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БИКИНСКИЙ БИЗНЕС ОТПРАЗДНОВАЛ ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

День Российского пред-
принимательства - это про-
фессиональный праздник 
инициативных, энергичных 
и талантливых людей, кото-
рые смогли организовать и 
развить собственное дело. 
К сожалению, из-за огра-
ничительных мер в целях 
предотвращения распро-
странения коронавирусной 
инфекции в этом году не 
получилось собраться всем 
предпринимательским со-
обществом. Не получилось 
и традиционного торже-
ственного вручения благо-
дарностей самым активным 
бизнесменам нашего рай-

она. Но, несмотря на это, 
предпринимателей все-таки 
поздравили. Глава района 
Сергей Александрович Ко-
ролев, начальник отдела 
экономики Наталья Бори-
совна Калугина поздрав-
ляли предпринимателей 
прямо на рабочих местах. 
Обстановка не такая тор-
жественная, как в актовом 
зале администрации, но без 
официальных церемоний 
вышло даже искреннее и 
душевнее. 

Кандидатуры для на-
граждения согласовыва-
лись на заседании совета 
по предпринимательству и 

улучшению инвестицион-
ного климата при главе Би-
кинского муниципального 

района. Всего избрали семь 
человек. Это неравнодуш-
ные к проблемам района 

 Уважаемые работники системы социальной защи-
ты населения Хабаровского края!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем социального работника!

Вы делаете важное и благородное дело – оказываете 
реальную помощь людям, которые находятся в сложной 
жизненной ситуации.

Благодаря вам социальную поддержку получают более 
трети жителей региона, в первую очередь, ветераны во-
йны и труда, пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и семьи 
с детьми. Именно ваши участие и поддержка вселяют в лю-
дей уверенность в завтрашнем дне, придают сил, спасают 
их от одиночества.

В период пандемии на плечи соцработников, как и ме-
диков, легла огромная нагрузка. Увеличилось количество 
людей, нуждающихся в дополнительном внимании. В ко-
роткий срок социальные службы перешли на новый фор-
мат работы, чтобы помогать не только нуждающимся в по-
стоянном уходе, но и людям из группы риска, находящимся 
на самоизоляции.

Экстренно была организована доставка продуктов пита-
ния, лекарств, предметов первой необходимости. Оказыва-
ется психологическая и консультационная поддержка, про-

изводятся денежные выплаты тем, кто остался без средств 
к существованию. Автоматически продлены сроки ранее 
назначенных социальных пособий и субсидий. 

Чтобы не допустить распространения заболевания, ра-
ботники стационарных социальных учреждений круглосуточ-
но не покидают рабочих мест. Оберегают своих подопечных, 
оказывают необходимую помощь, поддержку и внимание. По 
поручению Президента страны в крае в кратчайшие сроки 
произведены стимулирующие доплаты сотрудникам интер-
натов и домов престарелых за работу в условиях изоляции. 

Отмечу, что никакие непредвиденные обстоятельства 
не помешали нам встретить тепло и душевно 75-летний 
юбилей Великой Победы. Самый важный праздник пришел 
в каждый дом, где живут участники войны, труженики тыла, 
вдовы и дети военного времени. В этом – и ваша заслуга.

Уверен, новый опыт даст хорошие результаты и позво-
лит повысить качество работы учреждений социальной 
сферы края. Наша главная задача – чтобы каждый чело-
век, нуждающийся в помощи, не остался без внимания. 

Благодарю вас за самоотверженную работу, за верность 
профессии, отзывчивость и чуткость. Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем социального работника! 
Ваша профессия – одна из самых гуманных и необхо-

димых, она заслуживает большого уважения. От вашего 
профессионализма, знаний, доброты, чуткости к чужой 
беде и отзывчивости во многом зависит качество жизни, 
душевный комфорт жителей нашего района, нуждающихся 
в вашей поддержке. Социальный работник - не просто про-
фессия, это образ жизни, состояние души.

Сегодня в Бикинском муниципальном районе осущест-
вляют свою деятельность 4 краевых государственных уч-
реждений социальной поддержки и социального обслу-
живания: «Центр социальной поддержки населения по 
Бикинскому району», «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями», 
«Бикинский психоневрологический интернат», «Бикинский 
комплексный центр социального обслуживания населе-
ния», сотрудники которых в полном объеме оказывают со-

циальную поддержку самым незащищённым слоям населе-
ния - пожилым гражданам, инвалидам, детям, оставшимся 
без поддержки родителей, семьям с детьми, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию, всем тем,  кто особенно 
нуждается в социальной защите и помощи государства. 

Также хотелось бы отметить работу с жителями Бикинско-
го муниципального района сотрудников клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском районе Центра предоставления го-
сударственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Хабаровском крае № 1. Кроме назначе-
ния и выплаты пенсий, выдачи сертификатов на получение ма-
теринского (семейного) капитала Пенсионный фонд оказывает 
ряд других жизненно важных услуг, от которых зависит уровень и 
качество жизни людей, уверенность в завтрашнем дне.

Уважаемые работники социальной сферы, желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счастья 
и успешной работы на благо жителей Бикинского района!

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района 
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люди, которые принимают 
активное участие в бла-
готворительных акциях, 
всегда готовы прийти на 
помощь и никогда не отка-
зывают в спонсорской по-
мощи при проведении мас-
совых праздников. 

1 июня в День защиты де-
тей предприниматели высту-
пили с инициативой провести 
акцию «Предприниматели 
– детям». Если в прошлые 
годы 1 июня устраивали на-
стоящий праздник для детей, 
то сейчас в связи с опас-
ной эпидемиологической 
обстановкой праздничное 
мероприятие организовать 

было нельзя. Чтобы все-
таки праздник не прошел не 
замеченным для бикинской 
детворы, предприниматели 
– владельцы магазинов ре-
шили традицию раздачи сла-
достей детям не отменять. 
В нескольких магазинах, чьи 
владельцы решили присое-
диниться к акции, в этот день 
покупатели с детьми получа-
ли сладкий подарок. 

Стоит немного расска-
зать о предпринимателях, 
которые в этом году удосто-
ились благодарности главы 
района за личный вклад в 
социально-экономическое 
развитие Бикинского райо-
на, активную общественную 
и благотворительную дея-
тельность.

Иван Алексеевич Дуд-
чак свое первое дело от-
крыл в 1997 году. Начинал 
с торговли продуктами пи-
тания в палатке, потом в не-

большом ларьке на старом 
рынке возле районной ад-
министрации. С 2006 года 
открыл рознично-оптовый 
склад, где можно приобре-
сти продукты питания: ово-
щи, фрукты, крупы, рыбу, 
мясо и т.д. Ассортимент 
большой. Мечтает и пла-
нирует свой оптовый склад 
сделать более комфорт-
ным для покупателей, рас-
ширить площади, провести 
качественный ремонт. Уча-
ствует в благотворительно-
сти, помогает с продуктовы-
ми наборами ветеранам во 
время празднования 9 Мая 
- Дня Победы, не остается 
равнодушным и к другим 
мероприятиям.

Сергей Владимирович 
Кавун бизнесом занялся в 
2005 году. Сейчас владеет 
продуктовым магазином и 
фруктово-овощной базой. 
Всегда готов помочь, уча-
ствует практически во всех 
благотворительных акци-
ях, проводимых в районе, 
оказывает спонсорскую по-
мощь к праздничным меро-
приятиям. Не любит гово-
рить о себе и о том, чем и 
кому помогает. 

Аркадий Владимиро-
вич Ли около 10 лет за-
нимается предпринима-
тельской деятельностью. 
Живет в Уссурийске. Вла-
деет несколькими магази-
нами одежды в Уссурийске, 
Бикине, Лучегорске, Ново-
шахтинске. Несмотря на то, 
что не является жителем 
нашего района, старается 
участвовать в благотво-
рительности, а именно в 
акции «Помоги собраться 
в школу». Полностью «оде-
вает» детей из малоимущих 
семей. Присоединился к 
акции «Предприниматели - 
детям».

Яскевич Наталья Ива-
новна в Бикин вместе с се-
мьей переехала 90-х годах, 
после того, как осталась 
без работы. Супруг занял-
ся ремонтом телевизоров, 
а Наталья Ивановна при-
нимала заявки и продавала 
сладости на рынке. Посте-
пенно удалось расширить 
бизнес, который стал семей-
ным предприятием. Сегод-

ня семья Яскевич владеет 
четырьмя продуктовыми 
магазинами (один из них - в 
селе Оренбургском) и одним 
хозяйственным. Активно при-
нимает участие в благотво-
рительности, неоднократно 
отмечалась благодарностя-
ми главы района. 1 июня так-
же присоединилась к акции 
«Предприниматели - детям», 
в магазинах маленьким поку-
пателям вручали мороженое.

Ирина Николаевна 
Фролова – предпринима-
тель из Лермонтовки. Семья 
военных. Три года назад 
решила кардинально изме-
нить свою жизнь и открыла 
собственный магазин. Как 
это принято в селах, магазин 
универсальный, где можно 
найти продукты питания, 
хозтовары, одежду, посуду 
и многое другое. Магазина 
оказалось мало, отучилась 
на парикмахера и скоро пла-
нирует открыть салон-парик-
махерскую. Участвует в бла-
готворительности, помогает 
устраивать праздники в сво-
ем селе и в городе. Впервые 
отмечена благодарностью 
главы района.

Наталья Борисовна 
Барканова в 2010 году от-
крыла свой первый фотоса-
лон. Бизнес стал семейным 
предприятием. «Купили но-
вый фотоаппарат и решили 
заняться фотографией», - 
рассказывает Наталья. Идея 
принадлежала супругу пред-
принимательницы - Андрею. 
В последующем открыли 
магазин игрушек, товаров 

для праздника. Активно при-
нимает участие в меропри-
ятиях, помогая организато-
рам материально. Несмотря 
на то, что не занимается 
продуктами питания, хочет 
участвовать в акции в День 
защиты детей, чтобы пора-
довать бикинских ребятишек 
сладостями в праздник.

Константин Викторо-
вич Коженов - предпри-
ниматель с 2014 года. Сна-
чала открыл маленький 
продуктовый магазин в Лер-
монтовке, где и живет. Ма-
газином занимается вместе 
со своей супругой. «Сами 
возим товар, сами заказы-
ваем, сами гвозди забива-
ем», - говорит Константин. 
Около двух лет назад уда-
лось расширить свое дело, 
открыть новый большой 
магазин в селе. Сподвигло 
предпринимателя то, что 
в сельских продуктовых 
точках обычно небольшой 
ассортимент продуктов. В 
новом магазине Констан-
тин значительно расширил 
ассортимент товаров, не 
ограничился только теми, 
что пользуются большим 
спросом.

Поздравляем всех тех, кто 
имеет собственный бизнес, 
свое дело, кто работает в на-
шем районе, с праздником 
– Днем предпринимателя! 
Оставайтесь такими же ини-
циативными, небезразличны-
ми к судьбе нашего района, 
наших жителей. Успехов во 
всех ваших начинаниях. 

А.Ячикова
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НАДЕЖДА И ОПОРА
Приготовить обед, принести продукты и воды, убраться в доме 

- лишь часть ежедневных обязанностей соцработников
Наталья Фомина в социальной 

службе 11 лет. Она социальный работ-
ник Бикинского комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния. Награждена почетными грамота-
ми министерства социальной защиты, 
главы района. У нее 11 подопечных. 
Возраст на всех один - преклонный, а 
характеры - разные, но все с нетерпе-
нием ждут ее прихода.

- Стоит задержаться на несколько 
минут, звонят, беспокоятся, спраши-
вают, не случилось ли что со мной? - 
улыбается Наталья. - Многим помогаю 
не один год, относимся друг к другу, 
как родные люди. К каждому прихожу 
два раза в неделю, а к одной подопеч-
ной ежедневно, уже как сиделка. 

Профессия социального работ-
ника - сложная, нервная, работать 
приходится с людьми, страдающими 
расстройствами памяти, постоянны-
ми перепадами настроения, не гово-
ря уже о серьезных недугах, немощи, 
одиночестве. У Натальи шестеро по-
допечных проживают в благоустро-
енных квартирах, пятеро - в частных 
домах. А значит, надо наносить воды, 
дров, угля, зимой прочистить дорожки 
от снега. Одни ждут от социальных по-
мощников реальных дел, другие - про-
стого человеческого участия, доброго 
слова, сопереживания в трудную ми-
нуту. Случайные люди в этой сфере 
не задерживаются, а профессионалы 
остаются на своем посту долгие годы. 

- Наташа, а как Вы пришли в эту 
профессию?

- Так сложились обстоятельства. 
Работала я на почте, была заместите-
лем начальника отделения. Когда ро-
дился третий ребенок, начались беско-
нечные больничные. По мне, работать 
- так работать, или дома с малышом 
сидеть. Пришлось уволиться. Искала 
место с сокращённым рабочим днем, с 

гибким графиком. Устроилась в центр 
соцобслуживания на полставки. Дали 
мне четырех подопечных. Объехали 
мы с мужем всех, познакомились, по-
говорили. В то время условия нашей 
работы отличались от нынешних кар-
динально. Для некоторых это было 
просто подработкой.

- А что изменилось?
- Введены новые стандарты, нор-

мативы, услуги разделены на платные 
и бесплатные. Работаем полный день. 
Определено время на посещение, на 
выполнение услуги. По нормативу я 
должна обслуживать ежедневно 5-6 
человек. Социальные работники вош-
ли в «дорожную карту», нам подняли 
заработную плату. Сами понимаете, 
чтобы хорошо получать, придется по-
стараться, больше оказать услуг, не 
иметь нареканий. 

- Да это ж какой-то марафон. А 
поговорить с подопечными?

- Я привыкла работать по графику, 
планировать день, так удается сде-
лать гораздо больше. Если намече-
но сопровождение в поликлинику, в 
Сбербанк или еще куда, оговариваем 
время заранее. Конечно же, мы раз-
говариваем, как без этого, я ж не ро-
бот? Занимаюсь делами, и беседуем 
обо всем - детях, внуках, политике… 
Они мне свою жизнь рассказывают. 
О каждом можно роман или большую 
повесть написать. Новости телевизи-
онные пересказывают. Готовлю обед, 
они рядом присаживаются, за разго-
ворами время быстро бежит. Одна из 
любимых тем - болячки, ведь с возрас-
том болезней у людей все больше, а 
удовольствие рассказывать о них все 
слаще. Всем хочется внимания. А ста-
рым людям нужна еще и квалифици-
рованная помощь. Не всегда за под-
держкой обращаются обездоленные 
и брошенные старики, зачастую они 
просто хотят обзавестись помощни-
ком, собеседником, не хотят докучать 
по пустякам родным. 

