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ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН

ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ГРАЖДАН ДИСТАНЦИОННО ПРИНИМАЮТ ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Центры занятости населе-
ния Хабаровского края переш-
ли на онлайн-режим работы. 
Так, в регионе сегодня дистан-
ционно можно оформить по-
собие по безработице. Эта ус-
луга предоставляется во всех 
районах края тем, у кого есть 
учетная запись на портале го-
суслуг.

Подробная пошаговая инструкция 
размещена на сайте краевого комите-
та занятости населения. Здесь необ-
ходимо пройти процедуру регистрации 
через личный кабинет.

- Все центры занятости края, в том 
числе и наш, работают в дистанцион-
ном режиме с 30 марта. Документы 

для присвоения статуса безработ-
ного можно подать через госуслуги, 
прикрепив фотографии необходимых 
документов, которые предусмотрены 
федеральным законодательством. 
После обработки данных организо-
вывается онлайн консультация со 
специалистами, после чего принима-
ется решение о присвоении статуса 
безработного. Обычно эта процедура 
занимает не более 10-11 дней. В та-
ком режиме мы уже присвоили статус 
64 заявителям. Из них трудоустроено 
уже 35 человек, – отметила директор 
центра занятости города Хабаровска 
и Хабаровского района Елена Дани-
ленко.

По ее словам, на всех этапах ра-
боты специалисты центров занятости 
предлагают заявителям подходящие 
вакансии из банка данных. Человек 
должен понимать, что главной зада-
чей службы занятости является под-
бор подходящей работы. И только в 
случае отсутствия таковой, заявитель 
будет признан безработным с назна-
чением пособия. По закону, получив 
такой статус, житель края должен два 
раза в месяц проходить процедуру 
перерегистрации. В случае двукратно-

го отказа от предложенных вакансий, 
пособие по безработице выплачивать 
прекращают.

Размер пособия зависит от ряда 
факторов. Так, чтобы получить макси-
мальные выплаты в центры занятости 
на учет необходимо встать в течение 
года после увольнения, а также состо-
ять в трудовых отношениях с преды-
дущим работодателем не менее по-
лугода. Минимальную выплату могут 
начислить по ряду причин, в том числе 
за увольнение по статьям, предусма-
тривающим дисциплинарные наруше-
ния.

Ранее пособие по безработице 
по поручению Президента РФ было 
увеличено. В Хабаровске минималь-
ная его величина составила 1800 ру-
блей, максимальная – 14556 рублей. 
В Ванинском районе минимальная 
величина составит 2100 рублей, мак-
симальная – 16982 рублей. Наиболее 
высокая максимальная выплата бу-
дет в Охотском районе – 19408 ру-
блей.

В центрах занятости населения во 
всех районах края организована рабо-
та «горячих линий». Списки телефо-
нов указаны во вложении.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КРАЯ ПЛАНИРУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ 
ОВОЩЕЙ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 

Бизнес организовал работу 
с российскими поставщиками 
в связи с временной приоста-
новкой автомобильных пун-
ктов пропуска с КНР в Примо-
рье.

Предприниматели Хабаровско-
го края организуют дополнительные 
поставки овощей от российских и 
иностранных поставщиков в связи с 
временной приостановкой работы ав-
томобильных пунктов пропуска с КНР 
в Приморье. В основном, из сосед-

него региона в Хабаровский край по-
ставляются крупные партии овощной 
продукции. 

Так, по информации дальнево-
сточного таможенного управления, 
с 6 апреля по инициативе КНР вре-
менно прекращены автомобильные 
грузоперевозки через российско-ки-
тайские пункты  пропуска «Погра-
ничный», «Полтавка» и «Турий Рог», 
находящиеся в зоне деятельности 
Уссурийской таможни. Решение о 
временном закрытии пунктов пропу-
ска приняли власти КНР. По инфор-
мации Канцелярии иностранных дел 
народного правительства провинции 
Хэйлунцзян, это вызвано неблагопо-
лучной эпидемиологической ситуа-
цией в Китае, а  также отсутствием у 
китайской стороны возможности обе-
спечить полноценный карантинный 
контроль.

Как сообщили в краевом министер-
стве сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, временный запрет не 
скажется на дефиците овощей. 

- В связи с тем, что овощи – скоро-
портящаяся продукция, торговые сети 
не завозят большие партии. В регио-
не созданного запаса овощей из КНР 
хватит на 5-10 дней.  Граница с Кита-
ем уже закрывалась в конце января 
этого года. Тогда предприниматели 
сумели быстро переориентироваться 
и завезли партии из других регионов 
страны, а также из-за рубежа, - отме-
тила  и.о. заместителя министра Роза 
Качайкина.

С случае необходимости, дополни-
тельные поставки будут организованы 
от производителей  Сахалинской об-
ласти, Сибири, Приморского края, а 
также из Азербайджана. Кроме того, 
на этот период в связи с возможны-
ми спекуляциями, краевой минсель-
хоз усилит мониторинг цен. Обо всех 
фактах необоснованного завышения 
проинформируют федеральную анти-
монопольную службу. 

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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О СОДЕРЖИМОМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
БИКИНЦЫ ЗАБОТЯТСЯ САМИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОТОВЫ ПРИВЕЗТИ ПРОДУКТЫ, НО ЗАЯВОК ПОКА НЕТ

В соцсетях наткнулась на инфор-
мацию, где пользователь жаловался, 
что, позвонив по телефонам «горячей 
линии», он не получил ответа. Теле-
фоны молчали. Ему срочно нужна 
была помощь волонтера, который 
мог бы отвезти в больницу лекарство 
для мамы. В конце концов, его вручи-
ла медсестра из больницы. 

А как в нашем городе обстоят дела 
с добровольцами, с теми, кто готов при-
везти продукты, лекарства, хозяйствен-
ные товары и даже цветы? Сообщения 
от предпринимателей Бикина с номера-
ми телефонов, готовых осуществлять 
доставку, мы публиковали в газете, в Ин-
стаграмме «БВ». Аналогичная недавно 
появились на дверях и досках объявле-
ний у подъездов. 

Оговорюсь сразу: трубку «для свя-
зи» брали все и без промедления. И, 
по-моему, были несколько разочарова-
ны, что звонил не заказчик, а сотрудник 
редакции. 

- Пока заказов нет, но мы готовы их 
выполнять, - заверила предпринима-
тель Наталья Яскевич. - Вначале сама 
буду развозить, если их количество уве-
личится, привлеку помощников. Каким 
образом будет производиться оплата? 
Человек по телефону делает заказ и 
оставляет контактный номер. Подобрав 
продукты, сообщаем сумму. Приезжаем 
с переносным терминалом, по которому 
можно оплатить карточкой. При желании 
- наличкой. 

Потребуется ли эта услуга - неизвест-
но, ситуация меняется быстро. Сегодня 
люди ходят в магазины самостоятельно, 
сделали перед карантином кое-какой за-
пас. Предложили своему деду: «Не ходи 
никуда, ты в зоне риска, принесем все, 
что надо. Так он ни в какую. «Я сам!» - 
вот и весь ответ. 

Кафе «Рандеву» ИП Татьяны Пу-

стынцевой, как и все точки общепита го-
рода, закрыто. 

- Мы предлагаем доставить готовые 
блюда и продукты, - заявляет предпри-
ниматель. - В моем магазине есть все 
продукты первой необходимости. Сама 
на машине подвезу, куда надо.

В кафе «Венеция» занимались до-
ставкой блюд задолго до карантина. 

- Ежедневно мы обслуживаем 5-7 за-
явок, – говорит генеральный директор 
кафе Юлия Воропаева. - Обычно моло-
дые люди заказывают фастфуд. Звонков 
от тех, кто находится на самоизоляции, 
не поступало. Если будут, выполним без 
промедления.

У предпринимателя Елены Тимоши-
ной магазин «Восточный» в гарнизоне.

- Есть машина, есть товар, но нет 
заявок, - говорит Елена. - Хочу позво-
нить подруге в Хабаровск, она давно 
занимается доставкой, уточню алгоритм 
действий. В любом случае надо быть го-
товыми работать с заказами. Оплата за 
доставку? Будем подходить к этому ин-
дивидуально. Если у человека преклон-
ный возраст и некому о нем позаботить-
ся, привезем бесплатно. Естественно, в 
дневное время. 

Готовы работать по заявкам и «Би-
кинские полуфабрикаты». Хозяйка пред-
приятия Юлия Иванова заверила, что, 
получив заказ, доставят на дом полуфа-
брикаты, продукты и мясо: 

- Если введут режим чрезвычайной 
ситуации и примут строгие меры к ус-
ловиям самоизоляции, в таком случае 
доставка продуктов питания будет вос-
требована. В настоящее время бикинцы 
сами заботятся о содержимом своих хо-
лодильников. 

В Бикинском комплексном центре 
социального обслуживания населения 
доставка продуктов для пожилых подо-
печных входит в перечень предоставля-

емых услуг (фото на 1 стр.).
- На надомном обслуживании в цен-

тре находится 199 человек, - говорит ди-
ректор учреждения Наталья Мунтяну. - В 
основном это пожилые люди. Социаль-
ные работники приносят им продукты, 
лекарство, оплачивают квитанции ЖКХ. 
Перчатки, маски во время посещения по-
допечных обязательны. Мы также обра-
тились к городским предпринимателям 
с просьбой выделить для комплексного 
центра товары первой необходимости, 
чтобы сформировать их них наборы, для 
тех, кто на самоизоляции в одиночестве.

Цифры и факты
В Бикинском районе проживает 363 

человека в возрасте 80+. 
Из них не обслуживаю тся социаль-

ной службой - 284. 198 из «неохвачен-
ных» проживают в городе, 56 - в селе 
Лермонтовке. 

Подготовила Н. Легачева

ВСЕМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПЕНСИИ НА ПОЧТЕ, ВЫПЛАТЫ ПРИНЕСУТ НА ДОМ ДОСРОЧНО
В апреле всем жителям Хаба-

ровского края, получающим пенсии 
и социальные выплаты на почте, 
доставка будет осуществлена на 
дом досрочно - до 15 апреля.

В связи с действием в крае режима 
самоизоляции, особенно для граждан 
старше 65 лет и людей с хрониче-
скими заболеваниями, очень важно, 
чтобы получатели пенсий без острой 
необходимости не выходили из дома. 

В связи с этим, досрочная доставка 
пенсий на дом будет осуществлена и 
тем гражданам, которые обычно при-
ходили за выплатами в почтовые отде-
ления. Пожалуйста, оставайтесь дома 
и ожидайте визита почтальона.

В случае если почтальон не заста-
нет пенсионера дома, то доставка пен-
сии и иных социальных выплат будет 
осуществлена повторно, до 21 числа 
включительно.

Гражданам, выбравшим для полу-
чения пенсии банки, денежные сред-
ства будут зачислены на счета в апре-
ле в обычные сроки с 19 по 25 апреля.

Оставайтесь дома, берегите своё 
здоровье!

Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочно-
му телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском  районе: 
8(42155) 21-4-82.
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РАБОТОДАТЕЛЮ (СТРАХОВАТЕЛЮ), С КОТОРЫМ В ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ СОСТОЯТ ЛИЦА ВОЗРАСТА 65 ЛЕТ И СТАРШЕ

В целях минимизации риска зара-
жения новым коронавирусом и недо-
пущения распространения указанного 
вируса на территории Российской Фе-
дерации, в связи с принятием поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 
«Об утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособ-
ности, назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособности в 
случае карантина застрахованным ли-
цам в возрасте 65 лет и старше» рабо-
тодателю (страхователю) необходимо:

Проинформировать своих работ-
ников (застрахованных лиц), достиг-
ших по состоянию на 6 апреля 2020 
года возраста 65 лет (дата рождения 
06 апреля 1955 года и ранее), о необ-
ходимости оформления им электрон-
ного листка нетрудоспособности в свя-
зи с карантином (код «03») на период с 
6 апреля по 19 апреля 2020 года.

Проинформировать об обязанно-
сти соблюдать режим самоизоляции и 
об ответственности за несоблюдение 
карантинного режима. 

Начиная с 6 апреля 2020 г., в це-
лях оформления работникам, достиг-
шим по состоянию на 6 апреля 2020 
года возраста 65 лет (дата рождения 
06 апреля 1955 года и ранее),  элек-
тронных листков нетрудоспособности 
и выплаты им пособия, направить 
в региональное отделение (филиал 
регионального отделения) Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации (далее – Фонд) по месту 
регистрации страхователя реестр све-
дений, необходимых для назначения и 
выплаты пособий.

На основании направленного ре-
естра в соответствии с положениями 
Правительства Российской Федера-
ции от 1 апреля 2020 г. № 402, упол-
номоченная медицинская организация 
сформирует ЭЛН, а Фонд осуществит 
выплату пособия.

Особенности формирования и 
представления страхователем рее-
стра сведений, необходимых для на-
значения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности в связи 
с карантином в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402

Сформировать реестр сведений по 
работникам, достигшим по состоянию 
на 6 апреля 2020 г. возраста 65 лет, по 
форме согласно приложению № 1 к 
приказу Фонда «Об утверждении форм 

реестров сведений, необходимых 
для назначения и выплаты соответ-
ствующего вида пособия, и порядков 
их заполнения» от 24.11.2017 № 579 
(далее – реестр сведений) в соответ-
ствии с Положением об особенностях 
назначения и выплаты в 2012 - 2020 
годах застрахованным лицам страхо-
вого обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и иных выплат 
в субъектах Российской Федерации, 
участвующих в реализации пилотного 
проекта, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 21 апреля 2011 г. № 294.

