 ноя-
бря. Победителей объявят 5 
декабря на Международном 
Форуме #МЫВМЕСТЕ.

Лауреаты трека «Волон-
теры и НКО» получат гран-
ты. Общий фонд Премии - 
90 млн рублей.
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ПОДВОЗ ВОДЫ ПРИОСТАНОВЛЕН
У жителей, проживающих в на-

шем Бикине по ул. Дзержин-
ского,  возможность напиться 

холодной воды в жаркий день отняли, 
так как последнюю водопроводную ко-
лонку, ранее принадлежащую желез-
нодорожной ветке водопроводных се-
тей, демонтировали по распоряжению 
администрации городского поселения 
«Город Бикин».

Проживают на этой улице люди 
разного возраста: много людей глубо-
ких преклонных лет, молодые и много-
детные семьи с детьми, работающая 
молодежь, которые, в силу своего 
возраста или занятости на производ-
стве, не всегда могут в пятницу (день 
подвоза питьевой воды по нашему 
участку) оказаться дома. Осуществля-
ется доставка ее водовозкой, и с этим 
сопряжено много трудностей. Чтобы 
запастись достаточным количеством 
воды на всю неделю, надо пригото-
вить пустых 5-7 ёмкостей (фляг), что-
бы элементарно выполнить санитар-
но-гигиенические потребности себе и 
всей семье; выстирать белье, напоить 
домашних животных и прочее. А это 
больно ударит по семейному бюджету, 
ведь в хозяйственном магазине стои-
мость одной металлической фляги в 
пределах 2-3 тыс. рублей. Если плани-
руете хранить воду в бочке, то её надо 
расположить так, чтобы она остава-
лась в периметре вашей усадьбы, а не 
на обочине, как сейчас приходится это 
делать, потому что машина с водой не 
сможет из-за металлических ограж-
дений тротуара ближе подъехать ко 
двору. На просьбы заехать во дворы 
многоквартирных домов  водитель во-
довозки отвечает отказом. 

Еще одним камнем преткновения в 
этой проблеме становится время под-
воза воды -  это будний день до 17.00, 
когда зачастую все - молодежь или 
родители -  на работе, и люди  просто 
физически остаются без возможности 
запастись водой! А своего личного 
транспорта, на котором из колонки в 
районе переезда можно было бы при-
везти воду, у некоторых пожилых лю-
дей тоже нет!

И как вы себе представляете та-
кую неприглядную ситуацию, когда 
пожилой человек, а здесь живут люди, 
которым далеко за 80 лет, должен 
стягивать  несколько фляг волоком с 
обочины дороги, грузить на тележку 
по очереди и довозить весь этот за-
пас быстрее домой? Оставлять без 
присмотра  ёмкости с водой опасно 
- можно очень легко лишиться своего 

добра. Вот и получается: хочешь во-
дички попить -  плати, запасайся, а по-
том ведром переноси её в дом.

Родственники помогли бы вечером 
сделать запас, но сейчас и ближайшая 
колонка расположена очень далеко. В 
течение недели воду просто не полу-
чится взять по талонам  или оплатить 
доставку, а возможность набрать воды 
выпадает на еще оставшиеся колод-
цы, годами не чищенные, с водой со-
мнительного качества…

Спросите, почему бы не пробурить 
самим скважину? Да не у всех мало-
имущих семей есть такая возможность 
сделать водопровод у себя на участ-
ке. Это очень хлопотное и дорогое по 
нынешним меркам удовольствие. И не 
факт, что попадете именно на питье-
вую жилу с качественной кристальной 
водой! У некоторых есть установлен-
ная уже скважина, но вода в ней, ско-
рее, техническая, мутная, с сильным 
гнилостным запахом, потому что грун-
товые подземные водные источники, 
участки, скорее всего, относятся к 
болотистым, непригодным для питья. 
Сколько еще надо приобрести филь-
тров, насосов, шлангов для очистки и 
подачи этой воды? Сложно сказать, в 
какие деньги это все выйдет…

Раньше железнодорожная органи-
зация осуществляла обслуживание, 
зимой отогревала колонку, пожарные 
машины набирали здесь же воду из 
гидранта, а сейчас вроде ЖКХ отдел 
городской администрации и должен 
взять эту колонку на баланс, но проще, 
наверное, им поснимать все колонки в 
городе, чем решить эту проблему на 

пользу людям.
Неужели платить зарплату водите-

лю, оплачивать топливные расходы, 
амортизацию и ремонт единственной 
водовозки в городе рентабельнее, 
чем просто получать денежные сред-
ства по квитанции за воду? Так как это 
происходит во всем благоустроенном 
жилищном секторе? Тем более, весь 
вопрос и стоит только в установке 
уже демонтированных колонок на го-
товые водопроводные сети, а подвоз 
воды целесообразней осуществлять 
по адресам или улицам, где никогда 
не было водопровода! Уже есть такая 
практика у нас в городе, когда на по-
требление холодной воды жильцам 
частного сектора приходят квитанции 
с фиксированной средней суммой, по 
которой оплата идет в соответствую-
щую обслуживающую жилищно-ком-
мунальную организацию. 

Думаю, со мной многие согласят-
ся, что это недопустимая ситуация. 
Тем более, что машина для подвоза 
воды одна, не новая, а бывшая в упо-
треблении и может сломаться в любое 
время, то есть срок её эксплуатации 
небольшой, и из-за качества наших 
дорог, да и никто не отменял челове-
ческий фактор,  водитель может забо-
леть, все мы люди, и тогда целые ули-
цы на длительное время останутся без 
воды. И такой случай уже был!

Опасность еще кроется в том, что 
вода в больших объемах в жару, пока 
доедет до потребителя, сильно на-
греется, взболтается, перемешается с 
ржавчиной в цистерне, и из питьевой  
станет технической, и запастись ею 
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впрок тоже уже будет нельзя. Буре-
ние самостоятельно скважин в незна-
комых местах, забор воды из непро-
веренных источников, где грунтовые 
воды попадают в колодцы, порой с 
нечистотами, с болотной водой и т.д., 
- чреваты проблемами со здоровьем. 
Раньше вода со всех колонках  про-
верялась санитарным контролем, и 
можно было не опасаться подхватить 
кишечную инфекцию.

Не боятся наши органы самоуправ-
ления, здравоохранения, что такое 
попустительское отношение к нуждам 
людей может привести к эпидемии, 
множественным пожароопасным ситу-
ациям? 

Но давайте не лишать бикинцев 
хотя бы этого счастья - без всяких про-
блем в любое время, не запасая тонны 
воды впрок, пойти и принести воды в 
соответствии со своими потребностя-
ми. Тем более, наступает пожароопас-
ный период, когда порой чем ближе 
находится источник воды, тем выше 
шанс спасти себя и своё имущество во 
время пожара!

С уважением,  
Надежда Леонтьевна Базина, 83 

года, ул. Дзержинского, 41,
 и жители нашей улицы 

(фамилии в редакции).
От редакции: 
Ситуация с подвозом воды на част-

ные подворья сложилась непростая, 
актуальным остается вопрос о воз-
обновлении работы демонтирован-
ных водоразборных колонок на улице 
Дзержинского и на других улицах, а 
также  о санитарной очистке колодцев.

На эти вопросы дают разъяснения 
руководство ООО «СЕНАТ» и админи-
страция городского поселения «Город 
Бикин».

Директор ООО «СЕНАТ» Сергей 
Александрович Губачев:

- Понятно, что письмо женщины по-
чтенного возраста Надежды Леонтьев-
ны Базиной  содержит больше эмоций, 
чем фактов. То, что потребителям при-
возной воды необходимо приготовить 
емкости, при этом понести затраты 
на приобретение фляг, бочек, ведер, 
-  это личное дело каждого человека. 

Подвоз воды осуществлялся по 
графику, на эти цели использовалась 
автоцистерна, имеющая специальные 
неокисляемые материалы, она регу-
лярно промывалась - каждый день 
проводилось обязательное обеззара-
живание цистерны строго по графику.  
Обвинения в том, что привозная вода 
мутная, - необоснованные. Вода из  
автоцистерны лучше, чем из крана: 
забор воды ведется из водозаборной 
скважины, и она сразу из автоцистер-

ны поступает в емкости потребителям. 
Водитель специализированного ав-

томобиля по доставке воды не имеет 
права входить на территорию частно-
го владения - это закон. Были случаи, 
когда собаки нападали на водителя, в 
результате он получал производствен-
ную травму. 

Раньше централизованное водо-
снабжение находилось на техническом 
обслуживании и содержании ООО 
«СЕНАТ», после смены ресурсоснаб-
жающей организации они перешли в 
ведение Краевого государственного 
унитарного предприятия «Региональ-
ные коммунальные системы». Водо-
проводные сети нашему предприятию 
не принадлежат: ООО «СЕНАТ» перед 

тем, как предоставить услугу по под-
возу воды потребителям, вынуждено 
покупать «товар» в Краевом государ-
ственном унитарном предприятии 
«Региональные коммунальные систе-
мы». 

Оснащение материально-техни-
ческой базы, приобретение запасных 
частей, горюче-смазочных материа-
лов, зарплата водителю, техническое 
содержание автомобиля по подвозу 
воды и другие затраты - это  расхо-
ды из основного дохода предприятия. 
ООО «СЕНАТ» вынуждено с 1 июля 
прекратить услугу по подвозу воды на-
селению из-за того, что данная услуга 
несет предприятию одни убытки. 

Михаил Александрович Кири-
ленко, главный специалист отдела 
городского хозяйства администра-
ции городского поселения «Город 
Бикин»:

- Водопроводная сеть, к которой 
примыкала водоразборная колонка по 
ул.Дзержинского, в районе дома №14, 
находится в собственности ОАО «Рос-
сийские железные дороги», так же, 
как и сама колонка. Вследствие этого, 
только дирекция Дальневосточной же-
лезной дороги - филиала ОАО «РЖД», 
имеет полномочия на проведение ра-
бот на указанном участке водопрово-
дной сети, в том числе на установку 
водоразборных колонок.

Исходя из этого, администрация 
городского поселения «Город Бикин» 
не имеет полномочий на проведение 
работ по монтажу/демонтажу колонок 

на указанном участке сети, а также 
издания распоряжений в отношении 
данного объекта.

