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МАСКИ СВОИМИ РУКАМИ
В городе прошла благотвори-

тельная акция «Стоп, коронави-
рус», организованная сотрудниками 
Дома детского творчества, во время 
которой раздали 100 медицинских 
многоразовых масок и напомнили о 
мерах предосторожности в связи с 
ситуацией с коронавирусом. 

Педагоги Олеся Александровна 
Осипова и Ашура Исаевна Багамае-
ва приобрели необходимый материал 
и своими руками изготовили маски, 
придерживаясь рекомендаций. Маски 
сделаны из нескольких слоев   ткани, 
их можно использовать повторно, вы-
стирав, обработав паром или высушив 

горячим утюгом.
Партию сшитых собственными ру-

ками масок педагоги раздали возле 
поликлиники пожилым людям, спеша-
щим на прием к врачам или на про-
цедуры. Стоит отметить, что сейчас, 
когда в стране объявлен карантин, в 
здание поликлиники пускают только 
в маске. А ни для кого не секрет, что 
мы находимся в условиях дефицита  
медицинских масок. Если они где-то 
и продаются, то их быстро раскупают. 
Поэтому, чтобы пожилые люди не зря 
вышли на улицу, рискуя здоровьем, им 
раздавали многоразовые маски.

Наш корр.

КОРОНАВИРУС! ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Территориальный отдел в Вязем-

ском, Бикинском и им. Лазо райо-
нах (далее Территориальный отдел) 
информирует:  в Бикинском районе 
зарегистрирован первый случай ко-
ронавирусной инфекции. Результат 
исследования материала на наличие 
нового коронавируса COVID-19 под-
твержден ФБУН «ХНИЭМ»  11.04.2020. 
Немедленно начато эпидемиологиче-
ское расследование.

Больная выявлена активно. Ма-
териал отобран в рамках исполнения 
Постановления Главного государ-
ственного санитарного врача РФ № 9 
от 30.03.2020.  

11.04.2020 гражданка транспор-
том скорой медицинской помощи 
госпитализирована в КГБУЗ «Город-
ская клиническая больница №10» 
г. Хабаровска. На момент госпита-
лизации состояние больной удов-
летворительное. Симптомов острых 
респираторных заболеваний не заре-
гистрировано. После госпитализации 
больного работником специализиро-
ванной организации КГАУ «Краевая 
дезинфекционная станция г. Хаба-
ровск» проведена заключительная 
дезинфекция домашнего очага (квар-
тиры, подъезда) согласно инструкции 
по применению дезсредства, как при 
вирусных  инфекциях. 

Выявлен весь круг контактировав-
ших с ней людей, с ними проводится 
необходимая медицинская работа. 
Специалисты проводят все необхо-
димые анализы и оказывают помощь.  
Медицинские работники осматривают 
контактных лиц  на дому с отбором 
материала на лабораторные исследо-
вания. Материал направляется в ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Хабаровском крае». В зависимости от 
даты контакта выделен список лиц, ко-
торым будет проведено 2–х кратное ла-
бораторное обследование. Всем граж-
данам из числа лиц, контактировавших 
с больной, на руки выданы Постанов-
ления Главного государственного вра-
ча по Хабаровскому краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо районах об изо-
ляции на дому и соблюдении всех 
ограничений и запретов в соответствии 
с санитарным законодательством. На-
рушение выполнения Постановления 
влечет за собой административную и 
уголовную ответственность.  Контроль 
за соблюдением изолированными ли-
цами всех ограничений и запретов воз-
лагается на ОМВД России по Бикинско-
му району. 

По Постановлению Главного госу-
дарственного санитарного врача по 
Хабаровскому краю №9 от 09.03.2020 
«О дополнительных мерах по сниже-
нию рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной  инфекции» 
в Бикинском районе организованы и 
проводятся лабораторные обследо-
вания на наличие нового коронави-
руса COVID-19 у всех лиц с диагно-
зом «внебольничная пневмония». С 
10.03.2020 в Бикинском районе заре-
гистрировано 37 случаев заболевания 
внебольничными пневмониями. У всех 
отобран материал на наличие нового 
коронавируса COVID-19. По результа-
там лабораторных исследований в 25 
случаях результат отрицательный, по 
остальным заболевшим лаборатор-
ные исследования не завершены. 

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора напоминает 

всем гражданам о необходимости со-
блюдения режима самоизоляции. Са-
моизоляция предполагает, что человек 
снижает свою социальную активность 
до минимума, он находится исключи-
тельно дома и покидает его только в 
случае служебной необходимости, 
чрезвычайной ситуации, в связи с со-
стоянием здоровья или для покупки 
продуктов питания и товаров первой 
необходимости. Самоизоляция крайне 
важна. Это позволит остановить рас-
пространение болезни. Медицинские 
работники, обслуживающие сегодня 
контактных лиц и больных в районе,  
работают на износ. Вам просто надо 
посидеть дома, а если выходите, то 
только по уважительным причинам, 
и всегда держите дистанцию, носите 
маски. Для социального дистанциро-
вания  в местах общего пользования 
нанесена специальная разметка. По-
этому берегите себя, пожалуйста, и 
уважайте труд медицинских работни-
ков. Вы даже не представляете, како-
во им приходится.

Территориальный отдел выража-
ет благодарность КГБУЗ «Бикинская 
ЦРБ», ОМВД России по Бикинскому 
району, Бикинской городской прокура-
туре за оперативность и взаимодей-
ствие в проведении дополнительных 
противоэпидемических мероприятий 
на территории Бикинского района. 

Проведение противоэпидемиче-
ских мероприятий продолжается, си-
туация находится на строгом контроле 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора.

И.В.Татарникова,  ведущий 
специалист – эксперт 

Территориального отдела

ЭкологияВнимание!
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С ЗАСЕДАНИЯ ШТАБА
13 апреля  в администрации 

района состоялось очередное за-
седание оперативного штаба по 
мониторингу ситуации и принятию 
экстренных мер, связанных с пред-
упреждением распространения 
коронавирусной инфекции нового 
типа 2019-nCov. Заседание провел 
председатель штаба глава района 
Сергей Королев.

Исходной точкой совещания стал  
первый зарегистрированный в нашем 
районе случай инфекционного забо-
левания, вошедший в перечень забо-
леваний, представляющих опасность 
для окружающих.

Главный врач Бикинской районной 
больницы Андрей Жуков проинформи-
ровал о мерах, принимаемых в сфере 
здравоохранения. Заболевание про-
текает в лёгкой форме, однако паци-
ент госпитализирован в клиническую 
больницу №10 в Хабаровск, где все 
подготовлено для приема и лечения 
таких больных.

В настоящее время установлен 
круг лиц, с которым заражённый кон-
тактировал. Все они помещены в ре-
жим самоизоляции, у них взяли тест 
пробы на наличие инфекции. В про-
шедшие выходные провели дезинфек-
цию на работе заболевшего и места 
проживания с прилегающей террито-
рией.

В остальном больница работает в 
прежнем режиме. Контроль за соблю-
дением режима самоизоляции жите-
лей района, вернувшихся из зарубеж-
ных поездок или контактировавших с 
такими гражданами, больница ведет 
во взаимодействии с правоохрани-
тельными и надзорными органами.

- Безответственность нарушителей 
режима самоизоляции может просто 
свести на нет все, что мы делаем для 
нераспространения коронавируса, и 
тогда эпидемию будет не сдержать, - 
продолжил тему Сергей Анатольевич. 
- Каждый житель, бывший за границей 
или в контакте, должен уяснить для 
себя: в целях собственной безопас-
ности и для безопасности других надо 
выдержать две недели на карантине.  
То же самое касается и установлен-
ных Президентом нерабочих дней. 
Это не каникулы и не отпуск, когда 
можно путешествовать, праздновать, 
встречаться с друзьями. Это беспре-
цедентная мера, призванная сберечь 
здоровье каждого жителя страны. По-
этому надо воспринимать ее как лич-
ную защиту от жизненно опасной ин-
фекции.

Затем председатель штаба об-
ратил внимание заместителя главы 
администрации городского поселения 
«Город Бикин» Д.Я.Осадчука на от-
сутствие у некоторых жителей горо-
да холодной воды в квартирах и как 
им в этих условиях соблюдать меры 
личной гигиены. Дмитрий Ярославо-
вич ответил, что ООО «Сенат» про-
водит ремонтные работы,  и к вечеру 
вода появится у потребителя. Но в 
связи с большим объемом работ  не 
везде появилось водоснабжение. Со 
слов Дмитрия Ярославовича,  в про-
шедшие выходные из строя вышли  
две скважины, и образовалось три 
порыва. Один - в камере на водоза-
боре, второй порыв - в районе дома  
по ул. Лазо, 1 (центральный водовод), 
третий - торговая площадь возле ТЦ 
«Сакура». 13 апреля был введен в ра-
боту один насос, и удалось устранить 
порыв на водозаборе. 14 апреля при-
ступили к ремонтным работам на цен-
тральном водоводе на улице Лазо. 
После устранения порыва начнется 
ремонт водопровода возле ТЦ «Саку-
ра». Был организован подвоз воды к 
тем домам, которые находились без 
водоснабжения. Более подробную 
информацию администрация город-
ского поселения публикует у себя на 
странице Инстаграм и сайте.

Важнейшей заботой остается ох-
рана здоровья детей. По приказу 
управления образования решено за-
вершить 2019 - 2020 учебный год в 
образовательных организациях Би-
кинского муниципального района: 
1-ые - 3-и классы и 4-е коррекционные 
классы - 1 апреля 2020 г.; 4-е обще-
образовательные классы - 18 апреля 
2020 г.; 5-ые-7-ые классы - 30 апреля 
2020 г.; 8-ые -11-ые классы - 23 мая 
2020 г.

Как рассказала начальник управ-
ления образования Нина Чагина, 
сейчас ее больше тревожит работа 
дежурных групп, которые открыты в 
трех детских садах нашего города. Не-
которые родители без острой в этом 
необходимости пытаются отправить 
детей в детский сад. Нина Викторовна 
настоятельно рекомендует не делать 
этого, если есть возможность оставить 
ребенка дома.

Далее прозвучала информа-
ция начальника военного госпиталя 
Д.А.Кундич  о том, что у них в воен-
ной части на самоизоляции находится 
один военнослужащий до 18 апреля.

Начальник ОМВД России по Би-
кинскому району А.Ю.Феоктистов рас-

сказал, какие меры будут приняты: 
оповещение через громкоговоритель 
граждан о необходимости находиться 
дома, патрулирование улиц.

Подводя итоги, С.А.Королев об-
ратил внимание участников штаба на 
выполнение карантинных требований. 
Работники предприятий и организа-
ций, за исключением обозначенных 
в Указе Президента, обязаны соблю-
дать режим самоизоляции. Жителей, 
особенно пожилого возраста, будут 
усиленно информировать всеми до-
ступными способами о режиме само-
изоляции и мерах профилактики. 

Подготовлены и направлены пись-
ма в ОМВД по Бикинскому району и 
Роспотребнадзор  с целью ограничить 
работу тех предпринимателей, кото-
рые согласно ОКВЭДа (общероссий-
ский классификатор видов экономи-
ческой деятельности) не имеют право 
сейчас торговать. Оставить только 
торговые точки с товарами первой 
необходимости, продажа которых не 
ограничена,  в эти нерабочие дни:

- Бизнес – неотъемлемая часть не 
только экономики, но и общества. По-
этому санитарные требования и огра-
ничения касаются и его. Можно понять 
предпринимателей, которым грозят 
убытки, если закрыть предприятие. Но 
это не повод нарушать Указ Президен-
та, где четко сказано, какие сферы со-
ставили исключение. Все остальные 
предприниматели, как и бюджетные 
учреждения, обязаны приостановить 
работу и распустить персонал на эти 
дни. Возможные убытки несопостави-
мы с сегодняшней угрозой здоровью 
и жизни людей, -  подчеркнул Сергей 
Анатольевич.

Уважаемые бикинцы! Доверяйте 
только официальной информации, не 
поддавайтесь неоправданной пани-
ке и лживым словам сомнительных 
людей. Самые свежие новости мож-
но узнать из ежедневных постов в 
Инстаграм  Минздрава Хабаровского 
края, КГБУЗ «Бикинская ЦРБ». На-
поминаем телефоны: 8-800-2000-112 
Единая «горячая линия» по вопросам 
профилактики и ситуации с заболе-
ваемостью коронавирусной инфек-
цией, (4212) 402-201 (доб.1) - кругло-
суточный телефон «горячей линии» 
министерства здравоохранения края. 
Вопросы от населения принимают по 
номеру Единому номеру «112», кото-
рый также используется для вызова 
оперативных служб. Помощь оказыва-
ют круглосуточно.

Наш корр.
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ИТОГИ КРАЕВОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ 2020

Главное управление внутренней по-
литики Хабаровского края 10 апреля 
2020 года провело заседание конкурсной 
комиссии, где определены лучшие про-
екты территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС), которые получат 
финансирование на реализацию своих 
инициатив. Всего на финансирование 
проектов ТОС в 2020 году выделено из 
краевого бюджета 75 млн. рублей.

