
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Четверг, 10 июня 2021 г. №44 (9817)

Районная общественно-политическая газета

На фото: терапевтическое отделение КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» 

ЧИТАЙТЕ ЧИТАЙТЕ 
В  НОМЕРЕ :В  НОМЕРЕ :
ШКОЛА

БЕЗОПАСНОСТИ
3 СТР.3 СТР.

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ
4-5 СТР.4-5 СТР.

ПРОБЛЕМА
6-7 СТР.6-7 СТР.

ДАЕШЬ ИНИЦИАТИВУ!
8-9, 17 СТР.8-9, 17 СТР.

ТВ-ПРОГРАММА
10-16 СТР.10-16 СТР.

В ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

18-19 СТР. 18-19 СТР. 
ПАВОДКОВАЯ 
СИТУАЦИЯ

21 СТР.21 СТР.



22 "БВ"  10 июня  10 июня  2021 г.По району
 Уважаемые жители Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днем России!
12 июня - праздник нашей страны, независимой 

и сплоченной державы. Россия - это большой и 
многонациональный дом, где мы живем на принципах 
добрососедства.

Жители Хабаровского края вносят значимый вклад 
своим трудом, знаниями и талантом в общую работу на 
благо любимой Родины. Сегодня от нашей ответственности 
и стремления изменить жизнь к лучшему зависит настоящее 
и будущее страны. 

Нам есть чем гордиться и есть над чем работать, чтобы 
двигаться вперед. Уверен, дальнейшими совместными уси-
лиями мы преумножим силу и славу нашего государства. 
И наша вера в великую и сильную Россию - залог новых 
достижений и побед.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и новых 
свершений во благо России! 

М.В.Дегтярев, 
врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
Примите поздравления с Днем России – праздником 

единства российского народа!
Этот знаменательный день объединяет всех, кто го-

рячо любит свою Родину, является ее истинным патри-
отом, чтит ее славную историю, многовековые, крепкие 
традиции и неустанно трудится на ее благо. 

Наша великая страна Россия уверенно движется по 
пути построения гражданского общества, создания бо-
лее комфортных условий для проживания. Сильной и 
самодостаточной ее делают люди – ее граждане – це-
леустремленные, деятельные, мужественные, иници-
ативные, смелые, которые своим ежедневным трудом 
вносят вклад в обеспечение, развитие и защиту наших 
территорий, в воспитание молодого поколения, пере-
дают своим примером любовь и уважение к своей Ро-
дине.

Мы все хотим, чтобы Россия развивалась и процве-
тала, оставалась социально стабильным и экономиче-
ски самостоятельным государством. Я очень надеюсь, 
что наши цели станут основой единства, понимания и 
связи всех народов, всех сословий, всех поколений в 
нашей стране. 

Только объединив усилия, мы сможем добиться вы-
соких результатов в самых разных отраслях и сферах 
нашей жизни.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, мира, достатка, уверенности в за-
втрашнем дне и успехов во всех добрых делах и начи-
наниях на благо России и Хабаровского края!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы
Хабаровского края

Уважаемые жители 
Бикинского муниципального района!

От всей души поздравляем вас с главным государ-
ственным праздником страны - Днем России! 

Наша Родина – великая страна с тысячелетней 
 историей, огромной территорией, уникальным при-
родным и духовным богатством, соединившая в рам-
ках единого государства множество народов, культур 
и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас 
чувствует себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского 
государства его неизменно спасали крепость духа, 
дружба и сплоченность граждан, которые всегда были 
едины в стремлении сделать Отчизну независимой, 
сильной и прекрасной. Каждый гражданин должен лю-
бить свою Родину, заботиться о ее процветании, знать 
ее историю. Мы по праву гордимся нашей страной и 
верим в ее великое будущее.

Дорогие земляки! В этот праздник желаем вам 
крепкого здоровья, большого семейного счастья и 
уюта, мира и любви, взаимопонимания, согласия и 
благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет 
наполнен радостью, теплом, новыми достижениями и 
возможностями!

А.Ю.Будимиров, 
и.о. главы администрации

Бикинского муниципального района
А.А.Абашев, 

председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района

Дорогие бикинцы!
Поздравляем Вас с главным государственным празд-

ником – Днем России. 
12 июня мы по праву называем Днем России. Эта дата 

вошла в нашу жизнь в 1990 году принятием декларации 
о государственном суверенитете Российской Федерации. 
Она стала праздником великой державы, соединившей в 
единое государство множество народов, культур и рели-
гиозных конфессий, символом национального единения 
и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 
Родины

Для многих из нас Россия начинается с малой родины 
– места, где мы родились, живем, трудимся, растим детей. 
Мы гордимся своей родной землей, ее жителями, стремим-
ся сделать ее лучше, краше. Однако претворить в реаль-
ность надежды на лучший завтрашний день можно только 
единством и упорным совместным трудом. Каждый из нас 
ответственен за судьбу Родины. Все мы хотим видеть Рос-
сию преуспевающей, свободной, могучей и влиятельной. 

Пусть этот праздник пробудит все Ваши лучшие чувства, 
добавит Вам веры в завтрашний день, принесет всем хоро-
шее настроение, подарит счастье и благополучие.     

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

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 
НАГРАДИЛИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

4 июня 2021 года состоялась торжественная 
церемония награждения победителей краевых со-
ревнований «Школа безопасности» среди учащих-
ся Хабаровского края. 

С поздравительным 
словом к участникам об-
ратились представите-
ли Главного управления 
МЧС России по Хабаров-
скому краю, Министер-
ства образования и науки 
Хабаровского края, пред-
ставитель уполномочен-
ного по правам ребенка в 
Хабаровском крае.

«Возможно, не все из 
вас станут спасателями 
в будущем, но  я очень 
надеюсь и верю, что вы, 
пройдя Школу безопас-
ности, будете своего рода 
трансляторами культуры 
безопасности жизнеде-
ятельности среди своих 
товарищей, друзей, род-
ственников», - отметил 
заместитель начальни-
ка Главного управления 
МЧС России по Хаба-
ровскому краю (по анти-
кризисному управлению 
и антитеррористической 
деятельности) Виталий 
Дарчия.

В начале церемонии 
небольшие памятные 
подарки вручила пред-
ставитель уполномочен-
ного по правам ребенка 
в Хабаровском крае. По-
сле этого Виталий Дар-
чия наградил почетны-
ми грамотами Главного 
управления МЧС России 
по Хабаровскому краю 
команды, занявшие при-
зовые места в каждой из 
дисциплин соревнований. 
Победителям конкурсных 
состязаний были вручены 
пригласительные билеты 
в кино с открытой датой 
на 2 персоны для каждо-
го участника от Главного 
управления МЧС России 
по Хабаровскому краю.

При содействии ха-
баровского отделения 
ВДПО по итогам пожар-

ной эстафеты лучшие 
участники на этапах были 
награждены ценными 
подарками: рюкзаками, 
спальными мешками и 
портативными колонка-
ми. 

Хабаровское отделе-
ние Всероссийского об-
щества «Красный крест» 
наградило участников, 
показавших лучшие ре-
зультаты в комплексном 
силовом упражнении цен-
ными подарками.

Исполняющий обязан-
ности заместителя мини-
стра - начальник управ-
ления дополнительного 
образования и летнего 
отдыха Министерства 
образования и науки Ха-
баровского края Антон 
Денисов также поздравил 
ребят с преодолением 
всех этапов соревнова-
ний и наградил призеров 
в общекомандном зачете 
кубками и благодарствен-
ными письмами.

По результатам всех 
испытаний третье место 
заняла команда «Эве-
рест» Дом детского твор-
чества г. Бикин. Второе 
место завоевала команда 
«Аква спас» Дворец твор-
чества детей и молодежи 
г. Комсомольск-на-Амуре. 
Первое место и право 
представлять Хабаров-
ский край на дальнево-
сточных  соревнованиях 
досталось команде «Пер-
сефона» Центр развития 
творчества детей.

Каждому участнику 
трех команд победителей 
были вручены почетные 
грамоты Главного управ-
ления МЧС России по Ха-
баровскому краю.

Пресс-служба ГУ 
МЧС России по Хаба-

ровскому краю



44 "БВ"  10 июня  10 июня  2021 г.Учебные сборы

АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ
Десять классов прой-

дено. Тебе, юноша, 17 лет, 
впереди летние каникулы 
и много свободного вре-
мени для тусовок в кругу 
друзей, для занятий ин-
тересным делом, отдыха 
с семьем, для поездок за 
пределы своего города и 
села - всего не перечис-
лить.

Главное – это хорошо 
отдохнуть, набраться сил, 
повзрослеть перед учебой 
в школе к сентябрю. А хо-
тели бы вы, десятикласс-
ники, проверить свою фи-
зическую силу на пределе 
возможности, узнать «КПД»  
выносливости в сложных 
ситуациях, подружиться со 
сверстниками, научиться 
приходить на помощь нуж-
дающимся в ней, оказывать 
поддержку слабым и жить 
единым коллективом в оди-
наковых бытовых условиях, 
заниматься военной наукой, 
отрабатывать спортивные 
упражнения, сдавать нор-
мативы военной подготовки 
в разделе учебной програм-
мы ОБЖ…?

Нет, я намекаю не на 
службу  в армии - военное 
дело у вас еще впереди. 
Я хочу поведать о пятид-
невных учебных сборах 
учащихся 10 классов об-
щеобразовательных школ 
Бикинского муниципально-
го района. Учебные сборы 
десятиклассников - обяза-
тельные для юношей, и они 
являются частью учебной 
программы по основам без-
опасности жизнедеятельно-
сти. Юноши проходят еже-
годные учебные сборы на 
базе воинской части 46102, 
а если имеются медицин-
ские противопоказания, 
то десятиклассники сдают  
экзамен  по ОБЖ в своей 
школе. Десятиклассницы в 
это время проходят соци-
альную практику по своему 
профилю на предприятиях 
района.

В 2019-2020 учебном 
году учебные сборы ввиду 
коронавирусных ограниче-
ний проходили в школах с 

соблюдением всех анти-
ковидных правил и сани-
тарно-гигиенических норм. 
В 2020-2021 учебном году, 
согласно снятию некоторых 
ограничительных мер, «де-
сант» из десятиклассников 
обосновался в в/ч 46102 на 
полном  казарменном  поло-
жении. Учебные сборы - это 
пять дней - с 24 по 28 мая 
- вдали от городской суеты 
и с полной изоляцией от 
родителей, друзей и знако-
мых,  дни отлучения от при-
вычной жизни в молодеж-
ной среде.

Личный состав учебных 
сборов сформирован из де-
сятиклассников школы №6, 
школ сел Лермонтовки и 
Лончаково, а также из школ 
и лесотехнического коллед-
жа города Вяземского. Всего 
вместе с персоналом взрос-
лых 111 человек. Отметим, 
что учебным сборам более 
20 лет, за это время было 
налажено сотрудничество с 
командованием гвардейской 
бригады, в подразделениях 

которой дислоцировались 
«школьные» взводы, а также  
отлажена совместная работа 
по военно-патриотическому 
воспитанию управления об-
разования с военным комис-
сариатом. Последние пять 
лет в учебных сборах при-
нимают участие вяземские 
десятиклассники. 

