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Уважаемые предприниматели 

Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Предпринимательство – движущая сила экономиче-

ского развития страны. Оно способствует созданию новых 
рабочих мест и повышению уровня жизни людей. Поэтому 
развитие бизнеса остаётся одним из главных стратегиче-
ских приоритетов и неотъемлемой частью модернизации 
экономики.

В крае более 50 тысяч малых и средних предприятий в 
различных отраслях. Хабаровские предприниматели – люди 
ответственные. Они понимают социальную значимость 
дела, которому они посвятили свою жизнь, проявляют за-
боту о людях и кооперативно работают с государством. 

Предприниматели края активно участвуют в и работе 
различных коллегиальных площадок, в том числе и Со-
вета по предпринимательству и улучшению инвестицион-
ного климата. Это способствует принятию эффективных 
для всего региона решений.

Пандемия бросила серьезный вызов всему обществу, 
в том числе и предпринимателям.  Эти испытания мы 
преодолеваем только совместными усилиями. Сегодня 
бизнес края активно пользуется мерами антикризисной 
поддержки – различными субсидиями и налоговыми 
льготами. 

Президент России Владимир Путин в Послании Фе-
деральному Собранию поручил органам исполнительной 
власти разработать дополнительные меры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В 
Хабаровском крае эти меры уже разработаны.  И мы бу-
дем и дальше делать все, чтобы в нашем регионе бизнес 
развивался и процветал.

Уважаемые предприниматели! Ваш опыт и созида-
тельная энергия незаменимы для развития региона. 
Уверены, что и в дальнейшем ваш труд будет направлен 
на процветание родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, стабильного роста и 
успехов во всех начинаниях! 

М. Дегтярев, 
врио Губернатора Хабаровского края

Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-

ровского края примите слова глубокого уважения и 
поздравления с профессиональным праздником – Днем 
российского предпринимательства!

Для многих из вас мечта стала делом жизни. Благодаря 
упорству, предприимчивости и талантам вы воплощаете в 
жизнь новые идеи и проекты, самостоятельно планируете и 
организовываете деятельность в разных отраслях. Создавая 
рабочие места, вы заботитесь не только о собственном 
благополучии, но и предоставляете возможность заработать 
другим. Своей деятельностью вы вносите существенный 
вклад в формирование бюджетов разных уровней, занимае-
тесь благотворительностью и решаете социально-значимые 
вопросы.

Прошедший год стал для всех настоящим испытанием. 
Ограничительные меры, вызванные пандемией, заставили 
власть и бизнес искать новые пути развития, ниши и рынки 
сбыта, а также меры поддержки, включая бюджетные вы-
платы, субсидии, льготы, отсрочки обязательных платежей и 
налоговые послабления. На сегодняшний день работа по соз-
данию более комфортных условий выхода из постпандемий-
ной ситуации активно продолжается. Убеждена, что только 
совместными усилиями мы сделаем наш регион успешным, 
привлекательным и комфортным для проживания.

Желаю каждому, нашедшему в себе жилку предпринима-
теля, самореализации в выбранном деле, развития, уверен-
ности в своих силах, удачного воплощения в жизнь самых 
смелых и перспективных идей. Крепкого здоровья, счастья и 
успехов в делах на благо Хабаровского края и всей России! 

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края 

Уважаемые ПредПриниматели!
Примите самые искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником - с Днем российского пред-
принимательства!

Используя свой богатый, разносторонний потенциал, 
вы активно проявляете себя в самых разных сферах на-
шей жизни, вовлекая все больше людей в данную отрасль. 
Создаете в районе рабочие места, ведете обширную бла-
готворительную деятельность.

Дорогие друзья! В этот замечательный день желаю вам 
благополучия, процветания бизнеса и успехов в реализа-
ции новых проектов и идей. Пусть предпринимательская 
деятельность приносит вам ожидаемые результаты. Пусть 
все ваши замыслы будут успешными, а бизнес - стабиль-
ным и процветающим! Примите самые искренние пожела-
ния здоровья и семейного благополучия!

С уважением, глава муниципального района                                         
С.А. Королев

Уважаемые бикинцы!
26 мая наша страна отмечает день 

российского ПредПринимательства. 
В этот день мы чествуем людей, которые с большим 

упорством, настойчивостью и терпением по собственной 
инициативе осваивают экономическое пространство, про-
являют себя в разных сферах деятельности. 

Бикинские предприниматели развивают самые разные 
направления экономики и вносят свой вклад в решение 
многих социальных проблем: создают новые рабочие 
места, обеспечивают население города разнообразными и 
качественными товарами и услугами, активно участвуют в 
общественной жизни города, занимаются благотворитель-
ностью.

Уважаемые предприниматели! В непростое для всех 
время вы не сдаете своих позиций, прилагаете усилия для 
дальнейшего развития бизнеса, продолжаете реализовы-
вать намеченные планы, сохраняя для бикинцев рабочие 
места и обеспечивая жителей насыщенным ассортиментом 
товаров и услуг. 

Выражаем Вам искреннюю благодарность за сотрудни-
чество и поддержку в проведении городских мероприятий, 
за активное участие в софинансировании местных иници-
атив. 

Желаем Вам  здоровья и благополучия, процветания 
бизнесу, новых смелых идей и успехов в их реализации!

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

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

и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с днем пограничника!

В России этот праздник по праву является всенародным. Он 
выражает признание особых заслуг всех поколений погранични-
ков. Их отвага, героизм и мужество стали поистине легендарными.

Воины-пограничники Хабаровского края не раз доказывали, 
что рубежи Отечества на надёжном замке. Так было в 1929 году 
во время конфликта на Китайско-Восточной железной дороге. И в 
1938 году во время боёв у озера Хасан.

В годы Великой Отечественной войны погранвойска при-
нимали активное участие в Маньчжурской операции 1945 года, 
сыгравшей решающую роль в окончании Второй мировой войны.

Мы чтим память воинов-даманцев, отразивших вооруженное 
нападение на советско-китайской границе в 1969-м году. Тогда в 
боях за остров Даманский погибли 58 советских пограничников. 
Четырем пограничникам присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

С гордостью мы сегодня говорим и о современных погра-
ничных войсках.  Хочу отметить высокую квалификацию, опыт 
служебной и педагогической деятельности профессорско-пре-
подавательского состава Хабаровского пограничного института. 
Примите слова благодарности за то, что воспитываете достойных 
преемников пограничной службы. 

И, конечно, низкий поклон нашим уважаемым ветеранам! 
Именно благодаря вам современные защитники дальневосточ-
ной границы несут свою службу, хранят верность воинскому долгу 
и присяге.

Ваш профессионализм, боевая выучка, верность служебному 
долгу – залог мира и спокойствия в регионе! От всей души желаю 
вам в этот знаменательный день крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и мирного неба над головой! Новых успехов в службе, 
спокойной границы и чистой контрольно-следовой полосы!

М. Дегтярев, 
врио Губернатора Хабаровского края

Уважаемые пограничники и ветераны по-
граничной службы бикинского района!

Примите искренние поздравления с нашим 
профессиональным праздником - днем по-

граничника!
Двадцать восьмого мая мы отмечаем один из зна-

ковых праздников, олицетворяющий собой любовь к 
Родине, верность воинскому долгу и многовековым 
традициям России. Ежесуточно мы стоим на защите 
рубежей России, а это очень тяжелая, ответственная и 
почетная миссия.

Служба на границе дает настоящую закалку мужскому 
характеру. И не случайно, что годы службы на границе 
остаются яркими страницами биографий, а пограничные 
традиции закрепляются в ветеранских организациях. Сим-
волично, что и в Бикинском районе ветераны-пограничники 
объединены своим союзом и всемерно способствуют 
патриотическому воспитанию молодого поколения.

У пограничной службы России богатая и славная 
история. На протяжении веков стражи рубежей Отечества 
всегда первыми давали отпор врагу, сражаясь при этом до 
самой смерти.

В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину Великой По-
беды над фашистской Германией и склоняем головы перед 
мужеством воинов-пограничников, принявших бой 22 июня 
1941 года, дравшихся за каждую заставу от Заполярья до 
Чёрного моря, прошедших фронтовыми дорогами от Мо-
сквы и берегов Волги до Берлина.

И в последние годы наши пограничники не раз доказы-
вали свой высочайший профессионализм, равнялись на 
поколение победителей, достойно выполняли все – даже 
самые сложные – задачи, не раз демонстрировали при-
меры стойкости и силы духа в боевой обстановке.

Мы будем всегда помнить пограничников, которые 
погибли на своём посту, тех, кто не жалел себя, защищая 
свой народ и свою страну. 

Нынешнее поколение пограничников с честью про-
должает легендарные традиции, надёжно отстаивает на-
циональные интересы и безопасность нашего государства. 
Хочу поблагодарить всех вас за добросовестную службу, 
за верность долгу и присяге.  Желаю здоровья и успехов в 
деле служения на благо Отечества!

С праздником! С Днём пограничника!
Начальник Службы в г. Бикине

полковник А.Н. Скопцов

Уважаемые сотрУдники слУжбы в 
городе бикине Пограничного УПравления 
Фсб россии По ХабаровскомУ краю и еао, 

ветераны Погранвойск!
От всей души поздравляю вас с Днем пограничника! 
Бикинский район - особый район, большинство жителей 

которого живут рядом с государственной границей. Поэтому 
люди с зелеными погонами всегда пользуются особым до-
верием и уважением народа. Охрана границы – дело чести 
каждого, кому выпало служить в пограничных войсках, кто 
свято чтит нерушимые законы войскового товарищества.

Сегодня Служба в городе Бикине успешно решает 
крайне ответственные, многоплановые задачи по охра-
не государственной границы, демонстрирует высокую 
эффективность и четкость действий по обеспечению по-
граничного режима, приумножая боевые традиции и славу 
пограничных войск. Ваша доблесть, верность воинскому 
долгу, отвага и мужество во все времена были и остаются 
залогом того, что границы нашей Родины под надежной 
защитой.

Уважаемые воины – пограничники, ветераны погра-
ничной службы благодарю вас за доблестное выполнение 
служебных обязанностей, активную гражданскую и жизнен-
ную позицию и от души желаю вам здоровья, благополучия, 

успехов в службе и реализации всех намечен-
ных планов!

С уважением, глава 
муниципального района                                         

С.А. Королев

Уважаемые пограничники, 
ветераны пограничных войск!

Поздравляем вас с днем пограничника!
Для бикинцев этот праздник имеет особое значение! 

Наш город приграничный, а потому жизнь бикинцев всегда 
была тесно связана с пограничной службой. Одними из 
первых поселенцев в наших местах были стражи наших 
рубежей – казаки. Переселенцы обживали новые места ря-
дом с пограничными постами и заставами, которые обеспе-
чивали безопасность населения. Неслучайно погранвойска 
пользуются у нас заслуженным почетом и уважением!

На протяжении многовековой российской истории 
стражи границы самоотверженно служат Отечеству, обе-
спечивая безопасность государственных рубежей, давая 
отпор любым посягательствам. Отвага, героизм и муже-
ство воинов-пограничников стали поистине легендарными 
и навсегда останутся в памяти бикинцев. 

Благодарим Вас за мужество и профессионализм, 
патриотизм и верность воинскому долгу! Желаем тишины 
и покоя на границе, счастья, здоровья, благополучия Вам 
и Вашим семьям!

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

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»
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КаК сочетать правило 8 часов и бизнес
разговор с предпринимателем, владелицей магазина «Глобус» еленой 

пархоменко о книгах, покупателях, своем деле, чемоданах и чертах характера 
Для современной женщины в жизни существуют 

три главные ценности - семья, карьера и душевное 
равновесие. Кто-то добавит к списку несколько инди-
видуальных «хочу», но это уже сопутствующие детали. 
Путь, по которому идем к желанной цели, мы выбира-
ем сами - делая ошибки, разочаровываясь, радуясь 
и обретая опыт. Путь этот полон риска, не зависящих 
от тебя обстоятельств, и когда человек, несмотря ни 
на что, не сворачивает от намеченной цели, то обяза-
тельно добьется успеха. Сегодня мы берем интервью 
у одной из таких успешных, умных, целеустремлённых 
молодых женщин. Знакомитесь - предприниматель, 
хозяйка магазина «Глобус» Елена Пархоменко.

- Елена Сергеевна, да-
вайте начнем с начала. Как и 
почему Вы решились идти в 
бизнес? 

- Родился сын, сидела в 
декрете, появилось свободное 
время, а с ним «пришли» раз-
ные мысли: «Что дальше? Чем 
заняться после декретного 
отпуска?». Хотелось больше 
проводить времени с семьей, 
не зависеть от офисного рас-
порядка «от и до». А почему 
бы не попробовать себя в 
малом бизнесе? Позже, читая 
статьи о женщинах-предпри-
нимателях, удивлялась схоже-
сти ситуаций - отпуск по уходу 
за ребенком, увлечение для 
души, которое перерастает в 
собственное дело. 