Прием заявок проходил с 20 января 
по 14 февраля 2020 года. По результатам 
конкурсного отбора победителями при-
знаны 194 проекта ТОС (41 процент от до-
пущенных проектов) из 472 допущенных 
проектов (всего поступило 477 проектов 
ТОС).

От Бикинского района на конкурс 
было подано 19 заявок, все проекты до-
пущены к дальнейшему участию. Боль-
шинство инициатив направлено на строи-
тельство детских и спортивных площадок, 
благоустройство парковых зон и скверов, 
реконструкцию памятных знаков, орга-
низацию водоотведения, строительство 
пешеходных дорожек, благоустройство 
контейнерной площадки. Победителями 
признано 12 проектов ТОС:

1. ТОС «Прогресс» с. Покровка, про-
ект по благоустройству сквера «Муже-
ство»;

2. ТОС «Надежда» с. Оренбург-
ское, проект по благоустройству сквера 
«Праздничное настроение»;

3. ТОС «Хуторяне» с. Лесопильное, 
проект строительства тротуарной дорож-
ки по улице Луговой;

4. ТОС «Стимул» с. Лончаково, про-

должение проекта по благоустройству 
парковой зоны «Солнышко»;

5. ТОС «Берег» с. Покровка, проект 
по благоустройству береговой парковой 
зоны «БережОК»;

6. ТОС «Возрождение» с. Добролю-
бово, проект по благоустройству сквера 
«Неугасима память поколений»;

7. ТОС «Маяк» с. Лесопильное, про-
ект по благоустройству парковой зоны 
«Возрождение»;

8. ТОС «Искра» с. Лончаково, про-
ект по благоустройству сквера «Веселый 
сквер»;

9. ТОС «Согласие» с. Покровка, про-
ект детской игровой площадки «Семицве-
тик»;

10. ТОС «Кедр» с. Бойцово, проект 
спортивной площадки «Шаг к здоровью»;

11. ТОС «Черемушки» г. Бикин, проект 
контейнерной площадки для сбора мусо-
ра «Яблоневый сад»;

12. ТОС «Родник» г. Бикин, проект по 
водоотведению и озеленению дворовой 
территории «Зеленый кит».

На их реализацию из краевого бюдже-
та будет выделено более 3 млн. рублей. 
Проекты будут реализованы уже в этом 
году.

В настоящее время на территории 
Бикинского района образовано 34 ТОС. В 
г. Бикине действуют 11 ТОС, 8 ТОС - в с. 
Лермонтовке, 4 ТОС - в с. Лончаково, по 3 
- в с. Лесопильном и с. Покровке, 2 ТОС -  
в с. Оренбургском, по одному ТОС в трех 
сельских поселениях района.

Если вы не довольны состоянием дел 
вокруг вас, если вы знаете, как исправить 

ситуацию и хотите сделать свою жизнь и 
жизнь окружающих людей лучше, у вас 
есть такая возможность. Вы можете под-
держать инициативу по созданию ТОС и 
принять участие в его работе. Главное ус-
ловие для создания ТОС – наличие ини-
циативных граждан. Без них и смысла нет 
создавать какие-либо объединения. ТОС 
в руках инициативных граждан – мощней-
ший инструмент для того, чтобы обустро-
ить и благоустроить двор, улицу, а то и 
целый микрорайон.

Возможности у ТОС довольно широ-
кие: от благоустройства своего двора и 
улицы (это может быть формирование тро-
туаров, установка детских и спортивных 
площадок, оборудование контейнерных 
площадок, организация водоотведения и 
освещения) до организации междомовых 
массовых праздников (Масленица, День 
защиты детей и многих других).

Деятельность ТОС поддерживается 
органами местного самоуправления и 
органами государственной власти. Если 
ТОС будет создан, у вас появится воз-
можность реализовывать свои проекты, 
опираясь на эту поддержку.

Консультацию по созданию ТОС, по 
вопросам подготовки заявлений и доку-
ментов на участие в конкурсах вы може-
те получить в администрации Бикинского 
муниципального района (г. Бикин, пер. 
Советский, 2, каб. № 32) и по телефону 
21-1-38.

Отдел экономического развития 
и внешних связей администрации 

Бикинского муниципального 
района

НАЧАЛАСЬ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ
В начале апреля АО 

«Лермонтовское» приступи-
ло к севу зерновых. Весна 
в этом году ранняя, погода 
благоволит земледельцам, 
вот и спешат они выполнить 
намеченное.

- К 13 апреля засеяно 50 
гектаров ячменя, начали сеять 
овес, под него мы отвели около 
500 гектаров, - сообщил гене-
ральный директор сельхоз-
предприятия Евгений Семин. - 
В поле работают 10 тракторов, 
15 механизаторов. Технику к 
новому сезону успели подго-
товить, хотя в связи с каранти-
ном часть запчастей пришла с 
опозданием. Что ж,  пришлось 
приспосабливаться к непред-
виденным обстоятельствам. 

Из-за особенностей зем-
леделия в южных районах 
края  именно с сева ячменя, 

пшеницы и овса традицион-
но начинается посевная кам-
пания.

- Земля после недавнего 
дождика сыроватая, но не кри-
тично, - добавляет руководи-
тель хозяйства. -  После овса 
займемся посадкой кукурузы.  
Для нее выделен участок пло-
щадью более трехсот гектаров. 
А после майских праздников 
начнется посев сои. 

В АО «Лермонтовское» 
намерены увеличить поголо-
вье крупного рогатого скота. 
Выращенное зерно пойдет на 
корм животным. Чтобы сохра-
нить урожай зерновых, зерно 
необходимо высушить. Часть 
урожая в хозяйстве подсу-
шат с помощью специального 
агрегата, остальное - высохнет 
естественным путем. 

Ситуация с закрытием 

границ из-за коронавирусной 
инфекции, с временным дефи-
цитом овощей, а также запрет 
использовать работников из 
Китая  показала продоволь-
ственную уязвимость нашего 
района, да и всего региона и 
подняла спрос на местные 

продукты.  Однако в Бикинском 
районе лишь АО «Лермонтов-
ское» занимается зерновыми, 
остальные по-прежнему отда-
ют предпочтение исключитель-
но соевым бобам.

Наш корр. 
Фото интернет
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 О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БИКИНСКОГО РАЙОНА
Ежегодно на территории муниципального района с наступлением 

весенне-летнего периода ухудшается оперативная обстановка как с 
бытовыми, так и лесными пожарами, что связано с выжиганием травы 
и иной растительности, сжиганием мусора, бытовых и производствен-
ных отходов на земельных участках, непосредственно примыкающих 
к жилым домам и иным объектам экономики. В случае возникновения 
лесных пожаров причинами являются  непотушенный костёр, остав-
ленный в лесу, брошенный незатушенный окурок сигареты и т.п., 
также имеют место умышленные поджоги лесного массива.

Как правило, основными пожароо-
пасными месяцами являются апрель, 
май и июнь. Пожары наносят огромный 
материальный ущерб, причиняют боль и 
страдания, в огне гибнут взрослые и дети.

Неприятностей, связанных с пожара-
ми, можно избежать, если знать и соблю-
дать правила противопожарного режима и 
меры пожарной безопасности.

Противопожарный режим— это прави-
ла поведения людей, порядок организации 
производства, порядок содержания по-
мещений и территорий, обеспечивающие 
предупреждение нарушений требований 
пожарной безопасности и тушение пожа-
ров. Меры пожарной безопасности — это 
действия по обеспечению пожарной без-
опасности, в том числе по выполнению 
требований пожарной безопасности.

Основные требования пожарной 
безопасности содержатся в нормативных 
документах по пожарной безопасности, 
таких как: Федеральный Закон №69-ФЗ от 
29.12.1994 г. «О пожарной безопасности», 
Правила противопожарного режима, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №390 
от 25.04.2012 г., Федеральный Закон 
№123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности».

Согласно пункту 77 Правил противо-
пожарного режима, необходимо произ-
водить очистку объекта и прилегающей к 
нему территории, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний между объ-
ектами, от горючих отходов, мусора, тары 
и сухой растительности, не допускается 
сжигать отходы и тару в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 50 метров от 

объектов (зданий, строений, сооружений 
и т.п.).

Согласно пункту 74, запрещается ис-
пользовать противопожарные расстояния 
между зданиями, сооружениями и стро-
ениями для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки транс-
порта и строительства (установки) зданий 
и сооружений, для разведения костров 
и сжигания отходов и тары. Временные 
строения должны располагаться на рас-
стоянии не менее 15 метров от других 
зданий и сооружений или у противопо-
жарных стен. На землях общего пользо-
вания населенных пунктов запрещается 
разводить костры, а также сжигать мусор, 
траву, листву и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме как в местах и (или) 
способами, установленными органами 
местного самоуправления поселений и 
городских округов.

Согласно пункту 15, собственниками 
индивидуальных жилых домов обеспе-
чивается наличие на участках емкости 
(бочки) с водой или огнетушителя.

Согласно пункту 17  Правил противо-
пожарного режима, в случае повышения 
пожарной опасности решением органов 
государственной власти или органов мест-
ного самоуправления на соответствующих 
территориях может устанавливаться 
особый противопожарный режим.

Согласно пункту 17.1, правооблада-
тели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, территории 
садоводства или огородничества обязаны 
производить регулярную уборку мусора и 

покос травы. Границы уборки территорий 
определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или 
межевого плана.

В соответствии со статьёй 38 Феде-
рального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ответствен-
ность за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с действую-
щим законодательством несут:

- собственники имущества; 
- руководители органов власти и орга-

низаций; 
- лица, в установленном порядке 

назначенные ответственными за обеспе-
чение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их 
компетенции.

Указанные лица и иные граждане 
за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также за иные правонару-
шения в области пожарной безопасности 
могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответ-
ственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Административная ответственность 
за нарушение требований пожарной 
безопасности установлена статьей 20.4 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусматривающей наказание

- для граждан до трех тысяч рублей; 
- для должностных лиц - до пятнадцати 

тысяч рублей; 
- для лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - до тридцати 
тысяч рублей; 

- для юридических лиц - до двухсот 
тысяч рублей.

А если указанные деяния повлекли 
возникновение пожара и уничтожение 
или повреждение чужого имущества либо 
причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека штраф для 
граждан составляет до пяти тысяч рублей, 
для должностных лиц - до пятидесяти 
тысяч рублей,  для юридических лиц -  до 
четырехсот тысяч рублей.

Уголовная ответственность уста-
новлена  статьями 168 (Уничтожение 
или повреждение чужого имущества в 
крупном размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опас-
ности, 219 (Нарушение требований по-
жарной безопасности), 261 (Уничтожение 
или повреждение лесных насаждений), 
293 (халатность), предусматривающими 
ответственность от штрафа до семи лет 
лишения свободы в зависимости от тяже-
сти последствий)

С.В. Тимофеев, 
заместитель начальника 

ОНПР по Бикинскому и Вяземскому 
муниципальным районам ГУ МЧС 

России по Хабаровскому краю, майор 
внутренней службы 
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ИЗМЕНИЛОСЬ НАШЕ ОКРУЖЕНИЕ, НО НЕ МЫ
Режим самоизоляции продолжается, и все мы по-разному воспринимаем вы-

нужденное отречение от обычной жизни. Сегодняшний тезис нашего бытия зву-
чит так: «Сидим дома», но он не для всех: можно быть оторванным от прежней 
работы, но есть общение через сеть Интернет или же по телефону; другая ка-
тегория людей продолжает свою трудовую деятельность и, перестроившись в 
условиях повышенной и неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вне-
дряет в нее новые формы работы.

ОБЩЕНИЕ 
НА УДАЛЕНИИ

Как живут наши уважаемые ветера-
ны - активисты культурных, спортивных, 
общеобразовательных и праздничных 
мероприятий, и те, кто относится к одино-
ким, престарелым и инвалидам? Даже не 
мудрствуя, можно догадаться, что все, кто 
вынужден оставаться в четырех стенах, 
испытывают нехватку общения. Для всех 
это серьезное испытание, невзирая на 
возраст, жизненный опыт и мудрость.

Узнаем об этом и другом от Людми-
лы Степановны Игнатьковой, многим в 
нашем городе известной как инициаторе 
программ, акций, грантов, - она замести-
тель председателя президиума районно-
го Совета ветеранов и еще педагог шко-
лы №3, историк, краевед, руководитель 
школьных проектов.

Людмила Степановна Игнатькова:
- Лично у меня жизненный настрой на 

высоком уровне: стараюсь не унывать, 
держать связь с ветеранскими ячейками 
района, уже знаю, кому нужна словестная 
поддержка, - звоню, беседую и убеждаю 
не выходить из дома. В условиях изо-
ляции друг от друга все же сохраняем 
связь с активом. Отмечу работу ветеран-
ской организации железнодорожников: 
наша активистка Надежда Перфильевна 
Коренева по мере возможности патрони-
рует ветеранов-железнодорожников как 
по сотовой связи, так и по добровольно-
му волонтерству - по доставке продуктов 
питания пожилым и одиноким ветера-
нам-железнодорожникам. Поддерживает 
контакт с ветеранами села Оренбургского 
В.Л.Усов и другие председатели ветеран-
ских организаций, они также вникают в 
суть проблем пожилых людей.

