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Уважаемые воины-пограничники, ветераны 
погранвойск!

Собрание депутатов Бикинского муниципального рай-
она поздравляет вас с профессиональным праздником – 
Днем пограничника!

Охрана рубежей нашей Родины – это в высшей степени 
почетная и ответственная задача. На границе страны служ-
бу несут только самые достойные и ответственные защит-
ники, чьи неотъемлемые качества – патриотизм, мужество, 
верность долгу и профессиональная выучка.

Ваша служба – это один из важнейших факторов обе-
спечения стабильности государства, национальной без-
опасности. Сегодня перед вами стоят важные задачи по 
противостоянию международному терроризму, организо-
ванной преступности и наркоугрозе, защите экономической 
безопасности России.

Уверенно можно сказать, что профессионалы погран-
войск, как и прежде, будут эффективно защищать государ-
ственную границу, обеспечивая мир и спокойствие наших 
граждан.

Особые слова благодарности – ветеранам. Нынешнее 
поколение защитников государственной границы с честью 
продолжает славные боевые традиции, заложенные в ами.

В этот праздничный день желаем всем часовым нашей 
Родины успехов в ратном деле, здоровья, счастья, мира и 
благополучия!

А.А.Абашев, председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
пограничной службы!

Поздравляю вас с Днем пограничника!
В Хабаровском крае к стражам границы относятся с 

особым уважением. Мы, жители большой приграничной 
территории, гордимся тем, что настоящие профессиона-
лы надежно несут нелегкую службу на восточных рубе-
жах нашей Родины.

Пограничное управление ФСБ России по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной области выполняет от-
ветственные многоплановые задачи. Среди них – защита 
экономических интересов государства, национальных 
природных и биологических ресурсов, противодействие 
терроризму и организованной преступности, борьба с 
контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и ору-
жия. 

Достойные кадры, настоящих офицеров для Погра-
ничной службы и органов безопасности ФСБ России гото-
вит единственный на Дальнем Востоке профильный вуз 
– Хабаровский пограничный институт ФСБ России.

В год 75-летия Великой Победы особые слова благо-
дарности адресую ветеранам. Пограничники всегда шли 
первыми в бой, они участвовали во всех сражениях Ве-
ликой Отечественной войны. Ваши подвиги – пример без-
заветной верности Отчизне.

Нынешнее поколение защитников дальневосточной 
границы достойно продолжает славные традиции своих 
предшественников.

Уважаемые воины-пограничники, желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья и благополучия, успехов в 
службе и труде! 

С.И.Фургал, 
губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района, ветераны погра-
ничной службы и военнослужащие!

Примите искренние поздравления с праздником - Днем 
пограничника! 

На всех этапах истории страны пограничники доблестно 
защищали родную землю. Среди них немало тех, кто до-
стойно выполнял воинский долг за пределами Отечества. 

28 мая – это день, который навсегда останется в памяти 
тех, кто отдал границе часть своей жизни. Пограничники-
летчики несут службу по охране воздушных границ. По-
граничники – моряки охраняют морские границы. Границу 
на суше охраняют пограничники многочисленных застав и 
отрядов. Служба пограничников опасна, трудна, но и очень 
почетна. Спасибо вам, пограничники, за мирные дни, за по-
кой, за праздник!

Особые слова признательности и благодарности заслу-
жили ветераны. Их доблесть, стойкость, героизм – хороший 
пример для нашей молодёжи.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким 
мирного неба над головой, долгой и плодотворной жизни, 
крепкого здоровья, счастья, добра, успехов и неиссякаемо-
го оптимизма!

С.А.Королев, глава муниципального района
 Уважаемые воины-пограничники, 
ветераны пограничных войск!

Примите поздравления с Днём пограничника!
Во все времена защищать границы своей Отчизны, 

стоять на страже ее рубежей было делом опасным, но 
очень почетным. История знает немало примеров, когда 
именно пограничники принимали на себя первые, самые 
тяжелые удары врага и, погибая, спасали родную страну. 

Сегодня пограничные войска продолжают оставаться 
надежной защитой российской государственности, 
гарантией безопасности нашей Родины и целостности ее 
границ. Теперь воины-пограничники стоят заслоном на 
пути других, не менее серьезных угроз – терроризма и 
международной преступности.

Защитники дальневосточных границ свято хранят 
и преумножают лучшие традиции старших поколений, 
ратным трудом доказывают верность присяге и воинскому 
долгу. Особых слов благодарности заслуживают ветераны 
пограничных войск за верность и любовь к Родине, за 
воспитание достойных преемников славы пограничных 
войск.

В этот замечательный день примите искренние слова 
благодарности за Вашу смелость и мужество, за честное 
исполнение воинского долга. От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

М.В.Мануйлова, 
глава городского поселения 

«Город Бикин» 
М.Н.Рудницкая, 

председатель Совета депутатов городского по-
селения «Город Бикин» 
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Уважаемые жители Бикинского района, 
подрастающее поколение!

От всей души поздравляем вас с Международным днем 
защиты детей.

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у 
каждого из нас связаны с детством – временем, когда 
мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, ког-
да искренне вери шь в чудо и радуешься каждому ново-
му дню. С годами эти ощущения ослабевают, но детские 
впечатления мы проносим через всю жизнь. Поэтому так 
важен этот праздник для взрослых, несущих ответствен-
ность за полноценное и гармоничное развитие молодого 
поколения. 

В Бикинском районе много талантливых ребят: музы-
кантов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, соревнований. Многие из них, не-
смотря на довольно юный возраст, успешно представляют 
район на краевых, всероссийских и международных состя-
заниях.

Депутатский корпус выражает слова признательности 
всем, кто по роду своей деятельности, по велению души 
делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастли-
выми, развивались духовно, нравственно, были полезны 
обществу.

В этот первый летний день желаем вам, уважаемые ре-
бята, удачи и успехов во всех начинаниях, веселых кани-
кул, новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас 
всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное 
тепло взрослых.

Родителям хочется пожелать гордости за детей и вну-
ков, крепкого здоровья, любви и благополучия.

А.А.Абашев, 
председатель Собрания депутатов
Бикинского муниципального района

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю вас 

с Международным днем защиты детей!
Этот праздник счастливого детства напоминает о боль-

шой ответственности, которую мы несем за юное поколе-
ние, ведь нет ничего более важного в жизни, чем здоровье 
и счастье наших детей.

Дети – это  будущее и смысл   жизни, ради них мы рабо-
таем и живем. 

В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют 
нас своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно 
становятся победителями и призёрами конкурсов, фести-
валей, олимпиад.

Уважаемые родители, воспитатели, учителя  и все те, кто 
посвятил свою жизнь работе с подрастающим поколением! 
Берегите детей, защищайте их. Пусть каждый ребёнок живёт 
в любви и никогда не узнает,  что такое одиночество.

В этот замечательный день от души желаю нашим юным 
жителям радости общения с родителями и друзьями, новых 
открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осу-
ществляются ваши детские мечты, а родные окружают вас 
заботой и любовью!

С.А.Королев, глава муниципального района

Дорогие жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем защиты детей! 

Первый день лета вот уже 70 лет во всем мире по-
свящается детям. Этот праздник напоминает нам, 
взрослым, об ответственности за подрастающее поко-
ление. 

Забота о детях – приоритетное направление работы 
регионального Правительства. Мы стремимся сделать 
все, чтобы юные жители региона были здоровы и благо-
получны. 

Ради этого работаем и благоустраиваем наш край. 
В рамках национальных проектов «Демография» и 
«Образование» строим детские сады и школы, меди-
цинские и спортивные учреждения. Создаем условия 
для занятий дополнительным образованием, спортом, 
творчеством. 

 Президент страны ввел беспрецедентные меры под-
держки семей с детьми. В сложных условиях пандемии 
коронавируса по инициативе главы государства при-
няты новые решения по дополнительным выплатам. И 
чем больше семья – тем значительнее поддержка.

Длительный период самоизоляции для многих ока-
зался трудным. Благодарю всех, на ком лежит ответ-
ственность за обучение и воспитание подрастающего 
поколения, за выдержку и терпение, за внимание и 
стремление найти новые подходы в работе с детьми.

Дорогие земляки! Пусть каждый из нас сделает все, 
чтобы у наших мальчишек и девчонок было радостное 
и благополучное детство. Будьте здоровы и счастливы! 

С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ «ЗВОНКОВ 
ПОДДЕРЖКИ И ПОМОЩИ»
В рамках реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», постановления Правительства Хаба-
ровского края от 08 мая 2020 г. №198-пр «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Хабаровского 
края», в целях обеспечения бесперебойной работы учрежде-
ний социальной поддержки и социального обслуживания насе-
лений, подведомственных министерству социальной защиты 
населения Хабаровского края, сотрудники КГБУ «Бикинский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» организовали работу «горячей линии» 
с целью своевременного выявления нуждаемости одиноких 
граждан старше 65 лет, инвалидов I группы, находящихся на 
самоизоляции, в доставке продуктов питания, предметов пер-
вой необходимости, лекарств, предоставления разъяснений и 
консультаций указанным категориям граждан путём осущест-
вления «звонков поддержки и помощи» по спискам, получен-
ным от центров социальной поддержки населения и ком-
плексных центров социального обслуживания населения.
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ИДЕТ ПОГРАНИЧНИК В ДОЗОР ОТ ЗАСТАВЫ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ, И НОЧЬЮ, И ДНЕМ

Два года подряд в празднике в честь 
Дня пограничника участвовали 

кинолог Артур Вагабов и его питомиц 
овчарка Юстен. Многочисленные зри-
тели, заполнившие городской стадион, 
не спускали глаз с красивой собаки, 
четко выполняющей команды, восхи-
щенно ахали, когда Юстен догонял и 
сбивал с ног мнимого нарушителя…. 
Дети не скрывали восторга, взрослые 
тоже, хотя сдерживали эмоции. По 
завершении представления разреша-
лось сфотографироваться с Юстеном, 
терпеливо переносившем длинную 
фотосессию. 

День пограничника - один из самых 
почитаемых праздников, особенно 
в нашем приграничном районе. По-
граничники, считающиеся элитными 
войсками, вызывают у нас гордость и 
уважение. И дело не в особых приви-
легиях, а в большой ответственности 
за каждый шаг. Крылатая фраза из 
фильма «Офицеры»: «Есть такая про-
фессия - Родину защищать!» - точно 
отражает смысл и суть профессии по-
граничника.

Знаете ли вы, что… 
В СССР День пограничника от-

мечается с 28 мая 1958 года и был 
установлен в связи с тем, что 28 
мая 1918 года Декретом Совета на-
родных комиссаров была учреждена 
Пограничная охрана границы РСФСР. 
Тогда же было создано Главное управ-
ление погранохраны, в которое в пол-
ном составе перешли офицеры быв-
шего Управления отдельного корпуса 
погранстражи России.

Жители района и наши гости 
обязательно выкраивали время, 
чтобы семьями, в компании друзей 
прийти на традиционное представ-
ление в конце мая, которое прохо-
дило с большим размахом. Нынче 
его не будет, карантин по-прежнему 
нарушает все наши планы. Чтобы 
немного восполнить упущенное, 
давайте вместе со мной заглянем 
в отделение пограничной заставы 
одного из сел. Там мы вновь встре-
тились с Артуром Вагабовым и его 
воспитанником:

- Юстен - боевой пес. С ним мы 
побывали в Чечне, где он служил, 
как розыскная собака, а на границе 
вновь стал на след. Ни разу не под-
водил меня. Сейчас ему семь лет. 
По характеру он флегматик, любит 
играть, приходится останавливать, 
чтобы не заигрался, иначе не до-

бьёшься послушания. Собака - та-
кое существо, у которого человеку 
надо учиться бескорыстию и пре-
данности всю жизнь. Я взял его щен-
ком, обучил особенностям службы. 
Столько с ним пережито, он мой друг 
и часть моей семьи. Так что после 
его выхода на «почетную пенсию», 

он останется со мной. 
…Начальник отделения погра-

ничной заставы Алексей Коровушкин 
устроил короткую экскурсию по за-
ставе. Он родом из Лермонтовки, его 
отец Сергей Владимирович работал 
агрономом в совхозе. В юности по-
сле рассказов друзей отца о погра-
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Знаете ли вы, что… 
В Черкащине, в посёлке Легедзино Тальновского района, есть уникаль-

ный памятник. Памятник погибшим пограничникам и их верным собакам, 
вступившим в неравную схватку с фашистами. И победившим. На памят-
нике надпись: «Остановись и поклонись! Здесь в июле 1941 года поднялись 
в последнюю атаку на врага бойцы Отдельной Коломыйской пограничной 
комендатуры. 500 пограничников и 150 их служебных собак полегли смер-
тью храбрых в том бою. Они остались навечно верными присяге родной 
земле». 