Родителей всегда интере-
сует не менее важный вопрос, 
чем состояние  здоровья де-
тей вдали от дома, - питание. 

Заверяем: юноши получали 
3-х разовое комплексное пи-
тание в столовой школы №3 
плюс  после ужина дополни-
тельный продуктовый паек. 
Стоимость трехразового пи-
тания юношей – 400 рублей 
в день, средства заложены в 
бюджет Бикинского муници-
пального района для прохож-
дения пятидневных учебных 
сборов. Как всегда, в приго-
товлении еды для растущего 
организма десятиклассников 

вносила свою кулинарную 
лепту шеф-повар школы №3 
Евгения Александровна Са-
вицкая и ее помощники -  ку-
хонные работники.

Начальником обяза-
тельных учебных сборов 
был назначен Александр 
Сергеевич Навроцкий, учи-
тель физической культуры 
и ОБЖ школы №6: он не 
первый год находится на 
этой временной должности 
и приобрел определенный 
опыт общения, воспитания, 
соблюдения режимных мо-
ментов и прочих военных 
премудростей в большом 
мужском коллективе и авто-
ритет среди школьников.

Главным куратором – 
организатором, пропаган-
дистом, связующим звеном 
между всеми взрослыми, 
вовлеченными  в процесс 
подготовки граждан допри-
зывного возраста к военной 
службе и знакомства с  усто-
ями военного быта, была 
Елена Алексеевна Вакули-
на, заместитель начальни-
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ка управления образования 
администрации Бикинского 
муниципального района. В 
ее обязанности входили не 
только организационные 
дела, но и выполнение стар-
шеклассниками учебного 
плана пятидневных учеб-
ных сборов. Темы занятий 
сборов довольно широки: от 
основ подготовки юношей к 
военной службе, основ без-
опасности военной службы, 
организации  караульной 
службы, знакомства с обя-
занностями часового, стро-
евой, огневой, тактической 
и медицинской подготовки, 
радиационной, химической 
и биологической защиты  до 
физической подготовки, ме-
роприятий  военно-патрио-
тической направленности, 
социализации - все  вопро-
сы находились под контро-
лем Елены Алексеевны. 

Если рассматривать 
учебные сборы в широком 
формате, то их можно на-
звать «школой жизни» - на-
хождение десятиклассников 
в условиях, приближенных к 
первоначальной службе в 
армии, так сказать, в сол-
датском режиме выполне-
ния военного долга, для 
одних было несложным, 
для других - трудным испы-
танием.
ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – 

КАК В БОЮ
Мне не раз приходи-

лось бывать на первом дне 
учебных сборов и на пятом, 
завершающем испытания 
десятиклассников в сол-
датских условиях. Перво-
начально юноши вели себя, 
как дети: шумели, галде-
ли, резвились, шутили и с 
трудом перестраивались 
в строю, а на пятый день 
их было не узнать: подтя-
нутые, серьезные, четко 
выполняющие команды ко-
мандиров, ровным строем 
под песню, чеканя шаг, про-
ходящие по двору школь-
ного двора. Каждый раз по 
просьбе корреспондента 
исполнить песню «Катюша» 
они безропотно делали по-
вторный маршевый круг и 
стройными мужскими голо-
сами пели народную песню. 

По расположению части - от 
столовой школы до казар-
мы - ребята всегда шагали с 
песней «Аты-баты, шли сол-
даты», чем вызывали улыб-
ки гвардейцев и прохожих: 
красиво - не более, но это 
первый урок для ребят.

До финального аккорда 
- ухода на «дембель» -  им 
надо было пройти серьез-
ные испытания:  от общего 
подъема в 7.00 утра до от-
боя в 22 час.30 мин. В про-
межутке этого времени и 
между завтраком, обедом 
и ужином - утренняя фи-
зическая зарядка, уборка 
помещений и территории, 
утренний осмотр, постро-
ение и развод на занятия. 
Например, в первый день 
«солдаты» на строевой под-
готовке отрабатывали стро-
евые приемы и движения 
без оружия. Во второй день 
- медицинская подготовка, 
отработка оказания правил 
само- и - заимопомощи при 
ранениях и травмах. По ог-
невой подготовке - изучение 
автомата Калашникова: ра-
бота частей и механизмов, 
чистка, смазка и хранение 
боевого оружия. В этот же 
день ребята отрабатывали 
занятие по радиационной, 
химической и биологической 
защите: испытывали на себе 
приемы и способы индиви-
дуальной защиты, преодо-
левая в полной экипировке 
К-ИЗ «зараженные» химиче-
скими веществами участки 
местности. 

Огневая подготовка, 
«общевойсковой бой», са-
моокапывание и маскиров-
ка, «полоса разведчика», 
действие в обороне, в на-
ступлении, в разведке, ве-
дение огня из автомата 
Калашникова, метание учеб-
ной гранаты - эти военные 
нормативы ближе по духу 
и интересу всех юношей. 
Многие наши юноши хорошо 
владеют сборкой и разбор-
кой автомата Калашникова 
на время, но стрельбы - это 
особенный практический 
урок. Стрельбы проходили 
на полигоне «Бикинский», 
и все было по-настоящему, 
при бдительном сопрово-

ждении   офицерского со-
става гвардейской бригады, 
командиров-взводных, обе-
спечивающих безопасные 
условия в армейском режи-
ме будущих защитников От-
ечества. Основы обеспече-
ния безопасности военной 
службы – это тоже одна из 
тем занятий, как и другие, 
по уставу внутреннего рас-
порядка воинского подраз-
деления. На «молодое по-
полнение» были возложены 
и другие обязанности: после 
подготовки к суточному на-
ряду временные военнос-
лужащие заступали в наряд 
по столовой, по казарме, на 
КПП-посту и по другим объ-
ектам.  

Пятый день - физиче-
ская подготовка: трени-
ровки, сдача нормативов; 
строевая подготовка – по-
строение взводов, марш с 
песней в строю. И награж-
дение грамотами отличив-
шихся «бойцов» в военной, 
боевой, огневой и учебно-
политической подготовке; 
лучших караульных по не-
сению службы, когда все 
находятся на отбое и спят; 
чествование и вручение 
грамот юношам, сдавшим  
нормативы по спортивной 
подготовке.

НА «ДЕМБЕЛЬ»
Убытие из воинской ча-

сти проходило организо-

ванно: без суеты ребята из 
города Вяземского, сел Лер-
монтовки и Лончаково рас-
саживались по автобусам. 
Бикинских ребят встречали 
родители: улыбки, объятия, 
мужское похлопывание по 
плечу – как будто ребята от-
сутствовали год на срочной 
службе, а в действительно-
сти – пять дней. Для деся-
тиклассников обязательные 
учебные сборы – это пусть 
небольшая, но серьезная 
школа солдатской жизни 
с приказами и их беспре-
кословным выполнением, 
с проживанием в кубриках, 
несением караульной служ-
бы и с обязанностями часо-
вого на «боевом» посту  и 
выполнением других пра-
вил внутреннего распоряд-
ка воинской части. 

Все трудности выдер-
жали, мужественно прошли 
испытания, сдружились, при-
обрели новых друзей, про-
верили себя на прочность, 
физическую закалку и мо-
ральную выдержку, не под-
вели своих командиров, учи-
телей и родителей.  Учебный 
план пятидневных учебных 
сборов по учебной програм-
ме ОБЖ выполнен, сданы 
нормативы по военным дис-
циплинам и ГТО – «Готов к 
труду и обороне». Теперь 
можно отдыхать - каникулы!

Л.Городиская 
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СОБСТВЕННАЯ КВАРТИРА ИЛИ СГОРЕВШИЙ ДОМ
ЧТО ДОСТАЕТСЯ В НАСЛЕДСТВО ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

К 18-летию Анечки бабушка с де-
дом купили ей квартиру. Правда, 

строили планы на жилье в краевой сто-
лице, но, «окунувшись» в Хабаровский 
рынок недвижимости, быстро поняли – 
с их суммой можно рассчитывать лишь 
на гостинку на окраине города. В Бикине 
взяли просторную, с хорошим ремонтом 
двухкомнатную квартиру. 

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ВНУЧКЕ
- Вот и выполнили мы, внученька, 

долг перед тобой и твоей мамой, - вы-
терев слезы, сказала бабушка. -– Боль-
ше 10 лет собирали - копили, чтобы 
ты не осталась без жилья. Закончишь 
колледж, получишь специальность, вы-
йдешь замуж, не надо будет снимать 
квартиру, своя, законная имеется.

Ане было шесть лет, когда ее мама 
погибла. Опекунами стали бабушка и 
дед. Забота о внучке помогла пережить 
горе, научила снова смеяться и радо-
ваться. Жили пенсионеры в своем доме, 
в нем же была прописана их дочь с внуч-
кой. Девочка стала получать пенсию по 
потере кормильца, которую заботливые 
родные откладывали на накопительный 
счет, периодически добавляя свои день-
ги, твердо решив обеспечить внучку. 
Анну не включили в список детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями, так как она имела долю в 
бабушкином доме. Значит, помощи от 
государства в решении жилищного во-
проса ждать не приходилось. Опекуны 
не стали писать жалобы в инстанции и 
обивать пороги госучреждений в поиске 
справедливости, а, пожелав себе здоро-
вья и сил, решили позаботиться о внуч-
ке самостоятельно - работали, подраба-
тывали. Жили - не бедствовали, нужды 
не испытывали, обновки покупали и на 
питании не экономили. Подсчитали, 
чтобы выполнить задуманное к внуч-
киному совершеннолетию, необходимо 
ежемесячно откладывать 14-15 тысяч 
рублей. И у них получилось.

- И таких рачительных, участливых 
опекунов немало, - утверждает старший 
инспектор отдела опеки и попечитель-
ства по Бикинскому муниципальному 
району Наталья Якименко. - Правда, 
столь весомые суммы еще никто не 
набирал, детям хочется то телефон, 
то велосипед… И когда ребенок, дове-
рительно заглядывая в глаза, просит: 
«Купи, пожалуйста, мне очень нуж-
но…», трудно отказать, тем более, когда 
на счет просящего каждый месяц прихо-
дит энная сумма.

ЛЮБИЛА ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
Проблема сохранения имущества 

обездоленных детей по-прежнему ак-
туальна. Что имеет ребенок, ставший 

сиротой или оставшийся без попечения 
родителей? Каким имуществом облада-
ет? Кто сохраняет его, пока он растет-
подрастает? С каким материальным 
багажом вступает в самостоятельную 
жизнь? И все ли опекуны и приемные 
родители столь же щепетильны, как 
Анины родные? Засыпаю вопросами 
специалиста. 

- Давайте по порядку. Раз мы нача-
ли разговор о сохранности финансов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, то, к сожалению, 
не все опекуны озабочены будущим 
воспитанника, - отвечает Наталья Ми-
хайловна. - Недавно состоялся суд, где 
в качестве ответчика была опекун двух 
несовершеннолетних детей. Одному из 
них она приходилась родственником.