Сегодня, как никогда, оправдалось 
создание в районе ветеранского дви-
жения «Серебряный волонтер» на базе 
Университета «Серебряный возраст»: все 
вопросы, поступающие к нам от пожилых, 
одиноких и людей с ограниченными воз-
можностями, мы рассматриваем дистан-
ционно. Связь на расстоянии касается 
не только приобретения и доставки про-
дуктов первой необходимости нуждаю-
щимся в них людям, но и поддерживается 
простой беседой - разговор по душам от-
влекает наших пенсионеров от грустных 
мыслей. 

Сейчас на «удаленке» я занята важ-
ными делами: наконец-то можно не спеша 
завершить отчеты об итогах работы Сове-
та ветеранов и по гранту «Мы - патриоты» 
(это молодежный клуб). Мои ученики из 
школы №3 сейчас находятся на дистанци-

онном обучении, а на каникулах и сейчас 
работают над проектом «Жизнь - террито-
рия здоровья» для презентации на район-
ном конкурсе в онлайн-режиме. Я явля-
юсь руководителем данного конкурсного 
проекта, который претворяется при под-
держке учреждения дополнительного об-
разования ДДТ (директор Г.Н.Федорова) 
и Центральной районной библиотеки (ди-
ректор О.Г.Дианова).

Жаль, что так все сложилось: столько 
было планов, намеченных мероприятий, 
встреч, занятий в Университете «Сере-
бряный возраст» и «Серебряный волон-
тер» - отложили на более благоприятное 
время.

Дорогие мои ветераны, одинокие и по-
жилые люди, прошу вас: не отчаивайтесь, 
не поддавайтесь унынию и печали, бояз-
ни, скуке - вы всегда стойко преодолева-
ли трудности, и в этот непростой час для 
всех вы также уверенно и мужественно 
пройдете все испытания в изоляции от 
общества. Изменилось наше окружение, 
но не мы. Обязательно и скоро мы с вами 
встретимся и откровенно поговорим обо 
всем, будем проводить хорошие меропри-
ятия, заниматься творчеством, учебой и 
спортом. Все будет хорошо. Верьте в это.

#МЫВМЕСТЕ
Ширится волонтерское движение в 

крае: мы видим с экранов телевизоров, в 
сообщениях Инстаграм, Ватцап и по дру-
гим информационным каналам, как моло-
дые люди доставляют пожилым людям, 
одиноким и престарелым гражданам не-
обходимые в период самоизоляции про-
дукты питания, бытовые принадлежности.

 Наш город не остался в стороне от во-
лонтерского движения. О том, как работа-
ют волонтеры, рассказывает начальник 
отдела по делам молодежи и спорту 
Арина Николаевна Кузнецова:

- Наш коллектив работает дистанци-
онно, но я, как руководитель, нахожусь на 
своем рабочем месте, связь друг с другом 
держим по сотовой связи и через Интер-
нет. Мы - волонтеры Всероссийской акции 
#МыВместе. Нельзя привлечь к акции 
школьников, которые входят в волонтер-
ский клуб «Альтернатива»: по условиям 
акции #МыВместе в условиях коронавиру-
са в составе должны быть граждане стар-
ше 18 лет, не имеющие хронических и дру-
гих сопутствующих заболеваний. 

Всю волонтерскую работу по предо-
ставлению помощи пожилым гражданам, 
одиноким и инвалидам осуществляем 
через формирование заявок, закупку про-
дуктов питания и других товаров и достав-
ку адресно.

Через комитет внутренней политики 
края и общество «Красный крест» полу-
чили индивидуальные средства защиты: 
одноразовые перчатки, маски и антисеп-
тик для обработки рук.

Заявки принимаем по телефону «Го-
рячей линии»: 8-800-200-34-11. Никого, 
кто к нам обратился, мы не оставляем без 
внимания и оказания адресной помощи. 
Оставайтесь дома, мы работаем для вас.

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ 
ШКОЛЬНИКАМ

На период дистанционного обучения 
учащиеся отдельных категорий общеоб-
разовательных организаций будут полу-
чать сухие пайки взамен горячего питания 
в школе. Набор продуктов получат школь-
ники из 1-11 классов из малоимущих и 
многодетных семей, а также обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), которые находились на дистан-
ционном обучении на момент вступления 
в силу постановления Правительства Ха-
баровского края, с 6 апреля. Как расска-
зала Н.В.Чагина, начальник управления 
образования администрации Бикинского 
муниципального района, уже рассчитана 
и утверждена стоимость сухого пайка, в 
соответствии с нормативом питания раз-
ных категорий учащихся в день: так как 
обучающиеся с ОВЗ обеспечивались 2-х 
разовым питанием, остальные одноразо-
вым питанием. Выдача сухого пайка будет 
производиться согласно графику, утверж-
денному директором образовательной 
организации, из расчета один набор на 
шесть дней фактического обучения в 
дистанционной или электронной форме 
по заявлению одного из родителей (за-
конного представителя обучающегося) на 
имя директора школы. В заявлении дол-
жен быть указан электронный адрес или 
номер телефона, по которому родитель  
будет оповещен о дате и времени получе-
ния сухого пайка. Замена сухого пайка на 
денежную компенсацию не производится.

Учащиеся школы-интерната №10 - по-
лучили продуктовые наборы в установ-
ленном ассортименте. Об этом расска-
зывает директор школы-интерната №10 
Людмила Юрьевна Созинова:

- Продуктовые наборы за счет средств, 
которые должны были быть израсходова-
ны на горячее питание (у детей данного 
учреждения 5-ти разовое питание), полу-
чили все учащиеся школы - 125 человек. 
Продуктовые наборы выданы в зачет вы-
нужденных каникул за 10 дней. На следу-
ющей неделе детям выдадут очередные 
продуктовые наборы из расчета 10 дней и 
далее на весь период дистанционного об-
учения - до 30 апреля.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
До 30 апреля нам рекомендовано 

оставаться дома. Кушать хочется всегда, а 
в период изоляции, как показал опрос си-
дящих на вынужденном карантине бикин-

Актуально
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цев, еще сильнее ощущается 
голод и потребность «чего-ни-
будь съесть вкусненького». У 
одних продукты питания за-
канчиваются, другие хотели 
бы изменить рацион питания 
и побаловать себя и домочад-
цев полноценными и калорий-
ными продуктами.

Но из дома в магазин вы-
ходить боязно из-за опасности 
подхватить всем известную за-
разу. Что делать? И на помощь 
нам приходят индивидуаль-
ные предприниматели, кото-
рые готовы по нашим индиви-
дуальным заказам привезти 
на дом не только продукты 
первой необходимости, но и 
хозяйственно-бытовые при-
надлежности, бытовую техни-
ку и другие товары.

О том, как работает «служ-
ба доставки», рассказывают 
индивидуальные предприни-
матели. Доставка продуктов и 
всего другого в ассортименте 
осуществляется бесплатно по 
наличному и безналичному 
расчету.

Наталья Борисовна Ба-
бошина, магазин «Апель-
син» - 8-914-170-78-55 и 
магазин «Упаковка» - 8-962-
223-19-50:

- Первая заявка посту-
пила до того, как вышла чет-
верговская газета «Бикинский 
вестник», в которой была ин-
формация о доставке. Жен-
щина прочитала информа-
цию в Инстанграм и заказала 
тепличную пленку и другой 
инвентарь. Оказалось, что со-
бирается поработать на даче. 
И все остальные заявки на до-
ставку касались ассортимента 
товаров, необходимых для ра-
боты на даче: черенки, лопа-
ты, вилы, укрывной материал 
для теплиц и парников. Заказы 
поступают на семена овощных 
культур, цветы, лук-севок, удо-
брения, подкормку для расса-

ды и при посадке картофеля, 
средства защиты от вредите-
лей и болезней растений, зем-
лю для пикирования рассады в 
домашних условиях. Находясь 
дома, бикинцы делают ремонт 
в квартирах и в частных до-
мах, заказывают на доставку 
эмали всех цветов, шпатлевку, 
известь и другие строитель-
ные материалы. Из беседы с 
заказчиками оказалось, что 
пожилые люди уже готовятся к 
Пасхе и родительскому дню, и 
им нужны известь для побелки 
комнат, печей, краска, вени-
ки и метлы. Люди в условиях 
самоизоляции живут обычной 
жизнью и готовятся к дачному 
и огородному сезону.

Пользуются большим 
спросом у наших заказчиков 
моющие и дезинфицирующие 
средства, мыло хозяйствен-
ное: молодые люди покупают 
товары, которые стоят чуть 
дороже, чем обычные сред-
ства, например, «Ника - хлор», 
а пожилые - традиционную 
«Белизну». Еще поступают 
заказы на лампочки, одноразо-
вую посуду, туалетную бумагу, 
салфетки, зубную пасту и на 
другие товару первой необхо-
димости.

Заявки стараемся оформ-
лять быстро, по телефону об-
говариваем время доставки и 
форму оплаты. Если какого-то 
товара у нас в магазинах нет, 
то созваниваемся с другими 
индивидуальными предпри-
нимателями, передаем им за-
явку, и тогда они оказывают 
доставку на дом по списку.

Алла Александровна Ба-
широва, доставка продуктов 
из магазинов, тел.: 8-999-
794-96-36:

- К нам обращаются со-
седи со своим списком, объ-
езжаем магазины, закупаем 
все по списку и привозим им 
на дом. Пользуются спросом, 

хоть и небольшим, блюда, при-
готовленные в нашем обще-
пите. Стали обращаться к нам 
пожилые люди, одинокие и 
престарелые, набор продуктов 
товаров скромный: раститель-
ное масло, крупы, макаронные 
изделия, молоко и молочные 
изделия, печенье, пряники, кон-
феты, окорочка, сахар, мука, 
яйцо. Доставляем заказ на дом, 
предоставляем чеки на оплату. 
Пожилые люди, соскучившие-
ся по общению, рассказывают 
о своей жизни в изоляции от 
соседей, друзей и знакомых. 
Стараемся выслушать всех, 
успокаиваем их, подбадриваем 
и всем желаем здоровья, сове-
туем оставаться дома и не вы-
ходить на улицу. 

Сергей Александрович 
Ким, магазин бытовой тех-
ники «В-Лазер» - 8-421-552-
29-71:

- Самый первый заказ на 
доставку был из села Лермон-
товки - заказчику понадоби-
лась стиральная машинка. По-
ступали заказы с доставкой на 
дом электрического чайника, 
микроволновой печи, пылесо-
са, холодильника, ноутбука и 
другой бытовой техники. Не-
смотря на сложную ситуацию, 
люди стараются поменять 
бытовую технику; обновить 
цифровую и компьютерную 
технику, объясняют это тем, 
что перешли на дистанцион-
ную работу, а отчеты по трудо-
вой деятельности надо писать 
и отправлять по электронке в 
разные инстанции.

Татьяна Васильевна 
Балабина, магазин «Цве-
ты» и «Зоотовары» - 8-421-
552-10-70:

- Несмотря на то, что люди 
находятся на самоизоляции, 
дни рождения в семьях отме-
чаются: мы оформили заказы 
с доставкой на дом подароч-
ных букетов, конфет и мягких 
игрушек. На субботу оформи-
ли свадебный заказ на дом: 
букет для невесты и подарок 
для новобрачных. Нам пода-
ют заказы с доставкой на дом 
на корм для домашних питом-
цев, на кошачьи наполнители, 
средства гигиены для кошек и 
собак. Еще поступают заказы 
на грунт для рассады, балкон-
ные ящики для рассады и цве-
тов, кашпо. Жизнь, несмотря 
на изоляцию, продолжается в 
новом виде: много свободно-
го времени, и можно уделить 
внимание своим домашним 
питомцам, заняться делами на 

балконе, пикированием рас-
сады.

Людмила Сергеевна Ра-
дева, магазин «Рябинка» -8-
924-113-22-55:

- Наш магазин располо-
жен в районе улицы Киевской, 
в шаговой доступности для 
пожилых и одиноких покупа-
телей. Поступают заявки на 
доставку на дом хлеба и хле-
бобулочных изделий, масла 
растительного, разных круп, 
конфет, сахара, муки.

Была одна заявка из-за 
границы: женщина прочитала 
в Инстаграме о доставке то-
варов на дом нашим магази-
ном «Рябинка» и заказала для 
своей бабушки конфеты, яйца, 
колбасу, масло растительное, 
молоко и другие продукты 
питания. Бабушка оказалась 
одинокой.

В это трудное для всех вре-
мя надо приходить друг другу 
на помощь. По заявкам работа-
ем оперативно. Наши продав-
цы, которые комплектуют про-
дуктовые наборы с доставкой 
на дом, находятся в защитных 
масках и одноразовых перчат-
ках, так что меры предосторож-
ности мы соблюдаем. В мага-
зине есть все товары первой 
необходимости. Главное, что-
бы люди оставались дома, не 
рисковали своим здоровьем, 
особенного пожилые и дети, а 
оставались дома. Все, что нуж-
но из продуктов питания, мы 
привезем им домой.

