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ЖИТЕЛИ КРАЯ, ВЕРНУВШИЕСЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА, НА ПЕРИОД 

КАРАНТИНА МОГУТ ОФОРМИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ

Фонд социального стра-
хования РФ начал принимать 
электронные заявления на 
оформление больничных 
для россиян, вернувшихся 
из стран, где зарегистриро-
ваны случаи заболевания 
коронавирусом. О том, как 
организована эта работа в 
Хабаровском крае на пресс-
конференции рассказал 
управляющий Хабаровским 
региональным отделением 
Фонда социального страхова-
ния Андрей Деркач.

- Новый порядок регла-
ментирует распоряжение 
Правительства РФ №204. В 

соответствии с документом, 
вернувшиеся из-за рубежа 
помещаются на обязатель-
ный карантин сроком на 
14 дней. Чтобы оформить 
электронный больничный на 
это время, достаточно зайти 
на наш сайт (https://fss.ru/), 
где размещен специальный 
информационный баннер. 
Перейдя по ссылке, нужно 
заполнить графы с личными 
данными, вписать адрес ме-
ста жительства, предоставить 
данные для перечисления 
средств, а также прикрепить 
копии проездных докумен-
тов и заграничного паспор-

та. Далее информацию мы 
направляем в медицинское 
учреждение, которое оформ-
ляет больничный, - отметил 
Андрей Деркач.

Он уточнил, что подать 
документы смогут только те, 
кто имеет подтвержденную 
учетную запись в единой си-
стеме предоставления госу-
дарственных услуг РФ. 

Процедура оформления 
выплат займет несколько 
дней. Причем средства за 
первые 7 дней больничного 
Фонд социального страхо-
вания перечислит авансом. 
А остальную сумму – после 
закрытия листа нетрудоспо-
собности. Страховая выпла-
та рассчитывается исходя из 
общего стажа сотрудника и не 
покрывает полный официаль-
ный заработок. По такой фор-
муле за 14 дней максималь-
ная выплата при условии 
страхового стажа не менее 8 
лет составит 28 тысяч рублей. 

Андрей Деркач уточнил, 
что в отличие от обычного 
больничного листа, когда 
часть средств перечисляет 

работодатель, в случае с ка-
рантином всю выплату осу-
ществит Фонд социального 
страхования РФ. По новому 
порядку региональное отде-
ление фонда уже приняло 
более 70 заявлений.

В целом, в Хабаровском 
крае ситуация на рынке тру-
да остается стабильной. Как 
отметила первый замести-
тель председателя регио-
нального комитета по труду 
и занятости населения Инна 
Малинина, работодатели в 
связи угрозой распростра-
нения коронавируса не пла-
нируют массовых высво-
бождений сотрудников. При 
этом специалисты комитета 
доводят до руководителей 
рекомендации о профилак-
тике заболеваемости. Так, 
на предприятиях необходимо 
организовать проветрива-
ние помещений, обеспечить 
сотрудников средствами 
дезинфекции. Там, где это 
возможно предлагается орга-
низовать дистанционную ра-
боту с сохранением текущего 
заработка. 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КРАЯ ПЕРЕХОДЯТ НА НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ
В социальных сетях библиотеки и 

музеи проводят видео-экскурсии и де-
лают обзоры редких изданий

Учреждения культуры Хабаровского 
края переходят на работу в режиме он-
лайн. В связи с угрозой распространения 
коронавируса приостановлен прием посе-
тителей в музеях и библиотеках. Также до 
особого распоряжения не будут принимать 
зрителей краевые театры, филармония, 
кинотеатры и цирк. В свою очередь, пред-
ставители отрасли разработали различ-
ные интернет-проекты, которые доступны 
не только на официальных сайтах, но и в 
социальных сетях.

Так, Гродековский музей переносит 
все культурно-массовые, выставочные и 
образовательные мероприятия на неопре-
деленный срок до особого распоряжения. 
Всю информационную, познавательную и 
образовательную деятельность музей те-
перь ведет через официальный сайт. Так-
же в аккаунтах музея в социальных сетях 
размещаются видео-экскурсии, мини-ин-
тервью с сотрудниками музея и театра-
лизованные видеоролики из «Лабиринтов 
Подземья» и Детского музея.

Дальневосточный художественный 
музей на своих страницах в социальных 
сетях рассказывает о музейной коллекции 
и художниках, работы которых представ-

лены в экспозиции. 
В сложившейся ситуации Дальнево-

сточная государственная научная библио-
тека также запускает несколько проектов в 
Интернете. 

- Впервые запускаем библиоканал для 
детей «Читаем сказки вместе!». Это худо-
жественное чтение любимых хабаровских 
детских писателей, русских народных ска-
зок и сказок народов мира. Наш видеоблог 
«Что читать о Хабаровском крае» будет 
проходить в формате уроков краеведения 
для школьников. Слушатели узнают о при-
родных богатствах нашего края, известных 
писателях и художниках. Еще одни проект 
- виртуальные экскурсии «Книжные жемчу-
жины Хабаровского края». Это уникальная 
возможность совершить путешествие по 
страницам редких изданий – от громадных 
старинных книг с медными застежками 
до книг величиной со спичечную коробку, 
- рассказала генеральный директор даль-
невосточной государственной научной би-
блиотеки Татьяна Якуба.

Она также добавила, что для пользо-
вателей на сайте ДВГНБ открыт доступ к 
электронным книжным коллекциям «Вто-
рая мировая война 1945 года», «Прижиз-
ненные издания В.К. Арсеньева», «Книги 
о Хабаровске советского периода», «За-
писки Приамурского Отдела Император-

ского Русского Географического Обще-
ства». Действует открытая электронная 
библиотека диссертаций Российской го-
сударственной библиотеки http://diss.rsl.
ru, организован переход на ЭБС «Библио-
россика». Этот ресурс в связи с переходом 
вузов и публичных библиотек на дистанци-
онную работу, предлагает расширенный 
тестовый доступ, а также возможность 
подключать читателей к аккаунтам библио-
тек через техническую поддержку ДВНГБ.

В свою очередь, Хабаровская крае-
вая детская библиотека им. Наволочкина 
предлагает читателям на своем офици-
альном сайте доступ к оцифрованным 
книгам Николая Наволочкина, а также к ау-
дио-записям по произведениям писателя 
и виртуальную экскурсию по экспозиции 
«Дом-музей Николая Наволочкина».



33"БВ" 26 марта 26 марта 2020 г. В крае
ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ ПОВЫШАТЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

КРАЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ОБЩЕРОССИЙСКОМ ГОЛОСОВАНИИ
Спикер краевого парламента 

Ирина Зикунова в режиме видео-
конференцсвязи провела совеща-
ние с председателями собраний де-
путатов муниципальных районов и 
городских округов.

Возможности повышения осведом-
ленности населения Хабаровского 
края о предстоящем общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации обсудили депутаты. 
Совещание провела спикер краевого 
парламента Ирина Зикунова в режиме 
видеоконференцсвязи. К обсуждению 
присоединились председатели собра-
ний депутатов муниципальных райо-
нов и городских округов.

Председатель постоянного коми-
тета по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправле-
ния Игорь Гудин обратился к пред-
седателям с докладом об основных 
поправках, которыми предлагается 
дополнить целый ряд статей дей-
ствующей Конституции и о том, что 
в Законе заложен юридический ме-
ханизм, который гарантирует, что 
решение по поправкам принимают 
граждане. Это значит, поправки мо-
гут быть включены в Конституцию 
только по итогам общероссийского 
голосования.

В этой связи председатели Амур-
ского, Аяно-Майского, Вяземского и 

Советско-Гаванского собраний депу-
татов поделились опытом информи-
рования местных жителей о консти-
туционных поправках и предстоящем 
общероссийском голосовании. Депу-
таты проводят встречи с населением и 
трудовыми коллективами, распростра-
няют информацию в средствах массо-
вой информации, социальных сетях 
и мессенджерах, члены молодежных 
общественных палат регистрируются 
в качестве волонтеров и наблюдате-
лей.

Ирина Зикунова напомнила о сло-
жившейся эпидемиологической обста-

новке и связанных с ней карантинных 
мероприятиях, предложив учитывать 
эти обстоятельства и сконцентриро-
вать усилия по информированию в 
СМИ и социальных сетях. Спикер по-
благодарила коллег за конструктив-
ный и обстоятельный обмен опытом, 
широкое вовлечение населения в об-
суждение важнейшей законодатель-
ной инициативы и усилия, направлен-
ные на повышение осведомленности 
о предстоящем общероссийском голо-
совании.

Пресс-служба Законодатель-
ной Думы Хабаровского края

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ "ЧАС ЗЕМЛИ"
Ежегодно под эгидой Всемирно-

го фонда дикой природы (WWF) при 
поддержке Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации проводится международная 
акция «Час Земли» (далее - акция).

Целью акции является привлече-
ние внимания к проблемам окружаю-
щей среды, напоминание о разумном 
потреблении электроэнергии и других 
ресурсов: воды, газа и тепла. Акция 
призывает людей всего мира выклю-
чить на один час свет, с целью при-
влечения внимания к бережному и 
ответственному отношению к приро-
де, ресурсам планеты. В это же вре-
мя гаснет подсветка самых известных 
зданий и памятников мира.

Впервые данное мероприятие 
было проведено в столице Австралии 
Сиднее 31 марта 2007 года, но уже 
через год акцию поддержало 35 госу-

дарств и свыше 400 городов. В 2019 
году в акции приняли участие 188 
стран и более 2 млрд. человек. Под-
светку отключили около 18 000 зданий 
и сооружений по всему миру.

Выключение света носит символи-
ческий характер. Сбережение элек-
тричества не является целью акции. 
Обычно «Час Земли» приводит к эко-
номии электричества, но очень незна-
чительной - ведь все электростанции 
достаточно инертны, а один час – это 
короткий промежуток.

Акция носит добровольный ха-
рактер. Организаторы «Часа Земли» 
рекомендуют отключать только тот 
свет, который не отвечает за обще-
ственную безопасность. Люди вы-
ключают свет дома и те электропри-
боры, которые не имеют значения в 
обеспечении безопасности и сохра-
нении здоровья людей. В городе от-

ключается только декоративная под-
светка некоторых зданий. Уличные 
фонари и другое освещение, влия-
ющее на обеспечение безопасности 
пешеходов и транспорта, никогда не 
выключается во время акции. В Рос-
сии акция проходит с 2009 года уже 
12-й раз подряд. В прошлом году к 
акции присоединилось около 30 млн. 
россиян. Министерство природных 
ресурсов края предлагает принять 
участие в акции путем отключения 
подсветки административных зданий 
28 марта 2020 года с 20:30 до 21:30 
(по местному времени).

С информацией о проведении ак-
ции можно ознакомиться по ссылке: 
https://60.wwf.ru/.

Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды 

администрации 
муниципального района
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МЕЖРАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННОЙ 
ПЕСНИ И ТАНЦА «КАТЮША»

В Бикинском районе 
проводится цикл меро-
приятий, связанных с 
Годом памяти и Славы, 
посвященном 75-летию 
Победы в Великой От-
ечественной войне. Тор-
жественные мероприятия 
- дань памяти защитникам 
Отечества, всем, кому до-
велось быть в военных 
сражениях, кто ратным 
трудом вносил вклад в 
День Победы.

14 марта в районном 
Доме культуры состоялся 
межрайонный фестиваль 
военной песни и танца «Ка-
тюша». 

«Катюша» - любимая 
песня всех времен и на-
родов, символ нежности, 
верности, прославление во-
енной мощи нашей страны. 
Именно она, песня «Катю-
ша» стала символом фе-
стиваля, объединила участ-
ников разных возрастных 
групп. Первыми на сцену 
вышли артисты ветеран-
ской возрастной группы - от 
56 лет, затем - старшая воз-
растная группа - это участ-
ники фестиваля в возрасте 
от 36 до 55 лет. Затем высту-
пили участники молодежной 
возрастной группы - 18-35 
лет. Завершали фестиваль 
«Катюша» певцы и танцоры 
детской возрастной группы - 
до 18 лет.

