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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА РАЗДАЕТ НАСЕЛЕНИЮ БУКЛЕТЫ 
С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОФИЛАКТИКЕ
В целях информирования на-

селения Бикинского района о 
COVID-19  администрацией Бикинского 
муниципального района была проведе-
на просветительская акция. В рамках 
акции  администрацией были изготов-
лены просветительские материалы, в 
которых отражена информация о ко-
ронавирусе SARS-CoV-2, о симптомах 
и признаках опасного заболевания 
COVID-19, вызванного этим вирусом, а 
также важные рекомендации по защите 
от этого инфекционного заболевания. 

Сотрудники администрации на ули-
цах, возле торговых точек в ходе па-

трулирования с полицией предлагали 
прохожим ознакомиться с информа-
цией о важности соблюдения особого 
карантинного режима и правил само-
изоляции, инструкции по правильному 
мытью рук и ношению медицинской 
маски, а также об особенностях, от-
личающих данную инфекционную бо-
лезнь от сезонного гриппа и простуды.

Преимущества такой формы ин-
формирования населения очевидны 
- лаконичность, доступность, удобный 
формат издания. Всего было изготов-
лено и роздано около 200 буклетов. 

Наш корр.

В МАГАЗИНЫ БУДУТ ПУСКАТЬ ТОЛЬКО В МАСКАХ
В магазины, транспорт и другие 

общественные места в Хабаров-
ском крае с 22 апреля должны пу-
скать только в масках.

Об этом заявил губернатор Сер-
гей Фургал на заседании оперативно-
го штаба по борьбе с коронавирусом. 
По его поручению готовится введение 
усиленного масочного режима, сооб-
щает ИА «Хабаровский край сегодня» 
со ссылкой на пресс-службу главы ре-
гиона. 

Граждане должны будут надевать 
маски при входе в магазины, обще-
ственный транспорт, на вокзалы и в 
аэропорты, а также в любые другие 
общественные места.

- Думаю, два дня хватит на оформ-
ление моего поручения. Сразу про-
думайте механизмы контроля за его 
исполнением. Если это транспорт, 
то следить за тем, надета маска или 
нет, должны внутри автобуса. Магази-
ны должны будут пропускать людей, 
только если они в масках. Кроме того, 
остается вопрос соблюдения дистан-
ции внутри торговых точек, разметки 
возле касс. За нарушение этих правил 

наказывать будем по всей строгости 
закона, - сказал Сергей Фургал.

Кроме того, рассмотрен сценарий 
перевода всех сотрудников скорой по-
мощи, а также 10-й горбольницы, где 
развернут инфекционный госпиталь, 
на режим отдельного проживания. Для 
них сейчас готовятся места в гостини-
це в центре Хабаровска. 

Предполагается, что на время обо-
стрения ситуации с вирусом они смо-
гут временно пожить там, чтобы ис-
ключить возможное инфицирование 
других людей. Работать при этом вра-
чи будут только в средствах индивиду-
альной защиты.

- Сейчас формируется порядок 
осуществления доплат врачам, ко-
торые контактируют с заболевшими 
COVID-19. Но в федеральном переч-
не отражены не все категории медра-
ботников. Поэтому мы уже приняли 
решение сделать доплаты тем, кто 
не попадает в федеральные списки, 
из краевого бюджета. Министерству 
финансов в кратчайшие сроки нужно 
провести анализ таких сотрудников и 
подготовить механизм выплат. Для ме-
дработников будет произведен пере-
расчет заработной платы с 1 апреля 
с учетом доплат, - подчеркнул Сергей 
Фургал.

В Хабаровском крае по состоянию 
на 11.00 22 апреля зарегистрировано 
243 случая заболевания коронавирус-
ной инфекцией (+28 за сутки). 19 вы-
здоровели, 5 пациентов умерли вслед-
ствие тяжелой формы пневмонии и 
сопутствующих заболеваний. В итоге 
на лечении сейчас находятся 219 па-
циентов.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Администрация городско-

го поселения «Город Бикин» 24 
апреля 2020 года проводит «Го-
рячую линию» по вопросам «О 
предоставлении и оформлении 
«Дальневосточного гектара». О 
сроках и порядке подачи декла-
рации об использовании земель-
ного участка («Дальневосточного 
гектара»)». Телефон «горячей 
линии» 8(42155) 21-3-77 , время 
проведения с 9.00 час. до 13.00 
час.

УВАЖАЕМЫЕ БИКИНЦЫ!
В Российской Федерации 2020 

год объявлен Годом памяти и славы.
В целях сохранения исторической 

памяти об участниках Великой Отече-
ственной войны и празднования 75-ле-
тия Победы, администрация городского 
поселения «Город Бикин» проводит  
акцию «Лица Победы» и приглашает 
жителей города принять в ней активное 
участие. 

 В ходе акции проводится работа по 
сбору фотографий бикинцев - участ-
ников Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов. Фотографии участ-
ников войны будут размещены на стен-

дах на привокзальной площади в пери-
од празднования Дня Победы.

Фотографии участников войны раз-
мером 21 х 15 см с указанием фамилии, 
имени и отчества участника войны в на-
печатанном виде просим направлять в 
администрацию городского поселения 
«Город Бикин» по адресу: г. Бикин, ул. 
Комсомольская, д. 19, второй этаж, в 
приемную или в общий отдел.

Фотографии участников войны в 
электронном виде можно направить 
по адресу электронной почты: admin-
bikin@admin-bikin.ru.

По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (42155) 22-2-30.
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ОСОБЫЙ РЕЖИМ ПОЛИКЛИНИКИ
Поликлиники перешли на осо-

бый режим работы: рассказываем, 
какие услуги можно получить в ус-
ловиях режима самоизоляции. 

В Бикинском районе поликлиники 
перешли на новый режим работы. Это 
вынужденная мера в связи с угрозой 
распространения коронавируса. Ра-
бота будет организована с приорите-
том оказания медицинской помощи на 
дому, уделяя особое внимание боль-
ным старше 65 лет с респираторным 
синдромом, гражданам с симптомами 
ОРВИ, детям и беременным с учетом 
акушерских показаний. Новый режим 
работы будет действовать до особого 
распоряжения. 

На сегодняшний день отменены 
такие мероприятия, как: плановые по-
сещения врачей и узких специалистов, 
плановая госпитализация пациентов 
в условиях дневного и круглосуточ-
ного стационаров, приостановление 
платных медицинских услуг, отмена 
диспансеризации, профилактических 
осмотров, вакцинации, плановое про-
хождение флюорографии. 

Врачи принимают только пациен-
тов с заболеваниями в острой форме 
и экстренных ситуациях. Всех осталь-
ных горожан, если нет срочной потреб-
ности обращаться в медицинское уч-
реждение, просим остаться дома. 

Но это не означает, что медицин-

ские учреждения закрыты и никого не 
принимают. Как и до начала панде-
мии, городские поликлиники работают 
с 8 утра до 17 вечера. В экстренных 
случаях на прием можно записаться к 
следующим специалистам:

►Хирург - кабинет № 17, с 8.30 до 
12.00 каждый день.

►Травматолог-ортопед - кабинет 
№ 17 , с 13.00 до 16.00 каждый день.

Обратите внимание, что вход на 
прием к врачу-хирургу и врачу-травма-
тологу - со стороны запасного выхода 
взрослой поликлиники, это сделано 
для предотвращения массового ско-
пления пациентов в одном месте. 

Прием отоларинголога организо-
ван в детской поликлинике в кабинете 
№ 6, режим работы по обычному гра-
фику. Вход к специалисту на прием со 
стороны запасного выхода.

Временно переносится и кабинет 
ультразвуковой диагностики в инфек-
ционное отделение, кабинет врача-
фтизиатра, вход со стороны баклабо-

ратории по лестнице на второй этаж. 
По четным дням в кабинете № 15 

с 8.30 до 12.00 будет проходить прием 
врача- психиатра. В этом же кабинете 
по нечетным дням прием офтальмо-
лога, с 12.00 до 16.00. Вход к специ-
алистам на второй этаж организован с 
торца здания поликлиники по пожар-
ной лестнице. 

В стоматологическом отделении 
пациентов будут принимать только с 
целью оказания экстренной помощи.

На прием к участковому врачу-те-
рапевту можно записаться только в 
экстренных ситуациях. Для избежания 
массового скопления граждан в одном 
месте приём участковых врачей-тера-
певтов организован в разных зданиях: 
во взрослой поликлинике - кабинет 
№5 и в поме щении инфекционного от-
деления - кабинет ИФА-исследований. 
График работы с 8.30 до 16.00. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
РОДИТЕЛЯМ!!

Плановые приемы и профилакти-
ческие осмотры детей отменены. Все 
приемы будут осуществляться с вы-

ездом участкового врача-педиатра на 
дом.

Обратите внимание, пациен-
ты (взрослые и дети) с симптомами 
ОРВИ обслуживаются на дому. Про-
сим вас при повышении температуры, 
появлении кашля, боли в горле, зало-
женности носа однозначно вызывать 
врача на дом.

Для будущих мамочек введен осо-
бый порядок медицинской помощи. 
Посещение кабинета врача акуше-
ра-гинеколога поликлиники, дневного 
стационара временно ограничивается. 
На время нового режима поликлиники 
акушерка будет выезжать для осмотра 
беременных на дом. Будущим мамам 
необходимо соблюдать режим самоизо-
ляции, чтобы уберечь себя и ребенка.

Забор крови организован в пере-
движном автобусе около поликлиники 
с 8.00 до 11.00 каждый день. 

Гражданам, которые состоят на 
диспансерном учете в связи хрониче-
скими заболеваниями, можно полу-
чить выписку рецептов на льготные 
препараты на дому. Для этого нужно 
позвонить в поликлинику.

Принципы оказания экстренной 
помощи не меняются, медицинская 
помощь будет оказываться всем нуж-
дающимся. 

Персонал регистратуры на уровне 
звонка даст вам рекомендации – об-
ращаться в скорую медицинскую по-
мощь, вызвать врача на дом или не-
обходим визит в поликлинику. 

►Номер регистратуры: (42155) 22-
1-30.

►Телефон горячей линии: 8-914-
202-91-17. 

После восстановления режима ра-
боты медицинских организаций все пла-
новые приемы будут возобновлены.

КГБУЗ "Бикинская ЦРБ"
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ПОКА ТОЛЬКО ПРЕДУПРЕЖДАЕМ
Пешие патрули обходят улицы 

города. Полицейские совместно с 
представителями администрации 
патрулируют город с 16 апреля. 
Они обращались к жителям, на-
поминая о необходимости со-
блюдать режим самоизоляции в 
целях предотвращения распро-
странения коронавируса в период 
режима повышенной готовности, 
объявленного на территории Ха-
баровского края.

Граждан информировали об 
установленных правилах поведе-
ния, направленных на снижение 
распространения коронавирусной 
инфекции и административной от-
ветственности за их нарушение, 
предусмотренных новыми статьями 
административного кодекса. Пред-
ставитель администрации раздавал 
информационные буклеты с напоми-
нанием о необходимых действиях во 
время неблагополучной эпидемио-
логической обстановки в результате 
распространения коронавируса.

Сразу хотелось бы уточнить об 
административной ответственно-
сти. В соцсетях стали распростра-
нять информацию о том, что всех, 
нарушивших режим самоизоляции, 
патрули будут штрафовать. Это не 
совсем так. Нарушение правил по-
ведения в период режима повы-
шенной готовности, действительно, 
подпадает под действие ст. 20.6.1 
КоАП РФ, однако в каждом случае 
должностные лица будут подходить 
индивидуально. 

К сведению
Ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыпол-

нение правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения. Невыполнение пра-
вил поведения при введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, или в зоне чрезвы-

чайной ситуации, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 
2 статьи 6.3 настоящего Кодекса.

Влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
1000 до 30000 рублей; на должност-
ных лиц - от 10000 до 50000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - 
от 30000 до 50000 рублей; на юри-
дических лиц - от 100000 до 300000 
рублей.

Но есть граждане, вернувшиеся 
из регионов с неблагополучной эпи-
демиологической обстановкой, либо 
те, кто выявлен, как лицо, контакти-
ровавшее с заболевшим человеком. 
На них распространяется строгий 
режим самоизоляции, им запрещено 
выходить из дома в течение 14 дней, 
то есть пока не пройдет инкубаци-

онный период. В случае выявления 
нарушения такими гражданами уста-
новленного режима снисхождения 
не будет. Такие действия являются 
административным правонаруше-
нием, предусмотренным ч.2 ст.6.3 
КоАП РФ.

К сведению 
Федеральным законом от 1 

апреля 2020 г. №99-ФЗ1 внесены 
изменения в КоАП, согласно кото-
рым установлена административ-
ная ответственность за наруше-
ния законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населе-
ния, совершенные в период режима 
ЧС, или при возникновении угрозы 
распространения опасного забо-
левания, или проведения ограничи-
тельных мероприятий (каранти-
на). Соответствующие поправки 
внесены в ст. 6.3 КоАП РФ. Данные 
нарушения влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан – в размере от 15 тыс. до 40 
тыс. руб.; должностных лиц – от 
50 тыс. до 150 тыс. руб.; ИП - от 
50 тыс. до 150 тыс. руб. или при-
остановление деятельности на 
срок до 90 суток; юридических лиц 
- от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или 
приостановление деятельности на 

Хочется отметить, что лю-
дей на улице, несмотря на 
теплую, совсем летнюю пого-
ду, которая стояла в тот день, 
было очень мало. Многие но-
сят маски и одноразовые пер-
чатки. 
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С УЧЕТОМ СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЙ
15 апреля на «скорую» позвонил 

мужчина и пожаловался, что голо-
дает два дня. Живет он один, никто 
к нему не ходит. Выйти на улицу из-
за боязни заразиться не может. До-
ходов никаких. Пожалев одинокого 
человека, сотрудники больницы, ку-
пив продукты более чем на тысячу 
рублей, передали их звонившему, 
сообщив о ситуации в комплексный 
центр социального обслуживания 
населения и волонтерский отряд, с 
просьбой посодействовать гражда-
нину с продуктами и «прикрепить» 
к нему социального работника.