- Вы помните первых своих по-
допечных?

- Всех до единого. Многие из них 
одинокие, кто-то похоронил мужа, де-
тей, у кого-то родные далеко, или не 
сложились отношения, такое тоже слу-
чается. Восхищаюсь и поражаюсь тру-
долюбием старшего поколения, пока 
ноги держат, они в огороде на грядках. 

Одна бабуля жила в большом доме, 
зимой нагреть его, та еще задачка! 
Печь не единожды перекладывали, да 
все не впрок. 8 ведер угля за раз на-
бирали. Бабушка была, что трубочист. 
Грела воду и мыла ее. Шутили с ней 
вместе, смеялись над ситуацией. Ты 
их жалеешь, но показывать это нель-
зя, лучше улыбаться, отвлекать от 
грустных мыслей. 

Старики бывают разные. Старость 
не только опыт и мудрость, это еще 
и обиды, требования и капризы, не-
желание понять. Верно говорят: что 
стар, что мал. Главное - спокойствие. 
За годы работы всякое случалось, 
иногда старики в силу характера и 
одиночества наговорят неприятных 
вещей, выйдешь, поплачешь – и даль-
ше работать. Но мне повезло, почти 
все мои подопечные - замечательные 
люди. Больно, горько, когда они ухо-
дят из жизни. Кажется, еще вчера мы 
разговаривали с Владимиром Георги-
евичем Калугиным о том, что удалось 
наконец нормализовать давление, 
можно потихоньку выходить на улицу, 
а сегодня прохожу мимо его дома… 
Два года заходила в эту калитку, он 
был большим аккуратистом, пчелами 
занимался, интересные истории о них 
рассказывал… Вот это тяжело, трудно 
пропускать через себя их состояние и 
уход...

Старики бывают разные. 
Старость не только опыт и 
мудрость, это еще и обиды, 
требования и капризы, не-
желание понять. Верно гово-
рят: что стар, что мал. Глав-
ное – спокойствие. 
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Каждого своего подопечного обя-
зательно поздравляю с днем рожде-
ния, дарю подарки - цветы со своего 
сада, испеку что-нибудь вкуснень-
кое, фрукты куплю или что-то нужное 
в хозяйстве. Когда было побольше 
свободного времени, шила прихват-
ки, полотенца, мастерила поделки 
из бумаги, расписывала картины по 
номерам, дарила свое рукоделие. 
Приятно видеть, как люди радуются 
вниманию, тому, что об их именинах 
не забыли.

- Наталья, а какие услуги самые 
востребованные?

- У меня - приготовление пищи. Два 
раза в неделю готовлю на пяти кухнях. 
С запасом. Раскладываю, разливаю 
по контейнерам, чтобы можно было 
потом разогреть. Когда спрашиваю 
о предпочтениях, надо же продукты 
соответствующие купить, чаще всего 
отвечают: «Решай сама!». Принорови-
лась так: дома на семью готовлю и ду-
блирую меню у своих старичков. Хотя, 
естественно, этот вариант не всегда 
срабатывает. Один из моих подопеч-
ных обожает курицу. Готовлю куриный 
бульон, на нем варю суп или кашу, а ку-
рицу обжариваю на сковороде. Удобно 
готовить на печке и плите одновремен-
но. На печи борщ томится, компот, на 
плитке варится второе. Многие любят 
жареную рыбу. Выйдешь на улицу и 
чувствуешь, что вся пропахла рыбой.

Я не только приношу продукты и 
готовлю, но и делаю другую необхо-
димую работу по дому: убираю, мою 
полы, ношу воду, дрова, топлю печи, 
покупаю лекарства, посещаю врача, 
если необходимы рецепты, оплачиваю 
коммунальные услуги…. Все записы-
ваю в специальный журнал, а в кон-
це месяца сдаю отчет и подсчитываю 
общее количество оказанных услуг и 
их стоимость. Для пенсионеров сумма 
получается не очень большая. Вете-
раны войны и малоимущие обслужи-
ваются бесплатно.

- Что успеваете сделать за день? 
Опишите, к примеру, сегодняшний.

- Хорошо. С утра побывала у по-
допечной, что живет по переулку Бы-
строму, принесла продукты, наносила 
воды. Дальше на улицу Пионерскую, 
по дороге купила заказанные про-
дукты, привезла на тележке воды, 
измерила давление, вынесла мусор. 
Следующие визиты в дома по пере-
улку Энергетическому, здесь у меня 
двое подшефных, обеим необходимо 
пополнить холодильник. Приготовила 
обеды. Накормила. Для одной из по-

допечных я еще и сиделка, сделала 
массаж, натирание. Этому нас обучи-
ли на медицинских курсах в Хабаров-
ске. Горжусь, что Изида Васильевна 
после перелома шейки бедра стала 
на ходунки, мы обе старались, чтобы 
она поднялась. К концу рабочего дня 
зашла к новенькому, мужчине 70 лет, 
он плохо ходит - болят ноги. Сейчас 
оформляем документы. Позвонила 
подопечной в гарнизон, поинтересо-
валась, нужны ли продукты. Если бы 
ответили утвердительно, поехала бы 
туда, но сказали, пока ничего не тре-
буется. Вот такой у меня вышел день. 
Делаю все, что положено по долж-
ностным обязанностям соцработника 
на дому. И сверх того, поскольку не 
все нужные в доме дела в регламент 
втиснешь. На всякий случай у меня 
всегда под рукой те лефоны родствен-
ников подопечных.

- Соцработники сегодня трудят-
ся в условиях карантина, масочного 
режима, все Ваши подопечные на 
самоизоляции

- Прекрати мы свою деятельность 
хотя бы на день, многие люди оста-
лись бы без еды, лекарств, защиты и 
внимания. Для одиноких пенсионеров 
их социальный работник как член се-
мьи: кормит, одевает, помогает в бы-
товых мелочах, подбадривает добрым 
словом. Мы ходим в масках, перчат-
ках, пользуемся антисептиком, все это 
нам выдают в центре. Насчет самоизо-
ляции, это слово недавно оказалось 
на слуху, а смысл его давно знаком 
моим бабушкам и дедушкам, они не 
часто выходят на улицу. От новостей о 
вирусе приходят в ужас, немало пере-
жив за свою долгую жизнь, они снова 
боятся оказаться в опасности, для них 
это слишком. Боятся за родных, пере-
живают. Постоянно спрашивают у нас, 
когда все это кончится, а мы и сами не 
знаем.

- Наталья Валерьевна, что бы 
Вы посоветовали желающим стать 
соцработником, о чем предупреди-
ли, от чего предостерегли?

- Прежде всего, иметь терпение, 
выдержку, быть милосердным, всег-
да помнить, что и вы в старости 

можете стать вредной старушкой. 
Уважение, доброту, искренность по-
жилые люди сразу чувствуют, как и 
равнодушие. Зато, как они радуют-
ся вашему приходу: «Ой, спасибо, 
что пришла!», а я ведь еще ничего 
не сделала. Как-то попеняла своему 
подопечному на беспорядок, на днях 
убралась и снова бардак. Через не-
сколько часов он звонит: «Я все сде-
лал, как ты сказала, дома чисто, на 
столе тоже». Похвалила. Научитесь 
чаще говорить добрые, ласковые 
слова. Старые люди много повидали 
в своей жизни и могут посоветовать 
мудрые вещи. Соцработнику необ-
ходимо обладать психологической 
устойчивостью. Если вы брезгливы, 
вас раздражают запахи, неряшли-
вость, это не ваша профессия. Ну, и 
само собой, без трудолюбия делать 
здесь нечего. Раз-два смухлюешь, 
жди неприятностей. И еще. В нашей 
профессии много физических нагру-
зок. Взвести все и решайте сами. 

Беседовала Н. Легачева

ОТЗЫВЫ
Изида Васильевна Жога, 88 

лет:
- Без Наташи я б уже была на том 

свете. Всех родных схоронила, мужа, 
детей, одна-одинешенька осталась. 
Наташа внимательная, душевная, что 
ни попросишь, все сделает, да и без 
просьбы работу найдет. Уберет, погла-
дит, сварит, мне и хорошо. Цены ей нет!

Маргарита Викторовна Пархо-
менко, 78 лет:

- Наталья мне помогает давно, 
лет пять, наверное. Всегда привет-
ливая, вежливая, заходит с улыб-
кой, сразу спросит, как у меня дела, 
какие новости? На любую просьбу 
откликается, очень добросовестная. 
До Наташи у меня несколько соцра-
ботников было, она - лучшая. Вместо 
дочки мне. 

Справка: в краевом государствен-
ном бюджетном учреждении «Бикин-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения» находится 
на обслуживании на дому 198 пожи-
лых людей и инвалидов.

Профессия социального работника — сложная, нервная, 
работать приходится с людьми, страдающими расстрой-
ствами памяти, постоянными перепадами настроения, не 
говоря уже о серьезных недугах, немощи, одиночестве.
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В НАШЕЙ РАБОТЕ НАДО ИМЕТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ДУШУ, ЧЕРСТВЕТЬ НЕЛЬЗ Я

Кто более всего нуждается в социальной защите? Дети, оставшиеся без 
попечения родителей, инвалиды, одинокие пожилые люди. Для этих лю-
дей в Бикинском районе работает психоневрологический интернат. 8 июня 
– праздник и для всех сотрудников этого учреждения.

Психоневрологический интернат – 
абсолютно другой мир, который суще-
ствует параллельно обычному миру. 
Большинство из нас о нем практически 
ничего не знают, но есть 186 сотруд-
ников, работающих здесь, и многие из 
них искренне привязаны к этому месту, 
к своим подопечным, коллегам. В ин-
тернате в настоящее время находятся 
94 взрослых и 53 разновозрастных де-
тей. Всего 147 человек. Со временем 
учреждение полностью перейдет в раз-
ряд «для взрослых» на 170 человек.

Кто становится клиентами подоб-
ных интернатов? В основном, люди с 
умственной отсталостью, синдромом 
Дауна, шизофренией, то есть с тяже-
лыми заболеваниями психики. Они 
ранимые, обидчивые, требующие по-
стоянного внимания к себе, и работать 
с ними могут только добрые, отзывчи-
вые, внимательные, небезразличные 
сотрудники. 

В штате интерната – воспитатели, 
санитары, медсестры, социальный пе-
дагог, психолог, повара и другие спе-
циальности. Большая хозяйственная 
часть. Многие сотрудники имеют про-
фильное образование и постоянно по-
вышают квалификацию.

Некоторые из нас привыкли жало-
ваться на свою работу, нас не устраи-
вает в ней многое – начальство, зар-
плата, распорядок… А есть ли вообще 
люди, которым нравится то, что они де-
лают, у них нет претензий к своей долж-
ности? Конечно же, есть. 

– Пришла я в интернат в 26 лет 
на временную работу, а осталась на-
всегда, – говорит воспитатель Лю-
бовь Симоченко. – Другие уходят, а 
я прикипела. Приняла этих детей та-
кими, какие они есть, пытаюсь совме-
стить любовь к ним и требователь-
ность. Среди прибывших взрослых 
есть наши бывшие воспитанники, они 
просят: «Мы вас помним. Возьмите 
нас к себе в группу!». Считается, если 
на работе не успеваешь следить за 
временем, тебе выпала удача». Свои 
сложности есть везде, и их нужно 
преодолевать.

Недавно вышел приказ, Любовь 
Михайловна Симоченко назначена за-
ведующей социальной службы интер-

ната.
- 34 года я работала нянечкой в 

медчасти интерната, а четыре года 
назад перешла в четвертый корпус, 
к девочкам, - добавляет санитарка 
Галина Гусева. - Непросто у нас, кто 
будет спорить, но и хороших, радост-
ных моментов хватает. С удоволь-
ствием вспоминаю 80-90 годы. Дети 
наши росли трудолюбивыми, добры-
ми. Для них вообще доброжелатель-
ное отношение - норма, всегда поздо-
роваются, улыбнутся. Одна группа у 
нас занималась цветоводством, кра-

ше наших клумб в городе не было. Де-
вочки другой группы вязали. В ту пору 
в моде были накрахмаленные вазы, 
кувшины из ниток, шляпки… Держа-
ли свой огород, мальчишки водили 
трактор, машину, разбирали до зап-
частей и снова собирали старый ин-
тернатовский «Москвич», слесарное 
дело изучали. Благодаря этим навы-
кам, большинство ребят адаптиро-
валось в обычной жизни, устроились 
на работу, обзавелись семьями. Игорь 
Павлов в Комсомольске живет, дочку 
вырастил, все хорошо сложилось у 
Леши Вайнакова, Вити Битова, Вити 
Ипарова… В последнее время интер-
нат переживает трудные времена, 
тут и реорганизация, и карантин, все 
смешалось, надеюсь, выкарабкаемся, 
справимся. 

Сегодня психоневрологический 
интернат работает в особом режиме. 

Он разделен на «грязную» и «чистую» 
зоны. К первой относится администра-
тивный корпус, вторая - корпуса для 
клиентов. Их сотрудники не должны 
пересекаться, контакты - по телефону. 
В «чистой» зоне установлен сменный 
график. Каждые две недели 40 человек 
обслуживающего персонала меняют 
коллег. За три дня до этого они в мед-
части проходят тест на коронавирус, 
лишь отрицательный результат позво-
лит получить допуск к работе. 14 дней, 
пока длится смена, сотрудники живут в 
интернате. Выход за пределы корпуса 
запрещен, нарушение - прямая дорога 
к увольнению. 