Для формирования реестра сведе-
ний и представления его в Фонд стра-
хователь может использовать соб-
ственное доработанное программное 
обеспечение, операторов электрон-
ного документооборота, бесплатное 
программное обеспечение «АРМ под-
готовки расчетов», размещенное на 
сайте Фонда по адресу https://lk.fss.ru/
eln.html 

Реестр сведений не предоставля-
ется в отношении работников возрас-
та 65 лет и старше, которые в период 
с 6 апреля по 19 апреля 2020 года на-
ходятся в ежегодном оплачиваемом 
отпуске или переведены на дистанци-
онный режим работы.

В реестр сведений не включаются 
периоды освобождения от работы в 
связи с временной нетрудоспособно-
стью по другим основаниям (заболе-
вание, травма, карантин по постанов-
лению региональных органов власти, 
уход за больным членом семьи и т.п.).

В реестр сведений не включаются 
периоды освобождения от работы в 
связи с ежегодным отпуском, отпуском 
без сохранения заработной платы, 
простоя и в иных случаях, предусмо-
тренных статьей 9 Федерального зако-
на от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством».

Реестр сведений заполнятся с уче-
том следующих особенностей (наиме-
нование строки (графы) реестра - по-
казатель):
Признак реестра – Первичная ин-

формация (0);
Вид пособия – Временная нетрудо-

способность (1);
Признак периода оплаты - есть 

оплата периода, за который начис-

ляется пособие за счет ФСС (1);
Тип листка - Электронный (1);
Листок - Первичный (1);
Наименование МО - УПОЛНОМО-

ЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ;
ОГРН МО - 0000000000000 (про-

ставляется цифра 0 тринадцать 
раз);
Адрес МО - не заполняется или 

«УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИН-
СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»;
Номер листка - 999000000000;
Причина нетрудоспособности - 03;
Дата выдачи - 2020-04-06;
Период нетрудоспособности -  

2020-04-06 по 2020-04-19;
Должность врача - ВРАЧ;
ФИО врача - УП. ВРАЧ;
Приступить к работе - 2020-04-20.
Остальные сведения в реестре, 

необходимые для исчисления и вы-
платы пособия,  вносятся в реестр в 
соответствии с Порядком заполнения 
Реестра сведений, необходимых для 
назначения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности согласно 
Приложению 2, утвержденным прика-
зом Фонда «Об утверждении форм ре-
естров сведений, необходимых для на-
значения и выплаты соответствующего 
вида пособия, и порядков их заполне-
ния» от 24.11.2017 № 579 и в соответ-
ствии с Положением об особенностях 
назначения и выплаты в 2012 - 2020 
годах застрахованным лицам страхо-
вого обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и иных выплат в 
субъектах Российской Федерации, уча-
ствующих в реализации пилотного про-
екта, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2011 г. № 294. 

Направить сформированный ре-
естр сведений в отделение Фонда (фи-
лиал отделения) по месту регистрации 
страхователя.

Проинформировать работника о 
возможности получения информа-
ции о сумме назначенного пособия и 
сведения об  электронных листках не-
трудоспособности посредством элек-
тронного кабинета застрахованного, 
расположенного в сети «Интернет» 
по адресу: https://lk.fss.ru/recipient Для 
входа в Личный кабинет используется 
логин и пароль, необходимый для вхо-
да на Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.
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КАК НЕ «ЗАРАЗИТЬСЯ» ФЕЙКАМИ И САМОМУ НЕ «ЗАРАЗИТЬ» ОКРУЖАЮЩИХ??
Не успел коронавирус появить-

ся в России, как в Бикине началась 
массовая рассылка сообщений в 
мессенджерах и социальных сетях 
с пугающей, а порой и фантастиче-
ской информацией.

Вот лишь несколько примеров:
«В 26-ом ДОСе женщину с корона-

вирусом увезли в Хабаровск»,
«В наш гарнизон  одна вирус при-

везла, теперь один или двое умерли»,
«Сегодня женщину из  Бикинско-

го психоневрологического интерната 
увезли с коронавирусом, температура 
под 40»,

«В Бикине 4 случая вируса, двоих 
отправили в Хабаровск с подтвержде-
нием. Сидим дома, никуда».

А некоторые «лжеинформаторы» в 
своих сообщениях переходят на лич-
ности с указанием  фамилии, имени и 
отчества о том, что человек страдает 
заболеванием, представляющим угро-
зу для окружающих. Оказывается, сам 
человек даже не знает, что он «смер-
тельно больной».

Люди, вы серьезно?
За фейки и клевету о коронавирусе 

теперь можно сесть в тюрьму на 3 года.

Закон предусматривает штрафы 
за распространение недостоверной 
информации. В частности, за фаль-
шивые панические слухи, создающие 
угрозу беспорядков, причинения вре-
да жизни и здоровью граждан,  на-
казываются штрафом до 100 тыс. ру-
блей, за повторное или неоднократное 
распространение - штраф до 300 тыс. 
рублей.

Когда к вам приходят текстовые 
или аудиосообщения, где говорится о 
заболевших коронавирусной инфекци-
ей,  без ссылок на указания ФИО, не 
от официального источника, думайте, 
пожалуйста,  и проведите свой личный 
факт-чекинг (то есть подкрепленное 
надежными свидетельствами собы-

тие, поэтому факт должен быть не 
просто установлен, а проверен, пере-
проверен и «отлит в граните») перед 
тем, как отправлять информацию сво-
им родственникам, друзьям, близким и 
в социальные сети.

Напомним, граждане несут от-
ветственность за распространение 
информации, не  соответствующей 
действительности. Просим жителей 
сохранять спокойствие и подходить 
критично к любым сведениям, которые 
распространяются по неофициальным 
каналам.

Включите здравый смысл и берите 
информацию о коронавирусе только у 
проверенных источников, лучше всего 
-  из официальных. И тогда после того, 
как пандемия закончится, вы сможете 
сказать: «Я укрепил свой информаци-
онный иммунитет!»

На территории Бикинского райо-
на по состоянию на 07.04.2020 г. не 
зарегистрировано ни одного случая 
заражения коронавирусной инфек-
цией.

И.Сычева, специалист по свя-
зям с общественностью КГБУЗ 

«Бикинская ЦРБ»

ПАТРИАРШЕЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИПАСТЫ-
РЯМ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И 

МИРЯНАМ ЕПАРХИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл обратился с по-
сланием к Преосвященным архипа-
стырям, священнослужителям, мона-
шествующим и мирянам епархий на 
территории Российской Федерации.

В нынешнее непростое время, в ус-
ловиях, когда государственными вла-
стями предпринимаются все возможные 
меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции, призываю 
архиереев, духовенство, монашествую-
щих и мирян усилить молитву ко Господу 
об ограждении людей от вредоносного 
поветрия, а архипастырей и пастырей 
- продолжать ревностно совершать бо-
гослужения и особенно Божественную 
Евхаристию - таинство Тела и Крови 
Христовых, даже в отсутствие паствы 
по причине соответствующих рекомен-
даций властей. Воистину - «делу Божию 
ничего не должно предпочитать» (Устав 
преподобного Венедикта Нурсийского, 
глава 43).

Сегодня многие из нас вынуждены 
возложить на себя подвиг неотлучного 
пребывания в своих жилищах. Таковым 
говорю: пусть место вашего уединения 
станет для вас пустыней личного и се-
мейного молитвенного труда, по еван-
гельскому слову: Ты же, когда молишься, 
войди в комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Который 

втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно (Мф. 6:6). Пусть на 
этот подвиг вдохновляет нас и образ 
преподобной Марии Египетской, многие 
годы проведшей в уединенной молитве 
в пустыне.

В эти дни мы лишаемся возможно-
сти быть вместе за любимыми всеми 
нами великопостными богослужениями. 
Но мы знаем, что даже врата ада не мо-
гут одолеть Христову Церковь (ср. Мф. 
16:18). Кто отлучит нас от любви Божи-
ей: скорбь, или теснота, или гонение, или 
голод, или нагота, или опасность, или 
меч? <…> все сие преодолеваем силою 
Возлюбившего нас. <…> Ни смерть, ни 
жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, 
ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией 
во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 
8:35-39). Даже будучи в вынужденном 
разобщении, как неоднократно в исто-
рии бывали в рассеянии по пустыням и 
горам, по пещерам и ущельям земли по-
следователи Христовы, мы остаемся не-
рушимой общиной веры, объединенной 
сердечной молитвой к Господу Иисусу. В 
этой молитве мы не одиноки — вместе с 
нами предстоят Престолу Божию и наши 
святые сродники, подвижники Русской 
Церкви всех эпох ее исторического бы-
тия, вдохновляя и ободряя нас. Мужай-

ся, Христова Церковь <…> Христови бо 
друзи о тебе пекутся, и предстояще, и 
обстояще (седален по полиелеи службы 
Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской).

Понесем, братья и сестры, времен-
ные лишения ради сохранения жизни 
и здоровья наших ближних. Будем тер-
пеливо переносить посетившую нас 
скорбь в твердой надежде, что Всемо-
гущий Господь, принявший страдания и 
крестную смерть за род человеческий 
и Своим Воскресением открывший нам 
путь ко спасению, во благовремении 
пременит эту скорбь на радость встре-
чи в восхвалении Его в общей молитве 
за храмовым богослужением, и отрет 
Господь слезы со всех лиц, и снимет 
Господь поношение с народа Своего по 
всей земле (Ис. 25:8).

Будем в эти дни особенно молиться 
о тех, кто самоотверженно полагает свои 
силы ради прекращения морового пове-
трия, о тех, кто трудится ради жизнеобе-
спечения наших городов и сел. Будем им 
благодарны и окажем им всю возможную 
поддержку. Благодарю и всех вас, доро-
гие владыки, отцы, братья и сестры, за 
ваше ревностное служение Господу, Его 
Церкви и друг другу.

Непрестанно молюсь о всех вас.
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 

МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Духовное
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СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Наша жизнь кардинально 

изменилась - нерабочие дни 
продлеваются до 30 апреля в 
режиме самоизоляции, а это 
означает, что населению не-
обходимо соблюдать меры пре-
досторожности в период угро-
зы коронавирусной инфекции 
и рекомендовано оставаться 
дома.

Однако в нашем городе рабо-
тают предприятия, которые не при-
останавливали свою деятельность, 
и трудовые коллективы продолжают 
выполнять свои функциональные обя-
занности в непрерывном цикле реше-
ния производственных задач. Труже-
ники этих предприятий и организаций 
остаются на своих рабочих местах, так 
как их работа важна для людей, и это 
несмотря на то, что мы продолжаем 
оставаться дома, самоизолировав-
шись от внешнего мира. 

Необходимо отметить, что тру-
довые коллективы, находящиеся на 
«острие» неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки, в определен-
ной степени рискуют своим здоровьем, 
но несмотря ни на что, ежедневно 
выхо-дят на свои рабочие места.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
Не прерывают свою деятельность 

по предоставлению услуг пассажир-
ских перевозок на городских марш-
рутных линиях водители ООО «Авто 
Бикин». Директор предприятия 
Александр Васильевич Курочен-
ко рассказывает о работе водителей 
маршрутных автобусов:

- Водители перешли на временный 
график выходных дней: 1-ая смена - 
два автобуса выходят в утренние часы; 
2-ая смена - два автобуса на маршру-
тах после обеда. Утром пассажиров, 
занятых на предприятиях, которые не 
приостановили свою деятельность, и в 
основном это военнослужащие, насчи-
тывается не так много. Но примерно с 
10 часов утра и до пересмены водите-
ли «гоняют» свои автобусы впустую. 
Вторая половина дня также сопряжена 
с отсутствием пассажиров в салонах 
автобусов. Предприятие терпит убыт-
ки, выручка сократилась в два раза. 

Согласно рекомендациям Роспо-
требнадзора, автобусы после окон-
чания смены проходят дезинфекцию 
с использованием хлоросодержащих 
средств; в период работы на маршру-
тах водители проводят влажную са-
нобработку салонов - как правило, на 
конечных автобусных остановках. Во 
время первой и второй смены наши во-

дители контактируют с пассажирами, 
которые расплачиваются наличными 
денежными средствами, безналичной 
оплатой за проезд в общественном 
транспорте пассажиры мало пользуют-
ся. Ни одноразовых перчаток, которые 
необходимы при контакте с денежны-
ми средствами, ни защитных масок, 
с помощью которых можно было бы 
оградить себя от инфицирования, у во-
дителей нет. В продаже таких индиви-
дуальных средств защиты нет, мы ни-
где не можем их купить - практически, 
их нет ни в одной аптеке. 

Наше предприятие - социально 
значимое, мы не можем приостано-
вить маршрутное сообщение и пре-
кратить городские пассажироперевоз-
ки. Поэтому будем работать в таком 
режиме, в каком он сейчас действует. 
В такой сложной обстановке мы долж-
ны рассчитывать на свои «силы», 
возможно, что нам окажут помощь в 
приобретении одноразовых перчаток, 
защитных масок.

Наши водители - ответственные 
работники в сфере автомобильного 
транспорта, у всех приличный стаж 
работы, за время работы на городских 
линиях пассажиры тепло и сердечно 
отзываются обо всех водителях. Это 
такие водители: Александр Соколов, 
Владимир Зенков, Александр Урсу, 
Владимир Хроленко, Андрей Цымбал, 
Павел Мамченко, Дмитрий Маркин, 
Евгений Павлов.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ - 
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

В новом режиме проведения влаж-
ной уборки с применением дезинфек-
ционных средств работает персонал 
ООО «ЖЭО», для них определены 
должостные обязанности по уборке 
подъездов многоквартирных домов в 
условиях выполнения профилактиче-
ских мер, связанных с нераспростра-
нением коронавируса в местах общего 
пользования.

