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Уважаемые жители Бикинского района!
11 июня 2019 г. Отдел правового обеспечения 

администрации Бикинского муниципального райо-
на проведет «горячую линию» по вопросам анти-
коррупционного просвещения граждан. «Горячая 
линия» будет работать с 08-30 до 16-30 часов (пе-
рерыв с 13-00 до 14-00 часов) по местному време-
ни по телефону: 8 (42155) 21-3-64. 

Уважаемые социальные работники!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы занимаетесь очень важным и благородным делом 

– помогаете людям, оказавшимся в сложной жизненной си-
туации. Каждый день спасаете их от одиночества, подаете 
руку слабым, дарите им надежду и вселяете уверенность 
в собственные силы. Сегодня в центре вашего внимания – 
каждый третий житель нашего региона. 

Социальные работники – надежные помощники и до-
брые друзья. Вас уважают и ценят за открытое сердце, те-
плоту души, терпение и преданность своему делу. 

Поддержку землякам в крае оказывают краевые уч-
реждения социальной поддержки и социального обслужи-
вания и негосударственные организации. Они помогают 
наркозависимым, бездомным, тяжелобольным людям, 
женщинам с детьми – всем, кто нуждается в экстренной 
помощи.

Стратегическая задача, обозначенная Президентом 
России в национальных проектах, – повышение качества 
жизни наших людей. Мы не словами, а действиями долж-
ны показать жителям региона, что их жизнь качественно 
меняется. 

В этом году в Хабаровском крае на различные меры со-
циальной поддержки направлено свыше 11 млрд рублей. 
Социальные услуги и льготы получают более 400 тысяч 
жителей. 

Уверены, что расширение мер и услуг соцподдержки, 
развитие новых практик, строительство учреждений соци-
ального обслуживания способствует благополучию и ком-
форту наших земляков.

Желаю вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма и 
благополучия!

С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

Поздравление к Дню социального работника!
С 8 июня 2001 года в России отмечается день соци-

ального работника на основании Указа Президента, под-
писанного в 2000 году. Это профессиональный праздник 
работников всех социальных служб, всей системы со-
циальной защиты населения, имеющей хорошие давние 
традиции в России. Пожалуй, ни одна другая профессия 
не требует от человека столь безграничного гуманизма, 
сострадания, терпения и веры в людей, как труд работ-
ника социальной службы. Социальный работник приходит 
на помощь тем, кто в ней нуждается больше всего - по-
жилым и инвалидам, больным и сиротам, многодетным 
и малоимущим. Нередко социальный работник заменяет 
людям близких, случается и так, что социальный работник 
становиться единственной опорой, оставшемуся без под-
держки, человеку.

Более 350 работников социальной защиты населения 
трудятся в нашем районе. Заботясь о людях, они прояв-
ляют выдержку и терпение, помогают реальным делом и 
добрым словом.

От всей души поздравляю вас, уважаемые коллеги, с 
профессиональным праздником - Днем социального работ-
ника!

Пусть ваш благородный труд приносит вам удовлетво-
рение и заслуженное уважение тех, кому вы отдаете свое 
душевное тепло. Именно вы укрепляете веру в добро и 
справедливость. Оставайтесь всегда такими же чуткими и 
милосердными.

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия, Мира, 
добра и удачи вам и вашим близким.

М.Сандрак, 
директор КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по Бикинскому району»

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем социального работника! 
Этот праздник специалистов, посвятивших себя добро-

му делу – работе с людьми, нуждающимися в помощи и 
поддержке. Ваш труд очень ответственный, значительный, 
благородный, требующий не только знаний, но и благород-
ного сердца. Ваша помощь адресована ветеранам, инва-
лидам, пожилым людям, многодетным семьям, детям-сиро-
там, детям, оставшихся без попечения родителей и всем, 
кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Эта работа 
требует особых личностных и профессиональных качеств, 
сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать под-
держку.

Выражаем благодарность и признательность за чуткое 
и бережное отношение к подопечным, за доброту, отзыв-
чивость и терпение в преодолении трудностей, за помощь 
людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации и 
умение дарить им радость каждого дня и веру в собствен-
ные силы, за ваш благородный и нелегкий труд.

Уважаемые работники социальной сферы от всей души 
желаем вам крепкого здоровья и любви, успехов и плодот-
ворной работы, сил и выдержки, благополучия и оптимизма, 
заслуженного уважения со стороны коллег, и тех, о ком вы 
ежедневно заботитесь. Счастья вам, и всех жизненных благ!

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района   

А.А.Абашев, 
председатель Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района 

Уважаемые работники социальной сферы! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-

ником!
Позвольте выразить вам искреннюю признательность 

за вашу работу, за неустанный труд ради тех, кто нужда-
ется в постоянном внимании, заботе и помощи, за ваше 
большое сердце. Именно вы превращаете государствен-
ную политику в реальные дела, в конкретную помощь лю-
дям. 

Примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, успехов, душевной теплоты и веры в 
людей, несмотря на все трудности, встающие на пути 
помощи и милосердия! Пусть всё хорошее, сделанное 
вами с душой и вдохновением, вернется к вам в много-
кратном размере. Дальнейших успехов в вашей профес-
сиональной деятельности и семейного благополучия!

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

М.Н.Рудницкая, 
председатель Совета депутатов городского 

поселения «Город Бикин»
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ЯРКИЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
В первый день лета от-

мечают День защиты детей 
- самый детский праздник. 
Взрослые во всем мире 
1 июня стараются осуще-
ствить, хотя бы частично, 
мечты подрастающего по-
коления. Для детворы в 
День защиты детей в парке 
культуры и отдыха г. Бики-
на было организовано мно-
жество развлекательных 
мероприятий.

Предприниматели района 
организовали для детей бес-
платное мороженое. Помощь 
в раздаче тысячи стаканчиков 
сладкого угощения оказали 
ребята волонтеры, огромная 
благодарность Башировой 
Алле Александровне за со-
действие в их привлечении.

Работало летнее кафе 
«Мульти-пульти», торговые 
ряды, детский батут, аттракци-
оны, можно было покататься 
с горок, на качелях, поиграть 
на детской площадке и про-
сто посидеть, слушая музыку 
и следя за происходящим на 
сцене. Центральная район-
ная библиотека провела вик-
торину по сказкам Пушкина 
А.С., беспроигрышную лоте-
рею, можно было выполнить 
макияж в стиле аквагрим. 

Районный Дом культуры 
показал театрализованное 
шоу «Мы вам покажем пред-
ставленье», на котором луч-
шие коллективы танцоров 
и певцов Планеты детства 
вызывали улыбки и бурные 

аплодисменты зрителей. 
Музыкальные подарки пред-
ставили юные артисты тан-
цевальных коллективов «Ма-
стер класс» под руководством 
Ширинкиной О.В., «Звездный 
дождь» под руководством Лу-
цай Е.Г., вокальный коллектив 
«Горошины» - руководитель 
Трофимец Н.Ф., вокальная 
группа «Good day» - руково-
дитель Щитова Е.Н. 

Стипендией главы Бикин-
ского муниципального района 
одаренным детям в области 
культуры и искусства награж-
дена Софья Сенокосова, 
участница творческих объеди-
нений районного Дома культу-
ры.

На этом сюрпризы не за-
кончились. Предпринимате-
ли района решили сделать 
праздник незабываемым, 
приготовили грандиозный 
подарок для детей и взрос-
лых, пригласив шоу роботов 
- трансформеров. Зажига-
тельный ведущий предста-
вил двухметровых гигантов: 
Бамблби и Оптимус Прайм 
вместе с детьми и взрослы-
ми танцевали, соревнова-
лись в ловкости, скорости и 
храбрости, проходили испы-
тания на смекалку, проводи-
ли демонстрацию внеземно-
го оружия - лазерного меча 
и дымовой пушки. Лучшие 
и самые активные участни-
ки получили ценные призы 
и сертификаты, предостав-
ленные бизнес - сообще-

ством нашего района.
Идею организации не-

обычного представления 
для детей нашего района 
предложила ИП Овчинни-
кова Ольга Николаевна. 
Инициативная группа пред-
принимателей поддержала 
эту идею. Благодаря спло-
ченности, инициативе и ока-
занной помощи наших пред-
принимателей праздник 
вышел ярким и запоминаю-
щимся. Даже кратковремен-
ный ливень не испортил на-
строение, а добавил драйва 
празднику. 

Всего 68 представителей 
бизнес - сообщества Бикин-
ского муниципального района 
приняли участие в организа-
ции Дня защиты детей: были 
предоставлены сертифика-
ты, ценные подарки, тысяча 
стаканчиков мороженого, 
сладкие призы, собраны де-
нежные средства на пригла-

шение роботов - трансформе-
ров, приобретены билеты на 
аттракционы для воспитанни-
ков Детского дома № 14, ока-
зана информационная под-
держка и многое другое. 

Жители города благода-
рят районный Дом культуры, 
предпринимателей района 
за этот замечательный празд-
ник!

Список представителей 
бизнес - сообщества, оказав-
ших содействие в проведе-
нии праздника, опубликован 
на официальном сайте ад-
министрации Бикинского му-
ниципального района https://
bikinadm.khabkrai.ru/.

Благодарим директо-
ра парка Урванцеву Елену 
Георгиевну - хозяйку этого 
замечательного развлека-
тельного уголка в нашем го-
роде, которая всегда готова 
помочь в организации меро-
приятий!

ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД ОТ БРОО «ЕДИНСТВО» 
Бикинская районная обществен-

ная организация помощи людям с 
ограниченными физическими возможно-
стями «Единство» с 2013 года реализу-
ет социальные проекты, направленные 
на подготовку ребят к самостоятельной 
жизни и возможность обеспечить их бу-
дущую трудовую занятость. После осво-
ения грантовых средств деятельность не 
останавливается: дети шьют и мастерят 
поделки в творческой мастерской; на го-
родские клумбы учреждений культуры и 
образования высаживаются цветы, вы-
ращенные детьми в теплице. Тепличный 
комплекс был установлен весной 2015 
года. Благодаря рассаде цветов, выра-
щенной руками молодых ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
детям из приемных семей и их родите-
лям, клумбы города ежегодно украшены 
цветами.

Вклад «Единства» в благоустройство 
нашего города неоспорим и очень зна-
чим, не сосчитать тех мест, где цветут и 
радуют жителей и гостей города цветоч-
ные поляны.

Так, ко Дню пограничника «Един-
ство» провело благотворительную акцию 
по озеленению клумб в сквере «Погра-

ничникам всех поколений» на площади 
МБОУ ДО «Детская школа искусств». В 
итоге было высажено более 100 цветов. 
Вместе с ребятами с ограниченными 
физическими возможностями трудились 
дети и педагоги МБОУ СОШ № 6. Погра-
ничная служба г. Бикина угостила всех 
участников акции вкусным пирогом.

А.Г.Строкина, главный специалист отдела экономического развития и внешних связей
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ЗАВТРА БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ ДЕНЬ

«Повторное», «возобновляемое 
действие», «удобный», «приспосо-
бленный» - так с латинского трактует-
ся слово «реабилитация», и сегодня 
оно для многих понятно. 

В Хабаровском крае насчитывается 
5 100 детей и подростков категории ин-
валидов, нуждающихся в реабилитации; 
в Бикинском районе таких особенных 
детей 78. 

Знают в нашем городе и в муници-
пальных районах края учреждение - Би-
кинский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями. Для пациентов, про-
шедших неоднократную реабилитацию, 
и тех, которые впервые восстанавли-
вают свое здоровье комплексными и 
специализированными методами с ис-
пользованием новейшего оборудования 
и аппаратуры под руководством специ-
алистов - профессионалов в своей об-
ласти деятельности, реабилитационный 
центр стал спасением, надеждой на воз-
вращение к нормальной жизни, шансом 
поправить и поддержать здоровье.

Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями - это связующее 
звено между детьми и подростками, их 
родителями и коллективом сотрудни-
ков учреждения. Вместе они - «золотая 
цепочка», скрепленная неразрывными 
«звеньями» по методике ряда комплекс-
ных мероприятий по восстановлению 
нарушенных функций опорно-двигатель-
ного аппарата, психолого-эмоциональ-
ных составляющих, умственных способ-
ностей и других не менее важных для 
детей и подростков жизненных качеств. 
Эта «золотая цепочка» должна сохра-
няться на протяжении всей жизни детей 
и подростков, имеющих отклонения по 
здоровью. В реабилитационном центре 
с детьми, где важным звеном являются 
индивидуальные занятия, занимаются 
специалисты разных направлений. Они, 
если к этому можно применить слово 
«ставить на ноги», дают ребенку, под-
ростку шанс для новой жизни. Родители, 
по приезде домой, должны выполнять 
все рекомендации специалистов и зани-
маться, заниматься, заниматься со свои-
ми ребятишками. 

Люди, далекие от таких ситуаций, в 
которые попали семьи с необычными 
детьми, не могут даже себе представить, 
каким трудом дается первый шаг, пер-
вый штрих рисунка, первое слово и даже 
первая улыбка недоверчивого к открыто-
сти ребенка.

Чтобы вы смогли представить такую 
ситуацию, я предлагаю переступить по-
рог кабинета лечебной физкультуры. 
Не стану перечислять современное 
оборудование кабинета, здесь есть все 
необходимое: от тренажеров до мини - 
беговых дорожек, приспособлений для 
упражнения кистей рук и стоп ног, для ту-

ловища и координации движения. Дети 
с родителями, входя в кабинет, вручают 
специалистам по лечебной физкультуре 
индивидуальную карту наблюдения. В 
это утро они, как птички с подстрелен-
ными крышками, влетали в кабинет и 
привычно занимали свои места у тре-
нажеров. Выполняли упражнения само-
стоятельно, другие под наблюдением 
родителей - они за годы реабилитации 
уже выучили «на зубок» все упражнения, 
иных поддерживали словами и действи-
ями инструкторы кабинета ЛФК.

Азарт - это не спорт
А теперь перейдем к волшебникам и 

чародеям - никак иначе не могу назвать 
инструкторов по лечебной физкультуре, 
ставящих «на крыло» своих птенцов. 
Они помнят каждого, перед кем открыва-
лась дверь в кабинет ЛФК. 

Алла Викторовна Захарченко, Ната-
лья Николаевна Серебренникова, Вале-
рия Валерьевна Никитина - инструкторы 
лечебной физкультуры с медицинским 
образованием и курсами квалификации 
по лечебной адаптивной физкультуре 

для лиц с отклонениями состояния здо-
ровья. У каждого своя интересная исто-
рия прихода на работу в реабилитаци-
онный центр. Не описывая их, обобщив, 
скажу одним словом: пришли случайно, 
но эта случайная неожиданность пере-
вернула их жизнь и стала смыслом - 
они должны, обязаны помочь тем, кто 
нуждается в их знаниях и практических 
навыках. Профессиональная деятель-
ность стала для них любимой и нужной 
работой. Вид трудовой деятельности 
- осмыслением и милосердием - уметь 
сострадать родителям таких особенных 
детей, полюбить чужих людей, и главное 
- видеть результат, когда ребенок без по-
сторонней помощи «шагает», «сидит», 
«встает» - начинает жить - вот смысл 
жизни.