- Все эти вынужденные строгости 
ради безопасности подопечных интер-
ната. Когда множество людей находит-
ся в закрытом пространстве, опасность 
заражения возрастает многократно, 
- поясняет директор учреждения Алек-
сандр Гореликов (фото на 1 стр.). - Со-
трудники принимают установленный 
порядок, понимают, что надо какое-то 
время перетерпеть. У нас прекрасный, 
трудолюбивый коллектив, при том, что 
работать в нашем учреждении пси-
хологически непросто. В ПНИ живут 
люди, страдающие психическими рас-
стройствами, частично или полностью 
утратившие способность к самообслу-
живанию и нуждающиеся в постоянном 
уходе и наблюдении. Здесь оказыва-
ются в разном возрасте, начиная с 18 
лет. Кто-то поступает уже в преклонном 
возрасте, и помимо основного диагно-
за у них букет сопутствующих заболе-
ваний. 

Хорошего результата можно до-

Александр Гореликов

Виктория СырьеваВиктория Сырьева

Ольга ЗавидееваОльга Завидеева
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биться лишь со слаженным, работо-
способным коллективом. Из-за ка-
рантина у наших поваров нагрузка 
возросла в разы. Им приходится го-
товить три разных меню - для детей, 
взрослых и сотрудников, находящихся 
на смене. Плюс специальная диета для 
аллергиков, диабетиков. А какие вкус-
ные пироги и пирожки пекут наши по-
вара, запахи плывут по всем корпусам. 
Большое спасибо за это заведующей 
производством, шеф-повару Виктории 
Сергеевне Сырьевой и ее команде, 
диетмедсестре Галине Порфирьевне 
Ивлевой, заведующей складом Татья-
не Владимировне Ильиных. Они про-
фессионалы, прекрасно знающие свое 
дело.

У специалиста по социальной рабо-
те Ольги Петровны Завидеевой - хло-
потная должность. Многолетний стаж 
работы позволяет ей оперативно ре-
шать бытовые проблемы наших подо-
печных. 

Старшая медсестра Варвара Алек-
сандровна Жукова контролирует ра-
боту санитарок. Каждый день ей при-
ходится решать десятки вопросов, 
«разруливать» разные ситуации, что 
особенно непросто в условиях изоля-
ции.

Работа санитаров с пожилыми 
людьми и людьми с ограниченными 
возможностями очень тяжелая. В на-
шем штате 86 санитаров. С полной 
отдачей трудятся Галина Ивановна 
Дорофеева, Елена Александровна За-
болотняя, Стамбуловы – Александр 
Александрович и Ольга Геннадьевна, 
Галина Тимофеевна Гусева… Назвал 
бы еще десяток имен, да места на га-
зетной странице не хватит. 

- Кухня также перешла на 14-днев-
ный график, - поясняет шеф-повар 
Виктория Сырьева. - Организова-
ли две бригады. Готовить и жить в 
ограниченном пространстве - это 
испытание, но ничего, справляемся и 

ждем «освобождения». В интернате я 
16 лет, устроилась поваром, уговори-
ли временно возглавить кухню, и вот 
уже шесть лет я шеф-повар. Что мне 
нравится в нашем коллективе? То, 
что люди переживают, «болеют» за 
интернат, всем хочется, чтобы он 
стал лучшим и в нем было хорошо и 
подопечным, и сотрудникам. 

- Я в интернате одна из старей-
ших работников, с 1976 года здесь, 
- представилась санитарка Галина 
Дорофеева. - При нашей работе надо 
иметь человеческую душу, черстветь 
нельзя. Никто не знает, какая его 
старость ждет, лежит человек, под-
няться не может, а внутри у него крик 
отчаяния. Хороших историй здесь не 
бывает. Меня шутки, юмор выруча-
ют, иначе сам с ума сойдешь от моря 
беды вокруг. Вижу, ему плохо, предла-
гаю, давай споем. Все песни, что зна-
ем, вспомнили. Жалею я их, молодые 
ребята для меня – дети. Привезли к 
нам мужчин, а я работаю во 2-ом кор-
пусе, – агрессивные, капризные. Со 
временем к каждому ключик подобра-
ла, сейчас ждут моей смены. Дети 
были разные, взрослые тоже не под 

одну гребенку. Ребятишки, которым я 
помогала, выросли, не забывают, зво-
нят. Недавно попала в командировку 
в Комсомольск, встретилась со своей 
молодостью, с девочкой, что жила в 
нашем интернате до совершенноле-
тия. Вспоминали, плакали…

Александр Витальевич рассказал, 
как в учреждении стараются сохранить 
у подопечных имеющиеся навыки, уме-
ния, расширить их и развить: 

- У нас есть швейная и столярная 
мастерская, компьютерный класс. С ин-
структором по труду Ириной Геннадьев-
ной Вилесовой наши подопечные шьют 
массу нужных для интерната вещей: по-
стельное белье, кухонные принадлеж-
ности. Чудесные изделия создают дети 

и взрослые на занятиях у учителя Свет-
ланы Григорьевны Кулабуховой. Она 
профессионал высокого класса. К рабо-
те относится творчески, всегда в поиске 
новых идей. Не пустует компьютерный 
класс. Навыки обращения с компьюте-
ром пытаются освоить подопечные раз-
ного возраста. Помогает им в этом учи-
тель Денис Олегович Николишин.

В интернате работают 24 воспитате-
ля, у них обширный круг обязанностей. 
Помимо знаний о нормах здоровья и 
основах ухода за больными, они обла-
дают достаточными знаниями в психо-
логии, педагогике. К каждому подопеч-
ному умеют найти подход, понимают 
их и могут настроить на положитель-
ный результат. Татьяна Валентиновна 
Мясоедова, Виктория Константиновна 
Власова, Елена Михайловна Калашни-
кова и другие воспитатели - опытные и 
грамотные специалисты.

– Мы для них не только воспита-
тели, но и мамы, родные люди, – гово-
рит  воспитатель Виктория Вла-
сова. – А как иначе, пять лет вместе. 
В моей группе мальчики 10-16 лет. 
Для обычных детей это подростко-
вый возраст, для наших особенных - 
это возраст детства, когда тянет 
играть, баловаться. Вот и увлекаем 
их в разные игры, интересные за-
нятия. В интернат я пришла после 
педколледжа в 2007 году. Освоилась, 
привыкла, на работу иду с удоволь-
ствием.

За многие годы здесь сложился 
крепкий, дружный коллектив - ответ-
ственный, надежный, готовый к взаимо-
выручке, - говорит Александр Виталье-
вич. - Уважаемые коллеги, поздравляю 
вас с профессиональным праздником! 
Труд социального работника непрост, 
и только душевный подход, уважение к 
подопечным делают нашу работу неза-
менимой. Желаю здоровья, благополу-
чия, душевных сил, терпения. И пусть 
тепло ваших сердец согревает тех, кто 
в нем так нуждается.

Н.Легачева

Психоневрологический 
интернат – абсолютно другой 
мир, который существует па-
раллельно обычному миру. 
Большинство из нас о нем 
практически ничего не зна-
ют, но есть 186 сотрудников, 
работающих здесь, и многие 
из них искренне привязаны 
к этому месту, к своим подо-
печным, коллегам. 

Любовь СимоченкоЛюбовь Симоченко

Виктория ВласоваВиктория Власова

Александр Гореликов
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

Новое дело

ОТ «ЗИНГЕР» ДО «ТУЛЫ»
В 60-80-х годах ни одна жен-

щина Советского Союза в 
любом возрасте не могла от-

казать себе в удовольствии обновить 
свой гардероб. Покупать модные пла-
тья, костюмы не всегда было по кар-
ману, но почти в каждой семье были 
швейные машинки. Женщины могли 
пошить постельное и нижнее белье, 
фартуки, шторы и ночнушки, пижамы, 
всевозможные наряды, благо, тканей 
– льняных, бязевых, саржевых, сати-
новых, ситцевых, штапельных, шелко-
вых, трикатиновых, джерси и разных 
других видов материи - в те времена 
было предостаточно. Все ткани – яр-
кие, прочные, долговечной носки, как 
и швейные нитки разных цветов. К 
тому же,  в женских журналах можно 
было найти  выкройки на детские, под-
ростковые, молодежные модели одеж-
ды. Вот тогда и приходили на помощь 
швейные машинки.

Швейные машинки из СССР всег-
да были надежными, неприхотливы-
ми, простыми, оказывались большим 
подспорьем в семье. Их передавали 
по наследству, и девочки уже с ран-
них лет приучались к шитью и могли с 
легкостью «строчить» на швейных ма-
шинках, а потом щеголять в обновках. 
Швейные ручные и ножные машинки, 
а потом и с электроприводом  были 
непременными атрибутами во многих 
семьях. Они становились семейными 
реликвиями, передавались по наслед-
ству. Если в семье не было никого, 
кто бы умел шить, машинка все равно 
стояла в качестве украшения, ожидая 
своего часа.

И этот час настал в 90-е годы: на-
чали появляться модные журналы 
«BURDA», «SILUETT», в которых име-
лись подробные выкройки с иллюстра-
циями. Вот тогда и нашлось дело стоя-
щим без дела раритетам. Умение шить 
на швейной машинке давало профес-
сию девушке – можно было устроиться 
в ателье, а когда открылась Бикинская 
трикотажная фабрика,  стать профес-
сиональной швеей.

Мы, взрослые, до сих пор помним 
марки швейных машинок: «Зингер», 
«Подольск», «Тула», «Чайка», «Вери-
тас», а у кого – то  в укромном месте 
– в нише, в кладовке, в гараже -  еще 
стоят швейные машинки: жалко вы-
бросить, или память о бабушке, маме, 
а может быть,  машинка – это отзвук 
детства, когда стежок за стежком,  и 
вот новая юбка, шорты, блузка, брюки, 
платье, костюм, сотканные воображе-
нием, раскроенные по выкройкам и 
сшитые за один-два вечера. Носились 
такие наряды с особой бережливо-
стью и с удовольствием.

Возможно, что бывшие работницы 
Бикинской трикотажной фабрики со-
хранили швейные машинки старого и 

нового образца, ставшие в наше вре-
мя ретро-машинками. Как жаль, что 
идея организовать в нашем городе му-
зей БТФ, никому не пришла на ум. 

Дать швейным машинкам новую 
жизнь, «вдохнуть» в них «свет» про-
шлой эпохи, воссоздать историю 
создания машинок и даже родослов-
ную бывших швей  стало возможным 
благодаря  музею швейной машинки. 
Музей создан в городе Хабаровске, 
но бикинцы могут стать участниками 
удивительного проекта с перспективой 
увековечить не только свою швейную 
машинку, но и свое имя. Музей швей-
ной машинки создан недавно, но уже 
имеет в своей коллекции необычные 
старинные ретро-экспонаты. 

О музее швейной машинки расска-
зывает Дарья Владимировна Лоба-
нова:

- Я живу в городе Хабаровске, яв-
ляюсь индивидуальным предприни-
мателем, у меня магазин «Ткани» по 
адресу улица Дзержинского, 65, ря-
дом с ЦУМом в районе Бизнес-центра 
«Феликс-сити». В Бикине у меня жи-
вут родственники, через них я узнала, 
что в вашем городе когда-то работало 
большое производство – Бикинская 
трикотажная фабрика.

Создать Музей швейной машинки 
в магазине «Ткани» возник случайно: 
мой папа, собиратель всего старого, 
но ценного по времени и истории Со-
ветского Союза, нашел на свалке ста-
рую швейную машинку и принес мне. 
Я когда-то выучилась на швею, затем 
получила профессию маркетолога. 
В швейных машинках разбираюсь. 
Швейная машинка, примерно 1967 
года выпуска, меня заинтересовала, 
отмыла ее, почистила, пригласила на 
реставрацию мастера, хотим запу-
стить ее в работу.

Вторую швейную машинку мне 
вручил свекор, он тоже «откопал» ее 
в закромах соседей. Она в хорошем 
состоянии, есть инструкция по экс-
плуатации, но из-за того, что на ней 
долгое время никто не работал, она 
оказалась неходовой. Ей тоже нужна 
реставрация. К сожалению, запасных 
частей на швейные машинки прошлых 
лет нет ни в производстве, ни в про-
даже, поэтому придется заказывать 
запчасти мастерам-умельцам.

Сейчас в музее швейной машинки 
находится четыре экспоната: швейные 
машинки разного года выпуска марок 
«Зингер» и «Подольск».

Процесс создания музея швейной 
машинки меня захватил, удача, что 
удалось отыскать машинку «Зингер»,  
– это всемирно известная марка, про-
славленная своими качеством, долго-
вечностью, простотой обслуживания 
и ремонта. Она была практически в 
каждой советской семье - неприхотли-

вая в обслуживании, простая в работе. 
Ручная машинка с красивым деревян-
ным основанием, а ножная  - на мас-
сивной чугунной станине. Швейные 
машинки в СССР выпускались с 1924 
года на Подольском механическом за-
воде.

Мне пришлось погрузиться в Ин-
тернет, почитать техническую литера-
туру,  и этот обзор старых швейных ма-
шинок СССР дал мне представление о 
том, как становилось их производство 
в России, в Советском Союзе, с чем 
работали дома наши женщины. Исто-
рия становления производства швей-
ных машинок в России берет отсчет 
с 1900 года, когда компания «Singer» 
решила построить свой завод в По-
дольске.

Все изменилось после Октябрь-
ской революции. В 1918 году завод 
был национализирован, после чего 
его остановили и перепрофилирова-
ли. Завод начал выпускать сковород-
ки, утюги, чугунные казаны. Произ-
водство швеймашин возобновилось в 
1924 году. Вместо «Зингер» оно ста-
ло называться «Госшвеймашина». В 
девяностых годах Россию буквально 
захлестнула волна импортных ма-
шин. Подольский машинный завод 
по-прежнему выпускал оставшиеся 
по наследству от СССР швейные ма-
шинки «Чайка», «Зингер»,«Подольск», 
«Тула».

Из ручных швейных машинок 
СССР одной из самых распростра-
ненных была «Подольск» – «Подо-
ляночка», как ласково ее называли 
владелицы. Неприхотливая, простая в 
обращении, надежная, она была боль-
шим подспорьем в семьях, особенно 
в тех, где женщины умели и любили 
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рукодельничать. Сейчас эта машин-
ка устарела, современные ткани ей 
не под силу, но она все еще способна 
служить верой и правдой своим хозя-
евам. Ремонтировать старенький «По-
дольск» мало кто возьмется – дорого. 
Она тяжелая, шумная, особенно с руч-
ным приводом.