Прикрывая отход штабных частей командования Уманской армейской 
группировки, пограничники 30 июля принял свой последний бой... Силы были 
слишком не равными. И в критический момент, когда немцы пошли в оче-
редную атаку, майор Лопатин дал приказ послать в рукопашный бой с фа-
шистами пограничников и служебных собак. Это был последний резерв.

Зрелище было страшное: 150 (данные различные - от 115 до 150 по-
граничных псов, в т.ч. и из Львовской пограншколы служебного собако-
водства) обученных, полуголодных овчарок, против поливающих их авто-
матным огнем фашистов. Овчарки впивались фашистам в глотки даже 
в предсмертных судорогах. Противник, искусанный в прямом смысле и по-
рубанный штыками, отступил, но на подмогу подошли танки. Искусанные 
немецкие пехотинцы, с рваными ранами, с воплями ужаса вспрыгивали на 
броню танков и расстреливали бедных псов. В этом бою погибли все 500 
пограничников, ни один из них не сдался в плен. А уцелевшие собаки, по сло-
вам очевидцев - жителей села Легедзино, до конца остались преданными 
своим проводникам. Каждая из уцелевших в той мясорубке улеглась возле 
своего хозяина и никого не подпускала к нему. Немецкие звери пристрелива-
ли каждую овчарку, а те из них, кого не подстрелили немцы, отказывались 
от пищи и умерли от голода на поле.... 

Жители села собрали всех, кого нашли в центре поля, и похоронили, 
вместе со своими верными четвероногими помощниками, а тайну захоро-
нения спрятали на долгие года... 
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ничной службе он «загорелся» жела-
нием стать пограничником. Закончил 
Хабаровский пограничный институт, 
несколько лет занимал должности 
заместителя начальника на разных 
заставах: 

- Я еще застал последний призыв 
срочной службы, теперь у нас служат 
только военнослужащие по контрак-
ту. В чем отличие? Контрактники про-
фессионально подготовлены, хотя в 
20 лет, кто не летал в облаках? Учим, 
не даем расслабиться. У нас посто-
янно идут тренировки, занятия для 
поддержания боевой готовности. 
Сейчас несколько нарядов на обходе 
пограничной полосы, другие отдыха-
ют после ночного дежурства, кто-то 
на контрольном посту… Главная за-
дача при несении службы - не до-
пустить безнаказанного нарушения 
границы. 

- А нарушители попадаются?
- Нет, у нас относительно спокой-

но. Очень помогают местные жители. 
Если в селе появляется незнакомый 
человек, мы узнаем об этом сразу. 
Рассказывали, что в давние времена 
китайцы приходили зимой греться в 
сельскую котельную, сегодня такое 
представить невозможно.

… От разговора нас отвлек стар-
шина отделения Владимир Банных, 
ему срочно понадобилось решить 
очередной хозяйственный вопрос. 
На старшине - снабжение продукта-
ми, обмундированием, своевремен-
ный ремонт техники, порядок на тер-
ритории… Можно долго перечислять, 
круг его обязанностей безграничен. 
Банных служит в погранвойсках бо-
лее 20 лет, после того, как закончил 
школу прапорщиков. Из них 17 лет в 
Лончаково: 

- Я в город не хочу, а дети, под-
растая, уезжают за образованием, а 
вот вернутся ли, не уверен.

Владимир Анатольевич - много-

детный отец, у него семеро детей. 
Двое учатся в Хабаровске, в это 
лето еще двое «вылетят» из отчего 
дома, чтобы учиться дальше. Живет 
семейство Банных в доме при за-
ставе. В этой кирпичной двухэтажке 
шесть квартир для семей погранич-
ников. 

Летопись заставы в фотографиях, 
газетных вырезках хранится в двух 
альбомах. В них прошлое и настоя-
щее. Портреты начальников заста-
вы и тех, кто служил на ней долгие 
годы, будни и праздники – новогод-
ние утренники для детей-погранич-
ников, уха на День рыбака, приезд 
городских школьников на экскурсию, 
которым обязательно рассказыва-
ют историю пограничного отряда и 
самой заставы. А она героическая. 
Во дворе отделения стоит памятник 
воинам-пограничникам, принявшим 
участие в боях на острове Файнгов в 
июне 1938 года.

Небольшая экскурсия продолжа-
ется. В столовой готовит обед повар, 
сержант Елена Астафьева.

- Сегодня у нас борщ, пюре с кот-
летами, салат с редиской и зеленым 
луком, кисель. Пирожки, пироги, ола-
душки или блины печем почти еже-
дневно. Я закончила коммерческий 
лицей в Находке, училась на повара. 
В армии привлекает стабильность, 
льготы, возможность обрести в буду-
щем квартиру. Но я не только у пли-
ты стою, а участвую в тренировках, 

стрельбах, в парадах. 
Служба и жизнь пограничных за-

став связана с жизнью сел и горо-
дов, где они располагаются. Можно 
сказать, что пограничники и жители 
крепко дружат. Это подтверждает и 
начальник отделения пограничной 
заставы Алексей Коровушкин и глава 
поселения Марина Капраль.

- Пограничники помогают нам 
всегда и во всем, - говорит Марина 
Николаевна. - Оборудовали мы дет-
скую площадку, они пришли со своим 
инструментом. Случился пожар, тут 
же приезжают тушить. Припоминаю 
такой случай: бабушка ушла поздно 
вечером в лес, жители вместе с по-
граничниками вышли на поиски, наш-
ли старушку, вернули домой. Быва-
ло, занесет село зимой снегом, пока 
до нас у дорожников очередь дойдет, 
трактор с заставы прочистит дороги. 
На 9 Мая, Масленицу обязательно 
устраиваем «Солдатский привал». 
Все готовят дома гречку, но каша с 
тушенкой от пограничников расхо-
дится на «ура!». 

Мы уважаем, ценим наших погра-
ничников, гордимся ими. Пользуясь 
случаем, поздравляю их с профес-
сиональным праздником. Желаю 
мира и покоя, чтобы было меньше 
непредвиденных и чрезвычайных 
ситуаций, чтобы Родина чтила и 
помнила своих мужественных за-
щитников.

Н.Легачева 

Профессионалы

Знаете ли вы, что…
Участок ныне Бикинского пограничного отряда впервые стал охранять-

ся в январе 1923 года 8-м пограничным эскадроном. Штаб его размещался в 
крестьянской избе с. Лончаково. По реке Уссури выросло три поста. В том 
числе Вяземский – с пикетом в селах Венюково и Лончаково. Обстановка в 
районе была крайне напряженной. За кордоном скопились банды уголовных 
преступников. К границе переправлялись вчерашние белогвардейцы, обучен-
ные в специальных школах разведки. В трудных условиях приходилось нести 
службу первым пограничникам. Не хватало оружия, не были протоптаны 
тропы, отсутствовали мосты через реки и протоки.

В 1924 году на смену эскадронам и постам приходят пограничные отря-
ды, комендатуры и заставы. В Хабаровске создается 21 пограничный отряд 
Дальневосточного округа, куда вошла Вяземская комендатура с заставой в 
селе Лончаково. В январе 1938 года отряд получил наименование -77-ой Би-
кинский пограничный отряд Краснознамённых пограничных войск.

А в марте этого года на участке заставы в с. Лончаково лейтенант Не-
бывалов с небольшой группой пограничников задержал 90 шпионов и дивер-
сантов, перешедших границу по заданию японской разведки.

…21 июля 1939 года на заставе Видное шли учебные стрельбы. Но де-
журный по заставе неожиданно прервал занятие. И зачеты в этот раз бой-
цам пришлось сдавать в настоящем бою.

Между заставами Лончаково и Видное на реке Уссури есть остров Файн-
гов. Местность видна отсюда как на ладони. Это особенно прельщало япон-
ских захватчиков. И они решили высадить десант, закрепиться на острове. 
Начальник заставы приказал группе пограничников во главе с младшим поли-
труком Андреем Шамраем выйти на катере и задержать или уничтожить 
нарушителей. В тяжелой кровавой схватке 12 десантников были задержа-
ны. С нашей стороны тяжелое ранение получил пулеметчик Гуликов, был 
смертельно ранен радист Пономаренко.

Годом позже, в мае 1939, японцы предприняли новую попытку захватить 
остров, но она была отбита. 
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Я НЕ ЗАЩИЩАЮ ПРЕСТУПНИКА, 
Я ЗАЩИЩАЮ ЗАКОН

В некоторых специальностях 
заложена борьба между про-
фессиональным и человече-
ским, между долгом и чувства-
ми, между рутиной и эмоциями. 
Одна из таких профессий - ад-
вокат. Как защищать человека, 
который преступил закон, со-
вершил страшный поступок… А 
ведь любой преступник имеет 
право на защиту... 

Изредка мы обращаемся к этим 
людям до того, как наступает безвы-
ходная ситуация. И только лишь попав 
в беду, идем к специалистам. 

Адвокатская контора «ЮСТ» в 
Бикине существует 30 лет. Помогает 
людям разрешать конфликты с зако-
ном, специалисты консультируют, за-
щищают в судах. Работают не только 
для бикинцев, но и в ближайших реги-
онах. Универсалы, ориентирующиеся 
в любых сферах законодательства. За 
долгие годы зарекомендовавшие себя 
грамотными и опытными профессио-
налами. 

Я хотела бы познакомить читате-
лей с удивительным человеком, всю 
жизнь прослужившим закону, - Юрием 
Анатольевичем Кузнецовым. За свою 
долгую деятельность на адвокатском 
поприще Юрий Анатольевич был на-
гражден знаком «Почетный адвокат 
гильдии российских адвокатов», по-
четной грамотой Федеральной палаты 
адвокатов за добросовестное и ответ-
ственное выполнение адвокатского 
долга в защите прав и интересов граж-
дан и за активное участие в организа-
ции адвокатуры в Хабаро вском крае. 
В 2017 году решением Совета Феде-
ральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации награжден медалью II 
степени «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан».

Стаж юридической работы - 37 лет. 
В 1983 году начал работать следова-
телем в милиции, через 2 года следо-
вателем в прокуратуре, с 1988 по 1990 
- прокурором Тугуро-Чумиканского 
района. 

В 90-м году открывается адвокат-
ская контора «ЮСТ», и начинается ра-
бота адвоката. Кажется, что деятель-
ность адвоката - это другая сторона 

фронта, но Юрий Анатольевич считает 
по-другому.

- Я не защищаю преступника, я 
защищаю закон. Главная цель - вы-
яснить истину. Виновен ли человек в 
том, в чем его обвиняют? И если ви-
новен, то чтобы процесс проходил в 
соответствии с уголовно-процессуаль-
ным кодексом. 

У нас очень много различных госу-
дарственных структур, которые могут 
привлечь людей к ответственности, 
и лишь единственная сторона, за-
щищающая людей. Представьте, что 
получится, если не будет адвокатов. 
Мы существуем, чтобы у правоохра-
нительных органов не было соблазна 

привлекать невиновных людей, как это 
было в тех же 30-х…

Стать адвокатом гораздо сложнее, 
чем поступить на службу в правоох-
ранительные органы. Если в полицию 
можно прийти сразу после института, 
то адвокатом можно стать лишь при 
наличии опыта работы в сфере юри-
спруденции. Необходимо сдать се-
рьезный квалификационный экзамен.

- Сейчас без юриста никуда. Как 
вы думаете, уровень бытовой юри-
дической грамотности у населения 
растет или снижается?

- Нужно отдать должное, со вре-
менем люди становятся юридически 
грамотнее. Сейчас ведь всю инфор-

Это раньше, в 90-ом году, когда мы только открывали 
фирму, я мечтал о компьютере и диване в кабинете. Вся ин-
формация была на бумаге, кипы «Российской газеты», зако-
ны постоянно меняются, в этом нужно было хорошо ориен-
тироваться. Документы печатались на печатных машинках, 
нужно было стараться не ошибиться. Это сейчас компьютер 
все поправит…
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мацию можно найти в интернете в от-
крытом доступе. Это раньше, в 90-ом 
году, когда мы только открывали фир-
му, я мечтал о компьютере и диване в 
кабинете. Вся информация была на 
бумаге, кипы «Российской газеты», 
законы постоянно меняются, в этом 
нужно было хорошо ориентироваться. 
Документы печатались на печатных 
машинках, нужно было стараться не 
ошибиться. Это сейчас компьютер все 
поправит…

- Есть какие-то дела, которые 
Вам особенно запомнились?