Фестиваль проводил-
ся на конкурсной основе, и 
право выявить лучших из 
лучших участников, было у 
компетентного жюри: руко-
водителя хореографическо-
го коллектива РДК Екате-
рины Геннадьевны Луцай, 
преподавателя Детской 
школы искусств Анны Алек-
сеевны Насиной, председа-
теля районного Совета ве-
теранов Сергея Ивановича 
Моргунова и председателя 
жюри - начальника отдела 
культуры Анастасии Оле-
говны Богдашкиной.

Ведущая фестиваля в 
образе «Катюши» Ульяна 
Романова представляла 
конкурсантов: на сцену вы-

ходили песенные и тан-
цевальные коллективы и 
радовали своими выступле-
ниями зрителей. Номера - 
лучшие из лучших, сопрово-
ждаемые кадрами военной 
кинохроники, фотография-
ми предвоенной, военной 
и послевоенной поры, тро-
гали за сердце. И в песнях, 
и в танцах прослеживалась 
главная тема: мысленно 
вернуться в военное лихо-

летье, почтить память по-
гибших, воздать хвалу всем, 
кто завоевал Победу и ска-
зать всему миру: «Нет во-
йне!».

В ветеранской возраст-

ной группе вокальная груп-
па «Россиянка» из МКУК 
«КДИЦ» села Лесопильное 
(руководитель Юрий Ше-
лепов) исполнила песню 
«Снег седины», а Галина 
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Павленко – песню «Землян-
ка».

Ирина Тронина из МБУ 
«Объединение «Культура» 
библиотеки-филиала села 
Видное исполнила песню 
«Танго 41 года». Ансамбль 
русской народной песни 
«Зарянка» (руководитель 
Татьяна Слепцова, МБУ 
«РДК) выступил с авторской 
песней «Внуки взяли гар-
монь», 

Не менее красиво и ши-
роко в артистическом диа-
пазоне выступили артисты 
старшей возрастной группы. 
Вокальная группа «Встре-
ча» (руководитель Светла-
на Большакова МБУ «РДК») 
подготовила на фестиваль 
песню Щербатый месяц» из 
кинофильма «А зори здесь 
тихие». Соло Евгении Витю-
говой с песней «Ты помни» 
было встречено зрителями 
овациями. Вокальная груп-
па «Эхо» (руководитель 
Юрий Луцай, МБУ «РДК») 
исполнила на бравурной 
ноте песню «Лизавета». 
Вокальный дуэт «Фиеста» 
(руководитель Елена Щи-
това)- Ольга Ширинкина и 
Елена Щитова, исполнили 
«Попурри военных лет»: 
знакомые, ставшие народ-
ными песни далекой поры. 
Героям России посвятил 
свое выступление Влади-
мир Ильинский (МБУ «КДЦ 
«Октябрь»), его песня так 
и называлась - «Герои Рос-
сии». Народный коллектив, 
ансамбль русской песни 
«Сударушка»( руководи-
тель Татьяна Малинская, 
МБУ «КДЦ «Октябрь») ис-
полнили красивую песню 
«Гляжу в озера синие». 

В молодежной возраст-
ной группе выступили: Да-

рья Никитина, песня «В 
бой», руководитель Евге-
ния Витюгова, МБУ «КДЦ 
«Октябрь»; Юрий Кагелев 
- «Русский парень», руково-
дитель Юлия Камкина, КБКУ 
«Бикинский ПНИ; Екатерина 
Кривенко - «Ветеранам ми-
нувшей войны», МБУ РДК.

Порадовали разнообра-
зием выступлений, театра-
лизованных постановок и 
сюжетов артисты детской 
возрастной группы: танце-
вальный коллектив «Звезд-
ный дождь» (руководитель 
Екатерина Луцай, МБУ 
«РДК») исполнил танец «Не-
сколько минут без войны»; 
Снежана Мельник со сцены 
своей песней «Отмените 
войну» провозглашала мир, 
руководитель Ксения Чистя-
кова, МКУК «КДИЦ» село 
Лесопильное; танцевальный 
дуэт (руководитель Екатери-
на Луцай, МБУ «РДК») Со-
фья Сенокосова и Кирилл 
Лысенко, исполнили заво-
раживающий танец «Вальс 
Победы»; с песней «Мило-
сердие» выступила Алина 
Логинова ( руководитель 
Светлана Большакова, Дет-
ская школы искусств); танце-
вальный коллектив «Стреко-
за» (руководитель Ксения 
Чистякова, МКУК «КДИЦ» 
село Лесопильное) испол-
нил танец «Дети войны». 

В этой возрастной груп-
пе выступили с номерами: 
Лиана Новикова, песня «О, 
господи!», МБУ «КДЦ «Ок-
тябрь»; вокальная группа 
«Корпорация улыбок» - пес-
ня «Мы не хотим войны», 
руководитель Маргарита Ба-
ранова, МБОУ ДО «ДШИ», 
село Лермонтовка; Дарья 
Чуб выступила с песней 
«Журавли» (руководитель 

Ксения Чистякова, МКУК 
«КДИЦ» село Лесопильное); 
вокальная группа «Октябрь» 
исполнили песню «Дети вой-
ны» (руководитель Светлана 
Соловьева, МБУ «КДЦ «Ок-
тябрь»); танцевальный кол-
лектив «Звездный дождь» 
(руководитель Екатерина 
Луцай, МБУ «РДК) показал 
хореографическую картинку 
«Детям не нужна война».

После просмотра всех 
номеров жюри отправилось 
подводить итоги фестиваля 
«Катюша». Зрителям была 
предоставлена возмож-
ность спеть караоке «Песни 
войны.

И вот торжественное 
оглашение результатов: 
участники фестиваля «Ка-
тюша» под аплодисменты 
зрителей поднялись на сце-
ну и в ожидании волнова-
лись.

Дипломы 1-III степеней 
вручены участникам, высту-
пившим в разных возраст-
ных группах и номинаци-
ях - заслуженная победа и 
улыбки, восторг, поздравле-
ния! А вот Диплом Гран-при 
межрайонного фестиваля 
военной песни и танца, по-
священного 75-ой годов-
щине Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне «Катюша» 

заслужила вокальная груп-
па «Встреча», исполнившая 
песню «Щербатый месяц» 
из кинофильма «А зори 
здесь тихие…» . Название 
группы «Встреча» симво-
лично. Мы встретились с 
прошлым, с военной порой, 
а заодно еще и с коллекти-
вом профессионалов сфе-
ры культуры и искусства.

Л.Городиская
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
КГКУ «Центр социальной поддержки насе-

ления по Бикинскому району» информирует, 
что в связи с необходимостью принятия мер 
по нераспространению коронавирусной ин-
фекции временно приём граждан на меры со-
циальной поддержки осуществляется только 
по записи:

- по телефону: 8(42155) 21-3-40;
- граждане могут самостоятельно запи-

саться на сайте учреждения: https://cspn_bkn.
mszn27.ru/.

Одновременно сообщаем, что подать доку-
менты на назначение (продление) мер соци-
альной поддержки и государственной помощи  
можно через портал государственных и муни-
ципальных услуг www.uslugi27.ru

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ КОРОНА-
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ

Новая коронавирусная инфек-
ция передается от больного 

человека к здоровому человеку че-
рез близкие контакты. Когда человек 
чихает или кашляет рядом с вами. 
Когда капельки слизи изо рта и носа 
больного попадают на поверхности, 
к которым вы прикасаетесь. Люди 
«серебряного возраста» старше 60 
лет в группе особого риска. Именно 
у пожилых из-за нагрузки на иммун-
ную систему возможны осложнения, 
в том числе такие опасные как ви-
русная пневмония. Эти осложнения 
могут привести к самым печальным 
исходам. Важно сохранить Ваше здо-
ровье!

►Постарайтесь реже посещать 
общественные места. По возмож-
ности реже пользуйтесь обще-
ственным транспортом, особенно в 
часы пик. Сократите посещение ма-
газинов и торговых центров, МФЦ, 
банков.

►Попросите своих близких или 

сотрудников социальной службы по-
мочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или необ-
ходимых товаров дистанционно.

►Если Ваши близкие вернулись 
из-за границы и у них появились при-
знаки простуды – ограничьте с ними 
контакты и настоятельно требуйте 
их обращения за медицинской помо-
щью. Ваш мудрый совет поможет со-
хранить здоровье Вас и Ваших род-
ных!

►Часто мойте руки с мылом, гиги-
ена очень важна для Вашего здоро-
вья. Мойте их после возвращения с 
улицы, из общественных мест, после 
контактов с упаковками из магазинов, 
перед приготовлением пищи. Не тро-
гайте грязными руками лицо, рот, нос 
и глаза – так вирус может попасть в 
Ваш организм.

►Запаситесь одноразовыми бу-
мажными платочками. При кашле и 
чихании прикрывайте ими рот и нос и 
выбрасывайте салфетку сразу после 

использования.
►Пользуйтесь влажными салфет-

ками для дезинфекции. Протирайте 
ими сумки, телефоны, книги и дру-
гие предметы, которые были вместе 
с Вами в общественных местах и в 
транспорте.

►Если Вы заболели или почув-
ствовали себя нехорошо (не только 
в связи с простудными признаками, 
но и по другим проблемам со здо-
ровьем, например, давлением) – не 
ходите в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом.

►Если Вы заболели простудой, а 
среди Ваших близких люди выезжа-
ли за рубеж в последние две недели, 
обязательно скажите об этом врачу. 
Он назначит анализ на новую корона-
вирусную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоро-
вы!

Управление Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю в Вяземском, 

Бикинском и им. Лазо районах

ВНИМАНИЕ!
В целях недопущения распространения и предупреж-

дения заболеваний коронавирусом, ограничен личный 
прием граждан в администрации городского поселения 
«Город Бикин». Гражданам, желающим прийти на лич-
ный прием, рекомендуем обращаться в письменном 
виде, а также с применением электронных сервисов: 
Интернет-приемной на официальном сайте админи-
страции bikin.khabkrai.ru, через портал Открытый ре-
гион, Голос 27, на электронную почту администрации 
admin-bikin@admin-bikin.ru, а также позвонив по теле-
фону 22-2-13 в приемную администрации. Письменные 
обращения направлять по адресу администрации го-
родского поселения «Город Бикин»: ул. Комсомольская, 
д.19, г. Бикин, Хабаровский край, 682972.

Администрация городского поселения 
«Город Бикин»
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 
ОТ ПОСЕЩЕНИЙ ОФИСОВ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УДАЛЁННЫМИ СЕРВИСАМИ КОМПАНИИ 

Для профилактики вирусных 
и инфекционных заболеваний, 
в соответствии с данными ВОЗ 
и Роспортебнадзора, Дальнево-
сточная энергетическая компания 
рекомендует своим клиентам воз-
держаться от посещений офисов 
компании, а для решения возни-
кающих вопросов пользоваться 
удаленными сервисами – сайтом, 
электронной почтой, телефонны-
ми линиями или мобильными при-
ложениями ДЭК.

Для недопущения неблагоприят-
ной эпидемиологической ситуации 
на предприятиях энергокомпании, а 
также в офисах, ДЭК вводит допол-
нительные меры защиты своих работ-
ников и посетителей. Временно ПАО 
«ДЭК» ограничит количество частных 
клиентов, находящихся в залах очно-
го обслуживания клиентского офиса. 
Единовременное нахождение клиен-
тов в залах обслуживания допускает-
ся в соответствии с количеством спе-
циалистов, осуществляющих прием. 

Для удобства частных клиентов ус-
луги возможны к получению удаленно 
- для этого ДЭК увеличит количество 
телефонных линий – передать пока-
зания приборов учета, получить разъ-
яснения по расчетам, оставить заявку, 

и т.д. теперь можно будет, связавшись 
со специалистами по телефону. Кроме 
того, получить справку состояния рас-
четов или предоставить необходимые 
документы можно по электронной по-
чте. 