- Мы знаем этого гражданина на 
протяжении нескольких лет, его зовут 
Александр В., ему 56 лет, - говорит 
директор центра Наталья Мунтяну. – 
Жил мужчина в двухэтажном бараке, 
который попал под снос, взамен не-
благоустроенного жилья государство 
предоставило ему благоустроенную 
квартиру. Он не работал ни одного 
дня, до смерти матери жил за ее счет. 
В центре занятости по безработице 
не состоит, инвалидности не имеет. В 
этом году ему дважды выделяли про-
дуктовые наборы. По положению мы 
можем выделять продукты лишь раз 

в полгода. Не более. Брать на «про-
дуктовое довольствование» не жела-
ющего позаботиться о себе человека 
не имеем право, да и у нас нет таких 
возможностей.

Утром 16 апреля предварительно 
позвонили Александру по номеру, ко-
торый он продиктовал сотрудникам 
скорой помощи, но абонент на звонки 
не отвечал. Наши специалисты выеха-
ли по адресу проживания, долго стуча-
ли, дверь так и не открыли. Позже вы-
яснилось, что в 9.00 к Александру В. 
приезжали специалисты Молодежного 
центра, им открыл мужчина, заявив-
ший, что хозяин квартиры спит. 

Продуктовые наборы для мало-
имущих граждан пожилого возраста 
- это спонсорская помощь, предостав-
ленная предпринимателями города. 
30 наборов для малоимущих граждан 
пожилого возраста, находящихся на 
социальном обслуживании, выделило 
руководство магазина «Вкусные исто-
рии». Выражаем им большую благо-
дарность за поддержку людей в это 
непростое время.

Мы также принимаем заявки по до-
ставке лекарств, продуктов питания 
от людей из группы риска 65 плюс: 

одиноких пенсионеров и инвалидов 
первой группы. Для этого в центре 
создана мобильная бригада. Работа-
ем мы по звонкам на телефон горячей 
линии 8 (42155) 21-5-76. Также сами 
отрабатываем списки таких категорий 
граждан, обзваниваем их, предлага-
ем помощь. По предварительному 
звонку уточняем, в чем нуждается 
человек, какие продукты и лекарство 
ему необходимы. После чего выезжа-
ем по адресу, берем список, деньги, 
приобретаем заказанное. Обязатель-
но отчитываемся о покупках. Услуга 
предоставляется не более чем 2 раза 
в неделю и весом до 7 килограммов 
на одну доставку. Доставка бесплат-
ная и действует на период самоизо-
ляции. Чаще всего заказывают стан-
дартный набор: хлеб, молоко, крупы, 
сахар, чай, лекарства. Средний чек 
– в пределах 1000 рублей. Заявки 
принимаем до 16.00, если поступили 
позже или на  выходные, то передаем 
их волонтерам Молодежного центра. 
Специалисты работают в масках и 
перчатках, ради безопасности пожи-
лых людей и своей собственной без-
опасности.

Наш корр. 

срок до 90 суток. 
Хочется отметить, что лю-

дей на улице, несмотря на 
теплую, совсем летнюю пого-
ду, которая стояла в тот день, 
было очень мало. Многие 
носят маски и одноразовые 
перчатки. Отсутствие в мага-
зинах необходимого количе-
ства масок и резко взлетев-
шие цены на них сподвигло 
многих сесть за швейные ма-
шинки. Сейчас такие много-
разовые «маски от местного 
производителя», как гласят 
объявления, можно купить во 
многих магазинах. 

Больших скоплений лю-
дей на улицах незаметно. 
Но проходящие мимо люди 
в форме и масках заметно 
заставляли граждан нервни-
чать. Все-таки многие, как 
оказалось, начитались фэй-
ков и боялись штрафов. Кто-
то держался от полицейских 
на расстоянии, отказывался 
брать из рук брошюры. Кто-
то демонстративно, вызыва-
юще отвечал полицейским, 
что пока не ввели ЧС в крае, 
они могут свободно пере-
двигаться и ничем никому не 

обязаны. К новому вирусу и 
предпринимаемым властями 
действиям люди относятся 
неоднозначно. 

Также полицейские спра-
шивали фамилии у гуляющих 
по городу граждан, сверялись 
со списком людей, подлежа-
щих строгой самоизоляции. 
За время первого патруля ни 
один из списка полицейски-
ми не выявлен. Таких людей 
в районе около 90 человек. 
Всем им запрещено покидать 
квартиры и дома на две не-
дели, их проверяют медики, 
следят за состоянием здоро-
вья, берут анализы.

Патруль, в первую оче-
редь, выполняет задачу по 
информированию людей. Не 
стоит считать новый коро-
навирус какой-то шуткой, а 
действия властей вредонос-
ными. Все направлено исклю-
чительно на защиту граждан. 
Относитесь серьезно к реко-
мендациям минздрава, и тог-
да мы не пойдем по стопам 
Европы и наших ближайших 
соседей. Будьте бдительны, 
берегите себя и своих близких.

А.Ячикова

Патруль, в первую очередь, вы-
полняет задачу по информированию 
людей. Не стоит считать новый коро-
навирус какой-то шуткой, а действия 
властей вредоносными. 
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ПЕРЕД НОВОЙ ПОСЕВНОЙ
О сельском хозяйстве Бикин-

ского района. Итоги прошлого года, 
планы на нынешний с вопросами и 
дополнениями

Сельское хозяйство, пожалуй, са-
мая обширная и жизненно важная 
отрасль народного хозяйства, опре-
деляющая уровень благосостояния 
людей. Значимость ее, особенно в 
свете последних событий, каждый из 
нас прочувствовал на себе. Мы вдруг 
ясно осознали: нам нужны свои, не 
заграничные овощи, фрукты, мясо… 
Хватит рассчитывать на заграницу, на 
то, что продадут и привезут, поставки 
могут прекратиться вмиг. Вирус ли, 
санкции, еще какая-нибудь причина, и 
вот уже варим суп без мясной косточ-
ки, а салат «стругаем» без огурцов и 
помидоров.

КТО И СКОЛЬКО?
Полную картину сельскохозяйствен-

ного производства в нашем районе пред-
ставил на последней коллегии начальник 
отдела сельского хозяйства и окружающей 
среды администрации Бикинского муни-
ципального района А. Будимиров. В на-
чале доклада он отметил, наш район 
по многим параметрам благоприятен 
для ведения сельского хозяйства. Во-
первых, по географическому положе-
нию мы «южане», во-вторых, природ-
но-климатические условия у нас не 
хуже других. Однако год на год не при-
ходится, в прошлом выпало «море» 
осадков, полевые работы проходили 
в экстремальных условиях переув-
лажнения почвы и привели к большим 
убыткам. 

В настоящее время в Бикинском 
районе в сельскохозяйственном произ-
водстве заняты АО «Лермонтовское», 
ООО сельскохозяйственная компания 
«Союз», сельскохозяйственный потре-
бительский снабженческий сбытовой 
кооператив «Бикин ДВ» и кооператив 
«Перспектива», образованный в 2019 
году. Плюс 39 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и 4653 личных подсоб-
ных хозяйств. Работает в этой отрасли 
всего 159 человек.

Объем валового производства про-
дукции сельского хозяйства в 2019 
году составил 401,2 миллиона рублей. 
Годом раньше этот показатель был на 
52,4 миллиона больше. 

Тем отраднее приведенный до-
кладчиком такой факт. 

- Акционерное общество «Лермон-
товское» в тяжелых погодных услови-
ях увеличило производство продукции 
в растениеводстве и животноводстве, 
- доложил Андрей Юрьевич - Ее сум-
марная стоимость составила практи-
чески 38 миллионов рублей, что на 
43 процента больше, чем в 2018 году. 
Предприятие завершило год без убыт-
ков. Это стало возможным благодаря 

увеличению производства сои, зер-
новых и возмещения понесенных от 
переувлажнения почвы потерь в сум-
ме 8.8 миллиона рублей. Предприятие 
уплатило налоги и сборы в бюджеты 
всех уровней почти 13 миллионов, что 
несколько меньше, чем годом ранее, 
но надо учитывать, в то время «Лер-
монтовское» интенсивно погашало 
имеющиеся долги по налогам.

Кстати
Общий объем НДФЛ, уплаченного 

сельхозпроизводителями в 2019 году, 
составил 9 миллионов рублей, по срав-
нению с предыдущим годом больше на 
2,4 миллиона. Основные плательщики 
подоходного налога - ООО «Спорос» 
(4,3 млн.), АО «Лермонтовское» (3,8 
млн.), ООО «СК Союз» (900 тысяч 
руб.). В среднем на одного работающе-
го выплачено около 60 тысяч рублей.

Единый сельскохозяйственный 
налог, плательщиками которого яв-
ляются КФХ, составил 346 тысяч ру-
блей.

Крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и индивидуальными пред-
принимателями произведено продук-
ции за год на 30 миллионов рублей. 
Это на 68 процентов меньше, чем в 
2018 году. Главная причина недобора 
продукции - переувлажнение почвы. 
Компенсацию, по словам А. Будимиро-
ва, получили не все фермеры. Общая 
сумма полученных субсидий составила 
чуть меньше 7 миллионов.

ОТДАЛИ ЗЕМЛЮ
АО «Лермонтовское» - самое круп-

ное сельхозпредприятие района. За 
минувший год здесь произвело 600 
тонн зерна (+377 т.), 900 тонн сои 
(+108), 799 тонн молока (+93) и 26 
тонн мяса (-84 т.)

- От работы этого хозяйства зави-
сят не только экономические показа-
тели района, но и благополучие более 
60 семей работников, жителей сел 
Лермонтовки, Лончаково, Пушкино, - 
отметил в своем выступлении началь-
ник отраслевого отдела. - Любое круп-
ное промышленного типа предприятие 
имеет неоспоримые преимущества 

перед мелкими товарными производи-
телями. Только большие предприятия 
могут «накормить» город. А наметив-
шееся противостояние двух предпри-
ятий может привести к печальным 
результатам, в котором пострадают и 
жители сел, и экономика района. 

ЧТО ЗА ПРОТИВОСТОЯНИЕ? О 
ЧЕМ РЕЧЬ? ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ
В Лермонтовском хозяйстве за ми-

нувший год значительно сократилось 
поголовье крупного рогатого скота. С 
871 головы до 610, в том числе дойных 
коров - с 427 до 265 голов. Причина - 
необходимость оздоровления стада 
от лейкоза. Для кардинального реше-
ния проблемы было принято решение 
до июля этого года полностью убрать 
всех животных, провести ремонт и 
дезинфекцию помещений и к началу 
зимне-стойлового периода завезти 
новое, неинфицированное поголовье. 
Однако, как заметил докладчик, планы 
находятся под угрозой, так как все зем-
ли сельхозначения, расположенные 
вокруг фермы, министерством иму-
щественных отношений Хабаровского 
края, без согласования с администра-
цией Бикинского района, переданы 
ООО «Спорос». В таких условиях за-
ниматься животноводством невозмож-
но. В итоге район рискует практически 
полностью лишиться промышленного 
производства животноводческой про-
дукции.

- Администрация района не раз 
обращалась в разные ведомства 
правительства Хабаровского края 
с просьбой пересмотреть передачу 
Пушкинской осушительной системы 
в аренду ООО «Спорос» и заменить 
другими земельными участками, но 
пока безрезультатно, - сказал Будими-
ров. 

АО «Лермонтовское» оспаривает 
решение в судебном порядке.

В СКЛАДЧИНУ
Частники тоже пострадали от из-

бытка дождей, но, применяя ручной 
труд, накопленный опыт и природную 
смекалку, свели убытки к минимуму. 
Они выращивают столько продукции, 
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сколько смогут съесть, сохранить про 
запас и продать. С целью использо-
вать этот потенциал и созданы два 
сельхозкооператива: «Бикин ДВ» и 
«Перспектива».

До Октябрьской революции Рос-
сия демонстрировала впечатляющие 
успехи на данном поприще. Сегодня 
у нас больше разговоров на тему ко-
операции, чем конкретных дел, когда 
как во многих странах мира в общей 
структуре сельского хозяйства сель-
скохозяйственная кооперация зани-
мает вполне достойное место. Любой 
ученый-аграрник скажет, коопериро-
вание является одним из способов 
поддержки и выживания мелких сель-
скохозяйственных производителей в 
ситуации конкуренции с крупным агро-
бизнесом. При этом в своем класси-
ческом варианте такое объединение 
не означает коллективизацию: мелкие 
частные хозяйства сохраняют свою 
индивидуальность и независимость, 
но некоторые хозяйственные опера-
ции выполняются вместе.

Классический пример: несколько 
крестьянских дворов объединились и 
закупили в складчину оборудование 
по переработке быстрой заморозки 
овощей, наняли работников и управ-
ляющего. Новое предприятие и будет 
кооперативом (перерабатывающим и 
сбытовым), владельцами которого яв-
ляются крестьяне. Теперь они сдают 
туда овощи и получают выгоду от их 
продажи, да еще и оптовыми партия-
ми. Объединившись, мелкие сельско-
хозяйственные производители стано-
вятся сильнее и устойчивей. В целом 
кооператив чем-то напоминает акцио-
нерное общество, однако в кооперати-
ве есть классическое правило: «один 
член - один голос», тогда как в акци-
онерном обществе, скорее, работает 
правило «один рубль - один голос». 

Кооперативы поддерживает госу-
дарство. Оба районных кооператива 
в прошлом году в той или иной мере 
смогли воспользоваться краевыми и 
районными субсидиями на укрепле-
ние материально-технической базы. 
На эти средства приобретена пере-
рабатывающая техника, и весной нач-
нутся работы по реконструкции одного 
овощехранилища, которое позволит 
не только сохранить овощи, но и пере-
работать их и упаковать.

Дополнение от предпринимате-
ля Ю. Ивановой:

- На полученную субсидию мы при-
обрели большой аппарат для изготов-
ления котлет, фаршесмеситель и упа-
ковочную линию. Взяв участок земли 
под «дальневосточный гектар», пла-
нируем поставить на нем модульный 
комплекс с моечным и засолочными 
цехами, с линией для полуфабрика-
тов. Собственных средств не хватит 
на столь значительное строительство, 
поэтому, подготовив проект и все не-

обходимые документы, подадим заяв-
ку на краевой грант. 
НА ВЕСЬ ВЕК НЕ ЗАПАСЕШЬСЯ 

Вот что сообщил собравшимся на 
коллегию А.Будимиров об использо-
вании сельскохозяйственных земель:

- Бикинскому району было уста-
новлено задание - засеять в 2019 году 
всеми категориями хозяйств 9135 гек-
таров земли. Непогода внесла свои 
коррективы. Фактическая площадь 
посева составила всего 5466,3 га, что 
меньше, чем годом ранее.

