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Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с 1 Мая – праздником весны и труда!
Первомай более ста лет объединяет людей самых разных 

профессий и поколений. И сегодня привычный лозунг «Мир! 
Труд! Май!» получил особый жизнеутверждающий смысл.  

Долгие нерабочие дни из-за опасности распростране-
ния коронавируса еще раз показали, что для каждого из нас 
работа – очень важная часть жизни.  Мы отдаем ей много 
сил и времени, мастерства и знаний. 

Огромные слова благодарности адресую в этот день на-
шим врачам и медицинским работникам, на чьи плечи лег-
ла борьба с распространением коронавируса. День и ночь 
они делают все возможное, чтобы спасти жизни наших зем-
ляков. Восхищает их преданность профессии, стойкость и 
мужество.

Хорошо, что в это непростое время находятся люди 
с активной гражданской позицией, готовые прийти на по-
мощь. Волонтеры и добровольцы, предприниматели, ко-
торым и самим непросто , помогают с доставкой продуктов 
и медикаментов, поддерживают пенсионеров, ветеранов, 
семьи с детьми. 

Уверен, в нынешнее непростое время общими усилия-
ми, верой в себя, в свои силы и возможности мы преодоле-
ем все трудности. 

Этот год особенный – год 75-летия Великой Победы. 
Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны 
наравне с армией проявили невероятное мужество и до-
блесть, отдали все силы восстановлению страны в после-
военные годы. 

1 Мая – праздник ветеранов труда, чьими трудовыми 
достижениями мы по праву гордимся. Это почетное звание 
в крае носят более 90 тысяч наши земляков. 

Впереди у нас много дел на благо родного края. Несмо-
тря ни на что, вовремя началась посевная кампания. Первы-
ми вышли на работу крупные промышленные предприятия 
региона. В сложившихся обстоятельствах наша главная за-
дача – сохранить как можно больше рабочих мест. Для этого 
вводятся новые меры поддержки для бизнеса.

Мы все много трудимся, чтобы жизнь в Хабаровском 
крае была благополучной для нас и наших детей. Желаю 
всем крепкого здоровья и оптимизма! С праздником! 

С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-

ского края примите самые теплые поздравления с Днем 
Весны и Труда! 

Этот праздничный день символизирует сплоченность 
и солидарность, уважение друг к другу и традициям 
старших поколений, мир, добро и вдохновение на новые 
достижения. Он объединяет людей разных поколений и 
профессий, которые своим трудом, активной жизненной 
позицией, общественной деятельностью вносят вклад 
в развитие Хабаровского края и всей нашей большой 
страны. 

Благодаря совместным усилиям органов власти, трудо-
вых коллективов, профсоюзов, предпринимателей и всех 
неравнодушных жителей региона реализуются задачи по 
созданию комфортных условий жизни в крае. При вашем 

участии преображаются города и сёла, развивается эконо-
мика и укрепляется социальная сфера. 

Сегодня мы переживаем нелегкий период времени. 
Органы законодательной и исполнительной власти про-
рабатывают меры поддержки наиболее пострадавшим от-
раслям экономики, жителям края. Убеждена, что вместе, 
объединив усилия, мы выстоим, достигнем поставленных 
целей, сможем воплотить добрые начинания.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, весеннего праздничного настроения, успехов! 
Пусть поскорее ваша жизнь войдет в привычный режим, 
наполнится интересной работой и творчеством, смелыми 
замыслами и яркими событиями! Мира вам, счастья и бла-
гополучия!

Ирина Зикунова, председатель
Законодательной Думы Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района! 
От души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Этот праздничный день, символизирует мир, труд и со-

лидарность. Он был и остается праздником весеннего об-
новления и тепла, желания и надежды в полной мере реали-
зовать свои возможности, стремления сделать жизнь лучше.

Для ветеранов - это воспоминание о молодости, о тру-
довых свершениях, для молодежи - выбор пути, новых 
идей и смелых решений. А такие понятия, как Мир и Труд, 

являются вечными символами созидания, залога развития 
любого общества, укрепления экономики, повышения бла-
госостояния народа.

Искренне желаю всем мира и благополучия. Пусть в до-
брых делах и устремлениях вам сопутствуют удача и успех. 
Пусть сбываются надежды и мечты. Крепкого всем здоро-
вья и весеннего настроения.

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района    

Дорогие бикинцы!
От всей души поздравляем Вас с Праздником 

Весны и Труда! 
Первомай - праздник, который несет с собой весну и 

тепло, надежды, это праздник всех тех, кто своим ежеднев-
ным трудом создает будущее. Мир, труд, уважение друг к 
другу - это ценности, над которыми не властно время. Труд 
объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно 
трудолюбие и созидание являются залогом развития лю-
бого общества, успехом достижения всех намеченных пла-
нов. Каждый житель города своим трудом, стремлением к 
лучшему создает основу для позитивных перемен, созвуч-
ных требованиям времени.

Пусть Ваш труд приносит радость и благополучие. 
Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, 
дадут новый заряд бодрости и оптимизма, а  в сердце каж-
дого живет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь 
и взаимопонимание!

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

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»

Уважаемые ветераны и работники пожарной охраны!
Примите поздравления с профессиональным праздником - 

Днем пожарной охраны Российской Федерации!
Ваш труд во все времена считался одним из самых ри-

скованных, но и одним из самых благородных. Работа в экс-
тремальных условиях предъявляет к вам особые требования 
- умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь 
и безопасность людей, готовность по первому зову прийти на 
помощь, слаженно действовать в непростых ситуациях, сме-
лость и мужество.

От всей души благодарим  Вас за сложную повседневную 
работу, готовность к незамедлительному реагированию на лю-
бую нештатную ситуацию и преданность своему делу!   Низкий 
поклон в этот день всем ветеранам пожарной охраны  и тем, 
кто сейчас продолжает трудиться, воспитывая молодую смену.

От всей души желаем вам дальнейших успехов в нелегкой 
службе, доброго здоровья, благополучия, заботы и понимания 
близких.

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

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»
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#ЩЕДРЫЙВТОРНИКСЕЙЧАС

Внеочередной #ЩедрыйВтор-
ник пройдет 5 мая 2020 года и 
станет Всемирным днем прояв-
ления солидарности и взаимопо-
мощи перед лицом общей угрозы 
Covid-19.

Уважаемые представители неком-
мерческих организаций, предприни-
матели Бикинского муниципального 
района!

Предлагаем вам принять участие в 
инициативе #ЩедрыйВторник.

Целью данного мероприятия яв-
ляется создание условий для сотруд-
ничества представителей социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, бизнеса, СМИ, местных 
сообществ в целях развития куль-
туры благотворительности, частных 
пожертвований и добровольчества в 
России.

Участие в мероприятиях #Ще-
дрыйВторникСейчас позволяет проин-
формировать общество о своей соци-
альной деятельности, активизировать 
добровольчество среди сотрудников. 

#ЩедрыйВторникСейчас объеди-
нит обычных людей, некоммерческие 
организации, местные сообщества, 
государственные и муниципальные 
учреждения, бизнес – всех, кто вы-
ступает единым фронтом в борьбе с 
эпидемией.

Партнерами #ЩедрыйВторник-
Сейчас уже выступили  Агентство 
социальной информации, компании 
«Альфа-Групп», центр «Благосфера», 
Благотворительный Фонд Владимира 
Потанина, АО КБ «Ситибанк», Благо-
творительное собрание «Все Вместе», 
фонд «Нужна помощь», Общероссий-
ский народный фронт «ЗА РОССИЮ», 
PayPal, Planeta.ru, Содружество до-
брых городов, Российский форум до-
норов, Теплица социальных техноло-
гий, Сбербанк Вместе.

Принять участие в инициативе 
#ЩедрыйВторникСейчас могут лю-
бые неполитические организации и 
частные лица. Организаторы иници-
ативы #ЩедрыйВторникСейчас при-
зывают всех участников учитывать 
требования Роспотребнадзора https://
rospotrebnadzor.ru/about/info/news_
time/news_details.php?ELEMENT_
ID=13566 при организации меропри-
ятий и фокусироваться на онлайн 
форматах.

Принимая решение стать пар-
тнером #ЩедрогоВторникСейчас, 
организация принимает на себя 
следующие обязательства:

1. пройти регистрацию в качестве 
партнера на сайте www.щедрыйвтор-
ник.рф;

2. использовать фирменный стиль 

и логотип инициативы в благотвори-
тельных целях;

3. принять участие во всероссий-
ском флешмобе «Спасибо», органи-
зованном в рамках инициативы #Ще-
дрыйВторникСейчас,  в период с 28 
апреля по 12 мая 2020 года  на сайте 
www.щедрыйвторник.рф;

4. осветить свою благотворитель-
ную активность на своем сайте, в со-
циальных сетях и рассылках.

Больше идей и подсказок при 
подготовке можно получить: 

1. Идеи, инструменты, логотипы: 
http://www.givingtuesday.ru/ideas-tools 

2. Вебинары экспертов в по-
мощь: http://www.givingtuesday.ru/
tool?list=tools_data 

3. Сборник лучших кейсов кампа-
нии #ЩедрыйВторник2016 http://nko.
economy.gov.ru/PortalNews/Read/3911 

4. Официальная группа #Ще-
дрыйВторник ВКОНТАКТЕ https://
vk.com/givingtuesday 

5. Официальная груп-
па #ЩедрыйВторник в Фейс-
бук https://www.facebook.com/
GivingTuesdayRussia/?epa=SEARCH_
BOX  

Отдел экономического 
развития и внешних связей 
администрации Бикинского 

муниципального района

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КРАЕВОГО 
КОНКУРСА «Я ВЫБИРАЮ СЕМЬЮ»
В управлении опеки и попечительства, защи-

ты прав и интересов детей регионального ми-
нистерства образования и науки подвели ито-
ги ежегодного краевого конкурса «Я выбираю 
семью». Победителями стали редакции газет 
Солнечного, Советско-Гаванского и Бикинского 
районов.

Конкурс среди средств массовой информации 
проводится с 2011 года с целью привлечения вни-
мания к проблеме социального сиротства и пропа-
ганды положительного опыта семейного воспитания 
среди населения. Победителей определяют по трем 
номинациям: «Лучший цикл материалов по вопро-
сам защиты прав детей», «Лучший цикл материа-
лов о приемных семьях и других формах семейно-
го устройства детей» и «Лучший цикл материалов 
«Семейные традиции».

Решением жюри в этом году в номинации «Луч-
ший цикл материалов по вопросам защиты прав 
детей» победа присуждена редакции газеты «Би-
кинский вестник», в номинации «Лучший цикл мате-
риалов «Семейные традиции» - газете «Солнечный 
меридиан» и в номинации «Лучший цикл материа-
лов о приемных семьях и других формах семейного 
устройства детей» - газете «Советская звезда». К 
слову, это издание одерживает победу в конкурсе 
второй год подряд.

УВАЖАЕМЫЕ БИКИНЦЫ!
В администрацию  городского поселения «Город Бикин» 

поступило обращение руководителя поискового отряда «Пере-
права» Дмитрия Рыполова.

Он сообщает, что в 2017 году в ходе архивной работы с фински-
ми военными донесениями было установлено последнее место боя 
7 роты 116 с.п. 21 стрелковой дивизии под командованием лейте-
нанта Вазнина, которая 10 октября 1941 года пошла в прорыв на п. 
Свирьстрой, но попала в окружение, почти сутки дралась и погибла 
в полном составе. 

21 стрелковая дивизия до начала Великой Отечественной Войны 
дислоцировалась в г. Спасск-Дальний Приморского края. В сентя-
бре 1941 года прибыла на территорию Лодейнопольского района 
Ленинградской области, где вела бои с финскими оккупационными 
войсками.

Для Советского командования судьба 95 погибших бойцов 7-ой 
роты так и осталась неизвестной. Все бойцы и командиры 7-ой роты 
так и числятся без вести пропавшими. О подвиге бойцов 7-ой роты 
снят небольшой фильм, размещенный на Ютубе (на канале «Дым 
Отечества») под названием «Мунгальский плацдарм». В составе 
7-ой роты был наш земляк из города Бикин, командир отделения мл. 
сержант Качесов Н.В.  По данным ОБД «Мемориал» у него в г. Бикин 
на  ул. Лесная, д.9 проживала жена Качесова (инициалов нет).

Администрация городского поселения «Город Бикин» просит жи-
телей города и района  оказать содействие в поиске родственников 
данного красноармейца, которых необходимо известить о том, что 
их славный предок не пропал без вести в Ленинградских болотах, а 
геройски погиб в бою 10.10.1941 г. у п. Свирьстрой Лодейнопольско-
го р-на, Ленинградской области за свободу нашей Родины.

Граждан, обладающих сведениями о возможных родствен-
никах Качесова Н.В., просим сообщить имеющуюся информа-
цию в администрацию городского поселения «Город Бикин» по 
тел. 8 (42155)22-2-30 или по электронной почте: admin-bikin@
admin-bikin.ru.



44 "БВ" 30 апреля 30 апреля 2020 г.В Законодательной Думе

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО – ТОНКАЯ МАТЕРИЯ, ТРЕБУЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

27 апреля в нашей стране восьмой раз отметили День российского пар-
ламентаризма. Именно с вопроса об этом мы начали разговор с предсе-
дателем Законодательной думы Хабаровского края, доктором экономиче-
ских наук Ириной ЗИКУНОВОЙ. 

- Ирина Валериевна, день рос-
сийского парламентаризма - это, 
по сути дела, профессиональный 
праздник депутатов. Скажите, по-
жалуйста, зачем нужен этот день в 
нашем календаре? 

- Сегодня людей, осуществляю-
щих парламентский процесс, доста-
точно много. В каждом субъекте РФ 
есть региональное законодательное 
собрание или, как у нас в крае, Зако-
нодательная дума. В каждом муници-
пальном образовании есть предста-
вительные органы. Парламентаризм 
является своего рода связкой, спо-
собом передачи ожиданий и чаяний 
народа через депутатов на самый 
верх. Причем не просто передачи на 
уровень исполнительной власти, а в 
самые корни системы государствен-
ного управления, в законотворчество 
– чтобы задачи и проблемы можно 
было переложить на долгосрочный 
язык действующих правовых основ, 
записанных в законах, обязательных к 
исполнению.

Праздник большой, он заставляет 
серьезно оглянуться на сделанное и 
достигнутое на этом пути: какая созда-
на нормативно-правовая база, какой 
накоплен опыт межпарламентского 
взаимодействия. Большинство людей 
практически не представляет, что это 
за орган такой, Законодательная дума, 
чем она занимается. Какая огромная 
работа ведется в аппарате и комите-
тах, какие стопки документов уходят 
на рассмотрение и согласование, как 
сложно рождаются отдельные законо-
проекты, сколько людей нужно заслу-
шать, принять во внимание их точки 
зрения. И только потом, через пози-
цию, выработанную фракциями, де-
путатам предстоит принять решение, 
которое для кого-то будет означать 
удовлетворение интереса и ожидания, 
а для кого-то станет разочарованием. 
Потому что очень много законопроек-
тов имеют оптимизационный харак-
тер, и нельзя сказать, что закон точно 
понравится всем без исключения за-
интересованным сторонам. 

Это касается практически всех за-
конопроектов: если мы идем по пути 
соцподдержки, то это наращивание 
затрат - значит, мы забираем день-
ги из экономики и отдаем на какие-то 
социальные потребности. Если это 
ужесточение правил торговли или на-
логи, то мы наступаем на интересы 
предпринимателей. А если по налогам 
даем послабление, мы снижаем фи-

нансовые возможности для краевого 
правительства решать другие задачи 
вопросы. 

Законотворчество на самом деле 
крайне тонкая материя, которая тре-
бует величайшего профессионализма 
и огромной ответственности. И мы 
должны работать так, чтобы граждане 
понимали важность этой деятельно-
сти.

- Незаметно пролетели полгода 
работы краевого парламента ново-
го созыва. Какими были эти месяцы 
для вас? Хотя партийное большин-
ство налицо, тем не менее, у каж-
дого депутата свой характер, свои 
амбиции, они отличаются и по воз-
расту, и по настрою, и по подготов-
ке... 