На сегодняшний день ПАО «ДЭК» 
вместо посещений офисов предлага-
ет воспользоваться удобными онлайн-
сервисами для передачи показаний и 
оплаты.

Передать показания с 20 по 25 чис-
ло каждого месяца частные клиенты 
могут:

- на сайте компании на странице 
www.dvec.ru/pokazaniya/ (без реги-
страции); 

- в «Личном кабинете» на сайте 
ПАО «ДЭК» и через мобильное при-
ложение; 

-  через SMS-сообщение на номер 
телефона  +7-924-411-44-55 (формат 
передачи показаний: № лицевого сче-
та, пробел, № прибора учета, пробел, 
показания для однотарифного прибо-
ра учета или дневное, все цифры до 
запятой на приборе учета, пробел, по-
казания ночь для двухтарифного при-
бора учета); 

- по телефону Контакт-центра 
8-800-100-3-777, в том числе в авто-
матическом голосовом режиме;

- по номерам телефонов, указан-
ным в квитанциях; 

- на электронную почту info@khab.
dvec.ru. 

При использовании данных элек-
тронных сервисов показания авто-
матически фиксируются в базе, что 
позволяет сообщать сведения о коли-
честве потреблённых коммунальных 
ресурсов в любое время суток одно-
временно большому количеству кли-
ентов. 

Для оплаты клиенты могут вос-
пользоваться онлайн-способами без 
взимания комиссии:

- в Личном кабинете на сайтах ПАО 
«ДЭК»  www.dvec.ru  и АО «ДГК» www.
dvgk.ru и мобильном приложении;

- на сайте ПАО «ДЭК» в разделе 
«Оплата банковской картой онлайн»;

- через Сбербанк Онлайн;
- в банкоматах, платежных тер-

миналах и кассах отделений банков 
Сбербанк России и МТС Банк;

Более подробную информацию о 
способах передачи показаний и опла-
ты за потребленные энергоресурсы 
можно узнать на сайте www.dvec.ru.

Н.Яновская, 
пресс-служба филиала 

ПАО «ДЭК»-
«Хабаровскэнергосбыт»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 23.03.2020 № 51 г. Бикин
О дополнительных мерах по профилактике и предот-
вращению распространения на территории Бикин-

ского муниципального района новой коронавирусной 
инфекции (СОVID-2019) 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Законом Хабаровского края от 01.03.1996 № 7 «О защи-
те населения и территорий Хабаровского края от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
распоряжением Правительства Хабаровского края от 
13.02.2020 № 120-рп «О введении режима повышенной 
готовности», постановлением администрации Бикинского 
муниципального района от 14.02.2020 № 28 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Бикинско-
го муниципального района», в целях профилактики и пре-
дотвращения распространения на территории Бикинского 
муниципального района новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-2019) администрация Бикинского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 23 марта 2020 года на территории Бикинского муни-

ципального района:
1.1. Запретить проведение спортивных, зрелищных, 

культурных, публичных и иных массовых мероприятий до 
отмены запрета в установленном порядке.

1.2. Временно приостановить проведение досуговых 
мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, выставочной, раз-
влекательной и просветительской деятельности, в здани-
ях, строениях, сооружениях (помещениях в них) до отмены 
данной меры в установленном порядке.

1.3. Приостановить работу кружков и секций, а также 
проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях 
образования, культуры, спорта до особого распоряжения.

2. Сектору информационных технологий и защиты ин-
формации администрации Бикинского муниципального 
района (Игумнов С.С.) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации Бикинского му-
ниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Бикинского муниципального района Демидова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

С.А.Королев, глава муниципального района

Обратите внимание!
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

ИДЕШЬ, ГОЛОВА КРУЖИТСЯ, 
НЕ УМИРАЛИ, НО ГОЛОДАЛИ

Продолжаем рассказывать об участ-
никах Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла. Наша задача сохра-
нить память о них в архивах музеев, в 
летописях, Книгах Памяти, в телепере-
дачах, в газетных публикациях. Сегодня 
знакомим читателей с воспоминаниями 
участницы трудового фронта, награж-
денной знаком «Дети войны», ветера-
ном труда К.Т.Фурсовой.

В ОККУПАЦИИ
- Перед войной жизнь потихоньку 

наладилась. В нашем колхозе «Заветы 
Ильича» на трудодни давали зерно и 
даже мед, в доме припасы появились, - 
вспоминает Ксения Терентьевна - Свои 
сотки выручали, большой сад. На Брян-
щине места богаты грибами и ягодой - 
малиной, брусникой, земляникой, смо-
родину за ягоду не считали. Все сеяли, 
даже лен и просо. Опять же хозяйство 
держали, мясо, яйца, масло свое, до-
машнее. Отец с Финской войны вернул-
ся худющим, больным, он в плен попал 
и от газа, что немцы пускали, ему тоже 
досталось. Родители в колхозе работа-
ли. Видели, как папа от болей мучился, 
но каждое утро поднимался и шел, не 
хотел лодырем прослыть. 

Цифры и факты
Первая мировая была богата на тех-

нические новинки, но, пожалуй, ни одна 
из них не приобрела такого зловещего 
ореола, как газовое оружие. Отравляющие 
вещества сделались символом бессмыс-
ленной бойни, а все побывавшие под хи-
мическими атаками навсегда запомнили 
ужас перед смертоносными облаками, 
наползающими на окопы. Первая миро-
вая стала настоящим бенефисом газо-
вого оружия: в ней успели применить 40 
разных типов отравляющих веществ, от 
которых пострадало 1,2 миллиона человек 
и ещё до ста тысяч погибло. 

Моя собеседница с теплотой в голо-
се рассказывает о своей малой родине. 
Жила их семья в поселке из семи дворов 
под названием «Красный угол», в полу-
тора километрах от деревни Нарость 
Брянской области. Находилась Нарость 
у границы с Белоруссией. В семье росли 
три девчонки, Ксения - средняя.

- В деревне дети с малых лет на-
чинали работать, - продолжает Ксения 
Терентьевна. - Зимой мы учились, а с 

наступлением тепла и до поздней 
осени, в школу ходили через раз, 
надо было помогать родителям 
дома и на работе. В 9 лет колхоз-
ный бригадир поставил меня бро-
сать снопы в молотилку. И жать 
приходилось, женщины впереди 
идут, а дети с серпами, срезают 
«островки» пропущенных стеблей.

- Однажды сильно стеганула по 
глазу пучком, он долго болел. Им 
почти ничего не вижу, зато второй 
за двоих смотрит, - смеется.

В 41-ом пришли немцы и почти 
два года Брянская область находи-
лась в оккупации.

- Когда фронт стал приближаться из 
колхоза погнали на запад лошадей, ко-
ров, овец. Среди тех, кто сопровождал 
стадо был и отец. Он рассказывал, как 
шли лесами, как бомбили их. Его укуси-
ла ядовитая змея, пришлось вернуться, 
- продолжает делиться воспоминания-
ми моя собеседница. - В боях у Наро-
сти погибли четверо наших солдат, их 
ночью похоронили на местном кладби-
ще. В самой деревне немцы школу со-
жгли, где мы учились, мельницу. Когда 
бомбили узловую станцию Унеча, в до-
мах окна тряслись. Во время оккупации, 
женщины, старики, дети работали на 
полях, под присмотром полицаев, все 
выращенное увозилось. На наш хутор 
фашисты редко заглядывали, а когда 
приходили требовали молоко, яйца, на-
ставляли на маму автомат, смеялись: 
«Матка, пух!». Зерно мы в бочках в 
огороде зарыли, так все деревенские 
сделали. Немцы прознали про эти схо-
роны, ходили по дворам, штыками в 
землю ткали, проверяли. Зимой они 
сильно мерзли, ходили в платках, с об-
мотками на ботинках. Злее чем немцы 

были финны. Помню однажды ночью к 
нам пришел дальний родственник Сер-
гей Кучеренок, он партийный, и как мы, 
девчонки, поняли, был связан с парти-
занами. Какое-то время он прятался в 
нашем сарае, в сене.

В деревне девушек и мальчишек-
подростков собрали и повезли в Герма-
нию. Партизаны их отбили, но ребятам 
дорога домой была заказана, устрои-
лись кто где, пока немцев не прогнали. 

У нас староста был, как звали, за-
памятовала. Его вместе с теми, кто в 
полиции служил - арестовали, но потом 
отпустили. Я слышала разговор взрос-
лых, что он партизанам помогал. 

Цифры и факты
Несмотря на проводимую фашистами 

и их пособниками пропаганду, сопротивле-
ние оккупантам росло, что вызывало с их 
стороны массовый террор, аресты и рас-
стрелы. За подозрения в связи с партиза-
нами была полностью сожжена вместе с 
жителями деревня Матреновка Жуковско-
го района. В Севском районе оккупанты со-
жгли село Бересток, деревни Светово и Бо-
рисово. 11 апреля 1942 г. гитлеровцы сожгли 
300 домов в деревне Угревище Комарич-
ского района, а более 100 жителей расстре-
ляли. В Карачевском районе была сожжена 
деревня Хацунь, в огне погибло более 300 
жителей селения и беженцев из Брянска. 
26 сентября 1942 г. целиком сожжено село 
Салтановка в Навлинском районе. В Старо-
дубском районе в конце 1942 г. немцы со-
гнали в концлагерь, а затем расстреляли 
более 1000 человек в урочище «Голое боло-
то». В январе 1942 г. фашисты расстреляли 
свыше 60 воспитанников Трубчевского 
детского дома. Этот скорбный список мож-
но продолжать очень долго. Всего на Брян-
щине от рук гитлеровцев и их приспешни-
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ВОЙНА И ДЕРЕВНЯ 
Война нанесла огромный урон сель-

скому хозяйству. В 1941-1942 годах 
около половины посевных площадей 
и поголовья скота, почти треть энерге-
тических мощностей оказались в руках 
оккупантов. Тракторы, автомобили, ло-
шади изымались для нужд фронта. 

В армию ушли практически все муж-
чины призывного возраста . Во многих 
селах и деревнях вообще не осталось 
мужчин моложе 50-55 лет. В 1943 году 

71% работников сельского хозяйства 
составляли женщины.

Рядом с ними трудились старики 
и подростки. В армию было призва-
но большинство механизаторов (ведь 
тракторист - практически готовый во-
дитель танка). Женщины освоили трак-
тор.

Уже в 1942 году в соревновании 
женских тракторных бригад принимали 
участие 150 тысяч человек.

Война потребовала от деревенских 
тружеников величайшего самопожерт-
вования. Обязательный минимум тру-
додней был увеличен до трехсот в год. 
Продукция колхозов и совхозов полно-
стью и практически безвозмездно сда-
валась государству.

Неимоверное напряжение сил кре-
стьянства позволило обеспечить ар-
мию продовольствием, а военную про-
мышленность - сырьем.

ков по неполным данным погибло более 76 
тысяч мирных граждан.

- Освободили нас от немцев, а как 
жить, на чем пахать, сеять, ни трак-
торов, ни лошадей, ни плугов, ни зер-
на, - продолжает вспоминать Ксения 
Терентьевна. - На коровах попыта-
лись пахать, животина ревет, с места 
не двигается. Люди сами впрягались. 
Сталин тогда крепко деревни налога-
ми придавил, до чего дожили, корову 
в хозяйстве не выгодно стало держать, 
молоко, масло сдай, себе ничего не 
оставалось. Колоски собирать запре-
щали. Жменю проса в кармане несешь, 
дрожишь от страха, поймают - посадят. 
А дома есть нечего, с этого проса мать 
похлебку варит.

В 44-ом организовали в дерев-
не школу. Определили меня в пятый 
класс. Учебник один на всех. Ребята, 
что в Нарости живут, по нему готовят-
ся к урокам, а мне надо домой, на ху-
тор, идти. Вижу, что не тяну, в 14 лет, я 
уже девахой была, одноклассники все 
младше меня, не хотела позориться, 
сказала родителям: «В школу больше 
не пойду!».