Для наиболее благоприятного ре-
шения возникшего вопроса в адрес 
Дальневосточной дирекции инфра-
структуры ОАО «РЖД», в лице на-
чальника дирекции  Гавриленко Алек-
сандра Сергеевича было направлено 
письмо, с просьбой восстановить по-
дачу питьевой воды в указанном рай-
оне.

На настоящий момент подвоз воды 
населению частного сектора город-
ского поселения осуществляет ООО  
«СЕНАТ» согласно опубликованному 
графику. В случае, если граждане, за-
ключившие договор на поставку воды, 

не удовлетворены качеством предо-
ставляемых услуг, они имеют право 
напрямую обратиться в ООО «СЕ-
НАТ» по адресу:  г. Бикин, Дальнево-
сточная, д.44.

Расходы на содержание техни-
ки («Водовозки»), а также на оплату 
труда водителя  несет организация, 
предоставляющая услугу по доставке 
воды, в данном случае - ООО «СЕ-
НАТ».

В настоящее время на балансе 
городского поселения «Город Бикин» 
числятся 22 шахтных колодца, обе-
спечивающих жителей города чистой 
водой. Ежегодно в бюджет городского 
поселения закладываются средства 
на очистку и ремонт поврежденных 
колодцев. По итогу 2020 года на тер-
ритории города были отремонтирова-
ны 3 шахтных колодца. Ремонт под-
разумевает собой глубокую очистку от 
мокрого ила и грязи, откачку грязной 
воды, установку донных фильтров, 
очистку стенок колодца, реагентную 
обработку, а также мероприятия по 
облагораживанию прилегающей к 
колодцу территории и ремонту кон-
структивных частей (установку) за-
боров (по мере необходимости) и 
замены поврежденных элементов 
конструкции.

На 2021 год, исходя из лимитов 
бюджета городского поселения, запла-
нированы мероприятия по ремонту еще 
трех шахтных колодцев по ул.Жидкова, 
ул. Заозерной, ул. Киевской.

Подготовила Л.Городиская

Но давайте не лишать бикинцев хотя бы этого сча-
стья - без всяких проблем в любое время, не запасая 
тонны воды впрок, пойти и принести воды в соответ-
ствии со своими потребностями. 
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ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ…
Молодые годы - самое пре-

красное неповторимое время. Оно 
заполнено мечтами, надеждами, 
влюбленностью, становлением лич-
ности. У этого замечательного пери-
ода есть свой праздник – День мо-
лодёжи, который отмечают в нашей 
стране  27 июня. В советское время 
в этот день проходили собрания, 
слеты и съезды активистов, устра-
ивались соревнования молодежных 
бригад на фабриках и заводах, спор-
тивные фестивали и конкурсы. Се-
годня День молодежи празднуется 
иначе, на современный лад, теперь 
это косплей-фестивали, квесты и на-
учные форумы, конкурсы талантов 
и спортивных достижений. Правда, 
третья волна пандемии внесла свои 
коррективы, и многие мероприятия 
перенесут в виртуальный формат. 

Накануне праздника «БВ» провел 
опрос среди молодёжи города, задавая 
один вопрос: «К чему вы стремитесь в 
жизни?»

Арина, выпускница школы, 17 
лет:

- Получить профессию, выйти замуж 
по любви, стать матерью. Хочу быть 
«нужной», продолжить заниматься во-
лонтерской деятельностью. Я прошла 
курсы волонтера-медика, нас в ЦРБ 
научили оказывать первую медицин-
скую помощь. Во время вакцинации от 
гриппа мы мерили давление, раздавали 
листовки. В нашем выпускном классе 
больше половины ребят решили подать 
документы в медицинский колледж, 
даже парни, в этом учебном заведении 
есть военная кафедра. Сама я буду по-
ступать в педагогический университет. 
Выбор сделала осознанно, закончив 
районную школу молодого педагога.

Елена, многодетная мама, 33 
года:

- К стабильности в будущем для 
своих детей. Чтобы им было хорошо, 
я постаралась заранее. Поступила в 
академию на востребованную специ-
альность. Не желая «тянуть» деньги с 
мамы, работала вечерами официант-
кой. Сейчас мама выручает нас с му-
жем, разделяя заботы о детях. Боль-
шую семью не планировала, старшую 
дочь родила в 25 лет. Дочки подросли, 
и захотелось еще малыша. В декрет-
ном отпуске увлеклась популярным 
нынче трендовым маникюром. Закон-
чила курсы, начало получаться,  и уже 
год занимаюсь новым для себя делом. 
И надо сказать, с большим удоволь-
ствием, стараясь не упустить новинки 
в дизайне ногтей.

В остальном, как все женщины, 
мечтаю о финансовой стабильности, 
душевном спокойствии, заботе и пони-
мании.

Дарья, служащая, 21 год:
- Честно говоря, никаких глобаль-

ных целей не ставлю. Хочу семьи и 
больше поводов для радости. Образо-
вание у меня есть, работа тоже, закон-
чила дополнительные курсы в универ-
ситете по специальности, на которую 
устроилась. Живу в частном доме с 
молодым человеком, предложение вы-
йти за него замуж получила, копим на 
свадьбу и на поездку к его родителям 
за благословением. В выходные выби-
раемся на природу, на озера, в августе 
-  на море. В дальние поездки меня не 
тянет, за границу тоже, я домоседка. 
Проблемы есть, решаем их по мере по-
ступления, наперед не загадываю и не 
хочу загадывать.

Максим, вахтовик, 24 года: 
- Обязательно должна быть цель 

в жизни? А я просто живу и работаю, 
без перспективного плана и денежной 
копилки. Вкалываю месяц, половину 
заработанного отдаю родителям, вто-
рую  - трачу на себя. На днях друзьями 
отправляемся на рыбалку на Алчан. На 
сколько? Пока не надоест и комары не 
съедят. Я  живу без плана.

Алексей, выпускник школы, 18 
лет: 

- Хочу заниматься любимым делом, 
ведь согласно Конфуцию: «Занимайся 
любимым делом, и тебе не придется ра-
ботать ни дня в своей жизни». Надеюсь, 
буду изучать юриспруденцию. Сейчас 
дано право подавать документы одно-
временно в пять вузов, воспользуюсь 
им. Еще меня интересует психология. 
Как-то взял с полки книгу на эту тему, 
стало любопытно, увлекся публикаци-
ями русских и зарубежных психологов. 
Сейчас читаю «Капитал» Карла Маркса, 
в его книге много точных наблюдений по 
экономике, безработице.

Планы на личную жизнь? Семью 
планирую в лет 30-40, когда состоюсь 
как специалист и смогу материально 

обеспечить жену и детей.
Полина, студентка, 18 лет:
- Взять от жизни как можно больше 

ярких эмоций и впечатлений, увидеть 
мир. И как все девушки, хочу семью, 
детей, свой дом и поменьше лениться. 

Александр, сотрудник 
учреждения культуры, 30 лет:

- Мы все стремимся к стабильности, 
к уверенности в завтрашнем дне, но на-
стоящее, с бесконечным ростом цен на 
все, кроме зарплаты, «развеивает» эти 
желания напрочь. В нашем маленьком 
городе нет условий для карьерного ро-
ста, Бикин «застыл» в развитии, обста-
новка с каждым годом все хуже и хуже. 
Несколько моих знакомых переехали 
на запад, поближе к двум столицам. 
Одно время тоже подумывал о переез-
де, но мне неуютно в мегаполисах, не 
переношу суеты человеческих «мура-
вейников». Есть другие варианты, гово-
рить о них не буду, хотя они постоянно 
крутятся в голове.  

В наше непростое время имеется 
один очень ценный для меня плюс. 
Сегодня совершенствоваться в своей 
профессии можно виртуально, на раз-
нообразных онлайн-курсах, семинарах. 
А при желании изучить в теории и но-
вую профессию. 

К сведению
В конце прошлого года Госдума 

приняла закон о молодежной полити-
ке в РФ, которым повысила возраст 
молодежи до 35 лет включительно 
(прежде – до 30 лет). Благодаря это-
му документу, численность молодежи 
в РФ увеличилась на 12,7 млн. человек 
и достигла 41 млн. 

Теперь к молодежи относят ся рос-
сияне от 14 до 35 лет. А это, в част-
ности, означает, что меры господ-
держки, предназначенные для молодых, 
будет получать куда больше граждан.. 
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КАЖДОЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – ЭТО ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
Для равновесия суждений на 

молодежную тему было решено за-
дать вопрос старшему поколению: 
«Какая она, по вашему мнению, со-
временная молодежь?». Ответы 
разные. Одни утверждали, что ны-
нешние молодые люди не так вос-
питаны и на них нельзя положить-
ся, а «мы были не такими». Другие 
считали, что за современной моло-
дежью будущее. Они умнее, лучше 
и смелее нас. Хотя, почему я забе-
гаю вперед, дадим слово самим ре-
спондентам.

КТО ХОЧЕТ, ИЩЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Анастасия Генинг, глава поселе-
ния, 38 лет:

- Больше всего мне хотелось бы, 
чтобы наша молодежь оставалась 
дома, в селе. Мало ее у нас, до 20 лет 
чуть больше 10 человек, до 35 - 30. По-
нятно, нет в деревне работы, но ведь 
есть потенциал обеспечить себя само-
го рабочим местом, стать уважаемым 
человеком, а не затеряться в большом 
и шумном городе, тоскуя в душе о ма-
лой родине. Кто хочет жить достойно, 
ищет возможности, а нет - найдет де-
сятки причин для оправдания своего 
безделья и бездействия.

К плюсам молодых людей отнесу 
их стремление получить образование. 
Парни не бегают от армии, наоборот, 
достойная зарплата и перспектива 
получить жилье  стали для ребят сти-
мулом к армейской службе. Такой бы 
подход ко всем дальневосточникам, и 
можно забыть про отток населения. 

Радует, что молодые с уважени-
ем относятся к ветеранам, (говорю за 
наше село), помогают старикам по хо-
зяйству. Не отлынивают от субботни-
ков. По-моему, нынешнему поколению 
жить проще - едят, что хотят, могут ез-
дить по всему миру… 
 У КАЖДОГО ПОКОЛЕНИЯ СВОИ 

ЦЕННОСТИ
Светлана, диспетчер, 56 лет:
- Другие времена, другие ценности. 