Увеличили свои посевные площади 
на 339 гектаров АО «Лермонтовское», 
крестьянские хозяйства «приросли» 82 
гектарами, в ООО «Союз» не смогли 
мобилизоваться и вместо запланиро-
ванных 2500 гектаров засеяли только 
1800. ООО «Бикинское сельхозпред-
приятие», образованное в начале 
2018 года и имеющее в аренде около 
1200 гектаров, к посевной так и не при-
ступило в связи с тем, что данные зе-
мельные участки долгое время не ис-
пользовались и требуют проведения 
культур-технических работ. Весь ми-
нувший год в предприятии проводился 
ремонт подъездных дорог, шла уборка 
с полей древесно-кустарниковой рас-
тительности. На некоторых участках 
была проведена первичная перепашка.

Кстати
Урожай прошлого года не просто 

не порадовал, а жутко огорчил. Уро-
жайность сои составила в среднем 9,0 
центнеров с гектара, хотя в послед-
ние годы доходило до 12,0. Валовый 
сбор сои - 2859 тонн, что на 880 тонн 
меньше 2018 года. По картофелю се-
зон получился вообще провальным: 
из посаженных 33 гектаров удалось 
убрать только 5 гектаров в коопера-
тиве «Бикин-ДВ». Вместе с тем уве-
личился намолот зерновых - 600 тонн 
против 262 тонн в 2018 году. 

Все наслышаны - в районе прак-
тически нет свободных земель сель-
скохозяйственного назначения, но 
их использование остается большой 
проблемой. В прошлом году была 
проведена инвентаризация земли. 
Она показала, а мы это и знали, что 
имеется 12677 гектаров пашни, из ко-
торых на тот момент использовалось 
по назначению лишь 54,2 процента. С 
арендодателями, чьи участки не ис-
пользуются, проводится работа специ-
алистов отдела с инспекторами Управ-
ления Россельхознадзора. Одному из 
нарушителей выписано предписание 
и наложен штраф. Землю, очевидно, 
брали про запас, на всякий случай, ни 
строиться на ней, ни возделывать не 
спешат, отказываться тоже. Длится эта 
тягомотина уже не первый год. Непо-
нятно, почему оставшаяся бесхозной 
земля не возвращается обратно в соб-
ственность государства. Целое управ-
ление в наличии, а наказан единствен-

ный нарушитель.
О СЕВООБОРОТЕ И 

РАДИКАЛЬНЫХ МЕРАХ 
Не первый год руководитель сель-

хозотдела, опытный аграрий, четыр-
надцать лет возглавлявший в свое 
время совхоз, призывает сельхозпро-
изводителей района соблюдать сево-
оборот. Соя последнее десятилетие 
занимает лидирующее положение 
среди всех культур и не только в на-
шем районе. А это пагубно влияет на 
почву, снижается урожайность. Культу-
ры должны чередоваться.

- Понятно, что производство сои 
удобно и прибыльно, отнимает мень-
ше сил и времени, чем выращивание 
зерновых, овощей, - сказал выступаю-
щий. - Однако в этом году объемы вы-
ращивания сои надо сократить. 

В Хабаровском крае в текущем 
году будет утверждена шнуровая книга 
полей сельхозпроизводителей района. 
В ней будет отображаться вся инфор-
мация о севообороте. 

В отчетном году соя занимала 62,8 
процентов всей посевной площади, 
зерновые культуры лишь 5 процентов, 
кормовые культуры, в том числе много-
летние травы, чуть более 30 процентов, 
но они расположены на полях одного 
хозяйства АО «Лермонтовское», где 
севооборот более-менее соблюдается.

В ООО «СК Союз» и на полях фер-
меров соя занимает почти 100 процен-
тов посевов. На этот год «Союз» за-
планировал изменить ситуацию. Было 
намечено засеять элитными семена-
ми сорта «Батя» около 2500 гектаров, 
150 гектаров кукурузы на зерно, часть 
участков занять чистыми парами, а с 
2021 года добавить в севооборот 800 
гектаров ячменя. Но эти планы ока-
зались под угрозой. На предприятии 
работали китайские и российские ме-
ханизаторы. Однако решением меж-
ведомственной комиссии по вопросам 
привлечения и использования ино-
странных работников на территории 
Хабаровского края предприятию от-
казано в привлечении иностранной 
рабочей силы. Трудовой процесс на 
предприятии был организован так: 
подготовкой почвы, транспортировкой 
урожая на тяжелых тракторах занима-
лись наши соотечественники. А посе-
вом, уходом и уборкой урожая - специ-
алисты из КНР на своей технике. 

- По этому поводу мы обращались 
в краевой минсельхоз, объясняли па-
губность столь радикальных мер, – со-
общил Андрей Юрьевич. - Наше мне-
ние не учли. В итоге район потеряет не 
только показатели в растениеводстве, 
но и значительное количество нало-
говых сборов. С такой же проблемой 
столкнулись и в ООО «БСП», где могут 
прекратиться работы по вводу в экс-
плуатацию полей.

Продолжение на стр. 8
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ПЕРЕД НОВОЙ ПОСЕВНОЙ
(Окончание. Начало 6-7 стр.)
Дополнение от директора ООО «СК-

Союз» М. Коломейчука:
- Ситуация, конечно, не простая, с 2009 

года, когда предприятие создали, ничего 
подобного не случалось. Отступать мы 
не собираемся, готовимся к посевной, ко-
торая начнется в начале мая. Сейчас 10 
механизаторов занимаются ремонтом тех-
ники, нам еще нужно столько же трактори-
стов-машинистов категории «Д». Семена 
припасены в достаточном количестве, и 
соя, и кукуруза, постараемся засеять как 
можно больше участков. 

В 2019 году ООО «Спорос» должно 
было завершить инвестиционный проект, 
но погодные условия и в строительстве 
помешали провести запланированные 
работы. Они перенесены на этот год. В 
семеноводческий завод на сегодняш-
ний день вложено более 1.1 миллиарда 
собственных и заемных средств. Первая 
очередь завода построена за два года. На 
полях ДАЛЬНИИСХа и бывших землях 
Котиковского сельхозпредприятия было 
засеяно свыше 3 тысяч гектаров сои и 
овса. Высевались сорта сои Батя, Марина-
та, Приморская-96 и Китросса, овес сорта 
Премьер. Наши фермеры в прошлом году 
приобрели и высевали элитные семена 
сои сорта Батя. Однако качество семян, их 
высокая стоимость и достигнутые резуль-
таты особого энтузиазма не вызвали. При-
обретение элитных семян субсидируется 
минсельхозом края. Субсидию из краевого 
и федерального бюджета получили два 
фермера из Бикинского района.

Вопрос по теме, заданный на колле-
гии фермером А.Шуваловой

- Чтобы заниматься зерновыми, не-
обходимо строительство зернотока, обо-
рудованного навесами, специализирован-
ной зерноочистительной техникой. Ведь от 
качества переработки зависит, как высоко 
будет оценено зерно, сколько оно будет 
храниться. Может ли район построить 
столь необходимый зерноток? В этом слу-
чае все станут придерживаться необходи-
мого севооборота.

- Администрация района не имеет 
полномочий на строительство, нецеле-
вое использование бюджета уголовно 
наказуемо. Вот для таких целей и нужна 
кооперация. Объединившись с другими 
фермерами, можно приобрести помеще-
ние и необходимое оборудование за счет 
гранта, субсидий, собственных вложений, 
- ответил А.Будимиров.

ЗРЯ НАДЕЯЛИСЬ
За минувший год во всех категориях 

хозяйств района произведено 1384 тонны 
молока; если сравнивать с 2018 годом, 
вышло на 37 тонн больше. Однако на 
фермерских подворьях молока стало на 
48 тонн или на 34 процента меньше и со-
ставило 97.3 тонны. В личных подсобных 
хозяйствах остался прежний уровень - 490 
тонн.

- Фермеры и владельцы частных под-

ворий уже много лет не могут решить одну 
наболевшую проблему, которая однократ-
но поднималась, обсуждалась, - это осе-
менение коров и тёлок, - заметил в своем 
докладе А. Будимиров. - Племенных бы-
ков нет, а имеющиеся беспородные быки 
приводят к рождению низко продуктивно-
го, часто нежизнеспособного молодняка. К 
тому же, являются переносчиками инфек-
ционных заболеваний.

С этой проблемой сталкиваются все 
животноводы края. По мнению выступа-
ющего, решение здесь одно - организация 
пунктов искусственного осеменения. За 
выполнение этой задачи взялся создан-
ный при министерстве Краевой сельско-
хозяйственный фонд, который закупил 
специализированное оборудование и 
укомплектовал им передвижные вагончи-
ки. Наш район подал заявку на поставку 
пункта искусственного осеменения, искали 
специалиста для работы в нем. А в январе 
пришло сообщение: фонд переформа-
тировали, оборудование выставлено на 
продажу, стоимость вагончика 130 тысяч 
рублей. Желающих купить его в районе не 
нашлось. Решение вопроса вновь зависло 
в воздухе.

Изобилием мяса мы тоже не можем 
похвастаться. Его производство за год сни-
зилось на 80 тонн или 9,4%. В АО «Лер-
монтовское» два года (2017-2018 гг.) интен-
сивно освобождались от инфицированных 
вирусом лейкоза животных, поэтому уже в 
2019 году производство мяса в хозяйстве 
уменьшилось на 84 тонны или почти на 
76%. В фермерских хозяйство этот пока-
затель «упал» в половину, с 14 тонн до 7.

По словам докладчика, проблемы, 
связанные с инфицированием крупного 
рогатого скота, несмотря на принимае-
мые меры, не потеряли своей актуаль-
ности. В Лермонтовском хозяйстве, по 
данным ветеринарной службы, количе-
ство инфицированного лейкозом КРС 
значительно снизилось и составляет 
8,3%. Больных лейкозом животных на 
территории района нет. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Если для аграриев дождливое лето и 

осень уничтожили все надежды на урожай, 
то для пчеловодов минувший сезон закон-
чился вполне благополучно. Медосбор по-
лучился неплохим и составил в среднем 
по 35 килограммов меда на пчелосемью. 
В районе год от года увеличивается коли-
чество пчелосемей, так за прошлый год с 
736 до 1350. С 2019 года краевое прави-
тельство на условиях софинансирования 
с муниципальными районами предусмо-
трело субсидии пчеловодам по 120 рублей 
на одну пчелосемью. Ею воспользовались 
три пчеловода из нашего района. Общая 
сумма выплаты - 16320 рублей.

Бикинские пчеловоды являются чле-
нами региональной общественной орга-
низации «Союз пчеловодов Хабаровского 
края». Союзом подготовлено и направле-
но письмо губернатору края о запрете вар-

варской рубки липы, которая является ос-
новной кормовой базой дальневосточной 
пчелы.

- Продолжается увеличение поддерж-
ки сельхозпроизводителей из краевого и 
районного бюджетов, - отметил доклад-
чик. - В 2019 году из районного бюджета 
было выплачено 458,4 тысячи рублей, а 
на этот год заложено 650 тысяч по трем 
направлениям: субсидии владельцам лич-
ных подсобных хозяйств на содержание 
коров, свиноматок и козоматок; поддержка 
на содержание пчелосемей и поддержка 
потребительских кооперативов на укре-
пление материально-технической базы. С 
122 тысяч до 151 увеличилась районная 
составляющая субсидии на содержание 
поголовья. Краевая доля в этой субсидии 
составила более 351 тысячи. В результа-
те 51 владелец ЛПХ смог получить мате-
риальную помощь - 6000 на корову, 2600 
рублей на свиноматку и 2000 рублей на 
козоматку. Два года назад этой субсидией 
воспользовались 35 владельцев личных 
хозяйств.

Не остались без финансовой под-
держки и начинающие свою деятельность 
кооперативы района. На полученные 
средства будет приобретен новый гру-
зовой автомобиль и оборудование для 
переработки мяса и овощей. Дальнейшая 
поддержка кооперативов также заплани-
рована в бюджете.

В прошлом году «Бикин-ДВ» выиграл 
краевой грант на реконструкцию овощех-
ранилища. А индивидуальный предпри-
ниматель получил субсидию в 107 тысяч 
рублей на возмещение части расходов, по-
траченных на вовлечение в оборот новых 
участков площадью 20 гектаров.

В 2019 году в Бикинском районе вво-
дился режим ЧС, произошло сильное пе-
реувлажнение почвы, часть участков была 
затоплена. В числе пострадавших оказа-
лось 3 сельхозорганизации и 4 КФХ. Об-
щая площадь погибших культур составила 
1477 гектара. Вовремя подготовленные 
акты о гибели урожая помогли пострадав-
шим получить из федерального бюджета 
субсидию на возмещение ущерба, полу-
ченного в результате ЧС, в размере около 
16 миллионов рублей.

В заключение отчетного доклада 
А.Будимиров заявил, что основная дея-
тельность агропромышленного комплекса 
Бикинского района в 2020 году будет на-
правлена на увеличение продукции в рас-
тениеводстве и животноводстве, на под-
держку инициатив в сельском хозяйстве. 
Планируется освоение неиспользуе-
мых земель. Намечена большая рабо-
та по дальнейшему развитию коопера-
ции в районе.

Публикацию на основании 
доклада начальника отдела 

сельского хозяйства и 
окружающей среды администрации 
района А.Будимирова на коллегии 

подготовила Н.Легачева
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В БИКИНЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРОРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
УСТРАНИЛ НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Бикинской городской 
прокуратурой проведена 
проверка исполнения тру-
дового законодательства, 
в ходе которой выявлены 
нарушения в деятельности 

индивидуального предпри-
нимателя.

Установлено, что в при-
надлежащем предпринима-
телю кафе осуществляют 
трудовую деятельность за-

меститель директора, за-
ведующий производством, 
повар, официант, жарщик 
шашлыка без трудовых до-
говоров.

Работодателем приказы 
о приеме на работу не из-
давались, соответствующие 
записи в трудовые книжки 
не вносились.

Работники допущены 
к выполнению трудовых 
функций без санитарных 
книжек.

В целях устранения на-
рушений городской проку-
рор внес индивидуальному 
предпринимателю пред-
ставление. По результатам 
его рассмотрения заклю-
чены трудовые договоры, 
изданы соответствующие 
приказы, работниками 

пройдены медицинские 
осмотры, получены сани-
тарные книжки, устранены 
нарушения в части охраны 
труда.