- В основном, работа адвоката - 
это рутина, подготовка документов, 
консультации. Но бывали и серьезные 
дела. В 2000-е годы пришлось защи-
щать человека, которого три года при-
влекали к уголовной ответственности 
за убийство. Было два обвинительных 
приговора, тем не менее, мы добились 
рассмотрения дела в вышестоящем 
суде, который приговор отменил. Впо-
следствии уголовное преследование 
было прекращено в связи с непри-
частностью этого человека к престу-
плению.

Сейчас ведем еще одно дело, уже 
седьмой год, но пока добиться желае-
мых результатов не можем. Три чело-
века были несправедливо осуждены 
за убийство, которого не совершали. 
Дважды обращались на телевидение, 
чтобы вызвать общественный резо-
нанс, и передача действительно по-
могла, дело сдвинулось с мертвой точ-
ки. Написали жалобу в Европейский 
суд по правам человека. По-прежнему 
уверен, что суд неверно принял реше-
ние, и дела не бросаем. Полностью 
убежден, что имела место судебная 
ошибка.

Мы не всегда соглашаемся с орга-
нами следствия и судом. Спорим, до-
казываем свою правоту. Делаем всё, 
чтобы выяснить, разобраться, что про-
изошло на самом деле, совершил ли 
человек это действие. 

- Вы беретесь за каждое дело? 
Или бывает, отказываетесь?

- Таких дел практически не бывает, 
любой человек имеет право на защи-
ту, закрепленное в Конституции. Но я 
стараюсь не браться за преступления 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. Это очень слож-
ные дела, и высокая цена ошибки.

Также бывает, что не получается 
найти контакт с подзащитным. Когда 
он воспринимает защиту в форме «от-
мазки», «не отмазал» - не защитил. 
Конечно, можно понять человека, у 
него включается инстинкт самосохра-
нения, он начинает жалеть себя, но 
работать с таким невозможно.

- Адвокат должен быть безэмо-
циональным, не показывать сво-
их чувств, сконцентрироваться на 
деле. Насколько хорошо это полу-
чается у Вас?

- Эмоции приходится прятать, бы-
вают морально очень тяжелые процес-
сы. Сейчас занимаюсь одним делом 
в Хабаровске. Водитель сбил на пе-
шеходном переходе женщину с трех-
летним ребенком на руках. Мальчик 
погиб. Виновник получил минималь-
ное наказание, вышел по УДО. Невоз-
можно возместить родителям потерю 
ребенка, но желание, чтобы виновный 
ответил по закону, понятно. Когда дело 
дошло до гражданского иска, виновник 
стал обвинять бабушку, мол, и пьяная 
она была, и вообще нечего ходить по 
дорогам, в общем, виноватым себя аб-
солютно не считает. Ни извинений, ни 
помощи родители от него не увидели, 
только упреки…. Атмосфера на про-
цессе была накалена до предела, но 
своих эмоций ни в коем случае нельзя 
демонстрировать. 

- С какими делами чаще всего 
приходится сталкиваться?

- Конечно, это не только защита об-
виняемого в суде, в первую очередь, 
это консультационная работа во всех 
направлениях. Занимаемся с админи-
стративными, гражданскими делами, 
оказываем правовую помощь юриди-
ческим лицам. Осуществляем защиту 
по уголовным делам по заявкам пра-
воохранительных органов, когда опла-

та работы осуществляется не за счет 
граждан, а за счет государства. У каж-
дого человека есть право на защиту, 
мы его также обеспечиваем. Бывает, 
хотя и редко, приходится выезжать и 
по выходным, и по ночам.

Мы постоянно встречаемся с кол-
легами, обмениваемся информацией, 
практикой. Один из коллег, бывающий 
за границей, поделился своим на-
блюдением. В Англии 80 процентов 
юристов работают на предотвраще-
ние конфликтных ситуаций, и лишь 20 
процентов - разрешают уже свершив-
шиеся конфликты. У нас в России все 
наоборот. 90 процентов юристов рабо-
тают «по конфликтам».

Почему-то наши люди не приучены 
думать наперед. Если заболел, идут 
к врачу, если нужно решить финансо-
вые проблемы, идут к финансистам, 
а вот к юристу чаще всего приходят 
уже по факту с готовой проблемой. Но 
ведь проще предотвратить, обратить-
ся за консультацией : что произойдет, 
если я совершу такие-то действия? 
Оформить договор, соглашение, обе-
зопасить себя.

- 31 мая Ваш профессиональный 
праздник – День российской адво-
катуры, Вы будете поздравлять 
своих коллег?

- В Бикинском районе работают 6 
адвокатов: четверо в «Юсте» и двое в 
адвокатских кабинетах. Каждый из них 
профессионал своего дела, грамотный 
опытный адвокат. Хотелось бы поздра-
вить с нашим профессиональным празд-
ником своих коллег: Анну Александровну 
Колтович, Татьяну Викторовну Иванову, 
Яну Петровну Косаткину, Ирину Иванов-
ну Тараненко и Олега Геннадьевича Бе-
лоножко. Обязательно в этот день нужно 
вспомнить наших ветеранов, которые 
долгие годы отдали работе в адвокатуре, 
делились опытом с молодыми коллега-
ми. Это Виктор Иванович Величковский, 
Людмила Сергеевна Чубарова, Ирина 
Николаевна Вуцило. Главное пожелание 
в нашей деятельности - это побольше 
дел и побольше работы.

А.Ячикова

В Англии 80 процентов 
юристов работают на пре-
дотвращение конфликтных 
ситуаций, и лишь 20 процен-
тов - разрешают уже свер-
шившиеся конфликты. У нас 
в России все наоборот. 90 
процентов юристов работа-
ют «по конфликтам».

К сведению.
31 мая 2002 года Президент РФ 

В.В. Путин подписал новый Феде-
ральный закон «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации».

Ориентируясь на дату принятия 
столь важного для деятельности 
адвокатов документа, 8 апреля 2005 
года 2-м Всероссийским съездом ад-
вокатов и был учрежден данный про-
фессиональный праздник.



88 "БВ" 28 мая 28 мая 2020 г.

Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

Наши дети

С Днем защиты наших деток -
Милых ангелочков,

Наших сладеньких конфеток -
Дочек и сыночков!

Детство будет пусть счастливым,
Сказочным и ярким,

Чуточку шальным, игривым,
С множеством подарков.
И все лучшие моменты

Дольше пусть продлятся.
Снов прекрасных киноленты

Чаще пусть им снятся!

ИЛЮША СТЕПАН ДИАНА

ВАЛЕРИЯ

МИЛЕНА

КИРИЛЛ АННА ГЛЕБ
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НАША УЧИТЕЛЬНИЦА

С первого класса наших детей вела 
учитель Валентина Васильевна Ярон-
ская, и вот настало время, когда 4а 
класс школы №3 стал на год взрослей, 
и с 1 сентября они пятиклассники. Чет-
вероклассники прокадетского класса 
перейдут на новую ступень - станут ка-
детами.

Заранее родители готовились к вы-
пускному празднику: писали сценарий, 
репетировали, планировали чаепитие для 
всего класса. Ждали выпускного вечера и 
дети. Но планы отошли в сторону по всем 
известной причине - эпидемия коронави-
руса внесла серьезные коррективы. Не 
будет ни праздника, ни чаепития, ни по-
следнего звонка.

Но мы решили рассказать о наших 
четвероклашках, будущих пятиклашках, 
и о учительнице Валентине Васильевне 
Яронской.

Валентина Васильевна - строгий педа-
гог, справедливый, любящий детей, обла-
дающий профессиональными качествами 
и уважаемый родителями. Наши дети все 
разные, а учительнице удалось сплотить 
маленький неугомонный коллектив, на-
править его на получение качественных 
знаний, сдружить на классных и обще-
школьных мероприятиях, привлечь к ним 
родителей.

В классе 27 человек, и все имеют хоро-
шие итоговые оценки: в классе большин-
ство учеников окончили обучение началь-
ного звена на «5» и «4». И в этом заслуга 
нашей первой учительницы - Валентины 
Васильевны Яронской.

Конечно же, учащиеся продолжат об-
учение в той же школе №3 и будут встре-
чаться со своей учительницей. Мы видели, 
как в класс Валентины Васильевны прихо-
дили ее бывшие ученики, как они скучали 
по ней, им хотелось пообщаться с ней, а 
учительница, в свою очередь, интересова-
лась, как они учатся, чем занимаются. Мы 
уверены, что учащиеся 4а класса, выпуск-
ники Валентины Васильевны Яронской, 
тоже будут к ней приходить в класс. Для 
наших детей начнется новая интересная 
школьная жизнь, они вступают в новый 
мир, у учащихся пятого класса будут дру-

гие учителя, но мы надеемся, что адап-
тация к новым условиям у них пройдет 
успешно.

Родители глубоко уважают Вален-
тину Васильевну Яронскую за чуткое 
и внимательное отношение к нашим 
детям, за знания, которые они получи-
ли от своего учителя, за сердечность и 
доброту. Всю свою работу Валентина 
Васильевна построила на доверии к де-
тям, на уважении, ее принцип – работать 
на уроке с детьми до получения ими ко-
нечного результата. Часто после уроков 
она занималась дополнительно с теми 
учениками, которые не совсем хорошо 
усвоили пройденный материал, давала 
успешным ученикам дополнительные 
задания по предметам. На родительских 
собраниях она указывала родителям, на 
какие особенности развития детей надо 
обращать внимание, рассказывала об 
успехах своих учеников, давала консуль-
тации, а родители всегда прислушива-
лись к ее мудрым советам.

Дети привыкли к своей учительнице, и 
им первое время будет трудно, но рядом 

всегда будут присутствовать учителя, они 
помогут нашим детям адаптироваться к 
новым условиям обучения, и рядом с ними 
будет первое время Валентина Васильев-
на Яронская.

У нее будут новые ученики, новый пер-
вый класс, незнакомые родители, но они 
обязательно построят взаимоотношения, 
как четыре года назад произошло с наши-
ми детьми, родителями.

Нам жаль расставаться с Валентиной 
Васильевной Яронской. Мы рады, что у 
наших детей в период их учебы в школе 
№3 была такая замечательная первая 
учительница – самый классный классный. 
Спасибо вам, Валентина Васильевна, за 
наших детей, за хорошие знания, за то, 
что из непосед они превратились в дисци-
плинированных учеников, дружных, общи-
тельных, веселых, задорных и творческих 
ребятишек, 

Мы желаем Валентине Васильевне 
крепкого здоровья, долголетия, счастья, 
благополучия в делах, успехов в педагоги-
ческой деятельности и в домашних делах. 

Родители 4а класса школы №3
ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА СОТРУДНИКОВ КГБУ «БИКИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» В МЕССЕНДЖЕРЕ WHATSAPP
С начала мая 2020 года сотрудники 

КГБУ «Бикинский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 
организовали дистанционную работу в 
мессенджере WhatsApp.

В группу включены 55 семей Бикинско-
го муниципального района, воспитываю-
щие детей-инвалидов. 

В это непростое время специалисты 
центра стараются поддержать детей и 
продолжить совместное взаимодействие, 
поэтому ежедневно записывают видео - 
занятия, мастер-классы, разрабатывают 
методические рекомендации и отправляют 

их для работы в группу. Получая обратную 
связь, сотрудники имеют возможность 
отслеживать уровень и степень качества 
выполненных заданий, дают рекоменда-
ции для  дальнейшей работы, отвечают на 
вопросы родителей различной тематики.  

Такая работа объединяет усилия 
сотрудников центра и родителей, вос-
питывающих ребёнка с ограниченными 
возможностями, а также помогает им 
успешно преодолеть трудности самоизо-
ляции и провести это время с пользой не 
только для детей, но и для себя.