Выпускавшиеся в СССР ножные 
швейные машинки «Зингер» давно 
выработали все мыслимые и немыс-
лимые ресурсы, и сейчас они могут 
представлять интерес только для лю-
бителей интерьера в стиле ретро, в 
качестве элемента мебели. Еще эти 
модели используют в учебных центрах 
для обучения навыкам машинного ши-
тья или для шитья изделий из кожи и 
плотных тканей.

Вот такой небольшой экскурс по 
истории швейных машинок.

Бикинская трикотажная фабрика 
меня заинтересовала тем, что с рас-
падом и закрытием предприятия, как 

мне стало известно, с работниками 
трикотажного производства распла-
чивались в счет погашения задолжен-
ности по заработной плате швейным 
оборудованием. Так, на руках у би-
кинцев оказались швейные машин-
ки, оверлоки и другое оборудование. 
Возможно, что ими еще пользуются, 
или же они стоят без дела. Мое пред-
ложение – передать швейные машин-
ки в музей. Купить их у владельцев я 
не могу по причине денежных затруд-
нений, к тому же,  мне приходится 
оплачивать работу мастеру, который 
занимается реставрацией швейных 
машинок. Машинки от людей прини-
маю в дар. Составляю  техническое 
и историческое описание швейной 
машинки, данные самого дарителя: в 
каком году приобрели, кто на ней ра-
ботал, кому в семье перешла по на-
следству и вношу в каталог, добавляю 
описание в картотеку и оформляю 
музейный экспонат. Все, как в  музее, 

приходится изучать новое для меня 
музейное дело.

В дальнейшем после реставрации 
посетители смогут на швейной машин-
ке опробовать разные виды стежков 
на тканях-заготовках, что-то неслож-
ное сшить. Дел предстоит выполнить 
много, но главное – отремонтировать 
швейные машинки и пополнить нашу 
выставку другими коллекциями марок 
швейных машинок прошлых лет. Му-
зей швейной машинки будет доступен 
всем без исключения, экскурсия с об-
зором экспонатов – бесплатно.

Очень хочется надеяться, что би-
кинцы откликнуться на мою просьбу 
пополнить своими швейными машин-
ками экспонаты музея. Мой телефон 
7-909-802-89-89. Надеюсь на сотруд-
ничество с жителями города Бикина и 
сел района и приглашаю в благополуч-
ное время посетить музей швейной 
машинки .

Подготовила Л.Городиская

 Расписание богослужений в храме Казанской иконы Божией Матери
<3 О □

СТАНЬ ДЕТСКИМ НАСТАВНИКОМ – ИЗМЕНИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА-СИРОТЫ!
В жизни бывает много ситуаций, 

когда дети по разным причинам оста-
ются без родителей. И не секрет, что 
всем из них трудно попасть обратно 
в семью, что, вне сомнений, было бы 
самым лучшим решением для ребен-
ка. 

В нашей стране активно действуют 
и постоянно развиваются такие фор-
мы семейного устройства детей, как 
усыновление, приёмная семья, опека/ 
попечительство, детский дом семейно-
го типа, патронатная семья. Граждан, 
желающих усыновить ребёнка, тоже 
много. Государство, со своей стороны, 
старается поддерживать и поощрять лю-
дей, решивших принять в свою семью 
ребёнка. Для таких семей проводятся 
специальные мероприятия, оказывается 
материальная помощь. Но, несмотря на 
это, значительные трудности возника-
ют при устройстве детей подросткового 
возраста (11–18 лет) и детей-инвалидов. 
Практически не имея шансов попасть в 
семью, они обречены остаться в стенах 
учреждения вплоть до совершенноле-
тия. А ведь этим ребятам, лишённым 
положительного примера мамы и папы, 
и семьи в целом, так нужна поддержка 
значимого дня них человека, друга! Дру-
га, который и научит, и посоветует, будет 
рядом в трудную минуту и в минуту ра-
дости. 

Наставничество, как форма общения 
и заботы о ребёнке, имеет глубокие тра-
диции. И нам с вами они очень близки. 
Каждый из вас обязательно вспомнит 
своих наставников: это те люди, которые 
помогали нам, учили нас, переживали и 
заботились о нас. И таких людей было не 
мало… Кто-то из знакомых вашего отца 
помог вам поступить в институт, а ма-
мина подруга посоветовала, где лучше 
купить платье для дочери на выпускной 

вечер; дядя посоветовал, куда устроится 
на работу, а лучший друг отговорил уча-
ствовать в сомнительном предприятии. 
В годы нашего становления и перехода 
во взрослую жизнь, очень важно, кто 
формирует наши взгляды, кто оказывает 
на нас влияние. От этого влияния и во-
время данного совета порой зависит всё 
наше будущее. 

У ребёнка-сироты нет не только 
семьи, но и любых других связей, зна-
комств, друзей и родственников, кото-
рые есть в каждом семейном окружении. 
Представим себе подростка, который 
лишён таких связей. Ему не на кого опе-
реться, не к кому обратиться с вопросом, 
некому довериться. Вот тут-то Детский 
Наставник и может сыграть неоценимую 
роль в жизни ребёнка! Возможно, На-
ставник не заменит ребенку утраченных 
родственных связей, но он сможет про-
явить заботу, научит планировать и до-
стигать жизненно важные цели, сможет 
научить ребенка верить в себя и снова 
полюбить жизнь. 

Взрослые, ступившие на путь На-
ставничества, говорят, что это нелегкое, 
ответственное, но вместе с тем и очень 
приятное общение, которое приносит 

радость от возможности изменить чью-
то судьбу в лучшую сторону. Если вду-
маться, то любой подросток сегодня 
нуждается в позитивном примере и от-
ветственном влиянии, а ребёнок-сиро-
та чувствует эту потребность особенно 
остро. И именно безвозмездный труд На-
ставников, которые хотят и могут посвя-
щать своё время и силы для воспитания 
наших детей – это неоценимый вклад в 
судьбу каждого ребёнка. 

«Чужих» детей не бывает. Все они – 
НАШИ. Только мы с вами в ответе за то, 
что с ними будет и за то, какими они вы-
растут. Давайте не будем равнодушными 
и, главное, не будем бояться начать. 

Накануне летних каникул очень хо-
чется, чтоб у каждого нашего ребенка по-
явился друг или наставник. Специалисты 
нашей службы подбора, подготовки и со-
провождения замещающих семей, всег-
да готовы ответить на все ваши вопросы 
и оказать консультативную помощь. Наш 
адрес: Бикин, ул. Дальневосточная, 21, 
телефон 8(42155) 22-4-19 КГКУ Детский 
дом №14.

О.В. Ергакова, 
социальный педагог СППиСЗС 

КГКУ Детский дом №14

5 июня 
пятница

09:00 Молебен. Лития об усопших.
17:00 Вечернее заупокойное богослужение.

6 июня 
Троицкая 
родтель-
ская 
суббота

Память совершаем всех от века усопших православных христиан.
08:00 Панихида.
09:00 Часы. Литургия.
16:00 Всенощное бдение. Таинство Покаяния.

7 июня
воскресенье

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
08:30 Часы. Литургия. Вечерня.

Просим всех соблюдать масочный режим и социальную дистанцию (1,5 метра).
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8 июня8 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в 
небе" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 
12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Анка с Молда-
ванки" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.00 Документаль-
ный цикл программ 12+
06.00, 16.50 Аналитика 
16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
11.50, 00.40 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.00, 21.30, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Жизнь и судь-

ба" 16+
22.10 Х/ф "Случайный 
роман" 16+
01.30 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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лест-
ница" 12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
01.15 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
03.40 Т/с "Тихая охота" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Другие Романовы 
12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф 
"Восемь дней, которые 
создали Рим" 12+
08.50, 00.00 Д/ф "Медве-
жий цирк" 12+
09.40 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.00, 21.35 Х/ф "Я ро-
дом из детства" 12+
11.25, 02.35, 16.40 Кра-
сивая планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль "Мо-
сковский хор" 12+
16.55, 00.55 Фестиваль 
Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф "Леонид Гай-
дай... и немного о "брил-
лиантах" 12+
19.15, 01.55 Больше, чем 
любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.00 Д/ф "Пусть Крик 
будет услышан. Эдвард 
Мунк" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+

05.25 Т/с "Черный го-
род" 16+
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с "Дознаватель-2" 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
12.20 Реальная мистика 
16+
13.20, 01.30 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 01.05 Т/с "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Дом на холод-
ном ключе" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Весен-
нее обострение" 12+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.05 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
02.25 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.25 Т/с "Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00, 15.00, 00.00 Т/с 
"Молодёжка" 16+
18.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
02.05 Т/с "Мир дикого 
запада" 18+
04.00 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.15, 17.55, 21.55, 00.20, 
02.15, 03.35 Новости
05.20, 17.20, 22.00, 02.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
06.00 Х/ф "Путь драко-
на" 16+
07.50, 03.05 "Смешан-
ные единоборства. Бои 

по особым правилам". 
Специальный репортаж 
16+
08.20 Д/ф "Джек Джон-
сон. Взлёт и падение" 
16+
12.40 Боевая профессия 
16+
13.00 Лыжный спорт. 
"Ски Тур 2020". Спринт. 
Трансляция из Швеции 
0+
15.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.20 Х/ф "Двойной 
удар" 16+
18.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии 0+
20.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.00 Д/ф "Мо Салах. Фа-
раон" 12+
22.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсело-
на" - "Валенсия" 0+
00.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Реал Со-
сьедад" - "Барселона" 0+
03.40 Тотальный футбол 
12+
04.40 "Самый умный". 
Специальный репортаж 
12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.10 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.05 Детки-предки 12+
09.05 М/ф "Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
10.45 М/ф "Фиксики. 
Большой секрет" 6+
12.20 М/ф "Шрэк навсег-
да" 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Миша портит всё 
16+
16.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
16.10 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
17.45 Х/ф "Падение ан-
гела" 16+
20.00 Х/ф "Звёздный 
путь" 16+
22.30 Т/с "Выжить по-
сле" 16+
00.20 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.10 Х/ф "Сержант Бил-
ко" 12+
02.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.15 М/ф "Ну, погоди!" 

0+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" 12+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+
02.30 Х/ф "Без злого 
умысла" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
08.35 Д/с "История од-
ной провокации" 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с 
"Золотой капкан" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Линия Стали-
на" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Правда лей-
тенанта климова" 12+
01.15 Х/ф "Под камен-
ным небом" 12+
02.40 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
04.15 Х/ф "Король Дроз-
добород" 0+
05.20 Д/ф "Память Севе-
ра" 12+
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9 июня9 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в 
небе" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Право на справед-
ливость 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Анка с Молда-
ванки" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
16+
06.10, 07.00 Утро в городе 
12+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.00 Т/с "Следствие люб-
ви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.40 Т/с "Жизнь и судь-
ба" 16+
22.10 Х/ф "Прошлой но-

чью в Нью-Йорке" 16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестни-
ца" 12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с "Во-
семь дней, которые соз-
дали Рим" 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 
12+
10.00, 21.35 Х/ф "Наш 
дом" 12+
11.35 Дороги старых ма-
стеров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
14.05 Спектакль "Сере-
бряный век" 12+
16.15 Цитаты из жизни 
12+
16.55, 01.10 Фестиваль 
Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф "Собачье серд-
це". Пиво Шарикову не 
предлагать!" 12+
19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф "Борис Забо-
ров. В поисках утрачен-
ного времени" 12+
23.50 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с "Дикий-4" 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с "Высокие ставки" 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 
16+
10.20, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 02.20 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
13.25, 01.25 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.00 Т/с "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Весеннее обо-
стрение" 12+
19.00, 22.35 Х/ф "Все будет 
хорошо" 12+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.00 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.25 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00, 00.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
18.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
02.05 Улетное видео 16+
03.15 Х/ф "Монстро" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 18.25, 23.35, 02.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.30 Х/ф "Поддубный" 
6+
07.50 Д/ф "Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение 
на Уэмбли" 12+
08.35 Профессиональ-
ный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против Ар-
тура Шпильки. Трансля-

ция из Великобритании 
16+
10.35 Д/ф "Я стану леген-
дой" 12+
11.35 Боевая профессия 
16+
12.00 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 
16+
13.00 Лыжный спорт. "Ски 
Тур 2020". Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швеции 0+
14.00 Д/ф "Первые" 12+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты 12+
15.20 Мини-футбол. Чем-
пионат мира - 2016 г. 1/4 
финала. Россия - Испа-
ния. Трансляция из Ко-
лумбии 0+
17.20, 18.55, 23.30, 03.35 
Новости
17.25 8-16 12+
19.00, 02.00 "Самый ум-
ный". Специальный ре-
портаж 12+
19.20 Тотальный футбол 
12+
20.20 Дома легионеров 
12+
21.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из 
США 16+
23.00 Bellator. Женский 
дивизион 16+
00.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Барсе-
лона" 0+
03.05 "La Liga Карпина". 
Специальный репортаж 
12+
03.40 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.10, 15.00 Миша портит 
всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Х/ф "Штурм Белого 
дома" 16+
11.35 Х/ф "Звёздный путь" 
16+
16.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
16.10 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
18.20 М/ф "Шрэк" 6+
20.00 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+
22.30 Т/с "Выжить после" 
16+
00.20 Х/ф "Гуляй, Вася!" 
16+
02.00 Х/ф "Смерть ей к 

лицу" 16+
03.35 Х/ф "Король Ральф" 
12+
05.05 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/ф "Засекречен-
ные 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, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Викинги про-
тив пришельцев" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Война 
проклятых" 18+
02.30 Х/ф "Майкл" 0+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
08.35 Д/с "История одной 
провокации" 12+
10.15, 13.20, 17.05 Т/с "Зо-
лотой капкан" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Линия Сталина" 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Единственная 
дорога" 12+
01.20 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
02.50 Х/ф "Первый трол-
лейбус" 0+
04.10 Х/ф "Под каменным 
небом" 12+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
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СРЕДАСРЕДА

10 июня10 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в 
небе" 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 К юбилею леген-
дарного летчика. "Две 
войны Ивана Кожедуба" 
16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 
12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Анка с Молда-
ванки" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 
12+