Рассказывает мастер участка са-
нитарного содержания домовладе-
ний ООО «ЖЭО» Тамара Владими-
ровна Белова:

- На обслуживании ООО «ЖЭО» 
находится 52 многоквартирных дома. 
Персоналу, занятому на комплексной 
уборке подъездов, выданы дезинфи-
цирующие средства на основе хло-
росодержащих компонентов: жидкое 
средство «Белизна» и «Ника хлор» в 
таблетках; средства защиты органов 
дыхания: респираторы - маска тех-
ническая и полумаска фильтрующая; 
резиновые перчатки, материал для 

проведения влажной уборки и распы-
литель на емкость. 

С уборщиками подъездов проведен 
инструктаж по правилам проведения 
влажной уборки с использованием хло-
росодержащих средств: дезинфекция 
поручней, дверных ручек, почтовых 
ящиков, кнопок домофонов, влажное 
подметание полов и орошение в местах 
общего пользования с хлоросодержа-
щим раствором. Даны инструкции по 
приготовлению рабочего раствора пе-
ред проведением работ. Персонал по 
комплексной уборке занят в профилак-
тических мероприятиях в рабочие дни, 
а также в субботу и в воскресенье. Каж-
дый день проводится плановый осмотр 
объектов, контролируется выполнение 
работ персоналом. Влажная уборка и 
орошение в местах общего пользова-
ния с применением дезинфицирующих 
средств ведется в подъездах многоквар-
тирных домов два раза в день.

Каждую неделю, в четверг, проходят 
планерки с соблюдением удаленности 
друг от друга работников, на планерках 
решаются возникшие проблемы, дают-
ся указания и инструкции. Все действия 
персонала по проведению мер дезин-
фекции в многоквартирных домах стоят 
на контроле. На планерках уборщики 
подъездов предоставляют акты выпол-
ненных работ, в которых расписывают-
ся члены комиссии из числа председа-
телей ТСЖ, старших по дому, жильцы 
тоже оставляют свои претензии.

Хотелось бы отдельно обратиться к 
собственникам жилых помещений, ко-
торые подают жалобы на то, что в их 
подъездах не пахнет хлоркой, а значит, 
влажная уборка с применением хлоро-
содержащих препаратов якобы не про-
водилась. Заверяю всех, что влажная 
уборка подъездов многоквартирных 
домов проводится регулярно по уста-
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новленному графику выполнения работ. 
Во время проведения влажной уборки, 
подметания лестничных маршей и оро-
шения в местах общего пользования 
с использованием хлоросодержащих 
препаратов специфический запах хло-
ра выветривается через 15-20 минут, 
к тому же, уборщики стали применять 
при влажной уборке эффективный пре-
парат «Ника хлор», запах которого не 
так остро чувствуется на лестничной 
площадке. Также профилактические ра-
боты ведутся при открытых дверях, по-
этому острого запаха хлора жильцы не 
должны ощущать.

Еще раз довожу до сведения 
собственников жилья, что при ком-
плексной уборке персонал применяет 
механический метод дезинфекции, 
который включает в себя ежеднев-
ную двукратную уборку помещений 
общего пользования многоквартирных 
домов с применением дезинфициру-
ющих средств. Такой метод снижает 
активность возбудителей инфекции и 
уменьшает число микробов на поверх-
ностях перил, дверных ручек, кнопок 
домофонов, почтовых ящиков и других 
мест соприкосновения рук жильцов с 
объектами общедомового имущества.

Убедительная просьба ко всем 
жильцам, кому рекомендовано не по-
кидать свои жилища до окончания 
карантина: оставайтесь дома, не вы-
ходите лишний раз в подъезд, во двор, 
не выгуливайте детей при большом 
скоплении людей. Поймите, что вы 
своими действиями вредите и себе, 
и тем, с кем входите в контакт. Наши 
работники работают для вашего блага. 
Оставайтесь дома!
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕН-

НЫХ ПРОСТРАНСТВ
Обращения бикинцев касаются де-

зинфекционных мероприятий обще-
ственных пространств: автобусных 
остановок, дворовых территорий, троту-
аров и других мест общего пользования.

Комментирует исполняющий обя-
занности главы городского поселе-
ния «Город Бикин» Дмитрий Ярос-
лавович Осадчук:

- С четверга начнется дезинфек-
ция в отсутствии людей общественных 
мест: автобусных остановок, террито-
рий прилегания к Мемориалу Боевой 
Славы, пешеходных тротуаров, привок-
зальной площади и других мест массо-
вого посещения и общего пользования.

Обработка дезинфицирующими 
препаратами придомовых территории, 
в том числе контейнерных площадок и 
других общедомовых объектов много-
квартирных домов входит в обязанно-
сти управляющих организаций. В слу-

чае, если останется химраствор, после 
проведения дезинфекционных меро-
приятий общественных пространств бу-
дет проведена дезинфекция дворовых 
территорий многоквартирных домов.

Уважаемые бикинцы, просим вас 
с пониманием отнестись к мерам по 
дезинфекции общественных про-
странств - они необходимы при небла-
гоприятной эпидемиологической об-
становке в условиях коронавируса, не 
выходите на улицу, оставайтесь дома, 
берегите себя и своих близких.

О ПЛАТЕЖАХ ЗА ЖКХ
Оставаясь дома, мы не освобож-

даемся от платежей за услуги ЖКХ. О 
том, как можно оплатить квитанции, не 
выходя из дома, а также при посеще-
нии кассовых центров, рассказывает 
директор ООО «СОБР» Людмила 
Владимировна Базина:

- Часть нашего коллектива пере-
шла на дистанционную работу, другие 
работают в обычном графике. Самый 
безопасный вид оплаты за услуги ЖКХ 
и подачи сведений о показаниях счет-
чика на ГВС и ХВС - это режим онлайн. 
Если этот вид невозможен, то рабо-
тает касса, при оплате люди должны 
соблюдать дистанцию на расстоянии 
1,5-2 метра друг от друга. Кассир обе-
спечен защитной маской и перчатками, 
таких же требований должны придер-
живаться люди, приходя оплачивать 
свои квитанции. Уже отмечены случаи, 
когда оплачивать по своим квитанци-
ям приходят пожилые люди, не имея 
защитных масок, им рекомендовано 
оставаться дома, но они все равно вы-
ходят на улицу, следуют по городу, тем 
самым подвергая себя опасности.

ООО «СОБР» работает, как и раньше: 
с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., наши 
контактные телефоны для передачи по-
казаний приборов учета ГВС и ХВС: 21-5-
06, 21-2-83. Оставайтесь дома.

В ОДНО ОКНО
Директор БМУП «ТЭК» Ярослав 

Михайлович Осадчук:
- Абонентный отдел работает в 

обычном режиме: с 9.00 до 17.30 мин. 
Показания счетчика, оплату за отопле-
ние люди передают через окно с ули-
цы, в офис никто не заходит.

Коллективы центральной котель-
ной и малых котельных работают в 
обычном режиме обеспечения насе-
ления тепловым ресурсом. Ресурсос-
набжающее предприятие обеспечено 
углем в полном объеме, необходимом 
для прохождения отопительного сезо-
на. Приобретен коммерческий уголь в 
размере 1 тонна 100 кг.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
В неблагоприятных эпидемиологи-

ческих условиях трудится коллектив 
ПУ «Бикинский» - «Оборонэнерго», 
комментарии от директора произ-
водственного участка «Бикинский» 
Николая Валерьевича Лебедева:

- Мы перешли на дистанционную ра-
боту. График дежурств соблюдается. Во 
время аварийных ситуаций на линиях 
электропередачи проводится экстрен-
ный вызов работников, выезд на ава-
рийный участок всегда проходит своев-
ременно, специалисты работают до тех 
пор, пока не будут устранены неполадки 
и возобновлена подача электроэнергии. 
Работники в основном работают в по-
левых условиях, что исключает контакт 
с людьми. Но при этом коллектив снаб-
жен защитными масками и другими ин-
дивидуальными средствами защиты.
ОТ ГУБИТЕЛЬНОГО ПОВЕТРИЯ

Настоятель православного при-
хода Казанской Иконы Божией Ма-
тери отец Константин Насин:

- Дорогие братья и сестры! В на-
шем храме богослужения продолжают 
совершаться. Вы можете подать за-
писки о здравии и о упокоянии своих 
родных и близких по телефону: +7-
924-200-25-05 или в сообщении ват-
сап: +7-924-202-25-05. 

Как я уже сказал, в нашем храме 
продолжаются богослужения каждый 
день, но без прихожан. Не надо отча-
иваться и поддаваться унынию. Жизнь 
продолжается. Всем христианам по-
может пережить в это сложное время 
вредоносного поветрия молитва, го-
сподь услышит наши молитвы, наше и 
ваше обращение к Отцу, Сыну и Свя-
тому Духу.

Молитва во время распростра-
нения вредоносного поветрия:

«Господи Боже наш, не внидни в 
суд с рабы Твоими и огради нас от гу-
бительного поветрия на ны движимого. 
Пощади нас, смиренных и недостой-
ных рабов Твоих, в покаянии с теплою 
верою и сокрушением сердечным к 
Тебе милосердному и благопремени-
тельному Богу нашем у припадающих 
и на милость Твою уповающих. Твое 
бо есть еже миловати и спасати ны, 
Боже наш, и Тебе славу возсылаем, 
Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и 
присно, и вовеки веков. Аминь».

***
Уважаемые жители города и сел рай-

она! Убедительная просьба ко всем: со-
блюдайте все меры профилактики, пред-
писания и указания оставаться дома во 
время серьезной опасности, связанной 
с коронавирусом. Берегите себя и своих 
близких, не рискуйте своим здоровьем, 
здоровьем соседей, детей и внуков.

Подготовила Л.Городиская
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

НАГРАДИЛИ ВАЛЕНКАМИ И ПАРОЙ ТУФЕЛЬ

Яркими картинами расцвече-
на одна из стен в доме труженицы 
тыла Марии Целовальник. На них 
красавица в украинской рубашке с 
венком на голове, веселые рыжие 
щенята, цветочные букеты, пейза-
жи… Чем не вернисаж? 

- Надо же, на старости лет ув-
леклась раскрашиванием картин по 
номерам, - смущается пожилая жен-
щина. - Мне 89 лет, один глаз совсем 
не видит, но интересное занятие ока-
залось. Передвигаюсь я с трудом, при 
помощи ходунков, в домашних делах 
я не помощница, смотреть телевизор 
надоедает. Начинаю рисовать - про 
все забываю, про возраст, болячки 
свои… Дочка картины родственникам 
в Краснодар отправила, знакомым, 
родным раздает. 

В бабушкину комнату то и дело за-
бегают ребятишки - ее правнуки Дима, 
Алексей и Василина. Они пришли помо-
гать складывать дрова. Рядом крутятся 
кошки. Галина, дочь Марии Кесаревны, 
перебирает стопку семейных альбомов, 
ищет фотографию молодой мамы. 

Мария Целовальник большую 
часть жизни прожила на севере, в 
Охотске, а 13 лет назад дочь перевез-
ла ее в Бикин.

- Мы все здесь, все время пережи-
вали, как она там, - поясняет Галина. 
- У мамы три внука, девять правнуков, 
лучше всем вместе держаться, хотя 
она у нас дама крепкая, в 76 лет по 
сопкам по ягоды ходила одна. Не бо-
ялась.

- Скучаю я по Охотску, по морю на-
шему, - вздыхает Мария Кесаревна. 
- С теми местами много связано, они 
кусочек моего счастья и горя. Все се-
веряне, уехав на Большую землю, то-
скуют по малой родине.
В 38-ОМ РАССТРЕЛЯЛИ ОТЦА 
И СЕМЕРЫХ ЕГО БРАТЬЕВ
Собеседница моя прожила не-

простую жизнь, но не сломилась и 
не потеряла все те многочисленные 
хорошие качества человека, которые 
унаследовала от своих предков. Пер-
вый удар судьбы она получила в семи-
летнем возрасте, в 38 году по доносу 
арестовали ее отца и семерых его 
братьев. Кесарю Ивановичу Березов-
скому не было и 50 лет. Он работал 
плотником, а до этого был председа-
телем колхоза. 

- У нас забрали все: корову, про-
дукты, собачью упряжку, правда, во-
жак вырвался и убежал, фотографии 
зачем-то сожгли, - вспоминает Мария. 
- Из дома выгнали. У меня было пятеро 
братьев и сестер. Перебрались мы в 
поселок Иня, он находился в двухстах 
километрах от Охотска. Наша мама 
Анфиса Ивановна оттуда родом. Люди 
помогли нам устроиться на новом ме-
сте, посудой поделились картошкой, 
телочку подарили. Недолго мы радо-
вались, забрали ее те люди, что при-
езжали за отцом. Видно посчитали, 
что негоже детям врага народ пить 
молоко. Я часто вспоминала отца, как 
он возвращался из Охотска на своей 
упряжке, привозил нам игрушки, сла-

дости, как мы пели вместе «По Дону 
гуляет казак молодой,..». Где-то в 60-х 
пришло извещение из Николаевска о 
реабилитации отца, в нем было ука-
зано место, где его расстреляли, это 
недалеко от Охотска. Догадались, кто 
написал донос, завистливый, злой 
человек, повзрослев, я несколько раз 
пыталась поговорить с ним, но он, за-
видя меня, уходил, а потом вообще 
уехал из поселка.

