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СОТРУДНИКИ КГБУЗ «БИКИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БОЛЬНИЦА» ПРИСОСЕДИЛИСЬ К ФЛЭШ-МОБУ ПРОТИВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
- «Мы работаем для Вас. Оставай-

тесь дома для Нас!» - с такой прось-
бой обращается медицинский пер-
сонал к жителям Бикинского района 
(фото на 1 стр.)

Сотрудники больницы призывают го-
рожан соблюдать режим самоизоляции 
и покидать дома только в случае острой 
необходимости. Чтобы остановить пан-
демию, нам всем необходимо соблюдать 
простые рекомендации и быть внима-
тельными друг к другу. 

Этой добровольной акцией медицин-
ский персонал хочет донести до простых 
людей, что врачи тоже нуждаются в под-
держке. У них есть семьи, дети, но вы-
бранная ими профессия вынуждает ра-
ботать в это непростое время, охраняя 
здоровье людей.

На сегодняшний день в Бикинском 
районе нет лабораторно подтвержден-
ных случаев коронавируса, но уже се-
годня в напряженном режиме работают 
служба скорой медицинской помощи, 
службы неотложной помощи, врачи и не 
только. Этот флэш-моб - просьба под-
держать врачей.

Опыт Китайской республики и других 
стран, а также ситуация по распростра-

нению COVID-19 в России является се-
рьезным сигналом к принятию строгих 
мер по самоизоляции. Оставаться дома 
и максимально минимизировать обще-
ние должны и те, кто никуда не выезжал 
за пределы района,  и чувствует себя хо-
рошо.
Об основных принципах каран-
тина в домашних условиях
Для того чтобы коронавирус не рас-

пространился дальше, гражданам, у ко-
торых был контакт с больными, или тем, 
кто вернулся из стран Зарубежья, необ-
ходимо сообщить о своем возвращении 
в медицинское учреждение по телефону 
103 или на номер горячей линии 8-914-
202-91-17.

Не выходите из дома весь период 
карантина, по возможности, находитесь 
в отдельной комнате. Пользуйтесь от-
дельной посудой, индивидуальными 
средствами гигиены, бельем и полотен-
цем. Необходимо исключить контакты с 
членами своей семьи и другими лицами. 
Мойте руки с мылом или обрабатывайте 
кожными антисептиками перед приемом 
пищи, перед контактом со слизистыми 
оболочками глаз, носа, после посеще-
ния туалета. Регулярно проветривайте 

помещение и проводите влажную уборку 
с применением средств бытовой химии 
с моющим или моюще-дезинфицирую-
щим эффектом. 

Если вы заметили у себя первые 
симптомы ОРВИ или коронавируса, сра-
зу же вызывайте врача или скорую меди-
цинскую помощь. 

 За всеми, кто находится на прину-
дительном карантине, ведется медицин-
ское наблюдение на дому и обязательно 
ежедневно измеряется температура. На 
10 сутки карантина медицинский персо-
нал производит отбор материала для ис-
следования на COVID-19.

Пока вы находитесь в режиме ка-
рантина дома, вам открывают лист 
нетрудоспособности на две недели. 
Почему именно 14 дней? Две недели 
карантина по продолжительности со-
ответствуют инкубационному периоду 
коронавирусной инфекции – времени, 
когда болезнь может проявить первые 
симптомы. 

Очень надеемся на вашу поддержку 
и самодисциплину в борьбе с угрозой 
нового коронавируса! Помогите нам, 
оставаясь дома и соблюдая все меры 
санитарной безопасности!

ВРАЧАМ, МЕДСЕСТРАМ, САНИТАРОЧКАМ
В нашей больнице работают спе-

циалисты, обладающие высо-
кими профессиональными знаниями, 
практическим опытом по оказанию сво-
евременной медицинской помощи паци-
ентам. Их работа очень ответственная, 
трудная и нужная людям. Каждый день 
они сталкиваются с болью пациентов, 
их недугами, травмами, различными за-
болеваниями. Люди обращаются к ним 
с надеждой на выздоровление, и даже 
в самых критических случаях мы верим, 
что врачи нам помогут, и мы или наши 
родные поправимся и встанем на ноги.

В нашей семье случилась беда - 
серьезно заболел муж. Требовалась 
неотложная помощь. Десять дней муж 
находился на лечении в хирургиче-
ском отделении больницы. Сейчас со-
стояние здоровья мужа стабильное, 
и это благодаря всему коллективу хи-
рургического отделения.

Свои строки благодарности за вы-
сокий профессионализм я адресую 
заведующему хирургическим отделе-
нием Андрею Николаевичу Волкову, 
медицинским сестрам Екатерине Бар-
суковой, Нине Пустынцевой, Екатерине 

Клевовой, фельдшеру Ивану Титову, 
медицинской сестре сопровождения 
Ирине Колупаевой. Спасибо санитароч-
кам и всему медицинскому персоналу 
больницы и хирургического отделения 
за чуткость, внимание и сердечность.

Особая благодарность по решению 
наших проблем главному врачу боль-
ницы Андрею Владимировичу Жукову.

Желаю вам, люди в белых халатах, 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья, солнечных дней и 
всех других жизненных благ!

В.И.Шубкина

АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ ПОДЕШЕВЕЛИ. НА НЕДЕЛЮ
В редакцию обратились жители 

села Лермонтовки Татьяна Бойко, 
София Щевель, Татьяна Лаврова:

- Автобусный билет Бикин-Лер-
монтовка стоил 150 рублей. И вдруг 
приятный сюрприз: с 17 марта он 
подешевел до 100 рублей. Все, есте-
ственно, обрадовались, в город-то 
мы ездим регулярно. Люди пересе-
ли с такси, за которые платили по 
200 рублей, на автобус. Но недолго 
музыка играла, с 23 марта все вер-
нулось на круги своя. Кто нам от-

ветит, почему так произошло, и 
нельзя ли вернуться к 100-рублевым 
билетам?

Мы переадресовали вопросы ди-
ректору БМУП «АТП» Владимиру 
Шестакову:

- Потенциальных пассажиров 
межпоселенческих автобусов «пере-
манивают» нелегальные таксисты. 
Они ездят в Лермонтовку и в другие 
села района. На маршруте Бикин-
Лермонтовка, по моим наблюдениям, 
задействовано семь такси. Знаю их 

владельцев, номера машин, сообщал 
о них в правоохранительные органы. 
Подпольные перевозчики не отчиты-
ваются перед налоговыми органами, 
работают на себя. 

В течение недели мы снижали цену 
на билеты, чтобы «отвадить» нелега-
лов. Но дольше сдерживать эту цену 
не можем. Сегодня любому предприя-
тию трудно выживать, мы не исключе-
ние. ГСМ дорожает день ото дня, надо 
платить зарплату, налоги, в отличие от 
нелегально работающих таксистов. 

Строки благодарности

ЭкологияФлэш-моб
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СДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ И НЕВОЗМОЖНОЕ
...в решении вопросов местного 

значения для улучшения жизни на-
селения пообещала глава села Ле-
сопильное. 

19 марта в сельском Доме культуры 
села Лесопильного прошел ежегодный 
сход граждан. Глава села Ольга Редь-
кина выступила с докладом о проде-
ланной работе за 2019 год.

На сход граждан были приглашены 
глава Бикинского района С.А.Королев, 
заместитель главы А.П.Кондратьева, 
депутат Законодательной Думы Ха-
баровского края Т.Н.Орлик, помощ-
ник депутата Законодательной Думы 
К.И.Цмакалова О.Н.Чернов, главврач 
ЦРБ А.В.Жуков и руководитель транс-
портной компании В.В.Шестаков.

Глава рассказала, что было проде-
лано за прошедший год, каково испол-
нение бюджета, как организован сбор 
налогов, остановилась на выполнен-
ных проектах, благоустройстве терри-
тории села. Ольга Николаевна отмети-
ла проблему со свалками в селе: 

- Сегодня для того чтобы на терри-
тории сельского поселения стало ком-
фортно жителям, необходимо участво-
вать в различных грантах, проектах по 
благоустройству территории села, и 
мы в этом убедились! Участвуя в таких 
конкурсных мероприятиях, мы вполне 
можем разрешить многие вопросы бла-
гоустройства!

В селе созданы три ТОСа: «Маяк», 
«Импульс» и «Хуторяне». Все три 
ТОСа подали заявки на участие в кон-
курсе проектов в край. Активные лесо-
пильненцы постоянно участвуют в кра-
евых программах, выигрывают гранты, 
благоустраивают село.

Судя по обращениям, поступив-
шим в администрацию села, граждан 
волнует масса вопросов: уличное ос-
вещение, водоснабжение, земельные 
вопросы, об оказании материальной 
помощи пострадавшим в результате 
ЧС, ремонт дорог, расчистка снега, вы-
пиливание деревьев, заготовка дров, 
вопросы, касающиеся разрешения кон-
фликтных ситуаций с соседями, бродя-
чие животные.

В нынешнем году в планах продол-
жить благоустройство села. Планиру-
ется построить тротуары вдоль жилого 
массива по улице Луговой, установить 
36 дорожных знаков в соответствии с 
предписанием ОГИБДД. 

К 75-летию Великой Победы плани-
руется изготовить мемориальные до-
ски с фамилиями участников Великой 
Отечественной войны и разместить на 
обелиске «Память», мемориальную 
доску Герою Советского Союза Уткину 
Илье Ильичу.

В.В.Шестаков обратился к жителям 
села с просьбой чаще пользоваться 
маршрутными автобусами. Лесопиль-

ное – единственное в районе село, где 
маршрут не менялся с 1956 года, и 
автобусы продолжают ходить три раза 
в день. Выходные и праздничные дни 
автобус ходит дважды – дачный марш-
рут для тех, кто проводит выходные 
на своих огородах. Для привлечения 
пассажиров руководство транспорт-
ной компании пошло на снижение цен 
на проезд с 90 рублей до 70, несмо-
тря на убыточность предприятия. Это 
стало возможным после сокращения 
двух штатных единиц. По словам 
В.Шестакова, люди стали чаще поль-
зоваться услугами частных таксистов, 
которые объезжают остановки за 10 
минут до приезда автобуса и собира-
ют пассажиров. Если ситуация не из-
менится, транспортная компания мо-
жет обанкротиться либо значительно 
снизить количество маршрутов.

Андрей Жуков, главный врач Цен-
тральной районной больницы, ответил 
на многочисленные вопросы о работе 
сельского фельдшерско-акушерского 
пункта. Сейчас в селе нет фельдшера, 
работает медсестра. Проблема в при-
влечении в село фельдшера упирается 
в отсутствие жилья. Эту проблему мо-
жет решить краевая программа строи-
тельства ФАПов в сельских поселени-
ях. Вместе с фельдшерским пунктом 
в новом здании будет предусмотрена 
квартира для медицинского работника. 
В Бикинском районе сейчас требуется 
построить 6 ФАПов до 2025 года. На-
чало строительства в Лесопильном на 
очереди в 2023 году, когда начнется 
стадия проектирования. Жителям еще 
предстоит выбрать место для строи-
тельства нового ФАПа в селе.

Жители попросили главврача 
пересмотреть и расширить перечень 
лекарственных средств, продающих-
ся в аптеке в ФАПе. Также волновал 
вопрос приема врачей в поликлинике. 
Очень тяжело записаться на прием 
к терапевту, практически невозмож-
но попасть к гинекологу и получить 
талончик к стоматологу. Здесь также 
вопрос упирается в нехватку специ-
алистов, жилья, для того чтобы этих 
специалистов привлекать и, как ока-
залось, в нехватке кабинетов для вра-
чей. Здание поликлиники перестало 
отвечать запросам как медицинского 
персонала, так и пациентов. Врачи 

принимают пациентов в 2 смены. Для 
записи к стоматологу главврач посове-
товал обращаться в ФАП, медсестра 
сама запишет на определенное число 
пациента, и ему обязательно оставят 
талон на прием.

Из хороших новостей: Бикинская 
ЦРБ получила маммограф; чтобы 
заменить сгоревший флюорограф, 
больница начала процедуру закупки 
нового оборудования. Вяземская ЦРБ, 
которая предоставляла нашему району 
передвижной флюорограф, получила 
новое оборудование, и продолжит со-
трудничать с нашим районом и далее. 
Вместе с флюорографом в села про-
должит выезжать бригада специали-
стов для диспансеризации населения.

Глава района Сергей Королев, в 
свою очередь, попросил жителей села 
проявить свою гражданскую сознатель-
ность и прийти на избирательный уча-
сток для голосования по поправкам в 
Конституцию. Сейчас неизвестна дата 
голосования, ее было решено перене-
сти из-за угрозы распространения эпи-
демии коронавируса.

Жители попросили главу района 
обратить внимание на школу и дет-
ский сад села Лесопильного. Директор 
детского сада сообщила о многочис-
ленных предписаниях, которые невоз-
можно выполнить без помощи района. 
Руководство школы на данный момент 
очень волнует реконструкция одного из 
зданий.