С теплотой и заботой, сотрудни-
ки КГБУ Бикинский РЦДПОВ
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1 июня1 июня
ПервыйПервый

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрная кошка" 
12+
01.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 11.40 Документаль-
ный цикл программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 М/ф "Железяки" 6+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
13.20 Барышня - крестьян-
ка 16+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
15.20 М/ф "Шевели ласта-
ми 2" 0+
17.20 Концерт ко дню за-
щиты детей 12+
19.00, 21.30, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Лучшие враги" 
16+
22.10 Х/ф "Белль и Себа-
стьян" 6+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестни-
ца" 12+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф "Фестиваль 
"Оперение" 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.05 Х/ф "Дни и годы Ни-
колая Батыгина" 12+
11.30, 23.20 Красивая пла-
нета 12+
11.50 Academia 12+
12.35 Д/ф "Андрей Возне-
сенский. Ностальгия по 
настоящему" 12+
13.20 Юбилей Евгении Си-
моновой 12+
14.10 Спектакль "Женить-
ба" 12+
16.45, 01.20 Играют лауре-
аты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайков-
ского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф "Андрей Ру-
блев". Начала и пути" 12+
19.15 Д/ф "Большие гон-
ки" 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Дети и деньги" 
12+
21.35 Х/ф "Рыбка по имени 
Ванда" 16+
23.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
02.30 Д/ф "Германия. За-

мок Розенштайн" 12+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.10, 13.25, 13.40, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с "Дознава-
тель" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Следова-
тель Протасов" 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 02.30 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.55, 01.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 01.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.30 Х/ф "Лучшее лето на-
шей жизни" 16+
19.00, 22.35 Т/с "Выбор ма-
тери" 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с "Двойная сплош-
ная" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Дорожные войны 
16+
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Т/с "Светофор" 16+
03.10, 05.15 Улетное видео 
16+
04.00 Х/ф "Паранормаль-
ное явление-3" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 18.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

05.50 Х/ф "Жертвуя пеш-
кой" 16+
07.50 Д/ф "Заставь нас 
мечтать" 16+
09.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2004 г. / 2005 
г. Финал. "Милан" (Италия) 
- "Ливерпуль" (Англия) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
"Реал" (Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия). Трансля-
ция из Испании 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Моло-
дёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Саранска 0+
17.25 На гол старше 12+
17.55 Олимпийский гид 
12+
18.55, 22.00, 23.50, 03.00 
Новости
19.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
21.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.05 Футбол. Аршавин. 
Избранное 0+
23.05 Открытый показ 12+
00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 2014 г. / 2015 г. Фи-
нал. "Ювентус" (Италия) 
- "Барселона" (Испания). 
Трансляция из Германии 
0+
03.05 Самый умный 12+
03.25 Тотальный Футбол 
12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
07.10 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
10.05 Х/ф "Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе" 0+
11.55, 14.00 Галилео 12+
14.30 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
17.45 Х/ф "Алиса в Зазер-
калье" 0+
20.00 Х/ф "Джуманджи. 
Зов джунглей" 16+
22.20 Т/с "Выжить после" 
16+
00.15 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 18+
01.10 Х/ф "Человек в же-
лезной маске" 0+
03.15 Х/ф "Сержант Билко" 
12+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Кот-рыболов" 
0+
05.10 М/ф "Котёнок с ули-

цы Лизюкова" 0+
05.20 М/ф "День рожде-
ния бабушки" 0+
05.30 М/ф "Жил у бабушки 
козёл" 0+
05.35 М/ф "Паровозик из 
Ромашкова" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Малыш на 
драйве" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы" 0+
10.05, 13.20, 17.05 Т/с "Охо-
та на асфальте" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Партизанский 
фронт" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Подвиг развед-
чика" 6+
01.25 Х/ф "Зеленые цепоч-
ки" 0+
02.55 Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб" 0+
04.10 Х/ф "Оленья охота" 
12+
05.20 Д/ф "Калашников" 
12+
05.45 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+



1111"БВ" 28 мая 28 мая 2020 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ВТОРНИКВТОРНИК

2 июня2 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.55 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 К юбилею Татьяны 
Друбич. "На ночь глядя" 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрная кошка" 
12+
01.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.00 Документаль-
ный цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 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 "Отель Прези-
дент" 12+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - крестьян-
ка 16+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.40 Т/с "Лучшие враги" 
16+
22.10 Х/ф "Каникулы 

Джой" 16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 01.50 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестни-
ца" 12+
23.15 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+
01.05 Андрей Вознесен-
ский 12+
03.40 Т/с "Тихая охота" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф 
"Большие гонки" 12+
08.55, 00.05 Д/ф "Улыбай-
тесь, пожалуйста!" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф "Дни и годы Ни-
колая Батыгина" 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
14.10 Спектакль "Король 
Лир" 12+
16.15 Д/ф "Высота" 12+
16.55, 01.00 Играют лауре-
аты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайков-
ского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф "Какой должна 
быть "Анна Каренина"?" 
12+
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Д/ф "Почему собаки 
не ходят в музей? или По-
зитивный взгляд на совре-
менное искусство" 12+
21.35 Х/ф "Пистолет "Пи-
тон 357" 16+

02.05 Д/ф "Высота. Норман 
Фостер" 12+
02.45 Pro memoria 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с "Дикий-3" 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
"Учитель в законе. Возвра-
щение" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Следова-
тель Протасов" 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00, 05.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.35 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
13.15, 01.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с "Вы-
бор матери" 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с "Двойная сплош-
ная" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска" 12+
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.25, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с "Молодёжка" 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Х/ф "Паранормаль-
ное явление-3" 16+
03.40 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Кёльн" - "Лейп-
циг". Прямая трансляция
06.25, 18.00, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Экс-
перты
07.00 Х/ф "Воин" 12+
09.45 Команда мечты 12+
10.15 Футбол. Лига чем-
пионов. 2014 г. / 2015 г. 
Финал. "Ювентус" (Италия) 
- "Барселона" (Испания). 
Трансляция из Германии 
0+
13.00 Футбол. Кубок куб-
ков 1998 г. / 1999 г. "Локо-
мотив" (Москва, Россия) 
- "Лацио" (Италия). Транс-
ляция из Москвы 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Моло-
дёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Польша. 0+
17.30 На гол старше 12+
18.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 г. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Чехии 0+
19.45 "Лыжницы в декре-
те". Специальный репор-
таж 12+
20.05, 22.35, 00.00 Новости
20.10 Владимир Минеев. 
Против всех 16+
20.40 Смешанные еди-
ноборства. Leon Warriors. 
Владимир Минеев против 
Артура Пронина. 16+
22.40 Все на Футбол! От-
крытый финал 12+
23.40 Самый умный 12+
00.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2015 г. / 2016 
г. Финал. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Атлетико" (Ис-
пания). 0+
04.25 Обзор Чемпионата 
Германии 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.55 М/ф "Аисты" 6+
11.40 Х/ф "Джуманджи. 
Зов джунглей" 16+
14.30 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
20.00 Х/ф "Война миров Z" 
12+
22.15 Т/с "Выжить после" 
16+
00.10 Х/ф "Сержант Билко" 
12+
01.40 М/ф "Даффи Дак. 

Фантастический остров" 
0+
03.00 Шоу выходного дня 
16+
03.45 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.30 М/ф "Лягушка-путе-
шественница" 0+
04.50 М/ф "Дракон" 0+
05.10 М/ф "Опять двойка" 
0+
05.30 М/ф "Коротышка - 
зелёные штанишки" 0+
05.40 М/ф "Подарок для 
самого слабого" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Жажда скоро-
сти" 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Возмез-
дие" 18+
02.30 Х/ф "Счастливого 
дня смерти" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 13.20, 17.05, 01.20 Т/с 
"Отрыв" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.50 Д/с "Партизанский 
фронт" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Разорванный 
круг" 12+
04.35 Д/ф "Фатеич и море" 
16+



1212 "БВ" 28 мая 28 мая 2020 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
СРЕДАСРЕДА
3 июня3 июня

ПервыйПервый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в 
небе" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 К юбилею Виктора 
Тихонова. "Последний 
из атлантов" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрная кошка" 
12+
01.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Отель Прези-
дент" 12+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.40 Т/с "Жизнь и судь-

ба" 16+
22.10 Х/ф "Маменькин 
сынок" 16+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лест-
ница" 12+
23.15 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф "Великорец-
кий крестный ход. Обык-
новенное чудо" 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 20.05 Правила 
жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф "Боль-
шие гонки" 12+
08.55, 00.05 Х/ф "На 
эстраде Владимир Вино-
кур" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф "Дни и годы 
Николая Батыгина" 12+
11.20, 23.35 Монолог в 
4-х частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Белая студия 12+
14.10 Спектакль "Две-
надцатая ночь, или На-
зывайте, как угодно" 12+
16.55, 01.00 Играют ла-
уреаты XVI междуна-
родного конкурса им. 
П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф "Бег". Сны о 
России" 12+
19.15 Д/ф "Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима" 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подзем-
ных палат" 12+

21.35 Х/ф "Однажды пре-
ступив закон" 12+
23.05 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния" 12+
02.00 Д/ф "Венеция. На 
плаву" 12+
02.40 Pro memoria 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с "Ди-
кий-3" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Следо-
ватель Протасов" 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 02.30 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
13.15, 01.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 01.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.50, 19.00, 22.35 Т/с 
"Выбор матери" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.05 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска" 12+
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! 16+
08.50, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.20, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
17.00 Утилизатор 12+
18.00 Утилизатор 3 12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные 
связи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Улетное видео 16+
03.10 Х/ф "Паранор-

мальное явление-4" 16+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

04.55, 18.25, 20.00, 23.30, 
02.45 Новости
05.00, 17.50, 20.05, 23.35 
Все на Матч! 
05.40 Х/ф "Неваляшка" 
12+
07.25 Х/ф "Жертвуя пеш-
кой" 16+
09.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2015 г. 
/ 2016 г. Финал. "Реал" 
(Мадрид, Испания) - "Ат-
летико" (Испания). 0+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов 2003 г. / 2004 г. 
1/8 финала. "Локомотив" 
(Москва, Россия) - "Мо-
нако" 0+
15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Эстония - Россия. 0+
17.20 На гол старше 12+
18.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 г. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Чехии 0+
20.35 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия - Норвегия. 0+
22.05 Реальный спорт. 
Гандбол 12+
23.00 Олимпийский гид 
12+
00.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2016 г. / 
2017 г. Финал. "Ювентус" 
(Италия) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания). 0+
02.50 Больше, чем Фут-
бол. 90-е 12+
03.50 "День, в который 
вернулся Футбол". Спе-
циальный репортаж 12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.00 Х/ф "Война миров 
Z" 12+
12.15 М/ф "Шрэк" 6+
14.30 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.05 Т/с "Выжить после" 
16+
00.50 Х/ф "Тупой и ещё 
тупее" 16+
02.35 Х/ф "Король 

Ральф" 12+
04.05 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
04.50 М/ф "Кентервиль-
ское привидение" 0+
05.10 М/ф "Слонёнок" 0+
05.20 М/ф "Слонёнок и 
письмо" 0+
05.30 М/ф "Как львёнок 
и черепаха пели песню" 
0+
05.35 М/ф "Зимовье зве-
рей" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форсаж 7" 
16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с 
"Последняя встреча" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Партизанский 
фронт" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Трое вышли 
из леса" 12+
01.25 Т/с "Отрыв" 16+
04.40 Д/ф "Морской до-
зор" 6+
05.30 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
4 июня4 июня

ПервыйПервый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 К юбилею Татьяны 
Покровской. "Непобеди-
мые русские русалки" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрная кошка" 
12+
01.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.00 Документаль-
ный 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 "Отель Прези-
дент" 12+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
17.10 Т/с "Академия" 12+
18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
19.40 Т/с "Жизнь и судьба" 
16+

23.50 Х/ф "Первый трол-
лейбус" 0+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестни-
ца" 12+
23.15 Т/с "Немедленное 
реагирование" 16+
03.40 Т/с "Тихая охота" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
08.05, 12.35, 19.15 Д/ф "Ро-
ковой конфликт Иудеи и 
Рима" 12+
08.55, 00.00 Д/ф "Евгений 
Габрилович. Писатель 
экрана" 12+
10.05 Х/ф "Дни и годы Ни-
колая Батыгина" 12+
11.20, 23.35 Монолог в 4-х 
частях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Спектакль "Троил и 
Крессида" 12+
16.40 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния" 12+
17.10, 01.10 Играют ла-
уреаты XVI междуна-
родного конкурса им. 
П.И.Чайковского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф "Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!" 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Борис и Ольга 
из города Солнца" 12+
21.35 Х/ф "Мертвец идет" 
16+
02.00 Д/ф "Укрощение 
коня. Пётр Клодт" 12+
02.40 Pro memoria 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с "Дикий-3" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с "Дикий-4" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Следова-
тель Протасов" 18+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.05, 04.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.25 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
13.25, 01.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
15.00, 19.00, 22.35 Т/с "Вы-
бор матери" 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с "Двойная сплош-
ная" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.40 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска" 12+
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
17.00, 18.00 Утилизатор 
12+
18.30 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+
02.00 Х/ф "Паранормаль-
ное явление-4" 16+
03.20 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.20, 18.25, 20.00, 22.40, 
00.55, 03.20 Новости
04.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Вердер" - 
"Айнтрахт". 