«Место женщины у пли-
ты» - устаревшее понятие. 
К счастью, мир постепенно 
движется именно к тому, что 
женщина в бизнесе - обычная 
норма. В своих мечтах я 
видела книжный магазин, 
куда приходят за новинками 
такие же любители чтения, 
как и я, мы обсуждаем книги, 
обмениваемся мнением… По 
профессии я бухгалтер, позже 
заочно отучилась в ТОГУ по 
специальности коммерция. 
Спасибо мужу, он мою идею 
поддержал. В здании, где 
теперь находится СОБР, мы 
открыли крохотный книжный 
магазинчик на площади 9 кв. 
метров. Шел 2004 год. Как раз 
13 мая исполнилось 17 лет со 
дня получения свидетельства 
о регистрации меня как пред-
принимателя, подписанное 
тогдашним начальником 
налоговой инспекции Ольгой 
Ларченко. 

В то время казалось, что  у 

меня будет  море свободного 
времени - на семью, на чте-
ние. Как же я ошибалась! Да, 
за прилавком стоял продавец, 
но надо было договариваться 
с поставщиками, оформлять 
заявки, ездить за товаром, 
вести бухгалтерию, быть то 
продавцом, то уборщицей. 
В общем, работать 24 часа 7 
дней в неделю. Тогда многие 
интересовались книгами 
по экономике, бухучету, ин-
форматике, технической 
литературой. Люди учились, 
приноравливаясь к новым ре-
алиям. Год мы так отработали 
и пришли с мужем к выводу 
- надо расширяться. Подхо-
дящего помещения в аренду 
не нашли, решили строиться. 
12 декабря 2005 года открыли 
магазин на 100 кв. метров, 
(в настоящее время здесь 
находится магазин электро-
товаров). Он стал первым в 
городе магазином самообслу-
живания. Часть товара - книги, 
вторая часть - канцелярия. На 
одних книгах «не выедешь», в 
торговле важен быстрый обо-
рот, а его могли дать только 
канцелярские товары. 

- Сегодня то и дело 
мелькает реклама о разного 
рода курсах, где вас на-
учат  скоренько заработать 
миллион. Такое вообще 
возможно?

- Чтобы новый бизнес стал 
на ноги,  надо, как минимум, 
3-5 лет. Это классика. Мил-
лион через месяц - сладкая 
сказка для неопытных 
новичков, забывших про сыр 
в мышеловке. Вас может 
сломать первая же неудача, 
а их в бизнесе очень много. К 
примеру, мы пробовали себя 

в новом направлении, стали 
торговать одеждой фирмы 
«Пеликан», очень качествен-
ные вещи выпускались под 
этой маркой. Спрос был, и 
неплохой, пока не «вышли на 
арену» интернет-магазины 
с более низкими ценами. 
Конкурировать с ними мы не 
в состоянии. Если нашими 
конкурентами стали интернет-
магазины, то для небольших 
продуктовых магазинов - это 
дискаунтеры - сети крупных 
торговых магазинов. Еще не 
надо забывать: в маленьких 
городах, таких как Бикин, 
ограниченный рынок, опреде-
ленный объем товарооборота 
набрал и все. Дальше надо 
приложить усилия, чтобы 
удержаться, не допустить 
спада. И вот здесь многие 
ломаются. Бизнес - это не 
короткий спринт, а марафон 
«в долгую».

Любой магазин живет с 
торговой наценки, которая 
идет на заработную плату 
сотрудникам, налоги, аренду, 
закупку товара… Постоянно 
приходится лавировать, ос-
ваивать новое, отказываться 
от чего-то, чтобы остаться на 
плаву. Без мужа, его напори-
стости, неутомимой энергии, 
постоянной поддержки и 
помощи  я бы не справилась. 
Со временем между нами 
распределились обязан-
ности. Я занимаюсь товаром, 

сотрудниками, финансами, 
Александр - хозяйственной де-
ятельностью, транспортными 
доставками, строительством и 
ремонтом в магазинах.

В 2014 году был построен 
магазин «Глобус»,  куда пере-
ехали книги и канцелярские 
товары. В освободившемся 
помещении муж решил 
открыть магазин электрото-
варов. Он по специальности 
электрик, это направление 
ему близко и знакомо. 

- Говорите:  удержаться, 
не допустить снижения про-
даж. Но время стремитель-
но меняется, на сцену «вы-
ходят» торговые центры, 
покупки в сети, доставка 
еды, одежды в квартиру, 
электронные книги… Чем 
в таком случае удержать 
покупателя?

- Доброжелательной, 
уютной атмосферой магазина, 
востребованным товаром, 
приветливым коллективом. А 
еще нужно постоянно следить 
за новинками, трендами, 
придумывать что-то новое. 
Конкуренция - это хорошо, 
она заставляет развиваться, 
меняться. Только непрерыв-
ное движение может удержать 
бизнес на плаву. Как только 
бизнес остановился, он умер. 
Да, пользователям интер-
нет-магазинов кажется, что, 
делая заказ в интернете, они 
экономят. Во-первых, это не 

26 мая - День российского предпринимательства 

н. соколова и е. Пархоменко
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всегда так. Во-вторых, экономя деньги, 
они теряют более важный ресурс - время. 
Надо ждать заказанное, если не понра-
вилось или не подошло, делать возврат, 
затем заказывать заново. Когда вы пла-
тите более высокую  цену в магазине, то 
помимо нужного товара  покупаете нечто 
более ценное - свое время.

- Бывая в «Глобусе»,  замечаю, в 
магазине все меньше и меньше книг, в 
том числе новинок.

- Да, мы больше не будем продавать 
книги в том объеме, как было раньше.  
Интернет-магазины, к примеру, продают 
книгу за 300 рублей, а я у поставщика 
покупаю ее за такую цену, и еще нужно 
сделать наценку, с помощью которой 
магазин содержит себя. В результате 
наша цена в любом случае будет выше. 
Спрос на книги катастрофически падает. 
Они стоят дорого, а у кого есть лишние 
деньги? Безусловно, у нас есть посетите-
ли, что любят «пошуршать страницами», 
но их мало. Я еще два года назад наме-
ревалась отказаться от продажи книг, как 
убыточного мероприятия, это решение 
далось очень нелегко. Для полноценного 
книжного магазина нужен крупный город 
с многотысячным населением. А нам 
приходится встраиваться в текущую 

рыночную ситуацию. 
- Жить с чувством ответственности 

за предприятие, в ожидании очеред-
ного «сюрприза» от законодателей, 
значит, постоянно находиться в состо-
янии стресса. Или я преувеличиваю? 
Ведь человек ко всему приспосабли-
вается.

- Адаптируешься, иначе не выжить. 
Пандемия для всех стала жесточайшим 
стрессом, сейчас - налоги. С января 
этого года налоги для предпринимателей 
выросли в два раза. В настоящее время 
собираем подписи под обращением к 
врио губернатора от предпринимателей 
Хабаровского края с просьбой пересмо-
треть налоговую нагрузку. Надеемся, нас 
поймут и поддержат. Сами видите, сколь-
ко предпринимателей в нашем городе 
свернули свой бизнес. Вы спрашивали, 
страшно ли было начинать свое дело, 
тогда я не осознавала, что меня ждет. 
Честно сказать, страшнее теперь. Если 
посмотреть с другой стороны, мы растем 
и развиваемся именно на сложностях. 
Когда всё сладко и мягко, образуется 
болото. Сложности закаляют.

- Появилось желание все бросить?
- Почти каждый день появляется 

(смеется). Прежде всего, потому что 
полно субъективных, не зависящих от 
тебя факторов, которые ставят подножки. 

Знаю толковых людей, способных 

«потянуть» бизнес, но они не рискуют, 
опасаясь разочарования, боятся поте-
рять деньги.  Хотя, если не попробуешь, 
будешь жалеть всю жизнь об упущенной 
возможности, это вопрос выбора. Свой 
магазинчик мы начинали с крохотного 
стартового капитала в 15 тысяч рублей. 
Предприниматель - человек действия, 
правильно, неправильно поступаешь, 
ошибки, неудачи, потери, они будут, 
куда без них. В бизнес не стоит идти за 
деньгами, хотя по определению предпри-
нимательство - это деятельность, направ-
ленная на извлечение прибыли. Одного 
желания заработать мало, и только оно 
не может привести к успеху. Если держать 
в фокусе только деньги, то очень быстро 
происходит выгорание, потому что тех 
денег, которых хочется заработать, может 
просто не быть. Когда вы будете кайфо-
вать от своего занятия, с удовольствием, 
а не по принуждению бежать на работу, у 
вас полно идей - больших и маленьких, 
значит,  все в порядке, вы нашли себя. У 
всех бывают потери, убытки. Для меня 
пример среди предпринимателей Марина 
Борисовна Синельникова, в свое время 
я работала у нее бухгалтером. Марина 
никогда не боялась трудностей, в бизнесе 
без смелости никак. То же самое могу 

сказать о своем   супруге - Александре 
Борисовиче. Поражаюсь его бешеной 
работоспособности, интуиции, он тот, кто 
по-настоящему увлечен своим делом 
и, безусловно, во многом является для 
меня авторитетом. Со временем мы оба 
пришли к пониманию - дома разговоры о 
работе сводим до минимума. Если вдруг  
кто-то из нас забудется, выплеснет эмо-
ции, проблемы, другой осадит: «Давай 
обсудим это завтра!».

У меня был опыт открытия магазинов 
в Хабаровске, это другой масштаб и, ког-
да однажды, придя в магазин, я не смогла 
вспомнить, как зовут продавца, поняла - 
это не мое. Предпочитаю следовать фор-
муле: 8 часов на работу, 8 - на сон, и 8 на 
семью, свои увлечения. Но это в идеале, 
чаще всего работа занимает 12-16 часов, 
каждому предпринимателю это знакомо. 
В любом случае, стараюсь раз в неделю 
выкроить выходной, чтобы  заняться до-
машними делами, для меня это отдых. 
Сын готовится к выпускным экзаменам, 
собирается в Санкт-Петербург  поступать 
по специальности «Информационная 
безопасность». Скоро уедет, хочется по-
больше побыть с ним вместе.  

- Иногда вижу Вас за прилавком 
или в зале с покупателями.  

- Называется «поработать в полях» 
(смеется). Да, конечно, считаю, что 
каждый владелец, независимо от раз-

меров своего бизнеса должен это делать. 
Чтобы узнать предпочтения людей, что 
им нравится, а что не устраивает. Вы-
хожу в зал, когда не хватает продавцов, 
кто-то в отпуск ушел, заболел или в 
предпраздничное время, когда ажиотаж 
перед Новым годом, 1 сентября. В штате 
двух магазинов 9 сотрудников. Со дня 
открытия «Глобуса» с нами продавец 
Наталья Михайловна Соколова. С 2017 
года работает администратор Наталья 
Валентиновна Былкова, моя правая рука, 
не представляю, как бы я справлялась 
без нее. Благодарна Наталье Николаевне 
Будник, долгое время проработавшей в 
магазине бухгалтером, за профессиона-
лизм и честность.

«Глобус» - рентабелен, нет крутого ро-
ста доходов, но нет и сильного падения. В 
наше нестабильное время уже неплохо. 
В этом месяце собираемся открыть про-
дажу товаров через интернет, пока на 
площадке  Instagram.  Будем работать на 
район, край, соседние регионы. Надо про-
бовать новое, если получится - отлично! 
А если нет, то неудачей эту попытку не 
назову. Как и другие.  Все это опыт, уроки, 
из которых делаются выводы.

- Люди уезжают с Дальнего Востока  
туда, где тепло, в крупные западные 
города, где больше шансов зарабо-
тать. Вы не сидите на чемоданах?

- Нет, когда столько вложено в свое 
дело, поднято с нуля, все бросить? Ради 
чего? Посмотреть новые места можно и в 
отпуске. Для меня важно проживать свою 
счастливую жизнь, а это уже зависит не 
от места проживания, а от внутреннего 
ощущения. Некоторые откроют бизнес и 
считают: он будет действовать и без них, 
значит можно, отдыхать, уехать на полго-
да к морю. А вернувшись, обнаруживают 
- удачно начатое дело развалилось. Четко 
понимаю, чтобы твой бизнес развивался, 
крепко держался на плаву, необходимо 
все держать под контролем. Постоянным. 

- Какие качества, на Ваш взгляд, 
помогли Вашей семье выстоять и вы-
строить свой бизнес?

- Умение принимать решения и спо-
собность нести личную ответственность 
за эти решения.  Если вы начинаете свое 
дело, ни ваши близкие, ни покупатели, 
ни правительство -  никто не обязан вас 
поддерживать. Это ваш выбор, вы начали 
игру...  На пути всегда будут стоять барье-
ры, которые кроме вас никто не сможет 
преодолеть. И ваш результат будет за-
висеть только от вас.

Еще нужны любознательность и 
самообразование. Мы постоянно учимся, 
следим за новинками, трендами, и где бы 
мы ни бывали с мужем,  «высматрива-
ем»  что-то интересное для магазинов 
- детали интерьера, ассортимент, 
выкладку товара.  Учиться придется 
всегда, бизнес застоя не приемлет.

Спасибо  за интервью,  Елена Сер-
геевна. Удачи и везения Вам, Вашему 
бизнесу. С праздником!