СВЕТИЛЬНИК 
ИЗ НЕРПИЧЬЕГО ЖИРА

Мама устроилась на работу в дет-

ские ясли. Старшая сестра в 17 лет 
стала рыбачкой. Брата Иннокентия в 
43-м забрали на фронт. В войну я про-
должала учиться, с утра уроки, после 
обеда работа. В 42-м наш класс за-
готовлял дикий лук. Его солили и от-
правляли в воинские части. На рыбо-
перерабатывающем заводе готовили к 
отправке на фронт рыбу: кету, лосось, 
селедку. Помню, пришел последний 
пароход в канун ледостава, а засолка 
еще продолжается. Всех согнали на 
работу, руки страшно мерзли, отогре-
вали их в чанах с горячей водой, под 
которыми горели костры.

В колхозе школьники вместе с 
овощеводами сеяли капусту, огурцы, 
перебирали картошку в овощехрани-
лище. Картошка, несмотря на наше 
прохладное лето, всегда отменным 
урожаем радовала. Куст - целое ве-

- У нас забрали все: ко-
рову, продукты, собачью 
упряжку, правда, вожак вы-
рвался и убежал, фотогра-
фии зачем-то сожгли 

Я часто вспоминала отца, 
как он возвращался из Охот-
ска на своей упряжке, при-
возил нам игрушки, сла-
дости, как мы пели вместе 
«По Дону гуляет казак моло-
дой,..».



99"БВ" 92 апреля 2 апреля 2020 г. Тыл - фронту

 Из газетного архива

дро. Картошка жару не любит.
В сенокосную пору поднимали нас 

в 6 утра, привозили назад в 10 вечера. 
Взрослые косили, мы ворошили сено, 
стога помогали ставить. За работу де-
нег не давали, насчитывали трудодни. 
На них в конце года выдавали рыбу, 
картошку, капусту. Деревенским с про-
питанием чуточку полегче было, чем 
городским. В доме у нас имелся запас 
рыбы, картошки. А то и нерпичье мясо. 
Жир нерпы перетапливали и крутили 
коптилки. Света в Ине не было, летом 
выручали белые ночи, а зимой в шесть 
вечера наваливалась темнота. Хочешь 
спи, хочешь радио слушай. Репродук-
тор стал главной связью со страной. По 
нему передавали военные сводки, чита-
ли сказки, рассказы, концерты устраи-
вали, оперы, оперетты транслировали. 
Жаль, что сегодня радио исчезло, теле-
визор отвлекает, а радио слушаешь и 
спокойно занимаешься своими делами.

Авитаминоз нам тоже не грозил. Ког-
да поспевала ягода - брусника, морош-
ка, жимолость, рябина - все торопились 
заготовить ее побольше, чтобы на зиму 
хватило. С чем было туго, так это с хле-
бом, мукой. Пароход приходил один раз 
в год, в навигацию, запаса муки на 12 
месяцев, конечно, не хватало. 

Была у детей еще одна обязан-
ность - собирать дрова для дома. В 
лесу хворостом запасались, с берега 
моря тащили к дому плавник.

Однажды за хорошую учебу и по-
мощь колхозу директор школы награ-

дил меня валенками и парой туфель. 
Подвел к куче обуви и сказал: «Выби-
рай!». Как же я радовалась-любова-
лась своими черными туфлями, счита-
ла, что краше их на целом свете нет. 
Директора нашего мы вскоре проводи-
ли на фронт, с войны он не вернулся. 

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЛАН. 
ЛИЧНЫЙ

Мария Кесаревна говорит, что по-
сле войны она для себя твердо ре-
шила: получить образование, стать 
грамотным специалистом, помочь 
матери, и только когда крепко встанет 
на ноги, выйдет замуж. У нее получи-
лось, как запланировала. В 1949 году 
она переехала в Охотск, поработала 
какое-то время в Сберкассе, закончи-
ла бухгалтерские курсы и устроилась 
по специальности на базу Рыболовпо-
требсоюза. Отработала в этой органи-
зации более 40 лет. Ушла на пенсию с 
должности заместителя главного бух-
галтера, со знаком «Отличник совет-
ской потребительской кооперации». 

- Летом, в навигацию, в Охотский 
район завозили продукты, вещи, строй-

материалы, ГСМ на целый год, а то и 
два, - рассказывает Мария Кесаревна. - 
Охотчане одевались как инкубаторские, 
носили одинаковые пальто, платья, но 
это не мешало нам отдыхать, веселить-
ся. По теплу играли в лапту, ставили на 
улицах столы, еда - в складчину, рыба-
чили, ходили компаниями по грибы, за 
ягодой. В рабочем поселке чуть более 
трех тысяч населения, если и не были 
близко знакомы, то знали друг друга в 
лицо. В 25 лет я вышла замуж, Егор из 
Белоруссии, в Охотске служил в армии, 
да и остался. У нас родилась дочь Га-
лина . Сорок лет мы прожили вместе, в 
96-ом похоронила мужа.

Не заметила, как быстро прошла 
жизнь, вроде бы и не жила. С вами по-
говорила, вспомнила, удивилась, сколь-
ко всего в ней случилось… Гибель отца, 
война, после нее еще долго в себя 
приходили, тела и души не сразу изле-
чивались, некоторые фронтовики воз-
вращались нервные, угрюмые… В 70-
80-е годы стало легче, охотчане чаще 
летали на запад проведать родных, на 
черноморских курортах отдыхали, у 
меня оттуда много фотографий. Но Рос-
сии, видно, хорошая, стабильная жизнь 
противопоказана… Теперь вот новая 
напасть – коронавирус. На днях по теле-
визору смотрела передачу о Ванге, она 
считала, пока люди не станут добрее 
друг к другу, не избавятся от жестокости, 
их будут преследовать всякие напасти. 
Разве она не права?

Н.Легачева

БЫЛО НЕ ДО ОТДЫХА
Перелистываем газетные 

выпуски за 2005 год. В год 
60-летия Победы на страницах 
«БВ» ветераны войны отвеча-
ли на вопросы анкеты. В числе 
первых вопросов, просьба рас-
сказать где воевали или тру-
дились в годы Великой Отече-
ственной войны.

А.Кузнецова, труженица тыла, 
«БВ» от 19 мая 2005 г.:

- Мой общий трудовой стаж насчи-
тывает 43 года. В период войны рабо-
тала я в г. Уфе на витаминном заводе, 
где изготовляли витамины, шоколад и 
пряники. 

В то время мне не было даже 16 
лет, но поскольку отец ушел на фронт, 
а мама болела, то меня, как малолет-
ку, через военкомат, устроили на пред-
приятие. 28 октября 1943 года пришло 
в наш дом извещение о том, что отец, 
Василий Герасимович Гамов, пропал 
без вести. Он воевал под Сталингра-
дом, три месяца находился в окруже-
нии.

Л.Демьяненко, труженица тыла, 
«БВ» от 19 мая 2005 г.:

- Когда началась война, я жила с 
родителями на станции Артышта Кеме-
ровской области. В нашей семье было 
пятеро детей, отец умер, и на маму 
легли все трудности. Мы ей помогали, 
как могли: сажали огороды и обрабаты-
вали их, ухаживали за скотом, ездили 
в лес на заготовку дров, собирали на 
железной дороге уголь, который высы-
пался из вагонов.

На станции стояли вагоны, в кото-
рых жили семьи эвакуированных из 
блокадного Ленинграда. Мы им помо-
гали одеждой, угощали драниками из 
картошки с морковью и капустой. В од-
ном из вагонов была кинопередвижка, 
мы смотрели фильмы.

Старшую сестру после окончания 
училища направили на Дальний Вос-
ток. Мы переехали к ней в Бикин. Я 
училась в старших классах школы 
№23, нас, школьников, посылали в 
Оренбургское помогать полоть колхоз-
ные поля, убирать урожай. 

З.Лазарева, труженик тыла, 
«БВ» от 12 мая 2005 г.:

- Всю жизнь мы работали, не по-
кладая рук. В военные годы, нас моло-
деньких девчонок, посылали на Кам-
чатку, на ловлю рыбы. По три месяца 
проводили мы в море. Валили лес и 
заготавливали орехи в Уссурийской 
тайге. Работали на военном заводе. 
Изготовляли снаряды. 

Когда я пришла на завод устраи-
ваться, то меня сначала взяли учени-
ком токаря, а когда мастера нашего 
забрали на фронт, я стала работать са-
мостоятельно. Мне было тогда 15 лет. 
работая на заводе, я освоила много 
профессий, только не могла быть свар-
щиком, огня боялась. Когда случался 
аврал, нас посылали в литейный цех 
на помощь. Загазованность такая, что 
не видно человека. здоровые мужики 
не выдерживали и падали в обморок. 
Терпели все: и голод. И холод, но нико-
му не жаловались и от тяжелой работы 
не отказывались. Одним словом, до-
сталось нам. 

Не заметила, как быстро 
прошла жизнь, вроде бы и 
не жила. С вами поговори-
ла, вспомнила, удивилась, 
сколько всего в ней случи-
лось…
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13 апреля13 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.10 Время пока-
жет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Зулейха откры-
вает глаза" 16+
23.15 Т/с "На дальней за-
ставе" 12+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
10.50, 15.30 Документаль-
ный цикл программ 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
13.20 Присяжные красо-
ты 16+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.00, 21.30, 23.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Военная раз-
ведка. Северный фронт" 
12+
22.10 Д/ф "Градусы риска. 
Алкоголь" 16+
23.40 Х/ф "Цифровая ра-
диостанция" 16+

01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
10.25, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00, 20.00 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Academia 12+
13.15 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль "Дядюш-
кин сон" 12+
17.00 Д/ф "Мальта" 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Кавказская 
пленница" 12+
19.10 Открытый музей 
12+
20.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.30 Т/с "Достоевский" 
16+
00.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева 12+
00.25 Х/ф "Дом у дороги" 
12+
02.15 Д/ф "Верея. Возвра-
щение к себе" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.40, 11.45, 
12.50, 13.25, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-6" 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Ве-
ликолепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 05.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 04.10 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 02.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.40, 02.15 Д/ф "Порча" 
16+
15.10 Х/ф "Счастье по ре-
цепту" 12+
19.00 Х/ф "Близко к серд-
цу" 16+
23.10 Т/с "Дыши со мной" 
16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
07.40 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 19.00 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
14.30, 19.30, 05.00 Улет-
ное видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.45 Т/с "Пляж" 
12+
20.30 Очевидец 16+
21.00 Летучий надзор 
16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
04.10 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 15.00, 19.05, 22.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
05.30 Х/ф "Легендарный" 
16+
07.30 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". Финал. "Зенит-
Казань" - Зенит" (Санкт-
Петербург). Трансляция 
из Москвы 0+
09.30 Д/ф "Спортивный 

детектив" 16+
10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. "Альба" (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+
15.20 Хоккей. Суперсе-
рия 1972 г. Канада - СССР. 
1-й матч 0+
17.40 Д/ф "Кубок войны и 
мира" 12+
18.30 "Сезон, который не 
мог закончиться". Специ-
альный репортаж 12+
19.00, 22.25 Новости
19.50 "Братислава. Live. 
Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
20.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
0+
23.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. "Ат-
летико" (Испания) - "Ли-
верпуль" (Англия) 0+
01.20 Все на футбол! 12+
01.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. "Бо-
руссия" (Дортмунд, Гер-
мания) - ПСЖ (Франция) 
0+
03.50 Тотальный футбол 
12+
04.50 "Самый умный". 
Специальный репортаж 
12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.25 Детки-предки 12+
10.30 М/ф "Реальная бел-
ка" 6+
12.10, 02.40 Х/ф "Брилли-
антовый полицейский" 
16+
14.10, 00.55 Х/ф "Майор 
Пейн" 0+
16.10 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" 12+
19.00 Миша портит всё 
16+
19.45 Х/ф "Гарри Поттер 
и философский камень" 
12+
22.50 Русские не смеются 
16+
23.55 "Кино в деталях" с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
04.05 Х/ф "Три икса-2. Но-
вый уровень" 16+

05.35 М/ф "Замок лгунов" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек 3. Возмездие" 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Город воров" 
16+
02.40 Х/ф "В активном по-
иске" 18+
04.20 Х/ф "Кошки против 
собак. Месть Китти Га-
лор" 6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.40 Не факт! 6+
09.10, 13.20 Д/ф "Откры-
тый космос" 0+
14.20 Х/ф "С дона выдачи 
нет" 16+
16.10, 17.05 Х/ф "Черный 
океан" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Курская дуга" 
12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Отличница" 
12+
02.55 Х/ф "Подвиг одес-
сы" 6+
05.05 Д/ф "Атомная дра-
ма Владимира Барков-
ского" 12+
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14 апреля14 апреля

ПервыйПервый
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.30 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Вечерний Unplugged 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Зулейха открыва-
ет глаза" 16+
23.15 Т/с "На дальней заста-
ве" 12+
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
10.50, 15.30, 22.20 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Леся здеся 16+
14.10 Присяжные красоты 
16+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Военная развед-
ка. Северный фронт" 12+
23.40 Х/ф "Новый парень 
моей мамы" 16+