Алла Викторовна в ожидании своих 
подопечных рассказывает мне о них:

- Дети имеют нарушения опорно-
двигательного аппарата: травмы в ре-
зультате дорожно-транспортных проис-
шествий, черепно-мозговые травмы при 
рождении, с неврологическими отклоне-
ниями, аутизм, болезнь Дауна, сколиоз, 
плоскостопие, нарушение осанки и дру-
гие нарушения, связанные с ДЦП. Невоз-
можно привыкнуть к страданиям детей, к 
их боли, тревогам - переживаем за них, 
как за своих детей. С такими особенны-
ми детьми надо обращаться бережно…

В моей практике был пациент, Павел, 
получил травмы опорно-двигательного 
аппарата в результате ДЦП, ряд перене-
сенных операций и ослабленный верх-
ний плечевой пояс. У Павла был страх ко 
всему, что было связано с реабилитаци-
ей, - с упражнениями в кабинете ЛФК. По 
мере занятий и комплекса упражнений 
оказался большим трудяжкой, учился 
плавать в бассейне, осваивая движения 
ногами, руками. Инструкторы всегда уси-
ленно подстраховывали его действия в 
кабинете ЛФК, в бассейне опасались от-
пускать его в «свободное» плавание. И 
вот однажды, почти на заключительных 
занятиях, перед выпиской из реабилита-
ционного центра, Паша и его мама под-
готовили нам сюрприз. Двенадцатилет-
ний юноша без поддержки и страховки 
мамы проплыл в одну сторону трехме-
трового бассейна и обратно. Это была 
его победа над недугом и наша - мы ве-
рили в него и сделали все, что было в на-
ших силах, для его триумфа. От радости 
сотрудники, присутствующие при этом, 
плакали от счастья. Сегодня Паша дома 
у себя занимается плаванием в бассей-
не. Мы очень рады за него.

Маша - бикинская девочка, получив-
шая травмы при ДТП, перенесшая опе-
рации по восстановлению функции опор-
но-двигательного аппарата, проходила 
курсы реабилитации у нас. Комплекс 
упражнений проводился в реабилита-
ционном центре и на дому. У девочки 
изначально были развиты двигательные 

В.В.НикитинаВ.В.Никитина

А.В.ЗахарченкоА.В.Захарченко
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навыки, в результате травмы они были 
нарушены, и, несмотря на то, что Маша 
не вставала, постепенное восстановле-
ние принесло определенные успехи. Се-
годня наша Машенька ходит и по-своему 
радуется жизни.

Соня, два года, от рождения слепая, 
лежачая, комплекс упражнений лечеб-
ной физкультуры научил ее сидеть, вста-
вать, делать первые шаги и передвигать-
ся на ходунках.

Для детей и подростков, прошедших 
курс реабилитации в нашем центре, 
важно не утратить полученные навыки, 
а родителям соблюдать рекомендации 
специалистов.

Мы всегда говорим нашим паци-
ентам и их родителям: «Завтра будет 
счастливым день, а для этого сегодня 
надо потрудиться».

Они не такие, как все
Доброжелательная обстановка в ка-

бинете лечебной физкультуры - это еще 
один плюс восстановительного процес-
са: недоверие, опаска проходят после 
первых минут знакомства. К сожалению, 
среди людей порой наблюдается не-
понимание проблем детей-инвалидов. 
Родители рассказывали, как на игро-
вой площадке одна из мамаш в грубой 
форме «порекомендовала» убрать ре-
бенка-инвалида с площадки: «Здесь 
играют здоровые дети, вам здесь места 
нет!». Одна из мам ребенка-инвалида в 
аэропорту столкнулась с чиновничьей 
неучтивостью: им отказали в билете на 
самолет. У другой мамы после длитель-
ного лечения ребенка-инвалида в боль-
нице не хватило денег на такси, никто из 
перевозчиков не хотел везти пассажиров 
бесплатно. Прохожий, ставший свидете-
лем инцидента, дал отчаявшейся маме 
тысячу рублей. 

В реабилитационном центре не де-
лят детей на «тех» и «этих» - все равны, 
ко всем почтительное отношение, до-
брожелательность. «Если ребенок при-
ехал в реабилитационный центр, значит, 
он наш, и мы должны его полюбить, как 
своего», - слышу я от инструкторов по 
лечебной физкультуре.

Дети продолжают заниматься на тре-
нажерах: Алла Викторовна Захарченко 
закрепляет упражнения для моторики 
пальцев рук с использованием мелких 
предметов с малышкой, страдающей ау-
тизмом. Наталья Николаевна Серебрен-
никова следит за выполнением детьми 
упражнений на дорожке «здоровья» - 
хождение по мешочкам, наполненным 
мелкими предметами - как по камушкам. 
Валерия Валерьевна Никитина зани-
мается с девушкой на тренажерах: ее 
подопечная не первый раз в реабилита-
ционном центре, заметен успех - Алина 
самостоятельно ходит, занимается пла-
ваньем, стала чемпионкой. Но помнится 
еще первый приезд Алины в учреждение 
- на инвалидной коляске.

Незаметно выхожу из кабинета ле-
чебной физкультуры, на ходу записываю 
слова, сказанные родителями детей-ин-
валидов: «Поставить детей на ноги - это 

обоюдный азарт родителей и инструк-
торов по лечебной физкультуре. Этот 
азарт - здоровье детей. Поздравляем 
всех сотрудников реабилитационного 
центра с Днем социального работника!».

Учим с любовью - вся схема!
Юлия Николаевна Шмакова - учи-

тель информатики, в классе занимаются 
дети, среди них те, кто только что был 
в тренажерном зале кабинета ЛФК. На 
включенном экране компьютера заме-
чаю надпись: «С любовью - Юлия Нико-
лаевна».

У учителя информатики достаточный 
опыт работы: трудилась в школе села 
Лесопильного, затем в школе №5 - учи-
тель математики и информатики. 

- В школе №5 я вела уроки в 5-9 клас-
сах, все дети - хорошие, интересные, 
характерные, мне нравилось им препо-
давать. Радостными бывают встречи с 
бывшими учениками, интересны разго-
воры - дети со мной всегда откровенны.

Когда ученик особенный, вдвойне 
нужно быть внимательным и ответ-
ственным: сегодня один пришел на урок, 
завтра к нему присоединяются другие, 
разные заболевания, психическое со-
стояние, индивидуальные задания, в вы-
полнении которых участвуют родители.

Иногда нам кажется, что перед нами 
ставятся невыполнимые задачи, но, ра-
ботая с особенными детьми, понима-
ешь, что нет предела твоим возможно-
стям. Я стараюсь помочь им раскрыть их 
способностей и талантов.

Для особенных детей информацион-
ное пространство - это огромный «науч-
ный» мир, в котором он находит интерес, 
увлечение и знания. Информационные 
технологии развивают мышление, вни-
мание, память, воображение, усидчи-
вость. Освоение компьютерной грамо-
ты - это поток информации, в которой я 
помогаю детям находить нужную: для 
развития моторики пальцев, зритель-
ных рецепторов, двигательных функций. 
Переживаю за каждого, а потом радуюсь 
их успехам.

Девочка Амина - двигательные функ-
ции не развиты, мама была уверена: 

дочь не сможет рисовать на интерак-
тивной доске и на мониторе компьютера 
правой рукой, у нее больше развита ле-
вая рука. Приступили к занятиям, посте-
пенно стали осваивать движения правой 
руки, стало двигаться предплечье. На 
последнем уроке Амина перешла к ри-
сованию правой рукой. У девочки появи-
лось желание рисовать и правой рукой, 
и левой.

Каждый ребёнок оставляет след в 
моей душе и в моём сердце. Я пережи-
ваю за них, радуюсь каждому их малей-
шему шагу на пути к успеху. Мой девиз: 
«Учим с любовью - вся схема!»

Я же с интересом наблюдаю за успе-
хами девочки. Ее в реабилитационном 
центре называют Дюймовочкой, мама 
объяснила: «Дочь родилась крохотной, 
беспомощной, но такой хорошенькой, 
что весь персонал роддома назвал ее 
Дюймовочкой».

На интерактивной доске развиваю-
щая игра: собрать одинаковые картинки 
в корзинку, малышка нажимает пальчи-
ком на изображение, и картинка пере-
мещается в заданный формат. Еще одно 
задание - нарисовать травку, а на ней 
цветы. Мама и Юлия Николаевна Шма-
кова корректируют действия ученицы, 
девочка светится от счастья, если удает-
ся правильно выполнить задания, огор-
чается неудачам. 

Для обычного ребенка нарисовать 
простую завитушку не составляет боль-
шого труда, для особенного ребенка с 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, плохо видящего, с ослаблен-
ной мускулатурой, недоразвитием ки-
стей рук - это большой труд. Если полу-
чается рисунок - радуются вместе: еще 
один шаг реабилитации пройдет, завтра 
приступят к рисованию лепестка цветка. 
Подающие надежды ученики осваива-
ют форматирование страницы, набор 
текста, отыскивают в Яндексе темы на-
писания сочинений, небольших рефе-
ратов. Дома они обязательно зайдут на 
сайт реабилитационного центра, чтобы 
узнать о жизни детей, их достижениях, 
увидеть знакомые лица сотрудников уч-
реждения.

Юлия Николаевна Шмакова по-
мимо уроков по информатике готовит 
фотовыставки работ детей по ручному 
труду, изобразительной деятельности. 
Выпускает ежемесячную газету «Цен-
тральная стрела», размещает ее на сай-
те учреждения - подшивки хранятся. С 
детьми занимается проектной деятель-
ностью, составляют ролики, «рисуют» 
мультфильмы.

Юлия Николаевна готовится принять 
участие в краевом конкурсе «Самый луч-
ший социальный работник», за нее будут 
«болеть» коллеги, муж и дочери - Мария 
и Софья.

А пока в классе информатики идут 
уроки: на самое первое включение ком-
пьютера и на «клик» мышкой на экране 
высвечивается надпись: «С любовью - 
Юлия Николаевна».

Л.Городиская

Ю.Н.ШмаковаЮ.Н.Шмакова
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БЕРЕГИТЕ ДУШУ ОТ БЕЗДУШИЯ
Сотрудники этой службы 

берут на себя проблемы мно-
гих людей и по мере своих 
возможностей пытаются раз-
решить их, тем самым помогая 
людям. Задача социальных 
работников,  чтобы человек, 
оказавшийся в сложной жиз-
ненной ситуации, получил 
поддержку, помощь. Сегодня 
мы расскажем об одном из 
таких специалистов. Евгения 
Шеманова работает в КГКУ 
«Центр социальной поддерж-
ки населения по Бикинскому 
району». Она главный специ-
алист сектора по начислению 
и выплате пособий и иных со-
циальных выплат.

- Это в Ваш адрес звучит возмуще-
ние, когда человека не устраивает по-
лученная сумма? -  подтруниваю над 
Евгенией.

- Очевидно. Люди порой недоволь-
ны размером социальных выплат, они 
нервничают, но мы не можем начис-
лять более положенного, все расче-
ты регламентированы, - объясняет 
специалист. - В этом случае стараюсь 
успокоить человека, разобраться в 
ситуации, просмотреть еще раз доку-
менты, объяснить. Два раза в год мы 
принимаем заявления на перерасчет 
начисленных выплат за шесть меся-
цев, просматриваем бесчисленное 
множество квитанций. Ошибок с на-
шей стороны практически не бывает.

А вот граждане, случается, идут 
на обман. Так индивидуальная работа 
Евгении  Шемановой с гражданами по 
возврату излишне выплаченных со-
циальных выплат позволила вернуть 
(в добровольном порядке) около 250 
тысяч рублей. Это помогло избежать 
судебных издержек и сократить срок 
возврата средств, использованных не 
по назначению. 

Сектор, где работает Женя, про-
изводит назначение 40 мер социаль-
ной поддержки и государственной 
социальной помощи, получателями  
коих является каждый третий житель 
района. Это компенсация за жилищ-
но-коммунальные услуги, пособия 
гражданам на детей – ежемесячные 
и единовременные, адресная соци-
альная помощь…. Своевременная 
выплата назначенных только Евге-
нией пособий и других выплат на 
более 180 миллионов рублей еже-
годно позволяет помочь малоиму-
щим семьям с детьми, инвалидам, 
пенсионерам. 

- Ежедневно  клиентская служба 
центра, принимающая заявления и до-
кументы от жителей района, передает 
нам сотни дел, каждый специалист 
сектора рассматривает более 20 за-
явлений, - говорит моя собеседница. - 
На некоторые хватает одного «клика» 
компьютерной мышки, а с другими ра-
ботаешь 2-3 часа.

Евгения Леонидовна в центре 
соцподдержки работает с 2003 года. 
Она коренная бикинка. После школы 
поступила в Бикинский филиал про-
мышленно-экономического техникума. 
Жаль, что в наше время молодежи нет 
возможности учиться в родном городе. 

На третьем курсе техникума Женя 
сдала экзамены в Политехнический 
институт. Получила диплом юриста. 
Сегодня молодые люди понимают: на 
рынке труда без опыта и знаний им 
будет непросто найти работу. Любой 
выпускник школы осознает, что без 
высшего образования в этой жизни не-
возможно пробиться.

- До Центра я успела немного пора-
ботать воспитателем в спецшколе, на 
фабрике, в то время, когда они шили у 
нас джинсы, - продолжает Женя. - Так 
что,  пришла сюда  пусть с маленьким, 
но полезным багажом правил, уяс-
нённых  для себя: домашние заботы  
оставляй дома, будь терпимее, у каж-
дого свой характер, твой тоже может 
кому-то не нравиться, добросовестно 
делай свою работу. На первых порах 
мне очень помогли советы, подсказки 
наших «корифеев» -  Светланы Ива-
новны Сухины и Людмилы Ивановны 
Заболотней. 

Сегодня сама Евгения Леонидовна 
учит новичков. В составе мобильной 
бригады Центра она выезжает в села, 
участвует в информационных встре-
чах, разъясняя вопросы предоставле-
ния ежемесячной денежной выплаты 
в связи с рождением или усыновлени-
ем первого ребенка. В результате 45 
молодых семей  в установленные за-
конодательством сроки получили под-
держку в виде ежемесячной денежной 
выплаты на сумму более 4 миллионов 
рублей. 

Е.Шеманова участвовала в раз-
работке предложений по усовершен-
ствованию работы программного ком-
плекса автоматизированной системы 
«Электронный социальный регистр 
населения Хабаровского края», без 
которого сегодня нельзя работать. 

- 16 лет пролетели - не заметила, 
- замечает Евгения. - Дважды ухо-
дила в декретный отпуск по уходу за 
родившимися сыновьями - Ваней и 
Ильей. Поменять работу? Пожалуй, 
нет! Я трусиха, боюсь резких пере-
мен, да и привыкла к коллективу, знаю 
свое дело. Наш Центр - современный, 
удобный, от добра добра  не ищут.

- Вы нашу Женечку с пути не сби-
вайте, - говорит и.о. начальника  секто-
ра Ольга Васильевна Мурзина. - Она 
у нас незаменимый человек - ответ-
ственный, отзывчивый, у нее терпения 
хватает несколько раз объяснять кли-
ентам  непонятое им.

Директор Центра Марина Генна-
дьевна Сандрак добавляет:  

- Мне в работе Евгении Леонидов-
ны импонирует ее самостоятельность 
и оперативность в решении вопросов, 
ответственность, грамотность. В поис-
ке правильного заключения она гото-
ва «перелопатить» нормативную базу, 
чтобы найти обоснование для начис-
ления пособия или отказа. 

Евгения награждена почетной гра-
мотой министерства социальной за-
щиты населения Хабаровского края, 
ей дважды была объявлена благодар-
ность главы Бикинского муниципаль-
ного района.  Сегодня Е.Л. Шеманова  
выдвинута на награждение почетной 
грамотой губернатора региона. 

- А как главный специалист отды-
хает? – задаю собеседнице последний 
вопрос.

