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2 Поздравляем!

Уважаемые жители Хабаровского края!
30 апреля – День пожарной охраны!
370-летие со дня образования службы отмечают представители одной из самых опасных и мужественных профессий – сотрудники пожарной охраны.
Основанная ещё в царские времена пожарная охрана
сегодня является мощной оперативной службой как в составе МЧС России, так и отдельно в каждом субъекте федерации.
День и ночь, в любую погоду огнеборцы готовы по первому зову отреагировать на любые экстренные вызовы.
Даже в свой профессиональный праздник они как обычно
выйдут на работу, чтобы спасти чью-то жизнь. Особенно в
летние месяцы на них выпадает значительная нагрузка.
Специалисты противопожарной службы Хабаровского
края работают на огромной территории и не раз показывали свой высокий профессионализм в борьбе с огненной
стихией.
В регионе круглосуточно боевую вахту несут 11 подразделений федеральной противопожарной службы и 75 региональных подразделений. Большую поддержку в защите от
огня отдаленных и труднодоступных поселениях оказывает
добровольная пожарная охрана.
В этом году новые пожарных депо открылись в селе
Болонь Амурского района и поселке Сукпай района имени
Лазо. До конца года пожарная часть появится и в поселке
Хурмули Солнечного района.
Уверен, что это повысить оперативность и мобильность
наших пожарных подразделений.
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, а огнеборцам – сухих пожарных рукавов!
С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края
Уважаемые работники и ветераны
противопожарной службы!
Поздравляем вас с 370 годовщиной со дня образования
пожарной охраны в России!
На вас возложены ответственные, жизненно важные
задачи по профилактике и тушению пожаров, спасению
попавших в беду людей, материальных и природных
ценностей. Ваша работа требует мужества, выдержки,
ежеминутной готовности вступить в неравную схватку с
огнем, умения быстро и правильно оценить ситуацию,
оперативно принять все необходимые меры.
Действуя в экстремальных условиях и постоянно рискуя
собственной жизнью, вы проявляете самоотверженность,
высокий профессионализм, делаете все возможное для
повышения пожарной безопасности в районе.
Спасибо вам за героический труд и преданность своему
нелегкому делу.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и
дальнейших успехов в нелёгкой, но почётной работе!
С.А.Королев,
глава Бикинского муниципального района,
А.А.Абашев,
председатель Собрания депутатов Бикинского
муниципального района
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Уважаемые работники пожарной охраны!
Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Бикинские пожарные неоднократно доказывали свой
высокий профессиональный уровень, проявляли мужество
и отвагу при тушении огня в жилых и административных
зданиях, противостояли природным стихиям.
Следуя народной мудрости «Пожар легче предупредить, чем тушить», сотрудники отделения надзорной деятельности прилагают максимум усилий для предупреждения возгорания на объектах, в частном секторе, в местах
массового пребывания людей.
Ваша ответственная работа по праву заслужила признательность и благодарность бикинцев.
От всей души благодарим Вас за каждодневный, напряженный труд по обеспечению надежного заслона от огня.
Уверены, что Ваш профессионализм, стойкость и верность
долгу будут способствовать эффективному решению поставленных задач и станут надежным заслоном на пути
чрезвычайных ситуаций.
М.В.Мануйлова,
глава городского поселения «Город Бикин»,
М.Н.Рудницкая,
председатель Совета депутатов городского
поселения «Город Бикин»
Сектор межотраслевого взаимодействия администрации Бикинского муниципального района информирует, о
том, что 29 апреля 2019 года с 09.00 - 17.30, обеденный
перерыв с 13.00-14.00, будет организована работа «горячей линии» по вопросу «О доступности объектов Бикинского муниципального района, предоставляющих услуги
населению на территории Бикинского муниципального
района». Телефон 8 (42155) 21-1-39.
Расписание богослужений
в храме Казанской иконы Божией Матери
25 апреля
09:00 Утреннее богослужение. ИсВеликий
поведь.
Четверток
Литургия св.Василия Великого.
Воспоминание
17:00 Вечернее богослужение с чтеТайной Вечери нием
12 Страстных Евангелий.
26 апреля
Великий Пяток

09:00 Великие часы. Исповедь.
16:00 Вечернее богослужение
(вынос Плащаницы).

08:00 Часы. Изобразительны. Испо27 апреля
Великая
ведь.
Суббота
Вечерня. Литургия св.Василия Вели(по окончании кого
Литургии
21:00 Чтение Деяний Апостолов.
23:00 Полунощница.
освящение
куличей)
28 апреля
00:00 Пасхальное богослужение
Пасха
(по окончании освящение яиц и куСветлое Хри- личей)
стово Воскре10:30 Пасхальный молебен
сение
(по окончании освящение яиц и куличей)
28 апреля также будут совершены Пасхальные
молебны и освящение яиц и куличей в сёлах:
11:30 – Оренбургское, 12:30 – Лесопильное,
13:30 – Покровка.