На основании поста-
новлений прокурора пред-
приниматель привлечен 
к административной от-
ветственности по ч. 3 ст. 
5.27.1 КоАП РФ (допуск 
работника к исполнению 
им трудовых обязанно-
стей без прохождения в 
установленном поряд-
ке обучения и проверки 
знаний требований охра-
ны труда) и ч. 4 ст. 5.27 
КоАП РФ (уклонение от 
оформления трудового 
договора) в виде штрафа 
на общую сумму 20 тысяч 
рублей.

К.Н.Косач, помощник прокурора

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПОДАРОК» И «ВЗЯТКА»

Критерий, разграничива-
ющий взятки и подарки, это 
безвозмездность. Безвоз-
мездность является основ-
ным признаком договора 
дарения как разновидно-
сти гражданско-правовой 
сделки: любой дар безвоз-
мезден, если дарение об-
условлено совершением 
каких-либо действий другой 
стороной, то это приводит 
к признанию такого дого-
вора ничтожным. Взятка 
же всегда, в любом случае 
передается и получается за 
какие-либо действия или 

бездействие. Она обяза-
тельно носит возмездный, 
взаимный и обоюдный ха-
рактер.

Размер взятки влияет на 
общественную опасность 
этого преступления и квали-
фикацию содеянного: если 
не превышает 10 тысяч ру-
блей, то это мелкая взятка 
(ст. 291.2 Уголовного кодек-
са Российской Федерации), 
наказание за данное пре-
ступление предусматривает 
до 1 года лишения свободы; 
если свыше 10 тысяч ру-
блей, то деяние квалифи-

цируется по ст. 290 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации, где срок лише-
ния свободы предусмотрен 
до 15 лет.

Законом установлено, 
что лица, замещающие го-
сударственные или муни-
ципальные должности и 
осуществляющие свои пол-
номочия на постоянной осно-
ве, не вправе получать в свя-
зи с выполнением служебных 
(должностных) обязанностей 
не предусмотренные зако-
нодательством Российской 
Федерации вознаграждения 
(ссуды, денежное и иное воз-
награждение, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транс-
портных расходов) и подарки 
от физических и юридиче-
ских лиц (ст. 12.1 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»).

Подарки, полученные 
в связи с протокольными 
мероприятиями, со служеб-
ными командировками и 
с другими официальными 
мероприятиями, признают-
ся собственностью соответ-

ственно Российской Феде-
рации, субъекта Российской 
Федерации или муници-
пального образования и пе-
редаются по акту в соответ-
ствующий государственный 
или муниципальный орган.

Лицо, сдавшее подарок, 
полученный им в связи с 
протокольным мероприя-
тием, со служебной коман-
дировкой и с другим офи-
циальным мероприятием, 
может его выкупить в поряд-
ке, устанавливаемом норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 
575 Гражданского кодекса 
Российской Федерации до-
пускается дарение обыч-
ных подарков, стоимость 
которых не превышает трех 
тысяч рублей, лицам, заме-
щающим государственные 
или муниципальные долж-
ности, государственным 
служащим, муниципальным 
служащим, служащим Бан-
ка России в связи с их долж-
ностным положением или 
в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. 

Городская прокуратура информирует
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ПонедельникПонедельник

27 апреля27 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 
18+
23.35 Т/с "Баязет" 0+
00.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Трасса" 16+
10.50, 15.30 Документаль-
ный цикл программ 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
13.20 Присяжные красо-
ты 16+
14.10 Д/ф "Мечтатели" 
12+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.00, 21.30, 23.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Военная раз-
ведка. Западный фронт" 
16+
22.10 Д/ф "Градусы риска. 
Похмелье" 16+
23.40 Х/ф "Слова" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-

ные программы 16+
НТВ НТВ 

05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.25, 01.30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Охота на певи-
цу" 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 
18.05, 19.25, 20.50 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "Война 
кланов" 12+
09.00, 00.30 Д/ф "Путеше-
ствие по Москве" 12+
10.05, 18.10 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.20, 21.40 Т/с "Имя 
розы" 16+
11.15, 22.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30 Красивая планета 
12+
12.45 Academia 12+
13.30 2 Верник 2 12+
14.25 Спектакль "Наслед-
ники рабурдена" 12+
16.50, 01.35 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
18.30 Д/ф "АССА. Кто лю-
бит, тот любим" 12+
19.10 Открытый музей 
12+
21.00 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.45 Игорь Ильинский 
12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.35, 16.25 Т/с "Шеф-2" 
16+
17.45, 18.35 Т/с "Услов-
ный мент" 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 04.00 Т/с "Детекти-
вы" 16+
04.20 Т/с "Страсть 2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 
16+
08.55 Тест на отцовство 
16+
11.00 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.00, 05.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 05.25 Д/ф "Порча" 
16+
14.25 Х/ф "Развод и деви-
чья фамилия" 16+
19.00 Х/ф "Радуга в небе" 
16+
23.00 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
02.30 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.25 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей" 12+
07.45 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30, 21.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.10 Улетное ви-
део 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00, 03.25 Т/с "Пляж" 
12+
19.00, 01.30 Х/ф "Револь-
вер" 16+
22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 19.40, 21.15, 02.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.30 Х/ф "Самоволка" 
16+
07.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018 г. /19. "Ростов" - "Ло-
комотив" (Москва) 0+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко 
против Фабио Мальдо-
надо. 16+
11.20 Команда Фёдора 

12+
11.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Транс-
ляция из Кореи 0+
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
15.05 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты 12+
15.25 Х/ф "Парный удар" 
12+
17.25 Наши на ЧМ. 1958 
г 12+
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. Мексика - 
СССР 0+
19.35, 21.10, 23.50, 03.35 
Новости
20.10 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
22.00 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" 
(Москва) 0+
23.55 "Болельщики. Испа-
ния. Мадрид". Специаль-
ный репортаж 16+
00.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 2017 г. / 2018 г. 
"Реал" (Мадрид) - "Барсе-
лона" 0+
02.35 Д/ф "Первые" 12+
03.40 Тотальный футбол 
12+
04.40 Самый умный 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Психологини" 
16+
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 14.35, 22.20 Свет-
лые новости 16+
09.05 Детки-предки 12+
10.10 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.30 М/ф "Лего фильм. 
Бэтмен" 6+
12.35 М/ф "Лего ниндзяго 
фильм" 6+
14.40 Х/ф "Хэнкок" 16+
16.25 Х/ф "Фантастиче-
ские твари и где они оби-
тают" 12+
19.00 Миша портит всё 
16+
20.00 Х/ф "Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний" 12+
22.30 Х/ф "Смокинг" 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф "Простая 
просьба" 18+
03.00 Слава Богу, ты при-
шел! 16+

05.25 М/ф "Стёпа-моряк" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мумия. Гроб-
ница императора драко-
нов" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Дэнни - цеп-
ной пёс" 18+
02.20 Х/ф "Логово мон-
стра" 18+
04.00 Х/ф "Призрачная 
красота" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.10 Д/ф "История воз-
душного боя" 12+
09.45, 13.15 Т/с "Парши-
вые овцы" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Х/ф "Ва-банк" 12+
16.05 Х/ф "Ва-банк-2, или 
ответный удар" 12+
18.15 Специальный ре-
портаж 12+
18.30 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
18.55 Д/с "Ступени Побе-
ды" 12+
19.50 Скрытые угрозы 
12+
20.40 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Звезда" 16+
01.15 Х/ф "Право на вы-
стрел" 16+
02.35 Х/ф "Ссора в Лука-
шах" 0+
04.05 Х/ф "Сошедшие с 
небес" 0+
05.25 Д/ф "Выбор Филби" 
12+
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28 апреля28 апреля

ПервыйПервый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Право на справед-
ливость 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 
18+
23.35 Т/с "Баязет" 0+
00.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Трасса" 16+
10.50, 15.30, 22.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Леся здеся 16+
14.10 Д/ф "Мечтатели" 12+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт" 16+
23.40 Х/ф "Война полов" 
16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.25, 01.30 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Охота на певи-
цу" 16+
23.00 Маска 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 
17.30, 19.25, 20.50 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "Война 
кланов" 12+
09.00, 00.35 ХХ век 12+
10.20, 21.40 Т/с "Имя розы" 
16+
11.15, 22.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.30, 16.35 Красивая пла-
нета 12+
12.45 Academia 12+
13.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
14.20 Спектакль "Не буди-
те мадам" 12+
16.50, 01.50 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.40 Полиглот 12+
18.30 Д/ф "Марк Захаров. 
Технология чуда" 12+
19.10 Открытый музей 
12+
20.55 Д/ф "Лингвистиче-
ский детектив" 12+
23.50 Руфина нифонтова 
12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Смерть шпионам!" 
16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.05 
Т/с "Сильнее огня" 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с "Привет от "Катюши" 
12+
17.45, 18.35 Т/с "Условный 

мент" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55 Т/с "Детекти-
вы" 16+
04.20 Т/с "Страсть 2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.35 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 05.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 05.20 Д/ф "Порча" 
16+
14.55 Х/ф "Радуга в небе" 
16+
19.00 Х/ф "Чужой грех" 
16+
22.50 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
02.25 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей" 12+
07.45 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30, 21.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.20 Улетное видео 
16+
15.00 Утилизатор 2 12+
16.00 Т/с "Пляж" 12+
19.00, 02.25 Х/ф "Мексика-
нец" 12+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 21.30, 00.25, 04.45 
Все на Матч! 
05.30 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+
06.00 Х/ф "Путь дракона" 
16+
07.50 "Второй шанс на су-
перфинал". Специальный 
репортаж 12+
08.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиш-

тофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю 
Табити. 16+
09.30 Наши победы. 
Олимпиада- 2016 г 0+
10.40 РПЛ на паузе. Жоау 
Мариу 12+
11.10 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" 
(Москва) 0+
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Милан" (Италия) 0+
15.00 Все на Матч! 12+
15.25 Х/ф "Самоволка" 
16+
17.25 Наши на ЧМ. 1966 г 
12+
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. СССР - Бель-
гия 0+
19.35, 00.20, 03.40 Новости
19.40 Тотальный футбол 
12+
20.40 Самый умный 12+
21.00 Д/ф "Одержимые" 
12+
22.00 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. "Спартак" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
23.50 "Спартак" - "Зенит". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
00.55 "Болельщики. Испа-
ния. Мадрид". Специаль-
ный репортаж 16+
01.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 2017 г. / 2018 г. 
"Барселона" - "Реал" (Ма-
дрид) 0+
03.10 Футбольная Испа-
ния. Легионеры 12+
03.45 Д/ф "Я стану леген-
дой" 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.25, 21.55 Светлые 
новости 16+
09.05 Х/ф "Взрыв из про-
шлого" 16+
11.10 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.45, 14.30 Т/с "Отель 
"Элеон" 16+
16.40 Х/ф "Перси Джексон 
и похититель молний" 12+
20.00 Х/ф "Перси Джексон 
и море чудовищ" 6+
22.00 Х/ф "Медальон" 16+
23.45 Х/ф "Сердце из ста-
ли" 18+
01.30 Х/ф "Нападение на 

13-й участок" 16+
03.15 Х/ф "Ставка на лю-
бовь" 12+
04.40 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
05.30 М/ф "Золотые коло-
сья" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Призрачная 
красота" 16+
05.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мумия" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Убийца 2. Про-
тив всех" 18+
02.40 Х/ф "Акты мести" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
08.15 Д/с "Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века" 12+
10.50, 13.15 Т/с "Главный 
калибр" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Д/с "Ступени Побе-
ды" 12+
19.50 Легенды армии 12+
20.40 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "День команди-
ра дивизии" 0+
01.15 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 0+
02.30 Х/ф "Звезда" 16+
04.00 Х/ф "Золотой гусь" 
0+
05.05 Д/ф "Фундаменталь-
ная разведка. Леонид Квас-
ников" 12+
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СРЕДАСРЕДА

29 апреля29 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 04.00 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 
18+
23.35 Т/с "Баязет" 0+
00.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Трасса" 16+
10.50, 15.30, 22.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Тайны мозга" 
12+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Военная раз-
ведка. Западный фронт" 
16+
23.40 Х/ф "Гномео и Джу-
льетта" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-

ные программы 16+
НТВ НТВ 

05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.25, 02.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Охота на певи-
цу" 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Квартирный во-
прос 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 
17.40, 19.25, 20.55 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "Война 
кланов" 12+
09.00, 00.45 Д/ф "Голубые 
города". Песни Андрея 
Петрова" 12+
10.05 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.20, 21.40 Т/с "Имя 
розы" 16+
11.15, 22.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.40, 19.15 Цвет време-
ни 12+
12.45 85 лет со дня рож-
дения андрея зализняка 
12+
13.35 Белая студия 12+
14.20 Спектакль "Король 
лир" 12+
16.55, 01.45 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского 12+
17.45 Полиглот 12+
18.30 Д/ф "Лютики-цве-
точки "Женитьбы Бальза-
минова" 12+
21.00 Энигма 12+
00.00 Эраст Гарин 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Привет от "Катюши" 
12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 

Т/с "Не покидай меня" 
12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с "Под ливнем пуль" 
12+
17.45, 18.35 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги" 
16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 05.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 05.25 Д/ф "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Чужой грех" 
16+
19.00 Х/ф "Наступит рас-
свет" 16+
22.55 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
02.30 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.25 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей" 12+
07.50 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30, 21.30 До-
рожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
15.00 Утилизатор 12+
16.00 Т/с "Пляж" 12+
19.00, 02.25 Х/ф "Человек 
эпохи возрождения" 12+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
05.50 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+
06.20 Х/ф "Покорители 
волн" 12+

08.30 Д/ф "Второе дыха-
ние" 12+
09.00 Регби. Чемпионат 
мира. Россия - Самоа. 
Трансляция из Японии 
0+
11.10 Футбол. Сезон 
2016 г. /17. "Спартак" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Панатинаикос" 
(Греция) 0+
15.20 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты 12+
15.40 Х/ф "Путь дракона" 
16+
17.30 Наши на ЧМ. 1970 
г 12+
17.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. СССР - Саль-
вадор 0+
19.50, 21.25, 00.20, 04.55 
Новости
19.55, 21.30, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
20.25 Ярушин Хоккей 
Шоу 12+
20.55 Д/ф "Одержимые" 
12+
22.00 Футбол. Сезон 2017 
г. /18. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" 
(Москва) 0+
23.50 "Зенит" - "Спартак". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
00.55 Футбол. Кубок Бе-
лоруссии. 1/2 финала. 
"Шахтёр" (Солигорск) 
- "Динамо" (Брест). Пря-
мая трансляция
02.55 Футбол. Кубок Бе-
лоруссии. 1/2 финала. 
БАТЭ (Борисов) - "Сла-
вия" (Мозырь). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.15, 22.25 Свет-
лые новости 16+
09.05 Х/ф "Полицейский 
из Беверли Хиллз" 0+
11.10 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.30, 14.20 Т/с "Отель 
"Элеон" 16+
17.00 Х/ф "Перси Джек-
сон и море чудовищ" 6+
20.00 Х/ф "Белоснежка и 