С 2017 года пенсии по потере кор-
мильца, инвалидности, алименты стали 
поступать на номинальные счета, с ко-
торых законный представитель ребенка 
(опекун) может снять деньги. До этого 
любые траты, вплоть до продуктов, 
одежды, он мог производить только с 
разрешения отдела опеки. Отчет - еже-
годно. Нам приносили полные пакеты 
чеков. Пять лет назад порядок упрости-
ли. Средства с номинального счета раз-
решили тратить без нашего «добро», 
но исключительно в интересах ребенка.  
К примеру, сегодня ребенку для учебы 
нужен ноутбук, без сотового телефона 
тоже не обойтись, могут понадобиться 
деньги на дорогостоящее платное лече-
ние, к примеру, исправить прикус зубов, 
поставить брекеты. Или на путевку на 
турбазу. Траты надо обосновать и в кон-
це года отчитаться за них, предоставив 
чеки. Такой же порядок действует и для 
воспитанников детского дома, в этом 
случае законными представителями 
воспитанников становится руководство 
детдома. 

Однако вернемся к судебной исто-
рии с опекуном, что распоряжалась сче-
том опекаемого ребенка, как собствен-
ным кошельком. Она распорядилась 
денежными средствами подопечного 
по своему усмотрению… Доказать, что 
расходы были произведены в интере-
сах подопечного ребенка, она не смог-
ла.  Мы обратились в суд, предъявив 
иск на необоснованные траты. Реше-
ние суда - взыскать с ответчика снятые 
с банковского счета ребенка деньги. 
Женщина подала апелляционную жа-
лобу, которую суд не удовлетворил, за-
тем кассационную, при этом продолжая 
«дергать» со счета тысячи, очень уж она 
любила чужие деньги. Суды различных 
инстанций встали на сторону ребенка, 
посчитав это злостным нарушением 
прав подопечного, в связи с чем мы 
были вынуждены отстранить ее от ис-
полнения обязанностей опекуна. Дети 
переданы в детский дом. Сироту оби-
деть – большой грех взять на себя. 

Сегодня, лишившись ежемесячного 
пособия на содержание несовершенно-
летнего подопечного, вознаграждения 
за воспитание, прежде не работающая 
женщина устроилась на работу. Она на-
всегда утратила право опеки над детьми. 

НАСЛЕДОВАТЬ НЕЧЕГО
23 ребенка в районе, чьи родители 

умерли или лишены родительских прав, 
являются собственниками отдельного 
жилья или закрепленной за ними доли 
в нем. Как они стали собственниками? 
Купленное на материнский капитал жи-
лье распределяется между родителями 
и детьми в равных долях. А если роди-
тели умирают, дети являются наследни-
ками первой очереди. 

- Недавно девушка-сирота, отметив-
шая свое 18-летие, воспитывавшаяся 
в приемной семье, вернулась в  соб-
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ственный дом, который достался ей по 
наследству от умерших родителей, – 
продолжает Наталья Якименко. – В сле-
дующем году парень вернется в закре-
пленный за ним дом, который неплохо 
сохранился. Один раз в год мы обследу-
ем жилые помещения, право собствен-
ности или право пользования которыми 
сохранено за нашими подопечными. 
Если требуется ремонт жилого помеще-
ния, собственником которого является 
несовершеннолетний подопечный, то 
его делают законные представители 
за счет средств несовершеннолетнего. 
В том случае, когда жилое помещение 
находится в муниципальной собствен-
ности, приводить его в порядок должен 
муниципалитет.

Из 23 жилых помещений пять сда-
ются в аренду, значит, на счетах детей 

накапливается арендная плата. Отчуж-
дать недвижимое имущество несовер-
шеннолетнего ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, законные 
представители не имеют права. В те-
чение месяца с момента выявления 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, отделом опеки и попечи-
тельства принимаются меры по защите 
жилищных прав несовершеннолетних 
подопечных.

В последние годы социальная мера 
поддержки многодетных семей, в том 
числе материнский капитал - федераль-
ный и краевой, дают возможность семьям 
приобрести жилье. Порой дорогостоящие 
покупки делаются бездумно, покупаются 
дома, требующие не просто косметиче-
ского ремонта, а капитального, а денег 
на это у новоселов нет. В итоге ребенок 
получает долю в развалюхе, что вряд ли 
простоит до его совершеннолетия.

- Однажды, изымая трех детей из 
неблагополучной семьи, узнаем, что 
мать, которую могут лишить родитель-
ских прав (так позже и случилось), со-
бирает документы на покупку дома 
«за линией» за счет средств краевого 
материнского капитала, - рассказыва-
ет Наталья Михайловна. - Его и домом 
нельзя было назвать - разрушен фун-
дамент, веранда без полов, нижние 
венцы сгнили, крыша течет. До этого 
«яжемать» уже приобретала за феде-
ральный материнский капитал жилье, 
которое сдала квартирантам, ставшим 
виновниками пожара. Дом сгорел. Мы 
обратились в городскую межведом-

ственную жилищную комиссии. Заклю-
чение комиссии – дом не пригоден для 
проживания. Сделка не состоялась. 

Очень часто дети из неблагополуч-
ных семей имеют долю в домах, где 
просто невозможно жить. Что в таком 
случае необходимо предпринять, что-
бы после 18-летия ребёнок не остался 
на улице? К примеру, в Лермонтовке 
злоупотребляющую мать лишили роди-
тельских прав в отношении двоих де-
тей. Она осталась жить в доме, доли в 
котором имели она и двое ее несовер-
шеннолетних детей. Жилье требовало 
капитального ремонта, иначе ему «не 
дожить» до прихода выросших детей. 
Дом находился в собственности ад-
министрации поселения. Отдел опеки 
в течение двух лет обращался к главе 
поселения с просьбой отремонтиро-
вать жилье либо признать непригод-
ным для проживания. В итоге сошлись 
на втором варианте. А детей внесли в 
краевой список нуждающихся в жилье.

С 2012 года в этот список стали 
включать детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по 
достижении возраста 14 лет, ранее по 
достижении совершеннолетия. Сироты 
имеют право на получение жилья в сле-
дующих случаях: если они не являются 
собственниками жилого помещения, 
если они не являются нанимателями 
или членами семьи нанимателя муни-
ципального жилья, либо жилое поме-
щение, находящееся в собственности 
либо пользовании несовершеннолетних 
граждан, признано не соответствующим 

требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям. В Хабаровском крае ре-
шение о включении в список детей-си-
рот, нуждающихся в жилье, принимает 
министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края.

– Наталья Михайловна, еще один 
вопрос по поводу нерадивых бывших 
родителей. Знаю семью, состоящую 
из бабушки, внучки и ее матери. После 
смерти отца все в их квартире пошло 
наперекосяк. Мать спивается, бабушка 
стала опекуном девочки. В семье копят-
ся долги за ЖКХ. Как быть?

- Знаю, о ком вы говорите. Мы посо-
ветовали бабушке разделить лицевые 
счета, долю внучки она оплачивает за 
счет ее пенсии по потере кормильца. 
Мать числится в злостных должниках.

- Кроме накопительного счета и не-
движимости, что еще наследуют дети-
сироты? Имущество, автомобили?

- Мебель, бытовая техника в данном 
случае на наследство не тянет. Где его 
хранить? К тому же, с годами оно уста-
ревает. У нас был случай. У малышки 
скончалась мама. Приемная семья не 
взяла ни одной вещи, а позднее вооб-
ще уехала из города, удочерив девочку. 
Квартира так и стоит с вещами. 

Что касается машины. Несколько 
месяцев назад 10-летний ребенок унас-
ледовал автомобиль. Какое-то время он 
хранился у опекуна, но машина требу-
ет ухода, ежегодной оплаты страховки. 
Была проведена оценка авто, уточнена 
его рыночная стоимость. Машину про-
дали, а полученную сумму зачислили 
на банковский счет ребенка.

Такие вот разные житейские ситуа-
ции, когда вовремя приятые законные 
меры помогают детям, оставшимся без 
поддержки родителей, к совершенноле-
тию  не остаться без денег и своего угла. 
Дальше им тоже будет непросто, но это 
уже тема другой публикации.

Н. Легачева 

Проблема сохранения имущества обездоленных детей по-
прежнему актуальна. Что имеет ребенок, ставший сиротой или 
оставшийся без попечения родителей? Каким имуществом об-
ладает? Кто сохраняет его, пока он растет-подрастает? 
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ДАЕШЬ ИНИЦИАТИВУ!
31 мая в городе Вя-

земском прошел му-
ниципальный этап 
Гражданского форума 
«Хабаровский край - тер-
ритория возможностей» - 
2021. Опытом реализации 
гражданских инициатив 
обменялись представи-
тели Вяземского, имени 
Лазо и Бикинского райо-
нов. Форум собрал около 
100 человек. 

ДВА ЧЕЛОВЕКА 
СМОТРЯТ ИЗ ОКНА
Бикинцы выехали на 

форум внушительной де-
легацией, в которой были 
представители районной 
администрации, члены Об-
щественного совета, главы 
сел, председатели ТОСов 
и СОНКО. Забегая вперед, 

говорю: «наши» стали са-
мыми активными участ-
никами встречи. Это не 
только мое мнение, его вы-
сказали и организаторы ме-
роприятия, и представите-
ли принимающей стороны. 
Бикинцы задавали вопросы 
выступающим, в перерыв 
консультировались у экс-
пертов, активно участвова-
ли в групповой разработке 
проектных идей. Вероят-
но, их окрылила приятная 
новость, озвученная на 
Гражданском форуме: ре-
гион получил на поддержку 
СОНКО дополнительно 15 
миллионов. Осенью прой-
дет второй за год конкурс 
среди некоммерческих ор-
ганизаций, реализующих  

социальные проекты. 100 
миллионов рублей добави-
ло краевое правительство 
к сумме ежегодно выделя-
емых грантов под проекты 
ТОСов. 

По информации, в ию-

ле-августе будет объявлен 
второй этап конкурса, но 
средства на  реализации 
проектов выделят в 2022 
году. У руководителей не-
принятых проектов появил-
ся шанс воплотить задумки. 

Весной от Бикинского 
района было подано 20 
заявок, но лишь четыре 
проекта прошли конкурс-
ное «сито». Очень и очень 
мало, с каждым годом за-
явок все больше, конкурен-
ция все выше.  Со всего 
края было подано 528 за-
явок, выиграло 128. Коли-
чество победителей соста-
вило лишь 26 процентов. 
Жюри отметило: все проек-
ты очень хорошие, но кон-
куренция очень высока.

Как же расстроились те, 
чьи «выстраданные» про-
екты не прошли. Хороший 
проект, реализации которо-
го ждут в селах и городе, не 
должен пылиться в папке. 
С увеличением финансиро-
вания непобедившие про-
екты доработают, устранят 
недочеты и начнут смело 
продвигать на суд жюри. 