Депутат Законодательной Думы Та-
тьяна Орлик, которая ранее посещала 
село и проводила прием граждан, об-
ратила внимание на небольшую актив-
ность жителей. 

- Конечно, депутат может решить не 
все вопросы, но мы стараемся, ждем 
ваших обращений, приходите на вы-
ездные приемы или в общественную 
приемную в г. Бикине по адресу: Лазо, 
144, - обратилась к лесопильненцам 
Татьяна Николаевна.

Информационные встречи с жите-
лями помогают наладить контакт пред-
ставителей власти и народа, услышать 
ответы специалистов на волнующие 
сельчан вопросы, жителям села  выска-
зать свое мнение, заострив внимание 
местных властей на жизненно важные 
для граждан вопросы. 

А.Ячикова
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COVID-19: МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ - ОТ 
ДВЕРНОЙ РУЧКИ ДО КНОПКИ ДОМОФОНА
Во всех СМИ размещена ин-

формация о необходимости про-
ведения профилактических ме-
роприятий по предупреждению 
распространения вирусных инфек-
ционных заболеваний, а в нынеш-
нем случае - чрезвычайной ситуа-
ции из-за коронавирусу.

Жители многоквартирных домов 
нашего города уповают на проведе-
ние профилактических дезинфекций в 
своих подъездах, веря, что эти меры 
уберегут их от вируса под названием 
COVID-19. 

На сегодняшний день (26 марта) в 
городе Бикине управляющая компания 
ООО «Простор» уже проводит  дезин-
фекцию в МКД.

О том, как ведутся работы по про-
филактической дезинфекции в связи с 
возможным распространением корона-
вируса, рассказывает руководитель 
ООО «Простор» Антон Петрович Фе-
щук. 

- На обслуживании управляющей 
организации находится 15 многоквар-
тирных домов ДОСа - военного город-
ка, два дома в городе: Матронина, 7 и 
Дальневосточная, 25. До персонала, 
занятого  на комплексной уборке подъ-
ездов, были доведены рекомендации 
по проведению работ в местах общего 
пользования - на лестничных маршах: 
влажное протирание дверей и дверных 
ручек, поверхностей подоконников, па-
нелей, перил, поручней и других объ-
ектов, которые могут стать фактором 
передачи микробов при соприкоснове-
нии рук жильцов с данными поверхно-
стями.

Санитарная обработка в подъездах 

проводится с применением средств, 
обладающих дезинфицирующим эф-
фектом на основе хлорактивных ком-
понентов. Персонал со своей работой 
справляется. 

Дезсредства закуплены в необ-
ходимых количествах. Персонал по 
комплексной уборке МКД работает 
согласно составленному и принятому 
графику.

Офис перешел на работу в дис-
танционном режиме: со всем штатом 
держим связь по сотовым телефо-
нам. Диспетчерская служба работает 
в обычном режиме приема заявок от 
жильцов, аварийная бригада выполня-
ет ремонтные работы по принятым об-
ращениям от жильцов МКД. 

Помимо этого, проведена работа по 
обработке и вывозу бытовых отходов 
из «помойниц» и несанкционированно-
го мусора неблагоустроенного сектора. 
На сегодняшний день вывезено более 
300 кубов бытовых отходов. В режи-
ме проведения санитарной обработки 
подъездов с применением дезсредств 
будем работать до 10 апреля. По мере 
поступления дополнительных указаний 
будут приняты меры по усилению про-
филактических мер. В случае ухудше-
ния эпидемиологической обстановки 
запланировали приобрести распыли-
тель для применения дезинфицирую-
щих средств при санитарной обработке 
подъездов МКД.

БОРЬБА С МИКРОБАМИ 
Борьбу с микробами в подъездах 

МКД, находящихся на обслуживании 
ООО «ЖЭО»,  ведет персонал по ком-
плексной уборке. Не только сейчас, 
когда ситуация  эпидпорога по ОРВИ 
превышена и объявлена «тотальная» 

профилактическая борьба с корона-
вирусом, но и в зимнее время стара-
тельные и добросовестные женщины 
проводили влажную уборку с примене-
нием хлоросодержащих препаратов.

Об этом и говорит заместитель ге-
нерального директора ООО «ЖЭО» 
Ирина Владимировна Тельнова:

- Персонал работает по графику 
выполнения работ. Уборщикам выданы 
дезсредства для проведения влажной 
уборки в подъездах.

В каждом подъезде МКД вывешены 
должностные обязанности работников 
по уборке подъездов и придомовых тер-
риторий, в которых обозначены виды 
работ. Каждый собственник жилья мо-
жет почитать о правилах уборки подъ-
ездов и дворов. По мере выполнения 
работ как в подъездах, так и во дворах 
придомовых территорий председатели 
ТСЖ, старшие по дому и сами жильцы 
подписывают акты выполненных работ 
уборщиками и дворниками.

Жильцы должны понимать, что по-
сле проведения влажной уборки с при-
менением дезсредств специфический 
запах хлора не держится сутки, как это-
го хотят некоторые жильцы, запах бы-
стро выветривается. Кроме того, сани-
тарная обработка лестничных маршей, 
дверных ручек, перил, кнопок вызова  
домофона и прочих объектов в местах 
общего пользования  не позволяет 
полностью избавиться от возбудителей 
инфекций, эта мера лишь значительно 
снижает количество микробов-возбуди-
телей.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННИ-

КОВ ЖИЛЬЯ МКД 
Собственники жилья должны пони-

мать, что данные меры несут профи-
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лактический характер, и ваши советы, 
уважаемые жильцы, нашим уборщи-
кам подъездов, как проводить влаж-
ную уборку с применением хлорки, 
хлорной извести, хлорамина, как это 
было в дедовские времена,  сколько 
раз протирать двери, перила, подо-
конники, кнопки домофона, не умест-
ны. Работники сами знают, сколько 
капель «Белизны» им лить в емкость 
- в инструкции по применению каждого 
препарата указан объем дезинфици-
рующей жидкости, необходимый для 
обеззараживания 1 кв. м (например, 
150 мл на 1 кв. м).

Ваши советы, уважаемые соб-
ственники жилья, добавлять в приго-
товленный раствор моющие средства, 
неправильны. Как специалист по вы-
полнению влажной уборки в подъ-
ездах, знаю, что в рабочие растворы 
дезинфектантов нельзя добавлять 
моющие средства. Это связано с тем, 
что такое смешение может привести к 
низкой эффективности обработки из-
за вступления различных химических 
веществ в реакцию друг с другом. Ис-
ключением может быть случай, когда 
в инструкции по применению указано, 
что дезсредство можно совместить с 
моющим средством.

Собственникам жилья полезно 
знать о методах дезинфекции, которые 
я самостоятельно изучила. Существует 
несколько групп методов дезинфекции: 
механические, физические, химиче-
ские.

Примером механического метода 
дезинфекции в МКД будет ежедневная 
влажная уборка помещений общего 
пользования МКД с применением де-
зинфекционных средств. Такой способ 
не «убьет» возбудителей инфекции, а 
только снизит количество микробов и 
сделает подъезды чище.

Физические методы дезинфекции 
предполагают для уничтожения  за-
разного вируса использование различ-
ных факторов физической природы: 
ультрафиолетовое излучение, горячий 
воздух, водяной пар и т. д. Такие мето-
ды не очень удобны для использова-
ния в МКД.

Химические методы дезинфекции 
подразумевают использование различ-
ных химических веществ, обладающих 
дезинфицирующим эффектом. Широ-
кое применение имеют дезсредства 
на основе хлорактивных, кислородак-
тивных, четвертичных аммониевых 
соединений, производных гуанидинов, 
алкиламинов и других  дезредств, кото-
рые применяются в отсутствии людей 
и проводятся работниками специали-
зированных учреждений в области ги-
гиены и эпидемиологии.

ОТ «НИКИ» ДО «БЕЛИЗНЫ»
Рейд по сети магазинов, реали-

зующих моющие средства и другие 
бытовые принадлежности, показал 
разнообразие тех и других. Ажиотажа 
населения по поводу «глобальной» по-
купки в большом количестве средств, в 
состав которых входят хлоросодержа-
щие соединения (гипохлорит натрия, 
хлорид и гидроксид кальция, меди хло-
ра и т.д.), не наблюдается, но пользуют-
ся спросом. В магазинах таких средств 
для дезинфекции много: «Форекс-хлор 
дисолид (50 процентов, таблетки), 
«Део-хлор», «Аква-хлор», «Форэкс-
хлор дисолид», «AQUALEON», «Део-
хлор», «Део-хлор люкс»). Стоимость 
таких препаратов высокая и зависит от 
процентного состава, ароматических 
добавок и емкости.

Дорогие моющие средства, в со-
ставе которых имеется по-простому  
хлорка, люди берут редко. В основном 
пользуется спросом отбеливающий 
препарат «Белизна», стоимость невы-
сокая: от 40 до 48 рублей, и бутылки 
емкостью 1 литр хватает надолго. В 
одном из хозяйственных магазинов 
«Белизну» закупили ящиками управ-
ляющие организации. Заслужил ува-
жения у населения препарат «Ника-
хлор», стоит недорого, эффект при 
выполнении дома санобработки лю-
бых поверхностей и предметов, при 
замачивании перед стиркой, при мы-
тье полов высокий.

Хозяйственное мыло, которое  
нынче вирусологи и микробиологи со-
ветуют людям использовать при тща-
тельном мытье рук, лица, посуды, при 
стирке, в сети хозяйственных мага-
зинов имеется в наличии. Цены раз-
ные: например, брусок хозяйственного 
мыла 200 граммов стоит 22 рубля, а 
400 граммов - 42 рубля. Но вот хозяй-
ственного мыла с большим процентом 
и сильного темного цвета, раньше его 
называли «цыганским»,  в сети магази-
нов в обзоре утреннего рейда не было 
обнаружено. На прилавках хозяйствен-
ных магазинов нет мыла с изображе-
нием звездочки, его по-простому назы-
вали «солдатским» - оно пользовалось  
большим уважением у хозяек, которые 
мыли посуду «звездочкой» и стирали 
детские вещи вручную. Молва до сих 
пор гласит, что это мыло с клеймом 
звездочки - очень хорошее, поэтому, 
если заметите на прилавках магазинов 
такой брусок мыла,  берите, не разду-
мывая.

Ввиду того, что в аптеках нет ма-
сок, обеспокоенные граждане стали 
покупать респираторы, которые при-
меняются при строительных работах, 
уборке помещений, они уберегают и 

защищают от попадания пыли в носо-
вую полость и в рот. Но, по мнению лю-
дей, купивших такие респираторы, они 
вполне подойдут при выходе на улицу: 
защитят от людей, которые могут рас-
пространить свою болезнь воздушно-
капельным путем. 

Респираторы имеются в продаже в 
хозяйственных магазинах, они  разных 
марок, конфигураций и с защитными 
устройствами в виде выступающих 
вперед фильтров  и других приспо-
соблений, защищающих лицо, глаза, 
рот и нос от пыли. Есть даже  строи-
тельные респираторы, напоминающие 
противогаз, стоят недешево. Простые 
респираторы-лепестки, в упаковке 5 
штук, стоят 70 рублей. Их можно ис-
пользовать уборщикам подъездов  как 
защиту от пыли, так и при обработке 
помещений общего пользования хло-
росодержащими препаратами при 
проведении влажной уборки и сано-
бработки.

И несколько слов о туалетной бума-
ге: несмотря на то, что народ пустился 
во все тяжкие и стал скупать рулончики 
в больших количествах, дефицита дан-
ного гигиенического средства нет. 

Сейчас ажиотажа по «оптовой» 
закупке дезинфицирующих средств, 
в состав которых входит хлорка, нет. 
Снизился спрос на туалетную бума-
гу, влажные салфетки, хозяйственное 
мыло - люди запаслись на годы впе-
ред.

Запаслись всеми необходимыми 
гигиеническими средствами, стали 
чаще мыть руки с мылом, протирать 
свои рабочие места хлорными раство-
рами, проводить несколько раз в день 
уборку в своих жилищах, вытирать 
ноги о коврики при входе в подъезды 
и выполнять ряд других предписаний 
в период вспышки ОРВИ и заразы - 
COVID-19. 

Выдержки всем нам, спокойствия, 
снижения эмоционального напряже-
ния; будем соблюдать меры предосто-
рожностей, внимательно и бережно 
относиться к своему здоровью и здо-
ровью близких людей.