охотник" 16+
22.30 Х/ф "Эффект коли-
бри" 16+
00.20 Х/ф "Нападение на 
13-й участок" 16+
02.05 Х/ф "Ставка на лю-
бовь" 12+
03.35 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
04.20 Шоу выходного дня 
16+
05.05 М/ф "Как один му-
жик двух генералов про-
кормил" 0+
05.30 М/ф "Приключения 
мурзилки" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Царь скорпио-
нов" 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Двадцать 
одно" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00 Д/с "Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века" 12+
10.25, 13.15, 01.25 Т/с 
"Главный калибр" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.10 Т/с "Смерш. Леген-
да для предателя" 16+
18.15 Специальный ре-
портаж 12+
18.30 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
18.55 Д/с "Ступени Побе-
ды" 12+
19.50 Последний день 
12+
20.40 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Побег" 16+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+
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30 апреля30 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 04.00 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Джульбарс" 0+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
04.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.00 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Чёрное море" 
18+
23.35 Т/с "Баязет" 0+
00.30 Вечер с Владими-
ром 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 "Трасса" 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 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Война невест 16+
17.10 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
19.40 Т/с "Военная раз-
ведка. Западный фронт" 
16+
23.50 Х/ф "Убежище" 18+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-

ные программы 16+
НТВ НТВ 

05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.25, 02.20 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Охота на певи-
цу" 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Дачный ответ 0+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 
17.35, 19.20, 20.55 Боль-
шие маленьким 12+
07.35, 19.35 Другие Рома-
новы 12+
08.00, 20.00 Д/ф "Тайна Зо-
лотой мумии" 12+
09.05, 00.50 Д/ф "За стро-
кой сообщения ТАСС" 12+
10.05, 16.40 Красивая пла-
нета 12+
10.20, 21.40 Т/с "Имя 
розы" 16+
11.15, 22.35 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.45 К 85-летию со дня 
рождения андрея зализ-
няка 12+
13.35, 21.00 Энигма 12+
15.00 Спектакль "Враг на-
рода" 12+
16.55, 01.50 К 180-ле-
тию со дня рождения 
П.И.Чайковского. Даниил 
Трифонов, Валерий Гер-
гиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром 
(кат12+) 12+
17.45 Д/ф "Борис Брунов. 
Его Величество Конфе-
рансье" 12+
18.30 Д/ф "Мимино". Сда-
чи не надо!" 12+
19.10 Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерникова 
12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Под ливнем пуль" 12+
09.25 Х/ф "Белый тигр" 
16+
11.35, 13.55, 12.30, 13.25, 
14.45, 15.40, 16.35, 03.30, 
04.15 Т/с "Небо в огне" 
12+
17.45, 18.35 Т/с "Условный 
мент" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.35 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.35, 06.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 05.35 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Наступит рас-
свет" 16+
19.00 Х/ф "Я тебя найду" 
16+
23.15 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
02.40 Т/с "Личная жизнь 
доктора Селивановой" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.25 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30, 21.00 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 04.20 Улетное ви-
део 16+
15.00 Утилизатор 12+
16.00, 03.35 Т/с "Пляж" 12+
19.00, 02.00 Х/ф "Реаль-
ные кабаны" 16+
22.00 Решала 16+
23.00, 01.00 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 20.50, 03.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
05.30 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 

Invitational". Обзор 0+
06.00 Х/ф "Парный удар" 
12+
08.00 Тот самый бой. Де-
нис Лебедев 12+
08.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по вер-
сии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Трансля-
ция из Красноярска 16+
09.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжный 
спорт. Мужчины. Транс-
ляция из Кореи 0+
10.50 "Александр Большу-
нов. Один в поле". Специ-
альный репортаж 12+
11.10 Футбол. Сезон 2017 
г. /18. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" 
(Москва) 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) -"Зенит" (Россия) 
0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Х/ф "Поддубный" 6+
17.40 Наши на ЧМ. 1962 г 
12+
18.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 1970 г. 1/4 финала. 
Уругвай - СССР 0+
20.45, 00.15, 03.15 Ново-
сти
21.40 "Спартак" - "Зенит". 
История противостоя-
ний". Специальный ре-
портаж 12+
22.00 Футбол. Сезон 2017 
г. /18. "Спартак" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
23.55 "Спартак" - "Зенит". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
00.20 "Эль-Класико". Спе-
циальный репортаж 12+
00.50 Футбол. Чемпионат 
Испании 2018 г. / 2019 г. 
"Барселона" - "Реал" (Ма-
дрид) 0+
02.45 Футбольная Испа-
ния. #ОставайтесьДома 
12+
04.00 Д/ф "Посттравмати-
ческий синдром" 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Психологини" 
16+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00, 14.15, 22.55 Светлые 
новости 16+

09.05 Х/ф "Эффект коли-
бри" 16+
11.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.25, 14.20 Т/с "Отель 
"Элеон" 16+
17.00 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
19.00 Х/ф "Эван всемогу-
щий" 12+
20.45 Х/ф "Ученик чаро-
дея" 12+
23.00 Х/ф "Практическая 
магия" 12+
00.55 Х/ф "Сердце из ста-
ли" 18+
02.40 Х/ф "Горько в Мек-
сике" 18+
04.00 Х/ф "Кенгуру Джек-
пот" 12+
05.20 М/ф "Охотничье ру-
жьё" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 03.50 Военная тай-
на 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 Про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Центурион" 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ускорение" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.05, 13.15 Д/с "Битва 
оружейников" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный ре-
портаж 12+
18.30, 05.15 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+
18.55 Д/с "Ступени Побе-
ды" 12+
19.50 Легенды телевиде-
ния 12+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 12+
01.05 Т/с "Главный ка-
либр" 16+
05.30 Рыбий жЫр 6+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

1 мая1 мая
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф "Женщина для 
всех" 16+
08.05 Х/ф "Укротительница 
тигров" 0+
10.10 Х/ф "Полосатый 
рейс" 12+
12.10 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" 0+
14.00, 15.10 Х/ф "Иван 
Бровкин на целине" 12+
16.05 Х/ф "Мужики!.." 6+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
"Олимпийском" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф "Война Анны" 
12+
01.30 Наедине со всеми 
16+
03.00 Модный приговор 
6+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Время любить" 
16+
08.55 По секрету всему 
свету 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 К юбилею лиона из-
майлова. "Измайловский 
парк" 16+
14.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого на "Новой 
волне" 12+
17.30 Х/ф "Укрощение све-
крови" 12+
21.00 Х/ф "Москва слезам 
не верит" 12+
00.00 100ЯНОВ 12+
00.55 Х/ф "Призрак" 16+
02.50 Х/ф "Майский 
дождь" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.00, 22.50 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
12.20, 16.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Х/ф "Одинокая жен-
щина желает познако-
миться" 0+
15.00 Война невест 16+
15.30 Д/ф "Опыты дилетан-
та. Сыровары" 12+

15.30 Леонид Агутин "Оке-
ан любви" 12+
17.00 Голос 12+
19.10 Х/ф "Сорвешь-ум-
решь" 16+
21.20 Концерт Аль Бано и 
Ромина Пауэр 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Любить по-
русски" 16+
06.30 Х/ф "Любить по-
русски-2" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 0+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Х/ф "Шугалей" 12+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф "Дед Мазаев и 
Зайцевы" 16+
04.40 Их нравы 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Крокодил Гена". 
"Чебурашка". "Шапокляк" 
12+
07.35 Х/ф "Только в мюзик-
холле" 0+
08.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.15 Передвижники. Ар-
хип куинджи 12+
09.40 Х/ф "Вольный ветер" 
0+
11.00 Больше, чем любовь 
12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф "Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии" 12+
13.10 Д/ф "Цирк". Я хотела 
быть счастливой в СССР!" 
12+
13.50 Х/ф "Цирк" 0+
15.25 VI фестиваль детско-
го танца "Светлана" 12+
17.55 Х/ф "В поисках капи-
тана Гранта" 0+
19.05 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
19.35 Песня не прощает-
ся... 1976 г. - 1977 г 12+
21.00 Х/ф "За витриной 
универмага" 12+
22.30 Скорпионс 12+
23.45 Д/ф "Драконы с 
острова Комодо. История 
любви" 12+
00.40 Х/ф "Хеппи-энд" 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для 

взрослых 12+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
"Небо в огне" 12+
08.05, 09.05, 10.10, 11.10, 
12.20, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.30, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.45, 22.40, 23.45 Т/с 
"Каменская" 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
"Назад в СССР" 16+
04.00, 04.25, 04.50 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Безотцовщина" 
12+
08.20, 00.55 Х/ф "Королёк - 
птичка певчая" 16+
14.50 Х/ф "Я тебя найду" 
16+
19.00 Х/ф "Жена по обме-
ну" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Молодая жена" 
12+
03.20 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Супершеф 16+
06.45, 07.20 Улетное видео 
16+
07.10 Улетное видео. Луч-
шее 16+
07.50 Х/ф "Сердца трех" 
12+
13.00, 00.50 Д/с "Великая 
война" 12+
15.00, 02.45 Д/с "Великая 
война" 0+
23.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Все на киберфутбол! 
12+
05.20 Киберфутбол. Кубок 
"Матч ТВ". 
06.10 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". Обзор 0+
06.40, 19.00, 23.55 Все на 
Матч! 
07.10 Х/ф "Боец" 12+
09.15 Профессиональный 
бокс. Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Ули-
сеса Сьерры. Трансляция 
из США 16+
11.05 Футбол. Сезон 2017 
г. /18. "Спартак" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия) 0+
15.05 Все на Матч! 12+
15.25 Х/ф "Тренер" 12+
17.25 Д/ф "Я стану леген-
дой" 12+
18.25 Ярушин Хоккей Шоу 
12+

18.55, 20.55, 23.50, 02.55 
Новости
19.35 Смешанные едино-
борства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии 16+
20.25 Д/ф "Одержимые" 
12+
21.00 Тренерский штаб 
12+
21.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
г. /19. "Спартак" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
23.30 "Спартак" - "Зенит". 
Live". Специальный репор-
таж 12+
00.25 Футбольная Испа-
ния. Мадрид 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании 2018 г. / 2019 г. 
"Реал" (Мадрид) - "Барсе-
лона" 0+
03.00 Франция - Италия 
2000 г. / Испания - Нидер-
ланды 2010 г. Избранное 
0+
03.30 Идеальная команда 
12+
04.30 Открытый показ 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
06.55 Х/ф "Эван всемогу-
щий" 12+
08.25 Х/ф "Полицейская 
академия" 16+
10.25 Х/ф "Полицейская 
академия 2. Их первое за-
дание" 16+
12.15 Х/ф "Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение" 16+
14.00 Х/ф "Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль" 16+
15.40 Х/ф "Полицейская 
академия 5. Задание в 
Майами" 16+
17.35 Х/ф "Полицейская 
академия 6. Осажденный 
город" 16+
19.20 Х/ф "Полицейская 
академия 7. миссия в Мо-
скве" 16+
21.00 Х/ф "Спасатели Ма-
либу" 18+
23.20 Х/ф "Дэдпул-2" 18+

01.20 Х/ф "Горько в Мекси-
ке" 18+
02.45 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
03.35 Шоу выходного дня 
16+
04.20 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шерма-
на" 12+
05.40 М/ф "Таёжная сказ-
ка" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
09.00 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" 0+
10.30 М/ф "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" 6+
12.00 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
13.30 М/ф "Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч" 0+
14.45 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 6+
16.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
18.00 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
19.20 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
20.45 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
22.20 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
23.40 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
01.10 М/ф "Большое путе-
шествие" 6+
02.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05, 08.15 Х/ф "Разные 
судьбы" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.35 Х/ф "Кубанские каза-
ки" 0+
10.50, 13.20 Х/ф "Покров-
ские ворота" 0+
14.00, 18.25 Т/с "Граф Мон-
те-Кристо" 12+
23.05 Х/ф "Большая семья" 
0+
01.15 Х/ф "Пропавшая экс-
педиция" 0+
03.25 Х/ф "Золотая речка" 
0+
04.55 Д/ф "Генерал без 
биографии. Петр Ивашу-
тин" 12+

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

2 мая2 мая
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 Александра Пахму-
това. Без единой фальши-
вой ноты 12+
11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.45 Х/ф "Экипаж" 18+
16.35 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.15 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Сын" 16+
23.15 Х/ф "Убийцы" 16+
00.45 Х/ф "Бездна" 16+
02.20 Мужское / Женское 
16+
03.45 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.25 Х/ф "Один на всех" 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Хибла Герзмава и 
друзья 12+
13.20 Х/ф "Москва слезам 
не верит" 12+
16.20 Х/ф "Акушерка" 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Одесса" 18+
23.40 Х/ф "Стиляги" 16+
02.10 Х/ф "Дама пик" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.40 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
09.00, 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
09.20, 22.30 Документаль-
ный цикл программ 12+
12.00 Т/с "Военная раз-
ведка. Западный фронт" 
16+
18.40 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
19.00 Х/ф "Слова" 12+
20.50 Х/ф "Война полов" 
16+
23.00 Круг ответственно-
сти 12+
00.00 Леся здеся 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-

ные программы 16+
НТВНТВ

04.55 Х/ф "Тонкая штучка" 
16+
06.20 Х/ф "Любить по-
русски-3. Губернатор" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.50 Х/ф "Контракт на 
любовь" 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Х/ф "Испанец" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Нехочуха". "Кто 
ж такие птички". "Необык-
новенный матч". "Старые 
знакомые" 12+
07.40, 17.55 Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 0+
08.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.20 Передвижники. Ни-
колай Ге 12+
09.45 Х/ф "За витриной 
универмага" 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50 Земля людей 12+
12.20, 01.05 Д/ф "Му-
дрость китов" 12+
13.15 Больше, чем любовь 
12+
13.55 Х/ф "Светлый путь" 
0+
15.30 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 
12+
19.05 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
19.35 Концерт группы 
"Кватро" 12+
20.45 Цвет времени 12+
21.00 Х/ф "Мы с вами где-
то встречались" 0+
22.30 Аэросмит 12+
23.35 Х/ф "Пять углов" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Крылья, ноги и 
хвосты" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 