Старшая моя сестра Василиса в 
колхозе работала, дояркой-стахановкой 
была, откуда только у нее силы бра-
лись? А мне другой жизни хотелось.

ПЯТЬ КАРТОФЕЛИН
Ксения с двумя подружками, со 

слезами, вымолили справки в колхозе, 
для поступления в ФЗУ при трикотаж-
ной фабрике в городе Клинцы. Папа 
с мамой ее поддержали, радовались, 
что дочка специальность получит, со 
временем может и жилье, замуж вы-
йдет. В послевоенные годы с мужиками 
в деревне было туго совсем, в городе 
еще как-то мужское население погуще 
было, на заводах там всяких и произ-
водствах, а вот в деревне немногие 
с войны вернулись, либо инвалиды 
были. В 46-году 15-летней девчон-
кой Ксения начала самостоятельную 
жизнь. Расселили фэзэушниц по част-
ным домам. В столовой на обед давали 
баланду - муку, разведенную водой.

- Как-то в выходной отправилась я 
на колхозное поле пособирать картошку, 
что после уборочной в земле осталась, 
- припоминает Ксения Терентьевна. - 

Весь день рылась, пять картофелин на-
шла, до меня на том поле много народа 
побывало. Помыла клубни, нарезала, 
запекла прямо на плите, вкусней ничего 
не ела. Выдавали нам на день 200-300 
грамм хлеба, пока до дома дойдешь, 
съешь всю пайку. Идешь на занятия, го-
лова кружится, не умирали, но голодали. 

А как домой хотелось, скучала по своим 
очень-очень! Поезда шли переполнен-
ными, ездили на крышах, на подножках, 
а потом еще 18 километров до Красно-
го угла пешком. Доберусь, мету со сто-
ла все подряд. Мама сушила для меня 
картошку; в общежитии, дали нам его 
наконец, мы из этой картошки готовили 
два блюда. Заварим, юшку выпьем, это 
на первое, на второе - саму картошечку 
едим. Фэзеушников отправляли на хле-
бозавод, помогать с погрузкой. Слюну 
глотали от душистого хлебного запаха, 
но ни разу нас не накормили хлебом. До 
сих пор обида не прошла. 

В БИКИНЕ
До 1953 года проработала Ксения на 

фабрике. Постепенно обжилась, из ма-
териала, что выдавали передовым ра-
ботницам «справила» платья, костюм. 
Родителям деньги переводила, они с 
хутора перебрались в деревню. Ксюшу 
упорно, в каждом письме звала к себе в 
Бикин бездетная тетка, живописно рас-
писывала реку, тайгу. Любопытно стало 
девушке, что за диковина такая Дальний 
Восток? Приехала не с пустыми руками, 
с подарками, со своими подушками, 
одеялом. Чем не невеста с приданным? 

- Девушки разные профессии для 

себя примеряют, я же мечтала о рабо-
те официанткой. В кино они красиво и 
быстро ходят с подносами, - улыбается 
Ксения Терентьевна. - Если сильно за-
хотеть, все получится. Устроилась я в 
столовую №4. Народу в 50-60 году туда 
ходило намерено. Познакомилась с бу-
дущим мужем Иваном, сменила фами-
лию Розум на Фурсову. Дети родились 
- дочь и сын. Ваня всю жизнь работал 
слесарем в ПДМ, в его трудовой книжке 
столько записей о награждении Почет-
ными грамотами, благодарностями, что 
нет свободного места. Я таким постоян-
ством не отличалась. В пекарне, на хле-
бозаводе поработала, в детском садике, 
на фабрике. Но везде старалась, не от-
лынивала, на городской Доске Почета 
моя фотография не раз висела. Вся моя 
юношеская «пышность» в Бикине ско-
ро слетела, весила я 43 килограмма, а 
на хлебозаводе таскала мешки с мукой 
по 50 кило. В 2001 году мужа похорони-
ла, всегда здоровый был, больничный 
никогда не брал, я, наоборот - хиляк, 
и надо же… В мае 89 исполниться. На 
пенсию пошла, устроилась вахтером в 
общежитие фабрики. При мне вьетнам-
цы в нем жили. Домой отправляли меш-
ки с сахаром, рисом, машинки стираль-
ные, холодильники… А теперь русские 
ездят во Вьетнам туристами, значит 
есть что посмотреть. 

С домашними делами пожилая жен-
щина управляется сама, продукты при-
носят дети Саша и Нина. Ксения Терен-
тьевна -  человек верующий, ездит на 
службы в храм, соблюдает посты. Меня 
угощала чаем с оладьями, а сама ела 
соленый огурчик. Идет Великий пост.

- Недавно пригласили меня в би-
блиотеку на встречу со школьниками. 
Все, что вам поведала им рассказала, 
как жили, работали, не доедали. По-
советовала хорошо учиться, я очень 
жалею, что образование не получила. 
Смотрела на ребят, какие ж они симпа-
тичные, слава Богу не знают ни холода, 
ни голода, им не ведом ужас войны, ок-
купации… Но в тоже время мне их жал-
ко. Почему? Оттого, что в сегодняшней 
жизни слишком много негативного, мы 
жили надеждой на лучшее, у них эту на-
дежду отняли.

Н.Легачева

Во время оккупации, жен-
щины, старики, дети работа-
ли на полях, под присмотром 
полицаев, все выращенное 
увозилось. На наш хутор фа-
шисты редко заглядывали, 
а когда приходили требова-
ли молоко, яйца, наставляли 
на маму автомат, смеялись: 
«Матка, пух!». 

К сведению
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ПонедельникПонедельник

30 марта30 марта
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
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, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 
12+
23.15 Т/с "На дальней за-
ставе" 12+
01.20 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 красоты 
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 "Двойная сплош-
ная" 16+
22.10 Д/ф "Люди воды" 
12+
23.40 Х/ф "Век Адалин" 
16+

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

НТВНТВ
05.15, 04.25 Т/с "Москва. 
Центральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с 
"Морские дьяволы. Судь-
бы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 
18.40, 20.00, 21.30 Боль-
шие маленьким 12+
07.35 Красивая планета 
12+
07.50 Х/ф "Судьба челове-
ка" 0+
09.25 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.35 Власть 
факта 12+
13.05 Д/ф "Технологии чи-
стоты" 12+
13.45 Д/ф "Сцена жизни" 
12+
14.25 М/ф "Мешок яблок". 
"Кораблик" 12+
15.10 Д/с "Дело №. Дело 
полковника Пестеля" 12+
15.45 Агора 12+
16.55 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные" 0+
18.05 Шедевры хоровой 
музыки 12+
19.45 Открытый музей 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.15 Т/с "Конец парада" 
12+

23.15 Д/с "Фотосферы" 
12+
00.05 Открытая книга 12+
02.30 Д/ф "Германия. За-
мок Розенштайн" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 
08.25, 09.25, 09.55, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-6" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Ве-
ликолепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 
Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.10, 04.05 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 02.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 02.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.35 Х/ф "Мой личный 
враг" 16+
19.00 Х/ф "Кровь ангела" 
16+
23.10 Т/с "Дыши со мной" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
07.45 Дорожные войны 
16+
09.00, 18.35 Остановите 
Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00, 12.30, 13.00 +100500 
16+
13.30, 04.20 Улетное видео 
16+
14.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
15.00 Утилизатор 3 12+
16.00 КВН на бис и КВН. 
Высший бал 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Летучий надзор 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
02.40 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Маккаби" (Из-

раиль) 0+
15.10 Все на Матч! 
16.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
"Краснодар" 0+
18.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
19.00, 21.30, 00.00 Новости
19.05 Наши победы 12+
19.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. Россия - Ка-
мерун 0+
21.35 "Ванкувер. Live. Луч-
шее". Специальный ре-
портаж 12+
22.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. 
0+
00.05 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. "Спартак" (Мо-
сква) - ЦСКА 0+
03.00 8-16
04.00 Евротур 12+
04.30 Открытый показ 12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.25 Х/ф "История Зо-
лушки" 12+
11.20 М/ф "Стань леген-
дой! Бигфут младший" 
6+
13.15 М/ф "Кот в сапогах" 
0+
15.00 М/ф "Хороший ди-
нозавр" 12+
16.45 Х/ф "Тор-2. Царство 
тьмы" 12+
19.00 Т/с "Корни" 16+
20.00 Х/ф "Первый мсти-
тель" 12+
22.20 Х/ф "Бэтмен. Нача-
ло" 16+
01.05 "Кино в деталях" с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
02.05 Х/ф "Человек в же-
лезной маске" 0+
04.10 Шоу выходного дня 
16+
04.55 М/ф "Гирлянда из 
малышей" 0+
05.05 М/ф "Осторожно, 
обезьянки!" 0+
05.10 М/ф "Обезьянки и 
грабители" 0+
05.20 М/ф "Как обезьянки 
обедали" 0+
05.30 М/ф "Обезьянки, 
вперёд!" 0+
05.35 М/ф "Обезьянки в 
опере" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
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 Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Казино "Рояль" 
12+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Квант милосер-
дия" 16+
02.20 Х/ф "Исключение" 
16+
04.00 Х/ф "Кошки против 
собак" 0+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 05.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
08.40 Д/ф "Резидент Ма-
рия" 12+
09.45, 13.20 Т/с "Краповый 
берет" 16+
14.05 Х/ф "Горячая точка" 
12+
15.45, 17.05 Х/ф "Земле-
трясение" 12+
17.00 Военные новости 
18+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз" 6+
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 "О тех, кого пом-
ню и люблю" 6+
01.10 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
02.45 Х/ф "Дочки-матери" 
12+
04.20 Х/ф "Медный ангел" 
12+
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31 марта31 марта
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 02.45 Время по-
кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено 
на себе 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30, 01.40 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Право на спра-
ведливость 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 
12+
23.15 Т/с "Шаманка" 
16+
01.45 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 До-
кументальный цикл 
программ 16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Леся здеся 16+
14.10 Присяжные кра-
соты 16+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
23.40 Х/ф "День вы-
боров по французски" 
16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.15, 03.50 Т/с "Мо-
сква. Центральный 
округ" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Три капита-
на" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Крутая История 
12+
03.30 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с 
"Переменчивая плане-
та Земля" 12+
08.25 М/ф "Ну, погоди!" 
12+
08.40, 22.20 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Белый 

медведь" 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 
12+
13.00 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+
14.20 М/ф "Сказка о 
рыбаке и рыбке" 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Приключе-
ния Электроника" 0+
17.40 Фестиваль Вер-
бье 12+
19.45 Открытый музей 
12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 К 95-летию со 
дня рождения Павла 
хомского 12+
00.00 Документальная 
камера 12+
02.30 Д/ф "Испания. Те-
руэль" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с "Город особо-
го назначения" 16+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
"Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 
02.45 Т/с "Детективы" 
16+
03.25, 04.10 Т/с 
"Страсть 2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 02.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.35, 01.55 Д/ф "Пор-
ча" 16+
15.05 Х/ф "Референт" 

16+
19.00 Х/ф "Письма из 
прошлого" 12+
23.00 Т/с "Самара-2" 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
07.40 Дорожные во-
йны 16+
09.00, 18.30 Останови-
те Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 02.45 Улетное 
видео 16+
14.30 Идеальный ужин 
16+
16.30 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Летучий надзор 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
6+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.20 Т/с "Кухня" 16+
13.00 Х/ф "Двое. Я и 
моя тень" 12+
15.05 М/ф "Мадага-
скар" 6+
16.50 Х/ф "Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин" 16+
20.00 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
22.15 Х/ф "Человек-па-
ук-2" 12+
00.45 Дело было вече-
ром 16+
01.45 Х/ф "Крепись!" 
18+
03.25 Х/ф "Сердцеед-
ки" 16+
05.20 М/ф "Золотая ан-
тилопа" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "В активном 