- Это, правда, было сложно. Обна-
ружились и подводные камни, и риски, 
и противоречия, и началась острая по-
лемика во время думских заседаний. 
Не секрет, фракции меньшинства, от-
ражая острые общественные пробле-
мы, все-таки идут по пути раскачива-
ния общественного резонанса в свою 
пользу. Это понятно, это форма по-
литической борьбы, но, тем не менее, 
она не должна наносить ущерб основ-
ной деятельности думы. А главное у 
нас - законотворчество и контроль ис-
полнения законов. Я как председатель 
вижу свою задачу в том, чтобы блюсти 
законы, быть максимально объектив-
ной, но в то же время и управленчески 
эффективной.

Вы совершенно правы: дума дей-
ствительно очень разная, несмотря на 
явное преимущество фракции ЛДПР 
- тридцать депутатов, объединенных 
партийной дисциплиной и желанием 
быть полезными в команде с исполни-
тельной властью — все-таки губерна-

тор тоже зашел на пост как представи-
тель нашей партии. 

Все очень активные, участвуют во 
многих комиссиях при правительстве, 
часто бывают рядом. Мы - не празд-
ные депутаты! Не ждем, чтобы нам 
все на блюдечке подготовит аппарат, 
мы сами готовы заниматься и анали-
зом, и расчетами, и изучением опыта. 
Это очень хороший штрих к портрету 
новой думы, который отмечали на на-
чальном этапе, и, я думаю, его нужно 
обязательно сберечь. 

- Какие самые заметные законот-
ворческие инициативы были на об-
суждении думы? И какими итогами 
можно уже гордиться?

- За плечами совершенно огром-
ный отрезок! Не по времени – по сде-
ланному! Мы приняли 57 краевых за-
конов. Я все-таки стараюсь держать 
линию на укрепление экономики и 
экономического потенциала края, и 
самые первые законы, касающиеся 
ограничения преференций по горно-
добывающему сектору представляют-
ся достаточно серьезным и принци-
пиальным шагом парламента. Потому 
что это акт ответственности в части 
наращивания доходов краевого бюд-
жета, что является болевой точкой, 
за которую часто берутся оппоненты, 
потому что и вопрос о дефицитности 
бюджета, и о балансе экономических и 
социальных обязательств совершенно 
не праздный.

Было поддержано немало инициа-
тив, касающихся социальной сферы, в 
том числе по поддержке многодетных 
семей. Им «продлили» возможность 
пользоваться льготами до достиже-
ния ребенком 22 лет, если он учится 
очно – такой закон сегодня принят в 
крае. Расширили перечень категорий 
граждан, имеющих право на бесплат-

Мы - не праздные депу-
таты! Не ждем, чтобы 
нам все на блюдечке 
подготовит аппарат, мы 
сами готовы заниматься 
и анализом, и расчета-
ми, и изучением опыта.
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ную юридическую помощь. В феде-
ральные органы власти направлен 
целый ряд обращений по увеличению 
финансирования по лекарственному 
обеспечению и  стоимости «родовых 
сертификатов», и наши инициативы 
получают поддержку других регионов, 
поэтому надеемся, что нас услышат.

Занимаемся вопросом противо-
речий между финансовыми потреб-
ностями учреждений высшей школы 
и сферы здравоохранения и подуше-
вым принципом их финансирования. И 
свои предложения мы уже готовим для 
рассмотрения на уровне федерации.

Очень серьезный общественный 
резонанс вызвал закон об ограниче-
нии продажи и потребления никотин-
содержащей продукции. Первый этап 
прошли, теперь мы на пороге установ-
ления административной ответствен-
ности.

Мы приняли законопроект, благо-
даря которому воспользоваться льго-
тами по поддержке семей с детьми в 
возрасте от 3 до 7 лет можно будет с 
1 июня 2020 года.

Сегодня совместно с правитель-
ством края прорабатываются меры, ко-
торые реально могли бы поддержать в 
сложившихся условиях малый и средний 
бизнес. Депутаты фракции ЛДПР уже 
внесли проект закона, предусматрива-
ющий расширение перечня наиболее 
пострадавших отраслей экономики от 
распространения коронавирусной ин-
фекции и снижение налоговой ставки 
по упрощенной системе налогообло-
жения в два раза. 

- Кроме законотворчества и 
контролирующей функции у пар-
ламентариев есть и практическая 
депутатская деятельность на сво-
их округах. Расскажите немного об 
этом.

- Контролирующая функция очень 
живо берется текущим созывом, по-
тому что в нынешнем составе депу-
татов много практиков и управленцев, 
а они, как говорится, люди не проек-
тирования, а выполнения, конкретно-
го результата. У нас, к примеру, была 
широкая кампания по контролю того, 
как осуществляется горячее питание 
школьников, по сути, это было тоталь-
ное инспектирование школ. Депутаты 
также провели проверку состояния и 
оснащенности остановок, с учетом по-
требностей людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Большая работа проводится в ко-
митете по строительству, ЖКХ и ТЭК 
по контролю деятельности управляю-
щих компаний, правильности начисле-
ния сумм за коммунальные платежи.

После проверок у депутата есть 
возможность направлять запросы, 
уведомлять исполнительную власть 

о необходимости контроля и регули-
рования, а в крайнем случае писать в 
прокуратуру о нарушении прав граж-
дан или предприятий. 

На своих округах депутаты регу-
лярно, не реже раза в месяц, прово-
дят личные приемы либо на базе ре-
гионального отделения партии, либо 
в своих общественных приемных. Как 
у депутата по одномандатному окру-
гу, у меня на личном приеме с начала 
созыва побывало больше тридцати 
человек. Вообще-то парламентарии 
занимаются законотворчеством, и 
большинством проблем, с которыми 
обращаются к нам, должна занимать-
ся исполнительная власть, у которой и 
инструменты работы, и специалисты. 
Но люди обращаются к депутатам, по-
тому что мы — представители от наро-
да, мостик между ним и государствен-
ной властью. 

- Депутаты Законодательной 
думы - своего рода, старшие братья 
районных и городских депутатов. 
Как выстраиваются отношения с 
ними, идут ли инициативы от них и 
как реализуются? 

- Я с большим уважением отношусь 
к коллегам, которые представляют му-
ниципальные образования. Предсе-
датели Собраний депутатов — люди 
опытные, они много работают в связке 
с главами администраций. Край у нас 
огромный, масштабный и разноплано-
вый, есть районы дальние, северные, 
есть прибрежные, есть агрорайоны, 
есть несущие серьезную транспортно-
транзитную нагрузку, есть промышлен-
ные и административные крупные горо-
да... - девятнадцать единиц! И именно 
выходцы из рядов депутатов местного 
уровня привносят на краевой уровень 
это фантастическое разнообразие. 

У нас состоялись заседания Сове-
та председателей представительных 
органов городских округов и муници-
пальных районов. В общении и в те-
кущей работе особенно проявляют 
себя неравнодушные Амурский и Ая-
но-Майский муниципальные районы. 
Сильные и квалифицированные кол-
леги в Охотске. Наблюдая их и как 
инициаторов каких-то законотворче-
ских начинаний, и взаимодействуя с 
ними, можно сказать, мы даже учимся 
у этого состава. Учимся слышать наши 
территории и взаимодействовать. 

Ежеквартальные заседания Совета 
включают вопросы, сформированные 
именно из предложений муниципаль-
ных образований, обязательно учиты-
вают эту тематику. Люди приезжают не 
просто «посидеть», все готовятся, это 
насыщенные дни и напряженнейшие 
заседания, которые идут в очень жи-
вом обсуждении, что в итоге выводит 
нас на общую точку зрения, на пони-

мание проблемы. 
А еще мы в думе завели такую ин-

тересную форму, как выезды в районы 
и знакомство с муниципальными об-
разованиями на месте. Первым стал 
Бикинский район. Задача состояла 
в том, чтобы получить комплексное 
представление о социально-эконо-
мическом состоянии, исходя из кото-
рого понять из первых уст реальную 
проблематику. Заслушали админи-
страцию, представителей обществен-
ных организаций, задавали много 
вопросов, побывали в учреждениях 
социальной сферы и на предприяти-
ях практического сектора. Завершили 
этот большой день в с. Лермонтовка 
собранием с главами сельских посе-
лений. Эта форма работы дает пони-
мание, как работает власть на уровне 
местного самоуправления, как стоит 
на защите интересов жителей района, 
каковы планы и ожидания по его раз-
витию... 

По итогам поездки был сформиро-
ван протокол поручений, сейчас он в 
процессе исполнения.

На весь срок созыва у нас состав-
лен график таких выездов, и, я наде-
юсь, что за время своей работы мы 
посетим все муниципальные образо-
вания и городские округа нашего края. 

- Ирина Валериевна, и, наконец, 
Ваши пожелания своим коллегам и 
жителям края...

Начну с пожелания жителям, они 
- самая главная власть! Хочу им по-
желать быть неравнодушными и ква-
лифицированными избирателями и 
гражданами. Чтобы они без скандалов 
и фейков вникали в работу каждого 
депутата, ценили его за конкретные 
результаты, за профессионализм и за 
человеческие качества. Потому что в 
наше превратное время очень легко 
представить красивую картинку, за ко-
торой может не быть вообще никаких 
реальных дел. Можно быть «хорошим 
для всех», но не взять на себя серьез-
ных рисков отстаивания чьих-то инте-
ресов и непопулярных действий, ко-
торые не всем понятны. Поэтому хочу 
пожелать нашим избирателям быть 
объективными и взыскательными к ра-
боте депутатов.

А своим дорогим коллегам хочу по-
желать оставаться неравнодушными, 
быть серьезными и компетентными. 
Непременно взаимодействовать в 
команде. Желаю депутатам конструк-
тивности, честности, открытости и 
пользы. Пользы — прежде всего: для 
общества, для экономики. Вот это са-
мое главное! 

Подготовила Марина Дерило,  
газета «Тихоокеанская звезда» 

№73 от 24.04.2020 
(печатается в сокращении)

В Законодательной Думе
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ЕДЕТ ЖИЗНЬ 
«Скорая» - словно передовая - фронт всей медицины, где ежедневно на страже 

жизни и здоровья стоят те, кого не принято называть героями, но кто, несомненно, 
ими является. Их труд со стороны кажется чудом, но для них самих это привычная 
ежедневная работа, где нельзя схалтурить, отложить на завтра или отказаться вы-
полнять, ведь на кону стоит слишком многое - человеческие жизни.

28 апреля - День работников скорой 
помощи. Сегодня мы расскажем, как про-
ходят их «обычные» будни. 

Я застала, как ночная смена сдаёт де-
журство утренней: проверяются чемодан-
чики, из рук в руки отдаются наркотические 
и психотропные препараты, передаётся 
информация о ночных выездах, тяжёлых 
больных и тех, на кого стоит обратить осо-
бое внимание при возможном повторном 
вызове, обсуждаются все прочие важные 
рабочие моменты. И ровно в девять утра 
начинается рабочий день новой смены, а 
точнее, сутки. 

Ольга Александровна Картышева - 
старший фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи. Ольга на «скорой» 
работает уже 18 лет, приехала к нам с 
Николаевска-на-Амуре по распределению. 
На вопрос о том, как обычно протекают 
смены, лишь улыбается:

- У нас не бывает «как обычно», каждый 
день что-то новое. Скорая помощь - это пе-
редовая, фронт всей медицины. В отделе-
нии скорой медицинской помощи работает 
23 медицинских сотрудника, 12 водителей. 
Наш коллектив преимущественно жен-
ский, очень опытный, некоторые работают 
больше 30 лет. Отдельное спасибо нашим 
«санитарочкам», за чистоту и уют в поме-
щении скорой помощи 

Работа скорой помощи - это целая 
сложная система. Процесс помощи на-
чинается в диспетчерской. Именно сюда 
попадает человек, набравший на своём 
телефоне заветный номер 03. Все вызо-
вы делятся на два типа: экстренные и не-
отложные. В срочном порядке оказываем 
помощь в экстренных ситуациях: дорож-
но-транспортные происшествия, потеря 
пациентом сознания, инфаркты, инсуль-
ты, роды, отравление пациента химиче-
скими веществами и лекарственными 
средствами, утопление, падение с высо-
ты, пожары и другие несчастные случаи, 
то есть заболевания, представляющие в 
момент обращения опасность для жизни 
и здоровья пациента. На неотложные вы-
зовы (если у больного обострилось хро-
ническое заболевание, заболела голова, 
поднялась температура) скорая может 
прибыть в течение двух часов. За считан-
ные секунды медицинская сестра по при-
ему вызовов должна определить тяжесть 
состояния больного и передать вызов со-
ответствующей бригаде». 

После разговора с Ольгой Алексан-
дровной отправляемся туда, где все начи-
нается, - в диспетчерскую. Медицинская 
сестра по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам Татьяна Юрьевна Хо-
лодова на своем посту дает телефонную 
консультацию очередному пациенту. За 
приятной беседой ждем очередного звонка:

- В диспетчерской работает один че-
ловек, но при этом есть три телефонные 
линии, чтобы можно было дозвониться в 
экстренных ситуациях. В среднем за смену 
поступает порядка 50-70 звонков от горо-
жан. Из них в среднем 25 заканчиваются 
выездами. Потому что многие звонят про-
сто что-то спросить или ошиблись номе-
ром. Наибольшая нагрузка все-таки вече-
ром происходит, где-то с 18.00 до 02.00, так 
как люди возвращаются с работы, поликли-
ники уже не работают. В этот промежуток 
времени резко возрастает количество звон-
ков. Причины абсолютно разные: обостре-
ние хронических заболеваний, травмы, 

острые заболевания, температура. Отказы-
вать порой приходится, где явно скорая по-
мощь не нужна. К примеру, звонят, говорят: 
«Болит зуб». Или бывают такие товарищи, 
которым скучно в поздний час, и они зво-
нят, чтобы «поболтать», доходит до того, 
что люди звонят и просят: «Привезите мне 
бутылочку». Очень часто балуются дети и 
подростки. Такие ложные звонки отвлекают 
персонал службы от выполнения конкрет-
ных задач. Но главное - перегружаются 
телефонные линии. Поэтому обращаемся 
к родителям с просьбой провести беседы с 
детьми о том, в каких случаях необходимо 
звонить на номер "03". В то время, как дети 
развлекаются, люди, нуждающиеся в помо-
щи, не смогут вовремя дозвониться к нам. 

С грубостью, конечно, приходится стал-
киваться. Мы понимаем, что человек вызы-
вает скорую помощь в состоянии стресса, 
зачастую родственники или сам пациент 
могут раздражительно разговаривать. Кого-
то, может быть, утомляют излишние рас-
спросы, которые уточняют состояние. 
Чтобы понять, в какой помощи нуждается 
пациент, у диспетчеров есть четкий алго-
ритм действий опроса, поэтому человеку 

необходимо четко и быстро давать ответы. 
Сразу скажу, если речь идет о состоянии 
тяжелом, это понятно сразу, и лишнего не 
спрашивают. Если это хроническое заболе-
вание, то тут срочное вмешательство зача-
стую не требуется, тогда задают уточняю-
щие вопросы о состоянии. Это необходимо 
для того, чтобы понять, какую бригаду на-
править, насколько срочно нужна помощь. 
У нас все всё понимают, всё-таки большин-
ство на скорую просто так звонить не будут.

Я работаю в медицине более 35 лет, из 
них 14 лет ездила сама на вызовы. С дет-
ства мечтала стать торговым работником, 
уж очень я люблю считать. Мама настоя-
ла пойти в медицину, говорила: нам нужен 
личный доктор в семье, и я ни разу не по-
жалела об ее напутствии. Училась в меди-
цинском колледже в городе Зеи и уже тогда 
поняла: для меня нет лучшей профессии.

На скорой могут работать не все. Здесь 
либо «зажглось», и ты больше никогда не 
уйдешь, либо сразу понимаешь, что это не 
твое. Могу сказать точно: сейчас работать 
стало немного легче. В 90-х годах на вы-
зов отправлялся один фельдшер, а собой 
необходимо было взять чемодан с лекар-
ством, необходимое оборудование, а ино-
гда и носилки, это было сложно, и времени 
много уходило. И в то время мы испытали 
кадровый дефицит. Те, кто не выдерживал 
наш график, отсеивался сразу, поэтому 
приходилось работать через сутки, а то и 
вторую смену подряд.