01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
10.25, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.10 Крутая история 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 
18.20, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романо-
вы 12+
08.00, 20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.50 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с "Достоев-
ский" 16+
11.00, 22.30 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.05 Спектакль "Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня..." 12+
15.35 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию Вла-
димира Васильева 12+
16.20 Х/ф "Дом у дороги" 
12+
17.05 Юрий Домбровский 
"Факультет ненужных ве-
щей" 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Человек с буль-
вара Капуцинов" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.50 Белая студия 12+
00.25 Владимир Васильев 
"И мастерство, и вдохнове-
нье..." 12+
01.15 Д/ф "Мальта" 12+
01.45 Д/с "Первые в мире" 
12+

02.00 Профилактика до 
09.59 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
"Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.35, 
16.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 
"Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.30, 04.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 02.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 02.20 Д/ф "Порча" 
16+
14.55 Х/ф "Близко к сердцу" 
16+
19.00 Х/ф "Никогда не быва-
ет поздно" 16+
23.15 Т/с "Дыши со мной" 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
07.40 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 19.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30, 19.30, 05.10 Улетное 
видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.45 Т/с "Пляж" 12+
20.30 Очевидец 16+
21.00 Летучий надзор 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.30 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 18.55, 20.50, 00.05 Но-

вости
05.15, 15.20, 20.55 Все на 
Матч! 
06.00 Х/ф "Крид" 16+
08.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и 
WBO в лёгком весе. 16+
10.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Деревянченко 
против Джек Кулькая. Пи-
тер Куиллин против Калеба 
Труа. 16+
12.35 Команда мечты 12+
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Жальгирис" 
(Литва) - "Зенит" (Россия) 0+
15.40 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 4-й 
матч 0+
17.40 Д/ф "Кубок войны и 
мира" 12+
18.35 "Жена баскетболиста". 
Специальный репортаж 
12+
19.00 Тотальный футбол 
12+
20.00 "Самый умный". Спе-
циальный репортаж 12+
20.20 "Месяц без спорта". 
Специальный репортаж 
12+
21.30 "Братислава. Live. 
Лучшее". Специальный ре-
портаж 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Словакии 0+
00.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Челси" 
(Англия) - "Бавария" (Герма-
ния) 0+
02.10 Все на футбол! 12+
02.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Ман-
честер Сити" (Англия) 0+
04.40 "Дорогой наш Гус 
Иваныч". Специальный ре-
портаж 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Миша 
портит всё 16+
09.00 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
15.25 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" 12+

23.10 Русские не смеются 
16+
00.10 Дело было вечером 
16+
01.10 Х/ф "Дальше по кори-
дору" 16+
02.50 М/ф "Реальная белка" 
6+
04.05 М/ф "Муравей Антц" 
6+
05.20 М/ф "Исполнение же-
ланий" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Кошки против 
собак. Месть Китти Галор" 
6+
05.35, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 
4.0" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы уме-
реть" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.40, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00 Д/ф "Маршалы Стали-
на. Иван Конев" 12+
09.55, 13.20, 17.05 Т/с "Есте-
ственный отбор" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.50 Д/с "Курская дуга" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Отличница" 12+
02.55 Х/ф "Матрос Чижик" 
0+
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15 апреля15 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.30 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Зулейха откры-
вает глаза" 16+
23.15 Т/с "На дальней за-
ставе" 12+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
10.50, 15.30, 22.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Градусы риска. 
Алкоголь" 16+
14.10 Присяжные красо-
ты 16+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Военная раз-
ведка. Северный фронт" 

12+
23.40 Х/ф "Гамбит" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
10.25, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.10 Последние 24 часа 
16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
10.00, 21.30 Т/с "Достоев-
ский" 16+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 
18.20, 19.25, 20.45 Боль-
шие маленьким 12+
11.05, 22.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль "Скрипка 
Ротшильда" 12+
15.35, 17.20 Красивая пла-
нета 12+
15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева 
12+
16.20 Владимир Васильев 
"И мастерство, и вдохно-
венье..." 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Пять вечеров 
до рассвета" 12+
19.10 Открытый музей 
12+
19.35 Другие Романовы 
12+
20.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
20.50 Игра в бисер 12+
00.25 Х/ф "Дуэт" 12+
01.35 ХХ век 12+
02.45 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.25 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-3" 16+
16.25 Т/с "Улицы разби-

тых фонарей -4" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Ве-
ликолепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.30 Д/ф "Реальная ми-
стика". "Приворожённый 
сын" 16+
12.35, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.55 Х/ф "Никогда не бы-
вает поздно" 16+
19.00 Х/ф "Если ты меня 
простишь" 16+
23.05 Т/с "Дыши со мной" 
16+
01.10 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+
04.00 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
07.40 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 19.00 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
14.30, 20.00, 04.20 Улетное 
видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.45 Т/с "Пляж" 
12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.30 Т/с "Светофор" 16+
04.30 Х/ф "Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет 
дилетант 3" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 21.30, 01.35 Ново-
сти
05.15, 14.45, 21.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
06.00 Х/ф "Крид 2" 16+
08.30 Профессиональный 

бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
10.30 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Сриса-
кета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC во вто-
ром наилегчайшем весе. 
Трансляция из США 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Панатинаикос" 
(Греция) 0+
15.05 Хоккей. Суперсерия 
1972 г. Канада - СССР. 5-й 
матч 0+
17.00 Д/ф "Кубок войны и 
мира" 12+
17.40 Д/ф "Мама в игре" 
12+
18.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Россия 
- Германия. Трансляция 
из Кореи 0+
22.20 "Братислава. Live. 
Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
22.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия. Трансля-
ция из Словакии 0+
01.15 "Биатлонная жизнь 
без биатлона". Специаль-
ный репортаж 12+
01.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Россия 
- Англия. Трансляция из 
Франции 0+
03.40 Наши на Евро. ЧЕ- 
2016 г 12+
04.10 "Обзор неокончен-
ного сезона". Специаль-
ный репортаж 12+
04.30 Киберфутбол. Ку-
бок "Матч ТВ". Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 "Уральские пельме-
ни". Смехbook 16+
09.15 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
15.50 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 

узник Азкабана" 12+
22.45 Русские не смеются 
16+
23.45 Дело было вечером 
16+
00.45 Х/ф "Суперполи-
цейские-2" 16+
02.30 Х/ф "Любовь прет-а-
порте" 12+
03.50 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
04.40 М/ф "Приключения 
Буратино" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Сумасшедшая 
езда" 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "12 обезьян" 
16+
04.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Курская дуга" 
12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Естественный 
отбор" 16+
02.45 Х/ф "С дона выдачи 
нет" 16+
04.10 Х/ф "Ссора в Лука-
шах" 0+
05.40 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
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16  апреля16  апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.30 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Зулейха от-
крывает глаза" 16+
23.15 Т/с "На дальней за-
ставе" 12+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
10.50, 15.30 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Присяжные красо-
ты 16+
15.00 Война невест 16+
17.10 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
19.40 Т/с "Военная раз-
ведка. Северный фронт" 

12+
23.50 Х/ф "Невеста и 
предрассудки" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
10.25, 00.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.00 Кодекс чести. Муж-
ская история 16+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.20, 19.25, 20.45 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00, 20.00 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 
12+
08.55, 01.45 ХХ век 12+
10.00, 21.30 Т/с "Достоев-
ский" 16+
11.00, 22.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль "Не все 
коту масленица" 12+
15.55, 00.00 К 80-летию 
Владимира Васильева 
12+
16.20 Х/ф "Дуэт" 12+
17.35 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Москва сле-
зам не верит" - большая 
лотерея" 12+
19.10 Открытый музей 
12+
20.50 Энигма. Йоханнес 
Фишер 12+
00.30 Владимир Васи-
льев: класс мастера 12+
02.45 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.15, 07.00 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей -4" 
16+
17.45, 18.30, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятерка" 
16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Страсть 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги" 
16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.55 Тест на от-
цовство 16+
11.35 Д/ф "Реальная ми-
стика". "Песок с кладби-
ща" 16+
12.40, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 02.10 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Если ты меня 
простишь" 16+
19.00 Х/ф "В одну реку 
дважды" 16+
23.15 Т/с "Дыши со мной. 
Счастье взаймы" 16+
04.00 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
07.45 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 19.00 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
14.30, 20.00, 02.45 Улет-
ное видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00 Т/с "Пляж" 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.35 Х/ф "Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет 
дилетант 3" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 15.15, 19.05, 23.40, 
01.55 Все на Матч! 

06.00 Евротур 12+
06.30 "Forza, Italia!". Спе-
циальный обзор 0+
08.00 Х/ф "Неваляшка" 
12+
09.45 Профессиональ-
ный бокс. Джарретт 
Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. 
Матвей Коробов про-
тив Иммануила Алима. 
Трансляция из США 16+
11.30 Д/ф "Спортивный 
детектив" 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Виллер-
бан" (Франция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
15.35 Хоккей. Суперсе-
рия 1972 г. Канада - СССР. 
8-й матч 0+
17.20 Д/ф "Кубок войны и 
мира" 12+
18.10 Ярушин Хоккей 
Шоу 12+
18.40 "Сергей Устюгов. 
Перезагрузка". Специ-
альный репортаж 12+
19.00, 23.35, 01.50 Ново-
сти
19.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2016 г. 
Финал. Португалия - 
Франция. Трансляция из 
Франции 0+
23.05 Эмоции Евро 12+
00.20 Тот самый. Повет-
кин 12+
00.50 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Майкла 
Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Динамо-
Минск" - "Неман" (Грод-
но). Прямая трансляция
04.30 Киберфутбол. Ку-
бок "Матч ТВ". 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 19.00 Миша пор-
тит всё 16+
09.00 "Уральские пель-
мени". Смехbook 16+
09.10 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
16.10 Х/ф "Гарри Поттер 
и узник Азкабана" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер 

и Кубок Огня" 16+
23.00 Русские не смеют-
ся 16+
00.00 Дело было вече-
ром 16+
01.00 Х/ф "Киану" 18+
02.45 Х/ф "Кейт и Лео" 
12+
04.35 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
05.20 М/ф "Пастушка и 
трубочист" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Король Ар-
тур" 12+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Эффект бабоч-
ки" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Курская дуга" 
12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Естественный 
отбор" 16+
02.45 Х/ф "Правда лейте-
нанта климова" 12+
04.10 Д/ф "Военные тай-
ны Балкан. Освобожде-
ние Белграда" 12+
04.55 Д/ф "Атака мертве-
цов" 12+
05.30 Рыбий жЫр 6+
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17 апреля17 апреля

ПервыйПервый
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 12+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Подарок для Аллы 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф "Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин-
гов" 16+
03.30 Про любовь 16+
04.30 Голос. Дети 0+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.50 Х/ф "С любимыми не 
расстаются" 12+
03.15 Х/ф "Ой, мамочки…" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 22.40 Документаль-
ный цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.50 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
10.50, 15.30 Документаль-
ный цикл программ 16+
12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Присяжные красоты 
16+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
20.00 Х/ф "Домик в сердце" 
12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
10.25, 02.10 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.05, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.20 ЧП. Расследование 
16+
23.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
04.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 
18.15, 19.25, 20.45 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.55, 00.55 ХХ век 12+
10.00 Т/с "Достоевский" 
16+
10.55 Х/ф "Молодой Кару-
зо" 12+
12.15 Красивая планета 
12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма. Йоханнес 
Фишер 12+
14.05 Спектакль "Старо-
светские помещики" 12+
15.20 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+
15.50 К 80-летию Владими-
ра Васильева 12+
16.15 Владимир Васильев: 
класс мастера 12+
17.35 Царская ложа 12+
18.25 Д/ф "Печки-лавочки". 
Шедевр от отчаянья" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 2 Верник 2 12+
21.40 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Влади-
мир Спиваков в концерте 
"Признание в любви" 12+
23.20 Х/ф "Чернов/
Chernov" 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 

11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.05 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей -4" 16+
18.00, 18.45, 19.40 Т/с "Ве-
ликолепная пятерка" 16+
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф "Реальная мисти-
ка". "Приблуда" 16+
12.30, 03.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 03.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "В одну реку 
дважды" 16+
19.00 Х/ф "Любовь лечит" 
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф "Крылья" 12+
04.50 Д/с "Настоящая Ван-
га" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
07.45 Дорожные войны 
16+
09.00 Дорожные войны 2.0 
16+
12.00 Летучий надзор 16+
14.00 Х/ф "48 часов" 16+
16.00 Х/ф "Полицейская 
история" 16+
18.15 Х/ф "Полицейская 
история-2" 16+
20.45 Х/ф "В осаде" 16+
23.00 +100500 16+
02.50 Улетное видео 16+
04.25 Х/ф "Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет ди-
летант 3" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 14.45, 18.40, 21.30 
Все на Матч! 
06.00 Наши на Евро. ЧЕ- 
2016 г 12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Россия 
- Англия. Трансляция из 
Франции 0+
08.30 Профессиональный 
бокс. Билли Джо Сондерс 
против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсред-
нем весе. 16+
10.30 "Братислава. Live. 
Лучшее". Специальный ре-
портаж 12+