- На грядках в огороде. У нас свой 
дом, участок. Люблю повозиться на 
грядках, в тишине, на свежем воздухе, 
там отступают беспокойные мысли. 
Чем не медитация?

Н.Легачева

День социального работника
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В редакцию газеты «Бикинский вестник» поступили вопросы от жителей города, ответы на 

которые дают специалисты администрации городского поселения «Город Бикин».

Бесхозные дома
К вам обращаются жители частно-

го сектора улиц Дзержинского и Мо-
сковской за разъяснением по поводу 
заброшенных домов.

На наших улицах много пустую-
щих домов, когда-то в них жили люди, 
растили детей. Прошли годы, они со-
старились, кто-то из них умер, кого-то 
дети забрали к себе в другие города. 
Родственники этих людей, кому част-
ные владения перешли в наследство, 
или же не успевшие вступить в наслед-
ство, или не имеющие средств для 
оформления права собственности, не 
следят за заброшенными усадьбами.

Заброшенные дома, сараи, другие 
постройки находятся вблизи наших до-
мов, и нам приходится все время сле-
дить за развалинами, в которых кто-то 
разжигает костры, курит и растаскива-
ет последние бревна, доски, кирпичи. 
Недавно загорелась постройка, при-
ехали пожарные, а мы, соседи, боясь, 
что огонь перекинется на наши дома, 
дрожали от страха и всю ночь просто-
яли на улице с документами в руках. 
Огороды заросли травой, осенью и 
весной сухая трава не раз загоралась, 
приходилось вызывать пожарных для 
ее тушения. 

Мы живем в окружении брошенных 
домов, пытаемся около своих домов 
скашивать траву, прилегающую к на-
шим заборам, другим строениям. 

Что же нам делать? Как уберечь 
свое жилье от пожара? Что нужно 
сделать для того, чтобы заброшен-
ные дома не представляли угрозу со-
седним? Можно ли как-то повлиять на 
нерадивых родственников, которые 
не следят за домами своих родных и 
близких?

Жители улиц Дзержинского, 
Московская

Ответ: Бесхозяйственные дома 
- это «бич» города. Перевести такие 
дома в муниципальную собственность 
очень сложно, тем более, у них есть 
собственники. Единственно, что мож-
но предпринять, если известен соб-
ственник участка, привлечь его к ад-
министративной ответственности по 
нарушению Правил благоустройства 
и содержания территории городского 
поселения «Город Бикин» Бикинского 
муниципального района, утвержден-
ных решением Совета депутатов го-
родского поселения «Город Бикин» от 
25 октября 2017 года №38, в срок до 
01.06.2019 года.

Если вам известен собственник 
участка, вы можете сообщить об этом 

в администрацию городского поселе-
ния «Город Бикин» в отдел городского 
хозяйства. Специалисты отдела со-
ставят протокол административного 
правонарушения в отношении соб-
ственника бесхозного дома.

Нам без воды плохо

Мы, жители улиц Верхняя, Высо-
кая, Красноармейская, с самой зимы 
испытываем проблему - отсутствие 
воды в водоразборных колонках. При-
чину, почему в колонках нет воды, мы 
не знаем, поговаривают, что малень-
кое давление, и вода не доходит до 
наших улиц, расположенных над уров-
нем города. По другим слухам, нам 
«обрезали» доступ к колонкам из-за 
того, что за воду надо платить.

На наших улицах, сколько мы пом-
ним, в колонках вода всегда была. Те-
перь нам приходится спускаться вниз к 
другим колонкам, набирать воду, а по-
том катить тележки, груженные фляга-
ми, бутылками, под гору. 

От оплаты за воду мы не отказы-
ваемся, если надо платить, мы запла-
тим, но, чтобы жители этих улиц знали 
об этом, надо бы провести разъясне-
ние среди населения, организовать 
общественный сход, какие-нибудь ли-
стовки написать с обращением и вру-
чить жителям, пользующимся водой из 
колонок.

Надо что-то делать для облегчения 
жизни простых людей, а обеспечение 
населения водой - это одно из житей-
ских правил проживания людей в част-
ном секторе.

Заодно хотим узнать: будет ли ког-
да-нибудь открыт по нашим улицам 
автобусный маршрут №3?

Жители улиц Верхняя, Высо-
кая, Красноармейская

Ответ: Зимой 2019 года из-за по-
рыва на квартальных водопроводных 
сетях по улицам Верхняя, Высокая, 
Красноармейская пришлось отклю-
чить полностью ветку. После обследо-
вания сетей администрация приняла 
решение, что данной сети требуется 

капитальный ремонт.
На сегодняшний день разработа-

на проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт квартальных 
сетей, которая проходит государствен-
ную экспертизу стоимости работ. По-
сле этого будет объявлен конкурс на 
определение подрядчика. Планируе-
мый срок окончания работ 01.11.2019 
год.

Автобусный маршрут №3 был за-
крыт в 1998 году по причине его не-
рентабельности. По информации, 
предоставленной в наш адрес от 
транспортного предприятия ООО 
«АвтоБикин», осуществляющего пас-
сажирские перевозки по городским 
автобусным маршрутам, открыть 
автобусный маршрут №3 не пред-
ставляется возможным, так как, по 
их расчетам, стоимость проезда при 
наполняемости автобуса не менее 
20 процентов будет составлять 75 ру-
блей в связи с тем, что пассажиропо-
ток незначительный.

Согласно Федеральному закону от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федера-
ции» перевозчик имеет право отка-
заться от маршрута регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам в 
случае отсутствия стабильного пасса-
жиропотока и несоответствия состоя-
ния дорожно-транспортной сети и объ-
ектов транспортной инфраструктуры.

На сегодняшний день данный 
маршрут № 3 не соответствует ни од-
ному критерию.

Котлован
На улице Проезжей в районе дет-

ского сада №1 и напротив дома №15 
по ул.Лесной вырыт большого диаме-
тра котлован, он заполнен до краев 
водой. Никакого ограждения котлова-
на и предупредительных знаков нет. 
В темное время суток пешеход может 
запросто угодить в эту яму, возможно, 
глубокую, или на машине можно по-
пасть в эту западню.

Сделайте что-нибудь для безопас-
ного прохождения людей в районе, где 
вырыт котлован.

Жители улицы Проезжей
Ответ: В ходе устранения поры-

ва на улице Проезжей был вырыт 
котлован. После проведения работ 
котлован засыпан. Этот участок 
аварийный, в 2019 году на данном 
участке будет проведен капиталь-
ный ремонт.

Подготовила Л.Городиская
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ЖЕНЯ, ПОМОГИ МАЛЬЧИКУ!

Маленькие зрители не могли 
сдержать эмоции на премьере спек-
такля «Цветик-семицветик»

- «Помоги!», «Бедный мальчик, по-
моги ему!», «Помоги же!», - взывали 
маленькие зрители к девочке, стоя-
щей в раздумье на сцене с цветком, 
где оставался единственный лепесток. 
И хотя все знали, чем заканчивается 
сказка «Цветик-семицветик», детям 
было трудно сдержать свои чувства. 
Они реагировали искренне и громко, 
переживая: вдруг героиня не решится 
поддержать мальчика Витю, который 
болен и может передвигаться только на 
костылях. От искренней, доброй реак-
ции детей слезы выступили на глазах. 
И не у меня одной. 

А ведь еще недавно Женя, обратив-
шись в зал, спрашивала, что  бы ей еще 
пожелать, в ответ сыпались предложе-
ния: «Крутой телефон!», «Машину!», 
«Компьютер!». Но появился больной 
подросток, и все изменилось. Женя 
прочитала заклинание: «Лети, лети,  
лепесток… Сделай так,  чтобы Витя 
был здоров!».  Катаевская сказка учит 
быть добрым человеком, для которого 
счастье другого важнее собственного 
«я».

Так, 22 мая закончился премьерный 
спектакль детского театра «Крепкий 
орешек» районного Дома культуры. В 
этот день один за другим прошли два 
спектакля. Поставила его режиссер 
РДК Т.А.Дзюбак.

В основу сценария положена сказ-
ка Валентина Катаева «Цветик-семиц-
ветик». Вместе с главной героиней 
музыкального приключения девочкой 
Женей зрители побывали на Северном 
полюсе, в царстве игрушек, на детской 
площадке, «полетали» на самолете… 
И сами принимали участие в играх, в 
которые их увлекали артисты: выпол-
няли шуточную зарядку, передавали из 
рук в руки большие, красивые шары. 

Премьера детского театра прошла на 
«ура!». Для зрителей спектакль стал 
своеобразным «выходом в свет». Дети 
и их родители, бабушки и дедушки по-
лучили редкую сегодня радость живо-
го, доброго общения.

Происходящее на сцене сопрово-
ждалось точно подобранными музы-
кальными вставками, танцевальными 
номерами, видеосюжетами, помогаю-
щими зрителю погрузиться в атмосфе-
ру спектакля. Юные актёры совершен-
но точно сумели передать характеры 
своих героев. Антон Гайдайчук в роли 
Вити был сдержан, он явно не желал 
жалости к себе. Замечательно сыгра-
ли дворовых мальчишек Женя Кача-
ев, Андрей Тома и Данила Байчабаев. 
Они вернули нас в советское детство, 
где не было навороченных игрушек, 
зато имелось богатое воображение. С 
обычными досками пацаны «плыли» 
по бурному морю, «улетали» на само-
лете на север.

- Чем тебе понравилась твоя геро-
иня? - спрашиваю у исполнительницы 
главной роли Жени шестиклассницы 
Наташи Агаповой.

- Она веселая, открытая и позитив-
ная. Ей все интересно и любопытно,  
- отвечает начинающая артистка. У де-
вочки есть опыт выступления на сцене, 
она участвовала в районном конкурсе 
чтецов, в конкурсе «Мисс Мальвина».

Театр «Крепкий орешек» организо-
вала режиссер Марина Позевалкина. 
Последние шесть лет им руководит ме-
тодист по театральной деятельности 
Виктория Тома. 

- Над спектаклем стали плотно ра-
ботать в феврале, - рассказывает ре-
жиссёр-постановщик Татьяна Дзюбак. 
- Решили - никакой современности. 
Наши дети и так слишком увлечены 
неодушевленными героями компью-
терных игр: стрелялками, покемонами, 
танками. В этих персонажах нет души, 

морали, они ничему не учат и не вос-
питывают. Вы заметили, Витя в спекта-
кле читает книгу, а не «сидит» в теле-
фоне, девчонки играют с куклами и 
скакалками. Репетировали по два, три 
раза в неделю, со всеми вместе и ин-
дивидуально. И каждый раз рождались 
новые идеи и задумки. С Наташей ра-
ботали над характером, интонацией 
слов. Игра на сцене позволяет прожи-
вать роль «почти по-настоящему». Она 
отлично справилась. Представление 
было очень волнительным для всех 
участников коллектива и для меня. 

- На главную роль пробовались 
многие, - признается «старожил» дет-
ского театра, исполнившая в спекта-
кле сразу три роли, тринадцатилетняя 
Варя Ахмерова. - У Наташи хорошо 
получилось. Я пришла в театр в семь. 
Тогда было шесть мальчиков и я. Сей-
час в театре 19 ребят, в спектакле было 
занято 15. Мы участвовали в разных 
конкурсах, ставили сказку «Дюймовоч-
ка». В театре всегда интересно, всегда 
что-то новое, можно примерить к себе 
разные роли. Мне, например, хочется 
сыграть мужскую роль.  

Зрители любят театр. В нем рабо-
тают люди, у которых есть желание 
творить, созидать и делиться своими 
эмоциями с «влюбленными в театр» 
зрителями. Он подкупает «живым ис-
кусством», у актёров нет права на 
ошибку, нет возможности остановиться 
и сказать: «Подождите, я был неточен, 
сейчас переиграю!». Сцена требует 
полной отдачи как от корифеев, так и 
начинающих артистов.  

Новых вам театральных успехов, 
ребята! А не замахнуться ли вам на 
спектакль о жизни подростков? Рас-
сказать о проблемах юношества на 
понятном языке, не приукрашивая дей-
ствительность. Что может быть инте-
реснее? 

Н.Легачева

Наташа Агапова в роли Жени.Наташа Агапова в роли Жени.
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СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
С вами такое случалось? Вдруг ни 

с того ни с сего хочется сладенького, 
не конфет, а хороший кусок торта или 
пару пирожных. И это несмотря на 
очередной «приступ» похудения. По-
зволяешь себе маленькую слабость, 
оправдываясь: «Организм требует 
свое!».

Диетологи советуют кушать тортик 
с утра, считая, что употребление слад-
ких блюд повышает настроение и спо-
собно вывести человека из уныния. То 
есть действует почти как лекарство. И 
это вкусно, наконец! Оттого кондитеров 
даже приравнивают к «целителям» че-
ловеческих душ.

А вот представитель «сладкой» про-
фессии, профессиональный кондитер 
ООО «Союз» Татьяна Шестак, сама 
сладкое не любит. В обеденный перерыв 
на работе предпочитает домашний суп-
чик. Зато с удовольствием печет, укра-
шает свои творения - торты, пирожные, 
печенье, рулеты. По правилам кондитер 
должен дегустировать свою продукцию, 
как при этом не набрать лишний вес?  

- О калорийности десертов мы знаем 
не понаслышке, - говорит Таня. - Сохра-
нить стабильный вес крайне сложно, но 
обратите внимание, в нашем цехе нет 
полных женщин. Конечно, приходится 
пробовать крем, коржи, но соленый огур-
чик для нас предпочтительнее. За годы 
работы рецептуру выучила наизусть, как 
и последовательность добавления ин-
гредиентов, натренировала «глазомер». 

Татьяна закончила бикинское ПУ-8, 
успела до его закрытия получить спе-
циальность повара-кондитера. С тепло-
той вспоминает своих преподавателей 
по ведущим дисциплинам Ольгу Ана-
тольевну Радеву и Алену Анатольевну 
Карпову: 

- Они внушали нам: повар, кондитер 
должны быть дисциплинированными и 
ответственными людьми. Нельзя не при-
йти на работу, покупатели ждут заказ, у 
них важное мероприятие,  и твой торт 
должен стать украшением праздника. 
Училище дало  нам многое, а главное - 
основу знаний в профессии.

Собеседница рассказывает, как 
училась тонкостям в приготовлении 
сладостей. Как готовила по рецептам 
различные виды теста, разнообразные 
крема и начинки. Пробовала замеши-
вать, взбивать, раскатывать, придавать 
необходимую форму тесту, чтобы затем 
получилась «вкусняшка». Приготовлен-
ное изделие в обязательном порядке не-
обходимо взвесить. Это позволяет опре-
делить, все ли соблюдалось, согласно 
рецепту.

- Мы постоянно учимся, - делится 
Татьяна. - К нам регулярно приезжают 
технологи из Хабаровска с рецептурой 
новинок. Одни и те же сладости приеда-
ются, покупателю любопытно пробовать 
что-то новенькое. 

- Таня, почему один торт - пальчики 
оближешь, а у другого вид красивый, а 
вкус не очень? 

- Дело в продуктах, если они каче-
ственные, то и результат получится та-
ким, как задумал кондитер, - считает 
кондитер. 

Окончив училище,  она какое-то вре-
мя работала на хлебозаводе, а в 2008 
году устроилась в ООО «Союз». Вышла 
замуж, родила одного за другим двух сы-
новей, после декретного отпуска верну-
лась на прежнее место.