Евротская Дарья - фельдшер скорой 
медицинской помощи.

- Работать на скорую я пришла в 2016 
году, сразу после окончания медицинского 
колледжа. Специальность я выбрала в 9 
классе, решила пойти по стопам сестры, 
но окончательно влюбилась в работу, когда 
проходила практику.

Работа у нас не из легких: бессонные 
ночи, большая ответственность. Но со 
временем так влюбляешься в это, что уже 
не можешь без этих эмоций, постоянного 
адреналина. Расстаться с нашей профес-
сией невозможно.

Я хорошо помню свой первый вызов. 
Когда была в квартире у больного, совсем 
не волновалась, но вернулась в машину и 
поняла: «Вау! Это был мой первый паци-

Фельдшера: Иван Титов 
Евротская Дарья

Т.Ю.Холодова, 
медицинская сестра по при-

ему вызовов и передачи 
их выездным бригадам
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ент!» Эмоции были просто не-
передаваемыми.

Вообще, я помню многие 
вызовы. Особенно запомнился 
случай, когда вызов поступил к 
беременной женщине. Через 
десять минут нас у калитки 
встречал муж, размахивая ру-
ками. Оказывается, у женщи-
ны уже начались потуги, об 
экстренной госпитализации не 
было и речи, так как могли при 
транспортировке женщины в 
автомобиль скорой медицин-
ской помощи навредить ребен-
ку. Решение стало - принимали 
роды на дому. Для безопасного 
ведения родов у нас есть аку-
шерский набор: стерильные 
пеленки, зажимы, ножницы, 
катетер урологический и дру-
гое. Помогал мне мой напар-
ник фельдшер Иван Титов. 
Работали очень оперативно, 
хотя в нашей практике это был 
первый случай. Вообще, в лю-
бых экстренных ситуациях мы 
собраны и готовы к работе. 
Стремительные роды длились 
меньше десяти минут. Все про-
шло благополучно: у ребенка 
не было обвития пуповиной, а 
у матери - массивного крово-
течения. На свет появился на-
стоящий богатырь, позже мы 
узнали, что назвали его в честь 
фельдшера - Иваном.

В перерывах между выез-
дами сотрудники "скорой" за-
полняют рабочие журналы - о 
вызовах по району, имеющихся 
лекарствах, перевозках боль-
ных и многие другие. Вся эта, 
так называемая, «бумажная 
волокита», необходима и важ-
на, и, несмотря на рутинность, 
должна быть в полном порядке.

Свои же чувства - обиду, до-
саду, боль, страх, испуг - фель-
дшеры «Скорой помощи» дер-
жат в узде, ни в коем случае не 
давая им взять над собой верх. 
Ситуации на выезде случаются 

разные: пациенты, к которым 
они спешат на помощь, быва-
ют в состоянии алкогольного 
опьянения, аффекта или шока. 
К каждому нужно найти под-
ход, суметь успокоить, угово-
рить, убедить, что приехал «с 
миром». Бывают случаи, когда 
фельдшер понимает, что вызов 
сложный и даже опасный, тогда 
на подмогу зовут сотрудников 
полиции. По признанию моих 
собеседников, за ними носи-
лись и кидались ножами, палка-
ми и всем, что было под рукой.

- Это сейчас забавно вспо-
минать, но когда непосред-
ственно находишься в такой си-
туации, то совсем не до смеха. 
Далеко не каждый сможет ра-
ботать здесь, работа очень тя-
желая, причем, как физически, 
так и психологически. Я знаю, 
что в нашей сфере женщинам 
приходится гораздо сложнее, 
- отмечает фельдшер скорой 
медицинской помощи Иван Ти-
тов, который работает здесь три 
года. - Могу показать наглядно. 

Мы выходим на улицу, где 
на площадке стоит новенький 
реанимационный автомобиль. 
Иван открывает боковую дверь 
и показывает, чем оснащена 
эта передвижная палата экс-
тренной помощи. Перебирая 
препараты и устройства на 
многочисленных полках, он 
рассказывает, что все это нуж-
но обязательно делать во вре-
мя приемки смены. Как прави-
ло, бригада ездит на одной и 
той же машине. Тем не менее, 
каждый раз нужно убеждаться, 
что все необходимое оборудо-
вание на месте и функциониру-
ет, а все препараты запасены в 
должном количестве. Мелочей 
здесь быть не может, ведь у 
экстренной бригады на счету 
каждая секунда. И на вызове 
не будет времени искать за-
катившуюся ампулу. Поэтому 

ампулы здесь никуда и не за-
катываются: каждая занимает 
строго отведенное ей гнездо 
в укладке. Укладка - это такой 
огромный пластиковый оран-
жевый ящик, в котором лежит 
весь основной набор меди-
каментов и расходных мате-
риалов, который необходим 
фельдшеру скорой помощи на 
вызове. 

- Весит такой «спасатель-
ный чемоданчик» двенадцать 
килограммов. И вот представь-
те, хрупкая девушка таскает его 
целый день. А ведь это далеко 
не всё, что берет с собой бри-
гада, покидая автомобиль. В за-
висимости от вводной, которую 
передает диспетчер, помимо 
общепрофильной укладки мы 
берем реанимационный на-
бор, дефибриллятор, аппарат 
искусственной вентиляции лег-
ких, электрокардиограф. 

Сколько это в сумме весит, 
фельдшер сказать затрудня-
ется. Но ведь помимо веса, 
у такого набора есть другой 
немаловажный параметр - га-
бариты. И со всем этим нужно 
еще подняться на этаж.

Тут же Иван Титов вспо-
минает случай из собственной 
практики, когда он, спасая че-
ловека, бежал с двенадцатики-
лограммовым чемоданчиком. 

- Диспетчер объявля-
ет: «Вызов к мужчине, укус 
шершня». На этом фоне у по-
страдавшего развился страш-
ный отек, захватывающий ды-
хательные пути, по-другому 
анафилактический шок. Через 
пару секунд мы уже в пути. 
Проблема встала у переезда, 
он в очередной раз закрыт. 
Не помню, каким образом 
нам удалось связаться с же-
ной пострадавшего, но уже 
через несколько минут я бе-
жал с укладкой через виадук. 
Успел, мужчину откачал. И это 

не единичный случай, мне и 
моим коллегам, уже много раз 
приходилось оказывать меди-
цинскую помощь: по виадуку 
пешком перебегать, и даже 
на руках детей переносили, в 
машину.

- В общем, работа мне нра-
вится, - делится Иван. - Хоть с 
детства я мечтал стать хими-
ком, но сегодня не сожалею о 
сделанном выборе профес-
сии. Коллектив у нас хороший, 
веселый, молодой. 

- Мне тоже моя работа 
нравится, - делится водитель 
Сергей Николаевич Макеев. 
- И я даже не могу объяснить, 
почему. Это здорово - помогать 
людям. Хотя работать было 
порой не просто, сейчас хо-
рошо, машины нормальные, 
оборудованы, как надо, не ло-
маются. 

Наш разговор преры-
вает медицинская сестра 
по приему вызовов. «Экс-
тренная бригада на вызов, 
улица Фабричная, у жен-
щины боли в груди». Полу-
чив адрес, бригада «Скорой 
помощи» отправляется на 
вызов.

Сотрудники скорой ме-
дицинской помощи очень 
позитивные и веселые, 
правда, юмор местами 
специфический и профес-
сиональный. Наверное, 
такими и надо быть, чтобы 
суметь пациента загово-
рить, отвлечь, расположить 
к себе, особенно детей, ко-
торые боятся людей в бе-
лых халатах, и пожилых, 
которые порой ведут себя, 
как дети, и требуют к себе 
особого отношения. 

И.Сычева,
специалист по связям 
с общественностью 

КГБУЗ "Бикинская ЦРБ" 

С.Н.Макеев, 
водитель СМП

О.Картышева, старший фельдшер,
Д.Евротская, фельдшер  
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

НАВОЛОЧКА С ПЕЧЕНЬЕМ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая...» За дол-

гих четыре года, которые продолжалась Великая 
Отечественная война, дети, подростки сполна ис-
пытали все её ужасы. Война в сотни раз страшнее, 
если видеть ее детскими глазами… В 11-15 лет маль-
чишки и девчонки, фактически дети, становились 
участниками трудового фронта. 

- Учебный год для нас 
начинался в октябре, сен-
тябрь мы работали на 
колхозных полях в Орен-
бургском, - вспоминает 
Ангелина Дорохова. - При-
ходили классом вместе с 
нашей любимой учительни-
цей - Таисией Тарасовной. 
Она стала для нас второй 
мамой - доброй, ласковой, 
мы за ней, как гусята, ходи-
ли, не отставая. Она домой 
к себе приглашала, корми-
ла нас, знала, что голод-
ные. Добрее человека я не 
встречала. В колхозе кар-
тошку перебирали и копали, 
овощи, колоски собирали, 
после уборочной их на поле 
много оставалось. А летом 
нас созывали на сенокос. 
Однажды молоденький 
тракторист сильно руку по-
ранил, кровь течет, а пере-
вязать нечем, тряпки у него 
все промасленные. Отдала 
ему свой платок, из старого 
маминого платья сшитый, 
я его широкой каймой об-
вязала, затянула ему этим 
платком рану. Лет двад-
цать, наверное, прошло, 
однажды окликнул меня в 
городе мужчина, спросил: 
«Узнаешь меня? Нет? А я 
тебя помню, до сих пор хра-
ню платок, который ты для 
меня не пожалела». В 14-15 
лет, а это 44-45 годы, я по-
шла в вечернюю школу, а 
днем работала на лесоза-
воде.

Сегодня историю Вели-
кой Отечественной войны 
собирают по крупицам, по 
снимкам, письмам, записям 
на радио…. Молодежь из-
учает прошлое благодаря 
книгам и фильмам, однако 
лучше всего в восстановле-
нии картины ушедших со-
бытий помогают рассказы 
очевидцев войны. Общая 
история складывается из 

памяти свидетелей тех вре-
мен.

- Что еще помню о во-
йне? - переспрашивает Ан-
гелина Сергеевна. - Голод. 
Голод длиною в несколько 
лет. Есть хотелось всегда. 
Брат Гена опухал от недо-
едания. Весной и осенью, 
пока снег не упадет, мы с 
ним ходили на колхозные 
поля, искали мерзлую кар-
тошку, морковку, свеклу. 
Там полно было взрослых, 
подростков. Считали уда-
чей, если находили не-
сколько штук. Чуть мучки 
добавляли, лепешки ле-
пили, шлепали их на печ-
ную плиту. Запах по хате, 
слюнки текли. Один раз 

нам сказочно повезло. В ку-
стах наткнулись на мешок с 
мерзлой картошкой, видно, 
кто-то спрятал с осени и за-
был. В мешке где-то ведра 
два. Дотащили до лодки и 
домой. Наш дом на берегу 
стоял, хорошо запомнила, 
что в войну каждый год слу-

чалось наводнение, все, 
посаженное нами, затапли-
вало. Мама плакала из-за 
этого. Весной ели траву, 
что считали съедобной, не 
знаю научные названия, мы 
называли ее «калачики», 
«курочки», паслен собира-
ли. Куда он делся, в огоро-

дах теперь его нет. Правда, 
от зелени животами шибко 
маялись. 

Наша соседка баба Дуся 
держала корову. Она была 
такой тощей, что весной на 
первую траву ее выносили 
на руках. Мы собирали кар-
тофельные очистки и несли 

Голод. Голод длиною в 
несколько лет. Есть хоте-
лось всегда. Брат Гена опу-
хал от недоедания. Вес-
ной и осенью, пока снег не 
упадет, мы с ним ходили 
на колхозные поля, искали 
мерзлую картошку, морков-
ку, свеклу. 
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Газета «Большевик» 
призывала: «Спокой-

ствие, выдержка, железная 
дисциплина, самоотвер-
женный труд - этого тре-
бует теперь наша Родина 
от каждого своего сына, от 
каждой дочери». Секретарь 
парторганизации лесозаво-
да Н.Буртасова сообщает 
о домохозяйке Авдеевой, 
освоившей ответственный 
участок. Она стала заве-
дующей подсобным хозяй-
ством бикинского лесозаво-
да. В 1942-43 гг. был собран 
хороший урожай картофеля 

и других овощей, организо-
вана пасека и птицеферма. 
В конце 1943 г. Авдеева по-
дает заявление для всту-
пления в ряды нашей пар-
тии.

«Моя профессия - шо-
фер, - пишет Т. Кравцова в 
заметке «Воля к Победе», 
- буду работать, не жалея 
сил. Пусть знают фашист-
ские варвары, что мы, жен-
щины, сумеем постоять за 
Родину, сумеем обеспечить 
победу в тылу». 

 Директор бикинско-
го горпромкомбината 

М.Вакуленко в заметке 
«Они своим трудом помо-
гают громить врага» рас-
сказывает, как женщины Иг-
натьева и Полякова одними 
из первых откликнулись 
на призыв поехать на ле-
созаготовки и, соревнуясь 
за достойную встречу Дня 
Красной Армии в 1942 г., 
выполнили месячное зада-
ние на 154 процента.

Определенной части 
квалифицированных рабо-
чих предоставлялась бронь 
от призыва в армию. Трудя-
щиеся, занятые на военных 

предприятиях, в государ-
ственных учреждениях и 
на транспорте, считались 
мобилизованными до кон-
ца войны. За уклонение 
от трудовой мобилизации 
устанавливалась уголовная 
ответственность. Такое же 
положение существовало в 
сельском хозяйстве

Из книги «Бикин. 
Здесь начинается 
Хабаровский край». 
Глава IV. Н. Евсеев. 

Бикинский район в годы 
Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

соседке, за это она налива-
ла нам кружку молока. Как 
же мне было жалко голод-
ных собак, кошек, коров и 
обидно, что помочь я им ни-
чем не могу.

Еще скажу, по помойкам 
у военных частей лазили, 
было дело. Голод не тетка, 
он и на воровство толкает. 
Одна девочка залезла к со-
седу на чердак и сняла раз-
вешенную там кукурузу. Ее 
судили и посадили в тюрь-
му. Мама нам после этого 
случая каждое утро наказы-
вала: «Не смейте брать ни-
чего чужого!». В последнее 
время я каждую ночь вижу 
маму во сне… 

Ангелина Сергеевна 
рассказывает, как их се-
мья попала в Бикин. Ее 
молодые родители Евге-
ний и Анна Бурминовы, 
как и тысячи других семей, 
завербовались на Даль-
ний Восток. Одни поехали 
строить новый город на 
Амуре, другие подались 
на Сахалин, в Приморье, 
а Бурминовых земляки по-
звали в Бикин, соблазнив 
здешними красотами и 
рыбной рекой… Поселили 
переселенцев в старень-
ком доме на берегу Бы-
струшки. Взрослые про-
падали на работе, а Лина 
с Генкой целый день были 
предоставлены сами себе. 
Дочке мама поручала по-
рядок в доме навести и за 
братом присматривать.

- Мы, как лягушата, пле-

скались в мелкой Быструш-
ке, играли с соседскими 
ребятами на поляне, - улы-
бается моя собеседница, 
вспоминая босоногое дет-
ство. - В 9 лет меня отдали 
в школу, а через два года 
началась война. Отец всег-
да хотел свой собственный 
дом. Он у нас на все руки 
был мастер, плотницкое 
дело знал и столярное. За-
дешево купили землянку у 
погранотряда, там прежде 
китайцы жили. Клопов в 
ней было без счета. Папа 
настил сделал и подвесил 
его на цепях, чтобы крово-
сосы не доставали, а они 
сверху на нас падали. Поз-
же мы перебрались в дом 
на берегу, оттуда я замуж 
выходила. Отец перед са-
мой войной умер, сильно 
простудился, долго болел… 
Так и не довелось ему осу-
ществить мечту - постро-
ить большой, светлый дом. 
Жизнь, она, знаешь ли, 
пишет сценарий сама, не 
спрашивая советов у глав-
ных героев. Матери трудно 
пришлось, она прачкой в 
погранотряде работала, по-
том замуж вышла, два бра-
та у нас народились. 