Подготовила 
Л.Городиская
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ТРУДНО ЖИТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В БИКИНСКОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЮРИСТА

В «БВ» от 12 марта опублико-
ван репортаж с приема депу-

тата Законодательной Думы Татьяны 
Орлик. К ней обратились работники 
Бикинского психоневрологического 
интерната. Это учреждение перепро-
филируют, вместо детей в нем будут 
находиться взрослые. Цитирую вы-
держки из статьи: «Грядут сокраще-
ния, те же воспитатели уже не будут 
нужны взрослым… Люди теряются в 
догадках …Никаких подробностей не 
сообщили… Найти новую работу в 
городе проблематично». Депутат сде-
лала официальный запрос в краевое 
министерство социальной защиты и 
ознакомила работников учреждения с 
ответом, от себя добавив, «поменять 
ситуацию в корне невозможно, но объ-
яснить людям сложившуюся ситуацию 
было необходимо». Попробуем разо-

браться, что происходит в психоневро-
логическом интернате, действительно 
ли грядет сокращение штата, теряют 
ли сотрудники в заработной плате? На 
наши вопросы отвечает юрисконсульт 
учреждения Л.П.Денисенко. Любовь 
Петровна отработала в интернате бо-
лее 10 лет, в том числе около двух лет 
в должности директора. 

ДВОЙНОЕ МЕНЮ
Для начала несколько фактов, 

ставших уже историей учреждения. 
Интернат на улице Совхозной, а назы-
вался он в ту пору «Бикинский интер-
нат для умственно отсталых детей» от-
крыли в 1974 году. Новое, просторное 
типовое здание приняло более 200 
детей из бывшего специализирован-
ного учреждения в селе Валгейм ЕАО. 
Интернат имел собственную котель-

ную, теплицу и подсобное хозяйство. 
Он обеспечивал работой почти две 
сотни бикинцев. В 2016 году учрежде-
ние сменило название на нынешнее. 
Число подопечных год от года умень-
шалось, поэтому постоянно встава-
ли вопросы то о закрытии интерната, 
то о сокращении обслуживающего 
персонала. Ситуацию усугубляла и 
бесконечная череда руководителей 
учреждения. Тем временем в крае по-
явился дефицит интернатов для по-
жилых людей. Оказалось, у нас много 
одиноких пожилых людей, которым 
нужна помощь. Свято и не свято место 
пусто не бывает. Министерство прини-
мает решение о перепрофилировании 
Бикинского интерната. В декабре 2017 
года сюда привозят 60 взрослых. 

- Куда вывозить детей? Этот во-
прос до сих пор остается открытым, 

- говорит Любовь Петровна. - В сентя-
бре прошлого года 20 наших девочек 
переселили в интернат под Хабаров-
ском, но он переполнен. У нас оста-
лись 59 ребят от 9 до 18 лет. В мини-
стерстве ищут варианты переселения. 
По закону нельзя, чтобы взрослые и 
дети в интернате проживали вместе. 
Есть решение краевого суда по этому 
поводу: несовершеннолетних вывезти 
до декабря 2019 года, и его никто не 
отменял. На сегодняшний день в ин-
тернате проживают на втором этаже 
дети, на первом этаже - 90 взрослых. 

У интерната изменился статус, в 
октябре из краевого государственного 
казенного его переводят в бюджетное 
учреждение. Значит, интернат должен 
оказывать платные услуги, зарабаты-
вать деньги. Каким образом? К приме-

ру, родственники больного пожилого 
человека уезжают в отпуск и хотели 
бы, чтобы он находился это время под 
присмотром в интернате. На сегод-
няшний день в нем нет условий, под-
ходящих для оказания этих и других 
услуг. 

- Нам приходится одновременно 
делать закупки продуктов, вещей, обо-
рудования по двум законам, – про-
должает Любовь Петровна. - По 44-му 
- для детей, находящихся на государ-
ственном обеспечении, и по 223-му - 
для взрослых, за их счет, что порожда-
ет целый «вал» документов.

В столовой свои «заморочки»: раз-
рабатывается два меню, с каждым по-
ставщиком заключаются два договора. 
К таким вот последствиям приводят 
непродуманные решения. 

ПОКА НЕ ВЫВЕЗУТ 
ВСЕХ ДЕТЕЙ

- С питанием, проживанием как-то 
приспособились, понимаем, что рано 
или поздно ситуация придет к логиче-
скому завершению, - говорит юрискон-
сульт. - Дело решенное, у нас будет ин-
тернат для взрослых на 170 человек. 
Таково госзадание.

Коллектив лихорадит в большей 
степени по другим причинам - зарплата 
и сокращение штата. На сегодняшний 
день в штате 207,5 человек, к концу 
мая, по утверждённому ведомственным 
министерством штатному расписанию, 
должно остаться 190 сотрудников, из 
них 9 - работников котельной. Кто-то 
уже уволился, кто-то ушел на пенсию. 
Люди жалуются в различные инстанции 
не столько на сокращение, сколько на 
ожидаемое снижение зарплат. И хотя 
мы регулярно проводим собрания на 
эти темы, очевидно, не все в полной 
мере понимают происходящее. Пока ин-

У интерната изменился статус, в октябре из краевого госу-
дарственного казенного его переводят в бюджетное учреж-
дение. Значит, интернат должен оказывать платные услуги, 
зарабатывать деньги. Каким образом?

Л.П.ДенисенкоЛ.П.Денисенко
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тернат был «детским», имел лицензию 
на осуществление образовательной 
деятельности для дошкольников и, со-
ответственно, положенное число воспи-
тателей. Сегодня дошколят в интернате 
нет, оставшиеся ребята учатся в школе 
№10, куда их отвозят на автобусе. К тем, 
кто находится на «домашнем» обуче-
нии, приезжают учителя из этой школы. 
Объем работы воспитателей сократил-
ся. А в связи с изменением направления 
работы приостановлена и лицензия на 
образовательную деятельность. Сегод-
ня в штате интерната 28 воспитателей, 
должно остаться - 16. Три ставки воспи-
тателя сокращены (они были вакантны), 
остальным предложены другие долж-
ности.

После майских указов Президента 
воспитатели, медицинские и социаль-
ные работники, младший медицинский 
персонал переведены на оплату труда 
по «дорожной карте», что существен-
но повысило зарплату, в среднем до 
43 тысяч рублей. Чтобы до мая не со-
кращать воспитателей из-за меньшего 
объема работ, им вручили уведомле-
ния о переводе с 5-часового рабочего 
дня на 8-ми часовой. Пока всех детей 
не вывезут, их заработок не уменьшит-
ся, сохранится прежним и отпуск. 
РАЗНИЦА МЕЖДУ САНИТАРКОЙ 

И СИДЕЛКОЙ НЕ ТОЛЬКО 
В НАЗВАНИИ

- 17 декабря 2019 года выходит по-
становление Правительства Хабаров-
ского края за № 551-ПР об изменении 
нормативной штатной численности 
домой-интернатов, - продолжает разъ-
яснять специалист. - Следом мини-
стерство социальной защиты дает со-
ответствующее распоряжение. В нем 
санитарок переводят в сиделки. Раз-
ница между санитаркой и сиделкой не 
только в названии.

Санитарки - это младший медицин-

ский персонал. Они меняют постель-
ное белье, проводят влажную уборку 
помещений, ухаживают за лежачими 
больными, которые не могут позабо-
титься о себе сами, - моют их, меняют 
одежду и памперсы. У сиделок схожий 
перечень обязанностей, за минусом 
уборки помещений. В настоящее вре-
мя в интернате 86 санитарок, сиде-
лок, а должно остаться 73 сиделки, в 
уборщицы перейдут 17 человек. Долж-
ность сиделки не входит в «дорожную 
карту», значит, они теряют в заработ-

ной плате. 
7 февраля младший медицинский 

персонал получил уведомление о сме-
не должности. На принятие решения 
дается три месяца. Всем говорили, 
всем рассказывали о происходящих 
переменах.

Есть и другие моменты, связан-
ные с надбавками. 30 сентября ми-
нистерство соцзащиты издает приказ 
за №208-П о внесении изменений в 
оплату труда. Прежде за выслугу лет 
в зависимости от стажа доплачивали 
30 процентов от оклада, оставили - 20. 
Май прошлого года. Постановлением 
Правительства Хабаровского края 50 
процентов компенсации за работу в 
ночное время сокращена до 20 про-
центов. Отменена материальная по-
мощь к отпуску. В советское время за 
вредность добавляли 25 процентов 
от оклада. В настоящее время «вред-
ность», а точнее СОУТ (специальную 
оценку условий труда), устанавлива-
ет независимая экспертиза, и часть 
«вредных» надбавок сокращена.

Нынче у санитарок сохраняется 
прежняя зарплата, требования «до-
рожной карты» выполняются, до нуж-
ной суммы им «догоняют» за счет сти-
мулирующих выплат.

Приличная зарплата в течение по-
следних семи лет дала возможность 
людям улучшить свое материальное 
положение. Кто-то взял ипотеку, кто-то 
оформил большой кредит. Люди пере-
живают, как-то будет дальше? 

Работа санитарок тяжелая, или ре-
бенка поднять, помыть, или взросло-
го – большая разница. Наш интернат 
в прежнем виде больше походил на 
детский дом с большим, слаженным 
коллективом. Были талантливые дети, 
они выступали с концертами на город-
ских мероприятиях, ездили на конкурс 
в Хабаровск. Занимались рукоделием, 
огородом, осваивали компьютер. Ухо-
дили от нас во взрослую жизнь с по-
лезными, нужными навыками. 

В этом году предстоит капиталь-
ный ремонт котельной. Необходимо 
планировать благоустройство терри-
тории, лет 15 до нее не доходили руки. 
Сегодня интернат переживает труд-
ные времена – перепрофилирование, 
оптимизация, сокращение… К новому 
статусу еще предстоит приспособить-
ся, приноровиться, придется пере-
жить, перетерпеть какое-то время.

Публикацию подготовила 
Н.Легачева

Послесловие: Вас заинтересова-
ла тема материала. и вам есть, что 
сказать (не анонимно)? Мы открыты 
для диалога, обмена мнениями. Вы-
сказывайтесь, задавайте вопросы.

- Нам приходится одно-
временно делать закупки 
продуктов, вещей, обору-
дования по двум законам, - 
продолжает Любовь Петров-
на. - По 44-му - для детей, 
находящихся на государ-
ственном обеспечении, и по 
223-му - для взрослых.
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

ЗАПОРОШЕННЫЕ ОПИЛКАМИ 
ДЕТИ С КУЛЯМИ НА ГОЛОВЕ

Перед вами, читатель, очеред-
ной рассказ очевидца военной и 
послевоенной жизни. Недавно меня 
спросили: «Тебе, что, интересно слу-
шать, как старики жили раньше?». 
Очень! И расспрашивать, и слушать 
их интересно. Если только не начи-
нают сравнивать это время и то, не 
жалуются на молодежь… 

Воспоминание - богатство старости, 
поэтому практически ничего не добав-
ляю в повествование, просто стараюсь 
передать услышанное, как можно бли-
же к оригиналу.
ДВЕ АПРЕЛЬСКИЕ ПОХОРОНКИ 

45-ГО
У труженицы тыла Евдокии Пону-

ровской в Великую Отечественную по-
гибла старшая сестра и отец.

- Маша до войны работала телефо-
нисткой в пожарной части лесозавода, 
- сообщает Евдокия Петровна. - Она 
только-только замуж вышла за хоро-
шего парня Бориса, сменила девичью 
фамилию на Пшеничникову. Несколько 
месяцев молодожены пожили вместе. 
Машин полк долго стоял в лесу под Во-
рошиловкой, это в районе нынешнего 
танкодрома, а в 44-ом полк отправили 
на фронт. Перед самой Победой при-
шла похоронка. 

Книга Памяти. Т.2:
Пшеничникова Мария Петровна. 

Род. в 1918 году. Призвана 11.01.43. 
Погибла в бою 20.04.45. Похоронена в 
д. Хабичево Опавского района (Чехос-
ловакия).

***
Малыхин Петр Лукьянович. Род. в 

1891 году. Призван 25.06.43. Погиб на 
фронте 14.04.45.

- Нашего папу Петра Лукьяновича 
Малыхина призвали чуть позже Маши, 
у него было больное сердце, он, веро-
ятно, промолчал об этом на призывном 
пункте. Уже не вспомню, откуда у нас 
появились сведения, что раненого папу 
везли в санитарном поезде, и умер он 
по дороге. В похоронке было указано 
место его кончины. Мама со знакомым 
поехали туда и привезли гроб с телом 
отца, похоронили на старом кладбище. 
Это кладбище находилось за городом, 
по дороге на Хабаровск. Страшное ме-
сто. От голода, от бессилия умерших 

просто оставляли на земле, завернуты-
ми в одеяла, покрывала. Десятки лет 
прошло, а увиденное живет в памяти.

Похоронки подоспели одна за дру-
гой, мама слегла и полгода не встава-
ла. Средняя сестренка Аня работала в 
лермонтовской школе пионервожатой, 
жила в селе у нашей дальней родни. 
Остались мы с мамой вдвоем. В на-
чале войны мне исполнилось 10 лет. 
Школу нашу не закрывали, учеба про-
должалась, а в 44-м шестиклассники 
начали работать на лесозаводе. Класс 
разбили на тройки, выходили на завод 
по сменам. Наша тройка - Борис До-
стовалов, Виктор Ларин и я. Поставили 
нас на бункер с опилками. Наполняли 
опилками вагонетки и отвозили их в 
конец заводской территории, на бо-
лотистый участок, чтобы поднять его. 
Выбирали из описок куски досок, кору, 
отбрасывали в сторону, люди забирали 
их для печей. Для нас смена длилась 3 
часа. Зимой мерзли, бегали по очереди 
в цех греться.