06.25, 17.50, 20.05, 00.00 
Все на Матч!
07.00 Д/ф "Лицом к лицу с 
Али" 16+
08.50 Профессиональный 
бокс. Мухаммед Али 16+
10.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2016 г. / 
2017 г. Финал. "Ювентус" 
(Италия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания). 0+
13.00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. "Фи-
нал 4-х". Финал. "Зенит-
Казань" - Зенит" (Санкт-
Петербург). 0+
15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Лат-
вия. 0+
17.20 На гол старше 12+
18.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 
г. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. 0+
19.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 
г. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. 0+
20.50 "КХЛ. Сезон без чем-
пиона". Специальный ре-
портаж 12+
21.20 Континентальный 
вечер 12+
22.10 "КХЛ. Один сезон 
спустя". Специальный ре-
портаж 12+
22.45 Профессиональный 
бокс. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полу-
среднем весе. 16+
01.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2017 г. / 2018 
г. Финал. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия). 0+
03.25 Все на Футбол! 12+
04.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Бенфика" - 
"Тондела". 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30, 14.00 Галилео 12+
09.05 Х/ф "2012" 16+
12.15 М/ф "Шрэк-2" 6+
14.30 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
20.00 Х/ф "День, когда 
земля остановилась" 16+
22.00 Т/с "Выжить после" 
16+
00.05 Х/ф "Тупой и ещё 

тупее тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда" 16+
01.25 Х/ф "Король Ральф" 
12+
03.00 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров" 
0+
04.15 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.00 М/ф "Ох и Ах" 0+
05.10 М/ф "Ох и Ах идут в 
поход" 0+
05.20 М/ф "Ничуть не 
страшно" 0+
05.30 М/ф "Змей на черда-
ке" 0+
05.40 М/ф "Слон и мура-
вей" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с "По-
следняя встреча" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Партизанский 
фронт" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Меченый атом" 
01.30 Х/ф "Приказано 
взять живым" 0+
02.55 Х/ф "Ссора в Лука-
шах" 0+
04.25 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 0+
05.40 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5 июня5 июня
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 03.00 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Концерт "Брат 2" 
16+
04.25 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 03.30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и сме-
ха 16+
23.10 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
00.10 Х/ф "Красотки" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.00, 22.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 19.00, 21.40, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Отель Прези-
дент" 12+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Барышня - кре-
стьянка 16+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
15.30 Т/с "Пушкин" 16+
17.20 Т/с "Академия" 12+
20.00 Концерт ко дню за-
щиты детей 12+

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

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 02.50 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Черная лестни-
ца" 12+
23.05 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Последние 24 часа 
16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35 Д/ф "Роковой 
конфликт Иудеи и Рима" 
12+
08.55, 00.25 Х/ф "Мур-
манск-198" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.05 Х/ф "Дни и годы Ни-
колая Батыгина" 12+
11.20 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
11.50 Academia 12+
13.25 Энигма. Ланг ланг 
12+
14.10 Спектакль "Отелло" 
12+
17.10, 01.25 Играют лауре-
аты XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайков-
ского 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф "Здравствуйте, 
я ваша тетя!". Как сюда по-
пала эта леди?" 12+
19.10 Смехоностальгия 
12+
19.35, 02.10 Искатели 12+
20.25 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф "Золото Макке-

ны" 16+
23.40 Д/ф "Мужская исто-
рия" 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10 Т/с "Ди-
кий-4" 16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.15, 23.55, 00.40 
Т/с "След" 12+
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 02.20 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
13.20, 01.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 01.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.55 Т/с "Выбор матери" 
16+
19.00, 22.35 Х/ф "Нелю-
бовь" 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.00 Х/ф "Страшная кра-
савица" 12+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.45 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска" 12+
08.00, 08.30 Остановите 
Витю! 16+
08.50, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00, 22.30 +100500 16+
12.30 Х/ф "Человек эпохи 
возрождения" 12+
15.15 Х/ф "Эверест" 12+
17.45 Х/ф "Виртуозность" 
16+
20.00 Х/ф "Дежа вю" 0+
00.00 Т/с "Мир дикого за-
пада" 18+
03.30 Шутники 16+
04.10 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Витория Ги-
марайнш" - "Спортинг". 
Прямая трансляция
08.10, 17.50, 20.25, 04.00 
Все на Матч! 
08.30 Боевая профессия 
16+
08.50 Х/ф "Неваляшка" 
12+
10.35 Футбол. Лига чемпи-

онов. Сезон 2017 г. / 2018 
г. Финал. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Ливерпуль" 
(Англия). 0+
13.00 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Фи-
нал 4-х". Финал. "Дьёр" 
(Венгрия) - "Ростов-Дон" 
(Россия). 0+
15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Сербия - Рос-
сия. 0+
17.20 На гол старше 12+
18.25, 20.20, 00.50, 03.55 
Новости
18.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 г. 
Скиатлон. Мужчины. 0+
19.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 
г. Спринт. Классический 
стиль. 0+
20.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2018 г. / 2019 
г. Финал. "Тоттенхэм" (Ан-
глия) - "Ливерпуль" (Ан-
глия). 0+
23.30 "Финал. Live". Специ-
альный репортаж 12+
23.50 Д/ф "Ливерпуль". 
Шестой кубок" 12+
00.55 Все на Футбол! 12+
01.55 Футбол. Чемпио-
нат Белоруссии. "Слуцк" 
- "Торпедо-БелАЗ" (Жоди-
но). 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
07.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30 Галилео 12+
09.05 Х/ф "День, когда 
земля остановилась" 16+
11.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
11.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Штурм Белого 
дома" 16+
23.40 Х/ф "Плохие парни" 
18+
01.40 Х/ф "Мошенники" 
12+
03.15 Х/ф "Ставка на лю-

бовь" 12+
04.40 М/ф "Маугли" 0+
05.35 М/ф "Доверчивый 
дракон" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Миллионер на 
диване" 16+
21.00 Д/ф "Анатомия ката-
строф" 16+
22.00 Пункт назначения 4 
16+
23.30 Т/с "Спартак. Война 
проклятых" 18+
01.40 Х/ф "Игра на выжи-
вание" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Специальный ре-
портаж 12+
06.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
06.50, 08.20 Х/ф "Особо 
важное задание" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.15, 13.20, 17.05 Т/с "По-
кушение" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.40, 21.30 Х/ф "Фронт в 
тылу врага" 12+
22.25 Д/ф "Легенды госбе-
зопасности. Петр Ивашу-
тин" 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с "Крах инженера 
Гарина" 0+
04.35 Д/ф "Маресьев. Про-
должение легенды" 12+
05.25 Д/с "Оружие Побе-
ды" 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

6 июня6 июня
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суббо-
та
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Алексей Гуськов. Та-
ежный и другие романы 
12+
10.55, 12.10 Х/ф "Граница. 
Таежный роман" 12+
19.00, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Хэппи-энд" 18+
02.00 Мужское / Женское 
16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Х/ф "Другая семья" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Анютины глаз-
ки" 12+
01.05 Х/ф "Моё любимое 
чудовище" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.50, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.00, 00.00 Документаль-
ный цикл программ 16+
08.50, 22.50 Специнтервью 
16+
09.10, 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
09.20 Барышня - крестьян-
ка 16+
10.10 Д/ф "Валерия. Не 
бойся быть счастливой" 
12+
12.00 Т/с "Лучшие враги" 
16+
15.10 Т/с "Жизнь и судьба" 
16+
18.20 Здоровье и спорт 
16+
18.40 Аналитика 16+

19.00 Х/ф "Первый трол-
лейбус" 0+
20.40 Х/ф "Инструкции не 
прилагаются" 12+
23.00 Круг ответственно-
сти 12+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Таинственная Россия 
16+
05.50 ЧП. Расследование 
16+
06.20 Х/ф "Афоня" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.50 Международная пи-
лорама 16+
23.40 Своя правда 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.05 Х/ф "Убить дважды" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Александр Сухово-
Кобылин "Дело" 12+
07.05 М/ф "Верь-не-Верь". 
"Робинзон Кузя". "Сказка 
о потерянном времени". 
"Большой секрет для ма-
ленькой компании" 12+
08.25 Х/ф "Вам телеграм-
ма..." 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.05 Передвижники. Васи-
лий Суриков 12+
10.35 Х/ф "Приваловские 
миллионы" 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.30 Д/ф "Мастера 
камуфляжа" 12+
14.45 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
15.00 Х/ф "Руслан и Людми-
ла" 0+
17.25 Д/ф "Умные дома" 
12+
18.05 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре 
"Ла скала" 12+
20.15 Д/ф "Не укради. Воз-

вращение святыни" 12+
21.00 Х/ф "Безумие короля 
Георга" 0+
22.50 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф "Белый снег Рос-
сии" 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
"Детективы" 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
"Дед Мазаев и Зайцевы" 
12+
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 
16.35, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.55, 22.00, 23.05 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
"Следователь Протасов" 
18+
04.10 Д/ф "Моя правда. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Найти мужа в 
большом городе" 16+
11.00, 01.10 Т/с "Если у вас 
нету тёти..." 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.15, 05.10 Д/ф "Звёзды го-
ворят" 16+
04.25 Д/ф "Москвички" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.40 Т/с "Даша Васи-
льева. Любительница част-
ного сыска" 12+
08.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
09.30 Очевидец 16+
11.00 "Человек эпохи воз-
рождения" 12+
13.40 Х/ф "Виртуозность" 
16+
16.00 Х/ф "Дежа вю" 0+
18.30 Утилизатор 12+
20.00, 04.15 Улетное видео 
16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с "Мир дикого за-
пада" 18+
03.30 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Фрайбург" - 
"Боруссия" (Мёнхенглад-
бах). 
06.25, 22.25, 01.30 Все на 
Матч! 
06.55 Х/ф 
"Покорители 
волн" 12+
09.05 Про-
фессиональ-
ный бокс. 
В л а д и м и р 

Шишкин против ДеАндре 
Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса. 
16+
11.05 Д/ф "Лицом к лицу с 
Али" 16+
13.00 Д/ф "Первые" 12+
14.00 Все на Матч! 12+
14.30 Скачки. "Страдброк-
ский гандикап". 
16.45 Х/ф "Поддубный" 6+
19.05, 22.20, 01.25, 04.45 
Новости
19.10 Все на Футбол! 12+
20.10 Открытый показ 12+
20.50 Больше, чем Футбол. 
90-е 12+
21.50 "Смешанные едино-
борства. Бои по особым 
правилам". Специальный 
репортаж 16+
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Бава-
рия".
02.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Герта". 
04.25 "Забытые бомбарди-
ры Бундеслиги". Специаль-
ный репортаж 12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.20 М/ф "Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек" 0+
12.05 М/ф "Облачно... 2. 
Месть ГМО" 6+
13.55 М/ф "Шрэк" 6+
15.40 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк третий" 
6+
19.10 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
21.00 Х/ф "Падение ангела" 
16+
23.30 Х/ф "Плохие парни-2" 
18+
01.55 Х/ф "Плохие парни" 
18+
03.45 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на" 0+

05.05 М/ф "Приключение 
на плоту" 0+
05.15 М/ф "Крашеный лис" 
0+
05.25 М/ф "Лиса Патрике-
евна" 0+
05.35 М/ф "Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.00 М/ф "Полярный экс-
пресс" 6+
07.30 Х/ф "Стой! А то моя 
мама будет стрелять" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Одна бабка сказа-
ла! Самые опасные слухи" 
16+
17.20 Х/ф "Бросок кобры" 
16+
19.45 Х/ф "G.I. Joe. Бросок 
кобры 2" 16+
21.40 Х/ф "Геракл" 16+
23.30 Х/ф "Апокалипсис" 
16+
02.00 Х/ф "Пункт назначе-
ния 4" 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Влюблен по соб-
ственному желанию" 0+
07.15, 08.15 Х/ф "Король 
Дроздобород" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репор-
таж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Д/с "Сделано в СССР" 
6+
14.55, 18.25 Т/с "Тени исче-
зают в полдень" 12+
18.10 Задело! 12+
01.35 Х/ф "Приказ огонь не 
открывать" 12+
03.00 Х/ф "Приказ перейти 
границу" 12+
04.30 Х/ф "Право на вы-
стрел" 16+