В нынешнее время молодые не спе-
шат обзаводиться семьей, тем более, 
детьми, их больше заботит матери-
альное благополучие. Мы росли в дру-
гой реальности, квартиры нам давали 
от предприятия, на работу устраивали 
даже по принуждению. Семья, забота 
о родных  у нас на первом месте. А 
еще мы открыты и просты, как те бук-
вари, по которым учились. Наше по-
коление много в чем можно упрекнуть, 
мы несовершенны, но нам есть и чем 
гордиться.

Порой современная молодежь сво-

ими манерами - громкая, скептически 
настроенная, дерзкая - раздражает, 
одеваются они так, что в холода хо-
чется подарить юным модникам шер-
стяные носки, чтобы прикрыла голые 
щиколотки. Хотя на последней встре-
че с одноклассниками, пересматривая 
наши юношеские фотографии, сме-
ялись над тогдашними нарядами. А 
недавно, познакомившись с группой 
молодых поближе, поняла: на самом 
деле они неплохие ребята, со своим 
мнением, знают, чего хотят от жизни. 
Им еще только предстоит познать го-
речь разочарований.

СМС С ОШИБКАМИ
Сергей, музыкант, 42 года:
- Они разные. Есть умные, воспи-

танные, а есть любители выпить, по-
курить, побездельничать. В любом по-
колении были первые и вторые. А то, 
что просиживают часами в телефонах, 
в Интернете, так это дань времени. 
Меня больше беспокоит «хромота на 
обе ноги» их образования. СМС пишут 
с жуткими ошибками, оправдываясь, 
мол, так сегодня принято. Лукавят, из-
виняя свою безграмотность. Ошибки, 
потому что мало читают нормальной 
классической литературы, где письмо 
грамотное. Предпочитая книгам более 
простую информацию: просмотр виде-
ороликов, общение друг с другом ко-
роткими сообщениями.
СО ВРЕМЕН СОКРАТА НИЧЕГО 

НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ
Надежда Алексеевна, учитель, 

41 год:
- Нынешнее поколение молодых 

такое же, как во все времена. Они со-
противляются наставлениям и нраво-
учениям, в них живет дух отрицания, 
подобное происходило и с нами. Мир 
вокруг они видят пока с точки зрения 
подросткового максимализма, взрос-
лые же судят о них с высоты своего 
опыта и возраста. Помню, как возмуща-
лись наши родители, когда мы подклю-
чали к телевизору игровые приставки, 
считая это бесполезным занятием, ни-
чего страшного не произошло, выросли 
нормальными людьми. Сократ еще в V 
веке до новой эры сказал о подростках: 
«Они сегодня обожают роскошь, у них 
плохие манеры и нет никакого уваже-
ния к авторитетам, они выказывают 
неуважение к старшим, слоняются без 
дела и постоянно сплетничают». Его 
слова спустя века не устарели.

СИДЯТ, УТКНУВШИСЬ
 В ТЕЛЕФОНЫ

Надежда Петровна, библиоте-
карь, 63 года:

- Современная молодежь? Ужас-

ная! Спросите вы меня в другое вре-
мя, скорей всего, ответила бы иначе. 
А нынешним утром увидела сломан-
ные качели на детской площадке. 
На соседней улице та же история. 
У подростков 14-16 лет прямо руки 
чешутся что-то испортить, сломать 
под покровом ночи. Сидят на ка-
челях для малышей, уткнувшись 
в телефоны. Сами ничего не хотят 
делать, на общественные дела их 
не дозовешься, ответственности 
никакой. Такие не уступят место по-
жилым людям в автобусе, а будут 
разглагольствовать о праве каждого 
сидеть, где ему вздумается, и жить, 
как ему хочется.

ОНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
Елена Пархоменко,   предприни-

матель, 43 года:
- Замечательная у нас молодежь. 

Они не боятся самостоятельности, 
ответственности пробовать себя в 
новом деле без оглядки на обще-
ственное мнение. В отличие от наше-
го поколения, живущего по принципу: 
«Что люди  скажут? ». Мы же тащим 
свою систему ценностей во все об-
суждения и норовим подмять под нее 
присутствующих. Еще мне нравится 
в молодежи ее увлечение спортом, 
страсть к путешествиям, открытие 
новых видов творчества. Думаю, что 
лучшие качества человека: порядоч-
ность, честность, патриотизм, целеу-
стремленность - есть у многих моло-
дых людей.

ВПИТЫВАТЬ БЫСТРО, 
ФОРМУЛИРОВАТЬ КРАТКО
Антон, железнодорожник, 36 

лет:
- Я на целый год перерос «моло-

дежный возраст». И, судя по вашим 
словам, отвечаю на вопрос уже к стар-
шему поколению. Небось, ворчали 
старики: «Были люди в наше время, не 
то, что нынешнее племя…», жалова-
лись, что «залипли» молодые в соцсе-
тях? Молодежь всегда критиковалась, 
это закономерно, каждое поколение - 
новое, другое поколение. Хочу сказать 
пару слов в защиту молодых. Для со-
временных детей и подростков  вирту-
альное пространство -  их дом, здесь 
они приобретают знания, общаются, 
развиваются, получают удовольствие. 
Отказаться от этого, значит, оказаться 
оторванным от современной реаль-
ности. Вокруг современных молодых 
людей поток информации, поэтому им 
надо впитывать быстро, формулиро-
вать кратко, живо вникать в суть ин-
формации. 

Опросы провела Н. Легачева 

День молодежи
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ОБЪЯВЛЕН СТАРТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
КАМПАНИЯМ В БИКИНСКОМ РАЙОНЕ

10 июня 2021 года региональ-
ным парламентом назначены до-
срочные выборы губернатора Ха-
баровского края, 17 июня 2021 года 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал Указ «О 
назначении выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции нового созыва». На заседании 
Собрания депутатов Бикинского 
муниципального района 22 июня 
2021 года назначены выборы главы 
Бикинского муниципального рай-
она, дополнительные выборы де-
путата Собрания депутатов района 
по одномандатным избирательным 
округам №№ 4, 14.

В целях создания дополнительной 
возможности реализации избиратель-
ных прав на предстоящих выборах бу-
дет применяться многодневное  голо-
сование 17, 18, 19 сентября. С данным 
видом голосования избиратели стал-
кивались 1 июля 2020 года на Обще-
российском голосовании  по внесению 
изменений в Конституцию Российской 
Федерации.

На выборах депутатов Государ-
ственной Думы традиционно будет 
применяться смешанная избиратель-
ная система. Всего на выборах в Госу-
дарственную Думу подлежат замеще-
нию 450 мандатов. 225 депутатских 
мандатов будут замещаться по ито-
гам голосования в одномандатных 
избирательных округах и 225 будут 
распределяться между партийными 
списками.

Это означает, что каждый избира-
тель получит два бюллетеня для голо-
сования за политические партии и за 
конкретных кандидатов, выдвинутых 
по округу. Бикинский район входит в 
одномандатный избирательный округ 
№ 69. 

Досрочные выборы губернатора 
Хабаровского края и главы Бикинско-
го муниципального района проводятся 
по единому избирательному округу, 
который включает в себя всю терри-
торию края и Бикинского района соот-
ветственно. Избиратель получит один 
бюллетень по выборам губернатора 
и один бюллетень по выборам главы 
района.

В четвертый одномандатный изби-
рательный округ входит избиратель-
ный участок № 439. В границах данно-
го избирательного участка находятся 

улицы Амурская, Гаражная, Дзержин-
ского (с № 12 четные, с № 25а нечет-
ные до конца улицы), Заозерная, Мо-
лодежная, Московская, Набережная 
(с № 32 до конца), Северная, Уссурий-
ская. Переулки: Дальний, Дзержинско-
го, Кирпичный, Луговой, Московский, 
Мирный, Юбилейный.

В четырнадцатый одномандатный 
избирательный округ входят избира-
тельные участки №№ 456, 459. Это 
села Лончаково,  Лермонтовка: ули-
цы Поселковая, Гаражная, Дальнево-
сточная, Дикопольцева, имени Питько, 
Коммунистическая, Кооперативная, 
Молодежная, Вокзальная, Серыше-
ва, Трудовая, Озерная, Пограничная, 
Степная, Строительная, Центральная. 
Переулки: Леспромхозный, Больнич-
ный, Пограничный, Рабочий, Трудо-
вой, Поселковый, Проходной, Разъ-
ездный, Угловой. По данным округам 
избиратели получит также по одному 
бюллетеню.

Таким образом, избиратель с ре-
гистрацией по ул. Московской г. Би-
кина в день голосования получит 
пять избирательных бюллетеней. Два 
бюллетеня по выборам депутатов Го-
сударственной Думы, бюллетень по 

выборам губернатора, по выборам 
главы района и один бюллетень по до-
полнительным выборам депутата Со-
брания депутатов района по округу № 
4 (ул. Московская входит в округ № 4).

Житель села Лончаково полу-
чит вышеперечисленные бюллетени, 
только бюллетень не по 4 округу, а по 
14, так как его место регистрации на-
ходится в пределах этого округа. 

Избиратель с регистрацией по ул. 
Лесной в г. Бикине получит бюллетени 
по трем видам выборов в количестве 
четырех бюллетеней, кроме бюллете-
ней по четвертому и четырнадцатому 
округам.

Безусловно, одними из самых 
значимых избирательных кампа-
ний для каждого жителями района 
остаются выборы главы Бикинского 
муниципального района. После от-
мены процедуры избрания в поряд-
ке назначения и возврата к прямым 
выборам  каждый избиратель сможет 
отд ать свой голос за достойного кан-
дидата. Хочу обратиться к каждому 
избирателю не остаться в стороне от 
столь значимого для нашего района 
и проявить активность в дни голосо-
вания. 

Процедура выдвижения кандида-
тов на должность главы Бикинского 
муниципального района началась с 25 
июня и закончится 14 июля 2021 года в 
24.00 часа по местному времени.

Что касается организации и про-
ведения выборов в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции, 
членами участковых избирательных 
комиссий в процессе работы будут 
использоваться средства индивиду-
альной защиты. На входе в избира-
тельные участки средствами индиви-
дуальной защиты обеспечим и наших 
избирателей.