Для меня День Победы 
связан с наволочкой, пол-
ной вкусного печенья. 9 мая 
маме отоварили все карточ-
ки этим невиданным для 
нас лакомством. Люди во-
енного поколения наверня-
ка помнят его - бледно-ро-
зовые пухлые печенюшки в 

виде грибочков, косточек…
Вкусные-вкусные! Они так и 
лежали в наволочке на сто-
ле, пока мы их не съели.

- После войны мне по-
могли ребята из райкома 
комсомола, - продолжает 
вспоминать Ангелина Сер-
геевна. - Устроили в книж-
ный магазин помощником 
продавца, заставили в 
комсомол вступить. Мага-
зин новый, находился он в 
районе пятой школы, кни-
ги по-особенному пахли, 
люди приходили к нам  как 
на выставку. Замуж вышла 
за Леню, тихого, скромного 
парня. Он на лесозаводе 
кузнецом и молотобойцем 
работал, я в заводском 
клубе билеты продавала 
на фильмы, танцы, перед 
пенсией трудилась в дере-
вообрабатывающем цеху 
фрезеровщиком. Семья 
росла, родились Таня, На-
таша, Витя. Дом мы с му-
жем сами построили. 

Ангелина Сергеевна, а 
большинство знакомых на-
зывают ее Леной, отменная 
хозяйка - чистюля и руко-
дельница. Усадьба Доро-

ховых - образец порядка. 
Ухоженный двор, цветы в 
палисаднике, в комнатах, 
на летней кухне чистота. 
Хозяйка любит и умеет 
шить, вышивает ришелье, 
гладью и крестиком… Пока 
позволяло здоровье, пела 
в городском ветеранском 
хоре. 

Ангелина Сергеевна 
по-прежнему живет в сво-
ем доме. Более 10 лет она 
вдова. Рядом построился 
сын, он заботится о 90-лет-
ней матери. Два дня назад 
пожилая женщина неудачно 
упала и сломала шейку бе-
дра. Дочки, что живут свои-
ми семьями далеко от Бики-
на, прилетали по очереди и 
ухаживали за мамой. И она 
поднялась, ходит с помо-
щью ходунков. На окнах, как 
и в прежние годы, зеленеет 
рассада. 

- Сама управляться 
в огороде не смогу, буду 
командовать, что и куда 
сажать, - улыбается хозяй-
ка. - На солнышке посижу, 
на небо погляжу. Уже ра-
дость. 

Н.Легачева  

Из архива

- Мы, как лягушата, плескались в мел-
кой Быструшке, играли с соседскими ре-
бятами на поляне, - улыбается моя собе-
седница, вспоминая босоногое детство. 
- В 9 лет меня отдали в школу, а через 
два года началась война.
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ПонедельникПонедельник

4 мая4 мая
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.50 Т/с "Петербург. 
Любовь. До востребо-
вания" 12+
08.30 Х/ф "Женя, Же-
нечка и "Катюша" 0+
10.10 Доброе утро
11.20, 12.10 Видели ви-
део? 6+
14.10, 03.45 Наедине со 
всеми 16+
15.10, 18.40 Т/с "По за-
конам военного вре-
мени" 12+
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Джульбарс" 
0+
23.15 Маршал Рокос-
совский. Любовь на ли-
нии огня 12+
00.10 Х/ф "На войне 
как на войне" 12+
01.35 Мужское / Жен-
ское 16+
03.00 Модный приго-
вор 6+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.40 Мультфильмы 6+
11.00 Т/с "Курсанты" 0+
19.20 Х/ф "Чтец" 16+
21.30 Х/ф "Герой" 12+
22.50 Д/ф "Русский 
след" 12+
23.30 Т/с "Партнеры по 
преступлению" 16+
02.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Измайловский 
парк 16+
14.30 Х/ф "Беглянка" 
12+
18.25 Т/с "Ликвидация" 

16+
21.20 Т/с "Чёрное 
море" 18+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с "Истребите-
ли" 12+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
10.25, 02.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 
16+
22.50 Юбилейный кон-
церт Полада Бюльбюль 
оглы. Вечер для друзей 
12+
00.30 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой! 1919" 12+
03.50 Алтарь Победы 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф 
"Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти" 12+
07.45 Другие Романо-
вы 12+
08.15, 17.55 Х/ф "В по-
исках капитана Гранта" 
0+
09.25, 23.45 Д/ф "Майя 
Плисецкая. Знакомая и 
незнакомая" 12+
10.20 Война Нины Са-
зоновой 12+
10.35 Х/ф "Старики-
разбойники" 0+
12.05 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.45, 00.45 Д/ф "Совы. 
Дети ночи" 12+
13.40 Цвет времени 12+
14.30 Война Михаила 
Пуговкина 12+
14.45, 21.50 Т/с "Ме-
сто встречи изменить 
нельзя" 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Актёры блокад-

ного ленинграда 12+
19.00 Война Павла Лу-
спекаева 12+
19.15 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+
20.30 Д/ф "Они шли за 
Гитлером. История од-
ной коалиции" 12+
01.35 Безумные Танцы 
12+
02.40 Красивая плане-
та 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 
07.20, 08.10, 09.05 Т/с 
"Каменская" 16+
10.10 Х/ф "Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России" 0+
12.20 Х/ф "Синьор Ро-
бинзон" 16+
14.25 Х/ф "Пес Барбос 
и необычный кросс" 
12+
14.40 Х/ф "Самогонщи-
ки" 12+
15.00 Х/ф "Морозко" 0+
16.40, 17.45, 18.50, 
19.55, 20.55, 22.00, 
23.00, 00.00 Т/с "Непо-
корная" 16+
01.00, 02.00, 02.45, 
03.35, 04.20 Т/с "Мама 
Лора" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф "Унесённые 
ветром" 16+
11.30 Х/ф "Скарлетт" 
16+
19.00 Х/ф "Нарушая 
правила" 16+
23.15 Х/ф "Жажда ме-
сти" 16+
02.00 Х/ф "Джейн Эйр" 
12+
03.40 Д/с "Москвички" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.00 Т/с "Вио-
ла Тараканова. В мире 
преступных страстей" 
12+
08.00 Улетное видео 
16+
09.00 Очевидец 16+
10.00, 20.00 Х/ф "Смер-
тельное оружие" 16+
12.20, 22.15 Х/ф "Смер-
тельное оружие-2" 12+
14.45 Х/ф "Смертель-
ное оружие-3" 16+
17.15 Х/ф "Смертель-
ное оружие-4" 16+
00.40 +100500 18+
02.10 Анекдоты-2. Луч-

шее 16+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

05.10, 20.35, 01.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.00 Шахматы. Он-
лайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". 
Обзор 0+
07.00 Х/ф "Стритрейсе-
ры" 16+
09.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Шинья Аоки против 
Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регя-
на Эрселя. 16+
11.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Динамо" (Мо-
сква) 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Реал" 
(Испания) 0+
15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Наши на ЧМ. 1982 
г 12+
15.40 Футбол. Чемпио-
нат мира- 1982 г. СССР 
- Шотландия 0+
17.45 Д/ф "Одержи-
мые" 12+
18.15 Франция - Ита-
лия 2000 г. / Испания 
- Нидерланды 2010 г. 
Избранное 0+
18.45 Идеальная ко-
манда 12+
19.45, 21.30, 01.00, 
03.35 Новости
19.50 Открытый показ 
12+
21.35 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. /19. "Ахмат" 
(Грозный) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
23.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
00.30 Дома легионеров 
12+
01.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Милан" 
- "Интер" 0+
03.40 Тотальный фут-
бол 12+
04.40 Самый умный 12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-

ся!" 6+
07.10, 03.00 Т/с "Отель 
"Элеон" 16+
08.00 Детки-предки 
12+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.00 М/ф "Реальная 
белка" 6+
11.45 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
13.25 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+
15.10 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" 16+
17.20 Х/ф "Морской 
бой" 12+
20.00 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Про-
клятие "Чёрной жемчу-
жины" 12+
22.55 Х/ф "Туман" 16+
00.30 Х/ф "Полицей-
ская академия" 16+
02.10 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.25 М/ф "Девочка в 
цирке" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Мама не го-
рюй" 16+
06.20 Х/ф "Мама не го-
рюй 2" 16+
08.10 Х/ф "Брат" 12+
10.00 Х/ф "Брат 2" 16+
12.40 Х/ф "Жмурки" 
16+
14.50 Х/ф "День д" 16+
16.30 Х/ф "Всё и сразу" 
16+
18.30 Х/ф "Каникулы 
президента" 16+
20.30 Х/ф "Тайна печа-
ти дракона" 6+
23.00 Х/ф "Вий 3D" 12+
01.30 Х/ф "Скиф" 18+
03.00 Х/ф "Монгол" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Диверсан-
ты" 16+
09.45 Т/с "Граф Монте-
Кристо" 12+
17.50 Т/с "Война на за-
падном направлении" 
0+
02.35 Х/ф "В небе "Ноч-
ные ведьмы" 0+
03.55 Д/ф "Революция. 
Западня для России" 
12+
04.50 Д/ф "Военные 
тайны Балкан. Осво-
бождение Белграда" 
12+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+
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5 мая5 мая
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.45 Т/с "Петербург. 
Любовь. До востребо-
вания" 12+
08.25 Х/ф "Танки" 12+
10.10 Доброе утро
11.20, 12.10 Видели ви-
део? 6+
14.10, 03.00 Наедине со 
всеми 16+
15.10, 18.40 Т/с "По за-
конам военного време-
ни" 12+
18.00 Вечерние ново-
сти
19.50 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Джульбарс" 
0+
23.10 Маршал Казаков. 
Любовь на линии огня 
12+
00.00 Х/ф "Военно-по-
левой роман" 12+
01.30 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Т/с "Идеальная 
жертва" 16+
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.30 Т/с "Ликвидация" 
16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 
18+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с "Истребители. 
Последний бой" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 Смотрите, кто за-
говорил 0+
10.20 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
12.00 Д/ф "Русский 
след" 12+
13.20, 20.00 Д/ф "Искус-
ство войны" 16+
14.40 Х/ф "Ты у меня 
одна" 16+

16.20 Х/ф "Герой" 12+
17.50 Голос 12+
21.20 Х/ф "Воспомина-
ния о будущем" 16+
23.30 Т/с "Партнеры по 
преступлению" 16+
02.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
10.25, 01.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Динозавр" 
16+
22.40 Сергей Лазарев. 
Шоу "N-tour" 12+
00.30 Крутая история 
12+
04.25 Алтарь Победы 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф 
"Наш второй мозг" 12+
08.00, 17.55 Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 0+
09.05, 12.30 Цвет вре-
мени 12+
09.15, 00.05 Х/ф "Вер-
шина" 12+
10.20 Война Алексея 
смирнова 12+
10.35 Х/ф "Неисправи-
мый лгун" 6+
11.50 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.40, 01.10 Д/ф "Год 
цапли" 12+
14.30 Война Владимира 
Гуляева 12+
14.45, 21.50 Т/с "Ме-
сто встречи изменить 
нельзя" 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Элины Бы-
стрицкой 12+
19.15 Красивая планета 
12+

19.30 Х/ф "Гусарская 
баллада" 12+
21.10 Х/ф "Бомба для 
Пушкина" 12+
02.05 Валерий Киселев 
и ансамбль классиче-
ского джаза 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 06.45, 
07.35, 08.35, 09.35, 
10.35, 11.35, 12.35, 
13.40, 14.40, 05.10 Т/с 
"Мама Лора" 12+
15.40 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" 12+
15.55 Х/ф "Самогонщи-
ки" 12+
16.15 Х/ф "Ворошилов-
ский стрелок" 12+
18.15, 19.15, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.20, 
00.15, 01.15 Т/с "Фронт" 
12+
02.05 Х/ф "Морозко" 0+
03.20 Х/ф "Синьор Ро-
бинзон" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
08.10, 02.15 Х/ф "Анже-
лика - маркиза анге-
лов" 12+
10.35 Х/ф "Великолеп-
ная Анжелика" 12+
12.50 Х/ф "Анжелика и 
король" 12+
15.05 Х/ф "Неукроти-
мая Анжелика" 12+
16.55 Х/ф "Анжелика и 
султан" 12+
19.00 Х/ф "Выше только 
любовь" 16+
23.00 Х/ф "Бобби" 16+
04.05 Д/с "Москвички" 
16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Вио-
ла Тараканова. В мире 
преступных страстей" 
12+
08.00, 20.30 Улетное ви-
део 16+
09.00 Очевидец 16+
10.00 Х/ф "Смертель-
ное оружие-3" 16+
12.30 Х/ф "Смертель-
ное оружие-4" 16+
15.00 Х/ф "Сердца трех" 
12+
23.00 +100500 18+
02.00 Анекдоты-2. Луч-
шее 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 17.50, 23.10, 02.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

05.30 Тот самый бой. 
Руслан Проводников 
12+
06.00 Х/ф "Охотник на 
лис" 16+
08.25 Д/ф "Я стану ле-
гендой" 12+
09.25 Открытый показ 
12+
10.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. "Ах-
мат" (Грозный) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
12.00 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Баскония" 
(Испания) 0+
15.10 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.30 Наши на ЧМ. 1986 
г 12+
15.50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 1986 г. СССР 
- Венгрия 0+
18.20 "Барселона" - 
"Манчестер Юнайтед" 
2011 г. / "Реал Мадрид" 
- "Ливерпуль" 2018 г. 
Избранное 0+
18.50 Идеальная ко-
манда 12+
19.50, 23.05, 02.30, 04.55 
Новости
19.55 Самый умный 12+
20.15 Тотальный фут-
бол 12+
21.15 Футбол. Сезон 
2014 г. /15. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Ро-
стов" 0+
00.00 Тот самый бой. 
Мурат Гассиев 12+
00.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой 
за титул абсолютно-
го чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы 
16+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Интер" - 
"Милан" 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.55 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.15, 04.15 Т/с "Отель 

"Элеон" 16+
08.05 М/ф "Реальная 
белка" 6+
09.45 Х/ф "Полицей-
ская академия" 16+
11.45, 00.40 Х/ф "Поли-
цейская академия-2. Их 
первое задание" 16+
13.30 Х/ф "Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение" 16+
15.15 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Про-
клятие "Чёрной жемчу-
жины" 12+
18.05 М/ф "Гадкий я" 6+
20.00 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
23.00 Х/ф "Туман" 16+
02.05 Х/ф "Паутина 
Шарлотты" 0+
03.30 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 М/ф "Высокая 
горка" 0+
05.25 М/ф "Фунтик и 
огурцы" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Сёстры" 18+
06.15 Х/ф "Особенно-
сти национальной охо-
ты" 12+
08.00 Х/ф "Особенно-
сти национальной ры-
балки" 12+
10.00 Х/ф "Всё и сразу" 
16+
12.00 Х/ф "ДМБ" 16+
13.30 Х/ф "Гена-бетон" 
16+
15.30 Х/ф "Каникулы 
президента" 16+
17.30 Х/ф "Тайна печати 
дракона" 6+
20.00 Х/ф "Парень с на-
шего кладбища" 12+
21.45 Х/ф "Последний 
бросок" 18+
23.50 Т/с "Кремень" 16+
03.30 Т/с "Кремень. Ос-
вобождение" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с "Война 
на западном направле-
нии" 0+
13.00, 18.00 Новости 
дня
14.55, 18.15 Т/с "Дума о 
Ковпаке" 12+
22.10 Х/ф "От буга до 
вислы" 12+
01.00 Х/ф "Ижорский 
батальон" 0+
02.35 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
04.10 Д/ф "Революция. 
Западня для России" 
12+
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СРЕДАСРЕДА
6 мая6 мая

ПервыйПервый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 02.45 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.30 Время пока-
жет 16+
15.10, 18.40 Т/с "По зако-
нам военного времени" 
12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" 
16+
23.35 Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня 
12+
03.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Т/с "Идеальная 
жертва" 16+
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.30 Т/с "Ликвидация" 
16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 
18+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с "Истребители. 
Последний бой" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Уланская балла-
да" 12+
10.50, 15.30, 22.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Тайны мозга" 
12+
14.10 Д/ф "Русский след" 
12+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Лучшие враги" 
16+
23.40 Х/ф "Чтец" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-