поиске" 18+
05.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная 
история 16+
10.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "22 мили" 
18+
21.50 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Змеиный по-
лет" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с 
"Брат за брата-3" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз" 6+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Риск без 
контракта" 0+
01.20 Х/ф "Приказ 
огонь не открывать" 
12+
02.45 Х/ф "Приказ пе-
рейти границу" 12+
04.15 Х/ф "Девушка с 
характером" 0+
05.35 Д/с "Москва 
фронту" 12+
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1 апреля1 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 01.50 Время по-
кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено 
на себе 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30, 00.40 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 
12+
23.15 Т/с "Шаманка" 
16+
01.45 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 До-
кументальный цикл 
программ 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Люди воды" 
12+
14.10 Присяжные кра-
соты 16+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
23.40 Концерт "Вокруг 
смеха" 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15, 03.45 Т/с "Мо-
сква. Центральный 
округ" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Три капита-
на" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Последние 24 
часа 16+
03.25 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 Д/с 
"Переменчивая плане-
та Земля" 12+
08.25 М/ф "Ну, погоди!" 
12+
08.40, 22.20 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+

12.20, 18.40, 00.55 Что 
делать? 12+
13.05 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния" 12+
14.20 М/ф "Вовка в три-
девятом царстве". "Где 
я его видел?" 12+
15.10 Новости: подроб-
но: кино 12+
15.25 Валерий Брюсов 
"Блудный сын" 12+
15.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Х/ф "Приключе-
ния Электроника" 0+
17.45 Фестиваль Вер-
бье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 
12+
00.00 Д/ф "Как импрес-
сионисты открыли 
Японию" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 
02.50 Т/с "Детективы" 
16+
03.25, 04.10 Т/с 
"Страсть 2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 02.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.35, 02.00 Д/ф "Пор-
ча" 16+
15.05 Х/ф "Письма из 
прошлого" 12+
19.00 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" 12+

23.05 Т/с "Самара-2" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
07.40 Дорожные войны 
16+
09.00, 18.30 Останови-
те Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 02.45 Улетное 
видео 16+
14.30 Идеальный ужин 
16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
04.20 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант-2" 12+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
6+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.25 Т/с "Кухня" 16+
13.20 М/ф "Мадага-
скар" 6+
15.00 М/ф "Мадага-
скар-2" 6+
16.40 Х/ф "Терминатор. 
Да придёт спаситель" 
16+
20.00 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
22.30 Х/ф "Стиратель" 
16+
00.45 Дело было вече-
ром 16+
01.45 Х/ф "Сердцеед-
ки" 16+
03.45 Шоу выходного 
дня 16+
04.30 М/ф "Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана" 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 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Обратная сторо-
на планеты 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Золотой 
глаз" 12+
04.30 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с 
"Брат за брата-3" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз". 
"Поддержка с воздуха" 
6+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Два капита-
на" 0+
01.35 Х/ф "В небе "Ноч-
ные ведьмы" 0+
02.50 Х/ф "Риск без 
контракта" 0+
04.05 Х/ф "Право на 
выстрел" 16+
05.30 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
2 апреля2 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 01.50 Время по-
кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено 
на себе 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30, 00.40 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 
12+
23.15 Т/с "Шаманка" 
16+
01.45 Вечер с Влади-
миром 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 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Присяжные кра-
соты 16+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
17.10 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Смотрите кто за-
говорил 0+
19.40 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
23.50 Х/ф "Лопухи. Эпи-
зод первый" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.15, 03.50 Т/с "Мо-
сква. Центральный 
округ" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Три капита-
на" 16+
23.00 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.05 Таинственная 
Россия 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 13.35 Д/с "Пере-
менчивая планета Зем-
ля" 12+
08.25 М/ф "Ну, погоди!" 
12+
08.40, 22.15 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-

ры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Рас-
сказы про Петра Капи-
цу" 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра 
в бисер 12+
13.00 Корифеи Россий-
ской медицины 12+
14.20 М/ф "Дюймовоч-
ка" 12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф "Выше Раду-
ги" 0+
17.55 Фестиваль Вер-
бье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Миссия по-
лета к Солнцу" 12+
21.30 Энигма. Томас 
хэмпсон 12+
00.00 Черные дыры 
12+
02.30 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.40, 06.30, 07.35, 
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей" 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 
02.50 Т/с "Детективы" 
16+
03.30, 04.10 Т/с 
"Страсть 2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "По-

нять. Простить" 16+
14.30, 01.55 Д/ф "Пор-
ча" 16+
15.00 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" 12+
19.00 Х/ф "Нарушение 
правил" 12+
23.00 Т/с "Самара-2" 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
07.40 Дорожные войны 
16+
09.00, 18.30 Останови-
те Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 02.50 Улетное 
видео 16+
14.30 Идеальный ужин 
16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
03.30 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант-2" 
12+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
6+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.45 Т/с "Кухня" 16+
13.00 М/ф "Мадага-
скар-2" 6+
14.40 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
16.25 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
20.00 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
22.00 Х/ф "Ван Хель-
синг" 12+
00.40 Дело было вече-
ром 16+
01.40 Х/ф "История 
вечной любви" 0+

03.35 М/ф "Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
04.55 М/ф "Сказка о 
царе Салтане" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Геймер" 18+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Завтра не 
умрет никогда" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с 
"Брат за брата-3" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз" 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Кадкина вся-
кий знает" 0+
01.15 Х/ф "Правда лей-
тенанта климова" 12+
02.40 Х/ф "Два капита-
на" 0+
04.15 Д/ф "Суперкре-
пость по-русски" 12+
05.00 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
3 апреля3 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05 Время покажет 
16+
14.30 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф "История Уит-
ни Хьюстон" 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компа-
ния 16+
00.10 Х/ф "Позднее рас-
каяние" 16+
03.30 Х/ф "Жених" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 22.50 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.50, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
10.50, 15.30 Докумен-

тальный цикл про-
грамм 16+
12.20, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Присяжные кра-
соты 16+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
20.00 Х/ф "Спираль" 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Три капитана" 
16+
23.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 
16+
02.00 Квартирный во-
прос 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.35 Д/ф "Мис-
сия полета к Солнцу" 
12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 
12+
08.35 Х/ф "Михайло Ло-
моносов" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
10.20 Х/ф "Мужество" 
12+
11.25 Д/ф "Олег Жаков" 
12+
12.05 Открытая книга 
12+

12.35 Д/ф "Ядерная лю-
бовь" 12+
14.20 М/ф "Летучий 
корабль". "Загадочная 
планета" 12+
15.10 Письма из Про-
винции 12+
15.40 Энигма. Томас 
хэмпсон 12+
16.25 Х/ф "Выше Радуги" 
0+
17.40 Фестиваль Вербье 
12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "Исполнение 
желаний" 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф "Зерно" 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
17.35, 18.25 Т/с "Велико-
лепная пятерка" 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35, 03.50 Д/ф "Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведём-
ся! 16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.45, 05.30 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
14.35, 03.25 Д/ф "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Нарушение 
правил" 12+
19.00 Х/ф "Из Сибири с 
Любовью" 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "40+, или гео-
метрия чувств" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
07.45 Дорожные войны 
16+
08.50 Дорожные войны 
2.0 16+
10.50 Утилизатор 5 16+
13.00 Х/ф "Боевая еди-
ничка" 12+
17.15 Х/ф "Днепровский 
рубеж" 12+
20.00 Х/ф "Эффект коли-
бри" 16+
22.00 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
00.00 +100500 18+
02.50 Улетное видео 
16+
04.20 Т/с "Евлампия Ро-
манова. Следствие ве-
дёт дилетант-2" 12+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

СТССТС
06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 6+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный эки-
паж" 12+
08.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
10.40 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Се-
кретная служба" 16+
23.35 Дело было вече-
ром 16+
00.40 Х/ф "Стиратель" 
16+
02.40 Х/ф "Кейт и Лео" 
12+
04.30 М/ф "Рэтчет и 
Кланк. Галактические 
рейнджеры" 6+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 03.45 Невероятно 
интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Рашен безба-
шен! Самые невероят-
ные обычаи" 16+
21.00 Д/ф "Выжить лю-
бой ценой" 16+
23.00 Х/ф "И целого 
мира мало" 16+
01.40 Х/ф "Умри, но не 
сейчас" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30, 08.20 Х/ф "Не бой-
ся, я с тобой" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.25, 13.25 Т/с "Брат за 
брата-3" 16+
16.10, 17.05 Х/ф "Кара-
ван смерти" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.40 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
19.15, 21.30 Х/ф "Земле-
трясение" 12+
21.45 Х/ф "Экипаж ма-
шины боевой" 0+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Конец импе-
ратора тайги" 0+
01.40 Х/ф "Перегон" 12+
04.00 Х/ф "Кадкина вся-
кий знает" 0+
05.15 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Штурмовик 
Ил-2" 6+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
4 апреля4 апреля
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 25 лет спустя 6+
12.10 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Х/ф "Операция 
"Ы" и другие приклю-
чения Шурика" 6+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 
16+
00.00 Х/ф "Ева" 18+
01.45 Мужское / Жен-
ское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разре-
шается 12+
13.35 Х/ф "Тени про-
шлого" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Счастье 
можно дарить" 12+
00.40 Х/ф "Верность" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.40, 11.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
09.00, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
09.20, 22.50 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
12.00 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
18.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
19.10 Х/ф "Смешанные 
чувства" 16+
20.50 Х/ф "Ромовый 

дневник" 16+
23.20 Круг ответствен-
ности 12+
00.20 Леся здеся 16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.40 Х/ф "Афоня" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 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 те-
левидение 16+
20.50 Секрет на милли-
он 16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф "Плата по 
счетчику" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Валерий Брюсов 
"Блудный сын" 12+
07.05 М/ф "Стёпа-мо-
ряк" 12+
07.30 Х/ф "Выше Раду-
ги" 0+
10.00, 17.30 Телескоп 
12+
10.30 Х/ф "Исполнение 
желаний" 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф "Дикие 
Анды" 12+
14.00 Д/с "Архи-важно" 
12+
14.30 Д/ф "Берег трам-
вая" 12+
15.10 Х/ф "Стюардесса" 

12+
15.50 Д/ф "Шигирский 
идол" 12+
16.30 Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс, 
Андрис Нелсонс и Бо-
стонский симфониче-
ский оркестр 12+
18.00 Д/ф "Технологии 
чистоты" 12+
18.40 Д/ф "Страна Да-
нелия" 12+
19.35 Х/ф "Путь к при-
чалу" 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Сибириада" 
12+
00.10 Нора Джонс на 
фестивале "Балуаз се-
сьон" 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.50, 07.20, 
08.00, 08.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда. 
Шура" 12+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Глав-
ное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Большая лю-
бовь" 12+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф "Женская ин-
туиция" 12+
11.00, 01.55 Х/ф "Три 
сестры" 16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.55 Х/ф "Ваша оста-
новка, мадам!" 16+
05.00 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.40 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт 
дилетант-2" 
12+
07.50 Х/ф 
" Б о е в а я 
е д и н и ч к а " 
12+

12.00 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
14.00 Х/ф "Эффект ко-
либри" 16+
16.00 Летучий надзор 
16+
19.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
20.30, 22.00, 03.30 Улет-
ное видео 16+
21.00 Очевидец 16+
23.00, 00.00 +100500 
18+
23.30 ++100500 18+
01.00 Х/ф "Днепров-
ский рубеж" 12+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена телекомпа-
нией

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
6+
06.45 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф "Знакомство 
с родителями" 16+
12.55 Х/ф "Знакомство 
с Факерами" 16+
15.20 Х/ф "Знакомство 
с Факерами-2" 16+
17.15 М/ф "Хороший 
динозавр" 12+
19.05 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Тор" 12+
23.10 Х/ф "Kingsman. 
Секретная служба" 18+
01.45 Х/ф "Человек в 
железной маске" 0+
03.55 Шоу выходного 
дня 16+
04.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.30 М/ф "Старые зна-
комые" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+