Чтобы опилки не сыпались за во-
рот, на голову надевали кулек из меш-
ка. Эх, жаль, что в ту пору фотографии 
делали только в ателье, да и не до них 
было, интересные снимки получились 
бы! Дети, «запорошённые» опилками, 
с остроконечными кулями на головах 
толкают вагонетки… Мы ведь оста-
вались детьми, если вдруг выпадал 
перерыв, подложив доски, катались на 
«эскалаторе», по которым возили брев-
на. Мужики гоняли нас: «Зацепитесь, 
пальцев лишитесь!». Летом бегали 
искупнуться на речку, где дожидались 
своей очереди связанные проволокой 
бревна. Однажды нырнула, а меня за-
тянуло под бревна. Над головой ни 
просвета, боялась зацепиться за про-
волоку, но не растерялась, плыла, на-
сколько воздуха хватило… Вынырнула, 
смотрю, народ собрался у того месте, 
где я нырнула. Подзатыльников нада-
вали от души.

Позже перевели меня на сортиров-
ку. Женщины из бригады жалели, по-
ставили выбирать тонкие доски. Из них 
делали ящики для патронов, лыжи.

В конце смены на проходной нам 
выдавали по 200 граммов хлеба и на-
ливали в кружку чай с двумя ложечка-
ми сахара. Окончив 7 классов, устро-
илась на завод на полный рабочий 
день. Но Машин муж настоял, чтобы 
я училась дальше и поменяла место 
работы. Приняли меня Райпотребсоюз 
учеником бухгалтера. Семья Пшенич-
никовых - четыре сестры и три брата 
- была удивительно дружная, друг за 
дружку стояли горой. Нас с мамой жа-
лели, опекали. Я вам про маму, наш 

дом и как мы в войну выживали не рас-
сказала, хотите послушать?

МАМ, КУШАТЬ ХОЧУ!
Обязательно. Послушаю и запишу.
- В Бикин наша семья попала по 

переселению в 1933 году, - продолжает 
вспоминать Евдокия Петровна. - Пять 
семей приехало тогда из Татарстана, 
в том числе наша. Отец и Маша пош-
ли на лесозавод. Дали нам комнату в 
бараке. Росла я шкодной, прогуливала 
уроки, сумку с тетрадками зарывала 
в камни железнодорожного откоса, а 
сама отправлялась гулять по рынку. 
Все же училась хорошо, на пятерки и 
четверки.

 В бараке было шесть квартир. Со-
седи между собой ладно жили. Мама, 
Фекла Григорьевна, сторожила склады 
с зерном и мукой. Правда, склад - одно 
название, просто штабеля с мукой, на-
крытые брезентом. Мама наверху с 
ружьем. Ружье только видимость, не-
заряженное. Случалось, подъезжала 
ночью подвода, понятно, с какими на-
мерениями. Сторож свистел в свисток, 
рядом находилось здание прокурату-
ры, оттуда дежурный прибегал. Пять 
лет и зимой, и летом мама мерзла, от 
жары изнывала на этом брезентовом 
полигоне. 

Сколько себя помню, мы держала 
корову, в войну тоже. Больше всех за-
помнилась крупная, смирная коровка 
Тамара. К весне от недостатка кор-
ма она падала на ноги, ее вешали на 
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подвязках в сарае. В выходные, до 
школы пасти ее поручали мне. Мама 
поднимала в шесть часов, и мы бре-
ли с Тамаркой на ближайшую лужайку. 
Бывало, засыпала под мерное «хрум-
хрум». 

С разрешения Маши мама продава-
ла на рынке ее вещи, чтобы купить про-
дукты и нас с Аней накормить. Я, пока 
малая была, не сознавала положения 
дел, могла канючить: «Мам, кушать 
хочу!». Она, бедная, плачет… Подрос-
ла, стала понимать, как маме тяжело, 
жалела ее. 

Недалеко от нашего барака стоял 
бронепоезд, всю войну стоял. Отъез-
жал, когда паровоз тянул с лесозавода 
вагоны с готовой продукцией, затем 
снова возвращался на место. Но я не 
о том хочу сказать. В теплое время 
девчонки-подростки, разложив одеяла 
во дворе, ночевали на улице, в комна-
тах свирепствовали клопы. Ни мы, ни 
родители не боялись, что нас кто-то из 
военных обидит. После войны бронепо-
езд еще несколько месяцев оставался 
на путях. 

9 мая завод загудел на разные 
лады, громко загудел! Люди вышли 
из цехов, обнимались, радовались. 
Праздник, а мама в слезы, Борис при-
шел, тоже плачет: «Не дожила Маша, 
совсем чуть-чуть не дожила!».

ВОСКРЕСАЛИ ВМЕСТЕ 
СО СТРАНОЙ

- Как жили после войны? Расскажу 
вам один случай, и вы все поймете. 
Отправили меня от Райпотребсоюза 
на годичную учебу в город Свободный. 
Было мне 17. Познакомилась там с 
парнем - Володей Макаренко. Полу-
чив свидетельство с записью о пра-
ве работать заместителем старшего 
бухгалтера, я поехала домой. Володя 
заверил: «Когда тебе исполнится 18, 

приеду свататься». И точно, утром в 
день моего совершеннолетия стук в 
дверь - жених на пороге. Комната одна, 
я одеялом накрылась, стыдно мне, по-
стельное белье – лохмотья, ночнушка 
не лучше. У меня слезы из глаз. Жили 
без излишеств, все излишества расте-
ряли в войну. Из утвари алюминиевые 
кастрюли, кружки, приборы да чугун-
ные сковородки казённой штамповки. 
Хотя все так жили - и простые рабо-
тяги, и инженеры. Было трудно, но мы 
воскресали вместе со страной.

Мама картошки пожарила. Кавалер 
замуж зовет, я не соглашаюсь - боль-
ную маму не брошу. Красивый парень, 
обходительный, но сердце молча-
ло. Когда своего Ивана Макаровича 
встретила, сразу поняла – он вторая 
моя половинка. Пять дет мы с Ваней 
дружили, у обоих мамы в возрасте, да 
и жить негде. Когда расписались, при-

вел он меня в свой дом, а свекровь 
злая-презлая, смотрит на меня испод-
лобья. Досталось мне. А тут еще мужа 
в железнодорожный техникум отпра-
вили учиться, очно. Я в положении, 
понятное дело, без него со свекровью 
не уживусь, переехала к своей маме. 

Время все расставляет на свои 
места. Я работала в плановом отделе 
Райпо, заочно отучилась в техникуме. 
Ваня всю жизнь трудился в ШЧ-4, его 
фотография не сходила с Доски По-
чета. После дочки родился у нас сын. 
Надо на работу выходить, прошу све-
кровь посидеть с малышом. Но я уже 
не прежняя девочка, которая ревела 
от обид, у меня голос прорезался, 
заявляю свекрови: «Только будьте 
веселой, разговорчивой». С годами 
она помягче стала, заверила меня: 
«Петровна, я вас никогда не брошу!». 
Хорошо мы с ней потом жили, жалели 
друг друга. 

Назначили меня председателем 
Райпо. Коллектив - 500 человек. Про-
падала я на работе с утра до ночи, а 
когда и ночью вызывали. Машины при-
ходили, это вам не современные фуры, 
теплые с кондиционерами, в наше 
время, пока водитель доедет, замёрз-
нет, как цуцик, жалко его. Восемь лет 
в председателях отработала. Спасибо 
мужу, с домашними делами, с детьми 
управлялся сам. 15 лет живем без него. 
У меня четыре внука, два правнука. Не-
давно медаль к 75-летию Победы вру-
чили. Болею, конечно, куда без этого в 
мои -  то годы, зато на ногах, при памя-
ти, уже хорошо. 

…Предлагаю Евдокии Петровне 
сфотографироваться. Она переодева-
ется, пудрит носик, подкрашивает губы. 
Здорово, когда женщина чувствует 
себя привлекательной и 88 лет.

Н.Легачева

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Рабочая смена 23 июня 1941 г на-

чалась без привычного гудка. На всех 
предприятиях Бикина состоялись ми-
тинги. В первые дни войны 58 работни-
ков лесозавода ушли на фронт. Среди 
них были М.А.Арсланов, Б.А.Бурлаков, 
М.С.Боярский, В.А.Родионов. На ме-
ста ушедших на фронт мужчин вста-
ли женщины и дети. Машинистами 
силовой работали М.Голованюк, 
Н.Носенко, А.Юделис. У лесопилен-
ных рам мужчин заменили Л.Кошкина, 
Н.Божко, У.Крымова. Образцы стаха-
новского труда показывали рабочие 
ящичного цеха Швецова, Бойко, Пичу-
ева, распиловочного цеха – Митрофа-
нова, Носенко, Карабанова. Директор 
лесозавода т.  Чиков в районной би-
кинской газете «Большевик» сообщал 
о досрочном выполнении полугодово-

го плана.
Рабочий лесозавода И.Унитилов 

сказал: «Каждый из нас, молодых и 
старых, готов любую минуту встать 
в ряды Красной Армии, чтобы бес-
пощадно громить врага. И здесь, на 
заводе, мы все с утроенной энергией 
возьмемся за работу»,  и эти слова 
были выполнены.

В целях успешного выполнения 
оборонного задания лесозавод прика-
зом от 2.08.1941 г. перешел на 11 - ча-
совой рабочий день. Пиломатериалы 
отгружались для авиационной и судо-
ремонтной промышленности. В янва-
ре 1942 г. было организовано лыжное 
производство.   Продукция выпуска-
лась по двум техническим условиям: 
тяжелые для артиллерии, легкие – для 
снайперов, разведчиков, десантников. 

Весь 1942 г. лесопильный цех работал 
без капитального ремонта. Бухгалтер 
и комсорг завода А. Мысова рассказы-
вает, что днем комсомольцы работали 
на своих местах, а ночью помогали 
грузить пиломатериалы в вагоны, из-
готавливать ящики под снаряды, ез-
дить за дровами в тайгу для больниц 
и школ. К сопке Кирсаниха ставили не-
сколько железнодорожных платформ 
на 30 минут. За это время надо было 
сделать погрузку леса и освободить 
дорогу для проходящих на фронт со-
ставов с грузами. Все для фронта, все 
для Победы!

Из книги «Бикин. Здесь начина-
ется Хабаровский край». 

Раздел:» Бикинский район в 
годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». 
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6 апреля6 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 
12+
23.15 Т/с "На дальней за-
ставе" 12+
01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
10.50, 15.30 Документаль-
ный цикл программ 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
13.20 Присяжные красоты 
16+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.00, 21.30, 23.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Двойная сплош-
ная" 16+
22.10 Д/ф "Люди воды" 
12+
23.40 Х/ф "Век Адалин" 
16+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Казино "Рояль" 
12+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Квант милосер-
дия" 16+
02.20 Х/ф "Исключение" 
16+
04.00 Х/ф "Кошки против 
собак" 0+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 05.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
08.40 Д/ф "Резидент Ма-
рия" 12+
09.45, 13.20 Т/с "Краповый 
берет" 16+
14.05 Х/ф "Горячая точка" 
12+
15.45, 17.05 Х/ф "Земле-
трясение" 12+
17.00 Военные новости 
18+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз" 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "О тех, кого пом-
ню и люблю" 6+
01.10 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
02.45 Х/ф "Дочки-матери" 
12+
04.20 Х/ф "Медный ангел" 
12+



1111"БВ" 2 апреля 2 апреля 2020 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ВТОРНИКВТОРНИК
7 апреля7 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45 Время покажет 
16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Т/с "На дальней заста-
ве" 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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

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

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Судьбы" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 
12+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 
18.35, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким 12+
07.30, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.15 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.40 Х/ф "Приключения 
Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.50 ХХ век 12+
12.05 Дороги старых масте-
ров 12+
12.15, 18.45, 01.05 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.00 Д/с "О чем молчат 
львы" 12+
13.40 Острова 12+
14.25 М/ф "Рикки Тикки 
Тави". "Разные колёса" 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные" 0+
17.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Д/ф "Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера" 
12+
22.15 Т/с "Конец парада" 
12+