Беседовала Н. Легачева

Предприниматель - человек действия, правильно, 
неправильно поступаешь, ошибки, неудачи, потери, они 
будут, куда без них.
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К новому статусу не пристеГнули КошелеК
или о чем мечтает школьный педагог-библиотекарь

школьные библиотеки теперь именуются 
информационно-библиотечными центрами. ста-
рую систему библиотек начали «двигать» в циф-
ровую эру. Задумка своевременная, библиотеки 
всегда были центрами работы с информацией, 
а новые реалии требуют от них подняться на 
ступень повыше.

В настоящее время 
образование не просто 
передача знаний от учителя 
к ученику, а создание усло-
вий, при которых школьники 
приобретают не столько 
«знаю, что», сколько «знаю, 
как». Обучение становится 
активным и продуктивным 
творчеством. И школьные 
библиотеки должны от-
вечать на вызовы времени. 
Они не относятся к числу 
массовых: их задача - обе-
спечение учебного процес-
са, содействие деятельно-
сти школы. Готовы ли они к 
переменам? С этого начался 
наш разговор с педагогом-
библиотекарем, учителем 
русского языка школы № 53, 
классным руководителем  6  
класса, руководителем ме-
тодического объединения 
школьных библиотекарей 
Ольгой Пятилетовой.

Встретиться с Ольгой 
Павловной удалось после 
рабочего дня. В его первой 
половине она присутство-
вала на экзамене, после 
обеда у нее начались уроки 
для ребят, что учатся во 
вторую смену. Школьная 
библиотека располагается 
в отдельном здании. В 
ней две комнаты. Одна 
для художественной, по-
знавательной литературы, 
другая - для учебников. 
Один компьютер и общий 
стол. Скромная обстановка. 
Картотека с читательскими 
формулярами. В библиоте-

ку записаны все 423 учени-
ка школы. Задолжников нет, 
чему страшно позавидуют 
сотрудники городской и 
сельских библиотек. Здесь, 
если не сдал книги и учеб-
ники, новых не получишь. 
Принес с помарками, по-
рванными - сиди, стирай 
и подклеивай. В декабре 
делается заказ учебников на 
следующий ученый год. 

- Главной проблемой 
нашей библиотеки, да и 
других школ - кризис фондов, 
- говорит Ольга Павловна. 
- Комплектами учебников  
нас снабжают в полном объ-
еме, если каких-то вдруг не 
хватает, меняемся с другими 
школьными библиотеками 
района. Комплектование ху-
дожественной, специальной 
литературы прекратилось 
лет 6-8 назад. Новинок не 
получаем. Чтобы хоть как-то 
ликвидировать пробел, время 
от времени проводим в школе 
акцию «Подари библиотеке 
книгу». Когда в РДК закры-
вали библиотеку, позвали 
нас, предложили: «Выберите 
нужное для себя». Иногда 
возле двери нахожу пакет с 
книгами.  Спасибо, незнако-
мые дарители!

Всех учеников под-
писываю на сайт «ЛитРес.
ру» - электронную библиотеку 
классической литературы 
и новинок.  Этот проект 
позволяет библиотекам 
обеспечивать читателей 
электронными и аудиокнига-

ми любых жанров.  Мне, как 
библиотекарю, предоставля-
ется личный кабинет, где я 
добавляю новых читателей, 
обрабатываю заказы на книги 
и анализирую посещаемость. 
Выданные книги доступны 
детям на телефонах, на ком-
пьютере, планшете. Однако 
некоторые ребята предпочи-
тают бумажный вариант, как и 
я сама. Люблю читать, держа 
в руках книгу, перелистывая 
страницы, ощущать ее запах 
и вес. 

- Сегодня застать ребенка 
за чтением книги, которую 
не задали по литературе, 
-  что-то невероятное, - не 
удерживаюсь от замечания.

- Мир меняется, у детей 
появились другие источники 
информации. Если раньше 
нужные сведения можно 
было почерпнуть только 
из книг и энциклопедий, то 
сейчас за пару минут инфор-
мацию можно «прогуглить» в 
телефоне. 

- Придется признаться, 
книга перестала быть перво-

источником информации 
(не для всех и не всегда). И 
библиотеки стали привлекать 
посетителей тематическими 
клубами, квестами, мастер-
классами, - продолжаю раз-
говор.

- Не без этого. Мы про-
водим разные мероприятия: 
викторины, театрализован-
ные представления, лите-
ратурные уроки, классные 
часы о дружбе, увлечениях, 
о профессиях, - перечисляет 
библиотекарь. - Кстати, 
когда шел разговор о выборе 
профессии, один мальчик 
заявил, что хочет быть со-
гревателем кроватей, другой 
- поднимателем пингвинов.  
В подробностях описали круг 
обязанностей, значит, читали 
об этом. 

Только что провела 
классный час, посвященный 
Дню славянской культуры и 
письменности. Рассказывала, 
как появился алфавит, нача-
ли печатать книги. Слушали, 
как обычно, с интересом, 
внимательно, но не припом-

 27 мая - общероссийский день библиотек
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ню, чтобы после мероприятия, кто-то из 
детей пришел и сказал: «А дайте я почи-
таю дополнительную литературу на тему 
рассказанного». Когда в школе были 10 
-11 классы, они читали и по программе, 
и брали дополнительную литературу, 
чтобы подготовить реферат. 

 Для встреч мы часто используем 
кабинет «Точка роста» с его цифровой 
образовательной средой, включая 
интерактивную доску, современное 
оборудование. Плодотворно работать 
над организацией воспитательных 
событий  возможно только в тесном со-
дружестве с классными руководителями 
и учителями-предметниками. Что мы и 
делаем. А еще все вместе участвуем в 
разных конкурсах - районных, краевых. 
Многие годы работают школьными 
библиотекарями Оксана Владимировна 
Дубинская, Лидия Петровна Хабарова 
- школы №№6,3, Елена Викторовна Сан-
далова  - Лермонтовская школа, Вера 
Анатольевна Чернигова - школа села 
Лончаково. Часто школьная библиотека 
- первая в жизни ребенка. К школьному 
библиотекарю идут за отношением, а 
не за оценками. А вместе с тем, многие 
библиотекари, умницы, давно ведут пре-
подавательскую деятельность. Только 
страдает от этого наша профессия. 
Сложно совмещать библиотечное дело и 

ведение уроков. Куда важнее, по моему 
мнению, индивидуальная работа и с ре-
бенком, и с родителями, и с учителями. 

В школе № 53 Ольга Пятилетова ра-
ботает библиотекарем с 1998 года. Она 
закончила Биробиджанское культпрос-
ветучилище по этой специальности, а 

чуть позже педагогический университет 
заочно. В далекие времена библиотека 
находилась в школьном здании, на 
переменах здесь было шумно и весело. 
Дети листали журналы, выбирали книги, 
играли в настольные игры. С переселе-
нием в отдельное, хотя и рядом стоящее 
помещение число юных посетителей 
поубавилось.

- Родители жалуются на неусид-
чивость детей, на то, что теперь у них 
совсем другие увлечения, и привить им 
любовь к книгам просто невозможно, - 
говорит Ольга Павловна. - Но отсутствие 
интереса к книге кроется в детстве. 
Ребенок будет читать, когда видит своих 
папу с мамой за книгами, когда ему с 
малых лет регулярно читали родители. 
В повседневной жизни мы используем 
лексику и грамматику низкого порядка, 
часто даже просторечия. В книгах же ис-
пользуется богатый литературный язык, 
насыщенный разнообразными речевы-
ми оборотами. Та не простая граммати-
ка, которая есть в книгах, помогает детям 

развивать логику. Логика необходима 
для правильного мышления. А сформи-
рованная речь - это сформированное 
мышление. Ребята часто спрашивают 
книги о своих ровесниках. У нас их нет, 
оправляю в детскую городскую библио-
теку. Но точно знаю, сейчас крайне мало 
литературы о сверстниках современных 
подростков: как они живут, как строят 
взаимоотношения с родителями и дру-
зьями, как реагируют, если их обижают в 
соцсетях…

Наш разговор с  Ольгой Павловной 
от чтения возвращается к новому ста-
тусу школьной библиотеки, точнее,  к 
тому, каким ей видится информационно-
библиотечный центр:

- Большая, светлая комната, с со-
временной мебелью, с заполненными 
книжными стеллажами, на столах 
ноутбуки с наушниками, - педагог дает 
простор фантазии. - В библиотеке детям 
нужно «отойти» от обстановки класса, 
чтобы не воспринимать мероприятие в 
библиотеке как обычный урок.

Мечтать – значит сознательно соз-
давать образы будущего. Что ж, очень 
хочется, чтобы мечты Ольги Пятилето-
вой и других школьных библиотекарей 
стали реальными. В свое время знаме-
нитый педагог-новатор Василий Сухом-
линского писал: «Школьная библиотека 
должна быть «кабинетом №1», где 
школьники получают целостную карту 
мира, используя имеющиеся носители 
информации». Современная школьная 
библиотека – одновременно учебная 
библиотека, которая обеспечивает 
информацией и документами учебный 
процесс, и специальная библиотека, 
обслуживающая педагогический кол-
лектив, а также публичная библиотека, 
которая предоставляет учащимся не-
обходимые ресурсы для проектной и 
творческой деятельности.

Еще несколько лет назад в ряду 
проблем школьных библиотек значи-
лась и социальная незащищенность 
библиотекарей. До тех пор, пока 
Президент России не подписал указ о 
приравнивании статуса библиотекаря 
к статусу педагога. Это была победа, 
к которой шли многие годы. После 
изменения статуса самих библиотек 
дело за малым - обеспечить их не-
обходимыми ресурсами. За счет тех, 
чей бюджетный кошелек объемнее 
районного.

Н. Легачева

Образовательный портал

Мечтать – значит сознательно создавать образы 
будущего. 
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«и верю я – не рухнет мир вовеки, 
покуда свет горит в библиотеке!»

Весенний месяц май - самый праздничный в году. И в этот большой майский букет 
праздников достойно и гармонично вписался Всероссийский день библиотек, кото-

рый отмечается 27 мая.

Этот праздник берет свое начало в 
1995 году и установлен Президентом 
Российской Федерации Б.Н. Ельциным. 
Именно первым Президентом Российской 
Федерации в 1995 году был издан Указ № 
539 «Об установлении общероссийско-
го дня библиотек».

День 27 мая был выбран не случайно. 
Ведь именно этот день и является датой 
основания первой государственной обще-
доступной библиотеки России – Импера-
торской публичной библиотеки, которая 
сейчас носит название Российской нацио-
нальной библиотеки. 

Это не только профессиональный 
праздник библиотечных работников, это 
праздник всех, кто имеет отношение к 
книгам, чтению, библиотекам. Библио-
тека… Книгохранилище, храм мыслей, 
собранных воедино… С детских лет мы 
с трепетом и почтением приходим сюда. 

Как чистую ключевую воду из родника, 
черпаем из книг знания, наполняем души 
и сердца радостью, счастьем, вдохновени-
ем. Жизнь библиотечная – неповторимая, 
порой недоступна и непостижима для 
людей иных профессий, она насыщенна и 
многообразна. 

Библиотека - это местный информа-
ционный центр. Сюда может обратиться 
каждый житель за любой информацией. 
В идеале это возможность предоставить 
сведения по любым вопросам. Библиотеки 
становятся, когда надо, и клубом, и вы-
ставочным залом, и местом интересных 
встреч.

Главное в работе библиотек – довести 
информацию до жителей района. Чем 
мы и занимаемся, используя различные 
формы и методы. Самое простое, что мы 
предлагаем своим читателям, – книжные 
выставки разнообразной тематики. Книж-

ная выставка является неизменным спут-
ником любой библиотечной деятельности. 
Без нее невозможно представить себе ни 
один литературный вечер, тематическую 
беседу или встречу с интересными людь-
ми. Она привлекает внимание каждого 
посетителя библиотеки, если, конечно, 
подготовлена не формально, а грамотно и 
с любовью. Выставка – это, прежде всего, 
фантазия. А еще способ общения библио-
текаря с читателем. И насколько это обще-
ние будет глубоким и интересным, зависит 
только от библиотекаря

Библиотекарь - профессия публичная. 
Эрудированность, тактичность, доброже-
лательность, любознательность – главные 
качества библиотекаря. Среди многооб-
разных форм, оригинальных программ 
библиотек светлыми лучиками сияют их 
клубы по интересам. Ведь создаются они 
не по приказу, а исходят от самих читате-

 27 мая - общероссийский день библиотек
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лей и увлеченных библиотекарей. 
Сердечно поздравляем библиотекарей и многочисленную 

читательскую аудиторию с днем библиотек. Желаем творческой 
активности и кипучей энергии, воплощения самых грандиозных 
планов и творческих замыслов, неиссякаемого потока новых книг 
и благодарных читателей, воплощения в жизнь всех ваших идей. 

Сегодня молодым людям книгу заменяют информационные 
технологии, Интернет. И всё же чтение текста в Интернете не 
может заменить книги, общения в библиотеке. 