ные программы 16+
НТВ НТВ 

05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с 
"Морские дьяволы. Се-
верные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
23.00 Юбилейный кон-
церт Сосо Павлиашвили 
"#Жизньэтокайф" 12+
03.50 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф 
"Правда о цвете" 12+
08.00, 17.55 Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 0+
09.10, 20.55 Цвет времени 
12+
09.20, 00.05 ХХ век 12+
10.20 Война Анатолия Па-
панова 12+
10.35 Х/ф "Гусарская бал-
лада" 12+
12.05 Острова 12+
12.50 Д/с "Музыка мира и 
войны" 12+
14.30 Война Владимира 
Заманского 12+
14.45, 21.50 Т/с "Место 
встречи изменить нель-
зя" 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 Война Юрия Нику-
лина 12+
19.00 Война Иннокентия 
Смоктуновского 12+
19.15 Открытый музей 
12+
19.30 Х/ф "Курьер" 12+
21.10 Х/ф "Чистая победа. 
Бой за Прагу" 12+
01.05 Д/ф "Беспокойное 
лето в Гранкином лесу" 
12+
01.50 Концерт оркестра 
Гленна Миллера 12+
02.40 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Непокорная" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с "Без права на 
ошибку" 12+

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 
Т/с "В июне 1941-го" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Условный 
мент" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Другой" 12+
10.25 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 12+
14.45 Х/ф "Нарушая пра-
вила" 16+
19.00 Х/ф "Долгий свет 
маяка" 12+
23.15 Х/ф "Слоны - мои 
друзья" 12+
02.35 Х/ф "Великолепная 
Анжелика" 12+
04.15 Д/с "Москвички" 
16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей" 12+
07.50 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Т/с "Воронины" 16+
18.30 Очевидец 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Супершеф 16+
03.10 Анекдоты-2. Луч-
шее 16+
04.00 Анекдоты. Лучшее 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 20.35, 23.10, 02.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
05.50 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Юриоркиса Гам-
боа. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA 
в лёгком весе. Жан Па-
скаль против Баду Джека. 
Трансляция из США 16+
08.00 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при Ав-
стралии 16+

09.05 Х/ф "Стритрейсеры" 
16+
11.10 Футбол. Сезон 2014 
г. /15. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ростов" 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Олимпиакос" 
(Греция) 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты 12+
15.20 Наши на ЧМ. 1990 г 
12+
15.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1990 г. Аргентина - 
СССР 0+
17.30 "Новая школа. Мо-
лодые тренеры России". 
Специальный репортаж 
12+
18.00 "Челси" - "Порту" 
2004 г. - 2005 г. / "Арсе-
нал" - "Барселона" 2010 г. 
- 2011 г. Избранное 0+
18.30 Идеальная команда 
12+
19.30, 21.10, 23.05, 02.10, 
04.55 Новости
19.35 Д/ф "Посттравмати-
ческий синдром" 12+
21.15 Футбол. Сезон 2015 
г. /16. "Спартак" (Москва) - 
"Динамо" (Москва) 0+
23.40 Дома легионеров 
12+
00.10 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Сергея 
Ковалёва. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 
16+
02.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Милан" 
0+
04.35 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10, 04.35 Т/с "Отель 
"Элеон" 16+
08.00 Х/ф "Паутина Шар-
лотты" 0+
09.45 Х/ф "Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение" 16+
11.25, 00.55 Х/ф "По-
лицейская академия-4. 
Гражданский патруль" 
16+
13.10 Х/ф "Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами" 16+
15.05 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мерт-
веца" 12+

18.05 М/ф "Гадкий я-2" 6+
20.00 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. На краю све-
та" 12+
23.30 Х/ф "Туман-2" 16+
02.20 Х/ф "Ставка на лю-
бовь" 12+
03.45 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.20 М/ф "Фока - на все 
руки дока" 0+
05.40 М/ф "Волшебное 
лекарство" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Т/с "Кремень. Осво-
бождение" 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Колония" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Шпионские 
игры" 12+
02.45 Х/ф "Майкл" 0+
04.10 Х/ф "Переводчица" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Не факт! 6+
08.40, 13.15 Д/с "Стрелко-
вое вооружение русской 
армии" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.45, 17.20 
Д/с "Вечная Отечествен-
ная" 12+
18.15 Специальный ре-
портаж 12+
18.30 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
18.55 Д/с "Мотоциклы 
Второй Мировой войны" 
6+
19.50 Последний день 
12+
20.40 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Живые и мерт-
вые" 12+
03.05 Х/ф "Право на вы-
стрел" 16+
04.25 Х/ф "Ижорский ба-
тальон" 0+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

7 мая7 мая
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 02.40 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.20 Время пока-
жет 16+
15.10, 18.40 Т/с "По зако-
нам военного времени 
2" 12+
18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая бро-
ня" 16+
23.20 Маршал Конев. Лю-
бовь на линии огня 12+
03.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Т/с "Идеальная 
жертва" 16+
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.30 Т/с "Ликвидация" 
16+
21.20 Большой юбилей-
ный концерт Алексан-
дры Пахмутовой 12+
00.30 Х/ф "Великая неиз-
вестная война" 12+
02.25 Т/с "Истребители. 
Последний бой" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Уланская бал-
лада" 12+
10.50, 15.30 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Д/ф "Русский след" 
12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
17.10 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Смотрите, кто заго-
ворил 0+
19.40 Т/с "Лучшие враги" 
16+
23.50 Х/ф "Флэйм и ци-
трон" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.20, 10.25, 00.55 Т/с 
"Морские дьяволы. Се-
верные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
22.50 Все звезды май-
ским вечером 12+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.40 Квартирный во-
прос 0+
03.50 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф 
"Правда о вкусе" 12+
07.50 Цвет времени 12+
08.00, 17.45 Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 0+
09.10, 02.40 Красивая 
планета 12+
09.25, 00.00 Д/ф "Жизнь и 
смерть Чайковского" 12+
10.20 Война Георгия 
Юматова 12+
10.35 Х/ф "Курьер" 12+
12.05 Д/ф "Олег Басилаш-
вили. Послесловие к сы-
гранному..." 12+
12.50 Д/с "Музыка мира и 
войны" 12+
14.20 Война Леонида Гай-
дая 12+
14.35, 21.50 Т/с "Место 
встречи изменить нель-
зя" 12+
15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Владимира 
Этуша 12+
19.15 Открытый музей 
12+
19.30 Х/ф "Пассажирка" 
16+
21.10 Д/ф "Кукрыниксы 
против Третьего рейха" 
12+
00.50 Д/ф "Лесные страж-
ники. Дятлы" 12+
01.30 Вспоминая Эллу 
Фицджеральд 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Непокорная" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Наркомовский 
обоз" 16+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25 
Т/с "Конвой" 18+
17.45, 18.35 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Лучше всех" 
16+
11.05 Х/ф "Французская 
кулинария" 12+
14.55 Х/ф "Выше только 
любовь" 16+
19.00 Х/ф "Таисия" 16+
23.45 Х/ф "Если бы..." 16+
02.15 Х/ф "Анжелика и 
король" 12+
03.55 Д/с "Москвички" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Т/с "Воронины" 16+
18.30 Очевидец 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Супершеф 16+
03.10 КВН. Бенефис 16+
04.00 Анекдоты. Лучшее 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 18.50, 00.05, 02.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.45 Д/ф "Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125" 16+
06.45 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при Ки-
тая? 16+
07.50 Д/ф "В поисках ве-
личия" 16+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али 

Багаутинов против Жал-
гаса Жумагулова. Транс-
ляция из Сочи 16+
11.10 Футбол. Сезон 2015 
г. /16. "Спартак" (Москва) 
- "Динамо" (Москва) 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Валенсия" (Ис-
пания) 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты 12+
15.20 Наши на ЧМ. 1994 
г 12+
15.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. Россия - Ка-
мерун 0+
17.45 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
18.45, 21.55, 00.00, 02.05, 
04.55 Новости
19.20 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
19.50 XXX Летние Олим-
пийские игры. Баскет-
бол. Россия - Испания. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
22.00 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. "Ростов" - "Рубин" 
(Казань) 0+
00.35 Тот самый бой. Гри-
горий Дрозд 12+
01.05 Григорий Дрозд 
против Кшиштофа Вло-
дарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом тяжё-
лом весе. Трансляция из 
Москвы 16+
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Ин-
тер" 0+
04.35 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00, 04.00 Т/с "Отель 
"Элеон" 16+
07.50 Х/ф "Ставка на лю-
бовь" 12+
09.40 Х/ф "Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами" 16+
11.25, 00.25 Х/ф "По-
лицейская академия-6. 
Осаждённый город" 16+
13.15 Х/ф "Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве" 16+
14.55 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света" 12+
18.20 М/ф "Гадкий я-3" 6+
20.00 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. На стран-
ных берегах" 12+

22.45 Х/ф "Туман-2" 16+
01.45 Х/ф "Мстители" 16+
03.15 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.50 М/ф "Снежная ко-
ролева" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Переводчица" 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Альфа" 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Секретные ма-
териалы. Борьба за буду-
щее" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.35 Д/ф "В мае 45-го. 
Освобождение Праги" 
12+
09.35, 13.15 Д/с "Восход 
Победы" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.30, 16.05, 16.40, 17.20 
Д/с "Вечная Отечествен-
ная" 12+
18.15 Специальный ре-
портаж 12+
18.30 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
18.55 Д/с "Мотоциклы 
Второй Мировой войны" 
6+
19.50 Легенды космоса 
6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Приказ огонь 
не открывать" 12+
01.20 Х/ф "Приказ пере-
йти границу" 12+
02.50 Х/ф "Дважды рож-
денный" 12+
04.15 Х/ф "Воздушный 
извозчик" 0+
05.30 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.45 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 18.40 Т/с "По законам 
военного времени 2" 12+
18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Крепкая броня" 
16+
23.30 Х/ф "Летят журавли" 
12+
01.00 Х/ф "Мерседес" ухо-
дит от погони" 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
04.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Т/с "Идеальная жерт-
ва" 16+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
12+
17.30 Т/с "Ликвидация" 16+
21.20 Х/ф "Ржев" 12+
23.40 Х/ф "Война за память" 
12+
01.10 Х/ф "Сталинград" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.50 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Уланская балла-
да" 12+
12.20, 17.00 Смотрите, кто 
заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Д/ф "Русский след" 
12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
15.30 Документальный 
цикл программ 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
20.00 Х/ф "Ты у меня одна" 
16+
22.40 Библионочь 12+
23.20 Д/ф "ЕхПерименты" 
12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.05 Х/ф "Свой среди чу-

жих, чужой среди своих" 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.20, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
22.50 Д/ф "Конец мира" 16+
00.10 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.30 Вахта памяти газови-
ков - 75 лет Великой Побе-
ды 16+
01.00 Х/ф "Звезда" 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00, 13.25 Д/ф "Какова 
природа креативности" 
12+
08.00 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта" 0+
09.15, 00.00 ХХ век 12+
10.15 Война Зиновия Гердта 
12+
10.30 Х/ф "Пассажирка" 16+
12.05 Д/ф "Простой непро-
стой Сергей Никоненко" 
12+
12.50 Д/с "Музыка мира и 
войны" 12+
14.20 Война Петра Тодоров-
ского 12+
14.30, 21.50 Т/с "Место 
встречи изменить нельзя" 
12+
16.00 Квартет 4х4 12+
18.00 Х/ф "Чистое небо" 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.00 Международный му-
зыкальный фестиваль "До-
рога на ялту" 12+
23.20 Д/ф "Цвет жизни. На-
чало" 12+
01.00 Д/ф "Веселые камен-
ки" 12+
01.40 Концерт Александра 
Князева в Большом зале 
Московской консервато-
рии 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
"Конвой" 18+
09.25, 10.25, 11.30, 12.35, 
13.25, 14.00, 15.05, 16.05, 
17.05 Т/с "Фронт" 12+
18.05, 19.00 Т/с "Условный 
мент" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с "Де-
тективы" 16+
04.50 Т/с "Наркомовский 
обоз" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Прошу поверить 
мне на слово" 12+
10.35 Х/ф "Верь мне" 12+
14.45 Х/ф "Долгий свет мая-
ка" 12+
19.00 Х/ф "Ты только мой" 
16+
22.55 Х/ф "Любимый раджа" 
16+
01.25 Х/ф "Неукротимая Ан-
желика" 12+
02.50 Х/ф "Анжелика и сул-
тан" 12+
04.25 Д/с "Москвички" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей" 12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Т/с "Воронины" 16+
18.30, 02.30 КВН. Высший 
балл 16+
19.30 КВН. Бенефис 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 
18+
00.00, 00.30 +100500 18+
03.10 Анекдоты. Лучшее 
16+
03.30 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей" 12+
05.10 Х/ф "Офицеры. По-
следний солдат империи" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 18.20, 22.25 Все на 
Матч! 
05.35 Д/ф "Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона" 16+
07.20 Тот самый бой. Мурат 
Гассиев 12+
07.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. 16+
09.50 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Нидерлан-
дов 16+
11.00 Футбол. Сезон 2016 г. 
/17. "Ростов" - "Рубин" (Ка-
зань) 0+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 

"Анадолу Эфес" (Турция) 0+
15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Наши на ЧМ. 2002 г 
12+
15.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2002 г. Россия - Бель-
гия. 0+
17.45 "Новая школа. Моло-
дые тренеры России". Спе-
циальный репортаж 12+
18.15, 22.20, 01.15, 04.25 Но-
вости
18.50 Д/ф "Первые" 12+
19.50 "Баскетбол. Послед-
няя бронза команды меч-
ты". Специальный репор-
таж 12+
20.10 XXX Летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Матч 
за 3-е место. Россия - Арген-
тина. 0+
22.55 Футбол. Сезон 2017 г. 
/18. "Локомотив" (Москва) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
00.45 Дома легионеров 12+
01.20 Футболист из Красно-
дара / Футболист из Барсе-
лоны 12+
01.35 Все на футбол! 12+
02.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Милан" 
0+
04.30 Футбол Испании. 
Страна Басков 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Отель "Элеон" 16+
08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.40 М/ф "Мы - монстры!" 
6+
11.30 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" 6+
13.20 Х/ф "Золотой компас" 
12+
15.30 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах" 12+
18.15 М/ф "Миньоны" 6+
20.00 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" 16+
22.35 Х/ф "Последний бой" 
18+

01.15 Х/ф "Полицейская 
академия-7. Миссия в Мо-
скве" 16+
02.35 Х/ф "Однажды" 16+
04.05 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры" 
6+
05.30 М/ф "Золотое пёрыш-
ко" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Спекулянты. 
кому это выгодно?" 16+
21.00 Д/ф "Мошенничество 
в кризис" 16+
22.00 Х/ф "Секретные мате-
риалы. Хочу верить" 16+
00.00 Х/ф "Спаун" 16+
02.00 Х/ф "Демон внутри" 
18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Знамя Победы" 
12+
06.50 Х/ф "Чистое небо" 12+
08.55 Х/ф "Живые и мерт-
вые" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Единичка" 12+
15.30, 16.10, 16.45 Д/с "Веч-
ная Отечественная" 12+
17.30 Д/с "Оружие Победы" 
6+
18.15 Т/с "Танкист" 12+
21.55 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный" 
16+
22.45 Д/с "Сделано в СССР" 
6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с "Дума о Ковпаке" 
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