В кондитерском цехе «Союза» 10 ма-
стеров. Одни специализируются на пи-
рожках, булочках, пицце, другие, как геро-
иня публикации, -  на сладостях: тортах, 
печеньях, пирожных. Работают кондите-
ры в одну смену. Коллектив стабильный, 
надежный. Периодически в цех устраива-
ются мужчины. По общему мнению, они 
неплохо справляются с работой. 

- В цехе полно специального обору-
дования. Здесь стоят печи, расстоечные 
шкафы, тестомесы, миксеры, блендеры, 
все новое. Мужчинам легче с техникой 
управляться, - считает мастер-кондитер. 
- Не все выдерживают на ногах 12-часо-
вую смену. Нужно быть физически раз-
витым, чтобы не уставать от постоянной 
ручной работы.

Так что же тогда привлекает в этой 
профессии? Татьяна считает, что ты 
попадаешь в особенный мир, надолго 
покоряющий тебя. Не каждый человек 
может стать кондитером. Шанс есть у 
тех, кто обладает обонянием и тонким 
вкусом, наделен  вкусовой памятью и 
творческим воображением.

Ученые считают, у каждого продукта 
есть определенная аура, аура пищи или 
энергия пищи. И если кондитер любит 
свою работу, тогда все сладости будут 
приготовлены с душой.

- Люблю выполнять заказы для де-
тей. Представляю маленького именин-
ника, его радость при виде красивого 
торта, - улыбается Татьяна. - Часто про-
сят нарисовать героев мультфильмов: 
Смешариков, Машу и Медведя, Лунтика, 
свинку Пеппу. На свадьбу заказывают 
многоярусные торты с украшением из 
крема. На макушке торта фигурки жени-
ха и невесты. Они заводского изготовле-
ния. Есть классические, проверенные 
торты. Сегодня популярны йогуртовые, 
творожные, сметанные торты - «Ламба-
да», «Изумруд», «Сердечко», «Клубнич-
ка», «Шоколадный блюз». Есть торты 
- «на любителя». Недавно на юбилей-
ном торте попросили нарисовать волка. 
Вкусы у покупателей такие разные: одни 
предпочитают кокосовую стружку, дру-
гие - глазурь.

- А своих  домашних тортиками ба-
луете?

- Нет. Пеку для них пиццу, оладушки, 
а торты приношу в день рождения, сама 
себе заказываю, оплачиваю. Если еще и 
дома печь, это уже перебор. 

В наши дни профессия кондитер ста-
ла довольно популярной и занимает не 
последнее место в числе востребован-
ных. Кондитерские изделия раскупают, 
особенно готовясь к любому торжеству, 
и «сладким» мастерам не страшен ника-
кой кризис.

Н. Легачева

Это интересно
Кондитерское ремесло возникло 

довольно давно. Точно нельзя ска-
зать, кто же были первыми кондитера-
ми, возможно, индейцы племени майя, 
которые открыли удивительные свой-
ства шоколада, а может быть,  жите-
ли Древней Индии, сумевшие познать 
вкус тростникового сахара и готовить 
из него сладкие палочки.

Еще один интересный факт, что во 
время раскопок, проведенных в Егип-
те, археологами были найдены «кон-
феты», основой для которых служили 
финики. Изготавливали их вручную. А 
само слово «конфета» переводится с 
латыни как «приготовленное снадо-
бье». На Руси предшественниками 
конфет были цукаты. 

У арабов сладости появились в IX 
веке. Рецепты традиционных сладо-
стей, таких, как рахат-лукум, пахлава, 
халва, держали в строжайшем секрете.

Итальянский глагол «кандире», от 
которого произошло слово «конди-
тер», переводится дословно как «ва-
рить в сахаре». Итальянские кондите-
ры начали делать сладости только в 
XV-XVI веках, 

Немного позже, а именно при 
дворе короля и высокопоставленных 
вельмож, кондитеры стали числиться 
привилегированными слугами.
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10 июня10 июня
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-09.00, 12.00, 15.00 Но-
востивости
09.15 Сегодня 10 июня. 09.15 Сегодня 10 июня. 
День начинается 6+День начинается 6+
09.45 Модный приго-09.45 Модный приго-
вор 6+вор 6+
10.50 Жить здорово! 10.50 Жить здорово! 
16+16+
12.15, 17.00, 18.25, 12.15, 17.00, 18.25, 
01.00 Время покажет 01.00 Время покажет 
16+16+
15.15, 03.30 Давай по-15.15, 03.30 Давай по-
женимся! 16+женимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / 16.00, 02.45 Мужское / 
Женское 16+Женское 16+
18.00 Вечерние ново-18.00 Вечерние ново-
стисти
18.50, 01.50 На самом 18.50, 01.50 На самом 
деле 16+деле 16+
19.50 Пусть говорят 19.50 Пусть говорят 
16+16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и 21.30 Т/с "Свадьбы и 
разводы" 16+разводы" 16+
23.30 Вечерний Ургант 23.30 Вечерний Ургант 
16+16+
00.00 Познер 16+00.00 Познер 16+
04.20 Контрольная за-04.20 Контрольная за-
купка 6+купка 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-05.00, 09.25 Утро Рос-
сиисии
09.00, 11.00, 14.00, 09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести20.00 Вести
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.25, 14.25, 17.00, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 20.45 Вести. Местное 
времявремя
11.45 Судьба человека 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-с Борисом Корчевни-
ковым 12+ковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12.50, 18.50 60 минут 
12+12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ангелина" 21.00 Т/с "Ангелина" 
12+12+
23.20 Т/с "Штрафбат" 23.20 Т/с "Штрафбат" 
18+18+
00.15, 04.00 Т/с "В круге 00.15, 04.00 Т/с "В круге 
первом" 12+первом" 12+
01.20 Вечер с Влади-01.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым миром Соловьёвым 
12+12+

6ТВ6ТВ
Программа не предо-Программа не предо-
ставлена каналомставлена каналом

НТВ НТВ 
05.15, 02.45 Т/с "Адво-05.15, 02.45 Т/с "Адво-

кат" 16+кат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+шее 16+
08.10 Мальцева 12+08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Но-09.00 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+дьяволы" 16+
13.25, 00.20 Место 13.25, 00.20 Место 
встречи 16+встречи 16+
16.30 Чрезвычайное 16.30 Чрезвычайное 
происшествиепроисшествие
17.00 ДНК 16+17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы 18.10, 19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" разбитых фонарей" 
16+16+
21.00 Х/ф "Отставник" 21.00 Х/ф "Отставник" 
16+16+
23.00 Т/с "Бессонница" 23.00 Т/с "Бессонница" 
16+16+
00.10 Поздняков 16+00.10 Поздняков 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-23.30 Новости культу-
ры 0+ры 0+
06.35 Пешком... 12+06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 07.05 Правила жизни 
0+0+
07.35 Театральная ле-07.35 Театральная ле-
топись 0+топись 0+
08.05 Д/ф "Мальта" 0+08.05 Д/ф "Мальта" 0+
08.30, 01.00 Х/ф "Фото-08.30, 01.00 Х/ф "Фото-
графии на стене" 0+графии на стене" 0+
10.15 Наблюдатель 0+10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25 Д/ф "Кто приду-12.25 Д/ф "Кто приду-
мал ксерокс?" 0+мал ксерокс?" 0+
13.05, 22.00 Линия 13.05, 22.00 Линия 
жизни 0+жизни 0+
14.05 Т/с "Мечты о бу-14.05 Т/с "Мечты о бу-
дущем" 0+дущем" 0+
15.10 На этой неделе... 15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+100 лет назад 0+
15.40 Д/ф "Полярный 15.40 Д/ф "Полярный 
гамбит. Драма в тени гамбит. Драма в тени 
легенды" 0+легенды" 0+
16.25 История искус-16.25 История искус-
ства 0+ства 0+
17.15, 02.30 Жизнь за-17.15, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 0+мечательных идей 0+
17.45 Золотые стра-17.45 Золотые стра-
ницы международ-ницы международ-
ного конкурса имени ного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+19.45 Главная роль 0+
20.05 Х/ф "Неизвест-20.05 Х/ф "Неизвест-
ная планета Земля" 0+ная планета Земля" 0+
20.50 Спокойной 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф "Волею 21.05 Д/ф "Волею 
судьбы" 0+судьбы" 0+
21.45 Цвет времени 21.45 Цвет времени 

0+0+
22.55 Х/ф "Остановите 22.55 Х/ф "Остановите 
Потапова!" 0+Потапова!" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00, 01.00, 05.00, 09.00, 
14.30, 23.15 Известия14.30, 23.15 Известия
01.20 Т/с "Чужой рай-01.20 Т/с "Чужой рай-
он -2. Звание"он -2. Звание"
02.05, 02.45, 03.35, 02.05, 02.45, 03.35, 
04.30, 05.25, 05.50, 04.30, 05.25, 05.50, 
06.45, 07.40, 08.30, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 09.55, 10.50, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.35 Т/с 11.45, 12.40, 13.35 Т/с 
"Чужой район -3" 16+"Чужой район -3" 16+
15.00, 15.50, 16.40, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 20.25 Т/с 17.25, 18.15, 20.25 Т/с 
"След" 16+"След" 16+
19.10 Т/с "Великолеп-19.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+ная пятерка" 16+
20.00 Известия. Итого-20.00 Известия. Итого-
вый выпусквый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 21.10, 21.50, 22.20, 
22.45, 23.25, 23.50, 22.45, 23.25, 23.50, 
00.20 Т/с "Детективы" 00.20 Т/с "Детективы" 
16+16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 06.30 Удачная покупка 
16+16+
06.40 Королева красо-06.40 Королева красо-
ты 16+ты 16+
07.40, 05.25 По делам 07.40, 05.25 По делам 
несовершеннолетних несовершеннолетних 
16+16+
08.40 Давай разведём-08.40 Давай разведём-
ся! 16+ся! 16+
09.40, 04.35 Тест на от-09.40, 04.35 Тест на от-
цовство 16+цовство 16+
10.40, 03.15 Д/с "Ре-10.40, 03.15 Д/с "Ре-
альная мистика" 16+альная мистика" 16+
12.20, 01.20 Д/с "По-12.20, 01.20 Д/с "По-
нять. Простить" 16+нять. Простить" 16+
14.40 Х/ф "Подари мне 14.40 Х/ф "Подари мне 
жизнь" 16+жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Выбирая 19.00 Х/ф "Выбирая 
судьбу" 16+судьбу" 16+
23.20 Т/с "Дыши со 23.20 Т/с "Дыши со 
мной" 16+мной" 16+
06.15 6 кадров 16+06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 06.00 Мультфильмы 
0+0+
07.30 Дорожные во-07.30 Дорожные во-
йны 16+йны 16+
11.00 Дорога 16+11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 2 12.00 Утилизатор 2 
12+12+
13.00 Идеальный 13.00 Идеальный 
ужин 16+ужин 16+
15.00 Т/с "Белые волки 15.00 Т/с "Белые волки 
2" 16+2" 16+
21.00 Решала 16+21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 23.00 Опасные связи 
18+18+
00.00 +100500 18+00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные во-01.00 Дорожные во-

йны. Лучшее 16+йны. Лучшее 16+
01.30 Т/с "Пятницкий. 01.30 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+Глава третья" 16+
03.10 Т/с "Новый агент 03.10 Т/с "Новый агент 
Макгайвер" 16+Макгайвер" 16+
05.15 Улетное видео 05.15 Улетное видео 
16+16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.35 Футбол. Лига 04.35 Футбол. Лига 
наций. "Финал 4-х". наций. "Финал 4-х". 
Финал. Прямая транс-Финал. Прямая транс-
ляция из Португалииляция из Португалии
06.40, 14.05, 18.35, 06.40, 14.05, 18.35, 
21.30, 01.00 Все на 21.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
07.20, 16.00 Форму-07.20, 16.00 Форму-
ла-1. Гран-при Канады ла-1. Гран-при Канады 
0+0+
09.50 Водное поло. 09.50 Водное поло. 
Мировая лига. Су-Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. перфинал. Женщины. 
Финал. Трансляция из Финал. Трансляция из 
Венгрии 0+Венгрии 0+
11.00 Х/ф "21 час в 11.00 Х/ф "21 час в 
Мюнхене" 16+Мюнхене" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+про …" 12+
13.30 Капитаны 12+13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.55, 18.30, 14.00, 15.55, 18.30, 
21.25, 00.50, 04.35 Но-21.25, 00.50, 04.35 Но-
востивости
19.05 Футбол. Лига на-19.05 Футбол. Лига на-
ций. "Финал 4-х". Матч ций. "Финал 4-х". Матч 
за 3-е место. Трансля-за 3-е место. Трансля-
ция из Португалии 0+ция из Португалии 0+
21.05, 00.30 "Лига на-21.05, 00.30 "Лига на-
ций. Live". Специаль-ций. Live". Специаль-
ный репортаж 12+ный репортаж 12+
22.30 Футбол. Лига 22.30 Футбол. Лига 
наций. "Финал 4-х". наций. "Финал 4-х". 
Финал. Трансляция из Финал. Трансляция из 
Португалии 0+Португалии 0+
02.00 Баскетбол. Еди-02.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. ная лига ВТБ. Финал. 
"Химки" - ЦСКА. Пря-"Химки" - ЦСКА. Пря-
мая трансляциямая трансляция

СТССТС
06.00 Ералаш06.00 Ералаш
06.45 М/ф "Би муви. 06.45 М/ф "Би муви. 
Медовый заговор" 0+Медовый заговор" 0+
08.30 М/с "Том и Джер-08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+ри" 0+
09.00 Уральские пель-09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+мени. Смехbook 16+
10.00, 04.20 Т/с "Улёт-10.00, 04.20 Т/с "Улёт-
ный экипаж" 16+ный экипаж" 16+
14.05 Х/ф "Люди икс. 14.05 Х/ф "Люди икс. 
Последняя битва" 16+Последняя битва" 16+
16.05 Х/ф "Люди икс. 16.05 Х/ф "Люди икс. 
Первый класс" 16+Первый класс" 16+
18.45 Х/ф "Рэд" 16+18.45 Х/ф "Рэд" 16+
21.00 Х/ф "Рэд-2" 12+21.00 Х/ф "Рэд-2" 12+
23.15 Кино в деталях 23.15 Кино в деталях 