Следите за ходом избирательных 
кампаний на страницах газеты «Би-
кинский вестник», в социальной сети 
«Instagram», на сайте Избирательной 
комиссии Хабаровского края и адми-
нистрации Бикинского муниципально-
го района.

В следующем номере я расскажу 
о нововведениях при использовании 
программного обеспечения «Мобиль-
ный избиратель».

Е.А. Нарожная, председатель 
территориальной

избирательной комиссии 
Бикинского района
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ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН»
Бикинского муниципального района 

Хабаровского края 
22.06.2021  № 79

Об установлении размеров платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или  муниципального жилищного  фонда  
городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края   

В соответствии   со   статьями    153-156    Жилищного кодекса   
Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методиче-
ских указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда»,   постанов-
лением администрации городского поселения «Город Бикин» Би-
кинского муниципального района Хабаровского края от 13.05.2021 
№ 62 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда городского поселения «Город 
Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края» 
администрация городского поселения «Город Бикин» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края (далее – администра-
ция городского поселения «Город Бикин»)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.07.2021 размер   платы   за   пользование   

жилым   помещением (платы за наем) за месяц для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда городского поселения «Город Бикин»  в размере  
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского поселения «Город Бикин» от 09.07.2020  № 104 «Об 
установлении размеров платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда городского поселения «Город 
Бикин». 

3. Общему отделу администрации городского поселения «Го-
род Бикин» (Такова О.В.) опубликовать настоящее  постановление 
в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского поселения 
«Город Бикин» Осадчука  Д.Я. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального  опубликования. 

М.В. Мануйлова, 
глава городского поселения  

Приложение  
к постановлению администрации

городского поселения
«Город Бикин»

от 22.06.2021_№_79____
Размер платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) за месяц для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или  муниципального жилищного фонда городского 

поселения «Город Бикин» 

Жилищный фонд, 
материал стен: Показатели благоустройства жилого помещения

Размер платы, (руб./
кв.м.) (НДС не об-

лагается)

Кирпичные, ка-
менные, монолитные

Имеющие все виды благоустройства (с централизованным отоплением, холод-
ным и горячим водоснабжением, водоотведением) 8,42

Имеющие не все виды благоустройства 8,07

Крупнопанель -
ные, блочные

Имеющие все виды благоустройства (с централизованным отоплением, холод-
ным и горячим водоснабжением, водоотведением) 7,81

Не имеющие все виды благоустройства 7,55

Деревянные, сме-
шанные

Имеющие все виды благоустройства (с централизованным отоплением, холод-
ным и горячим водоснабжением, водоотведением) 7,20

Имеющие не все виды благоустройства 6,94

Не имеющие благоустройства 6,94

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ГОТОВЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ЭТАПУ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Основной этап стартует с 1 ок-

тября, но в труднодоступных тер-
риториях региона опрос населения 
проводится с ноября прошлого года

Утверждены новые сроки проведе-
ния Всероссийской переписи населения. 
Согласно постановлению Правитель-
ства РФ, основной этап пройдет с 1-го 
по 31 октября 2021 года. При этом учет 
жителей отдаленных и труднодоступ-
ных территорий необходимо завершить 
до 20 декабря. В Хабаровском крае с 1 
июля стартует перепись населения Тугу-
ро-Чумиканского района.

По данным Хабаровскстата, в труд-
нодоступных территориях региона 
опрос населения проводится с ноября 
прошлого года. Переписчики уже закон-
чили работу в поселениях Охотского, 
Николаевского, Хабаровского и им. По-

лины Осипенко районах. До конца июня 
планируется завершить работу в селах и 
поселках Аяно-Майского, Верхнебуреин-
ского и Ульчского районов.

– На очереди все поселения Тугуро-
Чумиканского района. Здесь к учету спе-
циалисты приступят 1 июля. После этого 
работа по переписи жителей отдаленных 
территорий Хабаровского края будет за-
вершена. Вся собранная информация 
будет передана для дальнейшей обра-
ботки в Хабаровск и уже потом включе-
на в сводный отчет, – сообщили в Хаба-
ровскстате.

Основную кампанию по учету насе-
ления решено провести с 1-го по 31 ок-
тября 2021 года с применением цифро-
вых технологий. Изначально перепись 
должна была состояться годом ранее, 
но из-за пандемии коронавируса ново-

го типа учет населения было решено 
перенести. Главным нововведением 
станет возможность самостоятельного 
заполнения гражданами электронного 
переписного листа на портале Госуслуг. 
При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обе-
спечением. Также заполнить данные 
можно на переписных участках, в том 
числе в МФЦ.

В Хабаровском крае в качестве пере-
писчиков планируется привлечь около 
3500 человек, в том числе студентов. 
При этом на одного специалиста будет 
приходиться в среднем 550 жителей 
региона.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского 

края

В крае
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5 июля5 июля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое 
небо" 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 
12+
23.40 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 06.30, 10.00, 11.30, 
14.40 Документальный 
цикл программ 12+
06.00 Утро в городе 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Сесиль в стране 
чудес 12+
13.30 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
15.00 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.40, 00.50 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
16.20 Т/с "Разведчицы" 

16+
17.10 Т/с "Запретная лю-
бовь" 18+
19.00, 21.40, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.50 Т/с "Практика" 12+
22.30 Х/ф "Мужчина с га-
рантией" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.40 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 
"Вулканы Солнечной 
системы" 12+
08.30 Х/ф "Остров со-
кровищ" 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Прав-
да-хорошо, а счастье 
лучше" 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 
Цвет времени 12+
14.05 Д/с "Истории в 
фарфоре" 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.35, 02.20 Д/с "Запе-
чатленное время" 12+
18.05 Магистр игры. 
Преступление Бетхове-
на по Льву Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с "Ехал 
Грека... Путешествие по 
настоящей России" 12+
19.45 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Си-
нявская. Сцены из жиз-
ни" 12+
21.15 Х/ф "В поисках ка-
питана Гранта" 0+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
01.00 Мастера скрипич-
ного искусства 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Чужой рай-
он-2" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с "Чужой район-3" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Мор-
ские дьяволы-4" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 01.15 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 02.40 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.35 Д/с "Нотариус" 
16+
19.00 Т/с "За витриной" 
16+
23.10 Т/с "Женский док-
тор - 4" 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.00, 02.00 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.00 Улётное видео 
16+
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу 
16+

15.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 16.00, 18.50, 
23.00, 01.45, 04.55 Ново-
сти
05.05 Лёгкая атлетика. 
"Бриллиантовая лига". 
Трансляция из Швеции 
0+
07.00, 13.05, 18.55, 23.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир
08.00 Ген победы 12+
08.30 Новости 0+
08.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Ис-
пания - Польша. Транс-
ляция из Испании 0+
10.40, 16.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлковый 
путь" 0+
11.00 Формула-1. Гран-
при Австрии 0+
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Германии 0+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
19.35 Главная дорога 
16+
20.55 Футбол. Кон-
трольный матч. "Спар-
так" (Москва, Россия) 
- "Шибеник" (Хорватия). 
23.35, 01.50 Т/с "В со-
звездии Стрельца" 12+
04.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

СТССТС
06.00, 03.15 Х/ф "Школа 
Авалон" 12+
07.35 Х/ф "Двадцать 
одно" 16+
10.00 Х/ф "Иллюзия об-
мана" 12+
12.10 Х/ф "Иллюзия об-
мана-2" 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с 
"Совершенно летние" 
12+
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 
12+
22.10 Х/ф "Джек Ри-
чер-2. Никогда не воз-
вращайся" 16+
00.35 Русские не смеют-
ся 16+
01.35 Х/ф "Если све-
кровь - монстр" 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "По соображе-
ниям совести" 16+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Женщина-
кошка" 16+
02.20 Х/ф "Криминаль-
ное чтиво" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
06.10 Х/ф "Двойной кап-
кан" 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.30 Х/ф "Возвращение 
"Святого Луки" 0+
11.35 Открытый эфир 
12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с "Черные 
кошки" 12+
18.50 Д/с "Боевой над-
водный флот отчизны" 
12+
19.35 Скрытые угрозы 
12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
"Загадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
23.05 Х/ф "Государ-
ственный преступник" 
0+
01.00 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+
02.20 Т/с "Луна в зените. 
Сон во сне" 12+
05.10 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
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ПервыйПервый 

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое 
небо" 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 
12+
23.25 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
03.30 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.40 Сесиль в стране 
чудес 12+
11.30, 19.00, 21.40, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+
13.50 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
15.00 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.30 Д/с "Свидание для 
мамы" 16+
16.20 Т/с "Разведчицы" 

16+
17.10 Т/с "Запретная лю-
бовь" 18+
19.50 Т/с "Практика" 12+
22.30 Х/ф "Пираты Эгей-
ского моря" 12+
00.50 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.25 Т/с "Красная 
зона" 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.45 Т/с "Карпов. Се-
зон третий" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 
"Океаны Солнечной си-
стемы" 12+
08.35, 21.15 Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 0+
09.45 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Воз-
вращение на круги 
своя" 12+
14.05 Д/с "Истории в 
фарфоре" 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.00 Д/ф "Коктебель. 
Заповедная зона" 12+
17.50, 00.55 Мастера 
скрипичного искусства 
12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России" 12+
19.45 Д/ф "Алиса Коо-
нен" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Си-
нявская. Сцены из жиз-

ни" 12+
22.20 Цвет времени 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Д/ф "Врубель" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 
16+
05.30, 06.10, 06.55, 08.00 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-4" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-9" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Мор-
ские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с "Детек-
тивы" 16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35, 01.15 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 03.05 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 02.40 Д/с "Зна-
харка" 16+
14.35 Д/с "Нотариус" 
16+
19.00 Т/с "За витриной" 
16+
23.10 Т/с "Женский док-
тор - 4" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.00, 02.00 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.00 Улётное видео 
16+
08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу 
16+
15.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Х/ф "Диггстаун" 
16+
07.00, 13.05, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.35 Один день в Евро-
пе 16+
07.55 Новости 0+
08.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Словакия - Испания. 0+
10.05 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. "Монреаль 
Канадиенс" - "Тампа-
БэйЛайтнинг". 
12.40 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. Жен-
щины. 0+
13.00, 16.00, 18.50, 
22.50, 01.45, 05.00 Но-
вости
16.05 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 
0+
16.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Италии 0+
18.30, 22.55 Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Все на регби! 16+
19.30 Главная дорога 
16+
20.50 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. 
Трансляция из Австра-
лии 16+
23.35, 01.50 Т/с "В со-
звездии Стрельца" 12+
04.00 Все на ЕВРО! 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Если све-
кровь - монстр" 16+
12.45 Х/ф "Плуто Нэш" 
12+
14.40 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Фокус" 18+
22.05 Х/ф "Золото дура-
ков" 16+
00.20 Русские не смеют-
ся 16+
01.20 Х/ф "Великий Гэт-
сби" 16+