19.40 Т/с "Жизнь и судь-
ба" 16+
22.10 Х/ф "Питер. Лето. 
Любовь" 12+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лест-
ница" 12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с 
"Восемь дней, которые 
создали Рим" 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 Х/ф "Сере-
жа" 0+
11.15 Д/ф "В стране чу-
дес Валентины Кузнецо-
вой" 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль "Ретро" 
12+
16.35 Красивая планета 
12+
16.55, 01.10 Фестиваль 
Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф "Джентль-
мены удачи". Я злой и 
страшный серый волк" 
12+
19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь 12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф "Теория все-
общей контактности 
Элия Белютина" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 

09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с "Ди-
кий-4" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 
Т/с "Высокие ставки" 
16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.15, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.20 Давай разведемся! 
16+
10.25, 03.20 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 02.30 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.30, 01.35 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 01.10 Т/с "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Все будет хо-
рошо" 12+
19.00, 22.35 Х/ф "Два 
плюс два" 12+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.10 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.25 Т/с "Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00, 00.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
18.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
02.05 Х/ф "Монстро" 16+
03.20 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. "Са-
арбрюккен" - "Байер". 
Прямая трансляция
06.40, 17.20, 22.20, 01.25 
Все на Матч! 
07.15 Х/ф "Путь драко-
на" 16+
09.05 Д/ф "Тренер. Ана-
толий Рахлин" 12+

10.05 Д/ф "Шаг на тата-
ми" 12+
11.00 Футбол. Церемо-
ния вручения наград 
ФИФА "The Best FIFA 
Football Awards 2019". 0+
12.45 Команда мечты 
12+
13.00 Лыжный спорт. 
"Ски Тур 2020". Масс-
старт. Мужчины. 34 км. 
Трансляция из Норве-
гии 0+
14.40 Все на Матч! 12+
15.10 Мини-футбол. 
Чемпионат мира - 2016 
г. 1/2 финала. Россия - 
Иран. 0+
18.00, 21.05, 23.00, 01.20, 
04.00 Новости
18.05 Д/ф "Посттравма-
тический синдром" 12+
19.05 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. "Са-
арбрюккен" - "Байер" 0+
21.10 "Смешанные 
единоборства. Бои по 
особым правилам". 
Специальный репор-
таж 16+
21.40 Открытый показ 
12+
23.05 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Реал" (Ма-
дрид) - "Сельта" 0+
00.50 "Русская Сельта". 
Специальный репортаж 
12+
02.00 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. "Ба-
вария" - "Хоффенхайм" 
0+
04.05 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.10, 15.00 Миша пор-
тит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" 
16+
11.25 Х/ф "Стартрек. 
Возмездие" 12+
16.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
18.25 М/ф "Шрэк третий" 
6+
20.05 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+
22.25 Т/с "Выжить по-
сле" 16+
00.15 Х/ф "Смерть ей к 
лицу" 16+
01.55 Х/ф "Король 
Ральф" 12+
03.30 Х/ф "Флот Мак 
Хейла" 0+

05.10 М/ф "Утёнок, ко-
торый не умел играть в 
футбол" 0+
05.20 М/ф "Терем-тере-
мок" 0+
05.30 М/ф "Цветик-се-
мицветик" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Конан-вар-
вар" 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.35 Д/ф "Штурм неба. 
Выжить в пятом океане" 
16+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Шелест" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Линия Стали-
на" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Жаворонок" 
0+
01.20 Х/ф "Торпедонос-
цы" 0+
02.50 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
04.15 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
11 июня11 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 03.15 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Х/ф "Мистер 
Штайн идёт в онлайн" 
16+
04.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 
12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Анка с Молда-
ванки" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Следствие 
любви" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
16.00 Документальный 
цикл программ 12+
17.10 Т/с "Академия" 
12+
18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+

19.40 Т/с "Жизнь и судь-
ба" 16+
23.50 Х/ф "Чего хочет 
Джульетта" 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, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25, 01.20 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лест-
ница" 12+
23.15 Х/ф "Мост" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с 
"Восемь дней, которые 
создали Рим" 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 
12+
10.00 Х/ф "Новая Мо-
сква" 0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Алек-
сандр Ужанков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль "Где 
мы? оо!..." 12+
16.50 Денис Мацуев, 
Валерий Гергиев и го-
сударственный акаде-
мический симфониче-
ский оркестр России 
им.Е.Ф.Светланова 12+
17.25 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф "Бумбараш". 
Журавль по небу летит" 
12+
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф "Шумный 
день" 6+
23.10 Д/ф "Эрик Булатов. 
Иду..." 12+

00.50 Фестиваль Вербье 
12+
02.00 Больше, чем лю-
бовь 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.20, 13.25 Т/с "Смерть 
шпионам!" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 
Т/с "Высокие ставки" 
16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.05, 04.10 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 03.20 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 02.30 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.20, 01.35 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 01.10 Т/с "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Два плюс два" 
12+
19.00, 22.35 Х/ф "На 
краю любви" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.15 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00, 00.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
18.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
02.05 Х/ф "Паранор-
мальное явление 5" 18+
03.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. "Ба-
вария" - "Айнтрахт". 
06.40, 18.25, 23.10, 02.05 
Все на Матч!
07.10 Х/ф "Крид" 16+
09.45 Профессиональ-
ный бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем 
весе. 16+
11.40 Боевая профессия 
16+
12.00 Д/ф "Бату" 16+
13.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Сезон 2019 г. / 
2020 г. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+
13.45 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
14.05 Мини-футбол. 
Чемпионат мира - 2016 
г. Финал. Россия - Ар-
гентина. Трансляция из 
Колумбии 0+
16.15, 18.20, 21.00, 23.05, 
02.00 Новости
16.20 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. "Ба-
вария" - "Айнтрахт" 0+
19.00 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. "Порти-
моненсе" - "Бенфика" 0+
21.05 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. "Порту" 
- "Маритиму" 0+
23.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетико" 
- "Севилья" 0+
01.30 Футбольная Испа-
ния 12+
02.25 "Барселона" - 
"Манчестер Юнайтед" 
2011 г. / "Реал" (Мадрид) 
- "Ливерпуль" 2018 г. Из-
бранное 0+
02.55 Идеальная коман-
да 12+
03.55 "Vamos Espa?a". 
Специальный обзор 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.10, 15.00 Миша пор-
тит всё 16+
08.00, 14.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.25, 03.45 Х/ф "Птичка 
на проводе" 16+
11.40 Х/ф "Стартрек. 
Бесконечность" 16+

16.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
18.25 М/ф "Шрэк-2" 6+
20.05 Х/ф "Прибытие" 
16+
22.25 Т/с "Выжить по-
сле" 16+
00.20 Х/ф "Сердце из 
стали" 18+
02.05 Х/ф "Флот Мак 
Хейла" 0+
05.30 М/ф "Ворона и ли-
сица, кукушка и петух" 
0+
05.40 М/ф "Грибок-тере-
мок" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.10 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 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, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Кибер" 18+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Во-
йна проклятых" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.35 Д/ф "Штурм неба. 
Выжить в пятом океане" 
16+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Шелест" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Линия Стали-
на" 12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Россия моло-
дая" 0+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
12 июня12 июня
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10, 03.10 Россия от 
края до края 12+
07.00 День России 16+
10.10, 23.30 Дамир ва-
шему дому 16+
10.55, 12.10 Рюрикови-
чи 12+
18.30 Х/ф "Викинг" 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты" 
6+
00.25 Концерт Пелагеи 
"Вишневый сад" 12+
01.45 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
05.00 Х/ф "Муж на час" 
12+
08.35 Х/ф "Карнаваль-
ная ночь" 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 
12+
14.30 Х/ф "Катькино 
поле" 12+
18.25 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика" 
6+
20.40 Х/ф "Движение 
вверх" 6+
23.10 Большой празд-
ничный концерт, по-
свящённый Дню Рос-
сии "Мы - вместе!" 12+
01.05 Х/ф "Охота на пи-
ранью" 16+
03.20 Х/ф "Тихий омут" 
16+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40 Новости. 
Хабаровск 16+
06.10, 07.00 Утро в го-
роде 12+
06.50 Недетские ново-
сти 12+
10.00, 16.00, 22.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
12.20, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Д/ф "Мировой 
рынок" 12+
15.00 Т/с "ЗАГС" 16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
19.00 Праздничный 
концерт ко дню войск 
национальной гвардии 
16+

20.40 Х/ф "По улицам 
комод водили" 0+
00.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.05 Х/ф "Калина крас-
ная" 12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с 
"Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф "Леген-
да о коловрате" 12+
16.20, 19.40 Х/ф "Бата-
льон" 16+
21.00 Т/с "Черная лест-
ница" 12+
23.00 Х/ф "Мост" 16+
02.55 Квартирный во-
прос 0+
03.45 Х/ф "Мировая за-
кулиса. Тайные обще-
ства" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Василиса 
Микулишна". "Тигренок 
на подсолнухе". "Конек- 
Горбунок" 12+
08.15 Х/ф "Моя любовь" 
0+
09.35 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Шумный 
день" 6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф "Псков-
ские лебеди" 12+
12.50 Людмиле Зы-
киной посвящается... 
Концерт в Государ-
ственном Кремлев-
ском дворце 12+
14.50 Д/ф "Молодин-
ская битва. Забытый 
подвиг" 12+
15.30 Х/ф "Не было пе-
чали" 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф "Хуциев. Мо-
тор идёт!" 12+
18.25 Х/ф "Июльский 
дождь" 0+
20.15 Великие реки 
России 12+
20.55 Х/ф "Плащ Каза-
новы" 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф "Шофер на 
один рейс" 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Д/ф "Мое 
родное. Отдых" 16+
06.45, 07.45, 08.45, 
09.50, 10.55, 12.05, 
13.10, 14.20, 15.20, 

16.25, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 
22.55 Т/с "Старший сле-
дователь" 16+
00.00 Легенды "Ретро 
FM" 16+
01.50, 02.25, 02.50, 
03.20, 03.45, 04.15, 
04.40 Т/с "Детективы" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф "Не могу ска-
зать "прощай" 12+
08.25 Х/ф "Мужчина в 
моей голове" 16+
10.55 Х/ф "Как извести 
любовницу за 7 дней" 
16+
15.00 Х/ф "На краю 
любви" 16+
19.00 Х/ф "Подкидыш" 
0+
23.00 Х/ф "Время сча-
стья" 16+
01.00 Х/ф "Дом на хо-
лодном ключе" 16+
04.10 Д/с "Чудотвори-
ца" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.05 Супершеф 
16+
06.45 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.05, 04.35 Улетное ви-
део 16+
09.00 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 5 - импе-
рия наносит ответный 
удар" 0+
11.40 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 6 - возвра-
щение джедая" 0+
14.20 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 1 - скрытая 
угроза" 0+
17.00 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 2 - атака 
клонов" 0+
20.00 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 3 - месть 
ситхов" 12+
23.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Мир дикого 
запада" 18+
03.50 За гранью реаль-
ного 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 18.25, 22.35, 
00.50, 02.55 Новости
05.00 Все на футбол! 
12+
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Севилья" 
- "Бетис". Прямая транс-
ляция
07.55, 18.30, 22.40, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты
08.25 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий. Чем-
пионы против легенд" 
12+
09.25 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий" 12+
10.25 Х/ф "Бойцовский 
срыв" 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Сезон 2019 
г. /20. Мужчины. Эста-
фета 4х7, 5 км. Транс-
ляция из Финляндии 0+
14.30 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
14.50 Х/ф "Крид" 16+
17.25 "Vamos Espa?a". 
Специальный обзор 
12+
19.15 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы - 
2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Казахстан. 
Трансляция из Слове-
нии 0+
21.05 Реальный спорт. 
Мини-футбол
21.50 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Афи-
ша 16+
23.20 Нефутбольные 
истории 12+
23.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
00.55 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 
"Минск" - "Ислочь" 
(Минский район). Пря-
мая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Фиксики" 0+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.10 Миша портит всё 
16+
08.00 Галилео 12+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.20 М/ф "Крякнутые 
каникулы" 6+
11.00 М/ф "Смешари-
ки. Легенда о золотом 
драконе" 6+
12.35 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" 6+

14.15 М/ф "Фиксики. 
Большой секрет" 6+
15.45 Х/ф "Напарник" 
12+
17.35 Х/ф "Дорогой 
папа" 12+
19.15 Х/ф "Подарок с 
характером" 0+
21.00 Х/ф "Миллиард" 
12+
23.00 Х/ф "Нищебро-
ды" 12+
00.35 Х/ф "Прибытие" 
16+
02.30 Х/ф "Человек в 
железной маске" 0+
04.30 Шоу выходного 
дня 16+
05.15 М/ф "Чиполлино" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
05.15 Тайны Чапман 
16+
07.00 Т/с "Стрелок" 16+
10.30 Т/с "Стрелок 2" 
16+
14.00 Т/с "Стрелок 3" 
16+
17.10 Х/ф "Ворошилов-
ский стрелок" 12+
19.15 Х/ф "9 рота" 16+
22.00 Х/ф "Решение о 
ликвидации" 12+
00.00 Т/с "Честь 
имею!..." 16+
03.20 Х/ф "Война" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 08.15 Т/с "Россия 
молодая" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
10.55 Не факт! 6+
13.15, 14.00, 14.45, 
15.35 Улика из прошло-
го 16+
16.20, 17.10, 18.20, 
19.10 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
20.00 Х/ф "Крым" 16+
21.35 Д/ф "Вещий Олег" 
12+
23.20 Д/ф "Великий се-
верный путь" 12+
00.50 Х/ф "Ермак" 0+
03.00 Х/ф "Отпуск за 
свой счет" 12+
05.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
13 июня13 июня
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суббо-
та
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Честное слово 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 
6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра Ма-
линина 12+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Он и она" 18+
02.05 Мужское / Женское 
16+
03.35 Модный приговор 
6+
04.20 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 Х/ф "Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика" 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф "Движение 
вверх" 6+
13.40 Х/ф "Благими наме-
рениями" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Шоу про лю-
бовь" 12+
01.05 Х/ф "Чужая женщи-
на" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.00, 00.10 Документаль-
ный цикл программ 16+
08.50, 23.00 Специнтервью 
16+
09.10, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
09.20 Барышня - крестьян-
ка 16+
10.10 Д/ф "Елена Прокло-
ва. До слез бывает одино-
ко.." 12+
12.00 Т/с "Жизнь и судьба" 
16+
18.40 Здоровье и спорт 
16+
19.00 Аналитика 16+
19.20 Х/ф "Чемпионы" 6+
21.10 Х/ф "Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее" 6+
23.10 Круг ответственно-