11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Словакии 
0+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Милан" (Италия) 0+
15.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР. 3-й 
матч 0+
17.15 Д/ф "Кубок войны и 
мира" 12+
18.35, 21.25, 23.20 Новости
19.10 "Александр Большу-
нов. Один в поле". Специ-
альный репортаж 12+
19.30 Х/ф "Тяжеловес" 16+
21.50 Тот самый. Прово-
дников 12+
22.20 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводни-
ков против Лукаса Ма-
тиссе. Бой за титул WBO 
International в первом по-
лусреднем весе. Трансля-
ция из США 16+
23.25 Все на футбол! 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Белшина" 
(Бобруйск) - "Смолевичи". 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Шахтёр" (Со-
лигорск) - "Слуцк". Прямая 
трансляция
04.30 Киберфутбол. Кубок 
"Матч ТВ". 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
11.20 "Уральские пельме-
ни". Любимое 16+
13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Мистер и мис-
сис Смит" 16+
23.20 Дело было вечером 
16+
00.25 Х/ф "Затмение" 16+
02.00 Х/ф "Мифы" 16+
03.30 Х/ф "Любовь прет-а-
порте" 12+
04.50 М/ф "Лабиринт. Под-
виги тесея" 0+

05.05 М/ф "Персей" 0+
05.25 М/ф "Аргонавты" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 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 Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Твоя моя не по-
нимать!" 16+
21.00 Д/ф "Кредит и стра-
ховка. Как не оказаться в 
ловушке?" 16+
22.00 Х/ф "Соломон Кейн" 
18+
00.00 Х/ф "Чужой" 16+
02.15 Х/ф "Несчастный слу-
чай" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 13.25, 17.05 Т/с "Кон-
вой pq-17" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.40 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Виктор Али-
дин. Москва под надежной 
защитой" 16+
19.35, 21.30 Х/ф "Я объяв-
ляю вам войну" 0+
21.45 Х/ф "Действуй по об-
становке!.." 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф "Черный океан" 
12+
01.25 Х/ф "Львиная доля" 
12+
03.05 Х/ф "Рысь" 16+
04.40 Д/ф "Война невиди-
мок. Тайны фронтовой раз-
ведки" 12+
05.25 Д/ф "Звездный от-
ряд" 12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
18 апреля18 апреля

ПервыйПервый
06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Познер 16+
10.55, 12.10 Видели видео? 
6+
13.35 Алла Пугачева. И это 
все о ней... 16+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.35 Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева 12+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Х/ф "Если можешь, 
прости..." 12+
00.30 Х/ф "Два Федора" 0+
01.55 Х/ф "Человек родил-
ся" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 16+
09.30 Пятеро на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Смеяться разрешает-
ся 16+
13.40 Х/ф "Когда солнце 
взойдёт" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Самая любимая" 
12+
23.20 Х/ф "Папа для Софии" 
12+
02.30 Х/ф "Отогрей моё 
сердце" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
09.00, 18.30 Смотрите кто за-
говорил 0+
09.20, 23.00 Документаль-
ный цикл программ 12+
12.00 Т/с "Военная развед-
ка. Северный фронт" 12+
18.40 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+
19.00 Х/ф "Горбун" 16+
21.20 Х/ф "Новый парень 
моей мамы" 16+
23.30 Круг ответственности 
12+
00.30 Леся здеся 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы 16+

НТВ НТВ 
05.25 ЧП. Расследование 
16+
05.55 Х/ф "Искупление" 18+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Х/ф "Настоятель" 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00, 21.30 Центральное 
телевидение 16+
20.15 Схождение благодат-
ного Огня 16+
21.50 Секрет на миллион 
16+
23.45 Международная пи-
лорама 16+
00.30 Х/ф "Настоятель - 2" 
16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Юрий Домбровский 
"Факультет ненужных ве-
щей" 12+
07.05 М/ф "Маугли" 12+
08.40 Х/ф "К кому залетел 
певчий кенар" 12+
10.15 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+
10.40 Передвижники. Иван 
Крамской 12+
11.10 Х/ф "Прощание сла-
вянки" 16+
12.30 Д/ф "Проповедники. 
Иеромонах Серафим Роуз" 
12+
13.00 Земля людей 12+
13.30 Эрмитаж 12+
14.00 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии" 12+
14.55 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа" 
12+
15.20 Х/ф "Спартак" 16+
16.50 Линия жизни 12+
18.00 Д/ф "Проповедники. 
Епископ Василий Родзянко" 
12+
18.30 Евгений дятлов 12+
19.45 Х/ф "Молодые" 12+
21.10 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Антоний Су-
рожский" 12+
21.40 Х/ф "Ангельские пес-
нопения. Знаменный ро-
спев" 12+
23.10 Х/ф "Сердце не ка-
мень" 16+
01.25 Владимир Спиваков, 
национальный филармо-
нический оркестр России, 
академический большой 

хор "Мастера хорового пе-
ния" 12+
02.10 Лето господне 12+
02.40 Красивая планета 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.55, 07.25, 08.00, 08.30 Т/с 
"Детективы" 16+
09.05 Д/ф "Моя правда. 
Счастливый случай Алексея 
Кортнева" 16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 
03.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей -4" 16+
04.40 Д/ф "Моя правда. Зо-
лото и проклятье сериал 
"Ласкового мая" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф "Проводница" 16+
07.45 Пять ужинов 16+
08.00 Х/ф "Карнавал" 0+
11.05, 01.00 Т/с "Дорога до-
мой" 12+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.55 Д/ф "Звёзды говорят" 
16+
04.15 Д/с "Настоящая Ванга" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет ди-
летант 3" 16+
07.45, 18.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00 Х/ф "48 часов" 16+
11.00 Х/ф "Полицейская 
история" 16+
13.10 Х/ф "Полицейская 
история-2" 16+
16.00 Х/ф "В осаде" 16+
19.30, 22.00 Улетное видео 
16+
21.00 Очевидец 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.20 Х/ф "Город грехов" 
16+
02.40 КВН. Высший балл 16+
03.25 КВН. Бенефис 16+
03.50 Х/ф "Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет ди-
летант 3" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 19.00, 21.55, 00.55, 
04.55 Новости
05.35, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! 
06.15 Наши по-
беды 12+
07.30 Сме-
шанные еди-
н о б о р с т в а . 
Bellator. Рори 
Макдональд 
против Джона 

Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. 
16+
09.30 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы 16+
10.00 "Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова". 12+
10.30 "Братислава. Live. Луч-
шее". Специальный репор-
таж 12+
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Словакии 0+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) 0+
14.45 Хоккей. Суперсерия 
1974 г. Канада - СССР. 8-й 
матч 0+
16.40 Д/ф "Кубок войны и 
мира" 12+
18.00, 02.25 Все на футбол! 
12+
19.05 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
20.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Ислочь" (Мин-
ский район) - "Славия" (Мо-
зырь). Прямая трансляция
01.25 "Месяц без спорта". 
Специальный репортаж 
12+
01.55 "Белорусский сезон. 
Неудержимые". Специаль-
ный репортаж 12+
02.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. БАТЭ (Борисов) 
- "Торпедо-БелАЗ" (Жоди-
но). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Спирит. Дух сво-
боды" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.25 Х/ф "Знакомство с ро-
дителями" 0+
12.40 Х/ф "Знакомство с Фа-
керами" 12+
15.00 Х/ф "Знакомство с Фа-
керами-2" 16+
17.00 М/ф "Семейка Крудс" 
6+

18.55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21.00 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" 12+
23.40 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" 16+
01.55 Х/ф "Реальная сказка" 
12+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
07.50 М/ф "Чудо-Юдо" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Это по-нашему! 12 
русских загадок" 16+
17.20 Х/ф "Война миров" 
16+
19.40 Х/ф "Грань будущего" 
12+
21.45 Х/ф "Особое мнение" 
12+
00.40 Х/ф "Час расплаты" 
12+
02.45 Х/ф "Бегущий по лез-
вию" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф "Марья-ис-
кусница" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55, 01.45 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Оружие Победы" 
6+
16.05 Д/ф "Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир" 6+
17.05 Д/ф "Легенды СМЕР-
Ша" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Юность Петра" 
12+
21.30 Х/ф "В начале славных 
дел" 12+
00.25 Д/ф "Обитель Сергия. 
На последнем рубеже" 12+
02.15 Т/с "Конвой pq-17" 
12+

Гранитная мастерская. 
«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 

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

19 апреля19 апреля
ПервыйПервый

04.30, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя
09.15 Святая Матрона. 
"Приходите ко мне, как к 
живой" 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.45 Крещение Руси 12+
17.25 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 COVID-19. Битва 
при Ухане 16+
00.50 Мужское / Женское 
16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30 Х/ф "Я счастливая" 
16+
06.10 Х/ф "Когда цветёт 
сирень" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 16+
09.30 Устами младенца 
16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
12.10 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
13.20 Х/ф "Крёстная" 12+
17.30 "Танцы со Звёзда-
ми". Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+
22.40 Воскресный Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф "Свой-Чужой" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 16.30 Смо-
трите кто заговорил 0+
06.10, 23.10 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Д/ф "Год на орбите" 
12+

11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "ЕхПЕРИМЕН-
ТЫ" 12+
13.20 Т/с "Девичник" 16+
17.20 Леся здеся 16+

НТВ НТВ 
05.30 Москва. Матрона-
заступница столицы? 
16+
06.20 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.00 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф "Лиса и заяц". 
"Аленький цветочек". 
"Оранжевое горлышко" 
12+
08.20 Х/ф "Новый Гулли-
вер" 0+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Молодые" 12+
11.35 Письма из Провин-
ции 12+
12.05, 00.15 Диалоги о 
животных 12+
12.45 Другие Романовы 
12+
13.15 Д/с "Коллекция" 
12+
13.40 С.Рахманинов Кон-
церт №3 для фортепиано 
с оркестром, Оркестр 
Московской филармо-
нии, Григорий Соколов 
и Дмитрий Китаенко. За-
пись 1978 г. 12+
14.30 Х/ф "Город масте-
ров" 0+
15.50 Х/ф "Чистая побе-
да. Битва за Эльбрус" 12+
16.35 Спектакль "Реви-
зор" 12+
19.50 Романтика роман-
са 12+
20.50 Х/ф "Опасный воз-
раст" 12+
22.15 Опера "Турандот" 
12+

00.55 Искатели 12+
01.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 
03.00 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Д/ф "Моя правда. 
Золото и проклятье се-
риал "Ласкового мая" 
16+
05.30 Д/ф "Моя правда. 
Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя гово-
рить" 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Сергей Лазарев. В самое 
сердце" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Шура" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "О них говорят. 
Братья Запашные" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.00, 20.55, 
22.00, 03.45, 04.30 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-7" 16+
23.05, 00.00, 00.55, 01.40 
Т/с "Ветеран" 16+
02.25, 03.05 Т/с "Страсть 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Крылья" 12+
10.05 Х/ф "Любовь лечит" 
16+
14.10, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+
00.15 Т/с "Дорога домой" 
12+
03.40 Х/ф "Карнавал" 0+
06.05 Домашняя кухня 
16+
18.10 Х/ф "Лондонские 
каникулы" 16+
20.00 Х/ф "Цифровая ра-
диостанция" 16+
21.40 Олигарх ТВ 16+
22.30 Д/ф "Градусы ри-
ска. Алкоголь" 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Х/ф "Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант 3" 16+
08.00 Т/с "Воронины" 16+
15.30, 18.00, 00.00 КВН. 
Высший балл 16+
16.30, 01.05 КВН. Бенефис 
16+
19.00, 21.00 Очевидец 
16+
20.00, 22.00, 04.00 Улет-
ное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+

02.05 Х/ф "Город грехов" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 22.05 Все на Матч! 
05.45 Открытый показ 
12+
06.15 Тот самый. Лебедев 
12+
06.45 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Латифа 
Кайоде (Нигерия). Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Казани 
16+
07.30 "Ниндзя из Хаса-
вюрта". Специальный ре-
портаж 12+
07.50 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. 16+
09.50 "Братислава. Live. 
Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
10.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Россия - Чехия. 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Барсе-
лона" (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
15.00 Х/ф "Марафон" 16+
17.00 Д/ф "Когда папа 
тренер" 12+
17.55, 22.00, 01.25 Ново-
сти
18.00 #БегиДома. Мара-
фон в новой реальности. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
"Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
00.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
01.30 Футбольное столе-
тие. ЧМ- 2014 г 12+
02.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Финал. Гер-
мания - Аргентина 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 13.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф "Тайна Коко" 
12+
12.00 Детки-предки 12+

13.25 Х/ф "Хроники Спай-
дервика" 12+
15.15 Х/ф "Оз. Великий и 
ужасный" 12+
17.55 Х/ф "Гарри Поттер 
и Кубок Огня" 16+
21.00 Х/ф "Первому игро-
ку приготовиться" 12+
23.45 Дело было вече-
ром 16+
00.45 Х/ф "Затмение" 16+
02.15 Х/ф "Суперполи-
цейские-2" 16+
03.45 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
04.35 Шоу выходного дня 
16+
05.20 М/ф "Дюймовочка" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.10 Х/ф "На грани" 16+
09.20 Х/ф "Бегущий чело-
век" 16+
11.10 Х/ф "Сумасшедшая 
езда" 18+
13.10 Х/ф "Особое мне-
ние" 12+
16.00 Х/ф "Грань будуще-
го" 12+
18.20 Х/ф "На крючке" 
16+
20.40 Х/ф "Робокоп" 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.15 Т/с "Конвой pq-17" 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/ф "Последний 
воин СМЕРШа" 12+
14.05 Т/с "Снайпер. Офи-
цер смерш" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 Д/с "Легенды совет-
ского сыска. Годы войны" 
16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Юность Петра" 
12+
02.15 Х/ф "В начале слав-
ных дел" 12+
04.30 Х/ф "Марья-искус-
ница" 0+
05.45 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

30.03.2020 Г. №9
О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019

В связи с продолжающимся глобальным распростране-
нием, угрозой завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории Российской 
Федерации, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 
1650; 2019, № 30, ст. 4134) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации (руководителям высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъектов Российской Феде-
рации):

1.1 Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение 
всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 
14 календарных дней со дня их прибытия:

Прибывших в аэропорты г. Москвы и проживающих в г. 
Москве и Московской области - в домашних условиях;

прибывших в аэропорты г. Москвы, но проживающих в 
других субъектах Российской Федерации, а также лиц, при-
бывших в аэропорты других субъектов Российской Федера-
ции,  - в условиях обсерватора.