18+18+
00.15 Т/с "Пока цветёт 00.15 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+папоротник" 16+
01.20 Х/ф "Домашнее 01.20 Х/ф "Домашнее 
видео" 18+видео" 18+
02.55 Х/ф "Смотрите, 02.55 Х/ф "Смотрите, 
кто заговорил" 0+кто заговорил" 0+
05.30 6 кадров 16+05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная 05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+тайна 16+
06.00 Документаль-06.00 Документаль-
ный проект 16+ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 07.00 С бодрым утром! 
16+16+
08.30, 12.30, 16.30, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 19.30, 23.00 Новости 
16+16+
12.00, 16.00, 19.00 112 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+16+
13.00, 23.25 Загадки 13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Оле-человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+гом Шишкиным 16+
14.00, 04.30 Д/ф "За-14.00, 04.30 Д/ф "За-
секреченные списки" секреченные списки" 
16+16+
17.00, 03.40 Тайны 17.00, 03.40 Тайны 
Чапман 16+Чапман 16+
18.00 Самые шокиру-18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Широко ша-20.00 Х/ф "Широко ша-
гая" 16+гая" 16+
21.30 Х/ф "Пристрели 21.30 Х/ф "Пристрели 
их" 16+их" 16+
00.30 Х/ф "Я - легенда" 00.30 Х/ф "Я - легенда" 
16+16+
02.10 Х/ф "Смертные 02.10 Х/ф "Смертные 
грехи" 16+грехи" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Легенды кино 6+06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 21.45 Но-08.00, 13.00, 21.45 Но-
вости днявости дня
08.20 Главное с Оль-08.20 Главное с Оль-
гой Беловойгой Беловой
09.50, 18.10 Не факт! 09.50, 18.10 Не факт! 
6+6+
10.30, 13.20 Т/с "Снай-10.30, 13.20 Т/с "Снай-
пер. Последний вы-пер. Последний вы-
стрел" 12+стрел" 12+
14.50, 17.05 Т/с "...и 14.50, 17.05 Т/с "...и 
была война" 16+была война" 16+
17.00 Военные ново-17.00 Военные ново-
стисти
18.30 Д/с "История 18.30 Д/с "История 
воздушного боя" 12+воздушного боя" 12+
19.20 Скрытые угрозы 19.20 Скрытые угрозы 
12+12+
20.05 Д/с "Загадки 20.05 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Мед-века с Сергеем Мед-
ведевым" 12+ведевым" 12+
22.00 Открытый эфир 22.00 Открытый эфир 
12+12+
23.35 Между тем 12+23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с "Тени исчеза-00.05 Т/с "Тени исчеза-
ют в полдень" 12+ют в полдень" 12+
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ВТОРНИКВТОРНИК
11 июня11 июня
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 11 июня. 
День начинается 6+
09.45 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.50, 03.10 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и 
разводы" 16+
22.30 Вечерний Ургант 
16+
23.05 Х/ф "О любви" 18+
04.10 Контрольная за-
купка 6+
04.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ангелина" 
12+
00.30 Х/ф "Будущее со-
вершенное" 12+
02.25 Т/с "Штрафбат" 
18+

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

НТВНТВ
05.10, 03.10 Т/с "Адво-
кат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25, 01.00 Место 
встречи 16+
16.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
21.00 Х/ф "Отставник - 
2" 16+
23.00 Т/с "Бессонница" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.05, 14.00 Цвет време-
ни 0+
08.25, 01.00 Х/ф "Фото-
графии на стене" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Д/ф "Дом на гуль-
варе" 0+
13.15 Д/ф "Две жизни. 
Наталья Макарова" 0+
14.10, 20.05 Х/ф "Неиз-
вестная планета Земля" 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искус-
ства 0+
17.15, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 0+
17.45 Золотые стра-
ницы международ-
ного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Искусственный 
отбор 0+
21.45 Т/с "Первые в 
мире" 0+
22.00 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 
23.15 Известия
01.20 Х/ф "Последний 
герой" 16+

02.50, 03.40, 04.35, 05.25, 
06.00, 06.50, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.35 Т/с "Про-
щай, "Макаров"! 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 20.25 Т/с "След" 
16+
19.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+
20.00 Известия. Итого-
вый выпуск
21.10, 21.40, 22.15, 22.45, 
23.25, 23.50, 00.20 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40 Удачная покупка 
16+
06.50 Королева красо-
ты 16+
07.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
10.50, 03.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 01.10 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
15.10 Х/ф "Раненое 
сердце" 16+
19.00 Х/ф "Список жела-
ний" 16+
23.10 Т/с "Дыши со 
мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты-6" 
12+
06.50 Дорожные войны 
16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 2 12+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Т/с "Белые волки 
2" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
01.30 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+
03.10 Т/с "Новый агент 
Макгайвер" 16+
05.10 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 

Испания - Швеция. Пря-
мая трансляция
06.40, 14.05, 18.35, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
07.15 Шахматы. Миро-
вая серия "Армагед-
дон-2019". Трансляция 
из Москвы 0+
09.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир 0+
11.25 Х/ф "Футбольный 
убийца" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Капитаны 12+
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 
23.10, 02.55 Новости
16.00 Играем за вас 12+
16.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Чехия - Черногория 0+
19.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ма-
кедония - Австрия 0+
21.10 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Польша - Израиль 0+
23.15 Д/ф "Чемпионат 
мира по футболу FIFA в 
России" 12+
00.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Корея. Прямая 
трансляция из Италии
03.40 "Россия - Сан-
Марино. Live". Специ-
альный репортаж 12+
04.00 Все на футбол! 
12+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.10 Т/с "Улётный эки-
паж" 16+
14.15 Х/ф "Рэд" 16+
16.30 Х/ф "Рэд-2" 12+
18.50 Х/ф "2 ствола" 16+
21.00 Х/ф "Макс Пэйн" 
16+
23.00 Звёзды рулят 16+

00.00 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.00 Х/ф "Смотрите, 
кто заговорил" 0+
02.40 Х/ф "Смотрите, 
кто заговорил-2" 0+
03.55 Х/ф "Смотрите, 
кто заговорил-3" 0+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 14.00, 03.50 Д/ф 
"Засекреченные спи-
ски" 16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "День незави-
симости. Возрождение" 
12+
22.15 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Вавилон на-
шей эры" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Легенды музыки 
6+
08.00, 13.00, 21.45 Ново-
сти дня
08.40 Д/с "Война ма-
шин". "БТ-7. Летающий 
танк" 12+
09.25, 13.02, 17.05 Т/с 
"Цепь" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Д/с "История воз-
душного боя" 12+
19.20 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.05 Улика из прошло-
го 16+
22.00 Открытый эфир 
12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с "Тени исчеза-
ют в полдень" 12+
04.00 Х/ф "Еще не ве-
чер" 6+
05.30 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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12 июня12 июня
ПервыйПервый

06.55 Х/ф "Белорусский 
вокзал" 0+
09.00, 10.10, 12.15 Рома-
новы 12+
10.00, 12.00 Новости
17.25 Х/ф "Несокруши-
мый" 12+
19.10 Х/ф "Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию" 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Викинг" 12+
23.50 Александр Мар-
шал, группа "Любэ", 
Григорий Лепс и другие 
в большом празднич-
ном концерте 12+
01.45 Белорусский вок-
зал 0+
03.20 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.10 Х/ф "Непутёвая 
невестка" 12+
07.45 Х/ф "Проще паре-
ной репы" 12+
12.00 Х/ф "Крымский 
мост. Сделано с любо-
вью!" 12+
14.00 Измайловский 
парк 16+
16.00 Х/ф "Джентльме-
ны удачи" 12+
17.50 100ЯНОВ 12+
19.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных пре-
мий Российской Феде-
рации
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Балканский 
рубеж" 12+
23.35 Х/ф "Кандагар" 
16+
01.40 Х/ф "Решение о 
ликвидации" 12+
03.30 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щённый Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

НТВНТВ
04.50 Спето в СССР 12+
05.35 Х/ф "Отставник - 
2" 16+
07.25, 08.20 Х/ф "Калина 
красная" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 Х/ф 
"Смотритель маяка" 
16+
23.45 Х/ф "Отставник - 
3" 16+
01.40 Х/ф "Мой дом - 
моя крепость" 16+
03.30 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Петух и кра-
ски". "Терем-теремок". 
"Сказка о золотом пе-
тушке" 0+
07.30 Х/ф "Удивитель-
ные приключения Де-
ниса Кораблева" 0+
09.40, 12.00, 13.10, 15.30 
Земля людей 0+
10.05 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 0+
10.35 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 0+
12.30 Д/ф "Алексей 
Львов. Рождение Гим-
на" 0+
13.40 Всероссийский 
фестиваль народного 
искусства "Танцуй и 
пой, моя Россия!" 0+
16.00 Х/ф "За витриной 
универмага" 0+
17.30 Гала-концерт лау-
реатов конкурса "Щел-
кунчик" 0+
19.05 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера" 0+
23.20 Наших песен уди-
вительная жизнь 0+
00.20 Х/ф "Первая пер-
чатка" 0+
01.40 Искатели 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
01.00 Д/ф "Мое родное. 
Квартира" 12+
01.40 Д/ф "Мое родное. 
Пионерия" 12+
02.20 Д/ф "Мое родное. 
Институт" 12+
02.55 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать" 16+
04.45 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... сно-
ва" 16+
06.55 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе" 16+
08.45 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты" 16+
10.35 Т/с "Великолеп-

ная пятерка" 16+
11.30, 12.30, 13.25 Т/с "Я 
- Ангина!" 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с "Грозовые ворота" 
16+
18.20, 19.15, 20.15, 21.05 
Т/с "Мститель" 16+
22.00, 22.45, 23.30, 00.15 
Т/с "Назад в СССР" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 00.40 Х/ф "Тариф 
на любовь" 16+
08.15 Х/ф "Унесённые 
ветром" 16+
12.45 Х/ф "Скарлетт" 
16+
20.15 Х/ф "За бортом" 
16+
22.35 Т/с "Дыши со 
мной" 16+
02.15 Д/ф "Женщины со 
сверхспособностями" 
16+
05.25 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.30 Улетное ви-
део 16+
06.15, 03.30 Х/ф "Звёзд-
ные войны. Эпизод 4 - 
новая Надежда" 0+
08.30, 22.30 Х/ф "Звёзд-
ные войны. Эпизод 5 
- империя наносит от-
ветный удар" 6+
11.00, 01.15 Х/ф "Звёзд-
ные войны. Эпизод 6 - 
возвращение джедая" 
6+
13.45 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 1 - скрытая 
угроза" 0+
16.30 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 2 - атака 
клонов" 0+
19.30 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 3 - месть 
ситхов" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Бельгия - Шотландия. 
Прямая трансляция
06.40, 19.15, 00.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.15 Шахматы. Миро-
вая серия "Армагед-

дон-2019". Трансляция 
из Москвы 0+
09.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Германия - Эстония 0+
11.45 Д/ф "Лев Яшин - 
номер один" 12+
13.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Исландия - Турция 0+
15.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Италия - Босния и Гер-
цеговина 0+
17.00, 19.10, 00.30, 02.55 
Новости
17.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы - 2020 г. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Кипр. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 
0+
20.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
"Химки" - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.25 Конный спорт. 
Скачки на приз Прези-
дента России. Прямая 
трансляция из Москвы
00.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Болгария. Прямая 
трансляция из Италии
03.00 Шахматы. Ми-
ровая серия "Арма-
геддон-2019". Прямая 
трансляция из Москвы

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "2 ствола" 16+
11.40 Х/ф "Макс Пэйн" 
16+
13.40 Х/ф "Такси" 6+
15.25 Х/ф "Такси-2" 12+
17.15 Х/ф "Такси-3" 12+
18.55 М/ф "Фердинанд" 
6+
21.00 Х/ф "Ведьмина 
гора" 12+
23.00 Х/ф "Очень пло-
хие мамочки" 18+
00.55 Х/ф "Смотрите, 

кто заговорил-2" 0+
02.25 Т/с "Улётный эки-
паж" 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
07.00 М/ф "Алеша По-
пович и Тугарин Змей" 
12+
08.30 М/ф "Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч" 0+
09.40 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
11.10 М/ф "Три богаты-
ря и Шамаханская ца-
рица" 12+
12.40 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 
0+
14.00 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
15.30 М/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
17.00 М/ф "Три богаты-
ря и принцесса Египта" 
6+
18.20 М/ф "Три богаты-
ря и Наследница пре-
стола" 6+
20.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
21.40 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк-2" 0+
23.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк-3" 6+
00.30 Т/с "Лето Волков" 
16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф "Первый 
троллейбус" 0+
07.45, 09.25 Х/ф "Мо-
розко" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.45 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
11.20 Х/ф "Новые при-
ключения неуловимых" 
6+
13.20, 14.25, 15.40, 
16.45, 18.25, 19.30 
Мифы о России. Вчера, 
сегодня, завтра 12+
20.40 Х/ф "Поддубный" 
6+
23.05 Х/ф "Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые" 6+
01.55 Т/с "...и была во-
йна" 16+
04.25 Х/ф "Царевич 
Проша" 0+



1313"БВ" 6 июня 6 июня 2019 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
13 июня13 июня
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.15 Сегодня 13 июня. 
День начинается 6+
09.45, 02.00 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 
Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и 
разводы" 16+
22.30 Вечерний Ургант 
16+
23.05 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.30, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф "Джентльмены 
удачи" 12+
15.50, 17.25 60 минут 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф "Противостоя-
ние" 12+
01.05 Х/ф "Weekend 
(Уик-энд)" 16+
02.50 Станислав Говору-
хин. Монологи киноре-
жиссёра 12+

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

НТВ НТВ 
05.10, 03.30 Т/с "Адво-
кат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+

13.25, 00.45 Место 
встречи 16+
16.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
20.50 Х/ф "Отставник. 
Один за всех" 16+
23.00 Т/с "Бессонница" 
16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.05 Подозреваются 
все 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.05 Д/ф "Мой дом - 
моя слабость" 0+
08.50, 21.40 Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 0+
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера" 0+
13.15 Д/ф "Ежедневный 
урок" 0+
13.55, 17.25 Т/с "Первые 
в мире" 0+
14.10 Х/ф "Неизвестная 
планета Земля" 0+
15.10 Пряничный домик 
0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 
0+
17.45 Золотые стра-
ницы международ-
ного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф "Миссия поле-
та к Солнцу" 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Больше, чем лю-
бовь 0+
22.45 Д/ф "Путешествие 
из Дома на набережной" 
0+
23.50 Х/ф "За витриной 
универмага" 0+
01.20 Д/ф "Выходят на 
арену силачи! Евгений 
Сандов и Юрий Власов" 
0+
02.00 Д/ф "Кто придумал 
ксерокс?" 0+
02.45 Цвет времени 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00, 14.30, 
23.25 Известия

01.20, 02.00, 02.50, 03.40 
Т/с "Я - Ангина!" 16+
04.35, 05.25 Х/ф "Ноль - 
седьмой меняет курс" 
16+
06.45, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.50 Т/с "Мсти-
тель" 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.35 
Т/с "Грозовые ворота" 
16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 20.25 Т/с "След" 
16+
19.10 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
20.00 Известия. Итого-
вый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 22.50, 
23.30, 23.55, 00.25 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Королева красоты 
16+
07.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
10.40, 03.15 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.35, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.55 Х/ф "Список жела-
ний" 16+
19.00 Х/ф "Тот, кто ря-
дом" 16+
23.15 Т/с "Дыши со 
мной" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Солдаты-6" 
12+
06.50, 19.00 Дорожные 
войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 2 12+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Х/ф "Синдром 
шахматиста" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
02.00 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+
03.30 Т/с "Новый агент 
Макгайвер" 16+
04.50 Х/ф "Баллада о 
бомбере" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.00, 15.55, 17.55, 
19.35, 20.20, 22.25, 02.00 
Новости
05.10, 01.30 Смешанные 
единоборства. Лучшие 
нокауты 2019 г. Специ-
альный обзор 16+
05.40 "Россия - Кипр. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
06.00, 14.05, 18.00, 22.30, 
02.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.50 Х/ф "Андердог" 
16+
08.30, 10.30 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный тур-
нир 0+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Инсайдеры 12+
16.00 Х/ф "Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее" 6+
18.45 Д/ф "Джошуа про-
тив Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли" 16+
19.40 "Лучшие бомбар-
диры Европы". Специ-
альный репортаж 12+
20.00 "Лига наций. Live". 
Специальный репортаж 
12+
20.25 Волейбол. Лига на-
ций. Трансляция из Ита-
лии 0+
23.30 Смешанные еди-
ноборства 16+
03.00 Шахматы. Ми-
ровая серия "Арма-
геддон-2019". Прямая 
трансляция из Москвы
03.50 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Италия. Прямая транс-
ляция из Италии

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравству-
ет король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00, 03.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
13.05 Х/ф "Такси" 6+