23.15 Д/с "Фотосферы" 12+
00.05 Д/ф "Хокусай. Одер-
жимый живописью" 12+
02.40 Красивая планета 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
"Город особого назначе-
ния" 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.35, 16.35 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-2" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
"Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Страсть 2" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.25, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 02.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.55 Х/ф "Кровь ангела" 
16+
19.00 Х/ф "Нити любви" 12+
23.00 Т/с "Дыши со мной" 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
07.40 Дорожные войны 16+
09.00, 18.35 Остановите 
Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30, 04.30 Улетное видео 
16+
14.00, 14.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
15.00 Утилизатор 3 12+
16.00 КВН на бис и КВН. 
Высший бал 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Летучий надзор 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
02.45 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.15, 15.05, 22.55, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
05.45, 22.30 "Самый умный". 
Специальный репортаж 
12+
06.05 Тотальный футбол 
12+
07.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Ленина Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
полутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция из 
США 16+
08.40 Х/ф "Левша" 16+
11.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира- 2019 г. Луч-
шее 0+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+
16.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" 
- "Спартак" (Москва) 0+
18.00 8-16 12+
19.00 Наши победы 12+
19.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2000 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Фран-
ция 0+
21.30 Тотальный футбол 
12+
22.50, 02.25 Новости
23.45 "Ванкувер. Live. Луч-
шее". Специальный репор-
таж 12+
00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд- 2019 г. Россия - Ка-
нада. Трансляция из Кана-
ды 0+
03.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 2008 г. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Зенит" 
(Россия) 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Т/с "Кухня" 16+
16.30 Х/ф "Первый мсти-
тель" 12+
20.00 Х/ф "Первый мсти-
тель. Другая война" 16+
22.40 Х/ф "Тёмный рыцарь" 
16+
01.40 Дело было вечером 

16+
02.35 Х/ф "Бэтмен. Начало" 
16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф "В лесной чаще" 
0+
05.20 М/ф "Валидуб" 0+
05.40 М/ф "Лесная история" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Кошки против 
собак" 0+
05.20, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "007. Координаты 
"Скайфолл" 16+
00.30 Х/ф "007. Спектр" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с "В 
зоне риска" 16+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз" 6+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Караван смерти" 
12+
01.10 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" 0+
02.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
0+
03.55 Х/ф "Дочки-матери" 
12+
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8 апреля8 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.45 Время пока-
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 
12+
23.15 Т/с "На дальней за-
ставе" 12+
01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
10.50, 15.30, 22.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Люди воды" 
12+
14.10 Присяжные красоты 
16+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Двойная сплош-
ная" 16+
23.40 Х/ф "Бандиты" 16+

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

НТВ НТВ 
05.15, 04.30 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.15 Последние 24 часа 
16+
04.15 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 
18.30, 20.00, 21.30 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 
12+
08.50 Х/ф "Приключения 
Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.00 Д/с "О чем молчат 
львы" 12+
13.45 Острова 12+
14.25 М/ф "В некотором 
царстве..." 12+
15.10 Ян сатуновский 
"Благословение господ-
не" 12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Х/ф "Каникулы Пе-
трова и Васечкина. Обык-
новенные и невероят-
ные" 0+
17.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
19.45 Открытый музей 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 
12+
22.15 Т/с "Конец парада" 
12+
23.15 Д/с "Фотосферы" 

12+
00.05 Д/ф "Дотянуться до 
небес" 12+
02.35 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей-2" 
16+
15.25, 16.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Ве-
ликолепная пятерка" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.35, 04.15 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 02.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 02.25 Д/ф "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Нити любви" 
12+
19.00 Х/ф "Подари мне 
жизнь" 12+
23.25 Т/с "Дыши со мной" 
16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
07.45 Дорожные войны 
16+
09.00, 18.35 Остановите 
Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
09.55 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00, 12.30 +100500 16+
13.30, 02.45 Улетное видео 
16+
14.00, 14.30 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
15.00 Утилизатор 3 12+
16.00 КВН на бис и КВН. 
Высший бал 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

04.20 Т/с "Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант-2" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 15.00, 22.20, 02.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/4 фина-
ла. Нидерланды - Россия 
0+
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия 0+
12.15 Идеальная команда 
12+
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Бавария" (Герма-
ния) 0+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Ро-
стов" 0+
17.50 Инсайдеры 12+
18.20 Футбольное столе-
тие. Евро. 1980 г 12+
18.50, 21.40, 22.15, 02.00 
Новости
18.55 "Наши победы". Спе-
циальный обзор 12+
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2004 г. Отбороч-
ный турнир. Уэльс - Рос-
сия 0+
21.45 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
23.00 "Ванкувер. Live. Луч-
шее". Специальный ре-
портаж 12+
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд- 2019 г. Матч за 3-е 
место. Россия - Швейца-
рия. 0+
02.35 Футбол. Лига чем-
пионов 2009 г. / 2010 г. 
"Барселона" (Испания) - 
"Рубин" (Россия) 0+
04.35 Чудеса Евро 12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Корни" 
16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.05 Т/с "Кухня" 16+
16.15 Х/ф "Первый мсти-
тель. Другая война" 16+
20.00 Х/ф "Первый мсти-
тель. Противостояние" 
16+
22.55 Х/ф "Тёмный ры-
царь. Возрождение леген-
ды" 16+

02.10 Дело было вечером 
16+
03.00 Х/ф "Ставка на лю-
бовь" 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Сказка сказы-
вается" 0+
05.05 М/ф "Стойкий оло-
вянный солдатик" 0+
05.20 М/ф "Сердце хра-
бреца" 0+
05.40 М/ф "Первый авто-
граф" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Обратная сторона 
планеты 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Великая стена" 
12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Бен-гур" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с "В 
зоне риска" 16+
17.00 Военные новости 
18+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз" 6+
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 "Весенний при-
зыв" 12+
01.25, 02.50 Х/ф "Приказ" 
12+
04.20 Х/ф "Право на вы-
стрел" 16+
05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
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9 апреля9 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.45 Время покажет 
16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Паромщица" 12+
23.15 Т/с "На дальней за-
ставе" 12+
01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Тайны и ложь" 
16+
10.50, 15.30 Документаль-
ный цикл программ 16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Присяжные красоты 
16+
15.00 Война невест 16+
17.10 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
19.40 Т/с "Двойная сплош-
ная" 16+
23.50 Х/ф "В Россию за лю-
бовью" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 

программы 16+
НТВ НТВ 

05.15, 04.30 Кодекс чести 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Рикошет" 18+
23.10 Т/с "Паутина" 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
04.00 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 
18.40, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.50 Х/ф "Приключения 
Электроника" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.00 Д/с "О чем молчат 
львы" 12+
13.40 Д/ф "Земляничная 
поляна Святослава Рихте-
ра" 12+
14.20 М/ф "Чудесный коло-
кольчик". "Три дровосека" 
12+
15.10 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф "Каникулы Пе-
трова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные" 
0+
17.45 Шедевры хоровой 
музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 
12+
22.15 Т/с "Конец парада" 
12+
23.15 Д/с "Фотосферы" 12+
00.05 Д/ф "Русский в кос-
мосе" 12+
01.15 Красивая планета 
12+
02.35 Г.Свиридов, сюита 

из музыки к кинофильму 
"Время, вперед!" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-2" 16+
07.15, 08.20, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей-3" 
16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с "Ве-
ликолепная пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
"Детективы" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Страсть 2" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.05, 03.55 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.10, 02.30 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 02.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.35 Х/ф "Подари мне 
жизнь" 12+
19.00 Х/ф "Девочки мои" 
16+
23.00 Т/с "Дыши со мной" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
07.45 Дорожные войны 
16+
09.00, 18.35 Остановите 
Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00, 12.30, 13.00 +100500 
16+
13.30, 02.45 Улетное видео 
16+
14.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
15.00 Утилизатор 3 12+
16.00 КВН на бис и КВН. 
Высший бал 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.30 Т/с "Евлампия Рома-
нова. Следствие ведёт ди-
летант-2" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05, 15.10, 21.45, 01.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты
05.35 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Сергея Ковалёва. Бой 
за титул чемпиона WBO 
в полутяжёлом весе. Рай-
ан Гарсия против Ромеро 
Дуно. Трансляция из США 
16+
07.15 Баскетбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Рос-
сия - Нигерия. Трансляция 
из Китая 0+
09.35 "Баскетбол в Под-
небесной". Специальный 
репортаж 12+
09.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Финал 
4-х". Финал. "Дьёр" (Вен-
грия) - "Ростов-Дон" (Рос-
сия) 0+
12.00 Команда мечты 12+
12.30 Д/ф "Второе дыха-
ние" 12+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Баскония" (Испания) 
0+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Локомо-
тив" (Москва) - "Спартак" 
(Москва) 0+
17.50 РПЛ на паузе. Жоао 
Марио 12+
18.20 Наши на Евро. ЧЕ- 
2008 г 12+
18.50, 21.40, 02.25 Новости
18.55 "Наши победы". Спе-
циальный обзор 12+
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Ан-
глия 0+
22.30 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
23.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Локомотив" (Ярославль) 
0+
01.25 Д/ф "Капризов. Всё 
будет хорошо!" 12+
02.30 Футбольное столе-
тие. Евро. 1984 г 12+
03.00 Футбол. Лига чемпи-
онов 2016 г. / 2017 г. "Ро-
стов" (Россия) - "Бавария" 
(Германия) 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Т/с "Корни" 16+
09.00 Т/с "Кухня" 16+
16.00 Х/ф "Первый мсти-
тель. Противостояние" 
16+
19.00 Х/ф "День независи-
мости" 12+

21.55 Х/ф "День независи-
мости. Возрождение" 12+
00.15 Дело было вечером 
16+
01.15 Х/ф "Ставка на лю-
бовь" 12+
02.55 Х/ф "Ирония любви" 
16+
04.15 Шоу выходного дня 
16+
05.00 М/ф "Сказка о солда-
те" 0+
05.15 М/ф "Персей" 0+
05.35 М/ф "Как это случи-
лось" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Исход. Цари и 
боги" 12+
00.30 Х/ф "Время псов" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 16+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с "От-
личница" 12+
17.00 Военные новости 
18+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.50 Д/ф "Кёнигсберг. Па-
дение крепости" 12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Горячая точка" 
12+
01.05 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
02.30 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" 0+
03.45 Х/ф "Весенний при-
зыв" 12+
05.15 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
10 апреля10 апреля

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 
16+
23.30 Х/ф "Расплата за сча-
стье" 16+
03.15 Х/ф "Таблетка от слёз" 
12+

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

НТВНТВ
05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
09.15, 10.25, 02.05 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Правила жизни 12+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 
17.55, 19.45, 21.00 Большие 
маленьким 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+
08.20 М/ф "Ну, погоди!" 12+
08.45, 16.50 Х/ф "Миллион 
приключений. Остров ржа-
вого генерала" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 12+
10.15 Х/ф "Зори Парижа" 
12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 Д/с "О чем молчат 
львы" 12+
13.40 Д/ф "Дотянуться до 
небес" 12+
14.25 М/ф "Волк и семеро 
козлят на новый лад". "Вот 
какой рассеянный". "Пти-
чий рынок" 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма. Юджа ванг 
12+
16.20 Д/ф "Русский в космо-
се" 12+
18.05 Концерт в Эрмитаже. 
Симфонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Объединенный хор Санкт-
Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 Искатели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с "Конец парада" 
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Моя жизнь на 
втором курсе" 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 
08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.35 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-3" 16+
17.40, 18.35 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с "След" 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
12.45, 03.25 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 03.00 Д/ф "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Девочки мои" 
16+
19.00 Х/ф "Жена напрокат" 
12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф "Опасное заблуж-
дение" 12+
04.50 Д/с "Настоящая Ван-
га" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Т/с "Дознава-
тель" 16+
07.45 Дорожные войны 16+
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00 Летучий надзор 16+
14.00 Х/ф "Победители и 
грешники" 12+
16.20 Х/ф "Закусочная на 
колесах" 12+
18.45 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" 12+
20.30 Х/ф "Хороший год" 
16+
22.50 +100500 16+
23.30 +100500 18+
02.45 КВН на бис 16+
03.30 Улетное видео 16+
04.20 Т/с "Евлампия Рома-
нова. Следствие ведёт ди-
летант-2" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.55, 23.15, 02.20, 
04.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.30 Жизнь после спорта 
12+
06.00 Х/ф "Кровью и потом" 
16+
08.30 "Ванкувер. Live. Луч-
шее". Специальный репор-
таж 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд- 2019 г. Россия - Ка-

нада. Трансляция из Кана-
ды 0+
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Брент 
Примус против Криса Бун-
гарда. Трансляция из Ир-
ландии 16+
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Химки" 0+
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" 
- "Ростов" 0+
17.50 Футбольное столе-
тие. Евро. 1984 г 12+
18.20, 22.40, 02.15 Новости
18.25 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
18.55, 23.45 Наши победы 
12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия 0+
22.45 "Белорусский сезон. 
Неудержимые". Специаль-
ный репортаж 12+
00.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Отборочный 
турнир. Россия - Португа-
лия 0+
02.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997 г. / 1998 г. 1/4 фина-
ла. "Аякс" (Нидерланды) - 
"Спартак" (Россия) 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Х/ф "Тёмный рыцарь" 
16+
11.00 Х/ф "Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды" 16+
14.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Золо-
тое кольцо" 16+
23.55 Дело было вечером 
16+
00.50 Х/ф "Ирония любви" 
16+
02.25 Х/ф "Розовая панте-
ра-2" 12+
03.50 Шоу выходного дня 
16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Про бегемота, 