Остались довольными 
члены нашей делегации и 
тем, что получили ответы 
на свои вопросы, наладили 
контакты с «нужными» спе-
циалистами, обсудили свои 
проблемы с коллегами, 
убедились в который раз, 
самое сложное при органи-
зации общественного само-
управления - это сплотить 
соседей одной идеей.  Ведь 
сколько людей – столько и 
мнений. К примеру, два че-
ловека смотрят во двор с 
одного окна, один ворчит: 
«Кругом грязь и мусор», а 
другой восклицает: «По-
смотри, сколько земли, мы 
посадим на ней сирень и 
разобьём цветочную клум-
бу!». Большинство участ-
ников форум сетовали на 
равнодушие людей и даже 

агрессивность, мол, «вам 
больше всех надо, вы и де-
лаете!». Быть инициатором 
- миссия не из легких, но 
именно проявление иници-
ативы и есть жизнь.

ЕСТЬ КУДА
 СТРЕМИТЬСЯ

В рамках мероприятия 
прошла панельная дискус-
сия «Время для действий: 
реализация социальных 
задач на практике». Глава 
Вяземского района Алек-
сандр Усенко, первый заме-
ститель главы Бикинского 
района Александр Деми-
дов и заместитель главы по 
экономическому развитию 
района имени Лазо Оксана 
Гуженкова рассказали, как 
на местах благодаря ини-
циативным жителям пусты-
ри превращаются в скверы, 
в детские и спортивные 
площадки, благоустраива-
ются дворы, ремонтируют-
ся памятники… Бикинцы 
стали «пионерами» в деле 
организации ТОСов, зато 
район имени Лазо оказал-
ся самым активным, около 
60 процентов его жителей 
участвуют в гражданских 
инициативах. 

Гражданские инициативы - они разные. 
Одни объединяют соседей улицы или 
двора на полезное дело, а другие – пер-
сональные, личностные, но также направ-
лены во благо, что меняет жизнь вокруг в 
лучшую сторону. 
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Продолжение наПродолжение на
 17 стр. 17 стр.

- У нас уже зарегистри-
ровано 192 ТОС и 19 СОН-
КО. И эти показатели для 
нас не предел, нам есть 
куда стремиться, -  сказа-
ла Оксана Гуженкова. Нам 
тоже. В Бикинском районе 
пока 37 ТОСов и 13 зареги-
стрированных СОНКО.

С интересом слушали 
участники форума высту-
пления председателя ТОС 
«Дальневосточный» из го-
рода Бикина Нины Смирно-
вой. Она поведала, как ее 
ТОС, начав с благоустрой-
ства одного двора, через 
три года взял под опеку еще 
6 дворовых территорий, 
реализовав 4 муниципаль-
ных гранта и 2 краевых. О 
праздниках, что обязатель-
но устраивают для детворы 
четыре раза в год - в День 
защиты детей, 1 сентября, 
на Новый год и Масленицу. 
Веселые дворовые празд-
ники, несмотря на обилие 
городских детских, дети 
ждут с нетерпением.

В программу Граждан-
ского форума были вклю-
чены спринт-конференция, 
интерактивная лекция по 
теории малых дел, пре-
зентация лучших местных 
практик, а также работа 
в группах. В перерывах 
участники форума смогли 
получить экспресс-консуль-
тации от специалистов от-
раслей социального блока 
и Краевого центра граждан-
ских инициатив.

Приглашенные экс-
перты определили самые 
интересные примеры реа-
лизации гражданских ини-
циатив. Среди них проект 
«Сильная Россия» хутор-
ского казачьего общества 
Хутор «Лермонтовский», 
руководит которым Ру-
дольф Белоглазов.  Дея-
тельность СОНКО направ-
лена на обучение детей 
традициям и культуре ка-
зачества, а также русским 
боевым искусствам. Не 
остался без внимания опыт 
других самоуправленцев.
ИНИЦИАТИВЫ - ОНИ 

РАЗНЫЕ
Гражданские инициати-

вы - они разные. Одни объ-
единяют соседей улицы или 

двора на полезное дело, 
а другие – персональные, 
личностные, но также на-
правлены во благо, что ме-
няет жизнь вокруг в лучшую 
сторону. Участники фору-
ма с вниманием слушали 
выступление обладателя 
почетного знака «Лучший 
хранитель истории города 
Хабаровска», владельца 
строительной компании, 
реставратора особняков 

Валерия Хидирова. Под его 
руководством каменщики и 
штукатуры, камнерезчики 
и плотники, жестянщики и 
маляры учились работать 
«как встарь». Благодаря 
Валерию Зурабовичу в Ха-
баровске восстановлены 
старинные дома по улице 
Дзержинского, 60, Кали-
нина, 72, Ким-Ю-Чена, 23. 
Реставратор не только пре-
ображает старые застрой-

ки, но и вместе с семьей 
исследует историю зданий, 
разыскивает родственни-
ков первых владельцев. И 
бесконечно сожалеет, что 
многие уникальные здания 
краевой столицы утеряны 
безвозвратно. «Это не про-
сто увлечение, это наша 
жизнь», – сказал строитель 
и реставратор.

Не мог не привлечь 
опыт благотворительного 
проекта «Дари еду», о ко-
тором рассказала его кура-
тор Елена Ким, менеджер 
проектов краевого центра 
гражданских инициатив. 
Волонтеры фонда активно 
работают в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре. 

Весной от Бикинского района было по-
дано 20 заявок, но лишь четыре проекта 
прошли конкурсное «сито». Очень и очень 
мало, с каждым годом заявок все больше, 
конкуренция все выше



1010 "БВ"  10 июня  10 июня  2021 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

14 июня14 июня
ПервыйПервый

06.55 Т/с "Медсестра" 
12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 
12+
11.10, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.50, 01.30 Х/ф "Води-
тель для Веры" 16+
15.55 К 85-летию Ми-
хаила Державина. "Во 
всем виноват Шир-
виндт" 16+
17.30 Владимир Муля-
вин. "Песняры" - мо-
лодость моя 16+
19.20 "Песняры", "Са-
моцветы", "Ялла", Лев 
Лещенко в юбилее ан-
самбля "Ариэль" 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вече-
ром 16+
23.40 Х/ф "Роман с 
камнем" 16+
03.15 Модный приго-
вор 6+
04.05 Давай поженим-
ся! 16+
04.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 
2020 г. Сборная Ис-
пании - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из 
Испании

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Х/ф "В тесноте, 
да не в обиде" 12+
06.10 Х/ф "Она сбила 
лётчика" 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "На качелях 
судьбы" 12+
16.30 Аншлаг и Ком-
пания 16+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с "Эксперт" 
16+
23.20 Х/ф "Человек 
неунывающий" 12+
00.40 Т/с "Женщины 
на грани" 16+
01.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 11.40, 14.40 До-
кументальный цикл 
программ 12+

09.10 Россо Туристо 
16+
13.40 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
15.10 Т/с "Крыша 
мира" 16+
15.40, 01.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
16.20 Т/с "Отражение 
радуги" 16+
17.10 Т/с "Мать и ма-
чеха" 16+
19.00 Праздничный 
концерт посвящен-
ный дню России 12+
21.10 Х/ф "Дружба 
особого назначения" 
16+
23.30 Х/ф "Будь со 
мной" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

НТВ НТВ 
04.40 Х/ф "Час сыча" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Концерт "Твори 
добро" 0+
10.20 Х/ф "Белое солн-
це пустыни" 0+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
"Трасса смерти" 16+
23.40 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
03.15 Т/с "Карпов. Се-
зон второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф "Завтрак на 
траве" 0+
08.55 Обыкновенный 
концерт 12+
09.25 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+
10.40 Международ-
ный фестиваль цирка 
в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф "Зна-
комьтесь: пингвины" 
12+
12.35 Открытие XVIII 
М е ж д у н а р о д н о г о 
фестиваля "Москва 
встречает друзей" 
12+
14.00 Х/ф "Кутузов" 0+
15.45 Д/ф "Соль зем-
ли. Портрет неизвест-
ного. Петр Губонин" 
12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Алексан-
дру Сокурову. Остро-
ва 12+ 12+

17.40 VI Международ-
ный конкурс вокали-
стов имени Муслима 
Магомаева. Финал 
12+
19.25 Х/ф "Пассажир-
ка" 16+
21.00 Х/ф "Гибель им-
перии. Российский 
урок" 12+
23.20 Х/ф "Роксанна" 
12+
02.00 Искатели 12+ 
12+
02.45 М/ф "Дождли-
вая история" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.15 Д/ф 
"Мое родное" 12+
06.55 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" 12+
08.35, 01.45, 09.35, 
02.40, 10.35, 03.25, 
11.40, 04.10 Х/ф "Бата-
льон" 16+
12.40, 13.50, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.05 Х/ф 
"Крепкая броня" 16+
19.15, 20.20, 21.25, 
22.25 Х/ф "Операция 
Дезертир" 16+
23.30 Х/ф "Ржев" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 03.00 Х/ф "Уне-
сённые ветром" 16+
11.20 Х/ф "Скарлетт" 
16+
19.00 Х/ф "Принцесса 
- лягушка" 16+
22.55 Х/ф "Мужчина в 
моей голове" 16+
01.25 Х/ф "Вам и не 
снилось..." 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.10, 02.00 
Улетное видео 16+
06.20 Супершеф 16+
09.00, 10.00 Утилиза-
тор 5 16+
09.30, 10.30 Утилиза-
тор 3 12+
11.00 Т/с "Дальнобой-
щики" 0+
12.00 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
20.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Фейк такси 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы 0+
07.00, 14.05, 19.00, 
22.00, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.40 Один день в Ев-
ропе 16+
08.00, 10.35 Новости 

0+
08.05, 18.25 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
08.35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Канада. Трансля-
ция из Италии 0+
10.40 Несвободное 
падение. Инга Арта-
монова 12+
11.40 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Трансля-
ция из Болгарии 0+
13.00 Профессио-
нальный бокс. Карл 
Фрэмптон против 
ДжошаУоррингтона. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+
14.00, 15.55, 18.55, 
04.50 Новости
16.00 М/ф "Баба Яга 
против" 0+
16.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Украи-
на. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
19.35 Специальный 
репортаж 12+
19.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Прямая 
трансляция из Италии
22.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Шотландия - Чехия. 
Прямая трансляция 
из Великобритании
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Польша - Словакия. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
04.00 Все на ЕВРО! 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фик-
сики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.55 Х/ф "Случайный 
шпион" 12+
10.40 Х/ф "Лиззи Ма-
гуайер" 0+
12.35 Х/ф "Дьявол но-
сит Prada" 16+
14.45 Х/ф "План игры" 
12+

17.00 Х/ф "Лысый 
нянька. Спецзадание" 
0+
18.55 Х/ф "Покемон, 
детектив Пикачу" 12+
21.00 М/ф "Соник в 
кино" 6+
22.55 Х/ф "8 подруг 
Оушена" 16+
01.05 Х/ф "Конченая" 
18+
02.45 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
04.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Поймай 
меня, если сможешь" 
12+
05.35 Х/ф "Азиатский 
связной" 16+
07.05 Х/ф "Акулье озе-
ро" 16+
08.45 Х/ф "В сердце 
моря" 16+
11.00 Х/ф "Лига выда-
ющихся джентльме-
нов" 12+
13.05 Х/ф "Путеше-
ствие к центру Земли" 
12+
14.55 Х/ф "Путеше-
ствие 2. Таинствен-
ный остров" 12+
16.40 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
16+
19.20 Х/ф "Первому 
игроку приготовить-
ся" 16+
22.00 Х/ф "Трон. На-
следие" 16+
00.20 Х/ф "Репродук-
ция" 16+
02.10 Х/ф "Ганнибал" 
16+
04.15 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.55 Х/ф "31 июня" 0+
09.40 Х/ф "Морозко" 
0+
11.20 Х/ф "Пираты ХХ 
века" 0+
13.15, 18.20 Т/с "Дру-
жина" 16+
18.00 Новости дня
21.00 Новая звез-
да-2021 6+
23.00 Т/с "Большая 
перемена" 0+
03.40 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+
05.10 Д/ф "Без свиде-
телей. Павел Фитин 
против Шелленберга" 
12+