06.45, 07.20, 07.55, 08.25 
Т/с "Детективы" 16+
08.55 Д/ф "Моя правда. 
Золото и проклятье "Ла-
скового мая" 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с "След" 12+
23.55, 01.00, 02.00, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с "Камен-
ская" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 23.00 Д/ф "Звёзды 
говорят" 16+
07.35 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 12+
09.25 Пять ужинов 16+
09.40 Х/ф "Джейн Эйр" 
12+
15.05 Х/ф "Жена по обме-
ну" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
00.05 Х/ф "Безотцовщина" 
12+
01.50 Х/ф "Королёк - птич-
ка певчая" 16+
04.40 Д/ф "Москвички" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Супершеф 16+
06.45, 07.30 Улетное ви-
део 16+
07.10 Улетное видео. Луч-
шее 16+
08.00 Очевидец 16+
08.50 Х/ф "На безымянной 
высоте" 12+
13.00, 01.00 Д/с "Великая 
война" 0+
23.00, 23.30 +100500 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Все на киберфутбол! 
12+
05.20 Киберфутбол. Кубок 
"Матч ТВ". 
06.10 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". 1/2 финала. 
Обзор 0+
06.40, 21.35, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
07.10 Д/ф "Диего Марадо-
на" 16+
09.45 "Forza, Italia!". Специ-
альный обзор 0+
11.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. /19. "Спартак" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
П е те р бу р г) 
0+
13.00 Баскет-
бол. Евроли-
га. Мужчины. 
"Зенит" (Рос-
сия) - "Баско-
ния" (Испа-

ния) 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.25 Х/ф "Боец" 12+
17.30 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес 
против Сергея Ковалёва. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Райан 
Гарсия против Ромеро 
Дано. Трансляция из США 
16+
19.30, 23.50, 03.15 Ново-
сти
19.35 Д/ф "Посттравмати-
ческий синдром" 12+
20.35 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
22.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Красно-
дар" - ЦСКА 0+
23.55 Д/ф "Первые" 12+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании 2019 г. / 2020 г. 
"Барселона" - "Реал" (Ма-
дрид) 0+
03.20 "Барселона" - "Ман-
честер Юнайтед" 2011 г. / 
"Реал Мадрид" - "Ливер-
пуль" 2018 г. Избранное 
0+
03.50 Идеальная команда 
12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Уральские пельме-
ни. Смехбук 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
10.30, 04.25 М/ф "Би муви. 
Медовый заговор" 0+
12.20 М/ф "Мадагаскар" 
6+
14.00 М/ф "Мадагаскар-2" 
6+
15.40 М/ф "Мадагаскар-3" 
0+
17.25 М/ф "Пингвины Ма-
дагаскара" 0+
19.10 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
21.00 Х/ф "Мег. Монстр 

глубины" 16+
23.10 Х/ф "Глубокое синее 
море" 16+
01.00 Х/ф "Спасатели Ма-
либу" 18+
02.50 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
03.40 Шоу выходного дня 
16+
05.45 Ералаш 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "Хоттабыч" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Самые ад-
ские профессии!" 16+
17.20 Х/ф "Жмурки" 16+
19.30 Х/ф "Брат" 12+
21.30 Х/ф "Брат 2" 16+
00.00 Х/ф "Сёстры" 18+
01.40 Х/ф "Кочегар" 18+
03.00 Х/ф "Я тоже хочу" 
18+
04.20 Х/ф "Бумер" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Неисправимый 
лгун" 6+
07.15, 08.15 Х/ф "Золотые 
рога" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 "СССР. Знак каче-
ства" с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
14.40, 18.25 Д/с "Битва за 
небо. История военной 
авиации России" 12+
18.10 Задело! 12+
22.05 Х/ф "Покровские во-
рота" 0+
00.55 Х/ф "Кубанские ка-
заки" 0+
02.40 Х/ф "Разные судьбы" 
12+
04.25 Х/ф "Правда лейте-
нанта климова" 12+

Гранитная мастерская. 
«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 

ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ  НА  ПАМЯТНИКИ 
ИЗ  ГРАНИТА  ПО  ЦЕНАМ  ОТ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
Человек жив, пока жива память о нем...
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3 мая3 мая
ПервыйПервый

05.10, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Надежда Бабкина. 
"Если в омут, то с голо-
вой!" 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.40 Х/ф "Небесный ти-
хоход" 0+
15.15 Х/ф "Весна на За-
речной улице" 12+
17.10 Большой празд-
ничный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф "Сын" 16+
23.50 Х/ф "Гонка века" 
16+
01.30 Мужское / Жен-
ское 16+
03.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.25 Х/ф "Снова один 
на всех" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компа-
ния 16+
13.25 Х/ф "Родственные 
связи" 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 "Соседи по 
разводу" 12+
03.10 Х/ф "Если бы я 
тебя любил…" 12+

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

11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "ЕхПЕРИМЕН-
ТЫ" 12+
13.20 Т/с "Уланская бал-
лада" 12+
17.20 Леся здеся 16+
18.10 Х/ф "Однажды со 
мной" 12+
19.40 Х/ф "Воспомина-
ния о будущем" 16+
21.50 Олигарх ТВ 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00 Х/ф "Белое солнце 
пустыни" 0+
06.20 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.25 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
22.45 Новое Радио 
Awards 12+
00.55 Х/ф "Чужое" 16+
03.45 Х/ф "Тонкая штуч-
ка" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Чертенок 
с пушистым хвостом". 
"Трое из Простокваши-
но". "Каникулы в Про-
стоквашино". "Зима в 
Простоквашино" 12+
07.45, 17.55 Х/ф "В поис-
ках капитана Гранта" 0+
08.55 Мы - грамотеи! 
12+
09.35 Х/ф "Мы с вами 
где-то встречались" 0+
11.05 Д/ф "Эпоха Арка-
дия Райкина" 12+
11.45, 01.20 Диалоги о 
животных 12+
12.30 Другие Романовы 
12+
12.55 Д/с "Коллекция" 
12+
13.25 Фаина Раневская 
12+
14.10 Х/ф "Весна" 0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 
12+
19.00 Романтика роман-

са 12+
21.00 Х/ф "Старики-раз-
бойники" 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.30 Х/ф "Кентербе-
рийские рассказы" 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.00, 04.50 Т/с "Камен-
ская" 16+
05.15, 06.00, 06.45, 07.35 
Т/с "Назад в СССР" 16+
08.20, 09.25, 10.30, 11.35, 
12.40, 13.40, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 
21.15, 22.15, 23.20, 00.25 
Т/с "Мама Лора" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.40 Х/ф "Молодая 
жена" 12+
08.40 Х/ф "Гордость и 
предубеждение" 12+
15.00, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+
00.15 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 12+
01.50 Х/ф "Джейн Эйр" 
12+
04.20 Д/ф "Москвички" 
16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Д/с "Вели-
кая война" 0+
06.10 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступ-
ных страстей" 12+
08.00 Т/с "Воронины" 
16+
15.30 Х/ф "На безымян-
ной высоте" 12+
19.45 Улетное видео. 
Лучшее 16+
21.00 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 "Бессмертный 
футбол". Специальный 
репортаж 12+
05.40 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
06.00 Шахматы. Онлайн-
турнир "Magnus Carlsen 
Invitational". 1/2 финала. 
Обзор 0+
07.00 Х/ф "Поддубный" 
6+
09.20 Смешанные еди-
ноборства. ACA 96. Ев-
гений Гончаров против 
Тони Джонсона. Транс-

ляция из Польши 16+
11.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
"Краснодар" - ЦСКА 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Реал" (Испа-
ния) 0+
15.05 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.25 Футбол. Чемпио-
нат мира- 1990 г. Финал. 
ФРГ - Аргентина 0+
17.25 Д/ф "Диего Мара-
дона" 16+
20.00, 21.35, 02.20, 03.55 
Новости
20.05 Открытый показ 
12+
20.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
ЦСКА - "Динамо" (Мо-
сква) 0+
23.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
00.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании 2019 г. / 
2020 г. "Реал" (Мадрид) 
- "Барселона" 0+
02.25 "Челси" - "Порту" 
2004 г. - 2005 г. / "Арсе-
нал" - "Барселона" 2010 
г. - 2011 г. Избранное 0+
02.55 Идеальная коман-
да 12+
04.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
08.05 Уральские пель-
мени. Смехбук 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/ф "Пингвины из 
Мадагаскара в рожде-
ственских приключени-
ях" 6+
10.10 М/ф "Мадага-
скар-3" 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф "Белоснежка и 
охотник" 16+
15.25 Х/ф "Ученик чаро-
дея" 12+
17.40 М/ф "Монстры на 
каникулах" 6+
19.25 М/ф "Монстры на 
каникулах-2" 6+
21.05 Х/ф "Морской 
бой" 12+

23.45 Стендап Андегра-
унд 18+
00.35 Х/ф "Практиче-
ская магия" 12+
02.25 Х/ф "Кенгуру 
Джекпот" 12+
03.45 Шоу выходного 
дня 16+
04.30 М/ф "Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Бумер" 18+
06.00 Х/ф "Бумер. Фильм 
второй" 16+
08.10 Т/с "Кремень" 16+
12.00 Т/с "Кремень. Ос-
вобождение" 16+
16.20 Х/ф "ДМБ" 16+
18.00 Х/ф "День д" 16+
19.50 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" 
12+
21.45 Х/ф "Особенности 
национальной рыбал-
ки" 12+
23.45 Х/ф "Особенности 
национальной полити-
ки" 12+
01.20 Х/ф "Особенности 
подледного лова" 16+
02.40 Х/ф "Бабло" 16+
04.00 Х/ф "Мама не го-
рюй" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "След в океа-
не" 12+
07.30 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 
0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
14.00 Д/ф "Диверсанты" 
16+
18.00 Новости дня
18.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "В небе "Ноч-
ные ведьмы" 0+
01.20 Х/ф "Приказ. 
Огонь не открывать" 
12+
02.50 Х/ф "Приказ. Пе-
рейти границу" 12+
04.15 Х/ф "Золотые 
рога" 0+
05.25 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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НЕ ДОПУСТИТЬ ЛЕСНОЙ ПОЖАР
Даже небольшой огонь быстро 

распространяется по траве, выхо-
дит из-под контроля, разгорается и 
начинает уничтожать всё на своём 
пути. Загораются хворост, валеж-
ник, сухостой, вспыхивают кусты 
можжевельника, молодые елочки 
и сосенки, выгорают ягодники, по-
вреждаются стволы деревьев. В 
связи с наступлением пожароопас-
ного периода МЧС России пред-
упреждает, что палы сухой травы 
и разведение костров вблизи лес-
ного массива зачастую приводят к 
возникновению крупных пожаров и 
угрожают населенным пунктам.

На территории ряда регионов Рос-
сии сохраняется высокий класс по-
жарной опасности. По статистике 90 
процентов природных пожаров возни-
кают по вине человека, примерно 70 
процентов из них - в радиусе 5 киломе-
тров от населенных пунктов.

Ежегодно такие пожары приводят к 
потерям жилых домов и других постро-
ек в сельской местности. От дыма, ко-
торый нередко накрывает города, резко 
ухудшается состояние здоровья людей.

Опыт разных регионов России и 
других стран доказывает, что предот-
вратить огромный ущерб и человече-
ские жертвы от природных пожаров 
можно, лишь соблюдая правила по-
жарной безопасности.

Самая распространённая причи-
на возникновения природного пожа-
ра - травяные палы. Травяные палы 
быстро распространяются, особенно 
в ветреные дни, и остановить хорошо 
разгоревшийся пожар бывает очень 
непросто. Иногда траву поджигают 
специально - из баловства, иногда - 
из-за поверья, что после пала новая 
трава вырастает быстрее. Последнее 
верно лишь отчасти: действительно, 
на прогретой палом земле трава начи-
нает расти быстрее, но потом ее рост 
замедляется, поскольку пожаром в по-
чве уничтожается часть органических 
веществ, необходимых для её плодо-
родия.

Ещё одним из основных потенци-
альных источников природных пожа-
ров является непотушенный костёр. 
Нередко природный пожар разгорает-
ся в результате сжигания вблизи лес-
ных массивов собранной старой травы 
или мусора. Возгорание в лесу может 
возникнуть и по другим причинам: 
непотушенная сигарета или спичка, 
тлеющий пыж после выстрела, мас-
ляная тряпка или ветошь, стеклянная 
бутылка, преломляющая лучи солнеч-
ного света, искры из глушителя транс-
портного средства... В ряде случаев 
природные пожары становятся след-
ствием умышленного поджога, техно-
генной аварии или удара молнии.

Даже небольшой огонь быстро рас-

пространяется по траве, выходит из-под 
контроля, разгорается и начинает унич-
тожать всё на своём пути. Загораются 
хворост, валежник, сухостой, вспыхи-
вают кусты можжевельника, молодые 
елочки и сосенки, выгорают ягодники, 
повреждаются стволы деревьев - это 
лесной низовой (надземный) пожар. Вы-
сота пламени такого пожара может до-
стигнуть 2 метров. В ветреную погоду от 
низового пожара нередко летит огром-
ное количество искр, огонь быстро пере-
брасывается на низко опущенные ветви 
низкорослых елей и может подняться до 
самых вершин деревьев. Так начинает-
ся верховой (повальный) пожар - самый 
страшный и трудно тушимый, охваты-
вающий громадные территории и рас-
пространяющийся со скоростью до 50 
км/ч. Природные пожары ещё бывают 
торфяными (подземными). Торфяные 
пожары возникают на осушенных или 
естественных торфяных болотах. Они 
характеризуются длительным тлением 
торфа и возникновением сильного за-
дымления воздуха. Торф - легковоспла-
меняющийся материал, поэтому такие 
пожары очень опасны.

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ДОПУСТИТЬ ЛЕСНОЙ 

ПОЖАР?
Чтобы избежать возникновения по-

жаров, необходимо соблюдать прави-
ла поведения в лесу.