который боялся прививок" 
0+
05.15 М/ф "Оранжевое гор-
лышко" 0+
05.35 М/ф "Муха-цокотуха" 
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 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.20 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Коронавирус го-
ловного мозга" 16+
21.00 Д/ф "Война в воздухе. 
В чем Сила?" 16+
22.00 Х/ф "Другой мир. Вос-
стание ликанов" 16+
23.50 Х/ф "Ниндзя 2" 18+
01.40 Х/ф "Ближайший род-
ственник" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45, 08.20 Х/ф "Подвиг 
Одессы" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с "Кедр" 
пронзает небо" 12+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.40 Х/ф "Тихая застава" 
16+
20.40, 21.30 Х/ф "Рысь" 16+
23.00 Д/с "Оружие Победы" 
6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Д/ф "Одесса. Герои 
подземной крепости" 12+
01.00 Т/с "Рафферти" 12+
04.15 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
05.40 Д/с "Сделано в СССР" 
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
11 апреля11 апреля

ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Леонид Гайдай. 
"Бриллиантовый вы наш!" 
12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф "Дочь и ее мать" 
18+
01.25 Мужское / Женское 
16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разреша-
ется 12+
13.40 Х/ф "Коварные 
игры" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Любовь с ри-
ском для жизни" 16+
00.40 Х/ф "Ты заплатишь 
за всё" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.40, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
09.00, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
09.20, 23.00 Документаль-
ный цикл программ 12+
12.00 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
18.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
19.10 Х/ф "Убийство на 
100 миллионов" 12+
21.10 Х/ф "Век Адалин" 
16+
23.30 Круг ответственно-
сти 12+

00.30 Леся здеся 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф "Калина крас-
ная" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.50 Ты не поверишь! 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф "Мужские кани-
кулы" 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Ян Сатуновский 
"Благословение господ-
не" 12+
07.05 М/ф "Петя и Крас-
ная Шапочка". "Возвра-
щение блудного попугая" 
12+
07.55 Х/ф "Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неверо-
ятные" 0+
10.10 Д/ф "Наш любимый 
клоун" 12+
10.50 Х/ф "Стрекоза" 12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 Д/ф "Живая 
природа островов Юго-
Восточной Азии" 12+
13.50 Д/с "Архи-важно" 
12+
14.20 Х/ф "Веселые ребя-
та" 0+
15.50 Д/ф "Весёлые ребя-
та". Мы будем петь и сме-
яться, как дети!" 12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 Д/ф "Космические 
спасатели" 12+
17.45 Д/ф "Моя свобода - 
одиночество" 12+
18.35 Х/ф "Квартет Гвар-

нери" 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Мона Лиза" 
16+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35 
Т/с "Детективы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда. 
Татьяна Судец. Принимаю 
судьбу" 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 15.35, 
16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 
04.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Дважды в одну 
реку" 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф "Миллионер" 
16+
11.15, 01.40 Т/с "Другая 
жизнь Анны" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.45 Х/ф "Маша и мед-
ведь" 12+
04.45 Д/с "Настоящая Ван-
га" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.40 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие ве-
дёт дилетант-3" 12+
07.45, 19.00, 19.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
08.30 М/ф "Гарфилд" 0+
10.00 М/ф "Гарфилд-2" 0+
11.45 Х/ф "Хороший год" 
16+
14.10 Х/ф "Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются" 
12+
16.00 Летучий надзор 16+
21.00 Очевидец 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00, 23.30, 00.00 
+100500 18+
01.00 Х/ф "Победители и 
грешники" 12+
03.00 Х/ф "Закусочная на 
колесах" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30 Футбол. Лига чем-
пионов 2017 г. / 2018 г. 
" С п а р т а к " 
(Россия) - "Се-
вилья" (Испа-
ния) 0+
07.30 Д/ф 
"Спортивный 
д е т е к т и в " 
16+

08.30 "Ванкувер. Live. 
Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. 
Трансляция из Канады 0+
11.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Миге-
ля Флореса. Трансляция 
из США 16+
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Олимпи-
акос" (Греция) - "Зенит" 
(Россия) 0+
15.00, 20.05, 00.05 Все на 
Матч! 
16.00 Х/ф "Крид" 16+
18.35 Тот самый. Повет-
кин 12+
19.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Майкла 
Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
20.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2016 г. Финал. 
Португалия - Франция. 0+
23.30 Эмоции Евро 12+
00.00 Новости
00.35 Футбол. Лига чем-
пионов 2009 г. / 2010 г. 
"Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - ЦСКА (Россия) 
0+
02.30 Все на футбол! 12+
03.05 Футбол. Лига чем-
пионов 2018 г. / 2019 г. 
"Реал" (Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. Гон-
ки по краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Т/с "Корни" 16+
21.00 Х/ф "Мстители" 16+
23.45 Х/ф "Kingsman. Зо-
лотое кольцо" 18+
02.30 Х/ф "Три икса-2. Но-

вый уровень" 16+
04.00 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейндже-
ры" 6+
05.20 М/ф "Незнайка 
учится" 0+
05.40 М/ф "Новый Алад-
дин" 6+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
08.00 М/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. 7 главных 
тайн Огня" 16+
17.20 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 6+
20.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек 2" 16+
22.20 Х/ф "Хищник" 16+
00.30 Х/ф "Хищник 2" 16+
02.20 Х/ф "Разборка в ма-
леньком Токио" 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф "Волшеб-
ная лампа Аладдина" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.00 Легенды музыки 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+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
16.05 Д/ф "Спутник. Рус-
ское чудо" 6+
17.05, 18.25 Д/с "Ракетный 
щит Родины" 12+
18.10 Задело! 16+
00.30 Т/с "Кедр" пронзает 
небо" 12+
03.20 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
04.55 Д/ф "Второй. Герман 
Титов" 0+
05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+

Гранитная мастерская. 
«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 

ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ  НА  ПАМЯТНИКИ 
ИЗ  ГРАНИТА  ПО  ЦЕНАМ  ОТ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
Человек жив, пока жива память о нем...
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12 апреля12 апреля
ПервыйПервый

05.20, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
14.00 Битва за космос 
12+
18.10 Большой новый 
концерт Максима Гал-
кина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Х/ф "Гагарин. Пер-
вый в космосе" 6+
01.15 Мужское / Жен-
ское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.10 Х/ф "Расплата за 
счастье" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.10 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
13.20 Х/ф "Без права на 
ошибку" 12+
17.30 Танцы со Звёзда-
ми 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф "Лидия" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 17.00 Смо-
трите кто заговорил 0+
06.10, 22.50 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
08.10, 16.40 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Д/ф "Год на орби-
те" 12+
11.30 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+

12.20 Д/ф "Ехперимен-
ты" 12+
13.20 Т/с "Дорогая" 12+
17.20 Леся здеся 16+
18.10 Х/ф "Главный" 6+
20.10 Х/ф "Можно толь-
ко представить" 12+
22.00 Олигарх ТВ 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 Х/ф "Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные" 0+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 
12+
10.30 Х/ф "Ваня" 12+
12.05 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 Другие Романовы 
12+
13.20 Д/с "Коллекция" 
12+
13.50 Х/ф "Лимонадный 
Джо" 16+
15.30 Х/ф "Величайшее 
воздушное сражение в 
истории" 12+
16.10 Д/ф "Гагарин" 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика роман-
са 12+
18.25 Х/ф "Живые и 
мертвые" 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д.Шостакович, 
"Леди Макбет мценско-
го уезда" 12+

01.20 Х/ф "Стрекоза" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и Мед-
ведь" 0+
05.25 Д/ф "Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама 
по себе" 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Светлана Сурганова. 
Несломленная" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Дана Борисова" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "О них гово-
рят. Наталья Бочкарева" 
16+
10.00, 11.00, 03.25, 04.10, 
12.00, 04.50, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.15, 17.20, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.25, 22.35 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-6" 16+
23.35 Х/ф "Америкэн 
бой" 16+
01.35, 02.10, 02.50 Т/с 
"Страсть 2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Опасное за-
блуждение" 12+
10.20 Х/ф "Жена напро-
кат" 12+
14.25, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф "Миллионер" 
16+
02.05 Х/ф "Дважды в 
одну реку" 16+
03.35 Т/с "Другая жизнь 
Анны" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант-3" 
12+
08.00 Т/с "Воронины" 
16+
19.00, 21.00 Очевидец 
16+
20.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
22.00, 01.00 Улетное ви-
део 16+
23.00, 23.30, 00.00 
+100500 18+
02.00 М/ф "Гарфилд" 0+
03.10 М/ф "Гарфилд-2" 
0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 15.05, 20.00, 23.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
05.30 Х/ф "Вышибала" 
16+
07.10 "Ванкувер. Live. 
Лучшее". Специальный 
репортаж 12+
07.40 Хоккей. Чемпио-

нат мира среди моло-
дёжных команд- 2019 г. 
Матч за 3-е место. Рос-
сия - Швейцария. Транс-
ляция из Канады 0+
10.05 Команда мечты 
12+
10.30 Х/ф "Кровью и по-
том" 16+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Бава-
рия" (Германия) - "Хим-
ки" (Россия) 0+
16.00 Х/ф "Крид 2" 16+
18.30 Тот самый. Прово-
дников 12+
19.00 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников против Лу-
каса Матиссе. Бой за 
титул WBO International 
в первом полусреднем 
весе. Трансляция из 
США 16+
20.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2008 г. 1/2 
финала. Турция - Гер-
мания. Трансляция из 
Швейцарии 0+
22.45 Чудеса Евро 12+
23.15 Новости
00.00 Футбол. Кубок 
кубков 1998 г. / 1999 г. 
"Локомотив" (Москва, 
Россия) - "Лацио" (Ита-
лия) 0+
02.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
03.00 Футбол. Лига чем-
пионов 2003 г. / 2004 г. 
1/8 финала. "Локомо-
тив" (Москва, Россия) - 
"Монако" (Франция) 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.35 М/с "Царевны" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 
16+
10.00 М/ф "Семейка 
Крудс" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф "День незави-
симости" 12+
15.55 Х/ф "День незави-
симости. Возрождение" 
12+
18.20 Х/ф "Мстители" 
16+
21.05 Х/ф "Мстители. 

Эра Альтрона" 12+
00.00 Дело было вече-
ром 16+
00.55 Х/ф "Дальше по 
коридору" 16+
02.35 Х/ф "Розовая пан-
тера-2" 12+
04.00 Шоу выходного 
дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Куда летишь, 
Витар?" 0+
05.15 М/ф "Волшебная 
птица" 0+
05.35 М/ф "Жёлтый 
аист" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф "Хищник" 16+
09.00 Х/ф "Хищник 2" 
16+
11.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 6+
13.40 Х/ф "Крепкий оре-
шек 2" 16+
16.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек 3. Возмездие" 16+
18.30 Х/ф "Крепкий оре-
шек 4.0" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек. Хороший день, 
чтобы умереть" 18+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "ПВО" 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Д/с "Открытый 
космос" 0+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.20 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф "Юрий Гага-
рин. Семь лет одиноче-
ства" 12+
00.45 Т/с "Кедр" пронза-
ет небо" 12+
03.35 Д/ф "Нашествие" 
12+
05.05 Д/ф "Гагарин" 12+
05.30 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯ В 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОМАШНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ

Для обеспечения безопасного пре-
бывания в квартире, доме, иных поме-
щениях лиц, находящихся на самоизо-
ляции необходимо:

- проводить влажную уборку не ме-
нее 2 раз в день с применением обыч-
ных средств, предназначенных для 
уборки помещений. Особое внимание 
следует уделить туалету, ванной, кух-
не. При проведении уборки необходимо 
соблюдать следующую последователь-
ность: жилая комната - кухня- ванная- 
туалет. Салфетки, тряпки после уборки 
следует тщательно промыть в моющем 
средстве и высушить. Если есть воз-
можность, следует использовать одно-
разовые салфетки, тряпки, ветошь,

- протирать дезинфицирующим рас-
твором 1 раз, в конце дня, поверхности, 
к которым прикасаются чаще всего - 
дверные ручки, краны, столы, спинки 
стульев и т.д.,

- кухонную посуду, утварь вымыть 
с использованием обычных моющих 
средств, после чего ополоснуть кипят-
ком и высушить, разместив таким обра-
зом, чтобы вода свободно стекала с вы-
мытых предметов. При использовании 
посудомоечной машины дополнитель-
ная обработка посуды не требуется,

- обработать кожным антисептиком 
руки после проведения уборки,

- обработать дезинфекционным 
средством, кожным антисептиком по-
верхности пакетов, другой упаковки 
в случае, если они были доставлены 
лицу, находящемуся на самоизоляции, 
после чего обработать руки кожным 
антисептиком,

- проводить проветривание всех по-
мещений - постоянное или периодиче-
ское, в зависимости от погодных усло-
вий.