1111"БВ"  10 июня   10 июня   2021 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ВТОРНИКВТОРНИК
15 июня15 июня
ПервыйПервый 

06.55, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
12.10, 23.55 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" 16+
22.25 Вечерний Ургант 
16+
23.05 К 85 летию со дня 
рождения. "Михаил 
Державин. "Во всем ви-
новат Ширвиндт" 12+
04.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Сборная Франции - 
сборная Германии. Пря-
мой эфир из Германии

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

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.40 Россо Туристо 16+
11.30, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
15.00 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.30 Д/с "Свидание для 

мамы" 16+
16.20 Т/с "Отражение 
радуги" 16+
17.10 Т/с "Мать и маче-
ха" 16+
19.40 Т/с "Практика" 12+
22.10 Х/ф "Том Сойер" 
0+
00.20 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 
16+
21.15 Т/с "Мастер" 16+
23.50 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
02.40 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Соль земли. 
Мать матерей Агриппи-
на Абрикосова" 12+
08.20 Х/ф "Пассажирка" 
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкаль-
ный ринг. Группа "Бра-
во" и Алла Пугачева 12+
12.20 85 лет со дня рож-
дения Михаила Держа-
вина. Эпизоды 12+
13.00 Спектакль "Счаст-
ливцев-Несчастливцев" 
12+
15.05 Д/ф "Мир Алексан-
дры Пахмутовой" 12+
15.50 Д/с "Первые в 
мире" 12+
16.05 Х/ф "Цыган" 0+
17.45, 02.00 Пианисты 
XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов 
"Шинель" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Документальный 
фильм 12+

21.45 Х/ф "Вся королев-
ская рать" 16+
23.00 Те, с которыми я... 
Павел Лебешев 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.40 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Х/ф "Чужой рай-
он-1" 16+
17.45, 18.45 Х/ф "Мор-
ские дьяволы-4" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 01.35 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 04.25 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 03.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.35, 02.35 Д/с "Порча" 
16+
14.05, 03.00 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.40 Х/ф "Человек без 
сердца" 16+
19.00 Х/ф "Нужен муж-
чина" 16+
23.35 Х/ф "Женский док-
тор 3" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.50 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00, 02.00 Идеальный 
ужин 16+
16.00 На троих 16+
18.30, 19.30 Дизель Шоу 
16+
20.30 Решала 16+
21.30 Решала. Охота на-
чалась 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансля-
ция из Екатеринбурга 

0+
07.00, 13.05, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
07.40 Один день в Евро-
пе 16+
08.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Об-
зор 0+
08.30 Новости 0+
08.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Шот-
ландия - Чехия. Трансля-
ция из Великобритании 
0+
10.40 Т/с "Фитнес" 16+
12.40 Специальный ре-
портаж 12+
13.00, 15.50, 20.00, 22.50, 
04.50 Новости
15.55, 22.55 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Испания - Шве-
ция. Трансляция из Ис-
пании 0+
17.55 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая транс-
ляция из Италии
20.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Украина. 
Трансляция из Нидер-
ландов 0+
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Венгрия - Португалия. 
Прямая трансляция из 
Венгрии
04.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Назад в буду-
щее" 12+
13.05 Х/ф "Зубная фея" 
12+
15.10, 19.00, 19.30 Т/с 
"100 000 минут вместе" 
16+
20.00 Х/ф "Время" 16+
22.05 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
00.35 Кино в деталях 
18+
01.35 Х/ф "Точка невоз-
врата" 12+
03.20 Х/ф "Рыцарь Каме-
лота" 12+
04.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Факультет" 
16+
02.25 Х/ф "Особь. Про-
буждение" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.30 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
"Псевдоним "Албанец" 
12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Военные мис-
сии особого назначе-
ния" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 12+
01.05 Х/ф "Прощание 
славянки" 16+
02.25 Х/ф "Забудьте сло-
во смерть" 0+
03.45 Х/ф "Минута мол-
чания" 12+
05.20 Д/ф "Гагарин" 12+



1212 "БВ"  10 июня   10 июня   2021 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
СРЕДАСРЕДА

16 июня16 июня
ПервыйПервый

06.55, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.45, 15.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с "Сын" 16+
22.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Сборная России - 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
01.00 Большая игра 16+
02.00 К 65-летию Елены 
Сафоновой. "Цвет зим-
ней вишни" 12+

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

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.40 Россо Туристо 16+
11.30, 19.00, 21.30, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
15.00 Т/с "Крыша мира" 
16+

15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Охота на Гау-
ляитера" 12+
17.10 Т/с "Мать и маче-
ха" 16+
19.40 Т/с "Практика" 12+
22.10 Х/ф "Братья мед-
веди. Тайна трех миров" 
6+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 
16+
21.15 Т/с "Мастер" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с "Четвертая 
смена" 16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Соль земли. 
Железная роза Ивана 
Баташева" 12+
08.15, 02.45 Д/с "Забы-
тое ремесло" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Вся ко-
ролевская рать" 16+
09.45, 17.35 Цвет време-
ни 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Мои 
современники" 12+
12.20 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.30, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.35 Искусственный 
отбор 12+
14.15 Д/ф "Александр 
Волков. Хроники Изум-
рудного города" 12+
15.05 Гении и злодеи 
12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф "Цыган" 0+
17.45, 02.00 Пианисты 
XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе "Нар-

цисс и Златоуст" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Документальный 
фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... 
Павел Лебешев 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.30 Х/ф "Креп-
кая броня" 16+
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 
16.20 Х/ф "Операция Де-
зертир" 16+
17.45, 18.45 Х/ф "Мор-
ские дьяволы-4" 16+
19.45, 21.25, 22.20, 00.30, 
20.40 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.55, 01.25 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.35, 04.15 Тест на от-
цовство 16+
12.45, 03.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 02.20 Д/с "Порча" 
16+
14.30, 02.45 Д/с "Знахар-
ка" 16+
15.05 Х/ф "Принцесса - 
лягушка" 16+
19.00 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" 16+
23.30 Х/ф "Женский док-
тор 3" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.50 Улетное ви-
део 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00, 02.00 Идеальный 
ужин 16+
16.00 На троих 16+
18.30, 19.30 Дизель Шоу 
16+
20.30 Решала 16+
21.30 Решала. Охота на-
чалась 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Бокс. Командный 

Кубок России. Трансля-
ция из Екатеринбурга 
0+
07.00, 13.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.40 Один день в Евро-
пе 16+
08.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Об-
зор 0+
08.30 Новости 0+
08.35, 20.05 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия - Пор-
тугалия. Трансляция из 
Венгрии 0+
10.40 Т/с "Фитнес" 16+
12.40 Специальный ре-
портаж 12+
13.00, 15.50, 20.00, 04.50 
Новости
15.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Франция - Германия. 
Трансляция из Герма-
нии 0+
17.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Италии
22.00 Финляндия - Рос-
сия. Live
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Турция - Уэльс. Прямая 
трансляция из Азер-
байджана
04.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф "Назад в буду-
щее-2" 12+
11.35 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
13.55 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 
Т/с "100 000 минут вме-
сте" 16+
19.55 Х/ф "Отмель" 16+
21.30 Х/ф "Золото дура-
ков" 16+
23.55 Русские не смеют-
ся 16+
00.50 Х/ф "Рыцарь Каме-
лота" 12+
02.30 Х/ф "Приключе-
ния Элоизы" 0+
03.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Телохрани-
тель киллера" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Трон. Насле-
дие" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Псевдоним "Алба-
нец"-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Военные мис-
сии особого назначе-
ния" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Подвиг Одес-
сы" 6+
02.15 Х/ф "Ижорский ба-
тальон" 0+
03.45 Х/ф "Родная 
кровь" 16+
05.10 Д/ф "В мае 45-го. 
Освобождение Праги" 
12+
01.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
17 июня17 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.25, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
12.10, 00.15 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.15 К 80-летию Вален-
тины Малявиной. "Роль 
без права переписки" 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
04.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
И та л и я - Ш в е й ц а р и я . 
Прямая трансляция из 
Рима
07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф "Счастье на-
половину" 12+
23.10 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.00, 04.00 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+
01.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Дания-Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенга-
гена

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.50, 15.50 
Документальный цикл 

программ 12+
10.50 Россо Туристо 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 
16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Т/с "Два отца и 
два сына" 16+
15.10 Т/с "Крыша мира" 
16+
16.20 Т/с "Охота на Гау-
ляитера" 12+
17.10 Т/с "Мать и маче-
ха" 16+
19.40 Т/с "Практика" 
12+
23.50 Х/ф "Женщины 
против мужчин" 18+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 
16+
21.15 Т/с "Мастер" 16+
23.50 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.50 Х/ф "Ответь мне" 
16+
03.20 Т/с "Карпов. Се-
зон второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Соль земли. 
Портрет неизвестного. 
Петр Губонин" 12+
08.15 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Вся ко-
ролевская рать" 16+
09.45 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Ар-
кадий Райкин, Юрий 
Никулин, Александр 
Калягин, Геннадий Ха-

занов, Олег Басилашви-
ли, Лариса Голубкина в 
программе "Театраль-
ные встречи" 12+
12.30, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.35 Д/ф "Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-
тенау" 12+
14.05, 18.35 Линия жиз-
ни 12+
15.05 Пряничный до-
мик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф "Цыган" 0+
17.40, 22.45 Цвет време-
ни 12+
17.50, 02.10 Пианисты 
XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 "Юрий Визбор 
"Путь к небесам" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Документальный 
фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... 
Павел Лебешев 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
17.45, 18.45 Х/ф "Мор-
ские дьяволы-4" 16+
09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Х/ф "Улицы разбитых 
фонарей-7" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.50 Давай разведём-
ся! 16+
09.55, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
12.05, 03.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.05 Д/с "Порча" 
16+
13.50, 02.30 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.25 Х/ф "Нужен муж-
чина" 16+
19.00 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" 12+
23.05 Х/ф "Женский 
доктор 3" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.50 Улетное ви-
део 16+