сти 12+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВНТВ
04.35 Х/ф "Батальон" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.50 Х/ф "Чёрный пёс" 
12+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф "Калина красная" 
12+
04.00 Х/ф "Мировая заку-
лиса. Секты" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.05 Х/ф "Музыкальная 
история" 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.00 Х/ф "Июльский 
дождь" 0+
11.45, 01.20 Д/ф "Любители 
орехов. Беличьи истории" 
12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский фе-
стиваль народного искус-
ства "Танцуй и пой, моя 
Россия!" 12+
14.50 Х/ф "Граф Макс" 12+
16.35 Д/с "Первые в мире" 
12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф "Достояние ре-
спублики". Бродяга и зади-
ра, я обошел полмира" 12+
18.25 Классики советской 
песни 12+
19.20 Романтика романса 
12+
20.15 Великие реки России 
12+
20.55 Х/ф "Роксанна" 12+
22.40 Queen. Венгерская 
рапсодия 12+
00.10 Х/ф "Не было печа-
ли" 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 

06.40, 07.05 Т/с "Детекти-
вы" 16+
07.40, 04.00 Х/ф "Ширли-
мырли" 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 
Т/с "Женщина без чувства 
юмора" 12+
14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.20, 20.25, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Главное 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Как извести лю-
бовницу за 7 дней" 16+
10.45, 01.00 Х/ф "Осколки 
счастья" 12+
14.40 Х/ф "Осколки сча-
стья 2" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.00 Д/с "Звезды говорят" 
16+
04.05 Д/с "Чудотворица" 
16+
05.40 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.15 Супершеф 16+
06.45 Улетное видео. Луч-
шее 16+
08.05, 21.20, 04.50 Улетное 
видео 16+
09.00, 14.00 М/ф "Гарфилд" 
0+
10.30, 15.30 М/ф "Гарфилд 
2" 0+
12.00, 17.15 Х/ф "Девять яр-
дов" 16+
19.15, 04.00 КВН. Высший 
балл 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с "Мир дикого за-
пада" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
03.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Гранада" - "Хе-
тафе". Прямая трансляция
05.25, 20.25, 23.00, 01.50 
Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - 
"Леванте". Прямая транс-
ляция
07.55 Х/ф "Бешеный бык" 
16+
10.25 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара 
против Рамона Альваре-
са. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA 
в первом среднем весе. 
Трансляция 
из США 16+
12.30 Коман-
да мечты 12+
13.00 Д/ф "24 
часа войны" 
16+
15.00 Все на 

Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Спортинг" - 
"Пасуш де Феррейра" 0+
17.20, 22.55, 01.00, 02.20, 
04.25 Новости
17.25 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Хоффенхайм" 
- "Лейпциг" 0+
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Эспаньол" 
- "Алавес". Прямая транс-
ляция
23.30 "Зенит" - ЦСКА 2003 
г. / "Зенит" - ЦСКА 2014 г. - 
2015 г. Избранное 0+
00.00 Идеальная команда 
12+
01.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Бо-
руссия" (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция
04.30 Футбольная Испа-
ния 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 15.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/с "Забавные исто-
рии" 6+
10.15 М/ф "Рио" 0+
12.05 М/ф "Рио-2" 0+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф "Подарок с ха-
рактером" 0+
16.50 Х/ф "Миллиард" 12+
18.50 Х/ф "План игры" 12+
21.00 Х/ф "Полтора шпио-
на" 16+
23.00 Х/ф "Быстрее пули" 
18+
00.45 Х/ф "Сердце из ста-
ли" 18+
02.30 М/ф "Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не" 6+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
05.15 М/ф "Горный мастер" 

0+
05.35 М/ф "Петух и краски" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Война" 18+
05.15 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.50 М/ф "Крепость. Щи-
том и мечом" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Прорвёмся! 12 
способов сберечь свои 
деньги" 16+
17.20 Х/ф "Конг. Остров че-
репа" 16+
19.40 Х/ф "Неудержимые" 
18+
21.40 Х/ф "Неудержимые 
2" 18+
23.30 Х/ф "Неудержимые 
3" 12+
01.45 Х/ф "Миротворец" 
16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Мы с вами где-
то встречались" 0+
07.15, 08.15 Х/ф "Финист - 
ясный сокол" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевиде-
ния 12+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф "Гусарская бал-
лада" 12+
16.10 Х/ф "Медовый ме-
сяц" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Большая семья" 
0+
20.35 Х/ф "Любовь земная" 
0+
22.25 Х/ф "Судьба" 18+
01.35 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" 6+
04.05 Д/ф "Вальтер Штен-
нес. Друг против Гитлера" 
12+

Гранитная мастерская. 
«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 

ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ  НА  ПАМЯТНИКИ 
ИЗ  ГРАНИТА  ПО  ЦЕНАМ  ОТ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
Человек жив, пока жива память о нем...



1616 ТВ-НЕДЕЛЯ "БВ" 4 июня 4 июня 2020 г.
ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

14 июня14 июня
ПервыйПервый

05.30, 06.10 Х/ф "На Дери-
басовской хорошая по-
года, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Малинов-
ке. Непридуманные исто-
рии 16+
15.45 Х/ф "Свадьба в Ма-
линовке" 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Чужой. Завет" 
18+
01.15 Мужское / Женское 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
04.30, 01.30 Х/ф "Хочу за-
муж" 12+
06.10, 03.15 Х/ф "Москва-
Лопушки" 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер 
один. Денис Мацуев, "Си-
няя Птица" 12+
14.15 Х/ф "Блюз для сентя-
бря" 12+
16.10 Х/ф "Прекрасные 
создания" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 16.30 Смотри-
те кто заговорил 0+
06.10 Документальный 
цикл программ 12+
08.00, 13.10, 23.00 Здоро-
вье и спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+

09.10 Барышня - крестьян-
ка 16+
10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "ЕХПЕРИМЕН-
ТЫ" 12+
13.20 Т/с "Следствие люб-
ви" 16+
16.40 Специнтервью 16+
17.10 Д/ф "Людмила Зы-
кина. Опустела без тебя 
земля" 12+
18.30 Х/ф "Три метра над 
уровнем неба" 16+
20.40 Х/ф "Три метра над 
уровнем неба. Я тебя 
хочу" 16+
23.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.45 Х/ф "Мимино" 12+
06.15 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф "Кто я?" 16+
00.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с "Груз" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Петух и кра-
ски". "Ну, погоди!" 12+
08.10, 23.35 Х/ф "Первая 
перчатка" 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
09.55 Х/ф "Шофер на один 
рейс" 12+
12.15 Письма из Провин-
ции 12+
12.40, 00.55 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце 12+
14.30 Другие Романовы 
12+

15.00 Короткометражные 
художественные фильмы 
12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф "Сладкая жизнь" 
12+
18.40 Асмик Григорян в 
большом зале Москов-
ской консерватории 12+
20.15 Великие реки Рос-
сии 12+
20.55 Х/ф "Weekend (Уик-
энд)" 12+
22.30 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома "Тёмная 
сторона луны" 12+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Х/ф "Ширли-мырли" 
12+
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 
21.05, 22.05, 23.10, 00.10 
Т/с "Всё сначала" 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15, 19.15, 20.05 
Т/с "Дознаватель-2" 16+
01.05, 02.05, 02.45, 03.35 
Т/с "След" 12+
04.15 Д/ф "Будьте моим 
мужем, или история ку-
рортного романа" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф "Время счастья" 
16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" 12+
11.30 Х/ф "Подкидыш" 0+
15.10, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.00 Х/ф "Мужчина в 
моей голове" 16+
01.20 Х/ф "Осколки сча-
стья 2" 16+
04.50 Д/с "Звезды говорят" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.45 Супершеф 16+
06.45, 09.00 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
08.05, 05.15 Улетное видео 
16+
09.10 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 1 - скрытая 
угроза" 0+
12.00 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 2 - атака кло-
нов" 0+
14.50 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 3 - месть сит-
хов" 12+
17.40 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 5 - империя 
наносит ответный удар" 
0+
20.15 Х/ф "Звёздные во-
йны. Эпизод 6 - возвраще-

ние джедая" 0+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с "Мир дикого за-
пада" 18+
04.30 КВН. Высший балл 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 20.25, 02.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Мальор-
ка" - "Барселона". Прямая 
трансляция
07.55 Х/ф "На глубине 6 
футов" 16+
09.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Тоби Ми-
зеч против Эрика Переса. 
Алехандра Лара против 
Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+
11.30 "Vamos Espa?a". Спе-
циальный обзор 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Х/ф "Тяжеловес" 16+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - "Ви-
льярреал" 0+
17.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Фортуна" - "Бо-
руссия" (Дортмунд) 0+
19.20, 00.55, 02.30 Новости
19.25 Д/ф "Россия - 2018. 
Навсегда" 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетик" (Биль-
бао) - "Атлетико". Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Энергетик-
БГУ" (Минск) - "Белшина" 
(Бобруйск). Прямая транс-
ляция
01.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым
02.00 Нефутбольные исто-
рии 12+
03.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Эйбар". Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 "Царевны" 0+
07.50 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.25 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" 6+
13.05 Х/ф "Напарник" 12+

14.55 Х/ф "Дорогой папа" 
12+
16.40 Х/ф "Полтора шпио-
на" 16+
18.40 Х/ф "Вокруг света за 
80 дней" 0+
21.00 Х/ф "Каратэ-пацан" 
12+
23.45 Стендап андеграунд 
18+
00.35 Х/ф "Нищеброды" 
12+
02.05 Х/ф "Человек в же-
лезной маске" 0+
04.10 М/ф "Крякнутые ка-
никулы" 6+
05.25 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "Кибер" 18+
10.20 Х/ф "Неудержимые" 
18+
12.20 Х/ф "Неудержимые 
2" 18+
14.15 Х/ф "Неудержимые 
3" 12+
16.40 Х/ф "Перевозчик 3" 
16+
18.40 Х/ф "Паркер" 16+
21.00 Х/ф "Законопослуш-
ный гражданин" 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуж-
дений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Х/ф "Днепровский 
рубеж" 12+
07.25 Х/ф "Тайная прогул-
ка" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный ре-
портаж 12+
13.50 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Федор 
Щербак. Чернобыльский 
отсчёт..." 16+
14.35 Т/с "Снайпер-2. Тун-
гус" 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
22.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Личной безо-
пасности не гарантирую..." 
12+
01.25 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" 6+
05.05 Д/ф "Битва за Гима-
лаи" 12+
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МАСТЕРСКАЯ МАРЬИ ИСКУСНИЦЫ
Работники культуры горазды на вы-

думки, затеи, рождаются новые проекты, 
планы, программы, методики, которые в 
дальнейшем могут стать не только но-
выми наработками в области культуры, 
но и опытом работы по взаимоотноше-
нию со зрителями, участниками выста-
вок, концертов, фестивалей в виртуаль-
ном пространстве. Можете возразить: 
лучше, когда видишь, слышишь, ощуща-
ешь, чувствуешь наяву, чем со стороны 
экрана компьютера, гаджета виртуаль-
ного взаимоотношения.

Соглашусь с данным утверждением, 
но, если применительно к мастерской 
Марьи Искусницы, – сомневаюсь… Ма-
стерская сказочной девы – это новый 
проект Марины Владимировны Киселе-
вой, методиста по выставочной деятель-
ности районного Дома культуры. Поль-
зователи Instagram, Whatsapp, YouTube 
имели возможность познакомиться на 
дистанционном пространстве с работа-
ми декоративно-прикладного искусства 
мастерской Марьи Искусницы, с техни-
кой выполнения поделок  и смастерить в 
домашних условиях свои изделия. 

В образе Марьи Искусницы выступа-
ет Марина Владимировна Киселева, об-
лаченная в русский народный наряд, что 
создает интересную атмосферу и прида-
ет самобытность славянского фолькло-
ра. В таком красочном наряде Марина 
Владимировна проводила в стенах РДК, 
до момента вхождения в самоизоляцию, 
районные выставки-конкурсы, фестива-
ли декоративно-прикладного творчества 
среди детей и взрослых. Мероприятия 
были приурочены к знаменательным да-
там, к праздникам  с оттенком старины 
далекой – по народному календарю и к 
важным событиям районного масштаба. 
Сегодня мастерская Марьи Искусницы 
вышла за рамки РДК и зарекомендовала 
себя в новом амплуа – на дистанцион-
ном обзоре соцсетей.

Лучше всех об этом расскажет Мари-
на Владимировна Киселева:

- Новую форму работы с виртуаль-
ными зрителями мне предложила заве-
дующая отдела народного творчества 
РДК Татьяна Федоровна Трофимец. Я с 
большой осторожностью приняла про-
ект, но все новое у меня всегда вызыва-
ет интерес, и я  решилась на воплоще-
ние нового проекта. Создали творческую 
группу: методист по информационной 
деятельности Мария Ильинична Гри-
ценко занялась видеосъемками, мон-
тажом отснятого материала и другими 
техническими моментами; заведующий 
музыкальной частью Александр Вале-
рьевич Писарев вел музыкальное и тех-
ническое сопровождение мастер-класса 
в мастерской Марьи - искусницы. Подо-
брали соответствующий фон, декорации 
и принялись осуществлять новый проект 
перед открытой камерой в рабочем ка-

бинете.
Первый выход в прямой эфир в 

Instagram и на YouTube – это изготовле-
ние поделки карандаш-пчела, приуро-
ченной ко Дню пчелы. Затем состоялся 
мастер-класс по изготовлению нагруд-
ного знака ко Дню Победы. Родословное 
генологическое дерево было предложе-
но изготовить нашим пользователям в 
День семьи.

Учитывая, что у наших мастеров в 
домашних условиях могут возникнуть 
проблемы с материалами, были взяты 
за основу при выполнении поделок-из-
делий салфетки, картон, гофрированная 
и цветная бумага, лоскутная ткань, нит-
ки, вязальная пряжа и другой природный 
и бросовый материал.