Елена Юрьевна Тимоши-
на, магазины «Восточный» и 
«Лукошко» - 8-924-312-21-42; 
8-962-226-52-05:

- Магазин «Восточный» 
находится на территории гар-
низона, а «Лукошко» - около 
погранотряда. Заявки поступа-
ют на доставку хлеба, булочек, 
сахара, муки, яиц, круп, зубной 
пасты и щеток; нужны туалет-
ная бумага, моющие средства. 
В большом количестве не за-
казывают, как было раньше, 
когда закупали в больших 
объемах, а по килограммам. 
Заявки быстро формируем и 
доставляем по назначению. 
Все отработали до мелочей, 
коллективы работают опера-
тивно, защитными масками 
и одноразовыми перчатками 
обеспечены.

Кто заботится о своем 
здоровьем, тот и заказывает 
продукты питания с достав-
кой на дом. 

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

НУ И ВИДОК У ТЕБЯ, ЛИЗАВЕТА!

Меньше месяца осталось до 75-ле-
тия Великой Победы. Эти кровопро-
литные четыре года оставили свой 
опечаток в истории каждой семьи. В 
особенности тяжело в те страшные 
годы было женщинам, подросткам, на 
их хрупкие плечи легли большие ис-
пытания. Они много работали, недо-
едали, получали похоронки на отцов, 
мужей и сыновей. Они трудились на 
полях, на заводах, в рыболовецких 
поселках, шили одежду…. Они стали 
седыми и взрослыми не по годам. Се-
годня наш рассказ об участнице тру-
дового фронта, чья юность пришлась 
на военные годы и работу в колхозе в 
степном Казахстане, - Е.С.Киценко.

ПОД СМОЛЕНСКОМ, 
В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ

Отец Елизаветы - Степан Лазаре-
вич Киценко - погиб под Смоленском 
в 43-м. Елизаветина внучка с мужем 
нашли его могилу, положили на плиту 
рядом с фамилией прадеда красные 
гвоздики, отправили снимки бабушке в 
Бикин. На них - памятник над братской 
могилой, табличка с надписью: «Пе-

тровское военное захоронение. 5559 
воинов, павших при обороне и осво-
бождении Ярцевского района в 1941-
1943 гг.».

Немыслимо, представить невоз-
можно эту огромное число -  пять с 
половиной тысяч воинов похороне-
ны в одной могиле! А на территории 
Ярцевского района четыре братских 
захоронения. Одно из них, у деревни 
Ульхово, называется «Поле памяти». 
Здесь покоятся останки около 900 не-
известных воинов (установлены толь-
ко 43 фамилии), найденных на землях 
Ярцевского и Духовщинского районов. 
Они найдены участниками поискового 
отряда «Безымянный».

Историческая справка
Смоленская стратегическая на-

ступательная операция, получившая 
кодовое наименование «Суворов» и 
проходившая с 7 августа по 2 октября 
1943 года, являлась наступательной 
операцией войск Западного фронта и 
левого крыла Калининского фронта. 
Проведена она была с целью разгро-
мить левое крыло немецкой группы 
армий «Центр» и не допустить пере-
броски её сил на юго-западное на-
правление, где Красная Армия наноси-
ла главный удар, а также освободить 
Смоленск.

В результате Смоленской опера-
ции советские войска продвинулись на 
запад на 200-250 км в полосе шириной 
400 км, очистили от немецких оккупан-
тов часть Калининской, Смоленскую 
область, положили начало освобож-
дению Белоруссии. 7 дивизий против-
ника были разгромлены, 14 потерпели 
тяжёлое поражение. Противник был 
вынужден перебросить с орловско-
брянского и других направлений в 
район Смоленска 16 дивизий. Всего 
Калининский и Западный фронты ско-
вали около 55 вражеских дивизий, что 
способствовало успешному заверше-
нию контрнаступления советских во-
йск в Курской битве. Большую помощь 
армии оказали партизаны.

В 43-м в далекий от Смоленска 
Казахстан, в маленький поселок Гу-
рьяновка, в семью Киценко пришла 
похоронка.

- А годом раньше ушел на войну 
наш старший брат Николай, слава 
Богу, он вернулся домой, - говорит 
Елизавета Степановна. - Мы перед во-
йной собрались переезжать на Украи-
ну, на папину родину. Вещи распрода-
ли, за дом задаток взяли, отец пошел 

за справкой в колхоз, а ему: «Ты что 
белены объелся, радио не слушаешь? 
Война началась!». Через несколько 
дней ему пришла повестка и мужи-
ку, что у нас дом собрался покупать. 
«Куда я детей дену?», – переживал 
он.   В нашем доме было две комнаты, 
разделили их между двумя семьями. 
В одной - бабушка, мама, я и Шура с 
Зоей. Дети на печке, мама на полу у 
печи. Десять лет так прожили.

Я с 28-го года. Представить себе 
не могла, что столько проживу, ведь из 
одной хвори в другую попадала.  Когда 
пошла в 4 класс, заболела дизентери-
ей.  Лечение не помогало, врачи руками 
разводили. Положили меня под иконой, 
будь, что будет. А тут как раз от украин-
ской родни пришла посылка с луком. 
Головки - гладкие, золотистые, похожие 
на яблоки. Упросила бабушку дать кусо-
чек «яблока». Она на свой страх и риск 
дала. Какой же он был сладкий, вкус-
ный. Тот лук спас меня, стала я поправ-
ляться не по дням, а по часам.  

Жизнь у военного поколения кол-
хозников тяжелее не придумать. В во-
йну семьи остались без кормильцев. 
Из колхозов изъяли и отправили на 
фронт все, что могло ездить и ходить, 
то есть все исправные трактора и здо-
ровых лошадей, оставив крестьян с 
ржавыми колымагами и быками. В то 
же время, безо всяких скидок на труд-
ности, власти обязали колхозы бес-
перебойно снабжать город и армию 
сельскохозяйственной продукцией.
ВЫКРАИВАЛИ МИНУТЫ, ЧТО-

БЫ СВОИ ОГОРОДЫ ЗАСАДИТЬ
В 14 лет Лиза устроилась в мест-
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ный колхоз имени Буденного, где рабо-
тали родители.

- «Читать, писать, коров доить уме-
ешь и детей своих вырастишь, я негра-
мотная, а вы у меня не хуже других,» 
- так говорила мне мама, - вспоми-
нает рассказчица. - Летом в колхозе 
подрабатывали многие дети. Мы с 
братом пасли коров. В наших краях 
всегда было полно волков, а в войну 
их особенно много развелось. Однаж-
ды меня разморило на солнцепеке. 
Прошу: «Шура, посмотри, я прилягу». 
Проснулась оттого, что брат трясет за 
плечо: «Мимо тебя волк пробежал!». 
Вижу, одна корова сорвалась и пом-
чалась за серым. Я за ней. Бежим, 
а бурьян выше нас, стадо не видать, 
перепугались мы. Вернулись назад, 
буренка идет и все оглядывается. По-
сле того случая мама председателю 
заявила: «Больше детей не пущу!». 
Мы уже в 4 часа привыкли вставать, 

а вдруг нас не разбудили, я запанико-
вала - опоздала, попадет. Мама успо-
коила: «Спи, дочка, все в порядке!». 
Слушала бы такие слова каждое утро! 

Поведала Елизавета Степанов-
на, как пахали на быках, сеяли вруч-
ную. От маломощных тракторов было 
мало толку, они то и дело застревали 
в раскисшей земле.  Как ездили зи-
мой в поля за сеном, однажды попали 
в буран и заблудились, повезло - на 
волков не напоролись. Как выкраива-
ли минуты, чтобы засадить свои ого-
роды.

- Выходных в колхозе не давали, 
рабочий день отмечали в журнале 
палочкой. Кто не выполнял норму, не-
медленно карались как «дезертиры 
производства», - продолжает Елиза-
вета Степановна. - В конце года вы-
давали зерно, его перемалывали на 
муку, оставляли, сколько понадобит-
ся, остальное продавали. Еще вязали 
варежки и носки для наших солдат. 
В колхозе давали шерсть, мы ее от-
мывали, сучили пряжу. Норма - по 6 
пар носков и варежек в месяц. Вяза-
ли с мамой после основной работы до 

глубокой ночи. Спицами перебираю, 
меня в сон клонит, а в шесть надо уже 
вставать. Света в деревне не было, 
электричество дали только в 50-е годы 
и то по часам - утром и вечером. Поль-
зовались «коптюшками» - плошками 
с фитилем. Радовались, когда за сло-
женную печь с мамой рассчитались 
керосиновой лампой. Мама у нас была 
на все руки мастерица. Представляе-
те, она после войны сама построила 
для нас домик из кухни и комнаты.  

Сколько помню, мы всегда держа-
ли хозяйство - корову, свиней, уток, 
курей. Без них с налогами, которые 
обязали платить колхозников, не рас-
считаться.  А еще нас заставляли под-
писываться на облигации и государ-
ственные займы. Их размер - от пяти 
до 300 рублей. Они считались добро-
вольными, на самом деле были прину-
дительно-обязательными.

Историческая справка
Основными налогами, взымае-

мыми деньгами,  были сельскохо-
зяйственный налог, установленный 
законом от 1 сентября 1939 года, по-
доходный налог, установленный зако-
ном от 1 марта 1941, также введенный 
29 декабря 1941 года военный налог 
и добровольные платежи (займы, ло-
тереи). ...В качестве чрезвычайной 
меры в первый год войны был введён 
военный налог на каждого члена кол-
лективного хозяйства в размере от 
150 до 600 рублей, что в зависимости 
от местности составляло в среднем 
5-11 процентов от общего дохода кол-
хозного хозяйства и, приблизительно, 
соответствовало размеру сельскохо-
зяйственного налога.

Ну и видок у тебя, Лизавета! Дыры 
в валенках затыкали соломой

- Туго было и с продуктами, и с 
одежкой. Купить негде, да и не на что, - 
вздыхает женщина. - Деревенский са-
пожник шил чуни из телячьей кожи, но 
они быстро приходили в негодность. 
Из шерсти пытались катать валенки. 
Дыры в них затыкали соломой. Как-то, 
посылая меня в райцентр за семен-
ным зерном, председатель, оглядев 
мой наряд, почесал затылок: «Ну и ви-
док у тебя, Лизавета!». И распорядил-
ся выдать мне тулуп и новые валенки, 
разрешил катанки оставить себе.

До 17 лет я в поле работала, а по-

том дояркой. Хотелось заработать 
побольше, купить для себя что-то 
приличное. Разгружали с подругами 
вагоны с лесом, углем, комбикормом. 
Тяжело, не женская это работа, но 
платили хорошо. До 59 года я была 
колхозницей. 

Выйдя замуж, Лиза ушла из колхоза. 
Молодая семья переехала в райцентр 
Комсомолец. Здесь родились четверо 
их детей. Елизавета Степановна до пен-
сии трудилась птичницей на местной 
утиной и птичьей ферме.  В 1996 году 
дочь Надя увезла маму в Бикин, куда их 
с мужем забросила военная служба. 

- Привыкли к нашему городу? - ин-
тересуюсь у собеседницы.

- За 24 года - то обвыклась, на 9 
мая на парад с подругой ходим, спу-
скаюсь во двор погулять. А все равно 
скучаю по своей деревне, люди там 
дружные, а здесь все под замками си-
дят.

- Мама, теперь и в Гурьяновке зам-
ки на дверях, другое время пришло, - 
 возражает Надежда. 

- У меня масса свободного време-
ни. Готовкой не занимаюсь, домашние 
дела на дочке, а прежде хлеб пекла, 
дрожжи свои делала, детям, себе 
одежку шила, - перечисляет пожилая 
женщина. -  Теперь осталось одно ув-
лечение - вышивка. Люблю это дело. 
Каждый день молюсь за детей, вну-
ков, правнуков, чтобы были здоровы, 
чтобы Господь дал им разум, а Ангел 
хранил их.

Н.Легачева 

До 17 лет я в поле рабо-
тала, а потом дояркой. Хоте-
лось заработать побольше, 
купить для себя что-то при-
личное. Разгружали с подру-
гами вагоны с лесом, углем, 
комбикормом. Тяжело, не 
женская это работа, но пла-
тили хорошо.