«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

7 июня7 июня
ПервыйПервый

05.20, 06.10 Т/с "Любовь 
по приказу" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.20, 12.10 Видели ви-
део? 6+
14.10 На дачу! 6+
15.25 Сергей Бодров. "В 
чем сила, брат?" 12+
16.30 Х/ф "Брат" 12+
18.30 Х/ф "Брат 2" 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Алексей Балаба-
нов. Найти своих и успо-
коиться 16+
01.10 Мужское / Жен-
ское 16+
02.40 Модный приговор 
6+
03.25 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "Чего хо-
тят мужчины" 16+
06.10, 03.15 Х/ф "Судьба 
Марии" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Х/ф "Куда уходят 
дожди" 12+
16.10 Х/ф "Месть как ле-
карство" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 16.30 Смо-
трите кто заговорил 0+
06.10 Документальный 
цикл программ 12+
08.00, 13.10, 23.20 Здоро-
вье и спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Барышня - кре-
стьянка 16+
10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+

12.10 Д/ф "Ехперименты" 
12+
13.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
16.40 Специнтервью 16+
17.10 Д/ф "Валерия. Не 
бойся быть счастливой" 
12+
18.20 Х/ф "Белль и Себа-
стьян" 6+
20.10 Х/ф "Белль и Се-
бастьян. Приключения 
продолжаются" 12+
21.50 Х/ф "Белль и Себа-
стьян. Друзья навек" 12+
22.00 Д/ф "Нездоровый 
сезон" 12+
23.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.50 Х/ф "Девушка без 
адреса" 0+
06.15 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Звезды сошлись 
16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.45 Х/ф "Афоня" 0+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Т/с "Тихая охота" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 М/ф "Аист". "Волк 
и семеро козлят". "Пиро-
жок" 12+
07.35 Х/ф "Руслан и Люд-
мила" 0+
09.55 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.25 Х/ф "Белый снег 
России" 12+
11.50 Письма из Провин-
ции 12+
12.20, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
13.05 Другие Романовы 

12+
13.30 Государственный 
академический ан-
самбль народного танца 
им. И.Моисеева 12+
14.10 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
14.25 Дом ученых 12+
14.55 Х/ф "Ресторан го-
сподина Септима" 0+
16.25, 01.55 Искатели 
12+
17.10 Юбилей актрисы 
12+
18.10 Романтика роман-
са 12+
19.05 Х/ф "Приваловские 
миллионы" 12+
21.45 Д/с "Архивные тай-
ны" 12+
22.15 Опера "Пиковая 
дама" 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.35, 07.25 
Т/с "Дед Мазаев и Зайце-
вы" 12+
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 
01.20, 02.10, 02.55, 03.40 
Т/с "Игра с огнем" 16+
12.05, 13.05, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.50, 18.50, 
19.40, 20.40, 21.35, 22.35 
Т/с "Дознаватель" 16+
23.30, 04.25 Т/с "Черный 
город" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10 Пять ужинов 16+
07.25 Х/ф "Сангам" 12+
11.15 Х/ф "Нелюбовь" 
16+
15.00, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.05 Х/ф "Найти мужа в 
большом городе" 16+
03.00 Т/с "Если у вас нету 
тёти..." 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Даша Ва-
сильева. Любительница 
частного сыска" 12+
08.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
19.00, 03.30 Улетное ви-
део 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с "Мир дикого за-
пада" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 20.20, 01.30 Все на 
Матч! 
05.30 Х/ф "Двойной 
удар" 16+
07.30 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия - Норвегия. 0+

09.10 Реальный спорт. 
Гандбол 12+
10.05 Боевая профессия 
16+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против 
Джаяра Инсона. 16+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00 Все на Матч! 12+
13.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2018 г. / 
2019 г. Финал. "Тоттен-
хэм" (Англия) - "Ливер-
пуль" (Англия). 0+
16.10 "Финал. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
16.30 Д/ф "Ливерпуль". 
Шестой кубок" 12+
17.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Лейпциг" 
- "Падерборн" 0+
19.30, 21.20, 01.25 Ново-
сти
19.35 Открытый показ 
12+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Вердер" 
- "Вольфсбург". 
23.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Унион" - 
"Шальке".
01.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Аугсбург" 
- "Кельн". 
03.55 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50, 13.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф "Пингвины из 
Мадагаскара в рожде-
ственских приключени-
ях" 6+
10.10 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.55 Х/ф "Девять ярдов" 
16+
15.55 Х/ф "Штурм Белого 
дома" 16+
18.30 Х/ф "Падение анге-
ла" 16+
21.00 Х/ф "Тёмная баш-
ня" 16+
23.00 Стендап андегра-
унд 18+
00.05 Х/ф "Плохие пар-

ни-2" 18+
02.25 Х/ф "Мошенники" 
12+
03.55 Шоу выходного 
дня 16+
04.40 М/ф "Летучий ко-
рабль" 0+
05.00 М/ф "Мореплава-
ние Солнышкина" 0+
05.15 М/ф "Наш друг Пи-
шичитай" 0+
05.35 М/ф "Ивашка из 
Дворца пионеров" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "Викинги про-
тив пришельцев" 16+
10.10 Х/ф "Быстрый и 
мертвый" 16+
12.20 Х/ф "Конан-вар-
вар" 16+
14.30 Х/ф "Бросок ко-
бры" 16+
16.40 Х/ф "G.I. Joe. Бро-
сок кобры 2" 16+
18.50 Х/ф "Геракл" 16+
20.40 Х/ф "Конг. Остров 
черепа" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Фронт в тылу 
врага" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.50 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Николай 
Селивановский. Смер-
тельный риск" 16+
14.40 Д/с "Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны" 
12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию" 
01.25 Х/ф "Особо важное 
задание" 6+
03.40 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
05.05 Д/ф "Муза и гене-
рал. Секретный роман 
Эйтингона" 12+
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Территориальный отдел в Вязем-
ском, Бикинском и им. Лазо районах 
(далее Территориальный отдел) 
напоминает: в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции в 
крае по-прежнему действует режим 
повышенной готовности: 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ жи-
тели должны носить маски и перчатки, 
соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Ре-
жим строгой самоизоляции по-прежнему 
должны соблюдать жители Бикинского 
района (лица, старше 65 лет; лица с 
хроническими заболеваниями и т.д.), 
не попадающие под категорию лиц, на 
которых данное ограничение не рас-
пространяется. Гулять в общественных 
местах запрещено. Необходимо соблю-
дать противоэпидемические меры. 

В Территориальном отделе в период 
с 19.05.2020 по 24.05.2020 зареги-
стрировано 9 случаев коронавирусной 
инфекции. Из них 4 выявлены активно 
(больные без симптомов, сдавали 
материал при поступлении на смену 
в организацию), остальные с пред-
варительными диагнозами «острая 
респираторная вирусная инфекция» и 
«внебольничная пневмония». Среди 
больных: 2 - из числа сельского населе-
ния (с. Лермонтовка), 7 - из числа город-
ского населения. Взрослое население 
составило 89 % (8 случаев), дети – 11 
% (1 случай). 

Все лица силами КГБУЗ «Бикинская 
ЦРБ» госпитализированы в инфекци-
онный и провизорный госпиталь КГБУЗ 
«Переяславская ЦРБ».

После госпитализации больных 
работником специализированной орга-
низации КГАУ «Краевая дезинфекцион-

ная станция г. Хабаровска» проведена 
заключительная дезинфекция домаш-
него очага (дома, квартиры, подъезда) 
согласно инструкции по применению 
дезинфицирующего средства, как при 
вирусных инфекциях. 

Установлен круг контактных – всего 
15 чел. Медицинские работники ос-
матривают контактных лиц на дому с 
отбором материала на лабораторные 
исследования. Материал направ-
ляется в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Хабаровском крае». 
Информация о результатах наблюде-
ния в ежедневном режиме поступает в 
Территориальный отдел для принятия 
необходимых мер.

Всем гражданам из числа лиц, 
контактировавших с больными, на 
руки выданы Постановления Главного 
государственного врача по Хабаров-
скому краю в Вяземском, Бикинском 
и им. Лазо районах об изоляции на 
дому и соблюдении всех ограничений 
и запретов в соответствии с санитар-
ным законодательством. Нарушение 
выполнения Постановления влечет 
за собой административную и уго-
ловную ответственность. Контроль 
за соблюдением изолированными 
лицами всех ограничений и запре-
тов возлагается на ОМВД России по 
Бикинскому району.

Как защитить себя от заражения 
коронавирусом?

►Самое важное, что можно сделать, 
чтобы защитить себя, - это поддержи-
вать чистоту рук и поверхностей.
►Держите руки в чистоте, часто мойте 

их водой с мылом или используйте 
дезинфицирующее средство.

►Также старайтесь не касаться рта, 
носа или глаз немытыми руками.
►Носите с собой дезинфицирующее 

средство для рук, чтобы в любой обста-
новке вы могли очистить руки.
►Всегда мойте руки перед едой.
►Будьте особенно осторожны, когда 

находитесь в людных местах, в обще-
ственном транспорте. Максимально со-
кратите прикосновения к находящимся 
в таких местах поверхностям и пред-
метам, не касайтесь лица.
►Носите с собой одноразовые 

салфетки и всегда прикрывайте нос и 
рот, когда вы кашляете или чихаете, и 
обязательно утилизируйте их после ис-
пользования.
►Не ешьте еду (орешки, чипсы, пече-

нье и другие снеки) из общих упаковок 
или посуды, если другие люди погружа-
ли в них свои пальцы.
►Избегайте приветственных ру-

копожатий и поцелуев в щеку, пока 
эпидемиологическая ситуация не ста-
билизируется.
►На работе регулярно очищайте по-

верхности и устройства, к которым вы 
прикасаетесь (клавиатура компьютера, 
панели оргтехники общего использова-
ния, экран смартфона, пульты, дверные 
ручки и поручни).

Проведение противоэпидемических 
мероприятий продолжается. Ситуа-
ция находится на строгом контроле 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора.

Берегите себя! Здоровья вам и 
вашим близким!

И.В.Татарникова, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НЕ СНИЖАЕТСЯ
Эпидемическая обстановка в Хаба-

ровском крае остается сложной. На 25 
мая диагноз COVID-19 подтвердился 
еще у 65 пациентов, а нарастающим 
итогом выявлено 1698 случаев зараже-
ния новой инфекцией. Власти связы-
вают такую динамику с тем, что граж-
дане, а также руководители многих 
предприятий снизили бдительность и 
стали нередко пренебрегать мерами 
безопасности в то время, как угроза 
только нарастает. Об этом на заседа-
нии оперативного штаба губернатору 
доложила руководитель территори-
ального управления Роспотребнадзо-
ра Татьяна Зайцева.

- Установлены факты, когда масочный 
режим не соблюдается в отдельных ма-
газинах, в автобусах, в массовых местах, 
к примеру, на площадях, на набережной. 
Видно, что люди устали от ограничений, 
расслабились, но это как раз и является 
опасным фактором, который может по-
влиять на динамику распространения ин-
фекции. Поэтому нам надо сейчас активно 
призывать людей не терять бдительность, 
чтобы не усугублять ситуацию. В против-
ном случае мы будем вынуждены вернуть 
более жесткие меры, - заявила руководи-
тель службы.

Сейчас показатель заболеваемости 
в Хабаровском крае составляет 124 слу-

чая на 100 тысяч населения с приростом 
в 3,9%, что выше, чем по России (прирост 
2,5%), но ниже по сравнению с регионами 
ДФО (прирост 4,7%). При несоблюдении 
санитарных правил эта цифра в любой 
момент может вырасти.

- Существенный прирост нам также 
дают крупные предприятия, которые 
завозят вахтовиков. Свежий случай 
произошел в Бикинском районе. Там 
выявлен один заболевший работник 
и 18 человек проконтактировавших с 
ним. Все они приехали на заработки из 
других регионов. Люди помещены на 
карантин. Мы проводим эпидрасследо-
вание, разбираемся в деталях. К сожа-
лению, сейчас такие факты происходят 
повсеместно, - сообщил зампред пра-
вительства края по социальным вопро-
сам Юрий Минаев.