Ко Дню славянской письменности и 
культуры были рассмотрены варианты 
изготовления поделок: куклы-оберега, 
матрешки в стиле вязания, букв из азбу-
ки кириллицы - наша творческая группа 
отвергла по сложности техники испол-
нения, длительности по времени и по 
затратам (не у всех домочадцев имел-
ся в запасе исходный материал). Вы-
бор остановился на подкове – символе 
крепкого крестьянского уклада, удачи и 
семейного счастья. Исходный материал 
-  в народных традициях подходит джу-
товый шпагат, крученая веревка, а  для 
украшения  горох, фасоль, монетки.

Для меня мастер-класс в дистан-
ционном поле с выходом в Интернет 
стал хорошим вариантом для создания 
группы бикинских умельцев, мастеров 
декоративно-прикладного искусства, 
творческого сообщества чтецов, поэтов 
и певцов. В группе около 80 человек, 
связь держим через сотовую связь и 
соцсети, выхожу к ним с предложениями 
поучаствовать в мероприятиях, рассма-
триваю предложения пользователей на 
проведение тех или иных мероприятий. 
В апрельских и майских мероприятиях 
лучших пользователей виртуально на-
граждаем дипломами. Наши активные 
участники дистанционных мероприятий 

– педагоги и дети, родители реабили-
тационного центра, детского дома № 
 14, сельского Дома культуры села Ле-
сопильного, школы села Оренбургского, 
школы №5. Одновременно подключаем 
наших участников конкурса  в другие он-
лайн-мероприятия, которые проходят в 
учреждениях культуры.

Мне стало удобно работать в таком 
виде – на дистанции: всегда в любое 
время можно посмотреть архив, подо-
брать стихи, найти описание народных 
праздников, переслать по электронке 
условия конкурсных программ участни-
кам, сценарии, обратно получить имена 
участников, творческие работы, видео-
сюжеты. Это и есть обратная связь.

В плане работы мастерской Марьи 
Искусницы – подготовить показ в рамках 
мероприятия «Русь златоглавая» голов-
ных уборов, выполненных мною соб-
ственноручно. Изготовлением головных 
уборов в национальном стиле русского 
народного творчества увлекаюсь давно. 
Головные уборы – это дополнение к ко-
стюмам, в которых выступают артисты 
учреждений культуры. Изготовление 
корон, венков, кокошников, соборников, 
кич – работа кропотливая, длительного 
цикла выполнения по времени, с при-
менением различных видов рисунков, 
шитья, декора, способов украшения 
бисером, бусами, цветами, атласными 
лентами.

При выходе в прямой видеоэфир по-
каз головных уборов в мастерской Ма-
рьи Искусницы будет сопровождаться 
рассказом об истории возникновения 
народного промысла, семейного руко-
делия, культуры славянского народа, 
традиции и способов ношения головных 
уборов в праздники и в будничные дни. 
Важна и эстетическая сторона исполь-
зования в быту кокошников, корон, кич 
женщинами, девушками из сословия 
простолюдинов и состоятельных боя-
рынь, царственных особ. 

Каждый головной убор пришел к 
нам из старины глубокой и имеет свой 
смысл. Девушки в старину заплетали в 
косы банты, головные уборы  до замуже-
ства не носили, за исключением венков. 
Замужняя женщина прибирала волосы 
под плат – платок, кокошник;  соборник 
носился под яркий платок, а украшен-
ная жемчугами корона – это удел со-
стоятельной замужней барыни, госпожи, 
властительницы.

В дальнейшем в мастерской Марьи 
Искусницы наши пользователи смогут 
познакомиться с изготовлением различ-
ных поделок в русском народном стиле. 
Заходите в Instagram, на Whatsapp, в 
YouTube и смотрите, выполняйте изде-
лия, присылайте отзывы и свои работы 
на конкурс декоративно-прикладного 
творчества.

Подготовила Л.Городиская
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ВЫРАСТИТЬ МОГУ, А ВОТ ПРОДАТЬ 
С ВЫГОДОЙ – СОМНЕВАЮСЬ

ЧЕМ ЛОНЧАКОВО ПРОСЛАВИЛОСЬ НА ВЕСЬ КРАЙ, О ГОРДОСТИ АГРОНОМА И МЕСТНОМ РЫНКЕ

В конце 90-х годов уже прошлого 
века Лончаково прославилось 

на весь край картофелем, выращен-
ным по голландской технологии. Уро-
жайность «второго хлеба» составляла 
375 центнеров с гектара. На некото-
рых участках и того больше. Когда как 
в предыдущие годы не поднималась 
выше 120-150 центнеров.Сводки из 
приграничного села Бикинского рай-
она ошеломляли, не все верили в их 
правдивость, в Лончаково зачастили 
гости из ведомственного министер-
ства. 

– Было море картошки – ровной, 
красивой, – вспоминает бывший агро-
ном совхоза «Лончаковский» Ольга Ге-
расимова. – Восторг! Его испытывали 
все, кто занимался уборкой урожая. 
Ради этого стоило вставать в пять 
утра, возвращаться с полей затемно, 
заслуживала переживаний тревога по 
поводу соблюдения сроков обработки 
и уборки, волнения из-за непредска-
зуемой погоды… Смотря на непре-
рывную ленту отборного картофеля 
на транспортере, мы испытывали гор-
дость и счастье, а в растениеводстве 
подобное выпадает не часто. Считай, 
мне повезло.

Выращиванием картофеля по но-
вой технологии в совхозе «Лончаков-
ский» занялись весной 1997 года. По 
распоряжению министерства сель-

ского хозяйства Хабаровского края 
сельхозпредприятие получило 150 
тонн картофеля первой репродукции 
голландской селекции сортов «При-
ора», «Сантэ» и «Романо»и комплекс 
машин для посадки, обработки и убор-
ки. Трактор пришел из Белоруссии бо-
лее мощный, чем обычный, с двумя 
комплектами колёс: с широкими - для 
подготовки почвы и посадки, а узкими 
- для обработки посадок и копки кар-
тофеля. Через три года был поставлен 
второй комплекс. В первый пробный 
год под картофель отвели 50 гектаров, 
на следующий - посевную площадь 
увеличили до 100 га. Чем голландская 
инновационная технология отличает-
ся от нашей? 

– Очень многом, если не во всем, 
– говорит Ольга Михайловна. – Чтобы 
получить высокий результат, необходи-
мо было выполнять комплекс агротех-
нических приемов в строго назначен-
ные сроки. Наш стандартный способ 
возделывания этой овощной культуры 
– лунки. По новой технологии через 10 
дней после посадки происходит оку-
чивание, получаются высокие гребни. 
До «смыкания» ботвы, считайте, все 
лето идет регулярная обработка по-
севов против сорняков, вредителей 
и болезней. Вместе с трактористом, 
водовозом я весь день проводила в 
поле. Уезжали лишь в самую жару, но к 

пяти часам возвращались снова.Надо 
было успеть внести все необходимое 
за 6-7 часов до дождя.  Зато поля сто-
яли чистые, ботва – зеленая, крепкая. 
Перед уборкой ботву обрабатывали 
гербицидами, она усыхала, уборочный 
комбайн шел как по маслу. За полча-
са набирался полный бункер, а это 4 
тонны. В среднем с куста выходило 6.5 
килограмма. Как-то взвесили одну кар-
тошку, весы показали полкило. 

Картофель прекрасно хранился в 
контейнерах, не теряя товарного вида 
и вкусовых качеств. Мы возили наш 
картофель на ярмарки в Хабаровск, 
возвращались пустые. Все сорта об-
ладали высокими вкусовыми каче-
ствами, хорошо хранились. С реали-
зацией проблем не было, картошка 
пользовалась спросом. Покупали ее 
на семена и частники, пробовали вы-
ращивать на своих огородах. Хотя до-
вольно сложно на небольших участках 
соблюсти все правила технологии. 
Необходима большая и трудоемкая 
подготовительная работа, а также во 
время всего вегетативного периода. В 
случае близкого расположения кустов 
метод не работает. Для посадки нужен 
сортовой картофель.

Лет десять совхоз занимался кар-
тофелем по голландской технологии. 
Не отказались от него и после того, 
как Лончаковское сельхозпредприятие 
стало отделением Лермонтовского хо-
зяйства. В настоящее время о годах, 
богатых на картофельный урожай, 
остались лишь теплые воспоминания 
и толика гордости: «У нас получи-
лось!». 

Ольга Герасимова - ученый-агро-
ном, окончила Иркутский сельскохо-
зяйственный институт. В Лончаково 
приехала вслед за мужем Владими-
ром. Было это в 1981 году. В совхозе 
Владимир устроился бригадиром по-
леводства и работал на этой долж-
ности долгие годы. Молодой семье 
специалистов выделили половину но-
вого двухквартирного дома на берегу 
Уссури. 

– Я же пошла агрономом в Госу-
дарственный сортоучасток, располо-
женный в селе, – рассказывает Ольга 
Михайловна. – Занимались мы отбо-
ром лучших сортов сои, картошки. У 
нас были свои поля. Первыми опро-
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бовали сорта картофеля «Невский», 
он больше кормовой, желтые – «Бо-
родянский» и «Адретта». Последний 
особенно полюбился огородникам. 
Были и другие сорта. Хорошо созре-
вала соя «Амурская-41», она и сегод-
ня популярна у фермеров. Ежегодно 
передавали совхозу 5-10 тонн семян. 
Спустя пять лет сортоучасток закры-
ли. Я перешла в совхоз.

Сегодня Ольга Михайловна на пен-
сии, а так как не любит, да и не умеет 
расслабляться и бездельничать, про-
должает подниматься рано, как пре-
жде, в 6 утра, огородничает, держит 
корову:

– Трое детей у нас с Володей, все с 
высшим образованием. Дочь Наталья 
– врач, Саша получил диплом Уссу-
рийской сельхозакадемии, работает в 
Лермонтовке, младший Роман окон-
чил Хабаровскую академию экономи-
ки и права. Около пяти лет назад по-
хоронили Володю. Рома, хотя мы его 
отговаривали, решил после академии 
попробовать себя в земледелии. Взял 
70 гектаров земли под сою, оформил 
КФХ, получил грант как начинающий 
фермер. За пять лет отработал его и 
все, свернул дело. Ни огромное же-
лание, ни работа сутки напролет не 
могут решить всех проблем, которые 
наваливаются на фермера. Посмотри-
те, на какой технике они работают, ста-
рая, ржавая рухлядь. Новую не купить, 
в банке сумасшедшие проценты, но 
даже под них не дадут кредит нович-
ку. Плюс – непогода, налоги, низкая 
закупочная цена… Люди вкладывают 
свои средства, силы, а отдачи нет. В 
нашем селе народ в большинстве сво-
ем работящий, стремятся дать детям 
образование, обновки купить… А раз в 
деревне работы нет, уезжают на зара-
ботки. Хозяйственные мужики с боль-
шим желанием дома бы остались, 
личным подсобным хозяйством заня-
лись или фермерством, но условий 
для этого, как в других странах, где 
работающего на земле поддерживают, 
у нас нет.

В пору «большой картошки» в Лон-
чаково устроили в честь нее обще-
районный праздник под названием 
«Картофельный бум». Спонсировало 
мероприятие НКО «Зеленый дом». 
Говорят, праздник получилсявеселым, 
интересным. Жаль, не стал для села 
традиционным, по примеру «Дня ва-
ренья» в Дормидонтове Вяземского 
района. Ушло «картофельное море» 
из Лончаково. А «Картофельный бум» 
переместился в Бикин на ежегодную 
осеннюю ярмарку «Кладовая солнца».

Картошка – продовольственная 

безопасность для отдельной семьи и 
целого региона. На личных огородах 
картофелю отводится самый большой 
кусок земли. На сайте объявлений и 
рекламы постоянно появляются сооб-
щения о продаже картофеля – на еду 
и на посадку. Складывается впечатле-
ние, что на бикинском рынке – пере-
производство картофеля. Однако в 
овощные и продуктовые магазины за-
возят картофель из соседнего Китая, 
Израиля, Пакистана, Египта, Сибири, 
Амурской области. Местный можно 
найти лишь на рынке.

В Бикинском районе выращивани-
ем картофеля занимается единствен-
ный фермер (13 га) и кооператив «Би-
кин ДВ» (20 га). К слову, кооператив в 
этом году намерен принимать карто-
фель у населения. 33 гектара против 
сотен гектаров совхозных картофель-
ных полей в советское время. Такой 
получается расклад.

Сегодня попасть на прилавок ма-
газина со своей продукцией ферме-
ру крайне сложно. Зато импортная 
заполонила столовые детских садов 
и школ, интернатов и больниц, хотя 
местная сельхозпродукция безопас-
нее и вкуснее. По данным российско-
го Минсельхоза, 55 процентов семян 
картофеля в страну завозится из-за 
рубежа. Снижает урожайность ка-
чество клубней, агротехника, отсут-
ствие сортообновления и специали-
стов. Отсюда неутешительный вывод 
– выращивание картофеля сегодня 
малопривлекательный и малодоход-
ный бизнес. Хотя климат на юге Ха-
баровского края для картошки подхо-
дит больше, чем в том же Приморье.

– Вырастить могу,а вот продам ли 
картошку с выгодой – сомневаюсь, 
– обмолвился в одном из интервью 
«БВ» местный фермер. 

…В минувшую субботу на мест-
ном рынке шла бойкая торговля 
рассадой. Желающих купить ее ока-
залось предостаточно. Несколько 
моих знакомых, прежде посмеиваю-
щихся над хлопотами дачников, нын-
че вдруг принялись обрабатывать 
брошенные участки, искали в объ-
явлениях желающих сдать огород в 
аренду. Ну, а истинные садоводы и 
огородники, соскучившиеся по своим 
соткам, уже второй месяц трудятся 
на них. Еще не вся рассада выса-
жена, а прополка картофеля уже на 
подходе. Все мы хотим иметь на сво-
ем обеденном столе не безвкусные 
овощи, привезенные издалека, на-
пичканные пестицидами, а вкусную и 
здоровую пищу.

Н.Легачева

КОРОТКИЕ СОВЕТЫ ПО 
ВЫРАЩИВАНИЮ 
КАРТОФЕЛЯ

1. Предшественники
Картофель не требователен к 

предшественникам, можно выра-
щивать как монокультуру, однако 
один раз в 3 года необходимо про-
водить сортосмену или сортообнов-
ление.