03.35 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ученик чаро-
дея" 12+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Коммандо" 
16+
02.10 Х/ф "Кудряшка 
сью" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с "Черные кош-
ки" 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.25 Х/ф "Застава в го-
рах" 12+
11.35 Открытый эфир 
12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с "Чер-
ные кошки" 12+
18.30, 04.55 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
18.50 Д/с "Боевой над-
водный флот отчизны" 
12+
19.35 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25, 21.25, 22.15 Улика 
из прошлого 16+
23.05 Х/ф "Двойной 
капкан" 12+
01.40 Х/ф "Взятки глад-
ки" 12+
03.25 Х/ф "Государ-
ственный преступник" 
0+
05.05 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 00.45 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое 
небо" 12+
22.25 Вечерний Ургант 
16+
23.05 Наталья Варлей. 
"Свадьбы не будет!" 12+
23.55 Наедине со всеми 
16+
04.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
04.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Лондона
07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 
12+
23.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
10.40 Сесиль в стране 
чудес 12+
11.30, 19.00, 21.40, 00.30 
Новости. Хабаровск 16+
13.50 Т/с "Два отца и два 

сына" 16+
15.00 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Разведчицы" 
16+
17.10 Т/с "Запретная лю-
бовь" 18+
19.50 Т/с "Практика" 12+
22.30 Политчат 12+
23.00 Х/ф "Мегаполис" 
12+
00.20 Документальный 
цикл программ 16+
02.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.50 Т/с "Карпов. Сезон 
третий" 16+
04.15 Т/с "Карпов. Фи-
нал" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Святыни христиан-
ского мира 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф "Солнце 
- ад на небесах" 12+
08.35, 21.15 Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 0+
09.45 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Лес" 
12+
14.05 Д/с "Истории в 
фарфоре" 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие ве-
дут знатоки" 0+
17.30 Д/с "Первые в 
мире" 12+
17.50, 00.55 Мастера 
скрипичного искусства 
12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России" 12+
19.45 Больше, чем лю-

бовь 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни" 
12+
22.30 Д/ф "Печальный 
жизнелюб" 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.30 Д/ф "Глеб Плаксин. 
Сопротивление русско-
го француза" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-9" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.30, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 03.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.20 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 02.45 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с "За витриной" 
16+
23.15 Т/с "Женский док-
тор - 4" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.00, 02.00 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.00 Улётное видео 16+
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу 
16+
15.30, 21.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05 Современное пя-
тиборье. Чемпионат 

Европы. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
05.45, 04.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
06.05 Смешанные еди-
ноборства. FightNights. 
Магомед Исмаилов 
против Владимира Ми-
неева. Трансляция из 
Москвы 16+
06.50, 13.05, 18.55, 22.00, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.40 Один день в Евро-
пе 16+
08.00 Новости 0+
08.05, 16.25, 22.55 Фут-
бол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона 
0+
10.10, 20.50 Футбол. 
Чемпионат Европы. Об-
зор 0+
10.30 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий" 16+
11.30 Спортивный де-
тектив. Золотой дубль 
12+
12.30 Заклятые сопер-
ники 12+
13.00, 16.00, 18.50, 22.50, 
01.50, 05.00 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 
0+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
19.30 Главная дорога 
16+
21.10 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив ДеннисаХогана. 
Трансляция из Австра-
лии 16+
01.55 Футбол. Кон-
трольный матч. "Зенит" 
(Россия) - "Вердер" (Гер-
мания). Прямая транс-
ляция из Австрии

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Совершенно лет-
ние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Х/ф "Великий Гэт-
сби" 16+
12.40 Х/ф "Фокус" 18+
14.40 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Брюс всемо-
гущий" 12+
21.55 Х/ф "Эван всемо-

гущий" 12+
23.55 Русские не смеют-
ся 16+
00.55 Х/ф "Хэллоуин" 
18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Оверлорд" 
18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с "Черные кош-
ки" 16+
09.00, 13.00 Новости 
дня
09.15 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
10.00 Х/ф "Дачная по-
ездка сержанта Цыбу-
ли" 12+
11.35 Открытый эфир 
12+
13.30 Не факт! 6+
14.05, 17.05 Д/с "Черные 
кошки" 12+
18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Боевой над-
водный флот отчизны" 
12+
19.35 Последний день 
12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
"Секретные материалы" 
12+
23.05 Х/ф "В полосе 
прибоя" 6+
00.55 Т/с "Благословите 
женщину" 12+
04.15 Х/ф "Где 042?" 12+
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06.55, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.50, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
12.10, 00.35 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Большое 
небо" 12+
22.30 Вечерний Ургант 
16+
23.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "За счастьем" 
12+
23.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.30, 14.50, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Сесиль в стране 
чудес 12+
11.40, 19.00, 21.40, 23.30 
Новости. Хабаровск 
16+
13.00 Круг ответствен-
ности. Прямой эфир 
12+
14.10 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+

15.10 Т/с "Крыша мира" 
16+
16.20 Т/с "Разведчицы" 
16+
17.10 Т/с "Запретная 
любовь" 18+
19.50 Т/с "Практика" 
12+
22.30 Круг ответствен-
ности 12+
00.20 Х/ф "Сокровища 
О.К." 12+
02.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
11.25 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
23.20 Т/с "Мельник" 16+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 
"В поисках экзопланет" 
12+
08.35 Х/ф "В поисках ка-
питана Гранта" 0+
09.50, 13.50 Цвет време-
ни 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль "Мни-
мый больной" 12+
14.00 Д/с "Истории в 
фарфоре" 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф "Следствие 
ведут знатоки" 0+
17.25, 02.40 Д/с "Первые 
в мире" 12+
17.45, 01.00 Мастера 
скрипичного искусства 
12+
18.40, 01.55 Д/с "Ехал 
Грека... Путешествие по 
настоящей России" 12+
19.45 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Си-
нявская. Сцены из жиз-

ни" 12+
21.15 Х/ф "День ангела" 
12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.05, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-9" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Мор-
ские дьяволы-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с "Детективы" 
16+
02.00 Т/с "Прокурор-
ская проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35, 01.15 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 03.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.15 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 02.40 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.35 Д/с "Нотариус" 
16+
19.00 Т/с "За витриной" 
16+
23.10 Т/с "Женский док-
тор - 4" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.00, 02.00 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.00 Улётное видео 
16+
08.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.30 Дизель Шоу 
16+
15.30, 21.30 +100500 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Брэндон Вера 
против АрджанаБхул-

лара. Трансляция из 
Сингапура 16+
05.45, 04.00 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
06.05 Смешанные 
единоборства. ACA. 
Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыр-
кова. Трансляция из 
Москвы 16+
06.50, 13.05, 18.55, 
22.00, 00.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.55 Новости 0+
08.00, 16.25, 22.30 
Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/2 
финала. Трансляция 
из Лондона 0+
10.05 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли. "Тампа-
БэйЛайтнинг" - "Мон-
реаль Канадиенс". 
Прямая трансляция
12.40, 20.50 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Обзор 0+
13.00, 16.00, 18.50, 
22.25, 04.55 Новости
16.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" 0+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
19.30 Главная дорога 
16+
21.10 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Лучшие бои 2020 
г 16+
01.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с "Фиксики" 
0+
06.45 М/с "Спирит. 
Дух свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Совершен-
но летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.25 Х/ф "Золото ду-
раков" 16+
12.40 Х/ф "Брюс все-
могущий" 12+
14.40 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
20.00 Х/ф "Шпион по 
соседству" 12+
21.50 Х/ф "Медальон" 
16+
23.35 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+
01.20 Русские не сме-

ются 16+
02.15 Х/ф "Плуто Нэш" 
12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
10.55 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Знаете ли вы, 
что? 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Фантасти-
ческая четверка" 12+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Эффект ба-
бочки" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с "Черные 
кошки" 16+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
09.15, 03.25 Д/с "Ору-
жие Победы" 6+
09.40 Х/ф "Проект 
"Альфа" 12+
11.35 Открытый эфир 
12+
13.35 Не факт! 6+
14.10, 17.05 Д/с "Туль-
ский-Токарев" 12+
18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Боевой 
надводный флот от-
чизны" 12+
19.35 Легенды телеви-
дения 12+
20.25, 21.25, 22.15 Код 
доступа 12+
23.05 Х/ф "Ключи от 
неба" 0+
00.40 Х/ф "Два Федо-
ра" 0+
02.05 Х/ф "Близнецы" 
0+
03.35 Т/с "Вход в лаби-
ринт" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

9 июля9 июля
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Революция 
12+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф "Стивен Кинг" 
16+
01.10 Юбилей группы 
"Цветы" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Косатка" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.40 Х/ф "Мой близкий 
враг" 12+
02.25 Х/ф "Я его слепи-
ла" 12+
04.10 Т/с "Женщины на 
грани" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.40, 20.00, 22.00 
Документальный цикл 
программ 12+
11.00 Сесиль в стране 
чудес 12+
11.50, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости. Хабаровск 
16+
14.10 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
15.40 Т/с "Крыша мира" 