Сергей Фургал поручил каждому из 
ведомств правительства края в рамках 
полномочий провести проверки своих от-
раслей. Так, в ближайшие дни министер-
ство транспорта должно организовать 
выборочные рейды по маршрутам обще-
ственного транспорта, чтобы проинспек-
тировать соблюдение масочного режима. 
Минсельхоз в очередной раз выйдет про-
верять торговые центры. В ведомстве 
провели уже несколько совещаний с руко-
водством крупных торговых сетей, где до-

говорились, что администрация не будет 
пускать людей без масок. Полиции пред-
писано вновь усилить разъяснительную 
работу среди гуляющих, а за злостное 
несоблюдение санитарного режима штра-
фовать нарушителей.

- Если соблюдать масочный режим, 
то процент заражения будет значитель-
но меньше. Ведь не сложно надеть на 5 
минут маску в магазине, обработать дез-
раствором руки, но это является защитой 
для окружающих. Что касается органи-
заций и вахтовиков, то ответные меры к 
тем, кто завозит людей без обсервации и 
тестов на коронавирус будут жесткие. По 
каждому такому случаю Роспотребнад-
зор проведет расследование и все факты 
передадут в правоохранительные струк-
туры. Ответственность за халатность бу-
дет вплоть до уголовной, - заявил Сергей 
Фургал.

По данным департамента региональ-
ной безопасности губернатора края, в пе-
риод с апреля по май сотрудники право-
охранительных органов выписали 2447 
протоколов гражданам, которые не со-
блюдали эпидрежим. 556 дел были пере-
даны в суд. К ответственности пока при-
влечено 242 человека, а сумма штрафов 
превысила 270 тысяч рублей.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В связи с временным закрытием 
учебных заведений школьники об-
разовательных организаций района, 
которые находятся на дистанцион-
ном обучении, а начальная школа - 
на каникулах получили продуктовые 
наборы. Это учащиеся, имеющие 
право на бесплатное горячее пита-
ние в школах. В список попадают 
дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей  и с ограниченными 
возможностями здоровья. Продук-
товые наборы – хорошее подспорье 
для питания детей в домашних ус-
ловиях. Напомним, что продуктовые 
наборы – это дополнение к питанию 
школьников в домашних условиях 
взамен школьного питания: одно-
разового для учащихся из многодет-
ных и малообеспеченных семей и 
двухразового питания для школьни-
ков с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Одноразовое питание учащихся 
1-11 классов. Для многодетных и 
малообеспеченных семей за период 
с 6 апреля по 11 апреля в продук-
товый набор вошли продукты: мас-
ло растительное, рис, рожки, сахар, 
сок, молоко сгущенное. Стоимость 
одного продуктового набора за этот 
период составил 266,4 руб.

За период дистанционного обу-
чения учащихся с 13 по 30 апреля 
ассортимент продуктового набора 
составили  масло растительное, 
рис, рожки, сахар, сок, молоко сгу-
щенное, сайра (рыбные консервы), 
вафли, мука, икра кабачковая, ка-
као, круассан, повидло. Стоимость 
одного продуктового набора за дан-
ный период – 740,1 руб.

За период с 1 мая по 31 мая 
ассортимент продуктов питания 
увеличился: масло растительное, 
рис, рожки, сахар, сок, молоко сгу-
щенное, сайра (рыбные консервы), 
мука, икра кабачковая, говядина ту-
шеная (мясные консервы), круассан, 
чай «Принцесса Нури» (25 пакетов), 
паштет, печенье, молоко концентри-
рованное, шоколадный батончик. 
Стоимость продуктового набора на 
этот период составил 995 рублей.

Двухразовое питание учащихся 
1-11 классов. Для двухразового пи-
тания школьников с ограниченными 
возможностями здоровья за пери-
од с 6 апреля по 11 апреля в про-
дуктовый набор вошли следующие 
продукты питания: масло раститель-
ное, рожки, сахар, сок, молоко сгу-

щенное, сайра (рыбные консервы), 
вафли, мука, икра кабачковая. Сто-
имость продуктового набора за этот 
период составила 493,8 руб.

За период с 13 по 30 апреля про-
дуктовый набор укомплектован сле-
дующими продуктами питания: мас-
ло растительное, рис, рожки, сахар, 
сок, молоко сгущенное, сайра (рыб-
ные консервы), вафли, молоко сухое, 
икра кабачковая, какао, говядина ту-
шеная (мясные консервы), кофейный 
напиток, круассан, шоколад «Ален-
ка», вафли, повидло. Стоимость про-
дуктового набора – 1316, 8 руб.

За период с 1 мая по 31 мая в 
продуктовый набор вошли продук-
ты: масло растительное, рис, рожки, 
сахар, сок, молоко сгущенное, сайра 
(рыбные консервы), вафли, молоко 
сухое, икра кабачковая, говядина 
тушеная (мясные консервы), ко-
фейный напиток, круассан, шоколад 
«Аленка», вафли, повидло.

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В дошкольных образовательных 

учреждениях Бикинского района 
тоже начнут выдавать продуктовые 
наборы родителям детей льготной 
категории, которые не посещают 
детский сад. В список войдут вос-
питанники детских садов из катего-
рии нуждающихся: многодетные и 
малообеспеченные семьи, сироты, 
опекаемые, дети с ограниченными 
возможностями здоровья предусмо-
трена поддержка в виде продукто-
вых наборов. В продуктовые набо-
ры включены крупы, консервы, чай, 
соки, шоколад, макароны, молоко, 
сгущенка, джемы и другие продукты.

О порядке предоставления про-
дуктовых наборах дошкольникам 
рассказывает главный специалист 
управления образования Ольга Вик-
торовна Кунченко:

- В условиях сложившейся ситуа-
ции, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
управлением образования админи-
страции Бикинского муниципального 
района утвержден порядок обеспе-
чения наборами продуктов питания 
(пайка) обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях, 
реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования,  из льготной категории 
граждан.

Данное распоряжение не распро-
страняется на льготную категорию 
граждан с детьми, посещающими 
дежурные группы в детских садах.

Продуктовый набор формирует-
ся за счет средств бюджета муни-
ципального района в пределах бюд-
жетных ассигнований, выделяемых 
на питание  обучающимся из семей 
льготной категории граждан, не по-
сещающим дошкольные учреждения 
из-за коронавирусной инфекции.

Продуктовым набором обеспе-
чиваются семьи льготной категории 
граждан: имеющим троих и более 
несовершеннолетних детей; если 
один из родителей является инвали-
дом 1 или 2 группы; родители, под-
вергшиеся радиационному воздей-
ствию; семьи с детьми-инвалидами; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также семьи 
с детьми с туберкулезной интоксика-
цией; семьи с детьми, посещающи-
ми группы социальной поддержки.

Предоставление продуктового 
набора данным категориям семей 
осуществляется за период с 1 апре-
ля по 31 мая 2020 года. Замена 
продуктового набора на денежную 
компенсацию не предусмотрена. 
Продуктовые наборы дошкольникам 
из семей льготной категории родите-
ли или  законные их представители 
получат до конца мая 2020 года.
СОСТАВ ПРОДУКТОВ В НА-

БОРАХ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ СЕМЕЙ

Примерный продуктовый набор 
для одного дошкольника: молоко 
концентрированное - 0,3 кг – 1 па-
кет; молоко сгущенное – 0,38 – 1 
банка; молоко сухое - 0,4 кг – 1 па-
кет; говядина тушеная (мясные кон-
сервы) – 0,325 кг – 3 банки; паштет 
(из мясных продуктов) – 0,07 кг – 3 
банки; сайра (рыбные консервы) – 
0,25 кг – 1 банка; рис – 1 кг; рожки 
– 1 кг; икра кабачковая – 0,48 кг – 1 
банка; кукуруза (конс.) – 0,4 кг – 1 
банка; зеленый горошек (конс.) -0,4 
кг – 1 банка; компот «Ананас» - 0, 
58 кг – 1 банка: повидло – 0,6 кг – 1 
банка: сок – 1 литр – 2 упаковки: кру-
ассан – 0,18 кг – 1 упаковка; вафли 
– 0,12 кг – 1 упаковка; вафли – 0,2 
кг – 1 упаковка; печенье – 0, 185 кг 
– 1 упаковка; шоколад – 0,1 кг – 1 
шт.; батончик шоколадный – 0,1 кг – 
1 шт.; кофейный напиток – 0,1 кг – 1 
банка; чай – 25 пакетиков – 1 упа-
ковка; сахар – 1 кг – 2 пачки; масло 
растительное – 0,87 кг – 1 бутылка.

Стоимость продуктового набора 
(паек) для дошкольника составляет 
1970 рублей. Состав пайка возмож-
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но будет немного откорректирован.
В сложившейся ситуации  семьям с детьми сегодня 

трудно прокормиться: мы все стали замечать, что в те-
чение дня не единожды заглядываем на кухню и гремим 
ложками по тарелкам. Трудно сейчас и семьям, которые 
до коронавирусной инфекции считали себя более-менее 
благополучной в денежном отношении. А что говорить о 
ребятишках из малообеспеченных и малоимущих семей? 
Их как прокормить? Почти все деньги, которыми распо-

лагают семьи, уходят на покупку продуктов питания.
Хорошо, что Правительство Хабаровского края нашло 

своевременный, правильный вариант оказания помощи 
данной категории граждан в виде продуктовых наборов, а 
администрация Бикинского муниципального района изы-
скала средства на эти цели. В Бикинском муниципальном 
районе продуктовые наборы получат 1044 школьников  
из льготных категорий   (многодетные и малообеспечен-
ные) и 334 человека  детей с ограниченными возможно-
стями здоровья,  дошкольники - 272 человека.

По наименованию продуктов питания можно судить 
о том, что для семей льготной категории граждан  в ус-
ловиях самоизоляции родителей пайки для дошколят и 
школьников – это хорошая прибавка к семейной «про-
дуктовой корзине». 

С такими продуктами питания можно продержаться 
«на удалёнке» не одну неделю. А готовить из набора 
продуктов сухого пайка своим детям (что ни говори - и 
на всех едоков в семье) разнообразные, калорийные и 
вкусные блюда в домашних условиях и по семейным ре-
цептам – одно удовольствие.

Подготовила Л.Городиская
Фото Интернет

БРУЦЕЛЛЕЗ ОПАСЕН 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

При проведении серологических 
исследований на бруцеллез крупного 
рогатого скота в личном подсобном 
хозяйстве Тонких И.В. Амурского рай-
она п. Эльбан установлено заболева-
ние бруцеллез.

Бруцеллез – инфекционное за-
болевание, передаваемое человеку 
от животных при контакте с молоком, 
шерстью, мочой, калом, продукта-
ми питания. Основными носителями 
возбудителей бруцеллеза являются 
козы, овцы и коровы. Однако возбуди-
тели этого заболевания замечательно 
себя чувствуют не только в организ-
мах домашних животных, но и в ор-
ганизмах диких копытных, грызунов и 
зайцеобразных. 

Возбудители болезни попада-
ют во внешнюю среду из организма 
носителя со всеми биологическими 
жидкостями, с испражнениями, с мо-
локом. Источником инфекции живот-
ное является на протяжении всего 
заболевания. Больше всего бруцелл 
попадает во внешнюю среду во время 
рождения потомства или выкидыша у 
больной самки. 

В сухой земле возбудитель бру-
целлеза может жить до двух месяцев, 
ожидая следующую жертву. В молоке 
и воде до двух с половиной недель, в 
мягком домашнем сыре возбудители 
заболевания живут до двух месяцев! 

В навозе и на шерсти самих больных 
животных - до четырех месяцев. Бру-
целлез животных – это заболевание, 
которое полностью в природе уничто-
жить невозможно. Поэтому домашние 
животные всегда находятся под угро-
зой заражения. А с их молоком могут 
заразиться и люди. Болезнь поражает 
опорно-двигательный аппарат, нерв-
ную и половую системы, а также си-
стемы других органов и склонна к хро-
ническому течению. Окончательное 
выздоровление после хронического 
бруцеллеза не наступает, поскольку 
в организме остаются необратимые 
изменения органов и суставов. Ос-
новными путями заражения являются 
контактный, воздушный и пищевой. 
При остром течении болезни веду-
щим симптомом у беременных живот-
ных является аборт. У самок аборты 
чаще регистрируются во второй по-
ловине беременности, имеют место 
задержание последа, приводящее к 
эндометриту и яловости, маститы, 
и повышается температура тела. У 
самцов чаще регистрируют артриты. 