Жизнь у военного поколе-
ния колхозников тяжелее не 
придумать. В войну семьи 
остались без кормильцев. Из 
колхозов изъяли и отправи-
ли на фронт все, что могло 
ездить и ходить...
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ПонедельникПонедельник

20 апреля20 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.10 Время пока-
жет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.20 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, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха откры-
вает глаза" 16+
22.30 Т/с "Баязет" 12+
23.30 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. Первый удар" 12+
22.10 Д/ф "Градусы риска. 
Похмелье" 16+
23.40 Х/ф "Жизнь забава-
ми полна" 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, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
10.25, 01.10 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+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певи-
цу" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.25 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, 08.35, 14.05, 16.45, 
17.35, 19.25, 20.55 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00 Х/ф "За кефиром" 
12+
08.40 Цвет времени 12+
08.55, 00.35 Д/ф "Челю-
скинская эпопея" 12+
10.00 Линия жизни 12+
11.05, 22.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.10 Спектакль "Месяц в 
деревне" 12+
16.50, 01.40 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Тихие зори 
Станислава Ростоцкого" 
12+
19.10 Открытый музей 
12+
20.00 Д/ф "В поисках эк-
зопланет" 12+
21.00 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.40 Т/с "Имя розы" 16+
23.55 Д/ф "Ошибка фор-
туны" 12+
02.30 Д/ф "Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
"Шеф" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Велико-
лепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По дела м несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведемся! 
16+
09.10, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.15 Реальная мистика 
16+
12.15, 02.30 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 02.05 Т/с "Порча" 
16+
14.35 Х/ф "Процесс" 16+
19.00 Х/ф "Садовница" 
12+
23.15 Т/с "Дыши со мной". 
"Счастье взаймы" 16+
03.55 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+
25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Анекдоты. Лучшее 
16+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30, 21.40 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 04.30 Т/с "Пляж" 
12+
19.00, 02.30 Х/ф "Человек 
в железной маске" 0+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 17.00, 21.40, 01.45 
Все на Матч! 
05.30 Открытый показ 
12+
06.00 Х/ф "Жертвуя пеш-
кой" 16+
08.05 Д/ф "Спортивный 
детектив" 16+
17.30 Футбол. Сезон 2013 
г. /14. "Зенит" (Санкт-

Петербург) - "Рубин" (Ка-
зань) 0+
19.20, 22.15, 01.40 Ново-
сти
19.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
20.25 Д/ф "Кубок войны и 
мира" 12+
21.10 Д/ф "Второе дыха-
ние" 12+
22.20 Ярушин Хоккей 
Шоу 12+
22.50 "Острава. Live. Луч-
шее". Специальный ре-
портаж 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
0+
02.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. "На-
поли" (Италия) - "Барсе-
лона" (Испания) 0+
04.15 Тотальный футбол 
12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.55 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.40 М/ф "Монстры про-
тив овощей" 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00, 14.15, 22.40 Свет-
лые новости 16+
09.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Знакомство с 
Факерами" 12+
12.15 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2" 16+
14.20 Х/ф "Хроники Спай-
дервика" 12+
16.15 Х/ф "Первому игро-
ку приготовиться" 12+
19.00 Миша портит всё 
16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
орден Феникса" 16+
22.45 Русские не смеются 
16+
23.45 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
00.40 Х/ф "Мифы" 16+
02.10 Х/ф "Киану" 18+
03.45 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Гирлянда из 
малышей" 0+
05.10 М/ф "Осторожно, 
обезьянки!" 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 Инфор-
мационная программа 
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 "Война миров" 
16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "S.W.A.T.. Огнен-
ная буря" 18+
02.10 Х/ф "Самый пьяный 
округ в мире" 18+
03.50 Х/ф "Беатрис на 
ужине" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
08.40 Д/ф "Маршалы Ста-
лина. Константин Рокос-
совский" 12+
09.30, 13.20 Т/с "Снай-
пер. Офицер смерш" 
12+
13.50 Х/ф "Я объявляю 
вам войну" 0+
15.50, 17.05 Х/ф "Тихая за-
става" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Отчий дом" 
12+
01.30 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 0+
02.40 Х/ф "Матрос чижик" 
0+
04.00 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
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21 апреля21 апреля

ПервыйПервый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.05 Время покажет 
16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.20 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 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха открыва-
ет глаза" 16+
22.20 Т/с "Баязет" 12+
23.30 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 Программа "Леся зде-
ся" 16+
14.10 Присяжные красоты 
16+
15.00 Программа "Война 
невест" 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Военная развед-
ка. Первый удар" 12+
23.40 Х/ф "Никто кроме 

нас" 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, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
10.25, 00.55 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+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певицу" 
16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Крутая история 12+
03.15 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.25, 20.55 Большие 
маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Романо-
вы 12+
08.00 Д/ф "В поисках экзо-
планет" 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 
16+
11.05, 22.35 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.15 Спектакль "Счастлив-
цев-Несчастливцев" 12+
16.20 Библейский сюжет 
12+
16.45, 02.05 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Дело №306. Рож-
дение детектива" 12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "Из чего сделана 
наша Вселенная?" 12+
21.00 Белая студия 12+
00.10 Д/ф "Дотянуться до 
небес" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
"Охота на Вервольфа" 12+
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с "Снайперы" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с 
"Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведемся! 
16+
09.15, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.20 Реальная мистика 
16+
12.30, 02.30 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 02.05 Т/с "Порча" 16+
14.50 Х/ф "Садовница" 12+
19.00 Х/ф "Выбирая себя" 
12+
23.15 Т/с "Дыши со мной". 
"Счастье взаймы" 16+
03.55 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие ведет 
дилетант 3" 12+
07.50 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.30, 21.45 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 14.30 Улетное видео 
16+
14.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00 Т/с "Пляж" 12+
19.00, 02.20 Х/ф "Идальго" 
12+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.15, 18.00 "Самый умный". 
Специальный репортаж 
12+
05.35, 15.40, 20.15, 00.20, 
04.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

06.05 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+
07.20 Х/ф "Марафон" 16+
09.20 #БегиДома. Марафон 
в новой реальности 0+
10.50 "Биатлонная жизнь 
без биатлона". Специаль-
ный репортаж 12+
11.10 Футбол. Сезон 2013 
г. /14. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Рубин" (Ка-
зань) 0+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+
16.00 Д/ф "Когда папа тре-
нер" 12+
17.00 Тотальный футбол 
12+
18.20 Футбол. Сезон 2014 
г. /15. "Динамо" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
20.10, 00.15, 04.40 Новости
21.00 Ярушин Хоккей Шоу 
12+
21.30 "Острава. Live. Луч-
шее". Специальный репор-
таж 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Германия. 
01.05 Франция - Россия 
2000 г. / Россия - Англия 
2008 г. Избранное 0+
01.35 Идеальная команда 
12+
02.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Лион" 
(Франция) - "Ювентус" (Ита-
лия) 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.00, 23.00 Светлые 
новости 16+
09.05, 23.05 Русские не сме-
ются 16+
10.05, 14.05 Т/с "Отель "Эле-
он" 16+
16.15 Х/ф "Гарри Поттер и 
орден Феникса" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
принц-полукровка" 12+
00.05 Дело было вечером 
16+
00.55 Х/ф "Реальная сказка" 
12+
02.40 Х/ф "Ирония любви" 
16+
03.55 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.45 М/ф "Крокодил Гена" 
0+
05.05 М/ф "Чебурашка" 0+
05.25 М/ф "Шапокляк" 0+
05.40 М/ф "Чебурашка идёт 
в школу" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Беатрис на ужи-
не" 16+
05.10, 04.15 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 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "На крючке" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "На грани" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.25, 11.25, 13.20, 13.50, 
15.55, 17.05 Т/с "Позывной 
"Стая" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной" 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Действуй по об-
становке!.." 6+
01.00 Х/ф "Два долгих гудка 
в тумане" 0+
02.15 Х/ф "Ленин в 1918 
году" 12+
04.00 Х/ф "Отчий дом" 12+
05.35 Д/с "Москва фронту" 
12+
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22 апреля22 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.55 Время пока-
жет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25 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, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.45 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха откры-
вает глаза" 16+
22.20 Т/с "Баязет" 12+
23.30 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. 
Похмелье" 16+
14.10 Присяжные красо-
ты 16+
15.00 Программа "Война 
невест" 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Военная раз-
ведка. Первый удар" 12+

23.40 Х/ф "Амели" 12+
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, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
10.25 Т/с "Морские дья-
волы. 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+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певи-
цу" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Д/ф "Ленин. Крас-
ный император" 12+
02.30 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Стихия ге-
роев" 16+
03.15 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, 08.55, 14.10, 16.15, 
17.35, 19.25, 20.50 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00 Д/ф "Из чего сдела-
на наша Вселенная?" 12+
09.00, 00.50 ХХ век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя 
розы" 16+
11.05, 22.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Белая студия 12+
14.15 Спектакль "Женить-
ба" 12+
16.20 Библейский сюжет 
12+
16.50, 02.05 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Кин-дза-дза! 
Проверка планетами" 
12+
19.10 Открытый музей 
12+
20.00 Д/ф "Солнце - ад на 
небесах" 12+
21.00 Игра в бисер 12+
00.05 Д/ф "Ленин. Живая 
хроника" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с "СМЕРШ. Ударная вол-
на" 16+
09.25 Х/ф "Высота 89" 12+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с "Чужие 
крылья" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Велико-
лепная пятерка" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.20, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 
16+
09.25, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.30 Реальная мистика 
16+
12.30, 01.45 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 01.15 Т/с "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Выбирая себя" 
12+
19.00 Х/ф "Венец творе-
ния" 12+
23.20 Т/с "Дыши со мной". 
"Счастье взаймы" 16+
03.15 Т/с "Реальная ми-
стика" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие ве-
дет дилетант 3" 12+
07.50 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30, 21.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
09.55 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.15 Улетное ви-
део 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.30 Т/с "Пляж" 
12+
19.00 Х/ф "Осада" 16+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+
06.45 Х/ф "Жертвуя пеш-
кой" 16+
08.50 Футбол. Сезон 2014 
г. /15. "Динамо" (Москва) - 

"Локомотив" (Москва) 0+
10.40 Топ-10 нокаутов в 
боксе 2019 г 16+
11.00 Профессиональ-
ный бокс. Марк Урванов 
против Акжола Сулай-
манбека Уулу. Бой за ти-
тул WBO International в 
первом легком весе 16+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Виллербан" 
(Франция) 0+
15.00, 20.35, 00.35, 02.30 
Все на Матч! 
15.20 Франция - Россия 
2000 г. / Россия - Англия 
2008 г. Избранное 0+
15.50, 03.30 Идеальная 
команда 12+
16.55 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. 
Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна.6+
18.40, 21.25, 00.30 Ново-
сти
18.45 Футбол. 2015 г. 
/16. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" 
(Москва) 0+
21.05 "Сергей Устюгов. 
Перезагрузка". Специаль-
ный репортаж 12+
21.30 "Острава. Live. Луч-
шее". Специальный ре-
портаж 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Россия 
- Канада. Трансляция из 
Чехии 0+
01.10 Эмоции Евро 12+
01.40 Евротур 12+
02.10 "Самый умный". 
Специальный репортаж 
12+
03.00 Украина - Швейца-
рия 2006 г. / Россия - Ни-
дерланды 2008 г. Избран-
ное 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.05, 22.50 Свет-
лые новости 16+
09.05, 22.55 Русские не 
смеются 16+
10.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.25, 14.10 Т/с "Отель 
"Элеон" 16+
15.55 Х/ф "Гарри Поттер и 

принц-полукровка" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1" 16+
23.55 Дело было вечером 
16+
00.45 Х/ф "Ирония люб-
ви" 16+
02.10 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.50 М/ф "Капризная 
принцесса" 0+
05.10 М/ф "Василиса Ми-
кулишна" 0+
05.25 М/ф "Храбрец-уда-
лец" 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 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Робокоп" 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Девушка в по-
езде" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.40, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00, 11.10, 13.20, 13.40, 
15.50, 17.05, 23.40, 01.25, 
02.55 Т/с "Позывной 
"Стая" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
04.30 Х/ф "Два долгих гуд-
ка в тумане" 0+
05.45 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
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23  апреля23  апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.55 Время пока-
жет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25 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, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.50 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Зулейха откры-
вает глаза" 16+
22.30 Т/с "Баязет" 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 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+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Присяжные красоты 
16+
15.00 Программа "Война 
невест" 16+
17.10 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
19.40 Т/с "Военная развед-
ка. Первый удар" 12+
23.50 Х/ф "Сабрина" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные 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, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
10.25, 00.40 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+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Охота на певи-
цу" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 
17.35, 19.25, 20.55 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00 Д/ф "Солнце - ад на 
небесах" 12+
09.00, 00.50 XX век 12+
10.10, 21.40 Т/с "Имя розы" 
16+
11.00, 22.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Цвет времени 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Спектакль "Дама с 
собачкой" 12+
16.15 Библейский сюжет 
12+
16.45, 02.00 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, её люблю" 
12+
19.10 Открытый музей 12+
20.00 Д/ф "Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?" 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Д/ф "Кожа, в которой 
мы живем" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.10 Известия
05.25, 06.00, 06.40, 07.30 Т/с 
"Чужие крылья" 16+
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Смерть шпио-
нам!" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Велико-
лепная пятерка" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.45, 02.05, 02.40, 
03.25, 03.50 Т/с "Детекти-
вы" 16+
04.20 Т/с "Страсть 2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Т/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.15, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.15 Давай разведемся! 
16+
09.20, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.25 Реальная мистика 
16+
12.25, 01.30 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 01.00 Т/с "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "Венец творе-
ния" 12+
19.00 Х/ф "У причала" 16+
23.00 Т/с "Дыши со мной". 
"Счастье взаймы" 16+
03.00 Т/с "Реальная мисти-
ка" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Виола Та-
раканова. В мире преступ-
ных страстей" 12+
07.45 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30, 20.50 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 14.30, 03.15 Улетное 
видео 16+
14.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 02.30 Т/с "Пляж" 12+
19.00 Х/ф "Сержант билко" 
12+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Киберфутбол. Кубок 
"Матч ТВ". 
06.10 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+
06.50, 14.55, 20.30, 23.05, 
02.30 Все на Матч!
07.20 Х/ф "На глубине 6 фу-
тов" 16+
09.05 Футбол. 2015 г. /16. 