9 мая9 мая
ПервыйПервый

06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы 16+
10.00, 12.10 Х/ф "Дивер-
сант" 12+
13.35, 15.10 Песни Великой 
Победы 0+
15.25 Х/ф "Офицеры" 16+
17.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Обращение Прези-
дента России Владимира 
Путина 16+
17.20, 19.05 Диверсант. 
Крым 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
16+
21.00 Время
21.30 Х/ф "В бой идут одни 
"старики" 0+
23.00 Х/ф "Белорусский 
вокзал" 0+
00.35 Х/ф "Отряд особого 
назначения" 18+
01.50 Х/ф "Один шанс из 
тысячи" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Они сражались 
за Родину" 0+
08.00 Песни военных лет 
12+
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Д/ф "Парад победи-
телей" 12+
12.20 Х/ф "Батальоны про-
сят огня" 0+
17.15 Х/ф "Солдатик" 6+
18.40, 19.05 Праздничный 
канал "День Победы" 12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
20.50 Вести. Местное вре-
мя
21.00 Х/ф "Т-34" 12+
00.10 Х/ф "Балканский ру-
беж" 16+
02.40 Х/ф "Мы из будущего" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.00 Д/ф "Искусство во-
йны" 16+
08.40 Х/ф "Аты баты шли 
солдаты" 12+
10.00 Т/с "Жизнь и судьба" 
16+
19.40 Спектакль "Небес-
ный тихоход" 12+
21.30 Праздничный кон-
церт "Будем жить" 12+
23.20 Х/ф "Их звездный 
час" 18+
00.50 Круг ответственно-
сти 12+
01.50 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
05.00 Х/ф "Лейтенант Суво-
ров" 12+
06.35, 08.15, 10.20 Х/ф "По-
следний бой" 18+
08.00, 10.00, 17.20, 19.05 Се-
годня
11.20 Максим радугин в во-
енном детективе "Послед-
ний день войны" 16+
15.55, 17.45 Х/ф "В августе 
44-го..." 16+
17.00 75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Обращение прези-
дента России Владимира 
Путина 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
16+
19.35 Х/ф "Алеша" 16+
23.00 Белые журавли. 
Квартирник в день Побе-
ды! 12+
01.10 Х/ф "Апперкот для 
Гитлера" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 И все-таки мы побе-
дили! 12+
07.00 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 0+
08.15 Д/ф "Старик и небо" 
12+
08.55 Д/ф "Ночь коротка" 
12+
09.50 Х/ф "Чистая победа. 
Битва за Берлин" 12+
10.40 Х/ф "Был месяц май" 
0+
12.30 Д/ф "Познавая цвет 
войны" 12+
13.25 Д/ф "Солдат из Ива-
новки" 12+
14.05 Д/ф "Женский взгляд 
на войну" 12+
14.50 Д/ф "Николай Лебе-
дев. Война без грима" 12+
15.35 Д/ф "Ночная ведь-
ма"... Её муж и сыновья..." 
12+
16.20 Д/ф "Авангард, брат 
Авангарда" 12+
17.00 Д/ф "Экспозиция во-
йны" 12+
17.55 Д/ф "Дети войны. По-
следние свидетели" 12+
18.45 Х/ф "Старый вояка" 
12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма 12+
19.05 Х/ф "Поезд идет на 
Восток" 6+
20.30 Романтика романса 
12+
22.25 Х/ф "Молодые" 12+
23.55 Д/ф "Отшельники 
реки Пры" 12+

00.35 Х/ф "Любимая девуш-
ка" 0+
02.00 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25, 07.10 Т/с 
"Наркомовский обоз" 16+
08.05 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" 12+
10.15, 11.55, 13.25, 14.20, 
16.00 Т/с "Битва за Москву" 
12+
13.00, 23.45 Известия
17.45, 18.40, 19.00, 19.40, 
20.30 Т/с "Снайпер. Ору-
жие возмездия" 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
16+
21.20 Х/ф "Три дня до вес-
ны" 12+
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с 
"Белая ночь" 16+
03.30 Д/ф "Внуки Победы" 
12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Знахарь" 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф "Любовь земная" 
0+
11.35 Х/ф "Судьба" 18+
15.00 Х/ф "Ты только мой" 
16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.00 Х/ф "Привидение" 
16+
01.25 Д/с "Свидание с во-
йной" 16+
04.45 Д/с "Москвички" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 22.00 Х/ф "Офицеры. 
Последний солдат импе-
рии" 16+
12.45, 17.25, 19.00, 19.45, 
05.20 Х/ф "Офицеры 2. 
Одна судьба на двоих" 16+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 19.40, 01.35, 02.05 Все 
на Матч! 
05.40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
06.00 Х/ф "Ринг" 16+
07.50 Киберавтоспорт. 
Формула Е. 1-й этап 16+
09.00 Про-
фессиональ-
ный бокс. 
Д ж е р в о н т а 
Дэвис против 
Ю р и о р к и с а 
Гамбоа. Бой за 
титул чемпио-

на мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. 16+
11.10 Футбол. Сезон 2017 г. 
/18. "Локомотив" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
13.00 Несломленные. Са-
мые драматичные победы 
в боксе и смешанных еди-
ноборствах 16+
13.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия - 
Германия. 0+
17.00 75 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Обращение Президента 
России Владимира Путина
17.30, 03.05 Десять великих 
побед 0+
19.05, 21.40, 01.00, 03.00 
Новости
19.10, 21.45, 01.05, 02.30 
Д/ф "Внуки победы" 12+
20.40 Д/ф "Жизнь - пода-
рок!" 12+
22.15 Х/ф "Матч" 16+
00.40 "Бессмертный фут-
бол". Специальный репор-
таж 12+
01.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма". Минута молчания

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.40 Х/ф "Золотой компас" 
12+
12.55 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" 16+
15.30 М/ф "Кунг-фу панда" 
17.20, 19.00 М/ф "Кунг-фу 
панда"-2" 0+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
16+
19.10 М/ф "Кунг-фу пан-
да"-3" 6+
21.00 Х/ф "Гнев титанов" 

16+
22.55 Х/ф "Битва титанов" 
16+
00.40 Х/ф "Однажды" 16+
02.25 Х/ф "Мстители" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.20 Х/ф "Коридор бес-
смертия" 12+
09.15 М/ф "Князь Влади-
мир" 0+
10.40 М/ф "Алеша Попович 
и Тугарин Змей" 12+
11.50, 13.00 М/ф "Илья Му-
ромец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
12.30, 23.00 Новости 16+
13.30 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч" 0+
14.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
15.40 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
16.50 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
18.00, 19.00 М/ф "Три бога-
тыря и Морской царь" 6+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма 16+
19.10 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
20.15 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
21.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 4" 16+
23.30 Х/ф "Иди и смотри" 
12+
01.40 Х/ф "Лейтенант" 12+
03.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 0+
07.15 Д/с "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии" 
12+
10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 
12.50, 13.10, 13.45, 14.25, 
15.05 Д/с "Маршалы Стали-
на" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 Д/с "Бомбар-
дировщики и штурмовики 
Второй мировой войны" 
12+
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
16+
19.00 Т/с "Щит и меч" 0+
00.40 Х/ф "Единичка" 12+
02.30 Х/ф "От буга до вис-
лы" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

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

10 мая10 мая
ПервыйПервый

05.15, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.05 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.05 Энергия Победы 
12+
10.10 Надежда Бабкина. 
"Если в омут, то с голо-
вой!" 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.40 Х/ф "Белые росы" 
12+
15.15 Теория заговора 
16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.25 Юбилейный кон-
церт Игоря Матвиенко 
12+
19.35, 21.30 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф "Без меня" 16+
00.35 Мужское / Жен-
ское 16+
02.00 Модный приговор 
6+
02.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.20 Х/ф "Солнцекруг" 
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 Вести
11.15 Аншлаг и Компа-
ния 16+
13.20 Х/ф "Цветочное 
танго" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф "Холодное 
блюдо" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 16.30 Смо-
трите, кто заговорил 0+
06.10, 09.40, 18.10 Д/ф 

"Искусство войны" 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Д/ф "Опыты диле-
танта" 12+
11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "ЕхПЕРИМЕН-
ТЫ" 12+
13.20 Т/с "Лучшие враги" 
16+
17.20, 22.50 Д/ф "Рус-
ский след" 12+
19.50 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
12+
21.20 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.00 Парад Победы 
1945 г 16+
05.15 Вторая мировая. 
Великая Отечественная 
16+
06.10 Х/ф "Сочинение ко 
дню Победы" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.25 Х/ф "Звезда" 16+
12.20, 16.25 Х/ф "Подле-
жит уничтожению" 16+
17.00 Х/ф "Топор" 18+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Дед Морозов" 
16+
00.00 Х/ф "Орден" 12+
03.05 Х/ф "Лейтенант Су-
воров" 12+
04.30 Алтарь Победы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Три дрово-
сека". "Кораблик". "Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской". "Приключе-
ния волшебного глобу-
са, или Проделки ведь-
мы" 12+
08.10 Х/ф "Любимая де-
вушка" 0+
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Передвижники. 
Валентин Серов 12+
10.40 Х/ф "Молодые" 
12+
12.10 Д/ф "Татьяна Пель-
тцер. Родное лицо" 12+
12.50 Письма из Про-
винции 12+
13.20, 00.50 Диалоги о 
животных 12+

14.05 Другие Романовы 
12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25, 01.35 Искатели 
12+
17.10 Те, с которыми я... 
Булат Окуджава 12+
18.05 Романтика роман-
са 12+
19.10 Х/ф "Солярис" 12+
21.50 Спектакль "Евге-
ний Онегин" 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и мед-
ведь" 0+
05.25 Д/ф "Моя правда. 
Вика Цыганова. Прихо-
дите в мой дом..." 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Сергей Лазарев. В самое 
сердце" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Шура" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "О них гово-
рят. Виктория Тарасова" 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с "След" 12+
00.45 Х/ф "Безумно влю-
бленный" 12+
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 
Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Поющие в 
терновнике" 16+
16.30 Х/ф "Привидение" 
16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.05 Х/ф "Зита и Гита" 
12+
01.50 Х/ф "Любовь зем-
ная" 0+
03.25 Х/ф "Судьба" 18+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.10, 11.15 Х/ф 
"Офицеры 2. Одна судь-
ба на двоих" 16+
13.30 Х/ф "Полицейский 
из Беверли Хиллз" 0+
15.30 Х/ф "Полицейский 
из Беверли Хиллз-2" 0+
17.45 Х/ф "Полицейский 
из Беверли Хиллз-3" 0+
20.00 Х/ф "Данди по про-
звищу "Крокодил" 12+
22.00 Х/ф "Крокодил 

Данди-2" 6+
00.00 +100500 18+
01.30 Супершеф 16+
02.30 Анекдоты. Луч-
шее-2 16+
04.00 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 20.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.30 Х/ф "Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Силь-
нее" 6+
07.30 Несломленные. 
Самые драматичные по-
беды в боксе и смешан-
ных единоборствах 16+
09.30 Д/ф "Жизнь - пода-
рок!" 12+
10.30 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+
11.00 XXX Летние Олим-
пийские игры. Баскет-
бол. Россия - Испания. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Црвена Звез-
да" (Сербия) 0+
15.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.20 Наши на ЧМ. 2014 
г 12+
15.40 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2014 г. Алжир 
- Россия 0+
17.40 Х/ф "Матч" 16+
20.05, 00.00, 02.55 Ново-
сти
21.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее 
0+
23.10 Все на теннис!
00.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+
01.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
03.00 Жизнь после спор-
та 12+
03.30 Футбол Испании. 
Страна Басков 12+
04.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+

07.50, 13.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с "Сказки Шрэ-
кова болота" 6+
10.10 М/ф "Кунг-фу пан-
да" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.30 М/ф "Кунг-фу пан-
да"-2" 0+
15.15 М/ф "Кунг-фу пан-
да"-3" 6+
17.00 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
18.55 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
21.00 Х/ф "Джон Картер" 
12+
23.40 Стендап андегра-
унд 18+
00.30 Х/ф "Человек в же-
лезной маске" 0+
02.40 М/ф "Рэтчет и 
Кланк. Галактические 
рейнджеры" 6+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 М/ф "Трое на 
острове" 0+
05.05 М/ф "Необитае-
мый остров" 0+
05.25 М/ф "Фильм, 
фильм, фильм" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
06.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
07.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 0+
08.50 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
10.15 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 4" 16+
12.00 Т/с "Смерш. Доро-
га Огня" 16+
16.00 Т/с "Смерш. Каме-
ра смертников" 16+
19.45 Т/с "Смерш. Уми-
рать приказа не было" 
16+
23.30 Х/ф "Несокруши-
мый" 12+
01.15 Х/ф "Три дня в 
Одессе" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06.25 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 0+
09.00 Кремль-9 12+
09.50, 13.15, 18.15 Т/с 
"Жуков" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
23.20 Т/с "Щит и меч" 0+
05.15 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ДЕЗИНФЕКЦИОН-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРО-

НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ
В связи с неблагополучной ситуаци-

ей по новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и в целях, недопущения рас-
пространения заболевания на террито-
рии Российской Федерации необходимо 
обеспечить соблюдение мер предосто-
рожности, а также проведение профи-
лактических и дезинфекционных меро-
приятий при оказании услуг торговли.

1. В рамках профилактических мер 
по предотвращению заноса инфекции на 
предприятие (в организацию) рекомен-
дуется осуществлять следующие меры:

1.1. Обеспечить разделение всех ра-
ботников по участкам, отделам, рабочим 
сменам в целях минимизации контактов.

1.2. Организация ежедневного пе-
ред началом рабочей смены «входно-
го фильтра» с проведением контроля 
температуры тела работника и обяза-
тельным отстранением от нахождения 
на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и/или с признаками 
респираторного заболевания; уточнени-
ем состояния здоровья работника и лиц, 
проживающих вместе с ним, информа-
ции о возможных контактах с больными 
лицами или лицами, вернувшимися из 
другой страны или субъекта Российской 
Федерации (опрос, анкетирование и др.).

При измерении температуры тела 
контактными средствами измерения, 
обеспечить обязательную дезинфекцию 
приборов для контактного применения 
после каждого использования способом 
протирания рекомендованными для этих 
целей средствами.

1.3. Организация при входе на пред-
приятие мест обработки рук сотрудников 
кожными антисептиками, предназначен-
ными для этих целей (в том числе с по-
мощью установленных дозаторов), или 
дезинфицирующими салфетками.

1.4. Ограничение доступа в слу-
жебные помещения предприятия (в 
организацию) лиц, не связанных с его 
деятельностью, за исключением работ, 
связанных с производственными про-
цессами (ремонт и обслуживание техно-
логического оборудования).

2. В рамках профилактических мер 
по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
сокращения контактов между сотрудни-
ками для ограничения воздушно-капель-
ного и контактного механизмов передачи 
инфекции на предприятиях (в организа-
циях) работодателям целесообразно ор-
ганизовать и осуществлять следующие 
мероприятия: 

2.1. Ограничение контактов между 
коллективами отдельных участков, от-
делов, смен, не связанных общими зада-
чами и производственными процессами 
(принцип групповой ячейки). Разделение 

рабочих потоков и разобщение коллекти-
ва посредством размещения сотрудни-
ков на разных этажах, в отдельных каби-
нетах, организации работы в несколько 
смен.

2.2. Обеспечение контроля соблюде-
ния самоизоляции работников на дому 
на установленный срок (14 дней) при 
возвращении из стран, где зарегистри-
рованы случаи новой короновирусной 
инфекции.

2.3. Оборудование умывальников 
для мытья рук с мылом и дозаторов для 
обработки рук кожными антисептиками 
в местах общественного пользования. 
Соблюдение мер личной гигиены со-
трудниками торгового объекта, рас-
пределительного центра, водителями-
экспедиторами, мерчандайзерами и 
представителями поставщиков и т.д.

Обработка рук и/или перчаток кож-
ными антисептиками продавцами, кас-
сирами, работниками зала не реже, чем 
каждые два часа.

2.4. Обеспечение персонала запасом 
одноразовых масок (исходя из продол-
жительности рабочей смены и смены ма-
сок не реже 1 раза в 3 часа) для исполь-
зования их при работе с посетителями, а 
также дезинфицирующими салфетками, 
кожными антисептиками для обработки 
рук, дезинфицирующими средствами.

Повторное использование одноразо-
вых масок, а также использование увла-
женных масок не допускается.

Организация централизованного 
сбора использованных одноразовых ма-
сок. Перед их размещением в контейне-
ры для сбора отходов герметичная упа-
ковка в 2 полиэтиленовых пакета.