2. Удобрения
Картофель - калиелюбивая 

культура. Осенью под вспашку мож-
но вносить навоз, но не ежегодно, а 
один раз в 2-3 года.

3. Подготовка посадочно-
го материала

Перед посадкой необходимо 
провести протравливание клуб-
ней. Возможные препараты - «Пре-
стиж», «Альбит», «Селест топ».

После клубни проращивают на 
свету.

4. Посадка
Посадку можно проводить дву-

мя методами. Голландским и рос-
сийским.

По голландской технологии кар-
тофель высаживается не в бороз-
ды, а в гребни. 

Ширина междурядий 60-70 см, 
норма посадки - 55 тысяч штук на 
гектар.

5. Уход
 Междурядные обработки с оку-

чиванием. При поражении картофе-
ля колорадским жуком и проволоч-
ником рекомендуется обработать 
одним из следующих препаратов: 
«Каратэ», «Актара».

В борьбе с паршой, пятнисто-
стью и другими заболеваниями по-
могут препараты «Браво», «Ридо-
милголд»

Дела аграрные



2020 "БВ" 4 июня 4 июня 2020 г.Житейская история

НЕ БЫВАЕТ ЛЮБВИ ПРОСТО ТАК
Ирине Александровне в субботу 

исполнилось 56 лет, а накануне она 
предупредила коллег: «Девчонки, 
отметим мой день рождения в по-
недельник».

– Юра привезет торт, коньяк, а для 
Любы – вино, – пояснила Ирина – По-
сидим после работы. 

ОХ, И ЯЗВА ТЫ, НЕЛКА!
В их отделе четверо женщин, и по 

сложившейся традиции не круглые 
именины организовывали прямо в ка-
бинете. Ну, в круглые даты выбира-
лись в кафе или ресторан. У них были 
не только разные характеры, судьбы, 
но и разные взгляды на жизнь, разное 
мировоззрение, но, как ни странно, это 
не мешало им поддерживать, если не 
дружеские, то теплые приятельские 
отношения.

– Я за любой кипеж! Тем более, 
начальство в 4 часа отправляется на 
планерку, сразу и начнем. Пропьем, 
Ирина Александровна, Ваши пред-
пенсионные годочки, – обрадовалась 
самая молодая в отделе, бойкая и об-
щительная Нелка. 

– Часик посижу с вами и пойду, – 
сказала Софья Терентьевна. – Надо 
ужин приготовить.

– Невестка сварит, не переломит-
ся, – бросила Нелка. – Ваши молодые 
совсем обнаглели, сели на шею и ноги 
свесили. Гоните их поганой метлой, 
пусть поживут на съемной квартире. 

Нелка судила категорично, за сло-
вами в карман не лезла, но, надо при-
знать, часто бывала права. Сын Со-
фьи с женой и дочкой перебрались к 
матери на пару месяцев, а жили – год. 
Невестка сидела с ребенком и сразу 
отстранилась от готовки, прикрывшись 
нелепыми словами: «Двум хозяйкам 
на кухне тесно». Софья Терентьевна 
страшно устала, не высыпалась, но не 
решалась напомнить сыну об обеща-
нии найти съёмное жилье. Нелка гро-
зилась, что выскажет «этому упырю 
все сама». Софья махала руками: «Не 
вздумай!». 

Четвертый член этой кабинетной 
команды – Любочка, пообещала, что 
договорится с мужем, и тот заберет 
ребенка из детсада. В холодильнике 
есть пельмени, сварят, голодными не 
останутся, а она «имеет право отдо-
хнуть от плиты». 

К концу рабочего дня появился 
Юрий Сергеевич с пакетами и тортом. 
Нелка тут же пристала к нему: «Раз-
бавьте женскую компанию, окажите 
честь, посидите с нами!», чем смутила 
мужика, и он быстренько сбежал. 

– Ох, и язва ты, Нелка! – посмея-
лась Люба.

Скоро сделали нарезку, помыли 
фрукты, достали «дежурные» бока-
лы. Пожелали имениннице здоровья 
и всех благ. Полюбопытствовали, где 
Ира с Юрой отметили день рождения 
и что подарил кавалер своей даме.

– На даче весь день провели. Там 
сейчас хорошо. Вишня цветет, тюль-
паны распускаются. Не стали делами 
заниматься, устроили себе день отды-
ха. Юра рыбу в шарабане приготовил, 
– рассказала Ира. – Подарил серти-
фикат в СПА-салон на десять сеансов. 
Помолодею лет на десять.

– Хороший подарок, – одобрили 
коллеги. А после слов Софьи взгруст-
нули:

– Как короток бабий век. В юно-
сти считаешь, что жизнь – райский 
сад, вечнозеленый и цветущий. И, как 
правило, надежды неоправданные, 
идеалы порушены. Дальше старость, 
болезни…, и, в общем, все, финита ля 
комедия!

КОМУ ЧЕТЫРЕ МУЖА, 
А КОМУ – НИ ОДНОГО

– Ну, развели тоску, – возмутилась 
Нелка. – Ириночка Александровна, а 
скажите-ка мне, молодой, неискушен-
ной девице, как Вы, будучи несколько 
раз замужем, подцепили такого импо-
зантного мужчину с классной тачкой?

Нелке давно хотелось задать этот 
вопрос старшей сослуживице. Алко-

голь развязал язык, от одергивания и 
шиканья коллег она отмахивалась, как 
от назойливых мух. Ей было 29, она 
страшно боялась остаться старой де-
вой. Мужики, крутившие с ней романы 
ночью, обещали жениться, утром про 
свои обещания забывали. Наверное, 
их отпугивал Нелкин острый язычок.

– Если бы все замужние носили 
двойные, тройные фамилии, как зву-
чала бы Ваша? – не унималась Нелли.

– Смешно бы звучала, в девиче-
стве я Михайлова, по первому мужу 
Качалкина, по второму – Дусь. Вы меня 
знаете по Мишиной фамилии – Горе-
лова, – Ирина не обращала внимания 
на Нелкины колкости. Не зря девушка 
считала Ирину «теткой не вредной, не 
занудной», хотя не понимала, как она 
с ее 58 размером могла еще кому-то 
нравиться. (На самом деле, Ирина 
Александровна носила 54-ый размер 
одежды и 37-ой – обуви. Выглядела 
моложе своих лет и не потеряла инте-
реса к жизни). 

– Как несправедливо устроен мир! 
Одним целых четыре мужа, другим – 
ни одного, – не унималась Нелли. 

– С Юрой мы не расписаны, он 
предлагал, я отказалась, – уточнила 
Ирина. – Зачем смешить людей? В 
нашем возрасте ценится другое – под-
держка, понимание, сочувствие. 

– А Вы кого из мужей любили боль-
ше других? – спросила Люба.

– За всех выходила замуж по люб-
ви, ни о каких расчетах мысли не было. 
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Уверена, не только с моей стороны и с 
их тоже. С Сережкой Качалкиным по-
женились на втором курсе института. 
Отчаянно молодые и бездумно наи-
вные, такими мы были тогда. Потому 
что по-другому в молодости и не быва-
ет. Такова, слава Богу, жизнь! Надоело 
прятаться по подъездам, напраши-
ваться в гости к друзьям – расписа-
лись, семейным полагалась отдельная 
комната. У Асадова есть стихотворе-
ние: «Они студентами были, они друг 
друга любили. Комната в восемь ме-
тров - чем не семейный дом?!...». А 
перед дипломом мы разбежались, уж 
очень разными были, Сережка любил 
веселиться, любил компании, я домо-
седка, мне хорошо с книжкой на дива-
не. В прошлом году он нашел меня в 
«Одноклассниках», поговорили с ним 
по скайпу, похвастался построенным в 
Подмосковье коттеджем, внуками. Все 
у него хорошо.

– А как Вы стали Дусь? – потребо-
вала продолжения подвыпившая Нел-
ка.

– Тут никакой романтики, – засме-
ялась Ирина. – С Олегом познакомили 
нас друзья. Мне исполнилось 25 лет, а 
они привели на день рождения незва-
ного гостя. Отругала их за откровенное 
сватовство, однако встречаться не отка-
залась. У нас оказалось много общих ин-
тересов – книги, музыка, Олег увлек меня 
спортом – велосипедными и лыжными 
прогулками. Ни до ни после я не ездила 
столько по миру, как с ним. К тому же, 
он симпатичный, стройный, Машка - его 
копия в женском варианте. Влюбилась 
без памяти, когда забеременела, заре-
гистрировали брак. Я хотела свадьбу. 
Олег все организовал: машину с пупсом, 
фотографа, тамаду, гостей пригласил. 
Родилась Машенька. Снимали частный 
дом; Олег, чтобы заработать на коопе-
ративную квартиру, стал мотаться на 
заработки. Когда Машуне исполнилось 
четыре года, въехали в новенькую двух-
комнатную собственную квартиру. Какое 
это было счастье! Только счастье и не-
счастье всегда в связке. Олег признался, 
что полюбил другую, у них родился сын, 
и он хочет развода. Квартиру не делит, 
оставляет нам с дочкой, а взамен просит 
на алименты не подавать. 

– Какой гад! – возмутились женщи-
ны.

– Ничего, пережила это. Переводы 
ко дню рождения дочери - вот и все, 
что Маша видела от родного отца, – 
Ирина не стала рассказывать, как дол-
го не могла оправиться от предатель-
ства любимого, как едва не попала в 
психушку. Спасибо маме, она увезла 
«любимых девочек» в свой деревен-
ский дом, силком заставляла дочь по-
могать по хозяйству. И буквально со-

держала их сократившуюся семью на 
пенсию, до тех пор, пока Ирина ни вы-
шла из тяжелой депрессии.

ВРЕМЯ - ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ

Время - лучший лекарь, проверено 
на собственном опыте ни одним поко-
лением женщин. 

– Через дом от нас жили бабушка 
с дедушкой, и у них был внук Миша, 
старше меня на два года, – Ирина про-
должила свое повествование. –В дет-
стве мы с ним вместе бегали на пруд 
купаться, защищал меня от мальчи-
шек, потом он ушел в армию, я посту-
пила в институт, вышла замуж. Мама 
передавала новости о друге детства 
– учился, женился, развелся. Слыша-
ли друг о друге, но ни разу не встре-
тились. Увиделись, когда он приехал 
продавать дедов дом, а мы с дочкой 
выбрались из города помочь маме 
выкопать картошку. Я уже очухалась 
после Олега, Маша пошла в 1-ый 
класс, надо было жить дальше. Что 
рассказывать, три года прошло, пре-
жде чем я стала Гореловой, уже дочка 
называла Мишу папой, жили мы вме-
сте, хорошо жили – спокойно, уютно, 
а я все не соглашалась выходить за-
муж официально. Только когда Миша 
устроился на службу в армию, чтобы 
проездные на всю семью выдавали, 
пришлось узаконить наши отношения. 
В тот год нам дали путевки в Сочин-
ский санаторий, муж назвал поездку 
свадебным путешествием. 17 лет мы 
прожили с ним, это был стопроцент-
но мой человек. Последние два года 
Миша тяжело болел, я уволилась, что-
бы ухаживать за ним. Машу он удоче-
рил, любил, баловал ее без меры, боя-
лась - испортит девчонку. Своих детей 
у нас не было, не все у меня ладно по 
женской части. Без Миши мы с дочкой 
будто осиротели. Она после института 
уехала работать в Калининград. Мы с 
мужем заранее копили ей на жилье, 
на наши сбережения она взяла кро-
хотную квартиру-студию. Зовет нас с 
Юрой в гости.

– А как Юра то в Вашей жизни по-
явился? – Нелка решила выяснить 
разом всю подноготную Ирины.

– Весьма прозаично, – засмеялась 
рассказчица. – Встретились мы в кра-

евой больнице у кабинета с надписью 
«колоноскопия», что это за страшил-
ка, тебе, Нелли, лучше не знать. Воз-
ле него даже у смелых мужчин колени 

трясутся. Пока стояли в очереди, раз-
говорились, обрадовались, что с од-
ного города. Гуляли после процедур, 
несколько раз в город сбегали. У него 
сын, внуки, живут далеко. В общем, 
встретились два одиночества. У каж-
дого из нас свой багаж предыдущих 
отношений. Одиночество уже не стра-
шит, как прежде. Я ценю наши отноше-
ния, но большего не хочу. Он в своей 
квартире, я у себя. Приезжаю, помо-
гаю ему убраться, сготовить, он – мне, 
в доме всегда нужны мужские руки.

– Вы, Ирина Александровна, как 
стали встречаться с Юрием Сергее-
вичем, будто помолодели, – заметила 
Любочка. 

– Все, девчонки, что-то мы засиде-
лись, пора по домам, – закруглила по-
сиделки Софья Терентьевна. – Нелли, 
следующий день рождения у тебя, го-
товься к вечеру вопросов-ответов. 

– Не дождетесь! – парировали де-
вушка. 

– Так не честно! – возразила Ири-
на. Посмеиваясь, женщины убрали 
оставшиеся продукты в холодильник. 
Завтра можно будет выпить с ними 
чаю. 

Обратной дорогой каждая думала 
о своем. Люба позвонила мужу, спро-
сила, как дела, пообещала купить что-
нибудь вкусненькое. Поймала себя на 
мысли, что говорит с ним особенно 
нежно. Нелка решала, уехать ли ей 
из опостылевшего города или еще по-
дождать. Софья Терентьевна рассуж-
дала, что глупо ждать любви от того, 
кому ты не отдаешь свою. Не бывает 
любви просто так…Не отдашь – не по-
лучишь взамен.

…Юрий Федорович ждал Ирину в 
машине. 

– Ну, зачем? А если бы мы разо-
шлись поздно?

– На «поздно» вам не хватило ко-
ньяка, а за добавкой вы в отличие от 
нас, мужчин, не бегаете! Залезай, до-
ставлю тебя домой в лучшем виде.

Н.Александрова
(Фото Интернет) 

Обратной дорогой каждая думала о своем. Люба по-
звонила мужу, спросила, как дела, пообещала купить что-
нибудь вкусненькое. Поймала себя на мысли, что говорит 
с ним особенно нежно. Нелка решала, уехать ли ей из опо-
стылевшего города или еще подождать. Софья Терентьев-
на рассуждала, что глупо ждать любви от того, кому ты не 
отдаешь свою....