07.50 М/ф "Синдбад. 
Пираты семи штормов" 
6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Страшные 
тайны земли" 16+
17.20 Х/ф "Исход. Цари 
и боги" 12+
20.20 Х/ф "Великая сте-
на" 12+
22.10 Х/ф "Бен-гур" 16+
00.30 Х/ф "Телохрани-
тель" 16+
02.45 Тайны Чапман 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 Х/ф "Ссора 
в Лукашах" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.00 Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным 
6+
09.30 Легенды телеви-
дения 12+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошло-
го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.20 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
16.15, 18.25 Д/с "Исто-
рия русского танка" 
12+
18.10 Задело! 12+
23.45 Х/ф "30-го унич-
тожить" 12+
02.05 Х/ф "О тех, кого 
помню и люблю" 6+
03.20 Х/ф "Конец импе-
ратора тайги" 0+
04.45 Д/ф "Иду на та-
ран" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

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

5 апреля5 апреля
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Т/с "Ко-
миссарша" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+
14.10 Теория заговора 
16+
15.10 Х/ф "Операция 
"Ы" и другие приклю-
чения Шурика" 6+
17.00 Большой новый 
концерт Максима Гал-
кина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Алита. Бое-
вой ангел" 16+
01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Х/ф "Позднее 
раскаяние" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
09.30 Устами младен-
ца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Танцы со Звёзда-
ми 12+
15.45 Х/ф "Управдом-
ша" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.00 Опасный вирус 
12+
01.00 Х/ф "Мы всё 
равно будем вместе" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 
6+
06.00, 08.50, 17.00 
Смотрите кто загово-
рил 0+
06.10, 22.50 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
08.10, 16.40 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Д/ф "На преде-
ле" 12+
11.30 Д/ф "Планета 
вкусов" 12+
12.20 Д/ф "ЕХперимен-
ты" 12+
13.20 Т/с "Розыскник" 
16+
17.20 Леся здеся 16+
18.10 Х/ф "Как прогу-
лять школу с пользой" 
6+
20.10 Х/ф "Шербур-
ские зонтики" 12+
22.00 Олигарх ТВ 16+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.20 Таинственная 
Россия 16+
06.05 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.10 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+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.00 Т/с "Москва. 
Центральный округ" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Маленький 
Рыжик". "Новоселье 

у Братца Кролика". 
"Подземный переход" 
12+
07.55 Х/ф "Мама Ануш" 
12+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 
12+
10.20 Х/ф "Путь к при-
чалу" 6+
11.45 Письма из Про-
винции 12+
12.15, 01.10 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Д/ф "Виктор По-
пов. Лучше хором" 12+
13.40 Другие Романо-
вы 12+
14.05 Х/ф "Наши му-
жья" 12+
15.50 Д/ф "Жизнь в 
треугольном конвер-
те" 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 
Алексея дёмина 12+
18.35 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Х/ф "Судьба че-
ловека" 0+
21.05 Белая студия 
12+
21.45 Х/ф "Сибириада" 
12+
00.00 Жаки террасон 
в концертном зале 
"Олимпия" 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 
07.10, 10.00, 03.40, 
10.55, 04.25, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
08.00 Светская хрони-
ка 16+
09.00 Д/ф "О них гово-
рят. Лолита" 12+
23.00, 23.55, 00.45, 
01.35 Т/с "Телохрани-
тель" 16+
02.20, 03.00 Т/с 
"Страсть 2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "40+, или 

геометрия чувств" 16+
10.45 Х/ф "Из Сибири с 
любовью" 12+
14.35, 19.00 Т/с "Вели-
колепный век" 16+
23.50 Про здоровье 
16+
00.05 Х/ф "Большая 
любовь" 12+
02.05 Х/ф "Три сестры" 
16+
05.10 Д/с "Настоящая 
Ванга" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Ев-
лампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант-2" 12+
08.00 Т/с "Воронины" 
16+
19.00, 21.00 Очевидец 
16+
20.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
20.30, 22.00, 02.50 
Улетное видео 16+
23.00, 23.30, 00.00 
+100500 18+
01.00 Х/ф "Мастер тай-
цзи" 18+

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена теле-
компанией

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 
0+
08.00, 13.00 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов в городе 
16+
10.05 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
12.00 Детки-предки 
12+
14.00 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
16.05 Х/ф "Ван Хель-
синг" 12+
18.40 Х/ф "Тор" 12+
21.00 Х/ф "Тор-2. Цар-
ство тьмы" 12+
23.05 Дело было вече-
ром 16+
00.10 Х/ф "Кейт и Лео" 

12+
02.25 Х/ф "История 
вечной любви" 0+
04.20 М/ф "Рэтчет и 
Кланк. Галактические 
рейнджеры" 6+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.20 Х/ф "И целого 
мира мало" 16+
09.45 Х/ф "Умри, но не 
сейчас" 12+
12.20 Х/ф "Казино "Ро-
яль" 12+
15.15 Х/ф "Квант мило-
сердия" 16+
17.15 Х/ф "007. Коор-
динаты "Скайфолл" 
16+
20.00 Х/ф "007. Спектр" 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Д/ф "Резидент 
Мария" 12+
06.20 Х/ф "30-го унич-
тожить" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
14.05 Т/с "Краповый 
берет" 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы 
войны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Медный ан-
гел" 12+
01.30 Х/ф "Не бойся, я 
с тобой" 12+
03.55 Д/ф "Забайкаль-
ская одиссея" 6+
05.30 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
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ИЗМЕНА ЗА ИЗМЕНУ
Не важно, в каком возрасте вступить в брак, важно не перепутать лю-

бовь со страстью и обычным влечением.

Наша одноклассница Женька вы-
шла замуж в 17. На выпускном она 
была с животиком. Не прятала его, на-
оборот, - нос задирала, она без пяти 
минут жена, заявление в ЗАГС подано. 
Будущий муж - не чета пацанам-ровес-
никам, а настоящий мужчина, на пять 
лет старше, армию отслужил, работает. 
«Рома обещал: ребенок подрастет, пой-
дешь учиться», - делилась с нами Жень-
ка. Спустя пару недель мы гуляли на ее 
свадьбе. Невеста, в белом пышном пла-
тье, была как принцесса.

«Брак - это легализация интимной 
жизни, - ляпнул классный весельчак и 
балагур Пашка, когда наша, пока еще 
школьная компания, возвращалась 
навеселе со свадебной гулянки. - Дев-
чонки - скороспелки, кто следующий?». 
Вскоре мы разъехались поступать в ин-
ституты и техникумы, обещая звонить 
друг другу.

ПО ЗАЛЕТУ
Не знаю почему, я всегда интуитивно 

чувствовала, знала, замуж выйду, ког-
да получу образование, встану на ноги. 
Хочу сама решать, что и как лучше. Ран-
ний брак не по мне, хотя им никого сегод-
ня не удивишь. По-моему, таким спосо-
бом вчерашние дети пытаются доказать, 
что «уже взрослые». Мы знали, тетя 
Люда, Женькина мама, не радовалась 
дочкиному скороспелому замужеству. 
«По залету, - судачили бабы за свадеб-
ным столом. - Гормоны у ребят играют». 
Нечаянно услышав их разговор, попы-
талась возразить: «У Ромки с Женей 
настоящая любовь!», да надо мной по-
смеялись.

Каждый свой жизненный опыт нажи-
вает сам. В юности слова наставления 
«надоедливых предков» мы слушаем в 
пол - уха. Лишь повзрослев, приобрета-
ем способность прислушиваться к мне-
нию других. Женина мама наверняка 
предостерегала дочь от скоропалитель-
ного замужества, убеждала, что любовь 
никуда не денется, подождет, если на-
стоящая. Рассуждать здраво влюблен-
ная девушка была просто не способна, 
она еще не выросла из сказок и веры в 
Деда Мороза.

Молодым повезло, удачно решился 
для них самый насущный вопрос: «Где 
жить?». Тетя Люда переехала в кварти-
ру своего кавалера, который давно звал 
ее замуж. Дом она оставила дочери и 
зятю. С рождением сына на юную маму 
навалилось множество повседневных 
дел. Кроме забот о малыше, надо было 
топить печь, носить воду. Она уставала, 
срывалась на муже. Неготовность к ре-
алиям семейной жизни перечёркивала 
любовную романтику. Муж вначале по-
могал, но постепенно стал возвращать-

ся домой все позже и позже. Работал он 
водителем в строительной компании, 
возил начальников. 

НЕ В КОНЯ КОРМ
Измученной Женьке пришла на по-

мощь соседка Таня. Девушка жила с 
родителями, готовилась поступать, поэ-
тому ее не особенно нагружали домаш-
ними делами. Ровесницы быстро наш-
ли общий язык, часто, уложив малыша 
спать, они, попивая шампанское, де-
лились секретами, пока их не разгонял 
вернувшийся домой Роман. Но однаж-
ды Женя застала подружку в постели с 
собственным мужем. Таньку с позором 
выгнала, рассказав о ее подлости роди-
телям и всем соседям. Мужа простила 
«ради ребенка». 

Роман оказался большим любите-
лем романов на стороне.

- Я знала, у мужа были женщины. 
Честно с ними боролась - чистотой и по-
рядком в доме, разнообразным меню, - 
ревела Женя в очередную нашу встречу 
- Не в коня корм! Потом, когда у самой 
любовник появился, поняла, что ни одну 
любовницу нельзя победить чистыми 
простынями и походами в кино. Это все 
по разным ведомствам.

Измена мужа или любимого челове-
ка - это всегда очень большая трагедия, 
потому что это предательство. Узнав о 
том, что любимый мужчина ушёл «на-
лево», женщины ведут себя по-разному. 
Кто-то готов устроить разлучнице неза-
бываемые разборки, а кто-то предпочи-
тает молчать и делать вид, что ничего не 
произошло. Как не надо вести себя, ког-
да вам изменяют? Эксперты семейной 
психологии много чего советуют - сме-
нить прическу, поговорить откровенно… 
Женька выбрала иной путь, она сама 
пустилась во все тяжкие. Это, как на-
зло кондуктору, куплю билет и не поеду. 
Скорее всего, ей нужен был не секс, а 
желание почувствовать, что она кому-то 
нужна, что её могут любить и могут хо-
теть. Но такой эксперимент не поможет 
решить проблему, а скорее, усугубит.

ПИТЬ, ГУЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ?! 
Я НЕ СОГЛАСЕН

Весело Женька с Романом в то вре-
мя жили, собирали компании, развле-
кались, закрывая глаза на похождения 
друг друга. До тех пор, пока Роман не 
влюбляется в женщину старше себя, 
обеспеченную, серьезную, а та ставит 
ультиматум: «Разводись или прощай!». 
Гулящий муженек не признается новой 
пассии, что его жена «в положении», 
и беременность протекает тяжело. Их 
сын вырос, отучился и переехал в дру-
гой город. Женя, почувствовав себя 
одинокой, решилась рожать, мечтая о 

дочке. Муженек собрал вещички и был 
таков. Вряд ли Женя рассчитывала на 
поддержку мужа, но его уход воспри-
няла болезненно. Это ли или возраст 
сыграл свою роль, у Жени случился вы-
кидыш. Заключение медиков - больше 
детей не будет. 

Роман, так и не подавший на развод, 
пожив в «приличной семье», под строгим 
контролем, где нельзя гулять, пить, вско-
ре сбежал оттуда. Вернулся к жене. Про-
щение попросил, обещал больше «ни-
ни», но, скорее всего, держал за спиной 
скрещенные пальцы. В Жене после всего 
пережитого что-то надломилось, она по-
дала заявление на развод, выставив че-
моданы бывшего мужа за порог.

ОТТАЯЛА
Через пару лет она знакомится с 

мужчиной - ровесником, разведенным. 
Он настроен серьезно, хотел штамп в 
паспорте, семью и совместно нажитое 
имущество. Они жили в его квартире, а 
Женька все не говорила «да», никак не 
могла довериться. В ней жил страх, что 
кошмар измен повторится снова. Она 
проверяла телефон возлюбленного, 
даже просила подруг полюбезничать с 
ним. Мужик держался стойко.