14.55 Х/ф "Такси-2" 12+
16.40 Х/ф "Такси-3" 12+
18.25 Х/ф "Джек Ричер" 
16+
21.00 Х/ф "Джек Ри-
чер-2. Никогда не воз-
вращайся" 16+
23.30 Дело было вече-
ром 16+
00.25 Т/с "Пока цветёт 
папоротник" 16+
01.30 Х/ф "Смотрите, кто 
заговорил-3" 0+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Т/с "Лето Волков" 
16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Штурм бело-
го дома" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Глаза змеи" 
16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Последний день 
12+
08.00, 13.00, 21.45 Ново-
сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Эшелон" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Д/ф "Разведка 
боем. Секретное ору-
жие Виктора Леонова" 
12+
19.20 Легенды космоса 
6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 
12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Х/ф "Главный" 6+
02.20 Х/ф "Русь изна-
чальная" 12+
04.50 Д/ф "Превосход-
ство Шипунова" 6+



1414 ТВ-НЕДЕЛЯ "БВ" 6 июня 2019 г.
ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
14 июня14 июня
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.15 Сегодня 14 июня. 
День начинается 6+
09.45, 03.20 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.50 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.50 Человек и закон 
16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Х/ф "Убийство 
священного оленя" 18+
02.25 На самом деле 
16+
05.30 Контрольная за-
купка 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 минут 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф "Незнакомка 
в зеркале" 12+
00.55 Х/ф "Конец пре-
красной эпохи" 16+
02.40 Белая студия 12+
03.20 Х/ф "Что скрыва-
ет любовь" 12+

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с "Мухтар. Но-

вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы" 16+
13.25, 02.25 Место 
встречи 16+
16.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф "Отставник. 
Спасти врага" 16+
21.50 Детская новая 
волна - 2019 г 0+
23.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.30 Квартирный во-
прос 0+
04.30 Таинственная 
Россия 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Театральная ле-
топись 0+
08.05 Д/ф "Мой дом - 
моя слабость" 0+
08.50, 21.00 Х/ф "В по-
исках капитана Гранта" 
0+
10.15 Х/ф "Д'Артаньян и 
три мушкетера" 0+
11.30 Д/ф "Лев Дуров. 
Он еще не наигрался" 
0+
12.15 Черные дыры 0+
12.55 Д/ф "Выходят на 
арену силачи! Евгений 
Сандов и Юрий Власов" 
0+
13.40 Д/ф "Мальта" 0+
14.15 Д/ф "Миссия по-
лета к Солнцу" 0+
15.10 Письма из Про-
винции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Т/с "Дело №. Крас-
ноармеец Лютов и пи-
сатель Бабель" 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Золотые стра-
ницы международ-
ного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Смехоностальгия 
0+
20.15, 01.45 Искатели 

0+
23.35 Х/ф "Процесс" 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
01.00, 05.00, 09.00 Из-
вестия
01.35, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с "Назад в СССР" 16+
05.25 Х/ф "Америкэн 
бой" 16+
07.40, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.45 Т/с "Жаж-
да" 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.35 
Т/с "Привет от "Катю-
ши" 16+
15.30, 16.20, 17.20, 
18.05, 18.55, 20.45 Т/с 
"След" 16+
19.45 Светская хроника 
16+
21.35, 22.10, 22.40, 
23.10, 23.35, 00.05, 00.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.20, 03.20 Тест на от-
цовство 16+
10.25 Х/ф "Счастливый 
билет" 16+
19.00 Х/ф "Горничная" 
16+
23.30 Х/ф "Выбирая 
судьбу" 16+
04.10 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Баллада о 
бомбере" 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Опасные связи 
16+
14.30 Х/ф "Конан-вар-
вар" 16+
17.00, 23.45 Х/ф "Дом 
летающих кинжалов" 
0+
19.30 Х/ф "Тринадца-
тый воин" 16+
21.30 Х/ф "Поцелуй 
дракона" 16+
02.00 Х/ф "Право на 
убийство" 16+
03.40 Улетное видео 
16+
05.15 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Шахматы. Миро-
вая серия "Армагед-
дон-2019". 0+
07.10, 14.05, 17.50, 
20.20, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.55 Х/ф "Полицей-
ская история. Часть 
2-я" 12+
10.10 Д/ф "Джошуа 
против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли" 16+
11.05 Х/ф "Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее" 6+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Инсайдеры 12+
14.00, 15.55, 17.45, 
22.55, 02.15 Новости
16.00 Гандбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Италия - Рос-
сия 0+
18.20, 23.30 Професси-
ональный бокс 16+
20.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Польша. 
01.25 "Россия - Кипр. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
01.45 "Кубок Америки". 
Специальный репор-
таж 12+
02.20 Реальный спорт. 
Шахматы 12+
03.00 Шахматы. Миро-
вая серия "Армагед-
дон-2019". 

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здрав-
ствует король Джули-
ан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00, 15.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 
16+
10.00 Х/ф "Джек Ричер" 
16+
12.30 Х/ф "Джек Ри-
чер-2. Никогда не воз-
вращайся" 16+
19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

21.00 Х/ф "О чём гово-
рят мужчины. Продол-
жение" 16+
23.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.00 Х/ф "Очень пло-
хие мамочки" 18+
01.50 Х/ф "План б" 16+
03.30 Т/с "Улётный эки-
паж" 16+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "По блату. 
Свои среди своих!" 16+
21.00 Д/ф "Земля про-
тив Воды. Битва циви-
лизаций" 16+
23.00 Х/ф "Ночь страха" 
16+
01.00 Х/ф "Темный ры-
царь. Возрождение ле-
генды" 16+
03.40 Х/ф "Союзники" 
16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
05.30 Х/ф "Посейдон" 
спешит на помощь" 0+
06.45, 08.20 Доброе 
утро
08.00, 13.00, 21.45 Но-
вости дня
09.10, 13.20, 17.05, 
21.15, 22.00 Т/с "Жуков" 
16+
17.00 Военные новости
23.50 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
01.20 Х/ф "Новые при-
ключения неулови-
мых" 6+
02.40 Х/ф "Поддубный" 
6+
04.35 Д/ф "Тайна гибе-
ли "Титаника" 12+
05.15 Д/ф "С Земли до 
Луны" 12+



1515"БВ" 6 июня  6 июня 2019 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
СУББОТАСУББОТА
15 июня15 июня
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с "Восхождение 
на Олимп" 16+
08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
08.55 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 75-летию Вален-
тина Смирнитского. "Ко-
декс мушкетера" 12+
11.15 Теория заговора 
16+
12.15 Идеальный ре-
монт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Грешник" 16+
01.00 Х/ф "Побеждай!" 
16+
02.40 Модный приговор 
6+
03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
04.10 Давай поженимся! 
16+
04.55 Контрольная за-
купка 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.15 По секрету всему 
свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Х/ф "Елена Пре-
красная" 12+
13.40 Х/ф "Счастье по 
договору" 12+
17.40 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Роман с про-
шлым" 12+
00.55 Х/ф "Тариф "Счаст-
ливая семья" 12+

6ТВ6ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

НТВНТВ
05.15 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Х/ф "... По прозви-
щу "Зверь" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на милли-
он 16+
19.00 Центральное теле-
видение
21.00 Ты не поверишь! 
16+
22.10 Звезды сошлись 
16+
23.30 Х/ф "Кто я?" 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф "Дикари" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
0+
07.05 М/ф "Винни-Пух". 
"Винни-Пух идет в гости". 
"Винни-Пух и день за-
бот" 0+
08.05 Х/ф "Взрослые 
дети" 0+
09.15 Телескоп 0+
09.45 Передвижники. 
Архип куинджи 0+
10.15 Х/ф "Отелло" 0+
12.00 Д/ф "Владимир Со-
шальский. Одинокий го-
лос скрипки" 0+
12.45 Человеческий фак-
тор 0+
13.10, 00.45 Д/ф "Дикие 
Галапагосы" 0+
14.05 Эрмитаж 0+
14.30 Денис Мацуев 
представляет: "Новые 
имена" 0+
16.05 Д/ф "Тарзан. Исто-
рия легенды" 0+
17.00 Т/с "Предки наших 
предков" 0+
17.40, 18.20 Х/ф "Бег" 0+
21.30 Т/с "Мечты о буду-
щем" 0+
22.25 Оскар Питерсон 
и Элла Фицджеральд в 
концертном зале "Олим-
пия" 0+
23.30 Х/ф "Маргаритки" 
0+
01.35 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
01.00, 01.10, 01.40, 02.05, 

02.35, 03.05, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.20, 06.00 Т/с 
"Детективы" 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.00, 
09.55, 10.35, 11.25, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.05 Т/с "След" 16+
20.00 Известия. Главное
20.55 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать" 16+
22.35 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... сно-
ва" 16+
00.15 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40 Х/ф "Странные 
взрослые" 16+
08.10 Х/ф "За бортом" 
16+
10.25 Х/ф "Райский уго-
лок" 16+
19.00 Х/ф "Другая я" 16+
23.15 Х/ф "Миллионер" 
16+
01.20 Д/ф "Жанна" 16+
02.10 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги" 
16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф "Медвежатник" 
16+
08.30 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 1 - скрытая 
угроза" 0+
11.10 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 2 - атака 
клонов" 0+
14.00 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 3 - месть 
ситхов" 12+
17.00 Х/ф "Тринадцатый 
воин" 16+
19.10 Х/ф "Поцелуй дра-
кона" 16+
21.15, 04.30 Улетное ви-
део 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "Смертельное 
оружие" 16+
03.00 Х/ф "Беспокойный 
свидетель" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 17.05, 19.10, 22.55, 
01.55 Новости
05.05 Все на футбол! 12+
06.05, 20.25, 23.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Ана-
литика. Ин-
тервью. Экс-
перты
06.35 Кибе-
р а т л е т и к а 
16+
07.05 Фут-

бол. Кубок Америки - 
2016 г. Финал. Аргентина 
- Чили. Трансляция из 
США 0+
10.25 Футбол. Кубок 
Америки. Бразилия - Бо-
ливия. Прямая трансля-
ция из Бразилии
12.25, 13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против 
Неймана Грейси. Прямая 
трансляция из США
14.30 Смешанные еди-
ноборства. Женские по-
единки. Специальный 
репортаж 16+
15.00 Х/ф "Женский бой" 
16+
17.10 Футбол. Кубок 
Америки. Бразилия - Бо-
ливия. Трансляция из 
Бразилии 0+
19.15 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. Трансляция из 
США 16+
19.55 "Большой бокс. 
История великих пора-
жений". Специальный 
репортаж 16+
20.50 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия 
- Канада. Прямая транс-
ляция из Ирана
23.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА 
- "Химки". Прямая транс-
ляция
03.00 Шахматы. Ми-
ровая серия "Арма-
геддон-2019". Прямая 
трансляция из Москвы

СТССТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 
16+

11.30, 02.00 Х/ф "Война 
невест" 16+
13.20 Х/ф "Громобой" 
12+
15.05 М/ф "Фердинанд" 
6+
17.05 Х/ф "Ведьмина 
гора" 12+
19.05 Х/ф "Посейдон" 
12+
21.00 Х/ф "Глубоковод-
ный горизонт" 16+
23.05 Дело было вече-
ром 16+
00.00 Х/ф "Отчаянный" 
0+
03.25 Т/с "Улётный эки-
паж" 16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Союзники" 
16+
05.30 Х/ф "Действуй, се-
стра!" 12+
07.15 Х/ф "Действуй, се-
стра-2. Старые привыч-
ки" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.45 Территория 
заблуждений 16+
18.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Самые по-
пулярные в Интернете" 
16+
20.30 Х/ф "Джанго осво-
божденный" 16+
23.45 Х/ф "Омерзитель-
ная восьмерка" 18+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.05 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошло-
го 16+
11.35 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 
12+
14.00 Д/с "Секретная 
папка" 12+
15.15 Х/ф "30-го уничто-
жить" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Слушать в от-
секах" 12+
21.10 Т/с "Апостол" 16+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

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



1616 ТВ-НЕДЕЛЯ "БВ" 6 июня 6 июня 2019 г.
ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

16 июня16 июня
ПервыйПервый

05.30, 06.10 Т/с "Вос-
хождение на Олимп" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.00 Камера. Мотор. 
Страна 16+
14.35 Х/ф "Дети Дон Ки-
хота" 0+
16.00 Призвание. Пре-
мия лучшим врачам 
России 0+
18.00 Семейные тайны 
16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскре-
сенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Ярмарка 
тщеславия" 16+
00.40 Х/ф "Ночь в му-
зее" 12+
02.20 Модный приго-
вор 6+
03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
03.50 Давай поженим-
ся! 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Т/с "Сваты" 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разре-
шается 12+
13.25 Далёкие близкие 
12+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф "Несладкая 
месть" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Институт надеж-
ды 12+
01.55 Виктор Астафьев. 
Георгий Жжёнов. "Рус-
ский крест" 12+
03.30 Т/с "Гражданин 

начальник" 16+
6ТВ6ТВ

Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

НТВНТВ
04.55 Звезды сошлись 
16+
06.00 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Дальнобой-
щик" 16+
22.10 Детская новая 
волна - 2019 г 0+
00.05 Х/ф "Менялы" 0+
02.00 Магия 12+
03.40 Т/с "Адвокат" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне 0+
07.00 М/ф "О рыбаке и 
рыбке" 0+
07.15, 23.45 Х/ф "Моя 
любовь" 0+
08.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 0+
09.00 Х/ф "Бег" 0+
12.05 Письма из Про-
винции 0+
12.35, 01.05 Д/ф "Живая 
природа Японии" 0+
13.25 Опера "Сказки 
Гофмана" 0+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 
Николая Цискаридзе 
12+
18.35 Д/ф "Бельмондо 
Великолепный" 0+
19.30 Новости культу-
ры 0+
20.15 Памяти Евгения 
крылатова 0+
21.15 Х/ф "Взрослые 
дети" 0+
22.30 XXX открытый 
российский кинофе-
стиваль "Кинотавр" 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
01.00 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе"
01.40 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... отец 
невесты" 16+
03.05 Д/ф "Моя правда. 
Шура" 16+
04.00 Светская хрони-
ка 16+
05.00 Д/ф "Моя правда. 
Алексей Чумаков" 16+
06.00, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с "Чужой 
район -3" 16+
19.00 Х/ф "Отпуск" 16+
20.40, 21.40, 22.30, 
23.20 Т/с "Женщина его 
мечты" 16+
00.05 Большая разница 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 05.50 6 кадров 
16+
07.00 Х/ф "Воскресный 
папа" 16+
08.40 Х/ф "Карусель" 
16+
10.40 Х/ф "Тот, кто ря-
дом" 16+
14.35 Х/ф "Горничная" 
16+
19.00 Х/ф "Горизонты 
любви" 16+
22.55 Х/ф "Дорогая моя 
доченька" 16+
00.50 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.00 Муль-
тфильмы 0+
07.00 Х/ф "Где находит-
ся нофелет?" 12+
08.30, 22.00 Улетное ви-
део 16+
09.20 Х/ф "Криминаль-
ный талант" 0+
12.45 Х/ф "Баллада о 
бомбере" 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х/ф "Смертель-
ное оружие" 12+
03.00 Х/ф "Медвежат-
ник" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Брие-
дис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю 
Табити. Прямая транс-