В настоящее время 12 библиотек обслуживают жителей 
Бикинского района. В них трудятся преданные библиотечной 
профессии люди, которые продолжают кропотливый труд на 
благо читателей: Дианова О. Г., Денисова Н. С., Крусанова С. 
С.,  Чагина О. В., Суворова  И. В., Городилова И. Н., Дусь Л. В., 
Гордиенко В. Ю., Седанов А. В., Волынская С. И., Марченко 

О. В., Терешина Е. С., Ковалева С, А.,  Швидкая Г. И. (МБУ 
«ЦРБ»), Овчарова Н. А. (с/п «Село Покровка»), Кабузенко М. 
В. (с/п «Село Лесопильное»), Ганиева Т. И. (Оренбургское с/п), 
Мельник С. В. (с/п «Село Бойцово»), Ларионова С. Г. (с/п «Село 
Лончаково»), Гусакова Н. П. (с/п «Село Пушкино»), Крючек Т. А. 
и  Ким И. А. (Лермонтовское с/п, подразделение 9), Ленда У. А. 
(Лермонтовское с/п, подразделение 10), Иваницкая И. А. (Лер-
монтовское с/п, подразделение 11), Борисова Е. В. (с/п «Село 
Добролюбово»). 

Дорогие библиотекари! Те, кто трудится сейчас, и те, кто когда-
то работал в библиотеке, посвятив себя любимому делу, примите 
самые искренние и теплые поздравления с профессиональным 
праздником! В этот удивительный день мы поздравляем вас от 
души! Пожелать хотим только самых искренних, самых теплых и 
самых добрых событий в жизни! Пусть книга вашего земного пу-
тешествия будет объемной и захватывающе интересной, и пусть 
в ней не будет места отрицательным героям! Желаем здоровья, 
счастья, удачи и творческих успехов!

Дорогие читатели!
В честь праздника Дня библиотек в отделе обслужива-

ния МБУ «Центральная районная библиотека» подготовле-
на книжная выставка «Библиотека - мудрый дом души», где 
представлены такие разделы, как: «Истории мгновенья», 
где можно посмотреть фотографии работников библиотеки 
разных лет; раздел «Читайте! О нас пишут» - представлены 
статьи в газете «Бикинский вестник» о работе библиотеки. 

И. В. Суворова и О. В. Чагина, 
вед. методисты 

МБУ «ЦРБ»

Куда отправить ребенка на летние каникулы
до начала июня осталось несколько дней, 

родителям пора задуматься о том, как дети 
проведут летние каникулы. чтобы решить этот 
вопрос мамам и папам было легче, предлагаем 
полезную информацию  о загородном оздоро-
вительном лагере «лотос».

Название смены: VZM.MIX.2021
Направленность смены: художественно-эстетическая, 

спортивная.
Смена построена на распределении отдыхающих детей 

по трем основным направления дополнительного образо-
вания:

1.  «Спортивный фристайл» (футбол, волейбол, настоль-
ный теннис, бочче, флорбол, легкая и тяжелая атлетика).

2. «Лаборатория творчества» - (студия вокала, при-
кладное творчество: керамическая игрушка, флористика, 
бумагопластика, бисероплетение, джутовая филигрань). 

3. «Comedy Школа» (сценическое мастерство, студия 
речи, написание монолога, скетча).

Сроки проведения смены: с 07.06. по 27.06. 2021 г.
Продолжительность смены:  21 день
Место проведения: Хабаровский край, Вяземский район, 

ул. Шоссейная, 29.
Возрастная категория: от 11 до 17 лет.
Стоимость путевки:  26750 рублей (частичная компен-

сация стоимости путевки - 11600 руб., родительская плата 
- 15150 руб.)

В стоимость путевки входит: 
1. Размещение в 3-местных комнатах. Условия про-

живания – комфортные. Дети размещаются в 3-х спальных 
благоустроенных корпусах. В каждом корпусе располагают-
ся трехместные спальные комнаты, туалетные и душевые 
комнаты, оборудованы просторные учебно-игровые комна-
ты для занятий и отдыха, комнаты дежурного воспитателя.

2. 5-ти разовое питание. 
3. Занятия в кружках и секциях.
4. Развлекательная программа.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 

(42155)2-13-61, управление образования администрации 
Бикинского муниципального района.

Профессионалы
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понедельник

31 мая
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.55 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
16+
19.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия 
сердца" 16+
22.35 Вечерний Ургант 
16+
23.15 Познер 16+
00.15 К 95-летию Мэри-
лин Монро. "Последний 
сеанс" 16+
03.05 Чемпионат мира 
по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир 
из Латвии

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, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "По разным бе-
регам" 12+
23.30 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Право на 
правду" 16+

6ТВ
05.00, 10.00, 11.40, 14.40 
Документальный цикл 
программ 12+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Из России с любо-
вью 16+

13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.40, 00.30 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
16.20 Т/с "Отражение 
радуги" 16+
17.10 Т/с "Долгий путь 
домой" 12+
19.00, 21.30, 23.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Практика" 12+
22.10 Х/ф "Пушкин. По-
следняя дуэль" 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ (+1)
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 16+
21.15 Т/с "Душегубы" 
16+
23.45 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+
03.15 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Другие романовы 
0+
07.35, 18.35 Д/ф "Басти-
оны власти" 0+
08.35, 16.10 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
09.45 Д/с "Забытое ре-
месло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Концерт 
"Муслим Магомаев. 
"Воспоминания об 
Арно Бабаджаняне" 0+
12.15, 02.35 Цвет време-
ни 0+
12.25 Х/ф "Чучело" 0+
14.30 Д/с "Век детской 
книги" 0+
15.05 Агора 0+
17.20 Людвиг Ван Бетхо-
вен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Таир Салахов. 
Все краски мира" 0+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная 
камера 0+
23.50 Т/с "Шахерезада" 
0+
01.50 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №3 
для фортепиано с орке-
стром 0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Живая мина" 16+
09.25, 10.25, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
"Лютый" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы-3" 12+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Х/ф "Свои -3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+

доМАШниЙ
06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведем-
ся! 16+
09.35, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
11.45, 03.15 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.45, 02.15 Т/с "По-
нять. Простить" 16+
14.00, 01.15 Т/с "Пор-
ча" 16+
14.30, 01.45 Т/с "Зна-
харка" 16+
15.05 Х/ф "Девушка 
средних лет" 16+
19.00 Т/с "Выбор мате-
ри" 16+
23.15 Т/с "Женский 
доктор 3" 16+

Че
06.00 Т/с "Чужой рай-
он 3" 16+
20.30 Решала 16+
21.30 Решала. Охота 
началась 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Х/ф "Сволочи" 
16+

02.50 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВ
04.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Финал 4-х". Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии 0+
06.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
07.30, 20.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. Шве-
ция - Словакия. Транс-
ляция из Латвии 0+
09.40 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против ДеннисаХога-
на. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. 
Трансляция из Австра-
лии 16+
10.55 Новости 12+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Германии 0+
13.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 02.40 Новости
13.05, 19.05, 22.20, 
01.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия - 
Латвия. Трансляция из 
Латвии 0+
18.30 Наши на Евро- 
1992 г 12+
22.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. США - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция из Латвии
02.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Норвегия 
- Казахстан. Прямая 
трансляция из Латвии

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 
0+
06.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.55 Х/ф "Везучий 
случай" 12+
10.45 Х/ф "Интерстел-
лар" 16+
14.15, 19.00, 19.30 Х/ф 
"По колено" 16+
20.00 Х/ф "Джек - по-
коритель великанов" 
12+
22.05 Х/ф "Эрагон" 12+
00.15 Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком 18+
01.15 Х/ф "Битва по-
лов" 18+

03.15 6 кадров 16+
Рен-ТВ

05.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00, 03.50 Тайны 
Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робин Гуд" 
16+
22.45 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Центурион" 
16+
02.15 Х/ф "Скорость па-
дения" 16+

ЗВеЗдА
06.10 Д/с "Ракетный щит 
Родины" 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"1941" 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Подводная во-
йна на Балтике" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Любить по-
русски" 12+
01.25 Х/ф "Акция" 12+
02.55 Д/с "Свободная 
Куба" 12+
05.10 Д/ф "Илья Стари-
нов. Личный враг Гитле-
ра" 12+
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ВТоРник
1 июня
первый

05.35, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия 
сердца" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 70-летию Юрия 
Вяземского. "Вопрос 
на засыпку" 12+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "По разным 
берегам" 12+
23.30 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Право на 
правду" 16+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 
16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 
12+
10.00, 12.10, 14.40 До-
кументальный цикл 
программ 12+
10.40 Из России с лю-
бовью 16+

11.30, 19.00, 21.30, 
23.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
13.40 Т/с "Большая 
игра" 12+
15.00 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.30 Д/с "Свидание 
для мамы" 16+
16.20 Т/с "Отражение 
радуги" 16+
17.10 Т/с "Долгий путь 
домой" 12+
19.40 Т/с "Практика" 
12+
22.10 Х/ф "Питомец 
Юрского периода" 6+
00.20 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ (+1)
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
21.15 Т/с "Душегубы" 
16+
23.45 Т/с "Немедлен-
ное реагирование" 
16+
02.25 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф "Басти-
оны власти" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
09.45, 14.15, 17.30 Д/с 
"Забытое ремесло" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.10 Д/с "Первые в 
мире" 0+
12.25, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 0+
13.20 Сказки из глины 
и дерева 0+
13.35 Д/ф "Влади-

мир Грамматиков! Со 
скольких лет ты себя 
помнишь?" 0+
14.30 Д/с "Век детской 
книги" 0+
15.05 Передвижники. 
Николай Ярошенко 0+
15.35 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №3 
для фортепиано с ор-
кестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "СФЕРА" 0+
21.30 Белая студия 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная 
камера 0+
01.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №4 
для фортепиано с ор-
кестром 0+
02.30 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн" 0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 
08.00 Т/с "Живая мина" 
16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с "Кре-
мень-1" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Высокие ставки 
16+
17.45, 18.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы-3" 12+
19.40, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Х/ф "Свои-3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с "Детективы" 
16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.20 Давай разведем-
ся! 16+
09.25, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 03.15 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.35, 02.15 Т/с "По-
нять. Простить" 16+
13.50, 01.15 Т/с "Порча" 
16+
14.20, 01.45 Т/с "Зна-
харка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Выбор 
матери" 16+

23.15 Т/с "Женский 
доктор 3" 16+

Че
06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
06.30, 09.30 Дорожные 
войны 16+
07.30, 08.30 За гранью 
реального 16+
13.30 +100500 16+
15.00, 18.30 Дизель 
Шоу 16+
17.00 На троих 16+
20.30 Решала 16+
21.30 Решала. Охота 
началась 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВ
05.35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии
07.00 Тотальный фут-
бол 12+
07.30, 13.05, 21.35, 
01.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.15, 16.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция. Трансля-
ция из Латвии 0+
10.25, 13.00, 15.55, 
22.10, 02.40 Новости
10.30 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. Финал. "Ло-
комотив-Пенза" - 
"Енисей-СТМ" (Красно-
ярск) 0+
12.30 "ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица"? 12+
16.00, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Хоккей. Чем-
пионат мира. Канада 
- Финляндия. Прямая 
трансляция из Латвии
22.15 МатчБол 12+
22.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Словакия 
- Чехия. Прямая транс-
ляция из Латвии
02.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
- Белоруссия. Прямая 
трансляция из Латвии

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф "Энтерпрайз" 
16+
12.25 Д/ф "Хороший 
мальчик" 12+
14.25 Т/с "Воронины" 

16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф 
"По колено" 16+
23.40 Х/ф "Великий 
уравнитель" 16+
02.10 Х/ф "28 дней спу-
стя" 16+
03.55 6 кадров 16+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Меч короля 
Артура" 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, 
что? 16+
00.30 Х/ф "В ловушке 
времени" 12+
02.30 Х/ф "Оскар" 12+

ЗВеЗдА
06.10 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 12+
09.30, 13.20 Т/с "1941" 
16+
13.55, 17.05 Д/с "1942" 
12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Подводная 
война на Балтике" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Любить по-
русски-2" 16+
01.30 Х/ф "Свидание на 
Млечном пути" 12+
02.55 Д/с "Свободная 
Куба" 12+
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Среда

2 июня
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Анатомия 
сердца" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Планета Земля 0+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "По разным 
берегам" 12+
23.30 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Право на 
правду" 16+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.40 Из России с любо-
вью 16+
11.30, 19.00, 21.30, 00.00 
Новости. Хабаровск 
16+
13.40 Т/с "Большая 

игра" 12+
15.00 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.30 Д/с "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Отражение 
радуги" 16+
17.10 Т/с "Долгий путь 
домой" 12+
19.40 Т/с "Практика" 
12+
22.10 Х/ф "Я сражаюсь с 
великанами" 12+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ  (+1)
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
21.15 Т/с "Душегубы" 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+
02.45 Т/с "Пятницкий. 
Глава четвертая" 16+
04.20 Т/с "Пятницкий. 
Послесловие" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф "Вели-
кая французская рево-
люция" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
09.50, 02.45 Цвет вре-
мени 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.50 ХХ век 0+
12.25, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 0+
13.20 Сказки из глины и 
дерева 0+
13.30 Д/ф "Екатерина 
Еланская. Живой театр" 
0+
14.15, 17.30 Д/с "Забы-
тое ремесло" 0+
14.30 Д/с "Век детской 