Стирку белья следует проводить 
в обычном режиме, при температуре 
воды 60 градусов.

Для проведения дезинфекции сле-
дует использовать дезинфекционные 
средства, предназначенные для обез-
зараживания поверхностей в соответ-
ствии с инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных 
средств можно использовать отбели-
ватели для белья — хлорные и кисло-
родные. На этикетки отбеливателей 
есть указание как приготовить раствор 
отбеливателя для дезинфекции. При 
отсутствии такой информации, для при-
готовления дезинфицирующего раство-

ра следует взять 1 часть отбеливателя 
(грамм, миллилитр) на 10 частей теплой 
воды, или одна столовая ложка на ста-
кан теплой воды. Раствор тщательно 
перемешать. Работать в перчатках, не 
допускать попадания в глаза!

Не следует готовить сразу большое 
количество дезинфицирующего раство-
ра, на один-два дня достаточно 0,5 - 1 
литра.

Приготовленный раствор следует 
хранить в темном месте, в хорошо за-
крытой емкости. Проведение дезин-
фекции следует проводить в перчатках. 
Продезинфицированные поверхности 
через 5-10 минут нужно протереть сал-
феткой, смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисептика 
нужно мыть руки водой с мылом, тща-
тельно намыливая все руки в течение 
15-20 секунд, а затем смывая теплой 
водой.

После завершения периода домаш-
ней изоляции режим уборки и дезин-
фекции можно продолжить, сократив их 
периодичность.

В случае, если у лица, находящего-
ся на домашней изоляции выявлено ин-
фекционное заболевание, в помещении 
проводится заключительная дезинфек-
ция силами специализированной орга-
низации, осуществляющей дезинфек-
ционную деятельность.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Хабаровскому краю в Вяземском, 

Бикинском и им. Лазо районах

СПРАВКУ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Жители Хабаровского края, не 
покидая своей квартиры, могут 
самостоятельно узнать, как рас-
считана их страховая пенсия, ка-
кой размер она составляет, а также 
сформировать справку, отражаю-
щую эти сведения. 

Получить эту информацию мож-
но в личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР. Электронный сервис 
«Заказать справку о назначенных 
пенсиях и социальных выплатах (на 
дату)» покажет все периоды работы 
или иной деятельности, засчитанные 
в страховой стаж при установлении 

страховой пенсии. Такая детализация 
позволяет понять, из чего она сфор-
мирована и рассчитана. Причем, в 
документе указан общий страховой 
стаж и продолжительность периодов 
работы в районах Крайнего Севера 
(при их наличии).

Кроме этого, в Личном кабинете 
гражданина таким же способом мож-
но заказать справку о выплатах за 
определённый период. Пенсионер 
увидит все суммы, выплаченные ему 
в разрезе каждого запрошенного ме-
сяца, и итоговую общую сумму. При-
чем, сведения будут представлены по 
разным видам пенсий (при наличии 
таковых). Например, будут указаны 
суммы страховой и накопительной 
пенсий, а также срочной пенсионной 
выплаты.

Электронные справки формирует-
ся в течение нескольких секунд. Они 
имеют юридическую силу, т.к. заве-
рены печатью с усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. 
Справку можно самостоятельно рас-

печатать.
Электронные сервисы избавляют 

пенсионеров от визитов в клиент-
скую службу ПФР, МФЦ или от пись-
менных обращений за информацией 
о том, из чего состоит пенсия, как она 
рассчитана и какой доход составила 
сумма пенсионных выплат. Теперь 
такие сведения можно получить, не 
выходя из дома, в любое удобное 
время.

Для того чтобы воспользоваться 
новым сервисом необходимо войти в 
Личный кабинет гражданина на сай-
те ПФР при помощи логина и пароля 
от портала госуслуг. Зайти в раздел 
«Список сервисов», найти раздел 
«Пенсии» и сервис «Заказать справ-
ку».

Пенсионный фонд России предо-
ставляет в электронном виде 56 услуг.

Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочно-
му телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском  районе: 
8(42155) 21-4-82.

ПФР сообщает
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МЫ ЧАСТО ПРОИЗНОСИМ СЛОВО 

УЧИТЕЛЬ... 

Мы часто произносим слово Учи-
тель, но не задумываемся, какую 
огромную роль играет он в жизни 
наших детей. Ведь людей во многом 
формирует школа и, в первую оче-
редь, педагоги. Сколько сил, труда, 
души, терпения учителя вклады-
вают в каждого из своих учеников, 
чтобы они выросли настоящими 
людьми. Сегодня свой юбилей от-

мечает прекрасный 
учитель и чело-
век   БЫЛКОВА 
ОЛЬГА РОМА-

НОВНА!

Ольга Романовна является класс-
ным руководителем 2 «Б» класса 
МБОУ ООШ №5. Она очень грамотный 
и доброжелательный педагог, умеет 
находить подход к детям, добра и от-
зывчива. Ольга Романовна  успешно 
создала в своем классе дружескую 
атмосферу, сплотив детей в единый 
коллектив. В своей работе использу-
ет не только традиционные методы 
преподавания, но и  информационно-
коммуникационные технологии. По-
этому её уроки отличаются новизной и 
изобретательностью. Учитель создаёт 
на уроке атмосферу живого общения, 
вступая с учащимися в тесные кон-
такты и оказывая им психологическую 

поддержку. Ученики всегда вос-
принимают её как личность, за-
служивающую уважения. 
Дети ценят её не только как 

хорошего педагога, но и как добро-
го, отзывчивого человека, умного 
старшего друга, умеющего понять 
и помочь советом. Она умеет не-

навязчиво преподнести мораль и най-
ти выход из трудной ситуации. С ней 
комфортно и интересно. Педагогиче-
ская деятельность – это её кредо, её 
жизнь. Именно благодаря таким учи-
телям становится возможным лич-
ностное развитие школьников.

Уважаемая и любимая наша учи-
тельница! Поздравляем Вас с днем 
рождения и желаем очень крепко-
го здоровья, чтобы его хватило на 
наших деточек, не всегда послуш-
ных и смирных! Еще желаем, чтобы 
в Вашей жизни было очень много 
прекрасных, счастливых и светлых 
дней, чтобы радость постоянно со-
провождала Вас и вдохновляла! На-
сыщенных будней и отличного отды-
ха, любви и уважения от детей и от 
родителей, очень счастливой и спо-
койной личной жизни в любви и со-
гласии! Будьте просто счастливой и 
любимой женщиной!

Родители и дети 2 «Б» класса 
МБОУОШ № 5

ОЛЬГА РОМАНОВНА БЫЛКОВА
является заместителем директора по воспитательной работе школы. На протяжении 

того небольшого времени, в течение которого я работаю руководителем,  хочу 
сказать, что мне повезло, что у меня есть такой заместитель. Считаю, что она 

легко и качественно справится с любыми задачами, в том числе и на 
посту руководителя. Ольга Романовна  - педагог с большой буквы. 

 Хочу пожелать дальнейших педагогических побед, плодотворной 
работы во всех нелегких начинаниях.

О.В.Нестеров, директор МБОУООШ №5 г. Бикина 
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И ЭТО ВСЁ О НЕЙ…

«ВСЁ Я СУМЕЮ, ВСЁ СМОГУ…»
ГЛАВА 1, ГЕРОИЧЕСКАЯ.

Ольга Романовна Былкова. Это имя 
хорошо известно в нашем городе и рай-
оне. И не только педагогам. Но принад-
лежит это чудо (во всех смыслах этого 
слова) только нам, МБОУ ООШ №5.

Эта обаятельная женщина успевает 
всё: организовать яркие, оригинальные 
общешкольные и районные меропри-
ятия, достойно пережить проверки лю-
бого уровня, поработать с детьми из 
«зоны риска», посетить неблагополуч-
ные семьи, помочь коллегам в разра-
ботке рабочих программ по внеурочной 
деятельности, в подготовке документов 

для аттестации, поддержать в трудную 
минуту словом и делом. Всего не пере-
числить! А ведь она ещё и педагог от 
Бога, любимая учительница и «мама» 
для своих второклашек. И когда всё 
успевает?! На батарейках она, что ли?

«СЕРДЦЕ МОЁ НЕ КАМЕНЬ…»
ГЛАВА 2, ЛИРИЧЕСКАЯ.

Наша Оля, Олечка, Олечка Рома-
новна – главный вдохновитель и твор-
ческий организатор всех праздников 
для педагогического коллектива. Такого 
веселья, такого креатива, как на наших 
посиделках, ни у кого и нигде не бывает! 
Пикник на природе летом, лыжная база 
зимой – это всё она, наша Оля. Такая 
задорная, смешливая, заводная! 

А куда поплакаться, поделиться пе-
чалями своими или радостями мы идём? 
В кабинет №11, хозяйка в котором Оль-
га Романовна. Она для каждого найдёт 
нужные слова: и пожалеет, и выслушает, 
в лепёшку расшибётся, но поможет. Но 
если заслужил – получай по заслугам!

«ПОД КРЫШЕЙ ДОМА 
СВОЕГО…»

ГЛАВА 3, СЕМЕЙНАЯ.
Но самый главный талант нашей 

Оленьки – жена и мать. Она заме-
чательная мама, воспитывает двоих 
сыночков и лапочку – дочку. Парни за-

нимаются спортом: Максим – лёгкой 
атлетикой и футболом, Сергей – футбо-
лом, боксом и шахматами. Ребята – по-
бедители многих соревнований разного 
уровня, обладатели множества наград и 
медалей. Они мамина гордость, опора 
во всём. Даша ещё малышка, но уже, 
как и мама, очень творческая личность! 
А Ольга Романовна балует своих заме-
чательных деток разными вкусностями 
собственного приготовления.

P.S. Какое это счастье -  жить, рабо-
тать рядом с таким замечательным че-
ловеком! Красивым, добрым, светлым! 
Мы поздравляем Ольгу Романовну с 
днём рождения!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
творческих свершений, вечной молодо-
сти души! Пусть тепло и уют всегда на-
полняют Ваш дом, пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а желания ис-
полняются при любой мысли о них. 

Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не глав-

ное.
В жизни желаем быть самой счаст-

ливой,
Всеми любимой, весёлой, краси-

вой!
С любовью и уважением, кол-

лектив МБОУ ООШ№5.

ЛУЧШИЕ В ОХРАНЕ ТРУДА
Подвели итоги ежегод-

ного районного конкурса 
на лучшую организацию 
работы в области охраны 
труда среди предприятий 
и организаций Бикинского 
муниципального района.

Конкурс проводится с 
целью снижения произ-
водственного травматизма 
и профессиональных за-
болеваний и повышения 
качества условий труда в 
организациях района не-
зависимо от их форм соб-
ственности.

Победителями конкур-
са по охране труда за 2019 
год по организационным 
сферам стали МБОУ СОШ 
сельского поселения «Село 
Лончаково». Второе место 
получило МБДОУ детский 
сад №4 г. Бикина. Третье 
место заняло МБОУ ООШ 
№53 г. Бикина.

По организациям не-
производственной сферы 
первое место заняла 91 
пожарная часть 3ОПС. Вто-

рое место получила 32 по-
жарная часть 3ОПС. Третье 
- МКУ «Центр материаль-
ного и технического обе-
спечения» администрации 
Бикинского муниципального 
района.

 Победителей чествова-
ли в администрации района. 
В торжественной обстанов-
ке глава Бикинского муни-
ципального района Сергей 
Королев вручил всем побе-
дителям дипломы. 

Конкурс
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА
КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТИ

С 2011 года на страницах 
газеты «БВ» «Продовольствен-
ная корзина» отслеживает рост 
цен на социально значимые 
продукты питания. 

Напомним, что в потребительскую 
корзину с минимальным набором жиз-
ненно важных питательных веществ, 
содержащихся в продуктах, входит 
минимальный набор, социально зна-
чимый для среднего класса: мясо 
(говядина, свинина, птица), молоко и 
молочные изделия, крупы, бобовые, 
яйца, макаронные изделия, овощи и 
фрукты, сахар и кондитерские изде-
лия, хлебобулочные, макаронные из-
делия, рыбные продукты, масло рас-
тительное, маргарин и другие жиры, 
прочие: соль, чай, специи и так далее.

Наша газета в течение всех лет 
мониторинга отслеживала не только 
наличие продуктов питания на прилав-
ках магазинов, но и рост цен, сниже-
ние стоимости продуктов в торговых 
точках и ассортимент товаров первой 
необходимости.

Сегодня ситуация изменилась: мы 
имеем «стихийный» рынок, в котором 
уже нет уже снижения цен, а только по-
стоянное удорожание всего съестного. 
В 2020 году покупатели столкнулись с 
еще одним «бумом» на овощном рын-
ке, связанном с коронавирусом, - огра-
ничение поставок от главных постав-
щиков - китайских производителей. 
Две напасти обрушились на торговлю 
и потребителей: дефицит овощей и 
фруктов китайского производства и 
после привоза новых партий - повы-
шение цен до пределов «недопусти-
мого».