1.2. Принять меры по обеспечению транспортирования 
лиц, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта до места 
изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования 
COVID-2019.

1.3. Обеспечить: 
готовность обсерваторов;
контроль соблюдения режима изоляции в домашних ус-

ловиях в течение 14 календарных дней лиц, прибывших на 
территорию Российской Федерации до вступления в силу 
настоящего Постановления;

контроль за обязательным использованием средств ин-
дивидуальной защиты (далее - СИЗ) органов дыхания (ма-
ски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных 
узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, авто-
бусы и другие виды общественного транспорта) и других 
мест с массовым пребыванием людей;

введение ограничительных мероприятий, включая ре-
жим самоизоляции.

1.4. Организовать лабораторную диагностику 
COVID-2019 в субъектах Российской Федерации с при-
влечением всех лабораторий организаций вне зависи-
мости от их организационно-правовой формы, имеющих 
санитарно-эпидемиологическое заключение на работу 
с возбудителями III-IV группы патогенности с использо-
ванием методов, не предполагающих выделение возбу-
дителя, соответствующие условия работы и обученный 
персонал, владеющий методом полимеразно-цепной 
реакции (ПЦР).

1.5. Обеспечить обязательное проведение лабораторно-
го обследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:

вернувшихся на территорию Российской Федерацию с 
признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным COVID-2019;
с диагнозом «внебольничная пневмония»;
старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью 

с симптомами респираторного заболевания;
медицинских работников, имеющих риски инфицирова-

ния COVID-2019 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при 
появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - не-

медленно;
находящихся в учреждениях постоянного пребывания 

независимо от организационно-правовой формы (специ-
альные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения 
ФСИН России) и персонал таких организаций - при появле-
нии симптомов респираторного заболевания.

2. Федеральным органам исполнительной власти реко-
мендовать обеспечить осуществление мероприятий, пред-
усмотренных пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Руководителям органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
обеспечить:

3.1. Соблюдение противоэпидемического режима, ис-
ключающего риски инфицирования COVID-19, в обсер-
ваторах, медицинских организациях для госпитализации 
больных COVID-2019, обучение персонала работе в СИЗ и 
контроль за их использованием;

3.2. Сбор в ежедневном режиме информации о наличии 
тест-систем, объемах и результатах лабораторных иссле-
дований на COVID-2019, проведенных лабораториями ор-
ганизаций вне зависимости от их организационно-правовой 
формы, и представления ее в федеральные бюджетные уч-
реждения здравоохранения - центры гигиены и эпидемио-
логии в субъектах Российской Федерации;

3.3. При получении положительного результата на 
COVID-19 незамедлительно информировать территори-
альные органы Роспотребнадзора в субъектах Россий-
ской Федерации и направлять биологический материал в 
федеральные бюджетные учреждения здравоохранения - 
центры гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской 
Федерации.

4. Руководителям территориальных органов Роспотребнад-
зора в субъектах Российской Федерации обеспечить контроль 
за реализацией пунктов 1 - 3 настоящего Постановления.

5. Главным врачам федеральных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии 
в субъектах Российской Федерации, директорам научных 
орган изаций Роспотребнадзора, осуществляющих про-
ведение лабораторной диагностики COVID-2019, обеспе-
чить готовность к проведению подтверждающих тестов на 
COVID- 2019, поступающих из лабораторий организаций, 
указанных в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего Постанов-
ления, а также учета объема лабораторных исследований 
на COVID-2019, проводимых в указанных организациях.

6. Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан 
не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и об-
щественном транспорте, за исключением случаев оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

7. Пункт 1 постановления Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019» (зарегистрировано Минюстом 
России 18.03.2020, регистрационный № 57771) распростра-
няется на лиц, прибывших на территорию Российской Феде-
рации до вступления в силу настоящего Постановления.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

А.Ю.Попова
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БЕЗ ГРОМКИХ СЛОВ
В газетах, журналах, 

на телевидении часто 
рассказывают о выдаю-
щихся представителях 
разных профессией - пе-
дагогах, врачах, эконо-
мистах, юристах, реже 
о работниках среднего 
звена - медсестрах, бух-
галтерах, кассирах и со-
всем редко о младшем 
персонале - уборщицах, 
дворниках, санитарках. 
Хотя все понимают: без их 
добросовестной работы 
наши учреждения быстро 
бы погрязли в грязи - му-
сорном коллапсе.
ЕЙ ДОВЕРЯЮТ ДЕТИ 

И РОДИТЕЛИ
Чтобы чуточку смягчить 

образовавшийся «пере-
кос», мы поведаем об од-
ном замечательном, добро-
совестном и творческом 
представителе младшего 
санитарно-медицинского 
персонала, сотруднике реа-
билитационного центра для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
Наталье Усовой. 

Работу центра можно со-
поставить с функционирова-
нием сложного механизма, 
состоящего из множества 
деталей. Врачи назначают 
лечение и контролируют со-
стояние детей, медсестры 
выполняют назначенные 
процедуры. А младший 
персонал следит за поряд-
ком, обеспечивая чистоту в 
кабинетах и жилых комна-
тах. Каждая из санитарок 
отвечает за определенные 
зоны. Влажная уборка про-
водится обычно два раза в 
день. Они также помогают 
медсестрам специализи-
рованных кабинетов. Для 
работы в центре требуется 
повышенная психологиче-
ская устойчивость, сильно 
впечатлительным людям в 
таких местах делать нечего.

- Я устроилась сюда 
семь лет назад, - рассказы-
вает Наталья Васильевна. 
- До этого лет 20 работала 
в торговле - продавцом в 
Райпо, а после его ликви-
дации устроилась в магазин 

к частному предпринима-
телю. Сегодня очень мало 
объявлений о свободных 
вакансиях, а если встреча-
ются, то обычно предлагают 
должность продавца. Чаще 
всего, безработные женщи-
ны категоричны: «В торгов-
лю? Ни за что!». Их можно 
понять: «подводных кам-
ней» в этой сфере полным-
полно, но, если достало 
безденежье, на любую ра-
боту согласишься. В центре 
я освоилась быстро - мыть, 

чистить, убирать, знако-
мо каждой хозяйке дома. К 
тому же, в красивом, новом, 
ухоженном здании реабили-
тационного центра поддер-
живать чистоту особенно 
приятно. 

А еще без Натальи Ва-
сильевны не обходится ни 
одна процедура в физио-
терапевтическом кабинете, 
в тренажерном зале ЛФК, в 
бассейне, массажном каби-
нете.

- Да много, где еще не-
обходима помощь чуткого, 
бесконечно доброго, вни-
мательного и заботливого 
человека, как Наталья Ва-
сильевна, - говорит заведу-
ющая социально-психолого-
педагогическим отделением 
Оксана Новгородская. - Ре-
бятишки, впервые попадая 
на процедуры, в непривыч-
ной обстановке могут рас-
плакаться, заупрямиться. В 
этих случаях Наталья Васи-
льевна просто незаменима, 

она отвлечет ребенка, успо-
коит разговорами, стихи 
ему почитает, песенку спо-
ет, в игру вовлечет, всегда 
найдет нужное слово, чтобы 
утешить ребенка. У нее до-
брое, располагающее лицо, 
милая улыбка. Она стала 
любящей бабушкой для 
всех малышей нашего цен-
тра. Ей доверяют и дети, и 
родители. 

Болезнь ребенка - это 
всегда испытание для се-
мьи. Очень важно, чтобы во-
круг пары «мама-ребенок» 
находились родные люди, 
семья. Реабилитация – 
длинный путь, а тем, кто ря-
дом с ними, нужно обладать 
безграничным терпением. 
Нет ничего крепче, сильнее 
и нежнее, чем любовь мате-
ри к своему ребенку. 

- Это не значит, что мама 
обязана быть грустной, но-
сить темное и отказываться 
от нормальной жизни, - де-
лится своими мыслями На-

талья. - К нам приезжают на 
курсы реабилитации один-
два, а то и три раза в год. 
Мне бесконечно жаль роди-
телей больных детей, хочет-
ся им помочь - подбодрить, 
привести примеры удачного 
лечения. И таких примеров 
много. Хотите расскажу 
один случай. Бабушки носи-
ли сестер-близняшек на ру-
ках, сами девочки ходить не 
могли. Сидели они на ска-
мейке, ожидая своей очере-
ди в физиокабинет, и вдруг 
одна из них пошла. Робко, 
неустойчиво, но сама… Все, 
кто стал свидетелем этого, 
плакали от радости. Теперь 
девочка ходит в обычную 
школу.

Я с превеликим удоволь-
ствием иду на работу, меня 
сюда тянет, да я и не пред-
ставляю, как дома сидеть, 
когда еще есть энергия, же-
лание что-то делать. Хотя 
добираться с Оренбургского 
непросто, где на автобусе, 
на попутках, когда зять от-
возит-привозит.

Сижу с детьми, когда 
мамам нужно сбегать в ма-
газин, аптеку или отвести 
на процедуру. В центре для 
мальчишек и девчонок по-
стоянно организуют весе-
лые и познавательные ме-
роприятия. А мы не только 
реквизит готовим, но еще 
и выступаем как самоде-
ятельные артисты, пере-
одеваемся, учим тексты. Я 
играла Водяного, была Моз-
гом в беседе о здоровом 
сердце, Зайцем 1 июня… 

В реабилитационном 
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центре подобрался коллек-
тив единомышленников, 
работающий слаженно, про-
фессионально, ради единой 
цели - помочь детям. Те, 
кто хорошо работает, тот и 
к собственному отдыху от-
носится соответственно. 
Как точно подметила Ната-
лья Васильевна: «Кто умеет 
себя развлечь, тот и детей 
развеселит». 

- К 8 марта нас пригла-
сили на корпоратив в сти-
ле 30-х годов, его ещё на-
зывают «стилем Чикаго», 
- с увлечением рассказы-
вает Наталья Васильевна. 
- Обязательное условие - 
прийти в соответствующем 
наряде. А это короткие глад-
кие стрижки, платья с зани-
женной талией, горжетки, 
боа и небольшие шляпки-
клош. Для моей фигуры по-

добный наряд не подходил, 
но в эти годы была очень 
популярна одежда в стиле 
унисекс, особенно брючные 
костюмы. Что-то из гарде-
роба мужа позаимствовала, 
шляпу… По-моему, неплохо 
получилось. На новогодний 
вечер я пришла в костюме 
лесовика, «замаскирова-
лась» знатно, меня никто не 
узнал. Никогда не думала, 
что буду с таким азартом, 
увлечением участвовать в 
костюмированных праздни-
ках, выдумывать наряды, 

что-то шить, развивать свою 
фантазию, остроту ума и 
творческие способности. 
Рядом с детьми, молодыми 
коллегами я стала чувство-
вать себя лет на десять мо-
ложе. 
СЮРПРИЗ ДЛЯ МАМЫ

Наталья Васильевна со 
своим мужем Виктором Ле-
онидовичем вырастили пя-
терых дочек. Она овдовела 
в 26 лет, осталась с двумя 
маленькими дочками Свет-
ланой и Аленой на руках. У 
него болезнь отняла жену, 
а у дочек Галины и Ольги – 
маму. Но у судьбы были соб-
ственные планы на них дво-
их. Стали жить все вместе. 
Где четверо, там и пятому 
место найдется. Родилась 
Ульяна. В 1999 году семья 
переехала из ЕАО в Орен-
бургское, Виктор устроился 

по специальности агроно-
мом в совхоз «Бикинский». 

- Дети выросли замеча-
тельные, умницы, трудолю-
бивые, - говорит Наталья 
Васильевна. - Общий язык с 
дочками Виктора быстро на-
шла. Первое время немного 
непривычно было, мне 31 
год, а старшей дочке - 16. 
Не баловали мы их, оба на 
работе, дом, хозяйство на 
девчонках, они помогали во 
всех домашних делах и учи-
лись хорошо. Где поругаю, 
а если вижу, что не права, 
прощения попрошу, стре-

милась стать для них забот-
ливым, надежным другом. 
Три дочери университеты 
закончили, две - с красными 
дипломами. Теперь у нас 
с Виктором пятеро внуков. 
Богатые мы!

Не бывает любовь «без 
вложений»; если не делить-
ся с детьми, ничего и не по-
лучишь взамен. Заботой и 
добротой Наталья и Виктор 
с детьми делились щедро. В 
2012 году Наталья, оставив 
работу , сидела год с внуком, 
маме надо было выходить 
на работу. Домой ездила 
по выходным. Теперь по-
взрослевшие «девочки» 
отвечают родителям тем 
же. На 55-летие мамы они 
приготовили ей сюрприз. 
Под надуманным предло-
гом вызвали именинницу в 
Хабаровск (Ульяна и Алена 
живут в краевой столице). 
Зять отвез любимую тещу 
сначала на маникюр, потом 
в СПА-салон, на массаж, к 
косметологу. А когда кра-
сивая, ухоженная женщина 
вернулась к дочери, там ее 
ждал муж и билеты в музы-

кальный театр на оперетту 
«Сильва». Завершился на-
полненный сказкой день в 
ресторане с живой музыкой, 
цветами и свечами. Родные 
старались как можно силь-
нее окружить маму заботой.