книги" 0+
15.05 "Григорий Козин-
цев "Король Лир" 0+
15.35 Белая студия 0+
17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №4 
для фортепиано с орке-
стром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Дом моделей 0+
22.45 Документальная 
камера 0+
01.55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №5 
для фортепиано с орке-
стром 0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Высокие ставки 16+
17.45, 18.50 Т/с "Мор-
ские дьяволы-3" 12+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Х/ф "Свои -3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.15 Давай разведем-
ся! 16+
09.20, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
11.30, 03.05 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.35, 02.05 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 01.05 Т/с "Порча" 
16+
14.20, 01.35 Т/с "Знахар-
ка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Выбор 
матери" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор 3" 16+

Че
06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
06.30, 09.30, 10.30 До-
рожные войны 16+
07.30, 08.30 За гранью 
реального 16+
13.30 +100500 16+

15.00, 18.30 Дизель Шоу 
16+
17.00 На троих 16+
20.30 Решала. Охота на-
чалась 16+
21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВ
05.35 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Италии
07.00, 13.05, 19.05, 
22.20, 01.00, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Кон-
трольный матч. Поль-
ша - Россия 0+
09.55 Наши на Евро- 
1992 г 12+
10.25, 13.00, 15.55, 
19.00, 22.15, 02.40 Но-
вости
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Вилли Хат-
чинсон против Леннок-
са Кларка. Павел Соур 
против Натана Горма-
на. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
12.30 "ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица"? 12+
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Германия - 
Латвия. Трансляция из 
Латвии 0+
18.30 Наши на Евро- 
1996 г 12+
20.05 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Бе-
лоруссия. Трансляция 
из Латвии 0+
22.55 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция из Италии
01.35, 02.45 Х/ф "Никог-
да не сдавайся" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.20 Х/ф "Властелин 
колец. Братство коль-
ца" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 
16+
18.00, 19.00, 19.30 Х/ф 
"По колено" 16+
23.40 Х/ф "Великий 
уравнитель-2" 18+

02.00 Х/ф "28 недель 
спустя" 18+
03.30 6 кадров 16+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Дикий, ди-
кий Вест" 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Бросок ко-
бры" 16+

ЗВеЗдА
06.10 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"1942" 16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Мотоциклы 
особого назначения. 
История почетного 
эскорта" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Губернатор. 
Любить по-русски-3" 
16+
01.35 Х/ф "Русская ру-
летка" 16+
02.55 Д/с "Свободная 
Куба" 12+
04.30 Х/ф "Вдовы" 0+
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Четверг
3 июня
первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Вечерний Ургант 
16+
00.35 К 80-летию Бар-
бары Брыльской. "Муж-
чины не имеют шанса" 
12+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "По разным 
берегам" 12+
23.30 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Право на 
правду" 16+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.50, 15.50 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Из России с любо-
вью 16+

11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 
16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Т/с "Большая 
игра" 12+
15.10 Т/с "Крыша мира" 
16+
16.20 Т/с "Отражение 
радуги" 16+
17.10 Т/с "Долгий путь 
домой" 12+
19.40 Т/с "Практика" 
12+
23.50 Х/ф "Невероят-
ный Блинки Билл" 6+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ ((+1)
04.50 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
21.15 Т/с "Душегубы" 
16+
23.45 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.35 Х/ф "Правила ме-
ханика замков" 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Д/ф "Велико-
рецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо" 
0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 18.35 Д/ф "Вели-
кая французская рево-
люция" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Про-
фессия - следователь" 
12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 
Д/с "Забытое ремесло" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+

12.25, 23.50 Т/с "Шахе-
резада" 0+
13.25 Сказки из глины и 
дерева 0+
13.35 Д/ф "Михаил Ла-
рионов. Когда восхо-
дит полунощное солн-
це" 0+
14.30 Д/с "Век детской 
книги" 0+
15.05 Пряничный до-
мик 0+
15.35 2 верник 2 0+
17.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт №5 
для фортепиано с ор-
кестром 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем лю-
бовь 0+
21.30 Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о мра-
винском 0+
22.15 Дом моделей 0+
23.00 Спектакль "Во-
рон" 0+
01.55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические 
концерты. Концерт для 
скрипки с оркестром 
0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Высокие 
ставки 16+
17.45, 18.45 Т/с "Мор-
ские дьяволы-3" 12+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Х/ф "Свои -3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+
03.15 Т/с "Карпов" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.15 Давай разведем-
ся! 16+
09.20, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
11.30, 03.05 Т/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 02.05 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 01.05 Т/с "Порча" 
16+
14.25, 01.35 Т/с "Знахар-

ка" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Выбор 
матери" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор 3" 16+

Че
06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
06.30, 09.30 Дорожные 
войны 16+
07.30, 08.30 За гранью 
реального 16+
13.30 +100500 16+
15.00, 18.30 Дизель Шоу 
16+
17.00 На троих 16+
20.30 Решала. Охота на-
чалась 16+
21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Кон-
трольный матч. Герма-
ния - Дания. Прямая 
трансляция
07.00, 13.05, 19.05, 
22.20, 01.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.55 Д/ф "Сенна" 16+
09.55 Наши на Евро- 
1996 г 12+
10.25, 13.00, 15.55, 
19.00, 22.15, 02.40 Но-
вости
10.30 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Па-
пин против Вацлава 
Пейсара. Эдуард Троя-
новский против Вале-
рия Оганисяна. Транс-
ляция из Москвы 16+
12.30 "ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица"? 12+
16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Х/ф "Двойной 
удар" 16+
18.30 Наши на Евро- 
2004 г 12+
19.55 Х/ф "Никогда не 
сдавайся" 16+
22.45, 02.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Латвии

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.05 Х/ф "Властелин 
колец. Две крепости" 
12+
13.45 Т/с "Воронины" 
16+

17.55, 19.00, 19.30 Х/ф 
"По колено" 16+
00.00 Х/ф "Проклятие 
аннабель. Зарождение 
зла" 18+

Рен-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "G.I. Joe" 16+

ЗВеЗдА
06.10 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 12+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.30, 13.20 Т/с "1942" 
16+
13.55, 17.05 Д/с "1943" 
12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Мотоциклы 
особого назначения. 
История почетного 
эскорта" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Живи и пом-
ни" 16+
01.40 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 16+
03.15 Х/ф "Котов" 16+
04.50 Д/ф "После пре-
мьеры - расстрел. Исто-
рия одного предатель-
ства" 12+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+



14 ТВ-неделя "БВ" 27 мая 2021 г
пятница
4 июня

первый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.30 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское 
/ Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 Человек и за-
кон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 
16+
23.15 Вечерний Ур-
гант 16+
00.10 К 95-летию Мэ-
рилин Монро. "По-
следний сеанс" 16+
01.50 Х/ф "Зуд седь-
мого года" 0+

РоССиЯ 1
05.00, 09.30 Утро 
России
09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Рая знает 
всё!" 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Я вижу твой го-
лос 12+
22.55 Х/ф "Пластмас-
совая королева" 12+
02.20 Х/ф "Бедная 
Liz" 12+
04.05 Т/с "Право на 
правду" 16+

6ТВ
05.00 Мульфильмы 
6+
05.40 Утро в городе 
16+
06.20 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 
12+
10.00, 12.30, 16.00, 
22.00 Документаль-

ный цикл программ 
12+
11.00 Пилотессы 12+
11.50, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
14.00 Т/с "Большая 
игра" 12+
15.30 Т/с "Крыша 
мира" 16+
16.20 Т/с "Отраже-
ние радуги" 16+
17.10 Т/с "Долгий 
путь домой" 12+
20.00 Край будущего 
16+
00.00 Д/с "Свидание 
для мамы" 16+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ  (+1)
04.50 Т/с "Лесник" 
16+
06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
21.00 Т/с "Душегубы" 
16+
23.00 Своя правда 
16+
00.55 Квартирный 
вопрос 0+
01.45 Т/с "Карпов" 
16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 
0+
07.35 Черные дыры 
0+
08.15, 02.10 Д/с "За-
бытое ремесло" 0+
08.35, 16.20 Х/ф 
"Профессия - следо-
ватель" 12+
09.30 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн" 
0+
10.20 Х/ф "Путевка в 
жизнь" 12+
12.20 Цвет времени 
0+
12.30 Т/с "Шахереза-
да" 0+
13.35 Д/ф "Констан-

тин Сергеев. Уроки 
жизни" 0+
14.15 Власть факта 
0+
15.05 Письма из Про-
винции 0+
15.35 Энигма. Ан-
дрей Золотов. Бесе-
да о мравинском 0+
17.15 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 0+
17.45 Людвиг Ван 
Бетховен. Историче-
ские концерты. Кон-
церт для скрипки с 
оркестром 0+
18.45 Больше, чем 
любовь 0+
19.45 Смехоносталь-
гия 0+
20.15 Линия жизни 
0+
21.10 Х/ф "Трактир 
на Пятницкой" 0+
22.40 2 верник 2 0+
23.50 Х/ф "Арвентур" 
0+
01.25 Искатели 0+
02.25 М/ф "Персей" 
0+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Высокие став-
ки 16+
17.10, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хро-
ника 16+
00.45, 01.15, 01.50, 
02.15, 02.45, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 
04.50 Х/ф "Угрозыск" 
16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 04.50 По де-
лам несовершенно-
летних 16+
08.25, 05.40 Давай 
разведемся! 16+
09.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.40 Т/с "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 03.50 Т/с "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 03.00 Т/с "Пор-
ча" 16+
14.25, 03.25 Т/с "Зна-
харка" 16+
15.00 Т/с "Выбор ма-
тери" 16+
19.00 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" 16+
23.25 Х/ф "У прича-

ла" 16+
Че

06.00, 02.00 Улетное 
видео 16+
06.30 Дорожные во-
йны 16+
07.30 За гранью ре-
ального 16+
09.30, 20.30 +100500 
16+
16.00 Х/ф "Судья 
Дредд" 16+
18.00 Х/ф "Дежа вю" 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+

МАТЧ-ТВ
05.35 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
Россия - США. Пря-
мая трансляция из 
Италии
07.00, 14.05, 19.05, 
22.20, 01.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Уругвай - Парагвай. 
Прямая трансляция
09.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 
Аргентина - Чили. 
Прямая трансляция
11.55, 13.00 Футбол. 
Чемпионат мира- 
2022 г. Отбороч-
ный турнир. Перу 
- Колумбия. Прямая 
трансляция
14.00, 15.55, 19.00, 
22.15, 01.15 Новости
16.00, 19.45 Специ-
альный репортаж 
12+
16.20, 20.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция 
из Латвии 0+
18.30 Наши на Евро- 
2008 г 12+
23.00 Х/ф "Двойной 
удар" 16+
02.00 Вечер профес-
сионального бокса 
в рамках ПМЭФ. Фё-
дор Чудинов против 
Рино Либенберга. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBA. Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.10 М/с "Фиксики" 
0+
06.35 М/с "Спирит. 
Дух свободы" 6+
07.00 М/с "Том и 

Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Х/ф "По коле-
но" 16+
11.00 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение 
короля" 12+
15.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Цыпочка" 
16+
23.05 Х/ф "Мужчина 
по вызову" 16+
00.45 Х/ф "Свадеб-
ный угар" 18+
02.35 6 кадров 16+

Рен-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 
16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
И н ф о р м а ц и о н н а я 
программа 112 16+
13.00 Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 03.10 Неве-
роятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Небо-
скрёб" 16+
21.55 Х/ф "Рэмбо" 
16+
23.50 Х/ф "Рэмбо 4" 
16+
01.25 Х/ф "Меркурий 
в опасности" 0+

ЗВеЗдА
06.00, 09.20 Д/с "От-
крытый космос" 0+
09.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 
"Конвой PQ-17" 12+
23.10 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф "Братья по 
крови" 16+
01.45 Х/ф "Игра без 
правил" 18+
03.15 Х/ф "Сошедшие 
с небес" 0+
04.30 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
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Суббота
5 июня
первый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 Х/ф "Таежный ро-
ман" 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф "Последствия" 
18+
01.25 Модный приговор 
6+
02.15 Давай поженимся! 
16+
02.55 Мужское / Жен-
ское 16+

РоССиЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с "И шарик вер-
нётся" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Лучшая под-
руга" 12+
01.05 Х/ф "Причал люб-
ви и надежды" 16+

6ТВ
05.00, 09.30 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Крыша мира" 
16+
12.00 Т/с "Практика" 12+
19.20 Х/ф "Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета" 6+
21.10 Х/ф "Синдром Пе-
трушки" 16+
23.00 Круг ответствен-

ности 12+
00.00 Пилотессы 12+
00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ (+1)
04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.20 Х/ф "Правила ме-
ханика замков" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 "Живая еда" с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Д/с "По следу мон-
стра" 16+
19.00 Центральное те-
левидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Секрет на милли-
он 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с "Карпов" 16+

РоССиЯ к
06.30 "Григорий Козин-
цев "Король Лир" 0+
07.05 М/ф "Нехочуха" 0+
08.10 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" 0+
09.40 Передвижники. 
Николай Ярошенко 0+
10.05 Х/ф "Учитель" 12+
11.50 Острова 0+
12.30 Д/ф "Блистатель-
ные стрекозы" 0+
13.25 Человеческий 
фактор 0+
13.55 Концерт "Звезды 
народного искусства" 
0+
14.55 Д/ф "Нерка. Рыба 
красная" 0+
15.50 Х/ф "Трембита" 0+
17.20 Троянский конь 
0+
17.50 Открытый фести-
валь искусств "Череш-
невый лес 2021" 0+
20.35 Х/ф "Лоуренс Ара-
вийский" 0+