У многих людей случался в жизни 
крах: развод, увольнение, потеря де-
нег. Ничего, все живут, никто не помер. 
Но пережитое не проходит бесследно. 
Люди начинают бояться. И самое пе-
чальное, чем больше времени прохо-
дит от пережитого кошмара, тем мень-
ше человек готов заниматься этим 
вопросом. Почему? Потому что боль-
но, страшно во все это возвращаться, 
ковырять рану.

Надо отдать должное второму 
Женькиному мужу, у него хватило 
терпения, мудрости, любви, чтобы по-
мочь жене избавиться от преследуе-
мых страхов. Они много путешествуют 
вместе, с удовольствием занимаются 
дачей. У них все хорошо. А что Ро-
ман? Он вроде остепенился, женился 
на женщине с двумя детьми, ждут тре-
тьего.

В заключение скажу несколько 
слов в защиту раннего брака. Есть 
семьи, где муж и жена познакомились 
в первом классе  и сейчас, в преклон-
ных годах, думают, как бы умереть в 
один день. Не важно, в каком возрасте 
вступить в брак, важно не перепутать 
любовь со страстью и обычным влече-
нием.

Н.Александрова
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ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ

Мы хотим через газету «Бикинский 
вестник» поблагодарить руководителя 
школьного музея «Эхо памяти» школы 
села Лермонтовка Галину Васильев-
ну Венакурову, активистов-школьни-
ков, педагогов, а также инициативную 
группу: Т.С.Сизову, И.В.Морозову, за 
создание краеведческого альбома 
«Портрет Победы». В этом альбоме 
значатся фамилии наших отцов - Ни-
колая Петровича Комашня и Матвея 
Ивановича Крухтанова. До призыва на 
службу в Красную Армию они жили в 
селе Лермонтовка. Николай Петрович 
и Матвей Иванович - участники Вели-
кой Отечественной войны. В боях по-
лучили ранения, имеют боевые и юби-
лейные награды.

Это большая честь для наших се-
мей, что имена Николая Петровича 
Комашня и Матвея Ивановича Крухта-
нова сейчас значатся в краеведческом 
альбоме «Портрет Победы» в числе 
сельчан села Лермонтовка, которые с 
оружием в руках сражались на фрон-
тах войны и завоевали для своих по-
томков долгожданную Победу.

Еще раз выражаем огромную при-
знательность Г.В.Венакуровой и всем, 
кто постарался, чтобы эта книга по-
явилась на свет. Альбом «Портрет 
Победы» в полной мере оценили род-
ственники участников войны, чьи име-
на значатся на его страницах, он стал 
нашей семейной реликвией в знак па-
мяти и признательности отцам, дедам 
и прадедам за Победу.

Наши отцы не любили вспоминать 
о войне, мало, что рассказывали сво-
им детям о событиях военной поры, о 
сражениях, о полученных ранениях. 
Мы мало что знаем об их военном 
прошлом. Но нам, все же, удалось из 
скупых рассказов фронтовиков, по их 
документам, узнать об их участии в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Рассказывает Валентина Никола-
евна Комашня по мужу Заболотняя:

- Мой папа, Николай Петрович Ко-
машня, в 1944-1945 году был стрел-

ком орудия 969 стрелкового 
полка, а затем 255 стрелковой 
дивизии в/ч 33488. с 9 августа 
1945 по 3 сентября 1945 в со-
ставе 968 стрелкового полка в 
звании ефрейтор он участвует 
в войне против Японии. Ар-
тиллерист 85-мм пушек, 122-
мм и 152 мм гаубиц, Николай 
Петрович Комашня внес свой 
вклад в окончание войны на 
Дальнем Востоке. В составе 
стрелкового полка на Курилах 
он ведет охрану береговых 
укреплений. Имеет правитель-
ственные награды: медаль 
«За победу над Японией», «30 
лет Советской Армии и фло-
та», множественные юбилей-
ные ордена и медали.

Николай Петрович Ко-
машня был уволен в запас 4 
ноября 1950 года. Вернулся 
в родное село. Устроился в 
почтовое отделение станции 
Розенгартовка. Имея 7 класс образо-
вания, он окончил курсы по подготовке 
и переподготовке начальников отделе-
ний и заведующих агентствами связи. 
Он много лет проработал начальни-
ком почты, обучал почтовому делу 
молодежь, к нему тянулись люди - он 
обладал вниманием, сердечностью и 
добрым отношением к людям. Сель-
чане приходили к нему за помощью: 
написать писать с просьбами в сель-
совет и выше, решить различные во-
просы и проблемы. 

Мой папа, Николай Петрович и 
мама Ольга Артемьевна Комашня про-

жили в браке почти 50 лет, воспитали 
двоих детей - меня и брата Виталия. 
Они пользовались уважением и лю-
бовью сельчан. Мы гордимся своими 
родителями.

Зоя Михайловна Крухтанова, по 
мужу Чуманова:

- Матвею Ивановичу Крухтанову, 
моему папе, когда началась война, 
было 27 лет, он был женат на моей 
маме, Марии Семеновне, и в семье 
уже росло двое детей. Его призвали 
в Красную Армию, и с августа 1942 
года он принимает участие в боях на 
фронтах Великой Отечественной во-
йны в составе 91 стрелковой брига-
ды. Гвардии сержант был контужен, 
получил тяжелое ранение. Папа не 
любил рассказывать нам о войне, 

но иногда вспоминал, как получил 
легкое ранение в ухо - в медсанба-
те зашили и опять на передовую. Как 
однажды чуть не погиб во время при-
вала. Это случилось, когда на пере-
довую приехала полевая кухня: ему 
в котелок положили обед, он отошел 
от раздачи пищи бойцам, как прогре-
мел взрыв и прямой наводкой снаряд 
попал в полевую кухню. Боевые его 
товарищи погибли, а ему повезло, 
он остался в живых. Его солдатская 
ложка долго хранилась в нашей се-
мье. После тяжелого ранения в ногу 
он лежал в госпитале на излечении и 

 Николай Петрович Комашня Николай Петрович Комашня
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был комиссован.

Матвей Иванович Крухтанов на-
гражден орденом Отечественной во-
йны II степени, медалями. После ра-
нения он вернулся домой, работал в 
милиции города Бикина, а потом пере-
шел на железную дорогу и трудился 
сигналистом на железной дороге стан-
ции Розенгартовка.

В нашей семье было восемь детей, 
держали большое хозяйство - без ого-
родов, скотины, птицы в хлеву после 
войны, да и в последующие годы не-
возможно было прожить. Папа слыл 
большим умельцем, все делал сво-
ими руками - от строительства дома 
до катания валенок для всех своих 
ребятишек. Валенки папа делал мяг-
кие, удобные, теплые и в школе нам 
все завидовали, потому что обувь 
было трудно купить, а зимой в вален-
ках дети и родители чувствовали себя 
комфортно.

Родители прожили вместе в любви, 
согласии 50 лет, воспитали хороших 
детей, мы всегда чувствовали заботу 

родителей о нас.
Портрет Матвея Ивановича Крух-

танова, участника боевых действий 
в 1942 году на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 91 
стрелковой бригады, гвардии сер-

жанта, минометчика, его дети и вну-
ки проносят в рядах «Бессмертного 
полка». Он наша гордость, наше ве-
личие и память. Он внес свой вклад в 
Победу над фашистской Германией.

Подготовила Л.Городиская

ВПР НЕ ЭКЗАМЕН
13 марта в рамках проведения 

региональной акция «ВПР для ро-
дителей» в школе села Лесопиль-
ное состоялась встреча с родителя-
ми учащихся 4-8 классов.

В ходе проведения акции роди-
тели обучающихся узнали, что такое 
Всероссийские проверочные работы, 
с какой целью они проводятся, чем 
отличаются от выпускных экзаменов. 
Каждый из родителей получил воз-
можность выполнить работу по мате-
матике или биологии за 5 класс и про-
верить правильность своих ответов.

Для чего нужны ВПР? Часто ни 
родители, ни даже учителя в полной 
мере не осознают, что у ребенка есть 
проблемы, что ему нужно наверстать 
упущенное, повторить определенный 
материал, разобраться в теме, кото-
рую он пропустил или не понял. 

Выяснить это уже во время итоговой 
аттестации бывает очень обидно. Своев-
ременно выявить проблему и предпри-
нять необходимые меры для ее устране-
ния поможет внешняя оценка в формате 
ВПР, проводимая по единым для всей 
страны заданиям и методикам, разрабо-
танным на федеральном уровне.

Родителей познакомили с измене-
ниями ВПР-2020, графиком проведе-
ния. Во время встречи использовались 
наглядные материалы, презентация, 
памятки, ресурсы ФИОКО (Федераль-
ный институт оценки качества образо-

вания), из которых родители узнали, 
какие классы и по каким предметам 
будут писать ВПР, где можно найти об-
разцы заданий, получили точное рас-
писание проведения ВПР и памятки.

Педагог- психолог дала советы о 
том, какую помощь родители могут и 
должны оказать своим детям в период 
подготовки и проведения ВПР.

Родителям предложили выполнить 
примерные работы по математике и 
биологии, чтобы наглядно понять, что 
из себя представляет ВПР. 

При анализе ответов на вопросы 
анкеты выяснилось, что практически 
все родители считают полезной про-
ведение деловой игры «ВПР для ро-
дителей». Все родители понимают 
важность для учеников правильно 

прочитать и понять задания. Родители 
единодушно считают систематические 
занятия, родительский контроль и со-
вместные занятия с детьми одним из 
слагаемых к успешному написанию 
ВПР. Многие родители отметили, что 
при написании предложенных работ 
они на себе испытали состояние детей 
– волнение, страх, радость.

Из ожидаемых 24 человек роди-
телей на встречу пришли 15 человек. 
Из-за карантина и болезни не удалось 
провести совместную встречу родите-
лей и учащихся. Классными руководи-
телями была проведена индивидуаль-
ная работа с теми, кто не смог по той 
или иной причине прийти на встречу.

С.Ю.Даневич, школьный коор-
динатор проведения ВПР

Образование

Возвращенные имена
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ. ЗЛО НАКАЗУЕМО?
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ, ЛЮБОЕ НАСИЛИЕ ВООБЩЕ, 
ЭТО ВСЕГДА ЧЕЙ-ТО ЛИЧНЫЙ, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АД. 
История первая: «Он 

ревновал меня к каждому 
столбу»

- Муж кодировался не-
сколько раз и с каждой ко-
дировкой становился злее, 
агрессивнее. Сначала оскор-
блял, орал: «Проститутка, б…
ть!», потом стал замахивать-
ся, толкать. Как-то распсихо-
вался, грохнул кастрюлю бор-
ща на пол. Жаловалась его 
родителям, они приходили 
стыдили сыночка, а мне пеня-
ли: надо к нему подход найти, 
поласковее быть, про подру-
жек забыть… По их мнению, 
я же и виновата. 

Мама говорила: «Уходи!», 
а куда? К себе не звала, у 
них с отчимом однушка. Мы с 
мужем и двумя детьми жили 
в доме, доставшемся ему от 
бабушки. А ведь Валерка был 
неплохим парнем первые три 
года после свадьбы. Потом 
друзья-товарищи, пьяные 
ночные возвращения домой, 
работы из-за пьяных про-
гулов лишился. Первый раз 
ударил, я дала отпор. Утихо-
мирился на время. Дальше 
- больше: тягал за волосы, 
бил по лицу. Убегала с детьми 
через огороды к соседям. Не 
выдержала, позвонила в по-
лицию. Пришел участковый, 
прочитал наставления обоим, 
но заявление от меня принял. 