"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Спартак" (Москва) 0+
10.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эдуар-
да Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацуми-
цу Вады. 16+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Альба" (Германия) 
0+
15.15 "Самый умный". Спе-
циальный репортаж 12+
15.35 Украина - Швейца-
рия 2006 г. / Россия - Ни-
дерланды 2008 г. Избран-
ное 0+
16.05, 03.30 Идеальная ко-
манда 12+
17.05 Евротур 12+
17.35 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
18.30, 20.25, 23.00, 02.25 
Новости
18.35 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. ЦСКА - "Локомотив" 
(Москва) 0+
20.55 Д/ф "Игры под Олим-
пийским флагом" 12+
21.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Трансля-
ция из Кореи 0+
22.40 "Александр Большу-
нов. Один в поле". Специ-
альный репортаж 12+
23.35 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса. 16+
00.45 "Второй шанс на Су-
перфинал". Специальный 
репортаж 12+
01.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю 
Табити. 16+
03.00 "Спартак"- "Зенит" 
2001 г. / "Спартак" - ЦСКА 
2016 г. - 2017 г. Избранное 
04.30 Утомлённые славой 
12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.20, 22.30 Светлые 
новости 16+
09.05, 22.35 Русские не 
смеются 16+
10.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.30, 14.25 Т/с "Отель 

"Элеон" 16+
16.05 Х/ф "Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2" 16+
23.40 Дело было вечером 
16+
00.35 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
02.30 Х/ф "Три икса-2. Но-
вый уровень" 16+
04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.50 М/ф "Королевские 
зайцы" 0+
05.10 М/ф "Ореховый пру-
тик" 0+
05.30 М/ф "Молодильные 
яблоки" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Час расплаты" 
12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Убийство в бе-
лом доме" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.35, 23.40, 01.25, 03.05 Т/с 
"Позывной "Стая" 16+
10.40 Х/ф "Львиная доля" 
12+
13.20, 17.05 Т/с "Ангелы во-
йны" 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Трудовой фронт 
Великой Отечественной" 
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
04.40 Д/ф "Алексей Маре-
сьев. Судьба настоящего 
человека" 12+
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24 апреля24 апреля

ПервыйПервый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.20 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.10 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Вечерний 
Unplugged 16+
00.45 Х/ф "Пряности и 
страсти" 12+
04.05 Россия от края до 
края 12+
04.30 Голос. Дети 12+

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, 02.20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Дом культуры и сме-
ха 16+
22.45 100ЯНОВ 12+
23.45 Х/ф "Сваты" 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 "Запах вереска" 
16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-

тельные, развлекатель-
ные 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 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
10.25, 02.45 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+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.05 ЧП. Расследование 
16+
23.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.00 Ты не поверишь! 16+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
04.55 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 
17.35, 19.30, 20.55 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.40 Другие Рома-
новы 12+
08.00 Д/ф "Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?" 12+
09.00, 00.45 ХХ век 12+
10.15 Т/с "Имя розы" 16+
11.10 Х/ф "Весенний по-
ток" 0+
12.40 Academia 12+
13.30 Энигма 12+
14.15 Спектакль "Варшав-
ская мелодия" 12+
16.20 Библейский сюжет 
12+
16.45 К 180-летию 
со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.25 Д/ф "12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!" 12+
19.05 Смехоностальгия 
12+
20.10, 01.55 Искатели 12+
21.00 2 Верник 2 12+
21.55 Х/ф "Вы мне писа-
ли..." 12+
23.25 Х/ф "Самая опасная 
игра" 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Смерть шпионам!" 

16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
17.00 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым" 16+
18.05, 18.55, 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, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 Т/с "Знать бу-
дущее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведемся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.40 Реальная мистика 
16+
12.45, 03.50 Т/с "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 03.25 Т/с "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "У причала" 16+
19.00 Х/ф "Скажи только 
слово" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Билет на двоих" 
12+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.40 Т/с "Виола Та-
раканова. В мире преступ-
ных страстей" 12+
07.40 Дорожные войны 
16+
09.00 Дорожные войны 
2.0 16+
09.30 Х/ф "Сержант билко" 
12+
11.30 Х/ф "Осада" 16+
14.00 Х/ф "Лузеры" 16+
16.00 Х/ф "Сотовый" 16+
18.00 Х/ф "В осаде 2" 0+
20.00 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Протокол фан-
том" 16+
22.40 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.30 Опасные связи 18+
02.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Киберфутбол. Кубок 
"Матч ТВ". 
06.10 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+
06.50, 14.45, 19.55, 23.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.20 Д/ф "Когда папа тре-
нер" 12+
08.20 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. ЦСКА - "Локомотив" 

(Москва) 0+
10.10 "Острава. Live. Луч-
шее". Специальный ре-
портаж 12+
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Чехии 0+
12.45 Команда мечты 12+
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" 
(Сербия) 0+
15.15 Д/ф "С мячом в Бри-
танию" 12+
17.00, 03.30 Идеальная ко-
манда 12+
18.00 Футбол. Сезон 2017 
г. /18. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва) 0+
19.50, 23.00, 02.55 Новости
20.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Фё-
дор Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо. 16+
22.30 Команда Фёдора 
12+
23.35 Самый умный 12+
23.55 Все на футбол! 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Смолевичи" 
- "Динамо-Минск". 
03.00 "Манчестер Юнай-
тед" - "Бавария" 1999 г. 
/ "Ливерпуль"- "Милан" 
2005 г. Избранное 0+
04.30 Утомленные славой 
12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Миша портит всё 
16+
09.00 Русские не смеются 
16+
10.00 Х/ф "Ванильное 
небо" 16+
12.40 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.10 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 
12+
23.35 Дело было вечером 
16+
00.25 Х/ф "Три икса-2. Но-

вый уровень" 16+
02.05 Шоу выходного дня 
16+
03.40 6 кадров 16+
04.00 М/ф "Чиполлино" 0+
04.35 М/ф "Вовка в Триде-
вятом царстве" 0+
04.55 М/ф "Горный ма-
стер" 0+
05.15 М/ф "Ровно в три 
пятнадцать..." 0+
05.35 М/ф "Горшочек 
каши" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
14.00, 03.30 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Коронавирус 
головного мозга" 16+
21.00 Д/ф "Битва подво-
дных истребителей. Кто 
одержит победу в миро-
вой войне?" 16+
22.00 Х/ф "Снеговик" 16+
00.30 Х/ф "Счастливого 
дня смерти" 16+
02.10 Х/ф "Крутой чувак" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 08.20, 10.05 Х/ф "Да-
урия" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.40, 13.20, 17.05 Т/с "Го-
род" 12+
17.00 Военные новости
21.30 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00, 01.45, 03.15 Т/с "По-
зывной "Стая" 16+
04.45 Д/ф "Ангелы с моря" 
12+
05.30 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград" 
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
25 апреля25 апреля

ПервыйПервый
06.40 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Михаил Кононов. 
Против всех 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 
6+
13.35 Х/ф "Жди меня" 6+
17.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Большая игра 16+
00.35 Х/ф "Последняя лю-
бовь на Земле" 16+
02.10 Мужское / Женское 
16+
03.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.15 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Смеяться разрешает-
ся 12+
13.50 Х/ф "Ошибка молодо-
сти" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Я подарю тебе 
рассвет" 12+
01.15 Х/ф "Любовь как не-
счастный случай" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
09.00, 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
09.20, 22.30 Документаль-
ный цикл программ 12+
12.00 Т/с "Военная развед-
ка. Первый удар" 12+
18.40 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+
19.00 Х/ф "Адель" 16+
20.50 Х/ф "Париж подо-
ждет" 16+
23.00 Круг ответственности 
12+
00.00 Леся здеся 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
05.40 ЧП. Расследование 
16+
06.05 Х/ф "Я шагаю по Мо-
скве" 12+

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 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.45 Международная пи-
лорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.35 Х/ф "Бык и шпиндель" 
12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф "По дороге с 
облаками". "Не любо - не 
слушай". "Архангельские 
новеллы". "Волшебное 
кольцо" 12+
08.00 Х/ф "Встреча на Эль-
бе" 12+
09.40 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.05 Х/ф "Вы мне писали..." 
12+
11.35 Пятое измерение 12+
12.05 Д/ф "На пути к дове-
рию. Русские в Японии" 12+
13.00, 01.00 Д/ф "Соловьи-
ный рай" 12+
13.40 Д/с "Архи-важно" 12+
14.10 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 
России 12+
16.00 Д/ф "Мы совпали со 
временем..." 12+
16.25 Д/ф "О, спорт! Чем 
станешь ты?" 12+
17.10 Острова 12+
17.50 Х/ф "Василий и Васи-
лиса" 12+
19.25 Д/ф "Сказки венского 
леса" 12+
21.00 Х/ф "Все утра мира" 
12+
22.55 Д/ф "Хокусай. Одер-
жимый живописью" 12+
23.55 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 

взрослых 18+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35 Т/с 
"Детективы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда. 
Слава и одиночество Эди-
ты Пьехи" 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 00.00 Х/ф "Вам и не 
снилось..." 16+
08.35 Х/ф "Пять ужинов" 
16+
08.50 Х/ф "Евдокия" 0+
11.00, 01.45 Х/ф "Подари 
мне счастье" 12+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.00 Д/с "Звёзды говорят" 
16+
04.55 Д/с "Настоящая Ван-
га" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.45 Т/с "Виола Тара-
канова. В мире преступных 
страстей 2" 12+
08.00, 21.00 Очевидец 16+
10.00 Х/ф "Сотовый" 16+
11.50 Х/ф "Лузеры" 16+
13.50 Х/ф "В осаде 2" 0+
16.00 Х/ф "Миссия невы-
полнима. Протокол фан-
том" 16+
18.30, 19.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
20.00, 22.00, 04.30 Улетное 
видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф "Орел девятого 
легиона" 12+
02.15 КВН на бис 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Киберфутбол. Кубок 
"Матч ТВ". Прямая транс-
ляция
06.10, 04.30 Шахматы. 
Онлайн-турнир "Magnus 
Carlsen Invitational". Обзор 
0+
06.50, 15.10, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
07.20 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Энди 
Руиса. Транс-
ляция из Сау-
довской Ара-
вии 16+
08.30 Футбол. 
Сезон 2017 
г. /18. ЦСКА - 

"Динамо" (Москва) 0+
10.20 "Острава. Live. Луч-
шее". Специальный репор-
таж 12+
10.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии 0+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) 
- "Виллербан" (Франция) 0+
15.30 Х/ф "На глубине 6 фу-
тов" 16+
17.15 "Манчестер Юнай-
тед" - "Бавария" 1999 г. / 
"Ливерпуль" - "Милан" 2005 
г. Избранное 0+
17.45 Идеальная команда 
12+
18.45 Эмоции Евро 12+
19.15, 22.10, 03.55 Новости
19.20 Все на футбол! 12+
20.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Динамо" (Мо-
сква) 0+
22.15 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Городея" - 
БАТЭ (Борисов). Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. "Динамо" 
(Брест) - "Шахтёр" (Соли-
горск). Прямая трансляция
04.00 Открытый показ 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.35 М/с "Забавные исто-
рии" 6+
11.45 М/ф "Лего фильм. Бэт-
мен" 6+
13.55 М/ф "Лего ниндзяго 
фильм" 6+
15.55 Х/ф "Пятый элемент" 
12+
18.25 Х/ф "Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2" 16+
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 

12+
23.40 Х/ф "Простая прось-
ба" 18+
01.35 Х/ф "Ванильное небо" 
16+
03.45 Х/ф "Флот Мак Хейла" 
0+
05.25 М/ф "Девочка и слон" 
0+
05.45 М/ф "Бравый инспек-
тор Мамочкин" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
08.00 М/ф "Два хвоста" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Империя оружия. 
о чём молчат бароны?" 16+
17.20 Х/ф "Лара Крофт" 16+
19.40 Х/ф "Мумия" 16+
22.00 Х/ф "Мумия возвра-
щается" 12+
00.30 Х/ф "Халк" 16+
02.50 Х/ф "Пегас против хи-
меры" 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф "Золотой 
гусь" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
10.15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.40 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Д/с "Сделано в СССР" 
6+
15.00 Д/ф "Энергия Вели-
кой Победы" 12+
15.55 Х/ф "Всадник без го-
ловы" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Ва-банк" 12+
20.30 Х/ф "Ва-банк 2, или от-
ветный удар" 12+
22.25 Х/ф "Побег" 16+
00.35 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 0+
01.50 Т/с "Город" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