00.05 Клуб шаболовка 
37 0+
01.00 Х/ф "Капитанская 
дочка" 6+
02.40 М/ф "Старая пла-
стинка" 0+

пЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 06.55, 07.20, 07.50, 
08.25 Х/ф "Угрозыск" 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 
Х/ф "Великолепная пя-
терка" 16+
13.15, 14.05, 14.55, 15.50 
Х/ф "Ментозавры" 16+
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10, 00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное

доМАШниЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф "Письмо по 
ошибке" 16+
10.05, 02.05 Х/ф "Родные 
люди" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
22.00 Х/ф "Нарушая пра-
вила" 16+
05.35 Х/ф "Моя фобия" 
16+

Че
06.00, 02.00 Улетное ви-
део 16+
06.15 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00, 14.00 Дизель Шоу 
16+
11.00 На троих 16+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
01.00 Фейк такси 18+

МАТЧ-ТВ
05.30, 10.20, 14.00, 15.55, 
19.00, 21.15, 00.40 Ново-
сти
05.35 Футбол. Контроль-
ный матч. Италия - Че-
хия. Прямая трансляция
06.45, 14.05, 19.05, 21.20, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Австралия. Транс-
ляция из Италии 0+
09.50 Наши 
на Евро- 
2008 г 12+
10.25 Фут-
бол. Чем-
п и о н а т 
мира- 2022 
г. Отбороч-

ный турнир. Бразилия - 
Эквадор. Прямая транс-
ляция
12.30 "ЕВРО 2020 г. Стра-
ны и лица"? 12+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. 
Эдуард Вартанян про-
тив Мичела Сильвы. 
Трансляция из Москвы 
16+
16.00 М/ф "Спортлан-
дия" 0+
16.15 Х/ф "День драфта" 
16+
18.30 Наши на Евро- 
2012 г 12+
19.45 Специальный ре-
портаж 12+
20.05 Смешанные еди-
ноборства. FightNights& 
GFC. Владимир Минеев 
против ДауренаЕрмеко-
ва. Трансляция из Мо-
сквы 16+
21.55 Формула-1. Гран-
при Азербайджана. 
Квалификация. Прямая 
трансляция
23.05 Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко 
12+
23.25 Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов 12+
00.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Латвии
03.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.40 Х/ф "Цыпочка" 16+
12.45 Х/ф "Мужчина по 
вызову" 16+
14.35 Х/ф "Эрагон" 12+
16.40 Х/ф "Джек - поко-
ритель великанов" 12+
18.55 М/ф "Фердинанд" 
6+
21.00 Х/ф "Троя" 16+
00.15 Муз/ф "Рокетмен" 

18+
Рен-ТВ

05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.40 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, 
вода!" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Как пере-
жить лето? 18 испыта-
ний" 16+
17.25 Х/ф "Великолепная 
семёрка" 16+
20.05 Х/ф "Джанго осво-
божденный" 16+
23.25 Х/ф "Однажды... в 
Голливуде" 18+
02.25 Х/ф "Искусствен-
ный разум" 12+
04.35 Тайны Чапман 16+

ЗВеЗдА
04.55 Х/ф "Апачи" 0+
06.40, 08.15 Х/ф "Ульза-
на" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 
6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 "СССР. Знак каче-
ства" С Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф "Покровские 
ворота" 0+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" 16+
20.25 Х/ф "Дело Румян-
цева" 0+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая Звезда-2021" 6+
00.00 Х/ф "Деревенский 
детектив" 0+
01.35 Х/ф "Анискин и 
Фантомас" 12+
03.40 Х/ф "Большая се-
мья" 0+

«тиХая обитель» 
изготовит венки, ленты, гробы, памятники 
из гранита. огромный выбор, качество 

портретов, художественное оформление.
человек жив, Пока жива Память о нем...

г. бикин, ул. лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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Воскресенье

6 июня
первый

05.00, 06.10 Т/с "Мед-
сестра" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Игорь Николаев. 
Я люблю тебя до слез 
16+
15.45 Большой празд-
ничный концерт 
"Взрослые и дети" 6+
17.45 Победитель 12+
19.15 Dance Револю-
ция 12+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон 
Кихота 18+
01.45 Модный приго-
вор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РоССиЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф "Чего 
хотят мужчины" 16+
06.00, 03.15 Х/ф "Бу-
дущее совершенное" 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младен-
ца 12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Большая пере-
делка 12+
12.00 Парад юмора 
16+
13.40 Т/с "И шарик 
вернётся" 12+
18.00 Х/ф "Нашедше-
го ждёт вознагражде-
ние" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ
05.00 Т/с "Большая 

игра" 12+
08.40, 00.20 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
09.30 Д/с "Свидание 
для мамы" 16+
10.20 Т/с "Долгий путь 
домой" 12+
14.50 Т/с "Отражение 
радуги" 16+
19.30 Х/ф "Пушкин. 
Последняя дуэль" 12+
21.20 Х/ф "Паганини. 
Скрипач Дьявола" 16+
23.20 Круг ответствен-
ности 12+
01.10 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ (+1)
05.15 Х/ф "Отдельное 
поручение" 16+
06.55 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер!60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.10 Т/с "Скелет в 
шкафу" 16+
03.05 Т/с "Карпов" 16+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Аист" 0+
07.45 Х/ф "Трембита" 
0+
09.15 Обыкновенный 
концерт 0+
09.45 Х/ф "Юность по-
эта" 0+
11.10 Д/ф "Душа пу-
шинка" 0+
12.05 Письма из Про-
винции 0+
12.35, 01.25 Д/ф "Бес-
покойное лето в Гран-
кином лесу" 0+
13.15 Другие романо-
вы 0+
13.40 Д/с "Архи-важ-
но" 0+
14.10 Пушкинский 
день России 0+

14.50 Х/ф "Капитан-
ская дочка" 6+
16.30 Картина мира с 
Михаилом ковальчу-
ком 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Д/ф "Красота по-
русски" 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культу-
ры 0+
20.10 80 лет алексею 
бородину. "Горе от 
ума" 0+
22.25 Д/ф "Саша Вальц. 
Портрет" 0+
23.25 Х/ф "Человек на 
все времена" 12+
02.05 Искатели 0+

пЯТЫЙ
05.00, 05.35 Х/ф "Ули-
цы разбитых фона-
рей-3" 16+
06.15, 07.05, 08.05, 
09.05 Т/с "Кремень.
Оcвобождение" 16+
10.10, 23.50 Х/ф "Аме-
рикэн бой" 16+
12.25, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 
18.10, 19.05, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55 Т/с 
"Чужой район-1" 16+
02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Высокие ставки 
16+

доМАШниЙ
06.30, 05.20 Х/ф "Вече-
ра на хуторе близ Ди-
каньки" 16+
07.45 Х/ф "Карнавал" 
16+
10.55 Х/ф "У причала" 
16+
14.45 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-бе-
лая любовь" 16+
22.00 Х/ф "Письмо по 
ошибке" 16+
01.40 Х/ф "Родные 
люди" 16+

Че
06.00, 18.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.15 Супершеф 16+
07.00, 16.30 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
09.00, 10.00, 11.00 Ути-
лизатор 5 16+
09.30, 10.30, 11.30 Ути-
лизатор 3 12+
12.00 Х/ф "Судья 
Дредд" 16+
14.00 Х/ф "Дежа вю" 
16+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Шутники 16+
01.00 Фейк такси 18+

МАТЧ-ТВ
05.45, 14.05, 21.20, 
00.35, 01.20, 04.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
06.45 Футбол. Кон-
трольный матч. Рос-
сия - Болгария 0+
08.45 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Польша. Транс-
ляция Италии 0+
10.25, 14.00, 15.55, 
19.00, 21.15, 01.15 Но-
вости
10.30 Д/ф "Я - Болт" 
12+
12.30 "Заклятые со-
перники"? 12+
13.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
МариушПудзяновски 
против Лукаша Юр-
ковски. Трансляция из 
Польши 16+
16.00 М/ф "Зарядка 
для хвоста" 0+
16.10 М/ф "Неудачни-
ки" 0+
16.20, 19.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из 
Латвии 0+
18.30 Наши на Евро- 
2016 г 12+
21.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Латвии
01.55 Футбол. Кон-
трольный матч. Англия 
- Румыния. Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. Кон-
трольный матч. Бель-
гия - Хорватия. Прямая 
трансляция

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55, 10.00 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.10 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 0+
13.35 Х/ф "Индиана 
Джонс и храм судьбы" 
0+
15.55 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход" 0+
18.25 Х/ф "Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа" 
12+

21.00 Исход. Цари и 
боги 12+
00.00 Стендап андегра-
унд 18+
01.00 Х/ф "Superзять" 
16+
02.50 6 кадров 16+

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
08.10 Х/ф "Рэмбо 4" 
16+
09.45 Х/ф "Рэмбо" 16+
11.30 Х/ф "Леон" 16+
14.10 Х/ф "Заложница" 
12+
16.00 Х/ф "Столкнове-
ние с бездной" 12+
18.20 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
20.55 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж 2" 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ЗВеЗдА
05.35 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
07.10 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" 16+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.55, 22.45 Д/с "Сде-
лано в СССР" 6+
14.05 Т/с "Операция 
"Тайфун". Задания осо-
бой важности" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с "И снова Ани-
скин" 12+
03.20 Х/ф "Приключе-
ния в тридесятом цар-
стве" 0+
04.50 Д/ф "Россия и 
Китай. "Путь через 
века" 6+
05.20 Д/ф "Афганский 
дракон" 12+
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автопоезд «здоровье» в бикинском районе
с 11 мая в бикинском районе работал медицинский автопо-

езд «Здоровье» с бригадой из терапевта, педиатра и нескольких 
узких специалистов. Первые два дня они вели прием в лермон-
товке, затем в добролюбово и Покровке. 18 мая поезд прибыл в 
оренбургское. Уже накануне в местной группе в соцсетях прохо-
дило бурное обсуждение по поводу приезда медиков, знакомые 
из обследованных сел делились мнением, давали советы. 

В Оренбургском машины с медо-
борудованием установили за Домом 
культуры в сквере с танцплощадкой, 
благоустроенном за счет полученного 
краевого гранта. День выдался жарким, 
поэтому, дожидаясь своей очереди, 
жители прятались от палящего солнца 
под навесами парковых скамеек и на 
лавочках в тени медицинских машин. 
Жаль, что никто из предпринимателей, 
торгующих в селе продуктами, не до-
гадался организовать выездную тор-
говлю прохладительными напитками. 
В накладе они бы не остались.

Самый большой «наплыв» посети-
телей пришелся на утренние часы, к 
15 часам, когда мы подъехали, народу 
стало поменьше. 

- К этому времени маммографию 
прошли 30 женщин, - сообщила рен-
генлаборант Светлана Циркюлева. 
- Маммография - высокоточный вид 
диагностики заболевания молочных 
желез. Каждой посетительнице дела-
ем четыре снимка в проекции. Проце-
дура нужна как с диагностической, так 
и профилактической целью. Если вам 
за 40 лет - раз в год она обязательна. 
Я в автопоезде с самого начала, с 
24 февраля, когда мы стартовали с 
центральной площади имени Ленина 
в Хабаровске и отправились на месяц 
по селам района имени Лазо. И все 
это время наша аппаратура работала 
с полной нагрузкой, пока не уйдет по-
следний посетитель.  

- Как организовано ваше пита-
ние, ночлег?

- Об этом заботится принимающая 
сторона, в вашем районе главный 
врач ЦРБ Андрей Владимирович Жу-
ков. Встретили нас доброжелательно, 
устроили в гостинице «Эльдорадо», 
обед привозят, он свежий и вкусный.

Вместе со специалистами из 
краевого диагностического центра 
«Вивея» прием сельских жителей 
ведут и бикинские медики. Педиатр 
Анастасия Мяло побывала в детском 
саду села и школе, осмотрев 57 детей. 
Медсестра Виктория Архипова брала 
кровь на обследование. Фельдшер 
Елена Параничева и медсестра Ирина 
Малыгина проводили вакцинацию от 
ковида.

 Антон Ходжер четыре года работа-
ет ренгенлаборантом в ЦРБ:

- Все, кто хотел, обследование 
прошли. В журнале учета у меня за-
писано 57 человек. В первой половине 
дня люди шли активнее. Польза от 

подобного медицинского десанта 
значительная, количество желающих 
проверить свое здоровье превышает 
все ожидания. 

Самая большая нагрузка выпала 
на терапевта Валентину Бражникову. 
Несмотря на то, что пик посетителей 
прошел, люди ожидали приема к 
офтальмологу, гинекологу, неврологу, 
на ультразвуковое обследование. По 
словам медиков, если у человека вы-
являют серьезную патологию, он полу-
чает направление для оперативного 
лечения в Хабаровске. 