Если раньше наша информация, 
хоть и незначительно, но помогала по-
купателям среднего класса приобре-
тать их подешевле в сети продоволь-
ственных магазинов и разбираться 
в ценниках, в том числе и в граммах 
маленьких упаковок, то сейчас, при 
очередном моем посещении магази-
нов, и покупатели, и продавцы, и стар-
шие заведующие супермаркетов и не-
больших магазинов комментировали 
мой обзор полок магазинов словами: 
«Кому это надо, бесполезная трата 
времени. Без этого уже все знают, что 
все дорожает, и будет еще одно повы-
шение цен».

Но даже при таком раскладе не 
отказывались показывать ценники, 
рассказывать о качестве продуктов 
социального значения, о производите-

лях: с каких краев поставляется товар, 
какой товар в свете все возрастающей 
опасности коронавируса больше всего 
раскупается населением. Обмолви-
лись, что с 1 апреля - и это не перво-
апрельская шутка - на все продукты 
питания: мясо, крупы, муку, а значит, и 
на мучные изделия, масло раститель-
ное и сливочное и так далее, и даже 
на промышленные товары и бытовую 
технику повысится цена от 15 до 35 
процентов. Вот и подумалось, а стоит 
ли проводить мониторинг цен, если с 1 
апреля они «взлетят», и писать о том, 
как нам выживать в таких условиях. 

К тому же, предприниматели не-
больших магазинов, так называемых 
«шаговой доступности», столкнулись 
с еще одной непредвиденной пробле-
мой: поставщики товаров расторгают 
договоры на поставку товаров на сум-
му от 4 тысяч до 6 тысяч. Объясняют 
такое положение дел на рынке тем, 
что дилерские компании стали ак-
тивнее работать с индивидуальными 
предпринимателями крупных супер-
маркетов, которые имеют возможность 
оплатить заказ и доставку на общую 
сумму от 20 до 40 тысяч.

Но все же, все же… Хоть для срав-
нения, но покажем реальную картину 
марта для сравнения с апрелем, и это 
уже войдет в историю нашей жизни. 
Чтобы не создавать конкурентоспо-
собность магазинов (антирекламу), не 
будем их называть и афишировать: в 
некоторых магазинах цены выше, чем 
в обычных, небольших, и наоборот. 
Мы уже знаем, в каких магазинах мож-
но сэкономить копеечку, а в каких за 
хорошую, вкусную и почти натураль-
ную продукцию надо заплатить боль-
ше. Так хотелось бы назвать магазины 
«шаговой доступности», руководители 
которых по своим «экономическим» 
раскладам стараются удерживать 
цены на уровне торговых предприятий 
сниженных цен, проводят часы, во 
время которых можно купить продукты 
по сниженным ценам, и дни активной 
«удешевленной» распродажи. 
НА ПРОЦЕНТАХ ВЫРАБОТКИ
Рейд по магазинам проходил в 

пятницу, 27 марта, накануне выхода 
граждан на вынужденный недельный 
«отпуск». Люди реально закупались. 
Не стану перечислять цены на все 
продукты питания социальной значи-
мости, как делала раньше, а выбороч-
но. А вы, читатели, успевайте считать 
реальную их цену в перерасчете на 

апрельские «накрутки» - от 15 до 35 
процентов. Это будут те продукты, 
которые покупатели буквально «сме-
тают» с прилавков магазинов, закупая 
их впрок не только килограммами, но и 
мешками, коробками и пакетами-упа-
ковками.

Ажиотаж вокруг продуктов питания 
продолжается, но несколько поутих по 
сравнению с февралем и началом мар-
та. Меньше покупателей в магазинах не 
становится, сегодня скупают те товары, 
которые раньше не пользовались боль-
шим успехом на обеденном столе. По-
купают со словами: «Пусть будут дома 

в запасе, вдруг пригодятся…».
На момент проведения мониторин-

га цен в магазинах на виду «контроль-
ного закупщика» были покупатели, 
затаривающие корзины всякой всячи-
ной, не только социальными продукта-
ми питания, которые рекомендованы 
нам для поддержания «штанов», но 
и теми, которые не входят в потреби-
тельскую корзину: свиной и говяжьей 
тушенкой, консервами из мяса птицы, 
зеленым горошком; баночной продук-
цией: сайрой, лососевыми, шпротами, 
бычками и другой консервированной 
продукцией. 

Для нас скачки цен на продукты 
питания - привычное дело, и покупа-
тель свыкся с изменениями показаний 
на ценниках, но в нынешней ситуации 
покупателей мало волновали цены. 
Лишь бы набрать впрок. Но, однако, 
обращали внимание на срок годности 
и читали на упаковках состав, внуша-
ли доверие надписи: «без добавок и 
красителей, натуральные ингредиен-
ты, без красителей и ГМО…». 

Ажиотаж вокруг продуктов 
питания продолжается, но 
несколько поутих по сравне-
нию с февралем и началом 
марта. 



21"БВ" 2 апреля 2 апреля 2020 г. Общество
Наша «золотая» гречка повыси-

лась в цене в феврале, сейчас она 
стоит от 69 рублей за килограмм, в 
одном из магазинов на ценнике значи-
лась сумма - 65 рублей за кило. Спрос 
на этот продукт велик. Стоимость риса 
- от 89 руб., пшено стоит 30 руб., ячка - 
30 руб., горох - 35 руб., манка - 40 руб., 
перловка - 30 руб. за килограмм. Эти 
крупы также идут нарасхват. Сахар 
стоит 46 руб., но я смогла купить в од-
ном магазине этот сладкий продукт за 
45 руб. за кило. Яйцо не подорожало в 
марте - 75 руб. за десяток 1-го сорта, 
отборное дороже - 84 руб. за десяток. 
Этот товар долго не задерживается на 
прилавках, да и поставщики нерегу-
лярно привозят диетических продукт в 
сеть магазинов города. Перебоев пока 
по яйцу нет. Мука также пользуется 
повышенным спросом, ее стоимость 
- 70 руб. за 2 килограмм. Муку берут 
помногу, как сказал один покупатель: 
«Жена попросила купить на пирожки 5 
кг муки сорта «Марфа».

Перебоев с молочными продукта-
ми, растительным маслом, маслом 
сливочным нет, цены на уровне янва-
ря-февраля. Хлеб: самый дешевый 
и, по мнению покупателей, которые 
оказались во время проведения мо-
ниторинга цен в одном из магазинов, 
вкусный от местных производителей - 
из села Лермонтовки: белый и черный 
хлеб весом 550 граммов стоит по 35 
рублей за буханку, булочки - 13 рублей 
и 25 рублей.

Соль осталась на уровне февраль-
ской стоимости - 19 рублей за кило-
грамм, а спички - 10 рублей за пачку.

Стоимость курицы - 185 руб. за ки-
лограмм, окорочок по такой же цене, 
рагу кости - 110 руб. - свежие, хороше-
го вида, и мясо есть на косточках, на 
бульон сгодятся.

Макаронные изделия претерпева-
ют бум повышенного спроса: рожки 
весом 5 кг в одном из магазинов сто-
ят 215 рублей, в фасовочном виде 
вкусными оказались спагетти: быстро 
варятся, получились воздушные, сдо-
бренные сливочным маслом таяли во 
рту. Макаронные изделия покупатели 
берут охотно, одна из покупательниц 
ответила на мой вопрос: «Заканчива-
ется едовая картошка, переходим на 
крупы и макароны, вермишель, рожки, 
лапшу…».

И НАЛИВНОЕ ЯБЛОЧКО
Всегда, когда покупаю фрукты вну-

кам, говорю им, что они полезные, осо-
бенно для девочек, чтобы щечки ру-
мянились, и кожа лица была гладкой. 
Сопровождаю такую тираду словами: 
«Если скушать наливное яблочко, на 
лице оно отразится красотой, а если 

рожки - то увидишь свой животик…». 
В действительности же, наливные 

яблочки и другие заморские фрукты 
нынче стало накладно покупать. На 
овощной базе радуют цены на фрукты: 
яблоки - разных сортов и окраса. Сто-
имость их - 150 рублей за килограмм; 
апельсины стоят также - 150 руб., гру-
ши - 195 руб., мандарины - 105 руб., 
бананы - 85 руб. Покупатели из числа 
мужского населения выбирали зеле-
ный налив яблок, а женская половина 
- ярко красный, с сахарным вкусом.

Для сведения отмечу, что овощи и 
бахчевые входят в потребительскую 
корзину: трудоспособному гражданину 
необходимо осилить за год этих про-
дуктов в количестве 114,6 кг, пенсио-
неру - 98 кг, ребенку 112, 5 кг. Осилить-
то мы сможем, но вот осилит ли наш 
кошелек цены на заморские фрукты 
- большой вопрос.

Дошли до картофеля: самый рас-
пространенный продукт заканчивает-
ся в наших погребах, в прошлом году 
у некоторых дачников и огородников 
«второй хлеб» пропал на сырых гряд-
ках, кому - то удалось спасти урожай, 
но в закрома заложили немного этого 
овоща. У частников еще можно купить 
картофель по цене 25 руб. за кило-
грамм. В овощных магазинах карто-
фель реализуется по цене 38 рублей 
за килограмм. Морковь «грязного» 
вида стоит 48 руб., а чистого - 50 руб., 
помидоры на ветке в зависимости от 
сорта - от 190 руб. до 200 руб., перец 
зеленый и желтый стоит 235 руб., 
красный - 205 руб., стоимость лука - 
45 руб. за килограмм. Свекла по мер-
кам покупателей стоит недорого - 40 
руб., капуста - 50 руб. за килограмм, а 
чеснок - в сеточке 3 штуки - 37 рублей. 
«Идет просто нарасхват квашеная ка-
пуста», - рассказывает продавец, пока-
зывая мне полупустые ведра. - Квасим 
сами по своим рецептам. Получается 
вкусной. Квасим несколько видов, в 
том числе и с добавлением красного и 
черного перцев».

По рыбопродуктам такой расклад 
потребительской корзины: для работа-
ющего гражданина установлена норма 
- 18,5 кг в год, для пенсионера - 16 кг, 
для ребенка - 18,6 кг в год. Морские 
дары диетологи и врачи рекоменду-
ют употреблять как можно чаще де-
тям и гражданам, которым за 45 лет. 
В бикинской торговле ассортимент 
рыбопродуктов достаточный, цены не 
менялись с января и удерживаются на 
прежнем уровне. Дороже стала, так 
сказать, речная рыба со стихийного 
«лотка» - подорожала почти на 90 руб. 
за килограмм.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
Как показал мой опрос покупате-

лей при составлении мониторинга цен, 
покупатели-пенсионеры и родители с 
детьми, а эта категория граждан отно-
сится социально не защищенным сло-
ям населения, не могут себе позволить 
покупать два раза в неделю творог, 
сметану, молоко, кефир, фрукты, шо-
коладные конфеты. Кстати, шоколада, 
шоколадных конфет и кофе в продо-
вольственной корзине нет. Нет в ней 
сыра, колбас разных сортов, полуфа-
брикатных вареников, пельменей, кот-
лет, голубцов и прочих дорогих делика-
тесов и другой разной вкусной снеди.

Всегда, подводя заключительный 
итог своего обхода по торговым точ-
кам, даю оптимистический «прогноз» 
с упованием на землю, которая кормит 
обывателя урожаем овощей, зелени, 
ягод и фруктов. И в этот раз приходит-
ся ждать весны на оптимистической 
ноте: выходить дружно на грядки, в 
сады и огороды, заводить в хозяй-
ствах птицу и хрюшек - если позволят 
денежные средства на их прокорм, 
крутить компоты и варить варенье, 
солить капусту и огурцы, выращивать 
овощи, ягоду.

Вот она настоящая продукция без 
ГМО, красителей, загустителей и аро-
матизаторов, вкусовых добавок, кото-
рая пополнит потребительскую корзи-
ну социально не защищенной группы 
населения и восполнит пробелы в 
«дырявых» кошельках.

И, если подсчитать, то первую зе-
лень с грядок будем пробовать уже 
в мае, а если вырастить в теплице, 
то еще раньше. Бабушки выйдут на 
рынок с зеленым луком, черемшой, 
редисом, укропом. А там, глядишь, и 
первый урожай молодой картошки по-
дойдет, и огурцы, помидоры пойдут у 
дачников и огородников. Выживем, как 
всегда, не голодный же год, проживем 
на своих «харчах» - не впервой пере-
жидать превратности жизни в непред-
виденных и чрезвычайных условиях.

Л.Городиская

...выходить дружно на 
грядки, в сады и огороды, 
заводить в хозяйствах пти-
цу и хрюшек - если позволят 
денежные средства на их 
прокорм, крутить компоты и 
варить варенье, солить ка-
пусту и огурцы, выращивать 
овощи, ягоду.