07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00, 02.00 Идеальный 
ужин 16+
16.00 На троих 16+
18.30, 19.30 Дизель Шоу 
16+
20.30 Решала 16+
21.30 Решала. Охота на-
чалась 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 01.55 Бокс. Ко-
мандный Кубок России. 
Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! 
07.40 Один день в Евро-
пе 16+
08.00, 18.25 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
08.30 Новости 0+
08.35, 16.20 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Финляндия - 0+
10.40 Т/с "Фитнес" 16+
12.40, 16.00, 19.35 Спе-
циальный репортаж 
12+
13.00, 15.55, 18.55, 01.50 
Новости
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Италия - Швейцария. 
Трансляция из Италии 
0+
22.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Украина - Северная Ма-
кедония. Прямая транс-
ляция из Румынии
04.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф "Назад в буду-
щее-3" 12+
11.45 Х/ф "Отмель" 16+
13.25 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 12+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 
Т/с "100 000 минут вме-
сте" 16+
19.55 Х/ф "Кома" 18+
22.05 Х/ф "Миссия не-

выполнима. Послед-
ствия" 16+
01.05 Русские не смеют-
ся 16+
02.05 Х/ф "Приключе-
ния Элоизы" 0+
03.30 Х/ф "Двойной ко-
пец" 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Первому 
игроку приготовиться" 
16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Коммандо" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Псевдоним "Алба-
нец"-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Военные мис-
сии особого назначе-
ния" 12+
19.40 Легенды телеви-
дения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Прорыв" 16+
01.20 Х/ф "Родины сол-
дат" 12+
02.50 Х/ф "Матрос Чи-
жик" 0+
04.15 Д/ф "Просто жить" 
12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

18 июня18 июня
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.10, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Т/с "Сын" 16+
22.30 Вечерний Ургант 
16+
23.25 Александр Абду-
лов. С любимыми не рас-
ставайтесь 12+
00.15 Х/ф "Лев" 12+
04.45 Чемпионат Евро-
пы по Футболу 2020 г. 
Сборная Англии - сбор-
ная Шотландии. Прямой 
эфир из Англии

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.30 Х/ф "Поздние цве-
ты" 12+
01.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Хор-
ватия-Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.30, 16.00, 22.00 
Документальный цикл 
программ 12+
11.00 Россо Туристо 16+
11.50, 19.00, 21.00, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+
14.00 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+

15.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
16.20 Т/с "Охота на Гауля-
итера" 12+
17.10 Т/с "Мать и мачеха" 
16+
20.00 Край будущего 16+
00.00 Д/с "Свидание для 
мамы" 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 
16+
21.15 Т/с "Мастер" 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный во-
прос 0+
02.35 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна 12+
08.15 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
08.35 Х/ф "Вся королев-
ская рать" 16+
09.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.20 Х/ф "60 дней" 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет време-
ни 12+
12.30 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.35 Д/ф "Знамя и ор-
кестр, вперед!" 12+
14.05 Д/ф "Немецкий 
кроссворд. Трудности 
перевода" 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 
12+
16.15 Х/ф "Цыган" 0+
17.45 Пианисты XXI века 
12+
18.45 Билет в Большой 
12+

19.45, 02.00 Искатели 
12+
20.40 Документальный 
фильм 12+
21.35 Х/ф "Утренние по-
езда" 12+
23.00 Те, с которыми я... 
Павел Лебешев 12+
23.50 Х/ф "И была война" 
12+
02.50 М/ф "Великолеп-
ный Гоша" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.40 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-7" 
16+
17.35, 18.40 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-8" 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.45 Х/ф 
"Последний мент" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
07.25, 04.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.00, 05.30 Давай разве-
дёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 02.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.55 Д/с "Порча" 
16+
14.00, 02.25 Д/с "Знахар-
ка" 16+
14.35 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" 16+
19.00 Х/ф "Укус волчицы" 
16+
23.00 Х/ф "Женский док-
тор 3" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.30, 03.00 Улет-
ное видео 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
15.00 +100500 16+
23.00 Х/ф "Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2" 
16+
01.00, 02.00 Утилизатор 
5 16+
01.30, 02.30 Утилизатор 
3 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 

Нидерланды - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов
07.00, 13.05, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.40 Один день в Евро-
пе 16+
08.00, 18.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Обзор 0+
08.30 Новости 0+
08.35, 19.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 г. 
Дания - Бельгия. Транс-
ляция из Дании 0+
10.40 Т/с "Фитнес" 16+
12.40, 16.00, 19.35 Специ-
альный репортаж 12+
13.00, 15.55, 18.55, 01.50, 
04.50 Новости
16.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Нидерланды - Австрия. 
Трансляция из Нидер-
ландов 0+
22.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Шве-
ция - Словакия. 
01.55 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Хорватия. 
04.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 
0+
06.45 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф "Золото дура-
ков" 16+
11.40 Х/ф "Время" 16+
13.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Команда-А" 
16+
23.20 Х/ф "Скорость. Ав-
тобус 657" 18+
01.05 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 12+
03.10 Х/ф "Двенадцать 

друзей Оушена" 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.40 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "В сердце 
моря" 16+
22.20 Х/ф "Сквозные ра-
нения" 16+
00.20 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" 12+
02.50 Х/ф "Супер Майк 
XXL" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Х/ф "Родня" 12+
07.10, 09.20 Х/ф "Ищите 
женщину. История одно-
го убийства" 0+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
13.45, 17.05 Т/с "Псевдо-
ним "Албанец"-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.40, 21.25 Т/с "Смерш" 
12+
23.15 Десять фотогра-
фий 6+
00.10 Х/ф "Оцеола" 0+
02.00 Х/ф "Дважды рож-
денный" 12+
03.25 Х/ф "Подвиг Одес-
сы" 6+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
19 июня19 июня
ПервыйПервый

06.55 Доброе утро. Суб-
бота
08.35 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию Валенти-
ны Малявиной. "Роль без 
права переписки" 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Ко дню рождения 
Елены Сафоновой. "Цвет 
зимней вишни" 12+
14.55 Х/ф "Дети Дон Кихо-
та" 0+
16.10 Х/ф "Дорогой мой 
человек" 0+
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.40 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле 
12+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 
16+
23.00 Лобода. Суперстар-
шоу! 18+
01.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сбор-
ная Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Германии

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф "Пока бьётся 
сердце" 12+
15.50 Привет, Андрей! 12+
17.50 Х/ф "Свет в твоём 
окне" 12+
22.00 Вести в субботу
22.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Венгрия-
Франция. Прямая транс-
ляция из Будапешта
01.00 Х/ф "Жизнь рассу-
дит" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 17.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Крыша мира" 
16+

12.00 Т/с "Практика" 12+
19.20 Х/ф "Будь со мной" 
16+
20.50 Х/ф "Век Адалин" 
16+
22.50 Круг ответственно-
сти 12+
00.00 Россо Туристо 12+
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.25 Х/ф "Когда я брошу 
пить..." 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее за 
настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная пи-
лорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Герман Гессе "Нар-
цисс и Златоуст" 12+
07.05 М/ф "Остров сокро-
вищ" 12+
08.10 Х/ф "Утренние поез-
да" 12+
09.35 Передвижники. Кон-
стантин Коровин 12+
10.05 Д/ф "Алексей Гри-
бов. Великолепная про-
стота" 12+
10.45 Х/ф "Взрослые дети" 
6+
12.00, 01.15 Д/ф "Малыши 
в дикой природе: первый 
год на земле" 12+
12.55 Х/ф "Кубанские каза-
ки" 0+
14.40 Концерт-посвяще-
ние народному артисту 
России Анатолию Никити-
ну 12+
16.55 Д/ф "Бумбараш". Жу-
равль по небу летит" 12+

17.35 Х/ф "Бумбараш" 0+
19.45 Д/ф "1918. Бегство из 
России" 12+
20.45 Х/ф "Ренуар" 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 
12+
23.45 Х/ф "Сильная жара" 
16+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф "Великая битва 
Слона с Китом" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 
07.20, 08.10 Х/ф "Послед-
ний мент" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Х/ф "Свои-2" 16+
10.55, 11.40, 12.25 Х/ф 
"Свои" 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.35 Х/ф "Условный 
мент" 16+
18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Х/ф "След-
ствие любви" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Горничная" 12+
11.05, 02.25 Х/ф "Три се-
стры" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.05 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 12+
05.30 Д/с "Эффект Матро-
ны" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 
16+
06.30 Супершеф 16+
07.10 Улетное видео. Луч-
шее 16+
09.00 Дизель Шоу 16+
11.00 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 0+
12.00 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 12+
20.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Шутники 16+
01.00 Фейк такси 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
07.00, 14.05, 19.00, 22.00, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
07.40 Один 
день в Европе 
16+
08.00, 18.25 
Футбол. Чем-
пионат Ев-
ропы- 2020 г. 
Обзор 0+

08.30 Новости 0+
08.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Хорватия 
- Чехия. Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
10.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок 
FIA. Трансляция из Латвии 
0+
11.40 Специальный ре-
портаж 12+
12.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов про-
тив Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
16+
14.00, 15.55, 18.55, 22.50, 
01.50, 04.50 Новости
16.00 М/ф "Талант и по-
клонники" 0+
16.10 М/ф "Брэк!" 0+
16.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Англия - 
Шотландия. Трансляция 
из Великобритании 0+
19.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Италии
22.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.05 Профессиональный 
бокс 16+
01.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
04.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 
0+
06.25, 07.30 М/с "Приклю-
чения Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00, 08.15 М/с "Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.25 Х/ф "Двое" 16+
12.25 Х/ф "Ловушка для 
родителей" 0+
15.05 Х/ф "Титаник" 12+
19.05 М/ф "Эверест" 6+

21.00 Х/ф "Тёмная башня" 
16+
22.55 Х/ф "Кома" 18+
01.05 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
03.15 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.20 Х/ф "Остров голово-
резов" 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, 
вода!" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.25 Х/ф "Седьмой сын" 
16+
19.20 Х/ф "Великая стена" 
16+
21.15 Х/ф "Мумия" 12+
23.35 Х/ф "Мумия возвра-
щается" 12+
01.55 Х/ф "Тёмные отра-
жения" 16+
03.25 Х/ф "Сломанная 
стрела" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Королевство 
кривых зеркал" 0+
07.40, 08.15 Х/ф "Сыновья 
Большой Медведицы" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05, 18.30 Т/с "Два капи-
тана" 0+
18.15 Задело! 12+
00.20 Х/ф "Новая поли-
цейская история" 16+
02.25 Х/ф "Ищите женщи-
ну. История одного убий-
ства" 0+
05.35 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+

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

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

20 июня20 июня
ПервыйПервый

04.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
04.10 Часовой 12+
04.45 Чемпионат Ев-
ропы по Футболу 2020 
г. Сборная Испании - 
сборная Польши. Пря-
мой эфир из Испании
06.55 Х/ф "Дети Дон Ки-
хота" 0+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Х/ф "Шаг" 12+
16.10 Москва. Ты не 
один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.15 Налет 2 16+
00.15 Х/ф "Жемчужина 
Нила" 16+
02.05 Модный приговор 
6+
02.55 Давай поженимся! 
16+
03.35 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.15 Х/ф "Уйти, чтобы 
остаться" 12+
06.00 Х/ф "Я подарю 
тебе любовь" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Парад юмора 16+
15.45 Х/ф "Крёстная" 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Два отца и два 