В автоколонне пять специализиро-
ванных автомобилей "КАМАЗ", осна-
щённых флюорографом, электрокар-
диографом, маммографом, аппаратом 
УЗИ, стоматологическими креслами и 
лабораторией.

- Очень удобно, потратив не-
сколько часов, пройти обследование, 
проконсультироваться с врачами, 
- говорит 30-летняя жительница 
села Анна. - Если бы я повторила 
подобный «обход» в городской поли-
клинике, то потеряла бы месяц, а то и 
больше, ведь записываться к врачам 
необходимо за несколько дней. А там 
то аппаратура сломана, то медик в 
отпуск ушел, узких специалистов нет. 
Хорошее дело затеяли, пишут, что 
автопоезд запустили впервые, пред-
лагаю ежегодно повторять подобные 
выезды. Скольких людей можно 

вылечить вовремя, а то и спасти от 
смерти.

- А я хочу похвалить невролога 
Оксану Геннадьевну Деткову. Внима-
тельная, терпеливая врач, назначила 
мне лечение, - добавила 69-летняя 
Валентина Федоровна. - И остальные 
специалисты доброжелательные, 
выслушивают, не торопят. Мне дали 
направление в «Вивею», огород по-
сажу и съезжу. Проверить здоровье 
хочется всем, а возможность поехать 

в нашу поликлинику есть не у каждо-
го.

Когда публикация готовилась к 
печати, в газету пришло сообщение 
от жителей Оренбургского:

«Просим выразить благодарность 
организаторам автопоезда «Здоро-
вье», всем врачам и медицинским ра-
ботникам. Большое спасибо, что нам 
была предоставлена возможность за 
один день пройти специалистов из 
«Вивеи» и бикинской больницы». 

Семья Ганиевых, 
С.А. Привалова, 

Г.А. Сорокина и др.
Следующим пунктом автопоезда 

стало село Лесопильное, далее Пуш-
кино и Лончаково. После Бикинского 
района автопоезд «Здоровье» отпра-
вится по селам Хабаровского района. 

Н. Легачева

Губернаторский Автопо-
езд "Здоровье" за 10 дней 
посетил 7 населенных пун-
ктов.
Врачами осмотрено: 
● Офтальмолог- 288 (чел.)
● Гинеколог - 100 (чел.)
● Стоматолог - 172 (чел.)
● Невролог - 247 (чел.)
● Терапевт - 275 (чел.)
● Флюорография - 254 (чел.)
● Маммография - 191 (чел.)
● УЗИ диагностика - 128 (чел.)
● Педиатр - 220 (чел.)
● Анализ крови - 254 (чел.)
● ЭКГ - 118 (чел.)
● Вакцинация COVID-19 - 202 
(чел.)
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пусКай ты нынче не в строю…
исторической традицией считается день пограничника, ко-

торый отмечается в честь военнослужащих пограничных войск, 
ветеранов пограничной службы. Этот праздник -  символ  уваже-
ния и признания доблестного подвига советских пограничников, 
которые защищали границы ссср от несанкционированных 
вторжений.

Всем нам знакомо выражение: 
«Граница на замке», или песня: «У вы-
соких берегов Амура часовые Родины 
стоят». Каждый мальчишка, играя во 
дворе со своими сверстниками в «во-
йнушку», брал в плен шпионов, ловил 
нарушителей границы, мечтая стать 
пограничником. Служить в погранич-
ных войсках считалось престижным, 
в пограничные войска брали самых 
сильных, выносливых, политически 
«подкованных», смелых. А помните, 
поколение советского времени, каки-
ми бравыми приходили парни, отслу-
жившие в пограничных войсках: ладно 
скроенная военная форма, фуражка с 
околышем, хромовые сапоги, погоны 
- и все под цвет маскировки – ярко - 
зеленого цвета.

Примером для подражания для 
наших юношей служит Бикинский 
пограничный отряд с его славной 
историей по охране дальневосточной 
границы. Экскурсии школьников на 
погранзаставы, встречи с погранич-
никами были в то время доступными 
и открытыми. А День пограничника, 
который проходил на стадионе «Локо-
мотив», на привокзальной площади, 
был праздником не только для них 
самих, но и горожан. Показательные 
выступления кинологов с собаками, 
аллюр лошадей, спортивных отрядов, 
владеющих армейскими боевыми ис-

кусствами, и многие другие пиротехни-
ческие «боевые действия» - это было 
не только зрелище, но и демонстрация 
мощи, силы пограничных войск, защи-
ты - гарантия мирной жизни местного 
приграничного населения. 

На День пограничника ветераны 
надевают форму  зеленого цвета как  
знака отличия, а на кителе - ордена и 
следуют по приглашению на встречи 
со школьниками, чтобы рассказать о 
своей службе в армии, об армейской 
дружбе, о товариществе и взаимо-
выручке в труднейших ситуациях, 
настраивая допризывную молодежь 
на готовность к службе в Вооруженных 
Силах страны. Они нынче не в строю, 
но под одеждой штатской душа и 
сердце, выправка и стать воинов - по-
граничников.

Андрей Викторович Ладин надева-
ет пограничную форму три раза в году: 
на День части, День пограничника и 
готовясь к церемонии  принятия при-
сяги учащимися кадетских классов 
школы №3.

В апреле 1986 года он был призван 
из города Саранска на двухгодичную 
срочную службу в армию и по комсо-
мольской путевке определен в погра-
ничные войска. Прибыли новобранцы 
в Бикинский пограничный отряд. В то 
время погранотряд нуждался в погра-
ничниках, владеющих музыкальными 

инструментами, для набора в военный 
оркестр. Во время учебы в школе 
Андрей Викторович посещал разные 
кружки, в том числе по классу духовых 
инструментов. Это увлечение приго-
дилось ему на службе в армии. После 
прослушивания он прошел специали-
зацию и стал военным музыкантом, 
был назначен на должность инструк-
тора-музыканта военного оркестра. 

В 1988 году остался в погранвой-
сках на сверхсрочную службу. Учеба 
в школе прапорщиков проходила в 
поселке городского типа Камень-Ры-
болов. Но не только музыка в военном 
оркестре были должностными обязан-
ностями старшины Андрея Викторови-
ча Ладина. 

Из биографии Андрея Викторо-
вича: участие в демаркации участка 
Казакевичево - озеро Ханка советско-
китайской границы: разграничение 
полномочий, установка пограничных 
знаков и другие межгосударственные 
условности. В 1996 году проходит 
ускоренные курсы подготовки офицер-
ского состава в Хабаровском погра-
ничном институте. В звании младшего 
лейтенанта он назначен на должность 
заместителя начальника заставы 
по воспитательной работе. Далее в 
послужном списке следуют звания от 
младшего лейтенанта до майора, про-
ходил службу на офицерских должно-
стях Бикинского пограничного отряда. 
Андрей Викторович Ладин продолжает 
служить в пограничных войсках, но 
уже на контрактной основе.

Почти 28 лет офицер-пограничник 
служил в Бикинском пограничном от-
ряде, имеет ведомственные награды 
и знаки отличия, грамоты и благодар-
ности от Пограничного управления.

20 сентября 2013 года в звании 
майора Андрей Викторович Ладин был 
исключен из списков личного состава 
Бикинского погранотряда. Получил 
новый статус: ветеран пограничной 
службы… пенсионер. 

- Андрей Викторович, какими 
были первые дни пенсионера: по-
зади работа строго по воинскому 
уставу, большой коллектив воен-
нослужащих, заставы, и вот долго-
жданный отдых?

- До срока выхода на заслуженный 
отдых, зная, что не смогу обходиться 
без дела, заранее подыскивал себе 
подходящую работу, - рассказывает 
Андрей Викторович. - Новый статус 
безделья - это не для меня.

Были хорошие варианты устро-
иться на гражданскую работу, пойти в 
охранную стезю и другие ведомствен-
ные службы. Мне хватило отдыха на 

28 мая - День пограничника в России
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две недели.

Узнал, что имеется 
вакансия воспитателя 
кадетского класса в школе 
№3. Жена Мария Ивановна 
одобрила мой выбор, дочь 
Валентина поддержала 
инициативу, а директор шко-
лы Лилия Николаевна Со-
колова 4 октября 2013 года 
приняла меня на работу.

Кадетское движение в 
школе растет с каждым го-
дом: 4 прокадетских класса 
- с 1 по 4 классы; 5а класс 
- полностью кадетский; две 
кадетские группы - 6-7 клас-
сы, и всех надо охватить 
вниманием, занятиями, 
знать о каждом, уметь 
найти подход - для воспита-
теля важно. Прошел курсы 
учителя ОБЖ. Понимал, 
что школа, ученики - это не 

казарма и солдаты, приказы 
и подчинение неприемлемы 
в коллективе, который по-
строен по воспитательному, 
образовательному принци-
пу, здесь многое определя-
ется  способностями детей 
и их желанием заниматься 
чем-то полезным, нужным, 
серьезным. Приказы, как в 
армии: «смирно», «вольно», 
«разойтись», «так точно», 
«никак нет» -  в школьном 
коллективе неуместны. В 
школе - учатся, а школьни-
ки, коллектив педагогов - это 
особая общность людей.

В первый год работы в 
школе возникало желание 
уволиться, но рад, что 
этого не случилось. Непри-
вычным было то, что дети 
трудно реагировали на 

команды. Нам, взрослым, 
прежде всего, чтобы сказать 
«нет», надо хорошенько 
все обдумать, обсудить, 
взвесить «за» и «против». 
Детское «не хочу», «не 
буду» воспринимается 
взрослыми как каприз, 
упрямство, и мы пытаемся 
«переломить» своими на-
стойчивыми указаниями, 
приказами, наставлениями 
и нотациями. А надо прежде 
разобраться: почему ребе-
нок не желает, в чем при-
чина каприза и упрямства? 
Это, как граница: с одной 
стороны стоят дети, на 
другой стороне - взрослые, 
и надо найти между ними 
грань на соглашение, на 
мир, на доброе соседство, 
на взаимопонимание.

Пришлось «воспиты-

ваться» вместе с детьми 
и находить другие меры 
воздействия для вос-
питания озорных детей и 
подростков, малоактивных, 
равнодушных, безыници-
ативных. Мне удалось в 
самом себе снизить планку 
командирского обращения 
к «подчиненным» и стать 
ближе к ученикам.

- Вы строгий учитель, 
Андрей Викторович?

- Наверное,  да.
- Обижаются на Вашу 

строгость кадеты, на 
требовательность, коман-
дирские «замашки»? 

- Пожалуй, нет. Бывшие 
выпускники, поступившие в 
военные учебные заведе-
ния, с военной кафедрой, 
приходя в школу, всегда 

благодарят. Говорят, что 
первые азы, полученные 
в кадетском классе  по 
физической подготовке, по 
строевой выучке, по выпол-
нению требований старших, 
по знанию истории России, 
в плане патриотического 
воспитания, им пригоди-
лись в учебе.

- Кадеты осознают 
важность и свою при-
частность к молодежному 
движению, к кадетской 
принадлежности?

- Конечно, всему этому 
их обучают в школе. Как 
всем детям, им нравится 
все красивое, привлека-
тельное, броское, для 
привлечения внимания 
других. Красивая форма, 
церемония принятия прися-
ги кадета, участие в важных 
школьных и городских 
мероприятиях по случаю 
знаменательных дат и Дней 
воинской славы России - 
это, безусловно, красиво. 
Но есть еще военно-спор-
тивная подготовка, участие 
в слетах и фестивалях 
патриотического направ-
ления, в военизированных 
играх, изучение истории 
России, успешность в 
учебе, соблюдение дисци-
плины и внутришкольного 
распорядка – все входит в 
обязанности кадета. Кадет 
- образец для младших 
школьников в поведении, 
в учебе, в общешкольных 
делах.

- Кто-то из семьи по-
шел по стопам отца - стал 

военным, педагогом?
- Дочь Валентина с 

детства видела, как отец 
уходит на службу, знала, 
что служить в погранвой-
сках почетно, но и трудно, 
ждала меня из длительных 
командировок, с застав. И 
мечтала стать погранични-
ком. Ее мечта осуществи-
лась, она выбрала про-
фессию военного. Внуки: 
Ярослав, ему 4 года, и трех 
месячный Павел - мои до-
рогие и любимые. Ярослав, 
несмотря на то, что мал, 
знает, что дедушка был во-
енным, пограничником. Как 
сложится их жизнь, сложно 
предугадать, да и не к чему 
- каждый должен выбирать 
свой жизненный путь. У 
меня - свой, у наших детей 
- иной выбор, у внуков тоже 
будет иначе.

В любой ситуации 
ветераны-пограничники 
всегда остаются на своем 
«запасном» посту. Я - на 
своей «границе», работая  
в школе, с кадетами. 
Готовлю их к трудностям, 
самостоятельно решать 
задачи, находить пути 
решения проблем, пре-
одолевать, пусть детские, 
преграды.

Хотелось бы пожелать 
ветеранам пограничной 
службы долгих лет жизни, 
семейного благополучия, 
не унывать, а радоваться 
каждому новому дню, оста-
ваться оптимистами и быть 
нужными нашему обществу. 