16+
16.20 Т/с "Разведчицы" 
16+
17.10 Т/с "Запретная лю-
бовь" 18+
00.00 Д/с "Свидание для 
мамы" 16+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
"Морские дьяволы" 
16+
11.25 Т/с "Красная зона" 
12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
02.00 Квартирный во-
прос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирово-
го кино 12+
07.35, 15.05 Тринадцать 
плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с "Забы-
тое ремесло" 12+
08.35 Х/ф "День ангела" 
12+
09.45 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф "Песнь о сча-
стьи" 12+
11.45 Спектакль "Реви-
зор" 12+
16.00 Х/ф "Следствие ве-
дут знатоки" 0+
17.35 Д/ф "Испания. Тор-
тоса" 12+
18.00 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 
12+
19.45, 01.55 Искатели 
12+
20.35 Поет Елена Камбу-
рова 12+
22.10 Х/ф "Я тебя нена-
вижу" 0+
23.50 Х/ф "Море внутри" 
0+
02.40 М/ф "Догони-ве-
тер" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.40, 
16.30, 17.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-9" 
16+
18.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-10" 16+
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.45, 23.40 Т/с "След" 
16+
00.25, 01.35, 02.35, 03.30, 
04.25 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.05 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 02.35 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.35 Д/с "Нотариус" 16+
19.00 Т/с "Радуга в небе" 
16+
23.05 Т/с "Колье для 
снежной бабы" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.40 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.20, 16.00 Х/ф "Время" 
16+
11.30 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 0+
13.40 Х/ф "Охотники за 
привидениями - 2" 0+
18.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.30, 01.30 Утилизатор 
- 3 12+
01.00, 02.10 Утилизатор 
- 5 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Х/ф "Последняя 
гонка" 12+
06.50, 13.05, 18.55, 22.00, 
00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.00 Новости 0+
08.05 Золото ЕВРО. Луч-
шие финалы в истории 
турнира 0+
10.00, 21.30 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Лучшие голы 0+

10.30 Велоспорт. 
Трек. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
11.30 Спортивный де-
тектив. Заколдованная 
шпага 12+
12.30 Заклятые сопер-
ники 12+
13.00, 16.00, 18.50, 22.25 
Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 
0+
16.25 Х/ф "Диггстаун" 
16+
18.30 "Кубок Париматч 
Премьер". Специальный 
репортаж 12+
19.30 Главная дорога 
16+
22.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Пря-
мая трансляция из Син-
гапура
01.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Прямая 
трансляция
03.30 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир
04.15 Лёгкая атлетика. 
"Бриллиантовая лига". 
Прямая трансляция из 
Монако

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 Т/с "Совершенно 
летние" 12+
09.00 Т/с "Воронины" 
16+
10.00 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+
11.45 Х/ф "Медальон" 
16+
13.25 Х/ф "Шпион по со-
седству" 12+
15.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 
16+
23.15 Х/ф "Достать 

ножи" 16+
01.50 Х/ф "Интервью с 
вампиром" 16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
22.00 Х/ф "Бог грома" 
16+
00.10 Х/ф "Пункт назна-
чения" 16+
02.00 Х/ф "Пункт назна-
чения 2" 18+
03.20 Х/ф "Пункт назна-
чения 3" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 09.20 Т/с "Вход в 
лабиринт" 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.30 Х/ф "Черный ква-
драт" 12+
13.30, 17.05 Д/ф "Туль-
ский-Токарев" 12+
21.25 Х/ф "Проект "А" 
12+
23.20 Х/ф "Проект "А"-2" 
12+
01.20 Т/с "Солдатские 
сказки Саши Черного" 
12+
04.50 Д/ф "Таежный кос-
модром" 12+
05.45 Д/с "Оружие По-
беды" 6+

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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СУББОТАСУББОТА
10 июля10 июля
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 К 75-летию Вален-
тины Толкуновой. "Голос 
русской души" 12+
15.00 Наталья Варлей. 
"Свадьбы не будет!" 12+
16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.35 Концерт "Аль Бано 
и Ромина Пауэр" 12+
19.10, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г 
12+
00.25 Х/ф "Загадка Анри 
Пика" 16+
02.05 Модный приговор 
6+
02.55 Давай поженимся! 
16+
03.35 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с "Полоса отчуж-
дения" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф "Токсичная лю-
бовь" 12+
01.05 Х/ф "Мезальянс" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 00.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
12.00 Т/с "Практика 2 се-
зон" 12+
19.30 Х/ф "Если любишь - 
прости" 12+
21.20 Х/ф "Опасный квар-
тал" 16+

23.00 Круг ответственно-
сти 12+
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.25 Т/с "Уцелев-
шие" 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни христиан-
ского мира 12+
07.05 М/ф "Остров капи-
танов" 12+
08.35 Х/ф "Я тебя ненави-
жу" 0+
09.55 Обыкновенный 
концерт 12+
10.20 Х/ф "Фантазии Вес-
нухина" 0+
12.30 Большие и малень-
кие 12+
14.30, 01.05 Д/ф "Бегемо-
ты - жизнь в воде" 12+
15.30 Х/ф "Мой нежно 
любимый детектив" 
0+
16.55 Д/с "Предки наших 
предков" 12+
17.35 Концерт на Собор-
ной площади Милана 
12+
19.05 Д/с "Даты, опреде-
лившие ход истории" 12+
19.35 Х/ф "Дела сердеч-
ные" 12+
21.05 Клуб Шаболовка 37 
12+
22.15 Х/ф "Палата №6" 
12+
23.40 Танцуй, дерись, 
люби, умирай. В дороге с 
Микисом Теодоракисом 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф "Заяц, который 
любил давать советы" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 06.15 Т/с 
"Прокурорская провер-
ка" 16+
07.10 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 
Т/с "Свои" 16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 
15.40, 16.40 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.30, 23.25 
Т/с "След" 16+
00.15, 01.05, 01.55, 02.30, 
03.10, 03.50, 04.30 Т/с 
"Следствие любви" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Т/с "Отель "Купи-
дон" 16+
10.40, 02.20 Т/с "Нина" 
16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с "На краю люб-
ви" 16+
05.40 Д/с "Гастарбайтер-
ши" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.00 Улетное ви-
део 16+
06.10 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
09.00 Улётное видео 16+
12.00 Т/с "Дальнобойщи-
ки - 2" 12+
19.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 0+
02.10 Утилизатор - 2 12+
02.30 Утилизатор 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 14.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при г. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
08.00 Новости 0+
08.05 Х/ф "Человек в си-
нем" 12+
10.05 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. "Монреаль 
Канадиенс" - "Тампа-Бэй-
Лайтнинг". Прямая транс-
ляция
12.40 Современное 
пятиборье. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
Трансляция из Нижнего 
Н о в го р о д а 
0+
13.00 Сме-
шанные еди-
ноборс тва. 
Bellator. Хуан 
А р ч у л е т а 
против Па-

трика Микса. Трансляция 
из США 16+
14.00, 16.00, 18.35, 20.50, 
23.25, 05.00 Новости
16.05 Автоспорт. Ралли-
рейд "Шёлковый путь" 0+
16.25, 18.40 Т/с "В созвез-
дии Стрельца" 12+
20.55 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Прямой 
эфир
21.30 Х/ф "Последняя 
гонка" 12+
23.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. "Рубин" 
(Казань) - "Химки" (Мо-
сковская область). Пря-
мая трансляция
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Майкла Спинкса 
16+
03.15 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Лу Савариза 16+
03.35 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против ДжулиусаФрэн-
сиса 16+
04.00 Все на ЕВРО!

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.40 Т/с "Папа в декрете" 
16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Х/ф "Бриллианто-
вый полицейский" 16+
12.00 Х/ф "Поймай тол-
стуху, если сможешь" 16+
14.10 Х/ф "Рыцарь дня" 
12+
16.25 Х/ф "Эван всемогу-
щий" 12+
18.25 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" 16+
21.00 Х/ф "Белоснежка и 
охотник-2" 16+
23.15 Х/ф "Другой мир. 
Войны крови" 18+
00.55 Х/ф "Достать ножи" 
16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.40 Х/ф "Пиксели" 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, 
вода!" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Придумано 
народом" 16+
17.25 Х/ф "Крокодил Дан-
ди" 16+
19.20 Х/ф "Крокодил Дан-
ди 2" 16+
21.35 Х/ф "Час Пик" 12+
23.35 Х/ф "Час Пик 2" 12+
01.20 Х/ф "Зелёный фо-
нарь" 12+
03.05 Х/ф "Спаун" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.15 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.15 Х/ф "Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го" 12+
10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора" 
12+
19.15 Х/ф "Механик" 16+
21.05 Х/ф "О нем" 12+
22.50 Х/ф "Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули" 12+
01.45 Т/с "Грозное время" 
16+
04.35 Д/ф "Зоя Воскре-
сенская. Мадам "совер-
шенно секретно" 12+
05.20 Д/ф "Живые строки 
войны" 12+
04.50 Д/ф "Легендарные 
самолеты" 6+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
изготовит венки, ленты, гробы, памятники 
из гранита. Огромный выбор, качество 

портретов, художественное оформление.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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11 июля11 июля
ПервыйПервый

05.00 Т/с "Петербург. 
Любовь. До востребова-
ния" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Петербург. Лю-
бовь. До востребования 
12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 Х/ф "Русский Се-
вер. Дорогами откры-
тий" 0+
15.15 Александр Абду-
лов. "Жизнь на большой 
скорости" 16+
17.05 Концерт "День се-
мьи, любви и верности" 
12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты 6+
00.05 Х/ф "Пираньи Не-
аполя" 18+
02.00 Модный приговор 
6+
02.50 Давай поженимся! 
16+
03.30 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 01.45 Х/ф "Счаст-
ливый маршрут" 12+
06.00, 03.20 Х/ф "45 се-
кунд" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с "Полоса отчуж-
дения" 12+
17.50 Х/ф "Сердечных 
дел мастера" 12+
20.00 Вести
21.50 Х/ф "Тренер" 12+
00.30 Д/ф "Тренер" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Два отца и 

два сына" 16+
08.40, 00.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
10.10 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
11.00 Д/с "Медицина 
будущего" 12+
11.40 Т/с "М.У.Р." 16+
19.30 Х/ф "Мужчина с 
гарантией" 16+
21.00 Х/ф "Линкольн 
для адвоката" 16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.50 Т/с "Лесник" 16+
07.20 Кто в доме хозя-
ин 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая 
волна-2021 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.35 Т/с "Уце-
левшие" 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 
16+
02.50 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Маугли" 12+
08.20 Х/ф "Мой нежно 
любимый детектив" 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.10 Х/ф "Дела сер-
дечные" 12+
11.40, 20.10 Больше, 
чем любовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф "Путе-
шествие волка" 12+
13.20 Д/с "Коллекция" 
12+
13.50 М/ф "Либретто" 
12+
14.05 Голливуд страны 
советов 12+
14.20, 23.25 Х/ф "Серд-
ца четырех" 0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+