сына" 16+
08.40, 00.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
09.30 Д/с "Свидание для 
мамы" 16+
10.20 Т/с "Мать и маче-
ха" 16+
19.30 Х/ф "Дружба осо-
бого назначения" 16+
21.20 Х/ф "Приключения 
Гекльберри Финна" 6+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Семь пар не-
чистых" 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.35 Скелет в шкафу 
16+
03.20 Т/с "Карпов. Сезон 
второй" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне. 
День Святой Троицы 
12+
07.05 М/ф "Остров со-
кровищ" 12+
08.15 Х/ф "Вот такая 
история..." 12+
09.55 Обыкновенный 
концерт 12+
10.25 Больше, чем лю-
бовь 12+
11.05 Х/ф "Солдаты" 0+
12.45 Письма из провин-
ции 12+
13.15, 00.45 Д/ф "Соло-
вьиный рай" 12+
14.00 Другие Романовы 
12+
14.30 Д/с "Архи-важно" 
12+
15.00 Х/ф "Сильная 

жара" 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Д/ф "Чтобы жить..." 
12+
17.35, 01.25 Искатели 
12+
18.20 М/ф "Либретто" 
12+
18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Взрослые 
дети" 6+
21.25 Летний концерт 
в парке дворца Шён-
брунн 12+
23.00 Х/ф "Кубанские ка-
заки" 0+
02.10 М/ф "Большой 
подземный бал" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15 
Х/ф "Улицы разбитых 
фонарей-4" 16+
08.10, 23.55, 09.15, 00.55, 
10.20, 01.55, 11.20, 02.45 
Х/ф "Практикант" 16+
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.10, 19.05, 
20.05, 21.00, 22.00, 23.00 
Х/ф "Чужой район-2" 
16+
03.35, 04.15 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей-7" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 12+
11.10 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" 12+
15.10 Х/ф "Укус волчи-
цы" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.20 Х/ф "Горничная" 
12+
02.35 Х/ф "Три сестры" 
16+
05.40 Д/с "Эффект Ма-
троны" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.50 Улетное ви-
део 16+
06.20 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00, 10.00 Утилизатор 
5 16+
09.30, 10.30 Утилизатор 
3 12+
11.00 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
20.30 +100500 16+
23.00 +100500 18+

00.30 Шутники 16+
01.00 Х/ф "Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Армен Пе-
тросян против Хасана 
Юсефи. Вячеслав Васи-
левский против Давида 
Бархударяна. Трансля-
ция из Красноярска 16+
07.00, 14.05, 22.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
07.40 Один день в Евро-
пе 16+
08.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Об-
зор 0+
08.30 Новости 0+
08.35, 15.45 Футбол. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия - Фран-
ция. Трансляция из Вен-
грии 0+
10.40 Пляжный футбол. 
Евролига. Трансляция 
из Португалии 0+
12.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. НаояИно-
уэ против Майкла Дас-
мариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям 
WBA и IBF. 
14.00, 15.40, 19.55, 22.35, 
04.50 Новости
17.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Португалия - Германия. 
Трансляция из Герма-
нии 0+
20.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Ис-
пания - Польша. 0+
22.40 Формула-1. Гран-
при Франции. Прямая 
трансляция
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Швейцария - Турция. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана
04.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фикси-
ки" 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Последствия" 

16+
13.25 Х/ф "Покемон, де-
тектив Пикачу" 12+
15.35 М/ф "Соник в 
кино" 6+
17.25 М/ф "Эверест" 6+
19.20 М/ф "Гринч" 6+
21.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+
00.00 Стендап андегра-
унд 18+
01.00 Х/ф "Тринадцать 
друзей Оушена" 16+
03.05 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 12+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.15 Х/ф "Пиксели" 12+
11.10 Х/ф "Валериан и 
город тысячи планет" 
16+
13.55 Х/ф "Мумия" 12+
16.20 Х/ф "Мумия воз-
вращается" 12+
18.50 Х/ф "Мумия. Гроб-
ница Императора Дра-
конов" 16+
20.55 Х/ф "Мумия" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Т/с "Смерш" 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
14.10 Т/с "Жажда" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Кадкина вся-
кий знает" 0+
01.20 Х/ф "Скорость" 
12+
02.50 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 12+
03.55 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
05.25 Д/ф "Звездный от-
ряд" 12+
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Через боксы, установленные в ма-
газинах, с помощью покупателей со-
бираются продукты и раздаются 
семьям, попавшим в тяжелую жиз-
ненную ситуацию. Проект «Дари еду» 
реализуется с использованием гран-
та, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

В Бикине год назад тоже присоеди-
нились к этой акции, в продуктовых су-
пермаркетах поставили боксы, первое 
время на их полках появлялись про-
дукты, но сейчас они пустуют. Почему 
хорошее дело не пошло? Во-первых, 
не нашлось организатора, готового 
продолжить начатое, во-вторых, не 
получилось обратной связи, люди не 
увидели, куда и кому идут их пожерт-
вования. Тогда как Елена показала, 
как на хабаровских и комсомольских 
социальных сайтах наглядно видно, 
как собирают наборы, развозят и кому 
передают их. Все это сопровождает-
ся живым рассказом, почему именно 
этой семье, этому пожилому человеку 
необходима продуктовая помощь. 

АГЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЙ
Какой же Гражданский форум без 

обмена опытом?  Бикинцам нашлось, 
о чем рассказать, но и послушать 
других, взять на заметку интересные 
идеи тоже было  полезно. Глава села 
Капитоновка Вяземского района Анна 
Сличная поведала,  как настраивает 
жителей после завершения каран-
тинного срока, введенного из-за аф-
риканской чумы, вновь возродить 
поголовье свиней. Это маленькое 
село в районе именуют уважитель-
но «кулацким», здесь больше коров, 
чем в других селах, открыт пункт при-

ема молока для местных жителей 
и 20 фермерских хозяйств. Первый 
сельскохозяйственный кооператив 
организовали тоже в Капитоновке. 
А тамошние ТОСы реализовали не-
сколько масштабных проектов. 

ТОС «Локомотив» из Вяземского 
создала группа активных пенсионе-
ров шесть лет назад: «Начинаем ра-
ботать над очередным проектом, и 
словно второе дыхание открывается, 
- сказала председатель ТОС Ирина 
Дорошева. Удалось объединить твор-
ческих людей из разных сел ТОСу 
«Рукотворушки» из района Лазо. С 
теми, кто из-за проблем со здоровьем 
не может выехать на встречу, занятия 
ведутся в онлайн - режиме. 

Завершился муниципальный этап 
форума групповой разработкой про-
ектных идей. Разбившись на пять 
команд, мы разрабатывали собствен-
ные проекты. Отнеслись к работе со 
всей серьезностью, брали реальные 
проблемы, те,  что хотели бы решить 
в ближайшее время. А именно: по-
строить спортивную площадку в селе 
Пушкино, открыть социальную гости-
ную в школе, выйти из карантина по-
сле африканской чумы, устроить зону 
отдыха в сосновом бору п. Бархат-
ный,  как решить проблему противо-
стояния жителей при выборе проекта. 

«Агентами изменений» на своих 
территориях то ли в шутку, то ли все-
рьез  назвал тосовцев представитель 

Технопарка «Амур», строящегося в 
Хабаровске, модератор на форуме 
Алексей Демьянов.

Главное в  организации ТОС - это 
инициатива сделать окружающее вас 
пространство лучше, найти активных 
единомышленников и не бояться. А 
с оформлением документов помогут 
специалисты районной администра-
ции и краевого центра развития граж-
данских инициатив. Общественная 
модель управления хороша тем, что в 
ее организации не требуется участия 
собственников, все решают факти-
чески живущие рядом с вами люди, 
ваши соседи, очень важно их объ-
единить и вместе заниматься благо-
устройством.

Обратной дорогой прошу поде-
литься мнением о форуме участников 
бикинской делегации:

- Удачно съездил, переговорил с 

экспертами, заручился поддержкой. 
Все консультанты молодые, успеш-
ные люди, толковые, умные. Молод-
цы! Хорошая смена растет, - сказал 
Рудольф Белоглазов.

- Спасибо организаторам фору-
ма за приглашение. Взяли для себя 
много полезного, особенно во второй, 
практической части встречи, где раз-
биралась пошаговая разработка про-
ектов «Маяк». Понятно, доступно. У 
нас есть планы, задумки, поделились 
ими с консультантами, нам обещали 
помочь доработать их, хотим выйти 
на президентский грант, - высказа-
лась член Бикинской общественной 
организации «Единство» Ольга Кун-
ченко. 

- Мы получили ответы на вопросы, 
с которыми ехали на форум. Нас тер-
пеливо и уважительно учили молодые 
ребята, надеюсь, мы оправдали их 
ожидание. Подобные встречи обоюд-
но полезны. Кто хотел, тот приобрел 
нужную информацию. 

В начале июня муниципальный 
этап Гражданского форума продол-
жится в Комсомольске-на-Амуре, а до 
июля развитие гражданских инициа-
тив и проекты социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
обсудят еще в двух городах региона: 
в Советской Гавани и Николаевске-
на-Амуре. Краевой этап форума со-
стоится 7 сентября в Хабаровске.

Н. Легачева

Какой же Гражданский форум без обмена опытом?  
Бикинцам нашлось, о чем рассказать, но и послушать 
других, взять на заметку интересные идеи тоже было  
полезно. 

Продолжение. Продолжение. 
Начало  на 8 стр.Начало  на 8 стр.
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СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШ-
РУТЫ НАДО ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВИТЬСЯ И УЧИТЫВАТЬ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Накануне спасатели 

Дальневосточного реги-
онального поисково-спа-
сательного отряда МЧС 
России оказывали помощь 
группе туристов, совер-
шавших сплав по р. Катен 
в районе им. Лазо. Проис-
шествие, случившееся при 
спуске по реке, привело к 
гибели человека. Как от-
мечают спасатели, чтобы 
избежать трагических по-
следствий к любому походу, 
сплаву и даже отправляясь 
на сборы дикоросов в лес 
надо тщательно готовиться 
и обязательно соблюдать 
меры безопасности.

Информация о проис-
шествии с группой туристов 
поступила в Центр управ-
ления в кризисных ситу-
ациях ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю ночью 
5 июня 2021 года. В районе 
п. Солонцовый в 8 км ниже 
по течению реки при сплаве 
произошло опрокидывание 
рафта. В результате проис-
шествия погибла туристка, 
местными рыбаками она из-
влечена из залома, осталь-
ные участники группы оста-
лись на косе ждать помощь 
спасателей. Группа прошла 
регистрацию в МЧС России. 
Водный маршрут был рас-
считан на два дня и начался 
накануне, 4 июня. Согласно 
заявке в группе 18 человек, 
детей нет. 

В 01.18 (хбр) 5 июня для 
оказания помощи и прове-
дения эвакуации туристов в 
район происшествия из Ха-
баровска направлена группа 
спасателей Дальневосточно-
го регионального поисково-
спасательного отряда МЧС 
России в составе 6 человек 
на автомобиле высокой про-
ходимости с необходимым 
снаряжением и лодкой. Рас-
стояние от краевой столицы 
до места сплава порядка 260 
километров. Так как маршрут 
группы был известен, спаса-
тели имели информацию о 
предположительном место-
нахождении туристов.