Л.Городиская

На границе
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ДырКа от бублиКа

мониторинг цен на социально значимые продукты питания 
ведется в газете «бикинский вестник» с 2011 года: все данные 
за этот период - в бумажном и электронном вариантах - хранятся 
в архиве под рубрикой «Продуктовая корзина». За девять лет по-
купатели постоянно испытывали повышение цен на некоторые 
продукты, но предыдущий год вредоносного поветрия и нынеш-
ний 2021 год показали повышение цен на все без исключения 
продукты питания. 

Для сравнения приведу цены в 
январе 2011 года, в скобках цены ана-
логичного периода 2021 года: сахар 
- от 33 руб. 50 коп. до 38 руб. (от 50 
до 52 руб.) за килограмм; картофель 
старый и молодой соответственно - 
34-40 руб. (картофель старый - 84-95 
руб., молодой - 120 руб.); гречка - от 
38 руб. до 40 руб. (от 92 до 94 руб.); 
рис - 18-25 руб. и 32-34 руб. (80 руб.); 
десяток яиц стоил 49-57 руб. (от 86 
до 90 руб.); масло растительное - от 
52 руб. до 75 руб. за 1 литр (от 142 
до 134 руб.); мясо птицы - 118 руб., 
и 147, и153 руб. за кг  (от 165 руб. до 
259 руб.); хлеб белый - от 25 руб. до 
29 руб., черный - от 18 руб. до 22 руб. 
(35 руб. - черный, 38 - белый, вес 550 
граммов); соль - 16 руб. (19-20 руб.) за 
килограмм и так далее.

Рыночные отношения - эта за-
путанная для обывателей «игра», 
завязанная на бизнесе. Общая 
картина понятна: повышение цен на 
природные богатства, неурожайный 
год по зерновым и овощным культу-
рам, коронавирус и связанные с ним 
ограничения, изоляция, дистанция, 
повлекли за собой скачок цен на все, 
что можно продать, а нам купить. Цены 
в торговых точках разнятся. Каждый 
день, как сообщили мне продавцы и 
заведующие отделами продуктовых 
товаров, цифры на ценниках меняют-

ся не в сторону понижения цен, а их 
повышения. Стабильно на протяже-
нии нескольких  лет цены держатся 
на прежнем уровне по молочным про-
дуктам от местных производителей 
Хабаровского края. Так, например, 
молоко и молочная продукция с 2011 
года подорожали ненамного - от 1 руб. 
50 коп. до 1 руб. 90 коп.

Сегодня прослеживается динамика 
роста на сахар и кондитерские изде-
лия, масло сливочное и растительное, 
крупы, муку и макаронные и кондитер-
ские изделия, овощи, фрукты, рыбу и 
морепродукты, мясо птиц, говядины и 
свинины.

В целом цены на социально зна-
чимые продукты питания в розничной 
торговле нашего города за период 2020 
и 2021 годы повышались от 2,6 про-
цента до 7,2 процента, а по отдельным 
продуктам на все 10-15 процентов. К 
весне текущего года цены «взлетели» 
в разы. Стоимость продуктовой корзи-
ны обычного покупателя в прошлом 
году составила 5 тыс.150 руб. в месяц, 
а нынешняя авоська потянула на 7 
тыс. 560 руб. Продуктов, уложенных 
в продовольственную сумку, хватает 
ненадолго. Выручают закрутки, выра-
щенные на грядках овощи, но сейчас и 
они иссякли в закромах, а строжайшая 
экономия расходования съестных 
припасов - дело бесполезное, ведь 

кушать хочется всегда.
Один из покупателей, встретив-

шийся мне при мониторинге цен в 
одном из магазинов (18.05.2021), 
заметил шутя-серьезно, что нынче у 
сушек, баранок и бубликов даже дыр-
ки стали больше: «Есть практически 
нечего, бублики стали тонюсенькими и 
хрупкими». 

Вредными для здоровья колбасой, 
сосисками, сардельками, балыками 
и мясом-карбонатом, «докторской» 
и сырами средний класс себя балует 
нечасто: на праздничный стол - обяза-
тельно, с пенсии, зарплаты и аванса 
- дело «святое». Получается, что граж-
дане среднего сословия, не покупая 
всего этого, защищают себя от всех 
сопутствующих заболеваний, которые 
могут спровоцировать химические 
и биологические добавки: спреды, 
пальмовое масло, генномодифици-
рованные составы и другие «ешки», 
вредные для здоровья ингредиенты, 
напечатанные мелким шрифтом на 
красивых упаковках. Насколько мы бу-
дем богаты, в достатке иметь средства 
в «звонкой монете», настолько будем 
сыты, довольны и счастливы.

Майский мониторинг цен показал 
сущность товарно-денежных отноше-
ний и нашу с вами принадлежность к 
классовому сословию: бедный - сред-
ний - зажиточный - богатый. Выбирай-
те для себя сами любое определение, 
к какому классовому сословию вы 
принадлежите. И в каком продук-
товом магазине покупать товар: в 
магазине шаговой доступности или 
же в супермаркете сниженных цен, на 
продуктовых базах, где товар, отнюдь  
не всегда бывает хорошего качества. 
Красивая упаковка не всегда «гово-
рит» о качественной и натуральной 
продукции, высоких вкусовых пре-
имуществах и соблюдении срока 
хранения -  время транспортировки 
товара от цехов завода производи-
теля из центральных районов, из-за 
ближайшего зарубежья и до прилавка 
«базы» нашего города, самого южного 
Хабаровского края. 

Сегодняшний расклад цен начался 
с магазинов шаговой доступности, 
супермаркетов сниженных цен (мага-
зины базового содержания в расчет не 
идут) и нашего рынка на территории 
ТЦ «Сакура». Бойко идет распродажа 
рассады и ранних овощей - редиса, 
укропа, лука и дикоросов - папорот-
ника. Редис у частников по цене 50 
руб. за пучок - хорошего качества, 
укроп - 10 руб., лук - 15 рублей за 
пучок - только что сорванные с грядки. 
Ранняя продукция выращена в откры-
том грунте под пленкой. В теплицах 
набирают рост огурцы.

В магазинах города, расположен-
ных друг от друга на расстоянии «вы-
тянутой руки», то есть недалеко друг 
от друга, цены на продукты питания 
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разные. С января 2021 года (расклад 
продуктовой корзины от 28 января) в 
ценовой составляющей произошли 
изменения, как и прогнозировалось,  в 
сторону повышения цен.

Овощи: огурцы разного сорта и 
величины стоят 240-250 руб. за кило 
(в январе стоили 270 руб.); помидоры 
- 220-240 руб., «дульки» - 290 руб.
(280 руб. и 320 руб. соответственно); 
морковь чистая 90 руб., грязная - 80 
руб. (62 руб. и 72 соответственно); 
картофель - 58 руб., молодой овощ 
- 75 руб. (49 руб. и 62 руб.); капуста 
белокочанная - 60 руб. (41 руб.); лук 
репчатый красный - 70 руб. (66 руб.), 
лук обыкновенный - 50 руб. (42 руб.), 
лук большой «китайский» - 60 руб. 
(50 руб.); чеснок - 210 руб. (205 руб.); 
свекла - 49 руб. (36 руб.); перцы: 
красный - 220 руб., желтый - 300 руб., 
зеленый - 200 руб.(190, 250, 180 руб. 
соответственно за кило).

Интерес у покупателей вызывают 
соления: квашеная капуста стоит 
160 руб., соленые огурцы - 180 руб., 
соленые помидоры - 180 руб., марино-
ванные огурчики из Германии по цене 
250 руб. за килограмм. Вкус хороший, 
товарный вид - прельщает, а запах так 
и притягивает к полкам с засолками 
овощей.

Масло растительное продается 
по цене (+-) 144 руб. за 900 милли-
литров (132 руб.), 148 руб. 1 л (142 
руб.). Сладкий продукт, сахар, стоит 

66 руб. (48- 52 руб.), сахар кусковой в 
пачке - 82 руб. (64 руб.); соль - 19 руб.
(20 руб.), спички подорожали: коробок 
стоит 2 руб. (1 руб.50 коп.); сода и ук-
сус остались на прежней цене - 34 руб. 
и 31 руб. соответственно. Держится 
цена на яйцо - нынешняя его цена 120 
руб. (до 90 руб. за десяток), в одном из 
магазинов на ценнике «красовалась» 
цифра - 128 руб. за десяток 

Макаронные изделия под разными 
марками и конфигурациями подорожа-
ли на 2-3 руб., стоимость муки - 93 руб. 
за кило (78 - 86 руб.); цена овсянки - 45 
руб. (42 руб.); крупа гречневая - 99 
руб. (78 руб.); рис - 88 руб. (68 руб.).  
Подешевели горох - 49 руб. (79 руб.), 
крупа пшеничная - 23 руб. (32 руб.), 
пшено - 40 руб. (49 руб.), крупа манная 
- 32 руб. (37 руб.) за килограмм. 

Подорожание наметилось на 
дары моря - на 0,5 процента, на сви-
нину - на 0,7 процента , на говядину 
- 0,8 процента и, соответственно, на 
консервную продукцию. К примеру, 
тушеная  говядина (тушенка) в про-
даже по цене 228 руб. - 265 руб. за 
200 граммов (198, 205, 218 руб. соот-
ветственно).

Фрукты в расчет не вошли: они  
то дорожают, то дешевеют изо дня 
в день, стабильной цены на яблоки, 
апельсины, лимоны, бананы, груши  
нет.

В выходные дни частники вывозят 
излишки овощей на продажу,  и можно 

сторговаться на 10-60 рублей не боль-
ше. Картофель подорожал по срав-
нению с прошлым годом на 25 руб. 
за килограмм. Свежая речная рыба 
пользуется спросом. Скоро начнется 
торг жимолости, клубники, смородины 
и другой ягодной и садовой продукции. 
И дешевле огородная, плодово-ягод-
ная продукция, в сравнении с про-
шлым годом, не станет: удорожание 
наблюдается на средства подкормки 
и обработки от вредителей и болезней 
растений.

Нынче без огорода не обойтись, 
особенно семье с детьми-школьника-
ми и студентами: такие семьи обраба-
тывают большие земли, выращивают 
овощей много, чтобы потом урожай 
переработать в банки, кадушки, в 
ящики, заложить на зимнее хранение. 
Как сказал студент-первокурсник с ра-
стущим организмом: «Кушать хочется 
днем и ночью…». Вот и стараются ро-
дители на своих огородах и дачах со-
кратить расходы на походы в магазин, 
выращивая овощи, ягоды, фрукты, 
зелень впрок, разводя кур, кроликов, 
индюков, коз. Чтобы всем хватило на 
жизнь: родителям, детям-школьникам, 
студентам, престарелым бабушкам 
и дедушкам. Умудряются еще из-
лишки продать, чтобы удержаться на 
бреющем полете - на пике «взлета» 
цен на социально значимые продукты 
питания.

Л.Городиская

Хабаровский край получил первую 
партию вакцины "Ковивак"

Об этом было заявлено на заседании оперативного 
штаба по коронавирусу

Зампред краевого правительства по социальным во-
просам Евгений Никонов провёл очередное заседание 
оперативного штаба по коронавирусу. За минувшую не-
делю в регионе зарегистрирован 191 случай COVID-19. 
Карантин сохраняется в п. Алонка Верхнебуреинского 
района, проводятся противоэпидемические мероприятия 
в школе с. Тополево Хабаровского района, где был за-
фиксирован очаг коронавируса.

По словам главного санитарного врача Хабаровского 
края Татьяны Зайцевой, в эпидпроцессе находятся раз-
личные возрастные группы. Треть всех заболевших на 
минувшей неделе – граждане старше 60 лет.

- Именно поэтому мы так много говорим о важности 
вакцинации, о том, что люди старшего поколения подвер-
жены инфицированию и им нужно прививаться в первую 
очередь. Это жизненно важно. Хочу также отметить, что в 
Аяно-майском районе Хабаровского края мы перешагну-
ли отметку 60% привившихся от населения, подлежащего 
вакцинации. Это очень ответственный и правильный под-
ход как жителей, так и районной администрации, - сказал 
зампред краевого правительства Евгений Никонов.

На 24 мая в Хабаровском крае вакцинацию прошли 
почти 107 тысяч жителей края. В регион сегодня поступил 
третий вид вакцины от коронавируса. Помимо «ГамКо-
видВак» и «ЭпиВакКороны», которые уже используются в 
пунктах вакцинации, в ближайшее время будет выпущена 
в оборот вакцина «КовиВак».

- Буквально перед заседанием штаба мне сообщи-
ли, что в Хабаровский край поставлена первая партия 
вакцины «КовиВак» от института им. Чумакова, город 
Сакнт-Петербург. В ближайшее время мы её распределим 
по медицинским организациям края, которые участвуют в 
вакцинации. Её преимущество для нашего региона в том, 
что температурный режим хранения у вакцины составля-
ет +2...+8 градусов. Её легко использовать в отдаленных 
и труднодоступных поселках, - сказала заместитель 
начальника отдела Минздрава Хабаровского края Нина 
Осипова.

Зампред краевого правительства обратил внимание 
участников штаба, что уже на этой неделе необходимо 
выполнить поручение врио Губернатора Хабаровского 
края Михаила Дегтярева и подготовить всю нормативную 
документацию о дополнительном дне отдыха для жителей 
края, прошедших вакцинацию от COVID-19.