ляция из Латвии
08.15 Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина 
- Колумбия. Прямая 
трансляция из Брази-
лии
09.55, 14.00 Футбол. Ку-
бок Америки. Венесуэ-
ла - Перу. Трансляция 
из Бразилии 0+
11.55 Команда мечты 
12+
12.30 РПЛ. Live 12+
13.00 "Смешанные 
единоборства. Лучшие 
нокауты 2019". Специ-
альный обзор 16+
13.30 "Большой бокс. 
История великих пора-
жений". Специальный 
репортаж 16+
16.00, 18.10, 20.50, 
23.45, 01.55 Новости
16.10 Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина - 
Колумбия. Трансляция 
из Бразилии 0+
18.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Брие-
дис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер До-
ртикос против Эндрю 
Табити. Трансляция из 
Латвии 16+
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Джош Уор-
рингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком 
весе. 16+
23.00 Реальный спорт. 
Бокс 16+
23.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Иран. Прямая 
трансляция из Ирана
03.00 Шахматы. Ми-
ровая серия "Арма-
геддон-2019". Прямая 
трансляция из Москвы

СТССТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.15 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.55 Дело было вече-
ром 16+
10.55 Х/ф "Громобой" 

12+
12.35 Х/ф "О чём гово-
рят мужчины. Продол-
жение" 16+
14.35 Х/ф "Посейдон" 
12+
16.30 Х/ф "Глубоковод-
ный горизонт" 16+
18.40 Х/ф "Большой и 
добрый великан" 12+
21.00 Х/ф "Земля буду-
щего" 16+
23.35 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
00.35 Х/ф "План б" 16+
02.30 М/ф "Даффи Дак. 
Охотники за чудовища-
ми" 0+
03.40 Т/с "Улётный эки-
паж" 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.10 Х/ф "Рэмбо. Пер-
вая кровь" 16+
07.50 Х/ф "Рэмбо-2" 
16+
09.40 Х/ф "Штурм бело-
го дома" 16+
12.10 Х/ф "Джанго ос-
вобожденный" 16+
15.30 Х/ф "Терминатор" 
16+
17.40 Х/ф "Терминатор 
2. Судный день" 16+
20.40 Х/ф "Робокоп" 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Соль. Легенды 
мировой музыки 16+
01.50 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с "Апостол" 16+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.25 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
14.00 Т/с "Викинг" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы 
войны" 16+
23.45 Х/ф "Жестокий 
романс" 12+
02.45 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
04.25 Х/ф "Пятеро с 
неба" 12+
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Одна из главных задач детского 

сада – обеспечить конституционное 
право каждого ребенка на охрану 
его жизни и здоровья. 

Здоровье детей невозможно сохра-
нить без рационального питания, кото-
рое является необходимым условием 
их гармоничного роста, физического и 
нервно-психического развития, устой-
чивости к действиям инфекций и дру-
гих неблагоприятных факторов внеш-
ней среды. Питание в дошкольном 
возрасте имеет особое значение для 
здоровья ребенка, так как оно должно 
не только покрывать расходуемую им 
энергию, но и обеспечивать материал, 
необходимый для роста и развития 
всех органов и систем организма.

Отправляя малыша в детский сад, 
родители беспокоятся о том, чтобы 
ребенок был опрятно одет, чтобы ему 
было интересно в группе, на прогулке, 
чтобы он отдыхал в тихий час и т. д. 
Но самый главный вопрос, волнующий 
мам и пап, – это чем малыша будут 
кормить. Родителей всегда волнует 
вопрос качественного питания в обра-
зовательных учреждениях.

22 мая 2019 года в муниципаль-
ном бюджетном дошкольном образо-
вательном учреждении детском саду 
№17 Лермонтовского сельского по-
селения Бикинского муниципального 
района прошел День открытых две-
рей по вопросу организации питания в 
детском саду. В мероприятии приняли 
участие родители, общественность и 
руководители дошкольных образо-
вательных организаций, а также спе-
циалисты управления образования 
Бикинского муниципального района. 
Ранее День открытых дверей с дегу-
стацией питания проходил в общеоб-
разовательных учреждениях -школах, 
такое мероприятие в детском саду 
было организовано впервые. Гостям 
предлагалось познакомиться с рабо-
той дошкольного образовательного 
учреждения, а также они имели воз-

можность не только увидеть, но и по-
пробовать блюда из меню одного дня 
пребывания в детском саду:

Завтрак:

- каша геркулесовая с молоком;
- батон с маслом;
- чай с молоком.
Завтрак 2 – сок.
Обед:
- винегрет;
- суп из овощей;
- жаркое по - домашнему;
- кисель;
- хлеб (ржаной, пшеничный).
Уплотнённый полдник:
- блины дрожжевые с повидлом;
- чай с сахаром.
Главной задачей этого мероприя-

тия было расширить представления 
родителей о процессе приготовления 
и качестве питания в детском саду, а 
также поделиться наработанным опы-
том с руководителями дошкольных ор-
ганизаций района.

В ходе дегустации заведующая 
детским садом, Нестеренко Оксана 
Вячеславовна рассказала об органи-
зации питания в дошкольном учреж-
дении, о поставщиках, о контроле над 
качеством питания. Питание воспи-
танников детского сада осуществля-
ется на основании санитарных норм 
и требований, регламентирующих 
организацию питания в дошкольных 
образовательных учреждениях, в со-
ответствии с утверждённым десятид-

невным меню.  Качество привозимых 
продуктов и приготовленных блюд кон-
тролируется специально созданной в 
учреждении бракеражной комиссией. 
Данная документация была представ-
лена гостям мероприятия. 

Перед гостями выступили вос-
питанники детского сада. Дегуста-
ция  блюд прошла успешно, с пользой 
и для гостей, и для сотрудников дет-
ского сада, которая плавно перешла 
в дискуссионную беседу о плюсах и 

минусах питания в детском саду. Ро-
дители и гости мероприятия задавали 
вопросы Оксане Вячеславовне. 

В адрес поваров сада - Мокруши-
ной Анастасии Александровны, Хали-
ман Веры Дмитриевны -  звучали до-
брые слова благодарности за вкусно 
приготовленную еду. Наши гости могли 
взять рецепты понравившихся блюд, 
чтобы затем приготовить их дома или 
ввести в меню детей в дошкольных об-
разовательных организациях района. 
Оксана Вячеславовна поблагодарила 
своих поваров, которые вкладывают 
душу в приготовление завтраков и обе-
дов, отметила хорошую и ответствен-
ную работу поставщиков продуктов пи-
тания: Уразбахтина Андрея Юрьевича 
и Срыбную Татьяну Владимировну. 

Участники мероприятия, руково-
дители из других детских дошкольных 
учреждений района отметили, что обя-
зательно будут проводить подобные 
мероприятия у себя, ведь такие встре-
чи помогают родителям лучше узнать 
о системе питания детей в дошколь-
ном образовательном учреждении и 
способствуют улучшению качества 
питания детей.

Управление образования адми-
нистрации Бикинского муници-

пального района



1818 "БВ" 6 июня  2019 г.Наши дети

СЫНОЛОГИЯ: КАК ПРАВИЛЬНО 
ВОСПИТЫВАТЬ ПАЦАНОВ.

Как быстро мы поддаемся сте-
реотипам. Особенно охотно 

верим в плохое. Как-то коллективное 
сознание влияет на людей,  и вот уже 
блондинки – дуры, по улицам в России 
ходят медведи, женщины не умеют во-
дить авто и так далее. У нас в Бикине 
свой собственный стереотип прочно 
вошел в головы горожан: во всех ху-
лиганских выходках в городе виноваты 
исключительно детдомовские воспи-
танники.

Народный гнев
Я много раз бывала в детском 

доме, с ребятами разговаривала и 
педагогами, на праздниках присут-
ствовала, смотрела, чем вообще за-
нимаются дети там, как живут, да и 
просто, какие они. Чем они «не та-
кие», пыталась выяснить. Несколько 
раз причиной моего визита в это ка-
зенное учреждение были и жалобы 
на ребят. Жалобы, подкрепленные 
административными протоколами, 
которые составляли инспектора ПДН. 
Умудрялись даже преступления со-
вершать. Статистика была неуте-
шительная. Бикинский детский дом 
«славился» своими неуправляемы-
ми воспитанниками уже не только на 
уровне района. Нельзя сказать, что 
преступления и правонарушения со-
вершались исключительно ребятами 
из детского дома. Но «засветились» 
они знатно, чем породили праведный 
народный гнев к каждому, кто в этом 
учреждении проживал, проживает и 
будет проживать. Такое чувство, что 
бикинцы сейчас считают, что там, где 
появляются эти дети, там всегда горе, 
слезы, пожары и голод…

Как-то в нашем паблике в инста-
грамме  мы публиковали фото с раз-
битыми в сквере пограничников све-
тильниками, так этот акт вандализма 
тут же приписали тем же детдомов-
цам. В комментариях разгорелся жар-
кий спор, как лучше казнить виновных. 
Кровожадности бикинцев позавидовал 
бы даже Калигула, выкидывавший на 
арену зрителей, чтобы их съели дикие 
животные, обожавший казнить про-
стой люд направо и налево. Отчего 
люди такие злые? Тогда мы не стали 
распалять воображение и мечты би-
кинцев о расправе над виновными и 
быстро выяснили у полиции личность 
настоящего вандала. Им оказался со-
вершеннолетний житель города, к дет-
скому дому отношения не имеющий.

Это же ваши дети?
- В 12 ночи пишут сообщение и ски-

дывают фото убегающих из гаражей 
детей, спрашивают,  это ваши дети? – 
рассказывает директор детского дома 
Ирина Викторовна Нестеренко.  -  Бегу 
на работу проверять, мои все спят. Не-
сколько раз было такое, что детей на 
чем-нибудь поймают, а они говорят, 
что живут в детском доме. Тут же мне 
начинают звонить. Я прошу фотогра-
фию пойманных, высылают, оказыва-
ется, -  не наши.

Интересный, новый лайфхак мест-
ных хулиганов - поймали, говори, что 
детдомовский. Помогает, правда,  
мало, разве что время протянуть.

Сейчас даже «побеги» прекрати-
лись. Последний убегал парень - под-
росток, захотел остаться у мамы, не 
предупредил. Тянет их к мамам… Хотя 
не нужны они им. 

«Беглец» вернулся рано утром. 
Мама сказала ему, что в родительских 
правах восстанавливаться не соби-
рается. Все самое святое у подобных 
родительниц заключается в бутылке 
какого-нибудь зловещего пойла. Не до 
детей им.

А тем временем местные жители, 
завидев нескольких девочек подрост-
ков в компании военнослужащих, тут 
же начинают докладывать «куда сле-
дует» об аморальном поведении кого? 
Правильно - воспитанниц детского 
дома. Абсурдность ситуации в том, 

что в бикинском детском доме девчо-
нок четверо,  и лет им 9, 10, 13 и 16. 
Согласитесь, странная компания для 
молодых парней.

Все-таки, что не так с этими 
детьми?

Сейчас в стенах детского дома 
№14 воспитывается 14 детей, из кото-
рых 11 подростков. С ними занимают-
ся воспитатели, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагог дополни-
тельного образования, музыкальный 
работник, инструктор по физической 
культуре и др.

Этим детям нужна квалифициро-
ванная помощь. Перед тем, как по-
пасть под госопеку, каждому из них 
пришлось, мягко говоря, не сладко. 
Родители, в большинстве случаев, 
алкоголики со стажем. Чтобы забрать 
ребенка из семьи,  нужны веские при-
чины, основная - это угроза жизни и 
здоровью ребенка. Взрослым ребята 
не доверяют, ничего хорошего от них не 
видели. Росли, как щенки бездомные, 
никому не нужные, но мешающие и пе-
риодически получающие пинка от «лю-
бящих» родственников. Многие только 
в детском доме научились элементар-
ным вещам и понятиям. И там за них 
бьются. Каждый день. Чтобы в буду-
щем вышло из них не подобие их мам и 
пап, а нормальный человек. Помогают 
понять, что жизнь может быть совсем 
другой,  не той, в которой они провели 
свои первые годы жизни.
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Им нельзя давать расслабляться
Детей в детском доме стараются 

увлечь чем-нибудь. Они занимаются и 
участвуют во всем, где только можно. 
Мастерят, осваивая различные тех-
ники, рисуют, устраивают концерты с 
песнями и танцами, занимаются спор-
том и многое другое. Участвуют в кон-
курсах и неизменно завоевывают гра-
моты победителей и призовые места. 

Одно из последних достижений 
ребят - третье место в Гала-концерте 
краевого смотра-конкурса концерт-
ных программ среди детских домов и 
школ-интернатов Хабаровского края.

В конкурсе приняли участие 29 ор-
ганизаций края из 11 территорий края. 
Свое творчество показали около 900 
воспитанников, учащихся и более 200 
педагогических работников. Согласи-
тесь, есть чем гордиться. К конкурсу 
готовились несколько месяцев, выби-
рали лучшие номера, дорабатывали, 
доводили до совершенства. В резуль-
тате,   один из них и был отобран ко-
миссией для участия в Гала-концерте. 

Педагоги искренне считают, что 
детям нельзя давать скучать и рас-
слабляться, а всю их энергию надо на-
правлять исключительно в правильное 
русло. После того, как я увидела, сколь 
бурную деятельность здесь развили, 
мне даже захотелось спросить, а есть 
ли у ребят время просто ничего не де-
лать? Полежать с книжкой, отдохнуть.

- Им нельзя давать слишком мно-
го времени для «ничегонеделанья». 
Слишком активные и энергичные, 
чтобы усидеть на месте. К тому же, не 
любят заниматься одним и тем же, мы 
постоянно находим новые интересные 
способы завлечь их в какую-нибудь 
интересную деятельность,  – расска-
зывает Светлана Валентиновна Заро-
дова, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе.

Непредвиденные находки
Такой новой деятельностью для 

ребят стали туристические походы. 
Год назад в детский дом пришел рабо-
тать инструктор по физической культу-
ре. Мужчина. Как раз мужчин в коллек-
тиве дефицит. А поскольку основная 
масса воспитанников мальчишки,  им 
остро необходимо именно мужское 
воспитание, взгляд на жизнь, необхо-
дим человек, который стал бы для них 
примером. Им стал Павел Валерьевич 
Пинегин.

Заядлый рыбак, любитель приро-
ды и турпоходов, он стал привлекать 
к этим занятиям и ребят. Признается, 
что сначала было тяжело. Найти об-
щий язык с подростками, убедить их 
слушаться и научить вести себя на 
природе правильно. 

В первые походы брали всех де-

тей. Чтобы показать, насколько это 
действительно классно: гулять в лесу, 
устраивать привал на берегу речки, 
готовить на костре собственноручно 
пойманную рыбу. В последующие вы-
лазки стали брать уже только лучших. 
Тех, кто хорошо учится, не пропускает 
занятий и вообще ведет себя подо-
бающе. Такой подход оправдал себя, 
воспитанники старались вести себя и 
учиться лучше, лишь бы попасть в ко-
манду, которая собирается в очеред-
ное путешествие. Ребята очень пере-
живали, если их с собой не брали,  и в 
следующий раз старались лучше. 

Чем же привлекло пацанов, а 
именно мальчишки больше всего втя-
нулись, такое времяпрепровождение? 
Имея большой опыт и запас знаний об 
отдыхе на природе, рыбалке, истории 
нашего района,  Павел взялся за дело 
основательно. 

В мае прошлого года новоявлен-
ные туристы, а это был самый первый 
поход, отправились к месту крушения 
легкомоторного почтового самолета 
Р-5. Удалось узнать, что упал он при-
мерно в 1963 году. Преодолеть при-

шлось 16 километров пути,  8 из них 
-  пешком. По настоящей дальнево-
сточной тайге, местами приходилось 
карабкаться по отвесным склонам. 
Проводником для них стал человек, 
который лично встречался с пилотом, 
выжившим после крушения самолета. 