По прибытию в п. Со-
лонцовый спасатели на 
лодке отправились на по-
иски стоянки тургруппы по 
реке. «Разведгруппа из двух 
человек выдвинулась на по-

иски туристов вниз по реке. 
В течение полутора часов их 
нашли. В 10-12 километрах 
от поселка на косе группа 
разбила лагерь и ждала по-
мощи. На лодке с помощью 
местного жителя партиями 
мы эвакуировали всех лю-
дей на берег. Оттуда доста-
вили до ближайшей турбазы 
«Красный Яр». После на КА-
МАЗе туристов привезли в п. 
Солонцовый. Это порядка 20 

километров по перевалам. 
В поселке  люди пересели 
на свой автобус и выехали 
в Хабаровск, - рассказал Ан-
дрей Шадрин, старший груп-
пы ДВРПСО МЧС России, 
спасатель 1 класса. – Груп-
па была подготовлена в ча-
сти спасательных средств и 
снаряжения. Однако, скорее 
всего, участникам сплава не 
хватило опыта. В настоящее 
время на реках проходит 
паводок, уровень воды рас-
тет, также влияют многочис-
ленные заломы по берегам, 
сильное течение. Поэтому 
выходя на такие маршруты 
необходимо тщательно гото-
виться. Также обязательно 
надо иметь с собой средства 
связи, в таких труднодоступ-
ных местах это должен быть 
спутниковый телефон, по 
которому можно сообщить 
о происшествии. Перед вы-
ходом на любой маршрут 
надо оценивать все риски 
– опыт, подготовка, погод-
ные условия, экипировка, и 
обязательно иметь с собой 
средства спасения, связи, 
средства оказания первой 
помощи». 

В настоящее время об-
стоятельства и причины про-
исшествия устанавливают-
ся правоохранительными и 
следственными органами.

Главное управление МЧС 
России по Хабаровскому 
краю напоминает, что соглас-
но действующему законода-
тельству туристские группы 
должны проинформировать 
службы МЧС России за 10 
дней до начала путешествия. 

Для удобства граждан на 
сайте спасательного ведом-
ства предусмотрен онлайн-
сервис по подаче заявки для 
регистрации туристических 
групп. Её можно отправить в 
территориальный орган МЧС 
России, зайдя в раздел по 
ссылке https://forms.mchs.ru/
service/registration_tourist_
groups. При подаче онлайн-
заявки на регистрацию не-
обходимо указать состав и 
количество участников, руко-
водителей, контактные теле-
фоны, подробную информа-
цию о маршруте и т.д. Заявка 
будет обработана в течение 
одного рабочего дня, после 
чего ваши сведения будут 
переданы в спасательное 
подразделение. При этом на 
официальных сайтах подраз-
делений МЧС России также 
можно ознакомиться с потен-
циальными опасностями на 
маршруте, уточнить инфор-
мацию о гидрологической 
обстановке и метеоусловиях, 
сложившихся в районе пред-
полагаемого маршрута.

Однако путешественни-
кам всегда стоит помнить, 
что в походе могут возникать 

непредвиденные несчаст-
ные случаи, даже у очень 
опытных путешественников. 
Поэтому регистрация марш-
рута позволяет сократить 
время поиска спасательны-
ми службами попавших в 
беду людей, и вовремя ока-
зать квалифицированную по-
мощь пострадавшим.

Все туристские группы, а 
также индивидуальные экс-
тремалы должны при себе 
иметь групповое и личное 
снаряжение, касающееся 
безопасного прохождения 
маршрута, средства связи и 
сигнализации, маршрутные 
и страховые документы, про-
дукты питания и медикамен-
ты.

При возникновении бед-
ствия на маршруте, чрез-
вычайного происшествия с 
группой, туристы обязаны 
принять меры по спасению 
пострадавших собственны-
ми силами и передать со-
общение о происшествии в 
спасательные службы.

После выхода группы с 
маршрута, но не позднее за-
явленного срока окончания 
мероприятия руководитель 
группы обязан сообщить о 
данном факте сотрудникам 
МЧС.

Перед выходом на марш-
рут туристы должны:

- ознакомиться с необ-
ходимой и достоверной ин-
формацией о потенциальной 
опасности на маршруте;

- ознакомиться с име-
ющейся информацией о 
гидро-, метеоусловиях, 
сложившихся в районе пред-
полагаемого маршрута;

- в соответствии с гидро-, 
метеоусловиями, сложив-
шимися в районе предпо-
лагаемого маршрута, потен-
циальными опасностями на 
маршруте, проконсультиро-
ваться о безопасном прохож-
дении маршрута, соблюсти 
правила личной и групповой 
безопасности, получить па-
мятки по соблюдению без-
опасности на маршруте;

- иметь соответствующее 
групповое и личное снаряже-
ние, касающееся безопасно-
го прохождения маршрута, 
средства связи, средства 
сигнализации, маршрутные 
документы, наличие продук-
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На реках Хабаровского края проходят дождевые паводки
В результате прошедших обиль-

ных осадков на многих реках края 
сформировались дождевые павод-
ки, отмечаются подъемы уровней 
воды, разливы рек. Специалисты 
Центра управления в кризисных си-
туациях Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю ве-
дут постоянный мониторинг обста-
новки, налажено взаимодействие с 
едиными дежурно-диспетчерскими 
службами муниципальных образо-
ваний, главами поселений, Хаба-
ровским гидрометцентром, иными 
ведомствами.

В связи с прошедшими осадками на-
блюдается повышенная водность на ре-
ках Матай и Силинка. Это повлияло на 
состояние дорожных сооружений, объ-
ектов транспортной инфраструктуры в 
Солнечном и Верхнебуреинском районах. 
Так, Солнечном районе из-за изменения 
русла реки Мерек произошел подмыв до-
рожной насыпи участка местной дороги п. 
Амгунь - п. Джамку (274-ый км), нарушено 
транспортное сообщение с населённым 
пунктом Джамку. Также введено времен-
ное ограничение движения для всех ви-
дов транспорта на участке автодороги г. 
Комсомольск-на- Амуре - п. Берёзовый - п. 
Амгунь - п. Могды - р.п.Чегдомын. Имеет-
ся железнодорожное сообщение. Сотруд-
никами ГИБДД выставлены два поста с 
целью ограничения проезда транспорта. 
Дорожными службами проводится обсле-
дование полотна для организации работ 
по восстановлению дорог и проезда после 
схода воды.

Помимо этого под воздействием па-
водка продолжают находиться два земель-
ных участка в с. Корсаково-2 Хабаровского 
района и один участок внутрипоселковой 
дороги в селе Гайтер Комсомольского рай-
она.

По состоянию на 6 июня 2021 года, на 
реке Амур у города Хабаровска в течение 
суток существенного изменения уровня 
воды не ожидается. Остаются, затоплены 
поймы рек Бурея, Тунгуска, Амгунь, Ниме-
лен на глубину 10-90 см.

На реках южных районов края воз-
можны подъемы уровней воды до 1 м с 

достижением местами отметок неблаго-
приятных явлений. На особом контроле 
населенные пункты, расположенные на 
реках Хор, Кия, Подхоренок (Медвежий, 
Шумный), Уссури, Урми, Манома, Силинка, 
Сита. 

Гребень проходящего в настоящее 
время Амурского паводка смещается на 
участке с. Малмыж Нанайского района 
– г. Комсомольск-на-Амуре. При смеще-
нии паводка ниже по течению реки Амур 
продолжатся подъемы уровней воды без 
достижения неблагоприятных отметок. 
Одновременно с этим в ближайшие дни 
ожидается подход дождевых паводков со 
стороны Амурской области к Хабаровску, 
которые будут влиять на повышение уров-
ня воды в реке с возможным достижением 
неблагоприятных отметок. Для мониторин-
га паводковой обстановки на островной ча-
сти г. Хабаровска выставлен пост от Спе-
циализированной пожарно-спасательной 
части Главного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю, также проводится 
постоянное патрулирование островов со-
трудниками ГИМС МЧС России. 

В настоящее время уровни воды на ре-
ках на 07.00 6 июня 2021 г.:

р. Уссури - с. Лончаково – 147 см (+21 
см за сутки), неблагоприятное явление – 
350 см, опасное – 500 см.

р. Уссури - с. Шереметьево – 603 см (+7 
см за сутки), неблагоприятное явление – 

810 см, опасное – 950 см.
р. Уссури – с Венюково – 186 см (-2 см 

за сутки), неблагоприятное явление – 400 
см, опасное – 520 см.

р. Уссури - с. Новосоветское – 386 см 
(-3 см за сутки), неблагоприятное явление 
– 550 см, опасное – 700 см.

р. Подхоренок – п. Дормидонтовка - 
311 см (+15 см за сутки), неблагоприятное 
явление – 550 см, опасное – 620 см.

р. Хор - п. Среднехорский – 900 см (+66 
см за сутки), неблагоприятное явление – 
950 см, опасное – 1000 см.

р. Хор – п. Бичевая – 247 см (+56 см за 
сутки), неблагоприятное явление – 400 см, 
опасное – 450 см.

р. Хор - п. Хор – 629 см (+28 см за сут-
ки), неблагоприятное явление – 780 см, 
опасное – 550 см.

р. Кия - с. Марусино – 265 см (+18 см за 
сутки), неблагоприятное явление – 400 см, 
опасное – 480 см.

р. Кур – с. Новокуровка – 463 см (+52 
см за сутки), неблагоприятное явление – 
650 см, опасное – 740 см.

р. Тунгуска – с. Архангеловка - 793 см 
(-6 см за сутки), неблагоприятное явление 
– 1000 см, опасное – 1080 см.

р. Амур - г. о. Хабаровск – 324 см (-2 см 
за сутки), неблагоприятное явление – 450 
см, опасное – 600 см.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю

тов питания, медикаментов;
- пройти регистрацию в территориальных управлений 

МЧС России по субъектам РФ или поисково-спасательных 
формированиях в зонах их действия. Затем производить 
взаимообмен имеющейся информацией о пребывании спор-
тивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граж-
дан, совершающих походы (путешествия) по ходу движения 
в пути;

- предоставить номера телефонов, адреса членов группы;
- ознакомиться с ближайшими точками возможной экс-

тренной связи на протяжении маршрута;
- проверить наличие страховых документов группы 

(участников) и предоставить их для занесения информации 
в «Журнал регистрации спортивных туристских (альпинист-
ских) групп и отдельных граждан».

Помните, отправляясь в туристический поход самосто-
ятельно, без прохождения регистрации в подразделениях 
МЧС России, поисково-спасательных формированиях, вы 
ставите под угрозу свою жизнь и жизнь участников путеше-
ствия! Регистрация в спасательном ведомстве позволит вам 
оперативно получать информацию об изменении метеоус-
ловий по маршруту движения, возможных угрозах, передать 
информацию о точном местонахождение группы, состоянии 
здоровья членов похода. В случае происшествия эти данные 
позволят оперативно оказать помощь.

При возникновении нештатных ситуаций звоните на те-
лефоны «101» или «112»!

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по Хабаровскому краю

Ваша безопасность