2.5. Проведение ежедневной (еже-
сменной) в течение рабочего дня, а также 
после окончания смены влажной уборки 
служебных помещений и мест обще-
ственного пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат) с при-
менением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия. Дезинфекция с 
кратностью обработки каждые 2 - 4 часа 
всех контактных поверхностей: дверных 
ручек, ручек покупательских тележек и 
корзин, прилавков, транспортеров, кас-
совых аппаратов, считывателей банков-
ских карт, лотков для продуктов, выклю-
чателей, поручней, перил, поверхностей 
столов, спинок стульев, оргтехники.

2.6. В случае выявления заболевших 
COVID-19, необходимо после их изоля-
ции проведение противоэпидемических 
мероприятий, включая заключительную 
дезинфекцию силами специализирован-
ных организаций с применением дезин-
фицирующих средств на основе хлорак-
тивных и кислородактивных соединений. 
Обеззараживанию подлежат все поверх-

ности, оборудование и инвентарь про-
изводственных помещений, обеденных 
залов, санузлов.

2.7. Обеспечение не менее чем пя-
тидневного запаса моющих и дезинфи-
цирующих средств, средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы), перчаток. Для проведения 
дезинфекции применяют дезинфициру-
ющие средства, зарегистрированные в 
установленном порядке и разрешенные 
к применению в организациях обще-
ственного питания, в инструкциях по 
применению которых указаны режимы 
обеззараживания объектов при вирус-
ных инфекциях. Соблюдение времени 
экспозиции и концентрации рабочего 
раствора дезинфицирующего средства в 
соответствии с инструкцией к препарату 
для уничтожения микроорганизмов.

2.8. Применение в помещениях с 
постоянным нахождением работников 
бактерицидных облучателей воздуха ре-
циркуляторного типа, разрешенных к ис-
пользованию в присутствии людей.

2.9. Регулярное проветривание (каж-
дые 2 часа) рабочих помещений. Инфор-
мирование работников о необходимости 
соблюдения правил личной и обще-
ственной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработки кож-
ными антисептиками — в течение всего 
рабочего дня, после каждого посещения 
туалета.

2.10. Обеспечить проведение уборки 
и дезинфекции туалетов в установлен-
ном порядке.

2.11. При централизованном пита-
нии работников организация посещения 
столовой коллективами цехов, участков, 
отделов в строго определенное время по 
утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет 
приема пищи на рабочих местах, вы-
деление для приема пищи специально 
отведенной комнаты или части помеще-
ния, с оборудованной раковиной для мы-
тья рук и дозатором для обработки рук 
кожным антисептиком.

Организация работы столовых в со-
ответствии с рекомендациями по прове-
дению профилактических и дезинфекци-
онных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции в организациях общественно-
го питания.

2.12. В торговом зале и в очереди в 
кассу нанести разметки, позволяющие 
соблюдать расстояния в 1,5 м между по-
сетителями.

3. Другие организационные меро-
приятия по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции 
(COVID-19):

Продолжение на 19 стр.
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ПАЛКИ В КОЛЕСА
Результат труда земледельца во 

многом зависит от погоды. Эта «ка-
призная дама» задает темп работы, 
что, естественно, сказывается на на-
строении. Несколько последних дней 
механизаторы АО «Лермонтовское» 
не могут выйти в поле. 

- Успели засеять полсотни гектаров 
ячменя и столько же овса, и на тебе - 
дождь со снегом, в поле сыро, ждем, 
когда подсохнет, а благоприятные сроки 
для зерновых уходят, - сетует бригадир 
Константин Козыренко. - Занимаемся 
мелким ремонтом. Вся техника: трак-
тора, плуги, сеялки, бороны, косилки, 
пресса - к работе подготовлены. Дело - 
за благоприятной погодой. 

Главный агроном хозяйства Ирина 

Шестакова с утра объехала поля с яч-
менем, он уже взошел, а ночью на почве 
было минус 5 градусов.

- Всходы от заморозков не пострада-
ли, - говорит Ирина Ивановна. - Овес на 
зерно лучше посеять пораньше, в апре-
ле, начале мая, а на подкормку можно 
и позже, как однолетние травы, в смеси 
с горохом. Тогда же приступим к посад-
ке кукурузы, под нее отвели около 300 
гектаров. Решили в этом году посадить 
тыкву на корм скоту. Семена у нас есть.

Агроном осторожничает, отвечая на 
вопросы, сколько гектаров отведут в 
хозяйстве под конкретные культуры, от-
говаривается: «По факту, сколько успе-
ем». Что ж, вполне объяснимая позиция 
для зоны рискованного земледелия с ее 

непредсказуемой погодой. В прошло-
годний сезон в АО «Лермонтовское» 
оказались подтопленными поля с соей, 
однолетними травами, практически пол-
ностью «утонула» кукуруза. Так как на 
территории Бикинского района был вве-
ден режим ЧС, это позволило выделить 
из краевого бюджета лермонтовскому 
хозяйству компенсацию на частичное 
возмещение понесенного ущерба.

- Ячмень, овес мы тогда успели 
убрать, - продолжает рассказывать 
Ирина. - Часть овса проросла, сдела-
ли в краевой лаборатории анализ, зер-
но вполне годилось на корм скоту. Его 
сплющили, законсервировали, исполь-
зуя специальную упаковку. Пророщен-
ный овес и вообще другие пророщенные 
семена очень полезны для животных и 
человека в том числе. Дело в том, что 
прорастающие семена на протяжении 
первых нескольких суток свои силы 
направляют на то, чтобы победить все 
микробы, как можно быстрее окрепнуть 
и закрепиться на почве, именно в этот 
период пророщенный корм может дать 
животным силу. В общем, запаса зерна 
для нашей фермы хватило, в отличие от 
силоса, где основным компонентом яв-
ляется кукуруза. А она вымокла. Из сои 
для своих буренок делаем своеобраз-
ный «попкорн», иначе - экструдирован-
ный корм, содержащий белки и другие 
питательные вещества. 

Пробовали в хозяйстве выращивать 
пшеницу, но отказались из-за низкой 

урожайности. По словам агронома, в 
наших краях кислые почвы, не подходя-
щие для «царицы» полей. 

- Можно было бы посеять неболь-
шой участок, да семена слишком доро-
ги, - делится специалист. - Пользуемся 
своими семенами, что собрали, то и 
сеем. Когда каждый рубль приходится 
считать, экономишь на всем. Стараемся 
соблюдать севооборот, не «налегаем» 
исключительно на сою, хотя ее реали-
зация пополняет «кассу» хозяйства. 

В нашей газете мы уже рассказыва-
ли, что решением краевого министер-
ства имущественных отношений АО 
«Лермонтовское» в одночасье лиши-
лось около 4 тысяч гектаров земли, при-
мыкающей непосредственно к ферме, 
которая находится на окраине Пушкино. 
Земля передана семеноводческому за-
воду «Спорос». 

- Это, так называемые, Добролюбов-
ская и Пушкинская системы, в свое вре-
мя мы их привели в порядок, очистили 
от кустарника, сеяли на них зерновые, 
сою, кукурузу, - поясняет Ирина Иванов-
на. - В «отрезанные» земли попали две 
силосные ямы, дорога на пастбище. Ка-
ким образом пасти коров, если все во-
круг будет засеяно?

Правомерность принятого решения 
руководство АО «Лермонтовское» оспа-
ривает в суде. 

А пока суд да дело, хозяйство стол-
кнулось с новой проблемой. Вдоль 
федеральной трассы в ведении сель-

Механизаторы Владимир Мормиль, Петр Понуровский и бригадир Механизаторы Владимир Мормиль, Петр Понуровский и бригадир 
Константин Козыренко.Константин Козыренко.

Механизатор Механизатор 
Александр Косоруков Александр Косоруков 

Дорожники сэкономили, а, чтобы нам оборудовать один 
официальный заезд, надо потратить только на проектно-
сметную документацию 100 тысяч рублей. Нас призывают 
осваивать новые земельные участки и тут же перекрывают 
путь к готовым.
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Актуально

Дела аграрные
хозпредприятия находятся пять полей 
под общим названием «Пятилетка», а 
это 224 гектара пахотной земли и 150 
гектаров сенокоса. В этом месте трассу 
расширяют и капитально ремонтируют. 
Дело хорошее, кто откажется от ров-
ной, широкой дороги, но… Ох, уж это 
пресловутое «но», без него, по-моему, 
у нас ни одно дело не отходится. На 
этот раз лермонтовские земледельцы 
лишились четырех съездов к «Пяти-
летке». Дорогу подняли, канавы ос-
новательно углубили. Осенью, когда 
вывозили убранную сою, а дорожники 
приступили к формированию откосов, 
при выезде на дорогу у трактора пере-
вернулся прицеп с соей.

- Пришлось собирать руками. А ведь 
на фото-аэросъемке наши заезды были 
хорошо видны, - говорит главный агро-
ном. - Дорожники сэкономили, а, чтобы 
нам оборудовать один официальный 
заезд, надо потратить только на проек-
тно-сметную документацию 100 тысяч 
рублей. Нас призывают осваивать но-

вые земельные участки и тут же пере-
крывают путь к готовым.

В аналогичной ситуации оказались 
бикинские пасечники, чьи стационарные 
пасеки находятся близ федеральной 
трассы. Если кто-то устраивает само-
дельный съезд, его разбирают и грозят 
штрафом.

Про подобные ситуации обычно го-
ворят: «Правая рука не знает, что делает 
левая». Решать проблемы, не ущемляя 
интересы других, у нас пока плохо полу-
чается. Что тому виной? Непрофессио-
нализм или отсутствие патриотизма? 

Н.Легачева

Механизатор Юрий ЯмновМеханизатор Юрий Ямнов

3.1. Проведение информирования 
работников о необходимости соблюде-
ния мер профилактики, правил личной и 
общественной гигиены: режима регуляр-
ного мытья рук с мылом или обработки 
кожными антисептиками в течение всего 
рабочего дня, после каждого посещения 
туалета, перед каждым приемом пищи.

Рекомендуется использование ин-
формационных материалов с сайта 
Роспотребнадзора и из других офици-
альных источников (сайты Всемирной 
организации здравоохранения, органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, территориальных 
органов Роспотребнадзора).

3.2. Ограничение направления со-
трудников в командировки.

3.3. Временное отстранение от рабо-
ты или перевод на дистанционную фор-
му работы лиц из групп риска, к которым 
относятся лица старше 65 лет, а также 
имеющие хронические заболевания, 
сниженный иммунитет, беременные, с 
обеспечением режима самоизоляции в 
период подъема и высокого уровня за-
болеваемости новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

3.4. Организация в течение рабочего 
дня осмотров работников на признаки 
респираторных заболеваний с термо-
метрией (при наличии на предприятии 
медицинского персонала).

3.5. Обеспечить прохождение пред-
варительных и периодических меди-

цинских осмотров отдельных категорий 
работников, указанных в пунктах 14 – 26 
приложения № 2 приказа Минздравсоц-
развития России от 12.04.2011 № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных фак-
торов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предвари-
тельные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка про-
ведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда», 
а также медицинских осмотров, прово-
димых для отдельных категорий работ-
ников в начале рабочего дня (смены), а 
также в течение и (или) в конце рабочего 
дня (смены), проведение которых регла-
ментировано частью третьей ст.213 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

4. Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности пищевой про-
дукции и продовольственного сырья:

4.1. Поступающие в организации 
продовольственное сырье и пищевые 
продукты должны соответствовать тре-
бованиям нормативной и технической 
документации и сопровождаться доку-
ментами, подтверждающими их каче-
ство и безопасность, находиться в ис-
правной, чистой таре.

4.2. Хранение пищевых продуктов 
обеспечивается с соблюдением условий 
хранения, сроков годности, требова-
ний к товарному соседству.

4.3. Предприятие торговли долж-
но быть обеспечено в достаточном 
количестве технологическим и холо-
дильным оборудованием, инвента-
рем, посудой и тарой. Не допускается 
использование посуды с трещинами, 
сколами, отбитыми краями, деформи-
рованной, с поврежденной эмалью.

4.4. Рекомендуется оснащать со-
временными посудомоечными маши-
нами с дезинфицирующим эффектом 
для механизированного мытья посуды 
и столовых приборов. Механическая 
мойка посуды на специализирован-
ных моечных машинах производится 
в соответствии с инструкциями по их 
эксплуатации, при этом применяются 
режимы обработки, обеспечивающие 
дезинфекцию посуды и столовых при-
боров при температуре не ниже 65°С в 
течение 90 минут.

4.5. Максимально исключить от-
пуск товара и прием денег одним ли-
цом. Отпуск товара и прием денег про-
водить в одноразовых перчатках.

4.6. Исключить возможность по-
купателям проводить самостоятельно 
навеску продуктов питания, реализа-
цию товаров осуществлять в упако-
ванном виде.

4.7. Усилить контроль за выполне-
нием работниками предприятий насто-
ящих рекомендаций.

Управления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю 

в Вяземском, Бикинском и 
им. Лазо районах

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-

ЦИИ (COVID-19) В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ
Продолжение. Начало на 17 стр.



2020 "БВ" 30 апреля 30 апреля 2020 г.Актуально
ВКУСНО, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ТАК ГРУСТНО
Родители школьников 1-11 классов, находящихся на дистанционном 

обучении, из категории малоимущих, многодетных, имеющих ограничен-
ные возможности здоровья (ОВЗ), получили сухие пайки за одноразовое и 
двухразовое питание (учащиеся с ОВЗ) соответственно. Ассортимент про-
дуктов питания имеет социальный оттенок – это продукты, составляющие 
горячее питание в школе. 

Комментарий по этому поводу от 
Ольги Викторовны Кунченко, глав-
ного специалиста управления об-
разования:

- Еще раз отмечу, что продуктовые 
наборы получили только те учащие-
ся, которые находятся на дистанцион-
ном обучении. Продуктовые наборы 
– это горячее питание школьников в 
домашних условиях взамен школьного 
питания: одноразового для учащихся 
из многодетных и малообеспеченных 
семей и двухразового питания для 
школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В Бикинском районе 
насчитывается 1044 школьника из мно-
годетных и малообеспеченных семей и 
с ОВЗ, из них на дистанционном обуче-
нии находится 580 учащихся из семей 
категории многодетных и малоимущих 
и 210 - с ОВЗ. Учащиеся 1-3 классов 
находятся на вынужденных канику-
лах, они не являются обучающимися 
дистанционно, но на уровне Прави-
тельства Хабаровского края решается 
вопрос о предоставлении этой кате-
гории учащихся продуктовых наборов 
за количество дней, в период которых 
они находились на каникулах. Как толь-
ко вопрос будет решен положительно, 
этим школьникам будут выданы про-
дуктовые наборы за период каникул.

В продуктовых наборах нет овощей 
по понятной причине: огурцы, к приме-
ру, помидоры – дорогостоящие, к тому 
же они не проходят цикл длительного 
хранения, да и на овощных базах ско-
ропортящиеся овощи имеют далеко не 
товарный вид. Овощи были заменены 
другими продуктами, например, кабач-
ковой икрой, в составе которой при-
сутствуют овощи. Нет в продуктовых 
наборах и мяса, этот продукт питания 
заменен консервированным мясом – 
говяжьей тушенкой. Цельное молоко 
заменено сухим молоком и сгущенным 
молоком. Фрукты заменены повидлом, 
соком в тетрапаках, а рыба – консер-
вированной сайрой.

Заостряю внимание родителей на 
том, что продуктовые наборы выданы 
школьникам не на завтрак, обед, пол-
дник и ужин (не на целый день), а на го-
рячее питание детей в домашних усло-
виях в период дистанционного обучения: 
для ребятишек из многодетных и мало-
имущих – на одноразовое питания, а для 

детей с ОВЗ – на двухразовое питание.
КОМУ СКОЛЬКО И ЧТО

Так, например, в школе №5 роди-
тели получили сухие пайки (23 апреля) 
на период дистанционного обучения 
их детей - с 13 апреля по 30 апреля. 
Набор продуктов разный. 