На месте крушения остались об-
ломки частей: двигателя, фюзеляжа, 
крыльев, хвоста. Деревянные части, 
конечно, не сохранились, но метал-
лические вполне давали понятие о 
размерах Р-5. Радости подростков не 
было предела. С интересом  слуша-
ли рассказы проводника о давних со-
бытиях, задавали вопросы, в общем, 
эмоций получили массу. Даже решили 
более подробно узнать о событиях тех 
лет в музее. 

Еще одной интересной историей 
стала поездка на рыбалку. В этот раз 
с ночевкой в лесу. К тому же,  в исто-
рическом для Бикинского района ме-
сте на острове Казачий вал. Рыбаки 
соревновались, чей улов больше и 
крупнее. Рыбу и привезенные с собой 
продукты готовили на костре. А что во-
обще может быть вкуснее, чем пища, 
приготовленная на костре и съеден-
ная на берегу реки… 

Открытием, помимо рыбного ме-
ста, стали для мальчишек неожидан-
ные находки. Рыбакам понадобилась 
наживка, и они стали копать. Поиски 
пригодных для рыбалки дождевых 
червей обернулись археологическими 
раскопками. Удалось найти подкову 
с кованым гвоздем, пару патронов от 
«трехлинейки», неизвестного назна-
чения железки и большой чан, кото-
рый выкопать удалось лишь частично 
из-за не оттаявшей еще полностью 
земли. Экспонаты принесли в детский 
дом, кроме чана, разумеется, он был 
слишком большой и вмерзший. 

За год уже было около 15 таких 
турпоходов и рыбалок. Не всегда, ко-
нечно, удавалось найти упавший са-
молет или древние предметы обихода, 
но и просто отдых на природе ребятам 
нравится. Они привозят домой рыбу, 
чистят ее, готовят и угощают всех, 
кому не посчастливилось попасть в 
очередной поход.

Чем дальше, тем грандиознее пла-
ны у организаторов. В этом году пла-
нируется трехдневное путешествие на 
Сикачи-Алян, увидеть древние петро-
глифы на берегу реки Амур, по пути по-
сетить женский монастырь и памятник 
певцу Кола Бельды в нанайском селе 
Синда. Еще надеются попасть на празд-
ник Бикина в селе Красный Яр. Планов 
много, интересных мест еще больше. 
Дети счастливы, педагоги довольны. 

А нам всем нужно быть добрее.
А.Ячикова
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7 ТОП-СОБЫТИЙ МАЯ. ПО ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ
Последний месяц вес-

ны особенно любим. В 
мае по-настоящему про-
сыпается от зимнего сна 
природа. Все расцвета-
ет, да еще в удивительно 
быстром темпе. В начале 
месяца робко появляется 
первая зелень, а в конце 
– вокруг буйство зеленого 
цвета. И уже пора начи-
нать «сражение» с сорня-
ками в огороде.

В мае проводится масса 
различных фестивалей и 
праздников, и все они яркие 
и красочные! Кто не хотел 
сидеть дома, отправился за 
новыми впечатлениями и 
эмоциями. Давайте вспом-
ним, где их можно было за-
получить?

Гран-при ежегодного па-
триотического фестиваля 
«Виктория-2019» остался у 
нас. Его получила Евгения 
Витюгова, исполнившая 
песню «Верните память». 
С каждым годом фестиваль 
становится все более по-
пулярным. Нынешний по 
количеству выступающих 
стал рекордным. 44 коллек-
тива из нашего района, Вя-
земского, Лазо, Пожарского, 
города Хабаровска приеха-
ли на него. Около четырех 
часов шел концерт. Зрители 
были в восторге, но не все 
выдержали до конца. Оче-
видно, организаторам при-
дется вводить отборочный 
тур среди желающих по-
пасть на фестиваль. 

Газета периодически 
рассказывает о приемных 
семьях, предоставляет 
площадь для публикации 
консультаций специалистов 
службы сопровождения се-

мей. Это и многие другие 
факторы привели к непло-
хому результату. Сегодня в 
детском доме лишь 14 вос-
питанников. В одном из май-
ских номеров опубликованы 
записки приемной мамы 
Г.И.Генераловой. Женщина 
откровенно и пронзитель-
но поведала о проблемах 
воспитания, о том, как при-
шлось выручать приемного 
сына, попавшего в сквер-

ную историю, сколько труда 
и терпения понадобилось, 
чтобы научить подрост-
ка жить в семье. Большое 
спасибо за открытость. Ее 
записки заставляют заду-
маться о подводных камнях, 
ожидающих родителей, ре-
шивших принять в семью 
ребенка. 

В город в очередной раз 
приехал с рабочей поезд-
кой сенатор Виктор Озеров. 
Он побывал в больнице, где 
никак не достроят грузовой 
лифт, в военном городке, 
благоустройством которого 
давно не занимаются, обсу-
дил вопросы ремонта школ 
с руководством района. В 
образовательных учрежде-
ниях района как-то разом 
возникли десятки критиче-
ских ситуаций с состояни-

ем зданий, коммуникацией, 
котельными. Без солидной 
финансовой помощи бюд-
жет района таких глобаль-
ных затрат не потянет. От 
столичного гостя накопив-
шихся прорех не скрывали, 
не те времена. Только вот 
решатся ли они после его 
визита? Стадион в школе 
№ 3 обещали построить 
много лет назад. Ну, как же 
хочется поверить в чудеса! 

Приятно встретить че-
ловека, увлеченного чем-то 
необычным, оригинальным. 
У журналистов это считает-
ся удачной находкой, до-
полнительным бонусом. 
Ведь увлечения делают 
жизнь человека ярче и ин-
тереснее, занятие отвлека-
ет от однообразия будней, 
спасает в трудных жизнен-
ных ситуациях. Значит, пи-
сать будет легко и интерес-

но. В праздничном номере 
от 9 мая мы рассказали о 
сотруднике 32 пожарной ча-
сти Алексее Михалдыко, чь е 
хобби - модели танков вре-
мен Великой Отечественной 
войны. Моделированием 
бронетехники он занимает-
ся более 20 лет. О военных 
танках знает, если не все, 
то очень много. Готов де-
литься своими знаниями со 
всеми, кто слушает. Экспо-
наты моделей танков были 
представлены на выставке в 
краеведческом музее. 

 В мае в Бикине началось 
переселение из аварийных 
бараков. На два года горо-
ду выделено на переселе-
ние более 65 миллионов 
рублей. За это время надо 
расселить четыре 2-этаж-
ных деревянных дома. Пер-

выми в очереди дома по 
улицам Дальневосточная, 
20 и Лазо, 145. Для пере-
селенцев купят благоустро-
енные квартиры, соответ-
ствующие установленным 
требованиям действующего 
законодательства.

В Бикине аварийными 
признаны 18 домов, а это 
120 квартир. На 2021-2022 
годы намечено строитель-
ство новых домов. 

Как же неуютно без 
горячей воды! А тут еще 
ходят слухи, что в назна-
ченный коммунальщиками 
срок подключения 10 июня 
«горяченькую» можно не 
ждать. Представляю, как 
станут возмущаться жиль-
цы квартир, которым до 
оскомины надоело греть 
воду в кастрюлях и тазах! 
В материале о подготовке 
предприятия к зиме дирек-
тор Бикинского МУП «ТЭК» 
Я.М.Осадчук сетует на 
огромную задолженность 
населения за тепло. Она 
выросла почти до 39 мил-
лионов рублей. Неоплачен-
ные услуги предприятию 
могли бы «закрыть» его 
многочисленные «прорехи» 
– отчисления по налогам, 
за электроэнергию, расче-
ты с поставщиками. Хва-
тило бы и на ремонт обо-
рудования. Понятное дело, 
коммунальный тариф, как 
пишет подписчик нашего 
Инстаграмм, «космический, 
а люди нищие», однако 
самые добросовестные 
плательщики квартплаты – 
пенсионеры, не самые обе-
спеченные люди. 

В последнем майском 
номере «БВ» множество 
фотографий. А как иначе, 
если один за другим идут 
несколько праздников и со-
бытий. 26 мая отмечается 
День российского предпри-
нимателя, 28 мая – День по-
граничника, а в школах про-
звенели последние звонки. 
220 выпускников сдают эк-
замены за 9 класс, 121 вы-
пускник – за 11-12 классы. 
Четыре выпускника претен-
дуют на медали «За особые 
успехи в обучении», если 
наберут высокие баллы на 
экзаменах.

Н.Легачева

Визит В.Озерова

Дом под сносДом под снос
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7 ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЖДУТ РОССИЯН С 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА
В июне в силу вступили законы, 

которые окажут влияние на жизнь рос-
сиян. 

Отмена роуминга
С 1 июня в России отменяется внутри-

сетевой роуминг. С этого момента не при-
дется платить лишние деньги при звонках 
абонентам в другом регионе страны. Вхо-
дящие вызовы в гостевом регионе не бу-
дут оплачиваться. Мобильные операторы 
смогут компенсировать все за счет зара-
ботка на обороте. 

Судебные споры по ОСАГО
С 1 июня права автолюбителей и 

профессиональных водителей на рынке 
автострахования будет защищать специ-
альный финансовый омбудсмен. При на-
личии разногласий между потерпевшим и 
страховщиком споры по ОСАГО должны 
будут с июня рассматриваться финансо-
вым омбудсменом до подачи иска в суд. 
Автовладельцы должны будут направить 
страховщику письменное заявление.

Тюнинг автомобиля
С 1 июня внести изменения в конструк-

цию своего автомобиля станет сложнее, а 
в некоторых случаях невозможно. Отныне 
для внесения изменений будет необходи-
мо получить соответствующее разреше-
ние ГИБДД. После проведенного тюнинга 
автолюбителю предстоит пройти еще и 
экспертизу технической лаборатории, за-

ручившись заключением экспертов. При 
этом в тюнинге могут отказать, в том слу-
чае если меняется идентификационный 
номер машины, база и масса, заменяет-
ся кузов, кабина или шасси деталями, не 
предусмотренными маркой автомобиля. 
Реестр лабораторных данных будет соз-
дан к 1 января 2020 г. ГИБДД не исключает, 
что выдача разрешений будет проходить 
по упрощенной процедуре: подавать до-
кументы планируется в электронном виде.

Наследство
С 1 июня будут доступны две формы 

передачи имущества наследникам – по со-
вместному завещанию супругов или же по 
наследственному договору. Совместное 
завещание супругов оформляется у нота-
риуса и при согласии будет фиксироваться 
на видео. Можно заранее указать, в какой 
последовательности, кому и какое имуще-
ство переходит в зависимости от ситуации. 
Например, кому достанется квартира в 
случае смерти одного из супругов, а также 
к кому перейдет это жилье после кончины 
второго супруга. Наследственный договор 
нужен и для того, чтобы в нем прописать 
условия, при которых наследник может по-
лучить квартиру. 

Утилизация непроданного товара 
в магазинах

С 6 июня ритейлеры не смогут возвра-
щать поставщикам товары, у которых срок 

годности не превышает 30 дней. Таким 
образом, если торговые сети не смогли 
продать скоропортящуюся продукцию, им 
придется самим заниматься утилизацией 
нереализованного товара. Закон запре-
щает возвращать его поставщикам или 
требовать с них компенсацию.

Форма налогового уведомления
Согласно новым правилам с 1 июня 

предусматривается указание в форме 
налогового уведомления реквизитов 
платежа для перечисления налогов в 
бюджетную систему страны. Также от-
меняется необходимость направления 
с налоговым уведомлением платёжных 
документов.
Электронные посадочные талоны
С 1 июня пассажиры рейсов, выполня-

емых из столичного аэропорта «Внуково» 
по внутристрановому направлению, полу-
чат возможность пользоваться электрон-
ными посадочными талонами. На пунктах 
специального контроля в залах вылета 
можно будет отсканировать код электрон-
ного посадочного талона со смартфона. 
Аэропорт обращает внимание на то, что 
яркость экрана телефона при соверше-
нии этой операции должна быть довольно 
большой. Для тех, кто не хочет пользо-
ваться данным новшеством, по-прежнему 
будут доступны бумажные посадочные та-
лоны на стойках регистрации.

Уважаемые жители Бикинского муниципального района!
Администрация Бикинского муни-

ципального района информирует вас, 
что с 06 мая 2019 г. на территории края 
введен новый порядок проведения про-
филактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, утвержденный 
Приказом Минздрава России Приказ 
Минздрава России от 13.03.2019 № 124н 
(далее-приказ). 

Приказом обновлен порядок прове-
дения профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации, определе-
на периодичность их проведения:

1) Профилактический медицинский 
осмотр проводится ежегодно, а не раз в 
два года.

2) Ежегодный осмотр осуществляет-
ся: как самостоятельное мероприятие; 
в рамках диспансеризации; при диспан-
серном наблюдении (при первом в теку-
щем году диспансерном приеме, осмо-
тре или консультации).

По новому порядку диспансеризация 
проводится со следующей периодич-
ностью: один раз в три года - для лиц в 
возрасте от 18 до 39 лет включительно;  
ежегодно - для лиц в возрасте 40 лет и 
старше, а также отдельных категорий 
граждан.

3) Отдельные категории граждан по-
прежнему подлежат ежегодной диспан-
серизации. Перечень таких категорий 
расширился за счет: работающих граж-
дан предпенсионного возраста; работа-
ющих граждан, получающих пенсии по 

старости или за выслугу лет.
4) В профилактический медицин-

ский осмотр вошли новые медицинские 
услуги: определение относительного 
сердечно-сосудистого риска ежегодно у 
граждан в возрасте от 18 до 39 лет вклю-
чительно;  определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска ежегодно у 
граждан в возрасте от 40 до 64 лет вклю-
чительно: электрокардиография в покое 
при первом прохождении профилактиче-
ского медосмотра, далее в возрасте 35 
лет и старше - ежегодно.

5) появился перечень мероприятий 
скрининга и методов исследований, на-
правленных на раннее выявление онко-
логических заболеваний.

При профилактическом медицин-
ском осмотре или на первом этапе дис-
пансеризации проводится скрининг на 
выявление злокачественных новообра-
зований толстого кишечника и прямой 
кишки, пищевода, желудка и двенадца-
типерстной кишки.

На втором этапе диспансеризации 
назначаются исследования, если не-
обходимо уточнить диагноз и провести 
дополнительное обследование. При на-
личии медицинских показаний и по на-
значению терапевта, хирурга или коло-
проктолога проводятся: рентгенография 
легких или компьютерная томография 
легких; эзофагогастродуоденоскопия;  
ректороманоскопия.

5) Информация о медицинских орга-
низациях и их структурных подразделе-

ниях, на базе которых граждане могут 
пройти профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризацию, в обяза-
тельном порядке должна быть размеще-
на в сети Интернет.

Также сообщаем, что в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации  работники при прохождении дис-
пансеризации имеют право на освобож-
дение от работы на один рабочий день 
один раз в три года с сохранением за 
ними места работы (должности) и сред-
него заработка.

Работники, не достигшие возраста, 
дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в 
течение пяти лет до наступления тако-
го возраста,  и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмо-
тренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на осво-
бождение от работы на два рабочих дня 
один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего 
заработка.

Работник освобождается от работы 
для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, 
при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согласовыва-
ются) с работодателем.

Данная норма введена Федераль-
ным законом от 03 октября 2018 г. 
№353-ФЗ.