17.00 Линия жизни 12+
18.00 Искусство - детям 
12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.50 Спектакль "Кар-
мен" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Легенды 
перуанских индейцев" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.45 Т/с 
"Следствие любви" 16+
06.25, 07.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-4" 
16+
08.00, 08.55, 09.55, 
10.45, 01.00, 01.55, 
02.40, 03.25 Х/ф "Аз 
воздам" 16+
11.40, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.10, 
23.05, 00.05 Т/с "Чужой 
район-3" 16+
04.05 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-10" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55, 05.15 Х/ф "Фор-
мула любви" 0+
08.45 Х/ф "Родня" 12+
10.45 Т/с "На краю люб-
ви" 16+
14.45 Т/с "Радуга в 
небе" 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.05 Т/с "Отель "Купи-
дон" 16+
02.05 Т/с "Нина" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00 Улетное ви-
део 16+
06.10 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00, 10.00, 11.00 Ути-
лизатор - 3 12+
09.30, 10.30, 11.30 Ути-
лизатор - 5 16+
12.00 Т/с "Балабол" 16+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Охотники за 
привидениями - 2" 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05, 21.30 Футбол. 
ЕВРО 2020 г. Лучшее 
0+
07.00, 14.05, 20.55, 

23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.40 Один день в Ев-
ропе 16+
08.00 Новости 0+
08.05 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Рубин" (Казань) - 
"Химки" (Московская 
область) 0+
10.00 Заклятые сопер-
ники 12+
10.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
11.30 Спортивный де-
тектив. Тайна двух са-
молётов 12+
12.30 Современное 
пятиборье. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Нижне-
го Новгорода 0+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Линдон Ар-
тур против Давиде 
Фарачи. Бойзатитул 
WBO Inter-Continental. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
14.00, 16.00, 18.35, 
20.50, 23.25 Новости
16.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд "Шёлко-
вый путь" 0+
16.25, 18.40 Т/с "В со-
звездии Стрельца" 12+
00.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
"Спартак" (Москва) - 
"Сочи". Прямая транс-
ляция
03.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
04.00 ФИНАЛ. LIVE

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 
0+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.45 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 0+
11.05 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 
0+
13.35 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" 0+

16.05 Х/ф "Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа" 
12+
18.35 Х/ф "Перси 
Джексон и похититель 
молний" 12+
21.00 Х/ф "Перси 
Джексон и море чудо-
вищ" 6+
23.05 Х/ф "Легион" 16+
01.00 Х/ф "Другой мир. 
Войны крови" 18+
02.35 Х/ф "Интервью с 
вампиром" 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
08.40 Х/ф "Крокодил 
Данди" 16+
10.25 Х/ф "Крокодил 
Данди 2" 16+
12.40 Х/ф "Плохие пар-
ни" 16+
15.00 Х/ф "Плохие пар-
ни 2" 16+
18.00 Х/ф "Плохие пар-
ни навсегда" 16+
20.25 Х/ф "Штурм бе-
лого дома" 16+
23.00 Х/ф "Мальчики-
налетчики" 16+
01.00 Х/ф "Ограбление 
в ураган" 16+
02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с 
"Смерть шпионам. Ли-
сья нора" 12+
09.00, 18.00 Новости 
дня
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
13.40 Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+
18.15 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
20.45 Х/ф "Черный 
принц" 6+
22.40 Т/с "Вход в лаби-
ринт" 12+
04.35 Д/ф "Один в поле 
воин. Подвиг 41-го" 
12+
05.20 Х/ф "И была 
ночь..." 12+



1717"БВ" 1 июля  1 июля  2021 г. К сведению

И СНОВА О ПАССАЖИРСКОЙ ПЛАТФОРМЕ 
4 мая в «БВ» была по-

явилась публикация 
«Бежим, у нас 22 вагон!». 
Речь в ней шла о пассажир-
ской платформе. На нашей 
станции Бикин очень трудно 
сесть на проходящий поезд 
в вагоны, которые останав-
ливаются не у перрона, а 
там, где он заканчивается. 
Успеть сесть в последний 
или предпоследние вагоны, 
спотыкаясь и рискуя сло-
мать ноги о камни, которы-
ми усыпана земля за пер-
роном, еще то испытание! 
Прибавьте к этому тяжелые 
сумки, с которыми при-
ходится бежать. Если вам 
повезло и вы добежали до 
нужного вагона, предстоит 
преодолеть следующее пре-
пятствие - сесть в него. По-
следняя ступенька вагона 
находится на уровне груди, 
на нее надо забраться, за-
тащить багаж. В это самое 
время проводник требует 
от вас показать билет и па-
спорт. Молодежь с этим экс-
тримом справляется, а како-
во пожилым людям, тучным 
или больным. Не меньше 
сложностей возникает при 
высадке. Приходится спры-
гивать или буквально спол-
зать, а потом стаскивать 
сумки, ставя их в грязь, снег.

Чтобы почувствовать 
все «удобства» посадки в 
вагоны, надо самому хотя 
бы раз зайти в вагоны, 
останавливающиеся вне 
перрона. Почему посадка и 
высадка на станции Бикин 
превращена в экстрим? По-
чему не продлить перрон, 
не устроить удобный на-
стил, позаботиться о людях  
не на словах, а на деле.

С этим письмом редак-
ция газеты обратился к на-
чальнику вокзала станции 
«Бикин» М.В. Красовской и 
к депутату Законодательной 
Думы Хабаровского края 
Т.С. Орлик. 24 апреля был 
получен официальный от-
вет от начальника вокзала: 

- По техническому состо-
янию без переустройства 
и переноса оборудования 
станции с западной сто-
роны строительство пас-

сажирской платформы 
невозможно; со стороны 
востока расположены две 
опоры контактной сети, что 
затрудняет проведение ре-
конструкции. Дежурный по-
мощник начальника вокзала 
в соответствии с Регламен-
том по обеспечению без-
опасной посадки и высадки 
пассажиров на платформах 
длиной менее обращающе-
гося подвижного состава 
проводит соответствующее 
информирование о посадке 
пассажиров в вагоны, нахо-
дящихся в пределах плат-
формы.

Протяженность плат-
формы бикинской станции 
вмещает  13 пассажирских 
вагонов. 

НУЖНА
 РЕКОНСТРУКЦИЯ
На днях пришел офи-

циальный ответ депутату и 
в «Бикинский вестник» из 
Дальневосточного террито-
риального отдела Управле-
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по желез-
нодорожному транспорту: 

«В соответствии с п.3.2 
ст. 10 Федерального закона 
от 26.12. 2008г. №294-ФЗ 
«О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
проведена предваритель-
ная проверка без взаимо-
действия с юридическим 
лицом. В ходе проверки был 
направлен запрос в адрес 
руководителя дирекции ин-
фраструктуры-структурного 
подразделения Централь-
ной дирекции управления 
движением-филиала ОАО 
«РЖД» о предоставлении 
информации по фактам, из-
ложенным в обращении.

Согласно полученной 
информации было установ-
лено:

- увеличение длины бе-
реговой пассажирской (уд-
линения) платформы невоз-
можно без реконструкции 

станции Бикин;
- возможно рассмотре-

ние удлинения островной 
пассажирской платформы 
с учетом изыскательных и 
проектных работ станции 
Бикин;

- реконструкция станции 
Бикин с удлинением плат-
формы в 2021 году не за-
планирована.

Исходя из вышеизло-
женного, в 2021 году  бла-
гоустроить и реконструиро-
вать (удлинить) платформу 
станции Бикин не представ-
ляется возможным. Вместе 
с тем, для обеспечения без-
опасной посадки и высадки 
пассажиров на платформах 
длиной менее обращающе-
го подвижного состава на 
станции Бикин дежурный 
помощник начальника вок-
зала проводит соответству-
ющее информирование о 
посадке пассажиров в ваго-
ны, находящиеся в преде-
лах платформы. 

Начальник Дальнево-
сточного территориального 

отдела Управления Ро-
спотребнадзора по желез-
нодорожному транспорту 

А.И.Коваленко». 

ПОВЕЗЛО ДРУГИМ
В конверт был вложен 

пресс-релиз от 11 июня 
2021 года. Мы полагаем, что 
информация, содержаща-
яся в нем, будет интересна 
читателям  районки. 

В 2021 году на Дальне-
восточной магистрали про-
водится значительная мо-
дернизация пассажирской 
инфраструктуры станций и 
вокзалов. Об этом было за-
явлено в ходе региональ-

ной оперативной комиссии 
по вопросам организации 
пассажирских перевозок 
под председательством 
начальника ДВЖД Николая 
Маклыгина. Обновления в 
пассажирском комплексе 
направлены на повышение 
комфорта и качества ока-
зания услуг. 

В рамках реализации 
программы полигона опе-
режающего развития на 
вокзалах городов Тында, 
Хабаровска и Владиво-
стока установлены новые 
автоматические камеры 
хранения. Они позволя-
ют обеспечить надежную 
сохранность багажа и ав-
томатизировать расчеты 
на предоставляемые ус-
луги. 

В текущем году ведутся 
работы по ремонту фасада 
и внутренних помещений 
вокзала Хасана, прово-
дится техническое перево-
оружение вокзала Тынды. 
До конца года в Уссурийске 
откроется зал повышенной 
комфортности, а во Вла-
дивостоке для пассажиров 
станут доступны услуги биз-
нес-зала. 

В течение года на поли-
гоне ДВЖД будет проведен 
капитальный ремонт пасса-
жирских платформ на стан-
циях в Хабаровском крае 
(Амгунь, Эворон, Вяземский), 
в Приморском крае (Спасск-
Дальний) и в Амурской обла-
сти (Татаул). На 12 станциях 
магистрали (Шмаковка, Раз-
дольное, Эльбан и др.) запла-
нировано обновление вок-
зальны х санитарных комнат.  

Н.Легачева

Возвращаясь к напечатанному
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НЕ ОТПУСКАЙ МЕЧТУ
Верное, в самую точ-

ку название для сольного 
концерта руководителя 
студии современного тан-
ца Ольги Ширинкиной, 
который прошел 14 июня 
в КДЦ «Октябрь». Он со-
стоял из четырех блоков, 
и почти в каждом имелось 
заветное слово: «Детские 
мечты», «Мечты и моло-
дость», «Семейное сча-
стье», «Мечтай всегда».