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



1616 ТВ-НЕДЕЛЯ "БВ" 16 апреля  апреля 2020 г.
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26 апреля26 апреля
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+
14.00 Х/ф "Небесный ти-
хоход" 0+
15.35 Теория заговора 
16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Что? Где? Когда? 
16+
01.10 Вечерний 
Unplugged 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+
03.25 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "Другой 
берег" 16+
06.15, 03.20 Х/ф "На-
прасная жертва" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Всероссийский 
потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.20 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
13.25 Х/ф "Галина" 16+
17.30 Танцы со Звёзда-
ми 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 16.30 Смо-
трите кто заговорил 0+
06.10 Документальный 
цикл программ 12+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Д/ф "Опыты диле-
танта" 12+
11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+

12.10 Д/ф "ЕхПЕРИМЕН-
ТЫ" 12+
13.20 Т/с "Трасса" 16+
17.20 Программа "Леся 
здеся" 16+
18.10 Х/ф "Жизнь заба-
вами полна" 16+
20.00 Х/ф "Никто кроме 
нас" 16+
21.50 Олигарх ТВ 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.30 Д/ф "Атомные 
люди 2" 16+
06.20 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "В лесной 
чаще". "Винни-Пух". 
"Винни-Пух идет в го-
сти". "Винни- Пух и день 
забот" 12+
07.35 Х/ф "Василий и Ва-
силиса" 12+
09.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 
12+
10.25 Х/ф "Все утра 
мира" 12+
12.15 Письма из Про-
винции 12+
12.45 Диалоги о живот-
ных 12+
13.25 Другие Романовы 
12+
13.50 Д/с "Коллекция" 
12+
14.20, 01.00 Х/ф "Это мо-
лодое сердце" 0+
16.15 Х/ф "Чистая побе-
да. Битва за Берлин" 12+

17.05 Д/ф "Дотянуться 
до небес" 12+
17.45 Линия жизни 12+
18.40 Романтика роман-
са 12+
19.25 Х/ф "Иваново дет-
ство" 0+
21.00 Д/ф "Почему мы 
креативны?" 12+
22.15 Балет "Спящая 
красавица" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.00, 06.40, 
07.20 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "О них гово-
рят. Братья Запашные" 
16+
10.00, 04.30, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.20, 21.15 Т/с "Шеф" 
16+
22.15, 23.05, 00.00, 00.55 
Т/с "Игра с огнем" 16+
01.40, 02.25, 03.10, 03.50 
Т/с "СМЕРШ. Ударная 
волна" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.55 Х/ф "Билет на дво-
их" 12+
10.55 Х/ф "Скажи только 
слово" 16+
15.10, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/с "Звёзды гово-
рят" 16+
00.25 Х/ф "Евдокия" 0+
02.30 Х/ф "Подари мне 
счастье" 12+
05.30 Д/с "Настоящая 
Ванга" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 2" 12+
08.00 Т/с "Воронины" 
16+
15.30 КВН на бис 16+
19.00, 21.00 Очевидец 
16+
20.00, 22.00 Улетное ви-
део 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Х/ф "Джонни Д." 
16+
02.40 Х/ф "Орел девято-
го легиона" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.55, 20.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.25 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Финал. 
Франция - Хорватия. 

Трансляция из Москвы 
0+
08.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. /19. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Ди-
намо" (Москва) 0+
10.10 "Острава. Live. 
Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
10.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дёжных команд. Финал. 
Россия - Канада. Транс-
ляция из Чехии 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Альба" (Гер-
мания) 0+
15.15 Х/ф "Покорители 
волн" 12+
17.30 Скачки. "Кубок 
Королевы Елизаветы II". 
Прямая трансляция из 
Гонконга
19.45, 22.50, 03.55 Ново-
сти
19.50 Д/ф "Капризов. 
Всё будет хорошо!" 12+
21.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. /19. "Ростов" 
- "Локомотив" (Москва) 
0+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. "Тор-
педо-БелАЗ" (Жодино) 
- "Рух" (Брест). Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Чемпи-
онат Белоруссии. "Ис-
лочь" (Минский рай-
он) - "Витебск". Прямая 
трансляция
02.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
04.00 Открытый показ 
12+
04.30 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Приключе-
ния 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, 13.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 
16+
10.05 Х/ф "Подарок с ха-
рактером" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.10 Х/ф "Взрыв из про-
шлого" 16+

15.20 Х/ф "Смокинг" 12+
17.20 Х/ф "Медальон" 
16+
19.05 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.00 Х/ф "Дэдпул-2" 
16+
23.20 Стендап андегра-
унд 18+
00.20 Х/ф "Эффект коли-
бри" 16+
02.00 Х/ф "Флот Мак 
Хейла" 0+
03.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.30 6 кадров 16+
04.55 М/ф "Дядя Стёпа - 
милиционер" 0+
05.10 М/ф "Друзья-това-
рищи" 0+
05.30 М/ф "Волшебное 
кольцо" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.45 Х/ф "Шанхайские 
рыцари" 12+
09.50 Х/ф "Лара Крофт" 
16+
12.00 Х/ф "Царь скорпи-
онов" 12+
13.50 Х/ф "Мумия" 16+
16.20 Х/ф "Мумия воз-
вращается" 12+
18.45 Х/ф "Мумия. Гроб-
ница императора дра-
конов" 16+
21.00 Х/ф "Мумия" 16+
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
06.00 Т/с "Город" 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 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Т/с "Паршивые 
овцы" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Сошедшие с 
небес" 0+
01.15 Х/ф "Всадник без 
головы" 0+
02.50 Х/ф "Даурия" 0+
05.45 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО ШКОЛЬ-
НИКА НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ДОМА
Малоподвижное положение за пар-

той или рабочим столом отражается на 
функционировании многих систем орга-
низма школьника, особенно сердечно – со-
судистой и дыхательной. При длительном 
сидении дыхание становится менее глу-
боким, обмен веществ понижается, проис-
ходит застой крови в нижних конечностях, 
что ведёт к снижению работоспособности 
всего организма и особенно мозга: снижа-
ется внимание, ослабляется память, на-
рушается координация движений, увели-
чивается время мыслительных операций.

Рабочее место школьника рекоменду-
ется располагать у окна для достаточного 
естественного освещения (для ребенка 
- правши стол необходимо расположить 
слева от окна, для ребенка -  левши - спра-
ва. Даже при наличии хорошего верхнего 
освещения и естественного источника све-
та (окна), на столе необходима настольная 
лампа. Чтобы тени не мешали, лампу для 
ребенка-правши нужно поставить на столе 
слева, для ребенка – левши - справа. 

Если на рабочем столе школьника 
установлен компьютер, то монитор дол-
жен находиться прямо перед глазами (что-
бы ребенку не приходилось поворачивать-
ся к нему). Экран видеомонитора должен 
находиться от глаз пользователя на рас-
стоянии 600 - 700 мм.

Книги желательно ставить на подстав-
ку на расстоянии вытянутой руки от глаз. 
Это позволяет ребёнку держать голову 
прямо (снимает нагрузку на шейный от-
дел) и предотвращает развитие близору-
кости.

Необходимо сохранять во время учеб-
ных занятий правильную рабочую позу, 
которая наименее утомительна: сидеть 
глубоко на стуле, ровно держать корпус 
и голову; ноги должны быть согнуты в та-
зобедренном и коленном суставах, ступни 
опираться на пол, предплечья свободно 
лежать на столе. 

Стул задвигается под стол так, чтобы 
при опоре на спинку между грудью ребен-
ка и столом было расстояние,  равное ши-
рине его ладони. 

Нельзя опираться грудью о край пар-
ты (стола); расстояние от глаз до книги 
или тетради должно равняться длине 
предплечья от локтя до конца пальцев. 
Руки лежат свободно, не прижимаясь к 
столу, на тетради лежит правая рука и 
пальцы левой. Обе ноги всей ступней 
опираются на пол. 

Если ребенок пишет, то опирается о 
спинку стула поясницей, при чтении мате-
риала сидит более свободно, опирается о 
спинку стула не только крестцово-пояснич-
ной, но и подлопаточной частью спины.

Мебель должна соответствовать росту 
ребёнка.

Для профилактики переутомления че-
рез каждые 30-45 минут занятий необхо-
димо проводить физкультминутку и гимна-
стику для глаз.

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 учеб-
ные занятия, сочетающие в себе психи-
ческую, статическую, динамическую на-
грузки на отдельные органы и системы и 
на весь организм в целом, требуют прове-
дения физкультурных минуток для снятия 
локального утомления и общего воздей-
ствия. 

Рекомендуемый комплекс упражнений 
физкультурных минуток

Физкультминутка для улучшения моз-
гового кровообращения: 

1. Исходное положение - сидя на сту-
ле. 1-2 - отвести голову назад и плавно 
наклонить назад, 3-4 - голову наклонить 
вперед, плечи не поднимать. Повторить 
4-6 раз. Темп медленный. 

2. Исходное положение - сидя, руки на 
поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - Ис-
ходное положение, 3 - поворот головы на-
лево, 4 - Исходное положение Повторить 
6-8 раз. Темп медленный. 

3. Исходное положение - стоя или 
сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку 
занести через правое плечо, голову повер-
нуть налево, 2 - Исходное положение, 3-4 
- то же правой рукой. Повторить 4-6 раз. 
Темп медленный. 

Физкультминутка для снятия утомле-
ния с плечевого пояса и рук: 

1. Исходное положение - стоя или сидя, 
руки на поясе. 1 - правую руку вперед, ле-
вую вверх. 2 - переменить положения рук. 
Повторить 3-4 раза, затем расслабленно 
опустить вниз и потрясти кистями, голову 
наклонить вперед. Темп средний. 

2. Исходное положение - стоя или 
сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 
1-2 - свести локти вперед, голову накло-
нить вперед. 3-4 - локти назад, прогнуться. 
Повторить 6-8 раз, затем руки вниз и по-
трясти расслабленно. Темп медленный.

3. Исходное положение - сидя, руки 
вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать 
кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки рас-
слабленно опустить вниз и потрясти кистя-
ми. Темп средний.

Физкультминутка для снятия утомле-
ния корпуса тела: 

1. Исходное положение - стойка ноги 
врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть 
таз направо. 2 - резко повернуть таз на-
лево. Во время поворотов плечевой пояс 
оставить неподвижным. Повторить 6-8 
раз. Темп средний. 

2. Исходное положение - стойка ноги 
врозь, руки за голову. 1-5 - круговые дви-
жения тазом в одну сторону, 4-6 - то же в 
другую сторону, 7-8 - руки вниз и рассла-
бленно потрясти кистями. Повторить 4-6 
раз. Темп средний. 

3. Исходное положение - стойка ноги 
врозь. 1-2 - наклон вперед, правая рука 
скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, 
вдоль тела вверх, 3-4 - Исходное положе-
ние, 5-8 - то же в другую сторону. Повто-
рить 6-8 раз. Темп средний. 

Физкультминутки общего воздействия 

комплектуются из упражнений для разных 
групп мышц с учетом их напряжения в про-
цессе деятельности. 

Комплекс упражнений физкультурных 
минуток для обучающихся начального об-
щего образования на уроках с элементами 
письма:

1. Упражнения для улучшения моз-
гового кровообращения. Исходное поло-
жение - сидя, руки на поясе. 1 - поворот 
головы направо, 2 - Исходное положение, 
3 - поворот головы налево, 4 - Исходное 
положение, 5 - плавно наклонить голову 
назад, 6 - Исходное положение, 7 - голо-
ву наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. 
Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления 
с мелких мышц кисти. Исходное положе-
ние - сидя, руки подняты вверх. 1 - сжать 
кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 
6-8 раз, затем руки расслабленно опустить 
вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления 
мышц корпуса тела. Исходное положение 
- стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко 
повернуть таз направо. 2 - резко повернуть 
таз налево. Во время поворотов плечевой 
пояс оставить неподвижным. Повторить 
4-6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации вни-
мания. Исходное положение - стоя, руки 
вдоль туловища. 1 - правую руку на пояс, 
2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на 
плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую 
руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7-8 - хлоп-
ки руками над головой, 9 - опустить левую 
руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 
11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на 
пояс, 13-14 - хлопки руками по бедрам. По-
вторить 4-6 раз. Темп - 1 раз медленный, 
2-3 раза - средний, 4-5 - быстрый, 6 - мед-
ленный. 

Рекомендуемый комплекс упражне-
ний гимнастики глаз

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и 
посидеть спокойно, медленно считая до 5. 
Повторять 4-5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 
3, открыть их и посмотреть вдаль (считать 
до 5). Повторять 4-5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Сле-
дить глазами, не поворачивая головы, за 
медленными движениями указательного 
пальца вытянутой руки влево и вправо, 
вверх и вниз. Повторять 4-5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец 
вытянутой руки  на счет 1-4, потом пере-
нести взор вдаль на счет 1-6. Повторять 
4-5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3-4 кру-
говых движения глазами в правую сторону, 
столько же в левую сторону. Расслабив 
глазные мышцы, посмотреть вдаль на 
счет 1-6. Повторять 1-2 раза. 