С целью недопущения данно-
го заболевания и предотвращения 
заболевания людей ветеринарная 
служба Бикинского района два раза в 
год проводит исследования крови от 
крупного рогатого скота, овец и коз, 
лошадей на бруцеллез. Положитель-

но реагирующие животные подлежат 
немедленному убою. 

Молоко - полезный продукт, а ко-
зье молоко считается целебным, но 
очень многие владельцы игнориру-
ют исследования своих животных на 
бруцеллез и продают молоко от неис-
следованных животных. Вместо ле-
чебного эффекта от употребления та-
кого молока можно получить тяжелое 
заболевание, приводящее к инвалид-
ности. Приобретая молоко у частных 
лиц, требуйте ветеринарную справку, 
в которой указывается, что данные 
животные не заражены бруцеллезом, 
туберкулезом, лейкозом. 

Владельцы животных обязаны 
предоставлять животных специали-
стам государственной ветеринарной 
службы для проведения обязатель-
ных противоэпизоотических меропри-
ятий. В случае аборта, преждевре-
менных родов, задержания последа 
или при появлении у животных при-
знаков, вызывающих подозрение на 
бруцеллез, таких животных необходи-
мо немедленно изолировать от обще-
го стада и сообщить в государствен-
ную ветеринарную службу по месту 
жительства.

З.В.Жаркая, начальник филиа-
ла «Бикинская райСББЖ» 

ЭкологияК сведению
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В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ

31 мая - День российской адвока-
туры - это неофициальный профес-
сиональный праздник работников 
адвокатуры, социального института, 
занимающегося защитой интересов в 
суде. Праздник этот отмечается в Рос-
сийской Федерации ежегодно.

Официальные профессиональные 
праздники, как правило, устанавлива-
ются и отмечаются для духовно-эмоци-
онального единения профессионалов, 
для поддержания авторитета профессии. 
Деятельность адвокатов, направленная 
на неуклонное исполнение отечествен-
ного законодательства, обеспечение эф-
фективной работы судебно-следствен-
ных органов, является исключительно 
важной для нашего общества. 

Принципиальность, ответственность, 
требовательность к себе, верность иде-
алам правды и справедливости, целеу-
стремленность и настойчивость – этими 
профессиональными характеристиками 
наделена адвокат Ирина Ивановна Та-
раненко. Умение отстаивать конститу-
ционные права и свободы граждан, пре-
данность избранному делу, понимание 
важности задач, корректность в отноше-
нии к гражданам, высокий профессиона-
лизм – эти качества были приобретены 
на протяжении всей ее трудовой дея-
тельности. 

Ирина Ивановна родом из города 
Баксан в Кабардино-Балкарии. У ее ро-
дословной русские корни, родилась на 
Кавказе, а живет на Дальнем Востоке. 
Любовь к краю, где родилась, где про-

шло детство и юность, перекликается с 
привязанностью к Бикину, отмеченному 
маленькой точкой на карте России. 

От строительной специальности до 
сегодняшнего высокого статуса адво-
ката – годы: училась в Ставропольском 
строительном техникуме, по направле-
нию осваивала специфику строитель-
ной деятельности в Пожарском районе 
Приморского края. Приехала в Бикин, 
приступила к работе в суде секретарем. 
Поступила в Хабаровский юридический 
институт, училась заочно, растила дочь 
Юлию. Назначена на должность народ-
ного судьи. С 1986 года Ирина Ивановна 
Тараненко – адвокат.

ПОЭЗИЯ – ТОНКАЯ «СТРУНА» 

ДУШИ
В таком кратком описании ее био-

графии есть немаловажное отступление 
от Дня российской адвокатуры, и неко-
торым оно покажется удивительным и 
даже невероятным. Ирина Ивановна – 
автор многих стихов: лирических на тему 
природы, любви, дружбы, военной тема-
тики; сказок для детей и взрослых; эссе 
в поэтическом жанре; поздравительных, 
именных в адрес друзей и знакомых. 

Еще будучи школьницей, она сочи-
няла стихи для стенгазеты, на школьные 
праздники и для других событий дет-
ства. Обладает прекрасными вокальны-
ми данными – пела в школьном хоре, и 
сейчас в ее доме звучат песни детства, 
юности и молодости – прошедшей эпохи. 
Ирине Ивановне нравится заниматься 
цветоводством: цветы для офиса, ком-
натные и на даче. На дачных цветниках 
растут любимицы: цикламены, орхидеи, 
пионы, розы, хризантемы, тюльпаны. 
По секрету дочь Юля рассказала, как ее 
мама шепчется с цветами на балконе, в 
квартире и в цветниках на дачном участ-
ке. Ирина Ивановна считает, что цветы, 
как и каждое другое растение, – это жи-
вой организм, они воспринимают чувства 
человека и передают свои «позывные» 
неземной красотой, благоуханием, пыш-
ной растительностью и цветением. 

Есть у Ирины Ивановны и другие 
увлечения - вышивание, вязание и ши-
тье нарядов на многофункциональной 
швейной машинке. В кулинарии нашла 
отражение кавказская кухня, а лепка в 
семейном кругу вареников с вишней - это 

обычай с далекой родины - Кабардино-
Балкарии. А еще есть любимые кошки 
Рыся и Элис. 

Книги занимают в жизни Ирины Ива-
новны особое место: профессиональ-
ная юридическая, правовая литература 
– это обязательное право адвоката, а 
художественная, публицистика и стихи 
– не только увлечение чтением, а свое-
образный мир прошлого, настоящего и 
будущего. Много книг из домашней би-
блиотеки отдано в центральную район-
ную библиотеку, роздано друзьям и сосе-
дям. Коллекционные издания в минуты 
свободного времени перечитываются, 
с годами содержание книг, прочитанных 
на каком-то этапе жизни, воспринима-
ются по-другому, их смысл пересекается 
с личным опытом, мудростью, с иным 
переосмыслением действительности, 
истории, времени, настоящего и будуще-
го. 

Есть книжные издания, которые лю-
бят читать Ирина Ивановна, дочь Юлия 
и внучка Алиса. Юлия по образованию 
юрист, но с детства любила подружкам 
делать красивые прически, что и «закру-
тилось» в нынешней профессии. Юлия 
Викторовна – парикмахер международ-
ного класса. А что до Алисы, которой 14 
лет, то тоже наметилась тонкая «струна» 
- любит рисовать графические этюды на 
планшете и самостоятельно изучает игру 
на музыкальном инструменте укулели.

Все, о чем думалось, намечалось 
и строилось, – сбылось. Но есть еще 
не реализованная мечта – издать ав-
торский сборник стихов. Я с ними оз-
накомилась, корректировке не подле-
жат, строки легкие, словно воздушные, 
ажурные, жанр разнообразный, личные 
переживания не берусь пересказывать 
– стихи тронули мое сердце, словно обо 
всех и для всех женщин написаны. Сти-
хов много, все заслуживают внимания 
наших читателей. Выбрала из множе-
ства те, которые особенно понравились. 
Можно сказать, что в круг наших бикин-
ских поэтов, прозаиков и сочинителей 
авторских песен вошла Ирина Иванов-
на Тараненко – по профессии адвокат, 
по внутреннему состоянию – мечтатель-
ница с нежной душой, по Божьему дару 
– поэт, по настроению – рукодельница, 
по чувственности – цветовод, по родос-
ловной – мама, бабушка и по семей-
ственности - жена. 
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Из тех немногих ее стихов составле-
на рубрика газеты «Бикинский вестник» 
для «Литературной страницы».

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Родимый край

Чистый снег в горах, голубое небо,
Запах трав в лугах, жаль, что ты в них 

не был,
Жаль, что родниковой не испил води-

цы…
Мне тот край родимый каждой ночью 

снится.
Горные вершины в солнечных лучах,
С розовой вуалью на своих плечах.
Пахнет хвоей воздух, не смолкают пти-

цы,
В брызгах водопадов радуга искрится.

Отечество мое
А я люблю широкие просторы,
Люблю равнины, горы и моря,
Люблю мой тихий и уютный город,
Люблю тебя, родимая земля.
Люблю лесов осеннюю прохладу,
И городских кварталов громадье…
И ничего другого мне не надо,
Ведь это все - Отечество мое!

Счастье
Лето просто убегает, убегает в никуда.
Никого не обвиняю в том, что так летят 

года.
Жизнь короче с каждым летом, с каж-

дой осенью, зимой,
И весной с тоской об этом говорю себе 

самой.
Мною прожито немало сложных и удач-

ных дней…
Свою доченьку рожала в трудных му-

ках матерей.
А потом ее растила, не жалела ей теп-

ла.
А сейчас у дочки милой моя внучка под-

росла.
Мне с девчонками моими и уютно, и 

светло.
Словом, счастье вместе с ними
Навсегда ко мне пришло.
Осень
Синий небосвод в белых облаках,
Легких паутинок сеточки в руках, 
И такая тишь, и такая блажь, 
И осенних листьев золотой кураж.

С Днем Победы 
Пусть праздник «с сединою на висках»
Волненьем легким в сердце отзовется,
И радость со слезами на глазах,
Воспоминаний прошлых лет коснется.
Незабываем яростный огонь
И подвиг неизвестного солдата,

Незабываема утраты боль,
И смерть врагов под дулом автомата.
Незабываемо число потерь,
Расстрелянных и в лагерях сожженных,
И слезы поседевших матерей,
На горькую судьбину обреченных.
Забыть нельзя того, что довелось
Вам испытать, чтоб честь спасти От-

чизны,
Как жизнью многих рисковать пришлось
Во имя светлых дней и новой жизни.
Пусть в памяти навечно сохранится,
Переступая через сотни лет,
Ваш подвиг, что бессмертием искрится,
Как символ героических побед!

Лотосы 

Озеро. Лотосы на воде.
Чудо небесное, право!
И на зеленом поддоне-листе
Смотрятся так величаво.
Лотосы в озере на воде - 
Их красота безупречна,
Лотосы в озере на воде
Будут нас радовать вечно.
И охлаждать будут
В летний зной,
И поднимать настроение,
Даже когда летнею порой
Их прекратится цветение…
Лотосы в озере на воде!
Нет их чудесней в сравнении.
Озеро, лотосы на воде -
Дивной природы творенье.

Мама
Маленький слоник по лесу гулял, 
Маленький слоник слониху искал,
- Где же ты, мама, и что за дела?
Ты почему от слоненка ушла?
Слонику грустно, он прячет глаза,
А на глаза навернулась слеза…
Вдруг он увидел, шагая вперед,
Мама-слониха из леса идет,
Слонику мама бананы несет.
- Я тебе, слоник, искала еду,
Думала просто, что быстро приду, 
Ты не грусти, не случится беда,
Будут тебе и еда, и вода,

Я охранять тебя буду всегда.
Облака

Где-то в небе облака ветром сдвинуты 
слегка,
А внизу блестит река, широка и глубо-

ка!
По брегам дубовый лес, полон сказоч-

ных чудес.
В птичьем пении утопая, в солнечных 

лучах блистая,
Словно Дядька-Черномор сторожит 

речной простор!
В детстве

Помню я детство свое… 
Дом, у калитки акация, 
Белые гроздья ее - 
Нежности буйной овация, 
Свежесть в дыханье весны 
Их ароматом заложена. 
Что-то в те майские дни 
Сердце мое растревожило.
Вдохновение
Я даже не знаю, о чем мне писать…
Хотелось стихами всю Землю объять,
Но нет вдохновенья, не вяжется стих,
Мой внутренний голос на время затих,
Когда он проснется, тогда напишу,
Во все свои мысли тебя посвящу…
Узы памяти 
Узы памяти, вы, как струны,
Как прозрачные, тонкие нити,
То мелодией дивной, лунной
Для меня в тишине звучите,
То вы мчитесь холодным ветром,
Вьюгой злою и снегопадом,
То являетесь теплым летом,
То дождем грозовым, то градом,
То плените воспоминанья
О далеком и чудном детстве,
То напомните о страданьях,
Что порой разрывали сердце.
Узы памяти, вы, как фильмы,
Как архивы былых событий,
Узы памяти, вы всесильны,
В бесконечную даль летите.

Время…
Раньше были кони и коляски,
Фаэтоны, дамы в платьях длинных,
А теперь все это - просто сказки,
И почти забытые былины.
Ведь сейчас метро, машины, платья
И открытые не в меру ноги
Без стеснения стоят в объятьях
И на улице, и на дороге,
Иностранным явно не блистают,
Не целуют руки дамам нежно, 
От себя в восторге «улетают»,
А к другим относятся небрежно

Подготовила Л.Силина
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