…У любого человека 
есть мечта. Только одни за-
являют о ней открыто, дру-
гие хранят подальше от чу-
жих глаз. Ольга не скрывает, 
что давно мечтала о «соль-
нике», потому как накоплен 
творческий опыт, созданы 
танцевальные коллективы. 
И вообще, она «любит петь 
и танцевать, ибо сама душа 
поет», а ее неуемная энер-
гия требует выхода.

- Хотелось увидеть, как 
зритель воспринимает твои 
песни, - говорит Ольга Вик-
торовна. - Перед концертом, 
стоя за кулисами, сильно 
волновалась, даже немного 
всплакнула, сказались пере-
живания подготовительных 
дней. А после первой песни 
отлегло. Эмоции, ощуще-
ния, испытываемые на сце-
не, словами не передать. 
Исполняла лирическую, 
грустную песню и видела, 
как притих зал, пела весе-
лую, озорную - люди улыба-
лись, все время шел обмен 
энергией между мной и зри-
телями. В финале поблаго-
дарила всех, кто пришел на 
концерт, за внимание, под-
держку, аплодисменты и 
за то, что в этот вечер они 
были со мной. После кон-
церта мне написали много 
доброжелательных откликов 
в Instagram, WhatsApp, а в 
квартире долго стояли и чу-
десно пахли букеты цветов.

Нужно стремиться к ис-
полнению мечты, ведь это 
и является смыслом жизни. 
Если случится так, что люди 
совсем перестанут мечтать, 
тогда у них утратится смысл 
к тому, чтобы творить и во-
обще, хоть что-то делать.
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Свой концерт Ольга 
Ширинкина называет шоу. 
Каждый номер, а их в про-
грамме было 18, сопрово-
ждался световыми эффек-
тами, выступлениями ее 
воспитанников из танце-
вальных групп - «Гномики», 
«Карандаши», «Кураж». 
Танцевальный коллектив 
шоу-балет «Грация» привез-
ла из Хабаровска на мамин 
концерт дочь Ярослава, сту-
дентка педколледжа и руко-
водитель коллектива. Ярос-
лава прошла танцевальную 

школу у мамы и хореографа 
Екатерины Луцай. В этот 
вечер 70 танцоров, вокали-
стов и музыкантов выходи-
ли на сцену.

Сама Ольга несколько 
лет занималась академи-
ческим вокалом, когда учи-
лась во Владивостокском 
педагогическом колледже, 
но сегодня отдает предпо-
чтение эстрадной песне. 
Высшее образование полу-
чила в Дальневосточном 
государственном универси-
тете по специальности ме-

неджмент в сфере культур-
ной деятельности. Прошла 
курсы по современной по-
становке танца. Она посто-
янно учит ся, придумывает 
что-то новое в особенном, 
творческом мире сцениче-
ского искусства.

- Сольный концерт - 
очень ответственное меро-
приятие, - говорит Ольга. 
- Потребовалась большая 
подготовительная команд-
ная работа всех моих коллег 
и учеников, а без них ничего 
бы у меня не получилось. 

Мы репетировали песни 
вместе с директором КДЦ 
«Октябрь» Татьяной Ма-
линской, вокалистами Ев-
генией Витюговой, Светла-
ной Соловьевой. Сценарий 
концерта подготовила заве-
дующая отделом культурно-
досуговой деятельности На-
дежда Пустовит. Грамотно 
подчеркнул идею концерта 
художник по свету Влади-
мир Тихонков. Видеоряд 
для номеров, который очень 
понравился зрителям, подо-
брала заведующая отделом 
кино-видеодеятельности 
Вера Вох. Оформлением 
сцены и фотозоной занима-
лась художник-декоратор 
Анастасия Чередниченко. 
Украшением концерта стала 
инструментальная компози-
ция на саксофоне Сергея 
Софронова. Несмотря на 
занятость он нашел время 
для выступления, большое 
за это ему спасибо. Так что 
за магией концерта, «за 
сценой» скрывается труд 
многих. 

…Все начинается с 
мечты. Великие открытия 
и изобретения, она являет-
ся движущей силой любого 
начинания. В ней мы рас-
крываем свои способности 
и таланты, убеждаемся в 
том, что мы можем сделать 
многое. Например, выйти 
к зрителям с сольным кон-
цертом. 

Н. Легачева

Свой концерт Ольга Ширинкина называет шоу. Каждый номер, а 
их в программе было 18, сопровождался световыми эффектами, 
выступлениями ее воспитанников из танцевальных групп
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 МУЗЕЙНЫЕ ГАСТРОЛИ
17 июня в Бикинский 

краеведческий музей 
«приезжала» выставка из 
Хабаровского краевого 
музея имени Н.И. Гродеко-
ва. Сотрудники музея на-
звали свой передвижной 
проект «Музейные гастро-
ли». 

До приезда в Бикин они 
побывали в поселке Переяс-
ловка и городе Вяземский. 
До конца года Гродековский 
музей поедет на гастроли в 
разные районы региона. У 
проекта просветительная 
цель - познакомить жителей 
с уникальными, ценными 
природными, исторически-
ми и культурными экспона-
тами, которые хранятся в 
музейном фонде. 

В программу гастролей 
вошли: экспресс-выстав-
ка «Палеонтология. Жизнь 
прошедших эпох», лекция с 
презентацией «Доисториче-
ские животные Приамурья», 
настольная игра «Краевед-
ческое лото», мастер-класс 

«Бабочка», музейные заня-
тия: «Радуга на крыльях», 
«Городская мода эпохи 
модерна», «Безопасные 
опыты с минералами и не 
только», интерактивное за-
нятие «Игры коренных на-
родов Приамурья». Чтобы 
все посмотреть, послушать 
и принять участие в мастер-
классах, группы ребят пере-
ходили от одной «останов-
ке» к другой. 

…Слушаю вместе с ком-
панией мальчишек рассказ 
об играх коренных наро-
дов Дальнего востока. Со-
трудник сектора «Детский 
музей» Светлана Суханова 
после небольшого вступле-
ния и знакомства с игрушка-
ми - куклами, свистульками, 
маленькими нартами, лы-
жами, изделиями из рыбьей 
кожи и предметами, пред-
назначение которых надо 
было угадать, увлекает ре-
бят в настоящие игры. Они - 
«хранилище информации», 
которое воспринималось у 

этносов как магическое дей-
ствие, оказывающее влия-
ние на судьбу человека. И 
связаны они с основными 
занятиями малых народов 
- охотой и рыболовством. 
Чтобы стать удачливым до-
бытчиком надо иметь силь-
ные руки. Мальчишки увле-
ченно тренируют ловкость 
и силу рук на деревянных 
палочках, плоских камнях, 

пробуют натянуть тугую 
тетиву, участвуют в общей 
игре «Охотник». Им весело 
и интересно.

…От мальчишек и дев-
чонок, собравшимся за кру-
глым столом в другом зале, 
требуется уже не ловкость, 
а знания в области истории, 
архитектуры, природы, что-
бы верно ответить на вопро-
сы «Краеведческое лото». 
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За каждый правильный 
ответ дается карточка, по-
бедит тот, чье «поле» с кар-
тинками закроется полно-
стью. Вопросы не простые, 
в это лото интересно было 
бы сыграть и взрослым.

…Представительниц 
прекрасного пола привле-
кают манекены, чья одежда 
относиться к стилю «мо-
дерн» и была в моде на ру-
беже XIX -XX веков. На «ба-
рышне» причудливый наряд 
в пол, украшенный орна-
ментом, вставками, бархат-
ная шляпа с пером, рядом – 
ажурный зонтик от солнца. 
На столике перчатки, веер, 
копия журнала «Вестник 
моды» за 1900 год. 

- В ту пору изменилась 
форма корсета, он стано-
виться похож на букву S, 
причудливо изгибая жен-
скую фигуру согласно тог-
дашней моде, - поведала 
нам заведующая музейно-
культурным центром «Амур-
ский утес» Анастасия Без-
дудная. - Эпоха «модерна» 
- текучие, плавные линии, 
асимметрия, неуловимые 
переходы тонов, приглушен-
ные зеленоватые и розова-
тые оттенки. Из украшений в 
фаворите – брошь. Мужская 
одежда в период «модерна» 
окончательно унифициро-
валась. Крой упростился, 
цвета костюма стали более 
однообразными. Мужчины 
носили белые рубашки со 
стоячим воротничком с отво-
ротами и туго накрахмален-
ными манжетами. 

Слушательницы засыпа-
ют рассказчицу вопросами: 
«Платья волочились по зем-
ле, значит быстро грязнил-
ся и трепался подол. Из-за 

него стирали весь наряд?», 
«Это подлинные вещи?», 
«Что за смешные резинки 
лежат в коробочке?»...

- К подолу пришивали 
бейку, ее меняли по мере 
загрязнения. Костюмы но-
воделы, сшиты мастерами 

музыкального театра по мо-
делям тех лет. А в коробоч-
ке - мужские подтяжки для 
носков, - терпеливо разъяс-
няет экскурсовод.

…На первом этаже му-
зея дети раскрашивали бу-
мажных бабочек, здесь про-
ходил мастер-класс «Радуга 
на крыльях»». Но предвари-
тельно всех знакомили с ми-
ром этих красавиц, которых 
насчитывается на Дальнем 
Востоке более 2000 видов. 
Многие из них эндемики, 
среди них сине-зелено-чер-
ный махаон Маака, кроме 
Приморья эту бабочку мож-
но встретить только в Китае, 
Японии и Корее. 

Сотрудники музея пере-
дали коллегам свои книги 
- каталоги коллекций и вы-

ставок, альбомы, сборники 
статей.

Экспозиции и повество-
вание профессиональных 
экскурсоводов были по-
знавательными, живыми, 
интересными. Жаль, что 
«музейные гастроли» были 
короткими по времени, все-
го два часа.

Прибывших гостей го-
степриимно встретили со-
трудники нашего краевед-
ческого музея. «Более 60 
ребят побывали на пере-
движной выставке, - сооб-
щила БКМ Ольга Иванова и 
поблагодарила сотрудников 
управление образование за 
организацию посещений - 
Дети остались в восторге и 
с кучей впечатлений.

Н. Легачева. 