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Хаба-

ровскому краю в Вяземском, Бикин-
ском и им. Лазо районах.
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ПОКРОВСКИЕ ЗАРИСОВКИ
...21 километр, опять 

нас обманули. На указа-
теле четко написано: «По-
кровка 8». 

Вдоль дороги тянутся 
поля, поля и еще раз поля. 
Немного леса, озерца, ру-
чьи, через них перекинуты 
опасные, кстати, мосты. По-
среди одного из озер, слева 
от дороги, разглядела оди-
нокого рыбака на льду.

КПП, проверка доку-
ментов, обязательного про-
пуска, а он у меня есть. И 
вперед, в маленькую дере-

веньку на берегу большой 
реки. Близость к границе на-
кладывает свой отпечаток. 

Первое, что бросается в 
глаза, это унылый пейзаж, 
весна в это время не слиш-
ком живописна, особенно в 
населенных пунктах. Голые 
деревья, грязь и заросшие 
трехметровой полынью  

полуразрушенные дома. 
Жизнь в этом маленьком 
пограничном селе, как и в 
многих других селах, посте-
пенно затухает. Я даже не 
могу определить,  каких до-
мов здесь больше,  жилых 
или заброшенных. Серые 
развалины с разбитыми сте-
клами в окнах есть на каж-
дой улице. Здесь давно нет 
школы, только детский сад. 
Учатся юные покровчане в 
соседнем селе Оренбург-
ском. 

В селе есть фельдшер, 

сельский клуб и админи-
страция. Все эти учрежде-
ния ютятся в одном здании, 
на котором ветер колышет  
видавший лучшие времена, 
потрёпанный российский 
триколор. 

ДИКИЕ МУСТАНГИ
А еще отличительной 

особенностью Покровки яв-
ляются крепко унавоженные 
поля, огороды, сады, дороги 
и вообще всё вокруг... 

Лошади. Больше нигде 
вы не увидите этих живот-
ных в таком количестве, как 
в Покровке.

- Дикие мустанги, их как 
выпустили 30 лет назад, так 
они и бродят, - рассказыва-
ет местный житель.

Жители жалуются на 
этих «диких мустангов», 
мол, нет на них управы, 
ходят свободно, пасутся, 

где им вздумается, сами 
по себе размножаются, не 
хуже бездомных собак или 
кошек. И пастись они пред-
почитают на полях и огоро-
дах местных жителей.

- Они даже зимой зна-
ют, где рыть снег! Не будут 
перекапывать весь огород, 
найдут себе еду, даже если 
ее закрыть. Виноград у 
меня подчистую съели. Под 
снегом нашли, - жалуется 

еще один житель Покровки.
- А у меня на дальнево-

сточном гектаре  сожрали 
две тонны сена, - добавляет 
другой мужчина.

И ничего с этими бесхоз-
ными животными не могут 
поделать. Кому только ни 
жаловались, куда только ни 
обращались, никто  путей 
решения не предлагает, по-
мочь не может. Отстрели-
вать лошадок запретили, 
пригрозили великим штра-
фом и отобранием оружия.

В селе мне удалось об-

наружить три лошади. Они 
мирно паслись на лужайках 
и вообще чувствовали себя 
вольготно. Людей не боят-
ся совершенно, даже меня, 
подозрительно подкрады-
вающуюся к ним поближе с 
фотоаппаратом.

Правда, попавшиеся 
мне на глаза лошади не 
были теми коварными ди-
кими мустангами, объеда-
ющими сельчан. Как объяс-

- Дикие мустанги, их как выпустили 30 
лет назад, так они и бродят
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нили местные жители, эта 
тройка коняг имеет хозяина. 
Но также свободно по селу 
передвигается. Выгляде-
ли лошади упитанными и 
почему-то умилительно пу-
шистыми. Близко подходить 
не стала, говорят, лошади 
пребольно кусаются. Про-
верять на себе не хотелось.
ВОТ ТАМ У НАС МОСТ
В Покровке живет око-

ло 300 человек. А вот люди 
здесь очень приветливые. 
Мне рассказали, где можно 

ездить, что посмотреть, что 
и где находится, как попасть 
на берег. С удовольствием 
общались. Очень легкие, 
простые и открытые по-
деревенски люди. 

Но, как сказал один мой 
знаменитый коллега: «Кто 
расскажет журналисту, как 
дома хорошо? Наш брат 
словно ассенизатор, все 
дурное ему». 

Вот и здесь жалуются  
недовольные люди. «Вот 
там у нас мост размыло, 
скоро проехать нельзя бу-

дет, посмотрите, это неда-
леко», «Посмотрите, где у 
нас тележка под мусор сто-
ит, вся в воде же». Но и жа-
ловались как-то беззлобно, 
скорее, с иронией. Давно не 
верящие ни во что хорошее, 
а потому с пренебрежени-
ем, словно к рутине, относя-
щиеся ко всему плохому.

Я, конечно же, посмо-
трела. Зрелище печальное. 
Но как раз в этот момент на 
этом злополучном мосту я 
смогла наблюдать разгля-

дывающего ямы, оставлен-
ные большой водой, главу 
нашего района. И, кажет-
ся мне, скоро одной про-
блемой в Покровке станет 
меньше.

Тракторная тележка 
под мусор обнаружилась 
на другой улице на лугу, 
полностью залитом водой. 
Подобраться к ней было 
невозможно, проверять глу-
бину этого озера сельчане, 
видимо, не жаждут. Ну, да 
черт с ними, с проблемами. 
Я расскажу вам, как здесь 

все-таки красиво.
НА КРАЕШКЕ 

Несмотря на пустующие, 
брошенные дома, здесь нет 
признаков полного запусте-
ния и отчаяния, коими изо-
билуют многие маленькие 
деревеньки в последние 
годы. Детские спортивные 
площадки выкошены, на од-
ной из них я даже заметила 
повиснувшего на турнике 
мальчишку.

Самое величественное 

зрелище – это, конечно же, 
река. На берегу тоже есть 
дома, живут люди. Первой 
моей мыслью было: «Как 
же им повезло жить в та-
кой красоте»… Купаться, 
правда, запрещено. Об 
этом гласила покосившаяся 
и выцветшая табличка на 
берегу реки. Несмотря на 
вечер и пасмурную погоду, 
здесь действительно было 
красиво. Скованная льдом 
река уходила куда-то вдаль, 
на другом берегу отчетливо 
видны постройки соседнего 

государства. 
Вот стоишь ты на самом 

краешке нашей огромной 
страны, и только эта ледя-
ная полоса отделяет тебя от 
совершенно других, отлич-
ных от нас людей. Там все 
по - другому, все чужое, и 
в свете последних событий 
-  подозрительно заразное. 
Туда совсем не хотелось. 

Сюда нужно приехать 
летом, когда все вокруг бу-
дет изумрудно-зеленым, яр-

ким и сочным. И растения, 
и деревья скроют коврами 
листвы весь этот заброшен-
ный вид. 

Взгляд здесь не упирает-
ся в многочисленные сопки, 
коими наш район изобилу-
ет. А потому до самого го-
ризонта открывается такой 
шикарнейший вид, любой 
художник обзавидуется.

И таких живописных 
уголков у нас много. Нужно 
просто уметь видеть.

А.Ячикова
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ, СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ

ВОЙНА ПОВЕРНУЛА НА 
ЗАПАД

С мая по октябрь 1944 
года дивизия участвовала в 
боях по освобождению Ру-
мынии. Ее воины показали 
образец боевых действий 
в горно-лесистой местно-
сти, где в некоторых местах 
ширина фронта составляла 
лишь несколько десятков 
метров и оба фланга упи-
рались в отвесные скалы, 
где противник имел возмож-
ность строить выгодную 
для себя систему обороны. 
Примером действий бой-
цов дивизии служит подвиг 
командира взвода 235 гвар-
дейского стрелкового полка 
гвардии лейтенанта Зенона 
Прохорова, грудью закрыв-
шего амбразуру вражеско-
го пулемета и тем самым 
обеспечившего успешную 
атаку своих однополчан. По-
смертно гвардии лейтенан-
ту Зенону Прохорову было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Во второй половине ок-
тября дивизия в составе во-
йск 7-й гвардейской армии 
генерала Шумилова была 
переброшена на территорию 
Венгрии. Вступив с марша в 
бой под Карулгом, части ди-
визии к утру 23 октября сло-
мили оборону немцев, овла-
дели городом Кендереж и 24 
октября вышли к Тиссе. Ис-
пользовав приобретенный 
в боях за Днепр и Буг опыт 
формирования и захвата 
плацдармов, батальон 235 
полка под командованием 
гвардии капитана Григория 
Мягкого на отбитом у немцев 
пароме, несмотря на ожесто-
ченный огонь фашистов, пе-
реправился на другой берег, 
где захватил и удерживал 
плацдарм до подхода основ-
ных сил дивизии. 

Из воспоминаний и 
дневника Анатолия Галак-
тионовича Жукова, защит-
ника Сталинграда, участ-
ника боев на Курской дуге, 
боев за освобождение тер-

риторий Венгрии, Румынии, 
Австрии, Чехословакии:

«…Венгрия, город Ти-
сабе. В подвале одного из 
домов расположен штаб 
нашего артиллерийского 
полка. Меня вызвал коман-
дир полка Гохокидзе Ш.М. 
и, выйдя из подвала, в при-
сутствии начальника штаба 
полка Оглоблина дает мне 
приказ форсировать реку 
Тису и обеспечить радиосвя-
зью штаб полка. Не успел 
я получить задание, как в 
противостоящее здание бьет 
тяжелый снаряд. Осколки 
полетели в нашу сторону. 
Из трех нас осталось двое. 
Гохокидзе и я. Оба на зем-
ле. Оглоблина волной сбро-
сило в подвал. Когда мы 
опомнились, я почувствовал 
жжение в груди, чувствую 

горячую струйку…Гохокидзе 
невредим. Когда опустились 
в подвал, Оглоблин зали-
вался кровью, у него оскол-
ком сняло скальп. Он еще 
бился в конвульсии и хри-
пел. В память об Оглоблине 
Гохокидзе дал мне планшет 
Оглоблина…

Венгрия, село Барт, 
где наша дивизия заняла 
круговую оборону, ожидая 
крупное наступление не-
мецких войск. Пять дивизий: 
«Адольф Гитлер», «СС», 
«Мертвая голова», «Юнга» 
и власовская дивизия. Во 
время обороны немцы еже-
дневно обстреливали наши 
позиции. Радистка Таня Ко-
ролева оказалась в нашей 
дивизии, когда ей еще и 17 
лет не было. Во время бом-
бежки Сталинграда жители 

разбегались из ада кромеш-
ного в разные стороны, кто 
куда. Над городом - черная 
туча дыма, день превратил-
ся в полумрак, и вдруг из 
своего ПНП я вижу: по балке 
бежит женщина с двумя де-
вочками. Забрались в тран-
шею…Как только стемнело 
окончательно, я их доставил 
в полк, к командиру полка 
Поляковскому Константину 
Яковлевичу. Мама девочек, 
Тани и Шуры, умоляла оста-
вить их в полку. Наталья 
Яковлевна и Шура были от-
правлены в тыл - в Среднюю 
Яхтуру, а Таню все же оста-
вили на кухне в помощь по-
вару дяде Саше. Но на кухне 
Таня долго не задержалась: 
она приходила ко мне изу-
чать радиостанцию и вскоре 
была переведена во взвод 
связи полка. Радистка 173-го 
гвардейского артиллерий-
ского полка Таня Королева 
и радиотехник полка Павел 
Ильич Некрасов погибли 23 
февраля 1945 года при вы-
ходе из окружения у села 
Барт от одной разорвавшей-
ся мины…».

В марте 1945 года после 
группировки дивизия со-
вместно с другими частями 
7-й гвардейской армии фор-
сировала реку Грон, овладе-
ла городом Новые Замки, за 
что получила 11-ю благодар-
ность Верховного Главноко-
мандующего. Развивая стре-
мительное наступление, 
части дивизии сходу форси-
ровали реку Ваг и совместно 
с войсками 2-го Украинского 
фронта освободили город 
Трнава, овладели многи-
ми населенными пунктами, 
за что были отмечены 12-й 
благодарностью Верховного 
Главнокомандующего.

Последующим наступле-
нием гвардейцы овладели 
городом Ясапки и начали 
бои на Будапештском на-
правлении. Преследуя отхо-
дящего противника, дивизия 
вышла к реке Иппель на гра-
нице с Чехословакией, сходу 

За годы Великой Отечественной во-
йны под гвардейским знаменем сое-
динения выросло 36 Героев Советско-
го Союза, 6 полных Кавалеров ордена 
Славы, сотни награждены орденами, 
тысячи - медалями. 
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