Всякому терпению когда-
то приходит конец, вот и у 
меня наступила точка не-
возврата. После очередного 
скандала, когда разъярённый 
муж прижал меня к полу и 
стал душить, я вцепилась ног-
тями в его лицо, он заорал и 
отпустил на миг. Все, думаю, 
так не оставлю, нашла ма-
шину, съездила в больницу, 
сняла побои. Оказалось, род-
ственники моего благовер-
ного поехали тем же марш-
рутом, мамаша его быстро 
сообразила, чем для ее непу-
тевого дитяти могут окончить-
ся разборки. Я обратилась в 
суд, они подали встречный 
иск, расписали меня в черных 
красках: непутевая, лентяй-

ка, гулящая, детей оставляет 
одних, надо лишить ее мате-
ринских прав. Какая наглость! 
Из истца я стала обвиняемой. 
Адвокат посоветовал забрать 
заявление. Судебное разби-
рательство закончилось яко-
бы примирением сторон. Раз-
велись мы. Живем в городе 
в съёмном доме, я работаю, 
дети учатся. Денег, само со-
бой, не хватает, алименты ма-
ленькие, зато спокойнее. 

Все меня спрашивают, 
почему столько лет терпела? 
Отшучиваюсь. Стыдно при-
знаться, что выбрала такого 
мужа, не хотелось, чтобы су-
дачили о нас. Хотя ведь это 
ему должно было быть стыд-
но, а не мне. Ночами переби-
раю пережитое и понимаю, 
если муж хотя бы раз поднял 
руку, все, надо бежать без 
оглядки, а не искать оправда-
ний, тем более себя винить 
- не то сказала, не так посмо-
трела. «Благодаря» бывшему 
я опустилась в такой жуткий 
мир, что стало страшно.

ДАВАЙТЕ 
ВОССТАНОВИМ 
ВЫТРЕЗВИТЕЛИ

36 тысяч россиянок еже-
дневно терпят побои мужей, 
об этом говорят данные ис-
следований. И все-таки боль-
шая часть женщин, страда-
ющих от издевательств, не 
обращаются за помощью. 
Одна смиряется с ролью 
жертвы, другую муж так за-
стращал, что она боится 
рассказать кому-то о побоях 
или уйти. Третья, как герои-
ня первой истории, стыдится 
огласки. Многих удерживает 
материальная, жилищная за-
висимость от мужа. К тому 
же, из-за судимости отца впо-
следствии могут быть непри-
ятности у детей. Оттого тер-
пят годами, а то и всю жизнь. 
И только три процента дел о 
домашнем насилии доходят 
до суда. Почему? Этот вопрос 
мы задаем начальнику отде-
ления участковых уполно-
моченных и по делам несо-
вершеннолетних полиции 
ОМВД России по Бикинско-

му району, майору полиции 
Наталье Беленкиной:

- Пожалуй, начнем со ста-
тистики. В 2019 году в дежур-
ную часть отдела поступило 
3808 заявлений от граждан, 
из них 535 обращений по по-
воду скандалов по месту жи-
тельства. Здесь учитываются 
ссоры с соседями, жалобы 
на шум в ночное время, се-
мейно-бытовые «разборки». 
Мы принимаем все заявле-
ния, но подобные сообщения 
чаще всего подпадают под 
действие Кодекса об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Из 525 обращений в 
444 случаях отказано в воз-
буждении уголовного дела. 
Было заведено 10 уголовных 
дел, из них 4 разбирались в 
суде, остальные прекращены 
за примирением сторон в по-
лиции.

Семейные скандалы, как 
правило происходят по одной 
схеме, в 9 из 10 случаях - муж 
с женой или сожители сидят, 
выпивают, слово за слово, 
всплывают старые и новые 
обиды, ревность,  дело дохо-
дит до рукоприкладства. При-
езжает наряд полиции. К тому 
времени страсти поутихли, 
женщина просит провести с 
дебоширом «только беседу». 
А ведь беседы на таких лю-
дей не оказывают никакого 
действия.

В Уголовном кодексе 

имеются все необходимые 
нормы для наказания до-
машних обидчиков: статьи УК 
об умышленном причинении 
вреда здоровью (ст.115), о 
побоях (ст.116), об истязании 
(ст.117) и об угрозе убийством 
(ст. 119), под которые подпа-
дает домашнее насилие.

- Подпадать-то подпа-
дает, на деле же осудить 
домашнего садиста с помо-
щью этих статей не просто, 
если «не убил, не покале-
чил» дела до суда не дохо-
дят. Ведь так?

- Не так. Есть степень 
опасности деяния. Одна по-
щёчина не является весомой 
причиной для заведения уго-
ловного дела. Три пощечины 
уже административное нака-
зание. Когда избиение носит 
систематический характер и 
женщина говорит: «Я его бо-
юсь», мы сами возбуждаем 
уголовное дело. И даже если 
позже женщина начинает со-
жалеть о звонке в полицию, 
настоятельно рекомендуем 
написать заявление, взять 
справку о нанесении побоев 
и стоять до конца. Ведь как 
повернется ситуация при сле-
дующем семейном скандале 
никто заранее не скажет, а 
доказательная база о домаш-
нем насилии должна быть, 
лучше подстраховаться. О 
ситуации с угрозой убийства. 
Слова и действия с угрозой 

Я обратилась в суд, они подали 
встречный иск, расписали меня в чер-
ных красках: непутевая, лентяйка, гу-
лящая, детей оставляет одних, надо 
лишить ее материнских прав.
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убийства могут стать престу-
плением, если лицо подвер-
глось реальной опасности по-
лучить тяжкий вред здоровью 
или смерть, если есть сви-
детели действий, либо при 
высказывании угроз исполь-
зовался какой-либо опасный 
предмет и у потерпевшего 
лица не было возможности 
избежать насилия. По факту 
причинения истязаний. В на-
шем районе крайне редко за-
являлось подобное деяние, 
которое подпадало под эту 
уголовную статью. В послед-
ний раз, уголовное дело об 
истязании расследовалось в 
начале 2000 года. 

- Какое самое суровое 
наказание может получить 
домашний садист?

- Согласно Администра-
тивному кодексу - штраф от 
5 до 15 тысяч рублей или 3-4 
месяца ареста.

- Наталья Анатольевна, 
не раз слышала, думаю и 
для вас не новость, что бы-
тует мнение - полиция не 
спешит на семейно-быто-
вые скандалы.

- Это недостоверная ин-
формация. По ведомствен-
ным приказам на выезд 
отводится 10-15 минут. На 
практике в дежурную часть 
днем поступает 10-15 со-
общений, ночью - поменьше, 
3-4 вызова. В штате Отдела 
одна следственно-оператив-
ная группа и два наряда ДПС 
на весь район. В некоторых 
случаях просто некому опе-
ративно приехать на помощь. 
Но прибытие на каждое со-
общение осуществляется в 
любом случае. Каждое утро 
руководство отдела прослу-
шивает телефонные звонки, 
поступившие накануне, фак-
тов, что приехали позднее 
часа - единицы. 

Имеются в полиции «по-
стоянные клиенты», которые 
сидели пили-пили, потом 
вдруг женщина вспоминает, 
что вчера бывшего сожителя 
выгнала навсегда. Трезвонит, 
не переставая, приезжаем, 
а там продолжается засто-
лье. Такие вызовы, конечно, 
отвлекают от реальных со-
общений, где нуждаются в 
помощи полиции. Но уже 
прибыв на адрес заявителя, 
сотрудник должен отработать 
полностью: это и осмотр ме-
ста происшествия, и опросы 
всех участников скандала. А 

учитывая, что все его участ-
ники, как правило, находят-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения, на выявление об-
щей «картины» уходят часы. 

Тут не о насилии надо 
говорить, а о борьбе с алко-
голизмом, о восстановлении 
вытрезвителей, о создании 
рабочих мест. У нас огромное 
количество мужчин сидят без 
работы, значит без зарплаты. 
Вспышки гнева на бытовой 
почве порождают семейные 
скандалы, конфликты и ру-
коприкладство, пьянство. А у 
нас руки связаны законом о 
невозможности принудитель-
ного лечения от алкоголизма 
и, соответственно, отсут-
ствием вытрезвителей. Свой 
вклад в статистику скандалов 
вносят и лица с психически-
ми отклонениями, которые 
по заключению врачей могут 
находиться в обществе и не 
представляют опасности для 
окружающих в обычное вре-
мя. 

- На федеральном уров-
не в настоящее время идет 
обсуждение закона о до-
машнем насилии. Ваше от-
ношение к нему?

- Неоднозначное. На 
уровне законодательства, 
я думаю, сделать что-либо 
сложно, поскольку жены ча-
сто отказываются от своих 
заявлений, муж-тиран или 
сожитель их действительно 
устраивает. Новая законода-
тельная инициатива может 
породить бюрократию при 
документировании семейных 
скандалов и «развяжет» руки 
недобросовестным гражда-
нам, которые будут оказывать 
давление на членов семьи.

История вторая: «Муж 
насмехается, навешивает 
ярлыки, унижает».

Со стороны наша семья, 
если не идеальная, то впол-
не приличная. Поженились в 
сознательном возрасте, ког-
да получили образование и 
обеспечили себя квартирой. 
Я в декретном отпуске, у нас 
с Андреем родилась дочка. 
Ей скоро исполниться три, 
и я собираюсь выходить на 
прежнее место работы. Жду 
не дождусь, так хочется, хотя 
бы на время вырвать из уду-
шающей атмосферы нашего 
дома, из нездоровых отноше-
ний. Все чаще задумываюсь 
о разводе. Нет, муж меня не 
бьет, зато постоянно крити-

кует, насмехается, унижает: 
«Растолстела, как корова», 
«Еду нормальную пригото-
вить не можешь», «Вечно 
ноешь»! Может подойти и 
отобрать ноутбук. Проверяет 
мою телефонную переписку, 
требует, чтобы я отказала от 
дома подруге. Игнорирует 
мои вопросы, делает вид, что 
не слышит их.

Пыталась с ним погово-
рить и не раз, хотела понять 
причину перемен. До свадь-
бы мы встречались несколько 
лет, он был порой жестковат, 
но не до такой степени. Счи-
тает, что я сама во всем вино-
вата. Живем по его принципу: 
«Да будет вместо довода моя 
воля», и точка. Самое про-
тивное, при родственниках 
и своих друзьях, он со мной 
просто «ягода-малина» - за-
ботливый, любезный…От 
этой неискренней «патоки», 
я сатанею, грублю. Понятное 
дело, все считают меня не-
благодарной стервой. И что 
мне делать? Терпеть, приспо-
сабливаться, развестись? Это 
ли не домашнее психологиче-
ское насилие? Готова уйти, 
но как увижу дочку, бегущую 
со всех ног к двери встречать 
папу, услышу ее счастливый 
смех… Горько мне.

ПРОЕКТ ЗАКОНА О 
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 

ДОМАШНЕГО 
НАСИЛИЯ

25 ноября резолюцией 
Генеральной ассамблеи ООН 
от 17 декабря 1999 года объ-

явлен Международным днем 
борьбы за ликвидацию наси-
лия в отношении женщин. Эта 
проблема интернациональна, 
и в разных странах подхо-
ды к её решению разные. В 
98 странах мира действует 
специальный закон, который 
помогает остановить домаш-
него изувера и предотвра-
тить непоправимое. Мировая 
практика доказала, что такой 
закон гораздо надежнее, чем 
отдельные статьи уголовного, 
гражданского и администра-
тивного законодательства. В 
России проект закона о про-
филактике семейного наси-
лия и помощи пострадавшим 
от него вынесен на обсужде-
ние в Государственную Думу. 
У него есть сторонники и про-
тивники.

Готовя данный материал, 
я столкнулась с мнением, что 
сегодня домашнее насилие – 
редкость, жестокость в семье 
осталось в прошлом. На деле 
во всех развитых странах 
юристы, специализирующие-
ся на семейном праве, счита-
ют, что домашнее насилие за-
нимает одно из первых мест 
среди преступлений против 
личности, а в официальные 
сводки попадает лишь ма-
лая часть правдивой ин-
формации.

Если у вас есть, что 
сказать на эту тему, 
пожалуйста, подели-
тесь своей историей и 
своим мнением.

 Н.Легачева

Тут не о насилии надо говорить, а о 
борьбе с алкоголизмом, о восстанов-
лении вытрезвителей, о создании ра-
бочих мест. 

Проблема