Для школьника из льготной катего-
рии предусмотрено 13 наименований: 
повидло - 0,6 кг, 1 банка; масло расти-
тельное – 0, 828 кг – 1 бутылка; какао 
порошок – 0,1 кг, 1 пачка; рожки -0,5 кг 
1 пакет; сахар – 1 кг, 1 пакет; сок – 1 л, 
1 упаковка; рис – 0,7 кг, 1 пакет; икра ка-
бачковая – 0, 48 кг, 1 банка; сайра (рыб-
ные консервы) – 0, 24 кг, 1 банка; молоко 
сгущенное – 0,38 кг, 1 банка; круассан – 
0, 180 кг, 1 упаковка; вафли – 0, 120 кг, 1 
упаковка; мука – 0,9 кг, 1 пакет. 

Для школьника из категории ОВЗ 
предусмотрено 17 наименований про-
дуктов питания: повидло – 0,6 кг, 1 
банка; масло растительное – 0, 828 
кг, 1 бутылка; какао порошок– 0,1 кг, 1 
пачка; рожки – 1 кг, 1 пакет; сахар – 1 
кг, 1 пачка; сок – 1 л, 2 упаковки; рис 
– 1 кг, 1 пакет; икра кабачковая- 0,48, 
1 банка; сайра (рыб.конс.) – 0, 24 кг, 1 
банка; молоко сгущенное – 0,38 кг, 1 
банка; круассан – 0,180 кг, 1 упаковка; 
вафли – 0, 120 кг, 1 упаковка; говядина 
тушеная – 0, 325 кг, 2 банки; вафли – 
0,120 кг, 1 упаковка; шоколад – 0,1 кг, 
1 штука; молоко сухое – 0,4 кг, 1 пакет; 
кофейный напиток – 0, 1 кг, 1 пачка.

КУШАТЬ ПОДАНО!
Я не стану давать оценку продукто-

вым наборам - всем не угодишь. Пой-
ду другим путем - узнаю от родителей 
и от наших «доморощенных» кулина-
ров, не раз дававших свои рецепты 
в газету «БВ» для рубрики «Наша ку-
линарная книга», о том, какие блюда 
можно приготовить из сухпайка, да 
так, чтобы это выглядело не только 
съедобно, вкусно, но и полезно для 
растущего организма в условиях изо-
ляции от улицы со свежим воздухом и 
в компании друзей. Немного желания, 
старания, фантазии, и вот вам, доро-
гие родители, – блюда домашнего при-
готовления (так хочется обозвать их 
«противовирусными» или «противо-
коронными») – домашнее горячее пи-
тание взамен школьному учащимся в 
период дистанционного обучения.

Елена Андреевна Голоперова, 

ее кулинарные рецепты не раз печата-
лись в нашей газете, а дегустация ее 
блюд на мероприятиях для ветеранов 
в городской библиотеке, на кулинар-
ных конкурсах и фестивалях всегда 
проходила под знаком «5+»:

- Мои внуки любят манную кашу: 
варю ее до густоты, так, чтобы мож-
но было разрезать ножом, готовлю на 
цельном молоке или на сухом молоке. 
Добавляю соль, сахар и сливочное 
масло. Выкладываю массу на проти-
вень или блюдо, остужаю, затем режу 
на кубики, ромбики, треугольники, как 
позволяет фантазия, и раскладываю 
в тарелки. Пока манная каша осту-
жается, готовлю помадку: замачиваю 
желатин в холодной воде на 40 минут, 
в набухший желатин добавляю сироп 
или сладкую воду, довожу до кипения 
и добавляю в него все, что есть дома 
под рукой: повидло, сгущенку, варе-
нье, джем или замороженные на зиму 
ягоды. Полученное желе разливаю по 
формочкам. Как только масса засты-
нет, осторожно выкладываю на манку. 
Можно сразу полить на манку желе. 
Желе в формочках можно использо-
вать отдельно – как десерт.

Берем печенье, можно использо-
вать овсяное печенье или крекеры, 
промазываем верхний слой сгущен-
кой, повидлом или вареньем, на него 
кладем еще одно печенье, если есть 
желание – слои увеличивайте. К чаю 
получается отличное блюдо. Можно 
приготовить тортик к полднику. Для 
этого в блюдо выложите слоями пече-
нье. Каждый слой промазывайте сгу-
щенкой с добавлением в нее 2-3 лож-
ки какао, ванилина и корицы. Между 
слоями уложите ягоды или добавьте 
варенье – что есть из зимних запасов. 
Сверху самый оригинальный слой из 
желатина: полить наш тортик желати-
ном с добавлением в него варенья, 
повидла или сгущенки или украсить 
желатиновыми фигурками. 

Если долго не размышлять, по-
дойдет хлеб, намазанный сгущенкой, 
повидлом или же помакать хлеб в сгу-
щенку.

Манную крупу можно использовать 
при панировке котлет, мяса, рыбы, до-
бавлять в муку при приготовлении бли-
нов, оладий или пончиков, а также можно 
использовать при варке супа – добавить 
3-4 ложки манной крупы в бульон. Суп 
получается густым и питательным.

Из оставшейся манки приготовьте 
оладушки: добавьте 1 яйцо, не полную 
чайную ложку соды, сахар – по вкусу, 
муку и перемешайте ложкой, взбейте 
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массу вилкой. Жарить оладьи на рас-
тительном масле. Подавать на стол, 
полив сверху сгущенкой или украсив 
повидлом или желатином.

Мне нравится экспериментировать 
с желатином, его можно использовать 
при приготовлении любых блюд, как на 
десерт, так и мясных и рыбных блюд. 

Приятного аппетита! Будьте здоро-
вы и оставайтесь дома.

Марина Андреевна Городиская, 
очень увлечена выращиванием на сво-
ем подворье овощей, ягод и различной 
зелени, а также заготовками на зиму по 
рецептам Интернета и из своего опыта 
разных солений, маринадов, салатов, 
варенья, компотов, соков и заморозки 
урожая в большом количестве для зим-
него хранения и употребления:

- Предлагаю приготовить бюджет-
ный обед. Первое блюдо - суп-лапша, 
готовится без картофеля: понадобится 
морковь, лук репчатый, масло расти-
тельное, бульон мясной или куриный, 
соль, перец горошком. Для лапши – 2 
яйца, мука. Из яиц и муки надо заме-
сить тесто. Муку необходимо вводить 
постепенно. Тесто получается густым 
и пластичным. Тесто накрыть поло-
тенцем, фольгой или пленкой для за-
пекания на 30 минут. Раскатать тесто 
в тонкий пласт, нарезать на полоски 
примерно шириной 4 см и слегка под-
сушить, можно посыпать мукой. Затем 
сложить полоски друг на друга и наре-
зать соломкой.

Обжарить лук и морковь до золо-
тистого цвета. Довести до готовности 
куриный бульон, вынуть косточки и от-
делить мякоть, мелко порезать. В бу-
льон добавить зажарку, лапшу, специи 
и варить до готовности. Чтобы бульон 
сохранил прозрачность, надо лапшу 
просеять от муки и потом опускать в 
бульон. 

Второе блюдо - сайровые котлеты: 
выкладываю сайру в глубокую ем-
кость, разминаю, добавляю мелко на-

резанный лук, чеснок, соль и отварной 
хорошо проваренный рис. Формирую 
котлетки, обваливаю их в муке и обжа-
риваю на растительном масле. 

А на десерт - пончики: готовлю их 
из половины банки сгущенки, муки и 
3-х яиц: замешиваю тесто, формирую 
шарики, чуть приплюснуть сверху, в 
середину кладу повидло или варенье, 
консервированные ягоды или фрукты. 
Защипываю края с начинкой. Жарить на 
растительном масле. Получаются пон-
чики вкусные, всей семье они нравятся.

К пончикам - чай из засушенных на 
зиму трав, листьев ягодных и фрук-
товых деревьев, или компот из замо-
роженных ягод, или же полезный для 
здоровья березовый сок.

Приятного аппетита! Здоровья и 
успехов нашим детям в учебе на рас-
стоянии, а родителям - терпения.

Галина Яковлевна Боброва, ого-
родница, садовод и цветовод отмен-
ный, хлебосольная мама и бабушка:

- Из того набора, что вы прочита-
ли, я бы приготовила суп с клецками. У 
меня всегда остается тесто от варени-
ков и пельменей, и я его приспособила 
для приготовления супа с клецками. 
Готовлю бульон из окорочка, в набо-
ре есть тушенка, значит, можно сва-
рить суп из консервированного мяса. 
Обжариваю лук, морковь. С бульона 
снимаю пену, кость окорочка отделяю 
от мякоти. Раскатываю тесто в «колба-
ску», нарезаю, как на пельмени, или 
же отрываю кусочки пальцами - тогда 
получится суп с галушками, и опускаю 
в бульон. Довожу до готовности, раз-
ливаю по тарелкам и сверху посыпаю 
сухим сбором из петрушки, укропа и 
щавеля. 

На второе - рожки с кабачковой 
икрой. Из того же оставшегося от 
пельменей теста приготовьте шанеж-
ки. Раскатать тесто тонким слоем, по-
резать его на ленты, как на хворост, 
сверху проколоть дырочки вилкой. 

Обжаривать на растительном масле, 
выложить в тазик и посыпать сахаром. 
Шанежки кушают, пока они свежие, так 
как тесто пресное, и в охлажденном 
виде они уже не хрустят.

К шанежкам - сварить какао, чай со 
сгущенным молоком или же чай с тра-
вами к круассану.

Приятного аппетита, и будьте здо-
ровы, дети! А родителям посоветую 
заняться основательно огородом, свой 
урожай - это заметная прибавка к пол-
ноценному питанию ваших детей.

По набору продуктов скажу, что 
сладости дети съедают сразу, но есть 
мука - готовьте из нее те же шанежки, 
блинчики к чаю; растительного масла 
хватит надолго, есть крупы, макарон-
ные изделия. Если постараться, то из 
них можно приготовить вполне при-
личные блюда на завтрак: запеканки, 
супы, каши, сдобную выпечку. Продук-
товые наборы школьникам – это хоро-
шо и своевременно.

И в дополнение нашим респонден-
там небольшой кулинарный расклад 
от педагогов школы №5. Из имеющих-
ся продуктов в наборе они предложи-
ли приготовить пирожки с повидлом, 
пончики с повидлом, блины со сгущен-
кой, рисовый пудинг, манные оладуш-
ки, запеканки из рожек, гречки и риса, 
супы, расстегаи с сайрой. Расстегаи 
меня заинтересовали. 

Рецепт от Любови Викторовны 
Балабиной, она кулинар классный и 
может, по словам коллег, приготовить 
не только изысканное кулинарное 
блюдо, но и «кашу из топора»:

- Для приготовления расстегая по-
надобятся рис отварной - 200 грам-
мов, мука - 900 г, дрожжи сухие - 11 
г, молоко - два стакана, подойдет су-
хое молоко, сахар - 2 ст. ложки, сайра 
консервированная – 1 банка, соль – 1 
ч. л., черный молотый перец по вкусу, 
яйцо – 1 шт., сливочное масло – 50 
граммов. В рис добавляем протертую 
сайру, специи. Замешиваем тесто: в 
теплое молоко добавляем дрожжи, 
сахар, ждем, когда поднимутся дрож-
жи, добавляем соль, яйцо, размяг-
ченное сливочное масло, перемеши-
ваем. В муку вливаем полученную из 
дрожжей смесь, замешиваем тесто. 
Тесто накрываем полотенцем или пи-
щевой пленкой, ставим в теплое ме-
сто.

Как тесто поднимется, формиру-
ем шарики, раскатываем их, удлиняя 
форму - «лодочкой», кладем начинку 
из риса и сайры и слегка защипываем 
края к середине. Выпекаем в духовке 
до золотистой корочки.

Приятного аппетита! Всем - здоро-
вья, родителям – терпения, ученикам 
- старания в учебе. Оставайтесь дома. 

Подготовила Л.Силина
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МВД РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
► Если срок действия паспорта 

гражданина РФ истекает в период с 1 
февраля по 15 июля 2020 года включи-
тельно, замена паспорта не требуется. 
Такие документы признаются действи-
тельными до 15 июля 2020 года. По-
лучение каких-либо дополнительных 
справок в этот период не требуется.

► Для детей, родившихся в первом 
полугодии 2006 года, до 15 июля 2020 
года отложен срок получения паспор-
та по достижению 14-летнего возрас-
та. Документом, удостоверяющим их 
личность, будет продолжать являться 
свидетельство о рождении или ранее 
выданный заграничный паспорт.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
► С 15 марта по 15 июня 2020 

года срок действия виз, разрешений 
на временное проживание, видов на 
жительство, миграционных карт, удо-
стоверений беженца, свидетельств о 
рассмотрении ходатайства о призна-
нии беженцем на территории РФ, о 
предоставлении временного убежища 
на территории РФ, участника Госпро-
граммы, разрешения на работу и на 
привлечение и использование ино-
странных работников, патенты – прод-
левается автоматически.

► Для граждан, имеющих пере-

численные документы и выехавших 
за пределы России до закрытия гра-
ни, также в период с 15 марта по 15 
июня 2020 года приостановлен срок 
максимального нахождения за рубе-
жом, превышение которого является 
основанием для аннулирования у них 
соответствующих документов.

► Работодатели имеют право про-
должать привлекать к тру довой дея-
тельности иностранных граждан без 
необходимости оформления им раз-
решений на работу или патентов. Для 
приема на работу граждан, прибыв-
ших в Россию по визе, необходимо на-
личие у работодателя разрешения на 
временное привлечение иностранных 
работников.

► С 15 марта по 15 июня 2020 года 
не принимаются решения о нежела-
тельности пребывания, выдворении, 

депортации, реадмиссии, лишении 
статуса беженца или временного убе-
жища, об аннулировании ранее вы-
данных виз, разрешений на времен-
ное проживание и на работу, видов на 
жительство, патентов и свидетельств 
участника Госпрограммы переселе-
ния соотечественников. Исполнение 
принятых ранее этого срока решений 
приостанавливается до 15 июня 2020 
года.

В целях минимизации рисков для 
здоровья граждан руководством МВД 
России в марте – апреле текущего года 
принимались решения, в первую оче-
редь, направленные на исключение 
фактов скопления людей и образова-
ния очередей в местах ожидания полу-
чения государственных услуг. В насто-
ящее время работа подразделений по 
вопросам миграции территориальных 
органов МВД России не прекращается.

Всем гражданам рекомендуется при-
нимать решение о необходимости полу-
чения государственных услуг с учетом 
обстановки, складывающейся в регионе. 
В настоящее время имеется возмож-
ность отложить решение этих вопросов 
на будущее. Тем не менее, в каждом 
случае обращения за получением го-
сударственных услуг они будут предо-
ставлены в установленном порядке. При 
этом убедительно просим соблюдать 
требования карантинных мероприятий и 
пользоваться предварительной записью.

МВД РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ ВРЕМЕННЫЕ МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДЛЕНИЕМ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

► Из-за прекращения деятель-
ности автошкол экзамены на право 
управления транспортными средства-
ми проводятся по скорректированным 
графикам небольшими группами.

► Государственные услуги по ре-
гистрации транспортных средств, при-
ему экзаменов и выдаче водительских 
удостоверений осуществляются по 
предварительной записи через Еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг.

► Российские национальные во-
дительские удостоверения,  срок дей-
ствия которых истек в период с 1 фев-
раля по 15 июля 2020 года,  сохраняют 
свою действительность до их замены 
в порядке, который будет определен 
ведомственным нормативно-право-

вым актом.
► Продление срока действия во-

дительских удостоверений не подразу-
мевает прекращения предоставления 
государственной услуги по их выдаче 
и замене.

► В случае, если у гражданина 
имеются в наличии все необходимые 
документы (медицинская справка), то 
заменить водительское удостовере-
ние возможно,  предварительно запи-
савшись через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Всем гражданам рекомендуется 
принимать решение о необходимости 
получения государственных услуг с 
учетом обстановки, складывающейся 
в регионе проживания, исключив при 
этом нарушение установленного режи-

ма ограничительных мероприятий. В 
настоящее время имеется возможность 
отложить решение этих вопросов. Тем 
не менее,  в каждом случае обращения 
государственные услуги будут предо-
ставлены в установленном порядке.

Информацию предоставил ОМВД России по Бикинскому району