При посещении лесов запреща-
ется:

►бросать в лесу горящие спичи, 
окурки, тлеющие тряпки;

►разводить костёр в густых зарос-
лях и хвойном молодняке, под низко 
свисающими кронами деревьев, ря-
дом со складами древесины, торфа, в 
непосредственной близости от созрев-
ших сельхозкультур;

►оставлять в лесу самовозго-
раемый материал: тряпки и ветошь, 
пропитанные маслом или бензином, 
стеклянную тару и посуду, которая в 
солнечную погоду может сфокусиро-
вать солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность;

►выжигать сухую траву на лесных 
полянах, в садах, на полях, под дере-
вьями;

►поджигать камыш;
►разводить костёр с помощью лег-

ковоспламеняющихся жидкостей или в 
ветреную погоду;

►оставлять костёр без присмотра 
или непотушенным после покидания 
стоянки.

Если в конкретной местности вве-
дён особый противопожарный режим, 
категорически запрещается посеще-
ние лесов до его отмены.

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЧАЛСЯ 
ЛЕСНОЙ ПОЖАР?

Если вы обнаружили в лесу пожар, 
немедленно сообщите об этом в служ-
бу спасения, в администрацию сель-
ского округа или в лесничество. Запом-
ните два номера, на которые следует 
звонить в случае лесного пожара: 01 
и 112 (только для мобильных телефо-
нов). Если обнаруженный вами пожар 
ещё не набрал силу, примите меры по 
его тушению с помощью воды, земли, 
песка, веток лиственных деревьев, 
плотной одежды. Наиболее эффектив-
ный способ тушения лесного пожара - 
забрасывание кромки пожара землёй.

При тушении очага лесного пожара 
не отходите далеко от дорог и просек, 
поддерживайте связь с остальными 
участниками тушения пожара с помо-
щью зрительных и звуковых сигналов.

При лесном низовом пожаре нужно 
двигаться перпендикулярно к направле-
нию огня, по просекам, дорогам, берегам 
рек или полянам. При лесном верховом 
пожаре передвигайтесь по лесу, пригнув-
шись к земле и прикрыв дыхательные 
пути влажной тряпкой. Если у вас нет 
никакой возможности выйти из опасной 
зоны, постарайтесь отыскать в лесу ка-
кой-нибудь водоём и войдите в него.

Иногда пожар может превратиться в 
настоящее стихийное бедствие, с кото-
рым не сразу удаётся справиться даже 
специальным службам. Если огонь на-
чал подбираться к населённому пункту, 
необходимо принять коллективные 
меры по его тушению. Самая крайняя 
мера - немедленная эвакуация жите-
лей этого населённого пункта. В этом 
случае вы должны беспрекословно 
слушаться работников спасательных 
служб. Не поддавайтесь панике и жди-
те оказания помощи. При невозможно-
сти забрать с собой личное имущество 
закопайте его в землю. Ждать помощи 
лучше всего на больших открытых про-
странствах или специальных укрытиях.

С.В.Тимофеев, 
заместитель начальника

ОНПР по Бикинскому и Вязем-
скому муниципальным районам ГУ 
МЧС России по Хабаровскому краю

майор внутренней службы 
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ЖИЗНЕННЫЕ ПОЗИЦИИ – ПРОАКТИВНАЯ И РЕАКТИВНАЯ
И КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА РАБОТУ ТОСОВ

Свое территориальное обще-
ственное самоуправление (ТОС) 
жители нового дома № 23 по улице 
Лесной, долго не мудрствуя, назва-
ли просто - «Лесной». Организова-
ли они его в 2013 году. Реализовали 
проект детской игровой площадки 
«Фруктовая полянка». На этом про-
ектная деятельность временно за-
кончилась: то не было времени у 
людей, то желания. Пока в декабре 
2017 года на общем собрании не из-
брали председателем ТОСа челове-
ка с энергичной жизненной позици-
ей - Александра Дидиченко.

Всем известно, что есть два вида 
жизненной позиции: активная и пассив-
ная, если по-научному, то проактивная 
и реактивная. Они - основа, фундамент 
нашей личности и нашего отношения к 
жизни и к миру. 

Как правило, успешные и удов-
летворенные жизнью люди обладают 
активной позицией. У большинства 
же из нас противоположная позиция, 
т.е. пассивная. Именно в ней кроется 
причина наших несчастий. От этой 
самой позиции зависит, насколько мы 
готовы взять ответственность за себя 
и свою жизнь. Проактивный человек 
берет ее на себя, реактивный - все 
время норовит переложить на кого-то 
или что-то. Его многое не устраивает, 
и тогда он начинает ныть, жаловаться, 
возмущаться и ругаться. Так и живет: 
ждет манну небесную, расстраива-
ется от ее отсутствия и бесконечно 
оправдывает свои неудачи стечением 
непреодолимых и неблагоприятных 
обстоятельств. Активный человек так-
же набивает «шишки», но сдаваться 
не собирается. Как сказал кто-то из 
великих и умных: «Если мы не можем 
изменить обстоятельства, то изменим 
отношение к ним».

ПРОЕКТ ПЕРВЫЙ. 
ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ 

ПЛОЩАДКИ
Александр Алексеевич - начальник 

караула 3 отряда противопожарной 
службы. Работает, как говорят, по сво-
ему профилю, он закончил Политехни-
ческий институт по специальности «За-
щита в чрезвычайных ситуациях». Отец 
двух сыновей. Увлекается спортом - ба-
скетболом, каратэ. У него зеленый пояс 
с коричневой нашивкой, что равняется 
3 КЮ. Летом намерен сдать квалифи-
кационный экзамен на более высокую 
степень мастерства. Отучившись дис-
танционно, Александр получил «короч-
ку» учителя физкультуры, тренера. 

С чего началась работа Дидиченко 
на поприще председателя ТОС?

- В центре двора нашего дома была 
детская площадка, построенная на-
шим ТОС в 2013 году, - рассказывает 
Александр. - Со временем некоторые 
игровые формы пришли в негодность. 
Количество детей увеличилось, и на 
площадке некоторым из них просто не 
на чем было играть. А вокруг площад-
ки - ряды машин. В доме полно детей 
всех возрастов. Ребенок выбегает с 
площадки, за машинами его не видать, 
в общем, сами понимаете, ситуация 
опасная. Решили загородить площадку, 
сделать вход и выход. Инициативная 
группа ТОС обошла жильцов, объяс-
нила, что и как. Большое спасибо спе-
циалисту отдела экономики районной 
администрации Анне Строкиной, она 
помогла подготовить проект. Назвали 
его конкретно «Ограждение детской 
площадки «Фруктовая поляна». Вы-
играли мы муниципальный грант в 
2018 году. Для почина взяли недорогой 
проект, сумма полученного гранта - 80 
тысяч рублей, собственных средств со-
брали более 82 тысяч. Заказали сим-
патичное ограждение в Хабаровске. 
Когда оно пришло, объявили субботник. 
Рассчитывал, управимся за несколько 
часов, даже с учетом цементной «под-
ложки» для металлических столбиков. 
Вышли… я и несколько человек. Тогда и 
понял, равнодушие, инертность людей 
преодолеть труднее всего. Сам пошел 
по квартирам. Наслышался разного, 
чаще всего звучало: «Деньги я сдал, на 
субботник нет времени». 

Заборчик на Лесной в конце концов 
установили. В три приема. Александру 
помогли Иван Ганиев, Олег Уткин, Дми-
трий Морковцев.

О сути создания и деятельности 
ТОС мы неоднократно рассказывали в 

нашей газете. Рассказывали корреспон-
денты и непосредственные организато-
ры этого полезного дела, члены совета 
ТОС и их активные помощники. Все они 
приходили к одному бесспорному выво-
ду: ключевым и решающим фактором, 
как и в любом общественном деле, всег-
да является инициатива и активность 
самих жителей, поддерживающих бла-
гое начинание. Или неподдерживавших, 
тогда начинание «жухнет на корню».

ПРОЕКТ ВТОРОЙ. 
ОБНОВЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ 

ПЛОЩАДКИ 
Следом за первым проектом ТОС 

«Лесной» тут же выходит на второй кон-
курс ТОС, уже краевой. 

- С новеньким ограждением стала 
бросаться в глаза убогость детской пло-
щадки. Песочница без песка, сломан-
ные качели - балансир, - продолжает 
свой рассказ председатель ТОС. - Под-
готовили проект «Фруктовая полянка» 
- ремонт детской площадки, приобре-
тение дополнительных игровых форм». 
Запрашиваем более 200 тысяч рублей 
и получаем их. Однако, чтобы осуще-
ствить задуманное, требуется набрать 
собственные средства. Снова инициа-
тивная группа и я идем в поквартирный 
обход. Показываем план, как будет, что 
намерены приобрести. Оказывается, 
в доме немало съёмных квартир, вре-
менным жильцам неинтересны наши 
планы. Кто-то сетовал на отсутствие 
денег, хотя у нас не было конкретной 
суммы, собирали по принципу: «кто 
сколько может». Больше всех внесли 
члены инициативной группы. Меня по-
разили наши бабушки, они говорили, 
что их дети выросли, внуки здесь не 
живут, но дворовой ребятне надо где-то 
играть… И несли нам кто сто, кто пять-
сот рублей. Про тех, кто обещал отдать 
свой взнос позже, мы не забывали. В 
итоге к краевому гранту добавили почти 
на 145 тысяч рублей своих. Конечно, в 
этой сумме большую долю составляют 
расходы на привлечение техники, до-
полнительных материалов, сама наша 
работа. Нам тогда очень помог Андрей 
Нехай, его экскаватор, грузовик облег-
чили работу и сократили время. Надо 
было демонтировать пришедшее в не-
годность оборудование, а оно крепко 
держалось в бетоне, завезти пескогра-
вий. Только закончили первый проект, а 
тут второй, на календаре - лето, у мно-
гих дачи, огороды. И все-таки на призыв 
выйти поработать люди откликались. 
Однажды собралось человек 15. Свое-
образный рекорд. Хорошо, мой график 
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работы позволяет, собираю людей, ког-
да свободен, потому что должен быть 
на площадке, на мне была вся ответ-
ственность за реализацию проекта.

Детская площадка преобразилась: 
установили песочницу под навесом, ка-
русели-качели, многофункциональный 
спортивный комплекс. С утра до вечера 
здесь играют дети, приходят ребята из 
соседних домов.

Александр считает, участие в конкур-
се на получение грантов открывает боль-
шие возможности. Через проекты можно 
построить детские и спортивные пло-
щадки, организовать зоны отдыха, скве-
ры, установить фонари, отремонтиро-
вать системы водоотведения и сделать 
многое другое. Сделать то, что конкретно 
необходимо этому дому, этой улице. 

ПРОЕКТ ТРЕТИЙ. 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Равнодушие людей «царапало» де-

ятельного Александра. После каждого 
проекта он говорил себе: «Этот послед-
ний!». А сам переживал, малышне есть, 
где играть, а для подростков и тех, кто 
старше, во дворе места нет. Зато имелся 
пустырь, превращающийся в дождливые 
дни в болото, а в сухие - в стоянку для 
машин. Посоветовался со своими дру-
зьями-активистами, вместе прикинули 
объем работы. Площадка 12 на 15 ме-
тров, если отсыпать, огородить, могла 
стать хорошим местом для спортивных 
занятий. Подростки играли в баскетбол 
на детской площадке, где имелся щит с 
кольцом, но несколько раз мяч попадал 
в автомобильные стекла. Значит, новой 
площадке понадобится высокая ограда. 

- Этот проект назывался «Универ-
сальная спортивная площадка «Ре-
ванш», - поясняет Александр. - Наброса-
ли план с воротами для мини-футбола, 
баскетбольными щитами, разборной 
волейбольной сеткой, ограждением под 
два метра. Проект потянул почти на 770 
тысяч рублей. В 2019 году мы получили 
краевой грант, он составил 513 тысяч, 
а вот собственные средства собирали 
с трудом. Автолюбители, лишившись 
парковочных мест, поддерживать про-
ект отказались. Остальные жильцы тоже 
активность не проявляли. В доме 120 
квартир, даже если треть пришлет своих 
посланцев, наберётся около 40 человек. 
А к нашей инициативной группе присо-
единился лишь Александр Шпетер. У 
него ответственная работа, дежурства, 
и, несмотря на это, он находил время по-
работать вместе с нами.

Некоторые председатели ТОСов, 
реализуя проекты, жаловались на не-
надежность поставщиков, нас они ни 
разу не подвели. Выбирал их тщатель-
но, смотрел, в каких проектах участво-

вали, сравнивал цены, читал отзывы. С 
первыми проектами мы сотрудничали 
с компанией «Your citi», с третьим – с 
фирмой «Моя площадка». Консульти-
ровался с ними, у этих ребят большой 
опыт.

Помните, каким дождливым выда-
лось прошлогоднее лето? Намечали 
на выходных сделать то и это, а непо-
года все переиначит. В дождь бурить 
нельзя, цементировать тоже, приходи-
лось ждать, когда высохнет. Выходили 
вдвоем, втроем, редко, когда пятеро 
набиралось. Соберись бы с десяток му-
жиков, мы бы сделали спортплощадку в 
разы быстрее. А так все лето ушло на 
нее. Уже узнавал, каким образом мож-
но продлить сроки выполнения. Только-
только в сроки вписались. 

Отчетность по реализации проек-
та идет согласно графику, указанному 
в договоре. Обычно она ежемесячная. 
Необходимо указать выполненный объ-

ем работы, предоставить фото-виде-
осъемку. 

Открывали спортплощадку «Ре-
ванш» торжественно, с игровой про-
граммой для детей, которую подгото-
вила Ольга Овчинникова, со сладкими 
призами и спортивными баталиями дво-
ровых команд, с награждением активи-
стов. На открытие приехали главы райо-
на и города. И даже был фейерверк. 

- Жители предлагают застелить пло-
щадку специальным покрытием, - го-
ворит Александр. - Было бы здорово, 
только стоимость материала около 800 
тысяч рублей, при укладке без профес-
сионала здесь не обойтись, плюсуйте 
его оплату, водоотведение необходимо, 
а это новые затраты. За покрытием тре-
буется уход. Вряд ли жильцы дома гото-
вы к таким расходам. По-моему, нам в 
первую очередь необходимо асфальти-
ровать двор, подъезды к нему, от было-
го покрытия ничего не осталось. 