- Дома ревела от сча-
стья, от полноты чувств, – 
вспоминает Наталья. - На 
60-летие папы дочки пода-
рили нам путевку в сана-
торий «Кульдур». Каждый 
день перезваниваемся с 
ними, можем часами гово-
рить обо всем на свете. 

В прошлом году семья 
Усовых приняла участие в 
региональном этапе IV Все-
российского конкурса «Се-
мья года» и заняла 4 место 
в номинации «Сельская се-
мья». 

Утверждение о том, что 
семейное счастье зави-
сит от женщин, не являет-
ся новым. В браке именно 
женщина играет ключевую 
роль, и мир в семье во мно-
гом зависит от ее характера 
и эмоций. Когда счастлива 
мама, счастлива вся семья.

Н.Легачева

Я с превеликим удовольствием иду на ра-
боту, меня сюда тянет, да я и не представ-
ляю, как дома сидеть, когда еще есть энер-
гия, желание что-то делать. 
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ, СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ
ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА
Воодушевленные победой гвардей-

цы дивизии за 5 дней с 19 по 24 сентя-
бря с боями прошли 150 километров и 
одними из первых вышли на Днепр в 
районе Орла, на границе Полтавской 
и Днепропетровской областей. Сквозь 
утреннюю дымку показались очертания 
величественной Днепропетровской гря-
ды.

Из воспоминаний по книге «40-ле-
тие Победы, глава «Битва за Днепр» 
гвардии старшего лейтенанта 173 ар-
тиллерийского полка Ивана Степано-
вича Леукина:

«…Немцы пытались проводить «аги-
тационную работу»: по ночам забрасы-
вали листовки, стремясь нас запугать. 
Так, в одной из листовок говорилось: 
«Западный берег Днепра германские 
инженеры одели в бетон и оковали же-
лезом. Мы создали неприступный Вос-
точный вал, подобный Западному валу, 
созданному нами на Атлантическом по-
бережье. Солдаты! Комиссары гонят вас 
на смерть. Смерть ждет вас на Днепре. 
Остановитесь, пока не поздно! Мы не хо-
тим вашей крови». На обратной стороне 
листовки изображен бетонный каземат, 
окруженный цветущими подсолнухами, 
и два молодцеватого вида гитлеровца у 
орудия большого калибра. На другой ли-
стовке «Восточный вал» изображен, как 
Рубикон смерти. Листовка вопит: «Оста-
новитесь, безумные!». Этим листовкам 
наши солдаты находили применение 
гигиенического порядка. Мы знали цену 
этих сочинений еще под Сталинградом и 
на Курской дуге и хорошо понимали, что 
нет на свете укреплений, которые сме-
лый и умелый солдат не мог бы взять.

…В 15 часов 24 сентября 1943 года 
передовые отряды 81-й гвардейской 
Красноградской стрелковой дивизии 
вышли на левый берег Днепра у Старо-
го Орлика, где ширина реки в 700-800 
метров…, с наступлением сумерек на-
чали переправу на подготовленных 
подручных средствах…., так как пере-
правочных средств не было. Местность 
степная, леса нет, и, следовательно, не-
где взять вспомогательных материалов 
для постройки плотов и мостов. Кроме 
лозняка, ивы на берегу ничего не было.

…Командование дало указание: все, 
что есть в ближайших населенных пун-
ктах (деревянные сараи, двери, бочки, 
крыши, плетни) использовать для пло-
тов, для переправы пехоты с пулеме-
тами, отдельных орудий и саперов на 

тот берег. Отдельные группы красноар-
мейцев переправлялись через Днепр на 
плащ-палатках, набитых сеном.

Так, по одному орудию в порядке 
очередности на миниплотах, сделанных 
из бревен, уложенных на пустые желез-
ные бочки, переправили 8 пушек (две 

батареи). Плот не мог подойти к берегу. 
Более 40 метров артиллеристы тащили 
пушки в брод. Преодолев все преграды, 
батареи были установлены на огневые 
позиции и вели огонь по атакующим тан-
кам…

…Первыми из нашего 173-го ар-
тиллерийского полка в ночь на 26 
сентября на правый берег переправи-
лись 1-я батарея под командованием 
гвардии ст.лейтенанта Губина Е.П. и 
4-я батарея под командованием гвар-
дии ст.лейтенанта Черепанова Ф.Ф. 
Остальные батареи командиром полка 
гв.майором Поляковским были расстав-
лены по левому берегу Днепра и по его 
указанию через командиров дивизио-
нов гв.капитанов Базуева и Суходоева 

И.А. артиллерийским огнем поддержи-
вали на правом берегу переправившу-
юся пехоту на клочке земли в районе 
с.Бородаевка для удержания плацдар-
ма и дальнейшего его расширения. На 
яростные атаки противника сбросить 
наши части с Бородаевского пятачка мы 
отвечали сильными контратаками. Ави-
ация противника круглосуточно висела 
как над переправой, так и над занимае-
мыми нами позициями. Немцы при под-
держке танков стремились сбросить нас 
в Днепр…

Ночной атакой наших частей немцев 
выбили из с. Бородаевка. В следующую 
ночь переправилась вся наша дивизия 
и 28 сентября, отразив все контратаки 
противника, сломили его сопротивле-
ние, расширили плацдарм, овладев 
участком шоссейной дороги, продвину-
лись на 3-5 км к югу от с.Бородаевка, ов-
ладев высотами на рубеже Погребная-
Акимовка…».

Героически сражались гвардейцы. 
Так, например, в ночь на 25 сентября раз-
ведчики дивизии бесшумно пересекли 
рукав Днепра и заняли остров из группы 
Боробаевский. На рассвете 26 сентября 
форсировали Днепр и заняли плацдарм 
на правом берегу у села Бородаевка. На 
плацдарме действовала группа воинов 
из 15 человек, возглавляемая комсоргом 
батальона 235 гвардейского стрелкового 
полка младшим лейтенантом Филиппом 
Редько. Более двух рот контратакова-
ли гвардейцев, стремясь сбросить их в 
Днепр и отбить плацдарм. Но бойцы под 
командованием младшего лейтенанта 
Редько заняли круговую оборону и, стоя 
насмерть, обеспечивали форсирование 
реки нашими подразделениями. Когда 
кончились патроны, бойцы брали ору-
жие убитых фрицев и дрались снова. В 

Листовка вопит: «Оста-
новитесь, безумные!». Этим 
листовкам наши солдаты на-
ходили применение гигиени-
ческого порядка. Мы знали 
цену этих сочинений еще под 
Сталинградом и на Курской 
дуге и хорошо понимали, что 
нет на свете укреплений, ко-
торые смелый и умелый сол-
дат не мог бы взять.
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течение дня 15 отважных гвардейцев от-
разили 11 атак противника. В этом бою 
Филипп Редько лично уничтожил более 
40 гитлеровцев.

На протяжении двух недель шла 
ожесточенная борьба наших подразде-
лений, форсировавших Днепр, против 
наседавших фашистов. «Малой зем-
лей» называли гвардейцы небольшой 
плацдарм у Боробаевки. Не раз бывали 
такие критические минуты, когда каза-
лось, что еще немного и немцы сбросят 
наши подразделения в Днепр. И тогда 
на самых опасных участках появля-
лись коммунисты, командиры полков 
и батальонов. Особенно отличились в 
этих боях командир 233 полка гвардии 
подполковник Титаренко, командир 235 
полка гвардии подполковник Скирута, 
командир 238 полка гвардии майор Ани-
симов, ставшие на Днепре Героями Со-
ветского Союза.

Из воспоминаний Ивана Степано-
вича Леукина:

«…Политработники гв.майор Файз-
зулин Э.Ф., гв.капитан Хренов А.И., 
гв.капитан Абрамкин Ф.В. на батареях и 
наблюдательных пунктах воодушевляли 
артиллеристов, рассказывая о положе-
нии в мире и на других фронтах, о том, 
что еще весной 1648 года запорожские 
казаки под командованием Богдана 
Хмельницкого у Желтых Вод разгроми-
ли польскую шляхту и изгнали с родной 
земли. А теперь нам, гвардейцам, пред-
стоит разгромить оккупантов здесь на 
Днепре у Бородаевки и гнать их из Пяти-
хатки к Желтым Водам, очищая украин-
скую землю от захватчиков…

Находясь на рубеже Погребная-Аки-
мовка, с 1 по 18 октября мы вели на-
пряженные бои. Противник постоянно 
подвозил резервы на ст.Пятихатки, ко-
торые сосредотачивали в лесу, по юго-
западному берегу балки Погребная, у 
Вольных хуторов. С этих позиций про-
тивник перешел в наступление, и в тече-
ние часа артиллеристы отбили три атаки 
танков «Пантера» и более роты пехоты, 
уничтожив более взвода гитлеровской 
пехоты, два танка. Противник отошел 
на Буденовку, потеряв в предшествовав-
ших боях большое количество пехоты и 
танков на Бородаевском направлении. 
Противник в ночь с 18 на 19 октября 
начал отходить на юго-запад и юг. 20 
октября полки нашей дивизии, усилен-
ные танками, перешли в наступление 
на Альферовку, началось освобождение 
Правобережья Украины…».

Все попытки немцев сбросить наши 
части в Днепр провалились. Понеся 
огромные потери, враг прекратил кон-
тратаку. При форсировании и в боях за 
правый берег Днепра личный состав 
славной Красноградской дивизии про-
явил мужество и массовый героизм, 

боевую зрелость и настойчивость в вы-
полнении поставленной задачи. 22 гвар-
дейца были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. В их числе и 
студент Хабаровского педагогического 
университета гвардии младший сержант 
Дикопольцев Евгений Александрович, 
чьим именем названа одна из улиц Ха-
баровска.

В середине октября советские вой-
ска разгромили оборону немцев и вбили 
в расположение их боевых порядков глу-
бокий клин, своим острием касавшийся 
окраины города Кировограда. Именно 
сюда и бросило командование 81-ую 
гвардейскую дивизию для сохранения 
и расширения бреши в обороне гитле-
ровцев. Дивизия после стремительного 
100-километрового марша сходу вступи-
ла в бой, чтобы обеспечить сохранение 
Кировоградского выступа, а после не-
скольких недель оборонительных боев 
перешла в решительное наступление и 
3 января 1944 года совместно с другими 
соединениями армии освободила город 
Кировоград. За участие в освобождении 
Кировограда Верховный Главнокоман-
дующий объявил дивизии 6-ю Благодар-
ность, а на ее Боевом Знамени и засвер-
кал первый орден Красного Знамени.

После тяжелых оборонительных 
боев в районе Губовки, южнее Кирово-
града, части дивизии 12 марта перешли 
в наступление и через 10 дней вышли на 
берег Южного Буга. Умение захватывать 
и отстаивать плацдарм на берегу, заня-
том противником, которое обрели воины 
в битве за Днепр, пригодилось и здесь. 
За успешные действия дивизии при вы-
ходе на Буг, стремительное форсирова-
ние и смелые действия на захваченном 
плацдарме, что способствовало общему 
успеху частей Красной Армии, освобо-
дившей город Первомайск, дивизия по-
лучила 7-ю Благодарность Верховного 
Главнокомандующего. 

В книге «С дальневосточной закал-
кой. Записки командира полка» Героя 
Советского Союза гвардии полковника 

Григория Трофимовича Скирута рас-
сказывается о силе, воле, мужестве и 
смелости его однополчан. Все фамилии 
не вымышленные автором, а реальные. 
В их числе: комсорг полка гвардии лей-
тенант Гаптул Фазлиахметов, гвардии 
майор Степан Иванович Титаренко, 
комбат И.Соколов, начальник разведки 
В.Черевичко, ротный Иван Малявин, 
разведчики младшего лейтенанта Сам-
галея Муксинова, старший лейтенант 
Леонид Косаренко, рядовые Михаил 
Громчаков, Сергей Тукалов, батальоны 
командиров Александра Гоштенара и 
Николая Ершова, артиллеристы стар-
ших лейтенантов Василия Коваленко и 
Петра Григорьевича Симоненко, май-
ор Медведев, минометчики Александр 
Матвиенко, Степан Гулинский, Николай 
Слива, артиллерист Василий Парыгин, 
стрелки полковника Давида Вениамино-
вича Василевского, майора Ивана Алек-
сеевича Акимова, батальоны капитана 
Николая Ершова, старшего лейтенанта 
Дмитрия Глуховцева, командиры рот 
Андрей Исаевич Тузиков, Александр 
Прохорович Тузиков, замполит Арсений 
Лаврентьевич Подпорин, гвардейцы 
Петра Сосновского, Ивана Тюменцева, 
Геннадия Михейкина, Андрея Царько-
ва и многие другие бойцы - рядовые и 
командиры, сражавшиеся на огневых 
Днепровских рубежах. Погибшие в этих 
боях, выжившие в огне сражений - ге-
рои: память о них увековечена в книге 
«С Дальневосточной закалкой. Записки 
командира полка» Г.Т.Скирута, которая 
хранится в музее Боевой Славы в/ч 
46102.

8 апреля 1944 года передовые ча-
сти вышли к Государственной границе 
СССР, а 16 апреля в 15.00 в соответ-
ствии с приказом командования диви-
зия пересекла реку Прут и вступила 
в Северную Румынию. Началось ос-
вобождение порабощенных народов 
Европы.

Л.Городиская
Продолжение следует