В этом году ТОС «Лесной» не подал 
заявку на краевой конкурс. После за-
вершения третьего проекта состоялось 
собрание жильцов, где Дидиченко сооб-

щил, что он снимает с себя полномочия 
председателя. Желающих сменить его 
на общественном посту не нашлось. До 
сих пор. Дело это добровольное, распо-
ряжения, приказы здесь не приемлемы.

- Я не капризничаю, не набиваю себе 
цену, у меня реально нет свободного 
времени, чтобы и дальше заниматься 
ТОСом, - заявляет Александр. - Осенью 
я набрал группу по киокушинкай каратэ 
в Оренбургском. Занимаемся мы три 
раза в неделю, в настоящее время в 
связи с карантином тренировки прохо-
дят в режиме онлайн. В этой группе за-
нимается и мой старший сын. Со своим 
приемником готов поделиться и опытом, 
и контактами с партнерами, от суббот-
ников, если буду не на смене, обещаю 
не отлынивать.

Александр не скрывает разочарова-
ния от пассивности большинства жите-
лей дома, оттого что люди не проявля-
ли интереса к обустройству их общего 

двора, отсиживались по квартирам во 
время субботников и путают свою от-
ветственность с чужой.

- Объявляем субботник, выходят 
одни и те же, остальные выглядывают 
из окон, - говорит Дидиченко. - Что это? 
Лень? Нежелание делать доброе дело 
для всех? Привычка требовать от власти: 
«Вы обязаны, вы должны!». Выходит, мы 
сами ничего не должны. Не постараться 
ради своих детей, не показать им при-
мер, не  попытаться навести чистоту.

Любому человеку приятней жить в 
стране, в городе, где все более или ме-
нее налажено. Поэтому, когда человек 
что-то делает на благо общества, он де-
лает это на благо себя, потому что он яв-
ляется частью общества. Но заставлять 
людей что-то делать, по-моему, бес-
полезно. Преобразованиями в обще-
стве должны заниматься люди, которые 
действительно этим горят, которым дей-
ствительно это нужно, которые видят в 
этом, возможно, какое-то свое высшее 
предназначение. Остальным хорошо 
бы поддержать их.

Н.Легачева
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В ЗАКРЫТОМ ДОСТУПЕ
Завсегдатаи библиотеки, Дома 

культуры, кинодосугового 
центра «Октябрь», Детской школы 
искусств, музея испытывают ин-
формационный «голод», развле-
кательный, обучающий и позна-
вательный, организационный – со 
всем тем, что нас связывает со сфе-
рой культуры. 

Прочитаны книги, заранее взя-
тые в библиотеке; хочется за-

йти в Дом культуры и полюбоваться 
в фойе выставками декоративно-при-
кладного творчества, посмотреть и 
послушать выступления творческих 
коллективов, сходить на спектакль и 
в кино, услышать из окон школы ис-
кусств звуки музыки уроков и репети-
ций, взглянуть на экспозиции музея 
и встретить Первомай на открытой 
летней площадке парка культуры и от-
дыха. Все приостановилось, замерло, 
притихло - ждем с нетерпением окон-
чания самоизоляции, чтобы постепен-
но возвращаться к обычной жизни: к 
работе, к встрече с коллегами и дру-
зьями, с соседями…

Это на первый взгляд кажется, что 
работники культуры «отдыхают» без 
посетителей на своих рабочих местах 
в тиши кабинетов и зрительных залов. 
Но это не так. Творческие работники, в 
силу своего призвания и выбора про-
фессии, не могут оставаться в стороне 
от планов, задумок, идей, которые им 
предстоит воплотить в лучшее время. 
Они, как прежде, работают для нас и 
нашего культурно-развлекательного 
досуга.

Узнаем, чем коллективы культуры 
занимаются в период нашей вынуж-
денной самоизоляции, не скучают ли 
они без своего зрителя?

ЗАКРЫТАЯ КНИГА
Директор МБУ «Центральная 

районная библиотека» Ольга Генна-
дьевна Дианова:

- Сотрудники библиотеки работа-
ют по графику: в каждом отделе занят 
делами один человек, по санитарно-
эпидемиологическим условиям они 
изолированы друг от друга, контакти-
рование по рабочим вопросам только 
по сотовой связи. В помещениях би-
блиотеки проводятся дезинфекцион-
ные мероприятия с использованием 
хлоросодержащих препаратов.

Очень часто поступают обраще-
ния от наших постоянных читателей 
- им хочется обменять книги, позна-
комиться с новинками. Объясняем 
нашим книголюбам, что библиотека 
приостановила на время неблагопри-
ятной эпидобстановки обслуживание 
абонентов.

Но сотрудники не приостановили 
свою работу: на сайте нашего учреж-
дения в режиме онлайн проводится 
конкурс школьных сочинений среди 
учащихся 5-11 классов к 75-летию По-
беды «Детство, опаленное войной»; 
обновляются книжные выставки, го-
това для наших посетителей книжная 
выставка «Листая памяти страницы»; 
подготовили сценарии мероприятий 
на май-июнь; доступен информацион-
ный сайт, и любой желающий может 
им воспользоваться, узнать о книж-
ных новинках и полистать виртуально 
книжный каталог с нужной ему литера-
турой.

Подготовили пакет документов 
на участие в национальном проекте 
«Культура» - предоставление транс-
ферта из бюджета Российской Фе-
дерации на создание на базе МБУ 
«ЦРБ» модельной библиотеки. Новая 
модель библиотеки - это не только 
обслуживание читателей, а еще со-
временная среда, оснащенная всем 
необходимым для создания хороших 
условий для посетителей, для про-
ведения различных мероприятий с 
участием людей всех возрастов: это 
мастер-классы, деятельность кружков 
и творческих объединений, любитель-
ских клубов. Всем этим мы занимаем-
ся давно и успешно, у нас работают 
клубы для ветеранов и школьников, 
проводятся мастер-классы, работают 
кружки. Теперь все это упорядочено 
и включено в наш проект для участия 
в национальном проекте «Культура». 
Очень хотели бы провести ремонт, 
приобрести новое оборудование и ме-
бель. Очень надеемся на нацпроект.

Мы обязательно встретимся с 
вами, наши дорогие книголюбы, по-
сетители и участники всех наших ме-
роприятий. Мы не привыкли работать 

без вас, всегда вам рады и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество в про-
ведении мероприятий.

ЭМОЦИИ НА РАССТОЯНИИ
Директор МБОУ ДО «Детская 

школа искусств» г. Бикина Юлия 
Викторовна Горбачева:

- Весь мой коллектив «ушел» на 
дистанционную форму работы, два 
работника, имеющие статус 65+, на-
ходятся на самоизоляции. С трудом 
привыкали к новым условиям трудо-
вой деятельности, провели планерку, 
выработали план взаимодействия с 
детьми и родителями, поддерживаем 
общение через сотовую связь и на 
сайте учреждения в режиме онлайн.

Педагогам со своими учениками 
дистанционно приходится сталкивать-
ся с проблемами: то не работает Ин-
тернет, то прерывается сотовая связь 
или по другим причинам. Одно дело, 
когда педагог в классе рядом с учени-
ком, может скорректировать игру на 
музыкальном инструменте, вокальное 
или хореографическое исполнение, 
или же по изобразительной деятель-
ности, в изучении английского языка. 
Другое, когда домашнее задание пере-
дается родителями по сотовой связи 
или Интернету, невозможно увидеть 
воочию ошибки ученика, объяснить 
ему правильность действий. Нашим 
ученикам тоже нелегко: они учатся в 
своих школах, задают им много, вре-
мени, например, на музыку, не хватает.

Мы все очень соскучились по своим 
детям, их хорошие оценки, полученные 
за уроки на дистанционном обучении, 
приносят нам много положительных 
эмоций и обоюдной радости. 

Мы стараемся не унывать и нахо-
дим разные методы дистанционной 
деятельности. Участвуем в двух дис-
танционных конкурсах: наша талант-
ливая, одаренная и очень работо-
способная ученица Дарья Коваленко 
стала участницей конкурса «Поколе-
ние талантов» в Ростове-на Дону и 
еще одного конкурса «Национальное 
достояние» в Москве. Дарья учится у 
меня по классу фортепиано в 6 клас-
се, на дистанционном конкурсе она 
выступает сольно.

Пользуясь случаем, хочу обратить-
ся к педагогам, ученикам и их роди-
телям. Дорогие мои, сложный период 
закончится, мы снова будем вместе, 
держите себя уверенно, не отчаивай-
тесь. Выдержки всем нам, терпения, 
самообладания и не поддаваться 
унынию. Мы обязательно преодоле-
ем сложный период нашей непростой 
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жизни на дистанции и самоизоляции.
НЕ УНЫВАЙТЕ, УЛЫБНИТЕСЬ
Директор КДЦ «Кинотеатр «Ок-

тябрь» Татьяна Алексеевна Малин-
ская:

- У нас гибкий график работы: кол-
лектив привык к новым условиям, вы-
полняют свои обязанности добросо-
вестно, подготовлен план мероприятий 
на май. Но, так как официально все 
культурно-массовые мероприятия в мае 
отменены, часть запланированных ме-
роприятий проведем в поздние сроки.

Наши творческие коллективы пе-
решли на дистанционное обучение 
воспитанников – репетиции продолжа-
ются дистанционно. Сотрудники также 
общаются между собой по телефону и 
Интернету. Скоро подведем итоги меж-
районного фестиваля «Виктория» и 
межрайонного конкурса видеороликов 
«Победный кадр» - эти мероприятия 
проходят в честь 75-летия Победы.

Очень грустно, что так все случи-
лось: много было планов, намечено 
встреч со зрителем, концертных про-
ектов и других культурно-развлека-
тельных мероприятий. Грустно, но 
не будем предаваться унынию, ны-
нешняя ситуация дает возможность 
работникам культуры вырабатывать 
и осваивать новые формы и методы 
дистанционной деятельности. 

До новых встреч, бикинцы! Оста-
вайтесь дома и берегите себя.

НА СВЯЗИ

Директор МБУ «Краеведческий 
музей им. Н.Г.Евсеева» Ольга Вале-
рьевна Иванова:

- Работаем по гибкому графику - в 
отделах ведется работа с архивными 
документами из фонда музея, с элек-
тронными каталогами. В основном 
персонал находится в дистанционном 
режиме, держим связь по сотовой свя-
зи и Интернету. На сайте и в соцсетях 
информируем население о знамена-
тельных датах, профессиональных 
праздниках, о событиях, приурочен-
ных к 75-летию Победы, о майских 
праздниках. Подготовили к показу на 

сайте видеоролик «От героев былых 
времен».

С нетерпением ждем встречи со 
своими экскурсантами: школьниками и 
взрослыми, с участниками наших ме-
роприятий.

О ВОЙНЕ СТИХАМИ
Директор МБУ «Парк культуры и 

отдыха» Елена Георгиевна Урванцева:
- Парк культуры и отдыха закрыт для 

посещения с 27 марта. Работаем дис-
танционно. Через онлайн к 1 Мая под-
готовили и провели конкурс детских ри-
сунков, к 9 Мая также пройдет конкурс 
чтецов «Мы о войне стихами говорим», 
посвященный 75-ой годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. 1 мая традиционного открытия к 
летнему сезону общественного места 
отдыха горожан и гостей города не бу-
дет. Но подготовка к летнему сезону 
продолжается: ремонтируются сооруже-
ния танцевальной площадки, увеличена 
сценическая площадка; ведутся ремонт, 
покраска и профилактика аттракционов, 
построек детской игровой площадки; 
благоустройство территории парка. 
Этими делами заняты заведующий ат-
тракционами Николай Владимирович 
Урванцев и техник садово-паркового 
хозяйства Павел Николаевич Мокрецов.

На территории парка будет проведе-
на акарицидная обработка против кле-
щей кустарниковой зоны и растений.

Все изменилось в парке: не слы-
шится звонкий детских смех, мамоч-
ки с колясками не прогуливаются по 
аллеям парка, на лавочках не сидят 
взрослые и дети… Только слышен в 
тишине птичий щебет. Но скоро все 
изменится, и мы непременно распах-
нем двери в парк культуры и отдыха. 
Прошу вас, дорогие наши бикинцы, со-
блюдать режим самоизоляции, давай-
те вместе в сплочении с пониманием 
пройдем это серьезное испытание, 
изменившее наш привычный уклад 
жизни. Желаю всем оптимизма, тер-
пения на период самоизоляции. Всем 
надо понимать, что коронавирус – это 
реальная угроза здоровью для всех 

наших близких, родителей, детей, 
внуков, бабушек и дедушек, друзей, 
коллег по работе, соседей, знакомых. 
Будьте внимательными к своему здо-
ровью – оставайтесь дома.

ПОЕМ ПЕСНЮ ПОБЕДЫ 
Исполняющий обязанности ди-

ректора МБУ «Районный дом куль-
туры» Татьяна Станиславовна Яко-
венко:

- Коллектив трудится по гибкому гра-
фику, для нас форма работы в режиме 
онлайн - не новая, мы давно освоили 
Интернет-ресурсы и используем ком-
пьютерные технологии для нахождения 
на сайтах нужной методической литера-
туры, для информирования населения 
о предстоящих мероприятиях – анонс-
программ, для участия в конкурсах, фе-
стивалях, выставок, для обмена опытом 
с другими учреждениями культуры.

Но сейчас, когда мы остались без 
зрителя, по которому мы все соску-
чились и в дальнейшем надеемся на 
встречи на наших мероприятиях, изме-
нились непосредственно контактные 
методы работы. Мы вас не видим, но 
мы с вами готовы всегда держать он-
лайн связь в соцсетях, на нашем сайте.

Сейчас коллектив ведет работу 
по проведению акции «Споем вместе 
песню Победы» к 9 Мая - это будет 
концерт «Этот великий день» в режи-
ме онлайн. Каждый человек любого 
возраста может поучаствовать в акции 
и исполнить посредством фонограм-
мы в наушниках ставшую народной 
песню «День Победы». Исполнители 
песни «в закрытом доступе» могут 
отыскать ее слова в Интернете и по 
ссылке фонограммы исполнить 9 мая 
по трансляции на Ютуб-сайте.

Следите за нашими информаци-
онными сообщениями на сайте РДК, в 
Инстаграме, в Ватцапе, в газете «Би-
кинский вестник».

Берегите себя, будьте осторожны, 
соблюдайте правила изоляции, обере-
гайте себя и своих близких от ненуж-
ных контактов – оставайтесь дома.

Подготовила Л.Городиская