По району
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ГОТОВИМСЯ К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ

В администрации района весь апрель проходили заседания организационного комитета по
подготовке к празднованию 1 Мая и Дня Победы.
Участники оргкомитета
– представители различных
организаций, ответственных
за проведение праздников,
– более детально корректировали планы по поводу
предстоящих мероприятий.
В преддверии майских
праздников
традиционно
в райцентре и в других поселениях проходят субботники. Администрация городского поселения «Город
Бикин» запланировала провести санитарную очистку
мест установки и прилегающую территорию памятных
знаков, указателей улиц имени Героев Советского Союза
Первомай традиционно
отметят праздничным шествием трудовых коллективов, которое начнется с
10.30. Колонна будет сформирована из 13 блоков, разделенных по сферам деятельности:
мотоциклисты,
церемониальный отряд, группа развертывания флага, оркестр войсковой части 46102,
военно-патриотические клубы, спортсмены, сотрудники
администраций, военнослужащие, трудовые коллективы, ветераны войны, труда
и правоохранительных органов, школьники и молодежь.
В этом году были внесены
некоторые коррективы в движение праздничной колонны.
Формироваться колонна бу-

БИЛЕТЫ НА АТТРАКЦИОНЫ МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ ЗАРАНЕЕ, ЧТОБЫ НЕ СТОЯТЬ
В ОЧЕРЕДИ, В АДМИНИСТРАЦИИ ПАРКА
С 9.00 ДО 17.00, ОБЕД С 13.00 ДО 14.00
дет от МБУ «Кино - досуговый
центр «Октябрь» (ул. Первомайская, 13). Движение начнется по ул. Первомайской,
поворот на ул. Лазо, далее
спуск по пер. Стадионному, а
завершится шествие в МБУ
«Парк культуры и отдыха».
Приглашаем предприятия,
учреждения, организации принять участие в праздничном
шествии трудовых коллективов с атрибутикой организации или праздничным оформлением колонны коллектива.
В парке пройдет концертная программа, приуроченная
к открытию летнего сезона.
Для удобства жителей, билеты
на аттракционы можно приоб-

рести заранее в администрации парка в рабочее время.
Продолжается активная
работа по планированию
проведения
праздничных
мероприятий, приуроченных
ко Дню Победы. Составлен
график проведения встреч
ветеранов войны с учащимися и молодёжью района,
военнослужащими гарнизона. В рамках проекта «Лес
Победы» планируется произвести подсадку зеленых насаждений. Отделом культуры
организованы тематические
выставки, экспозиции, посвященные периоду Великой Отечественной войны.
Усилена работа по оказа-

нию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Отделом по делам молодёжи и спорту администрации Бикинского муниципального района будут проведены
социальные акции «Наша
забота ветеранам», «Милосердие», «Нет забытым
могилам». Уже составлен
список и схема размещения
могил, нуждающихся в ежегодном уходе. В зависимости
от погодных условий порядок
будет наведен отрядом «Альтернатива» совместно с районным Советом ветеранов.
В нашем районе стало доброй традицией в преддверии
празднования очень важного
для каждого из нас Дня Победы в Великой Отечественной
войне проводить акцию «Подарок ветерану». Администрацией муниципального района
19 писем было направлено
руководителям предприятий,
организаций и учреждений с
просьбой принять участие в
акции. Предложено посетить
всех ветеранов Великой Отечественной войны, поздравить их с праздником Победы,
в знак благодарности ныне
живущих поколений вручить
им подарки, денежные средства и подарочные наборы
продуктов. А также оказать
им поддержку и адресную помощь в решении проблем.
Более подробный план
празднования 9 Мая читайте
в следующих номерах.
Т.Ровнова
(фото из архива
редакции)

Новости
БОЛЕЕ 150 АВАРИЙНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ РАССЕЛЯТ В КРАЕ В ЭТОМ ГОДУ
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку региона
на выделение средств
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Хабаровского края на выделение средств для
переселения граждан из аварийного
жилья. В ближайшее время регион получит 262 млн рублей. Это позволит
расселить на первом этапе свыше 150
жилых помещений.
Как сообщили в минЖКХ края, в
порядке софинансирования к федеральным деньгам местные власти добавят еще 69 млн рублей.
- В 2019 г. предполагается обеспечить новым жильем 407 человек.
Переселиться смогут жители Хабаров-

ска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина
и Советской Гавани. Общая площадь
жилья под снос - 6000 кв. м., - сообщили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что с этого
года претендовать на квартиры смогут
лишь те граждане, чье жилье было
признано аварийным до 1.01.2017
года. Ранее в регионе действовала
другая программа, по которой власти
расселяли аварийный фонд, получивший такой статус до 1.01.2012 года.
Благодаря федеральной поддержке с
2011 по 2016 годы в Хабаровском крае
удалось ликвидировать 1356 ветхих
жилых помещений. Условия проживания смогли улучшить свыше 3000 человек.

- Новая программа также будет разбита на пять этапов - вплоть до 2024
года. Каждый год мы будем переселять определенное количество человек. В итоге за пять лет нам предстоит
ликвидировать 59,7 тысяч кв. метров
аварийного жилфонда. Планируется
расселить 3,6 тысяч человек, - отметили в минЖКХ.
Напомним, что сейчас все программы по переселению из аварийного жилфонда в России являются частью нацпроекта «Жилье и доступная
среда», рассчитанного до 2024 года. В
общей сумме на их реализацию из федерального бюджета будет выделено
432 млрд рублей.
Правительство Хабаровского края
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К 370-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ЭКСКУРСИЯ: НАГЛЯДНАЯ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

30 апреля исполнится знаменательная дата – 370-ая
годовщина Российской пожарной охраны, и в формате
этого праздника в 32 пожарной части 3 ОПС Хабаровского края проходят экскурсии для школьников.

Ю

ные друзья пожарных знакомятся с историей Российской
пожарной охраны, узнают
много интересного о работе пожарных, посещают
учебные классы, осматривают технику, стоящую на
«вооружении» бикинских
огнеборцев,
подросткам
показывают мастерство по
прикладным видам спорта,
информируют и наглядно
объясняют правила пожарной безопасности.
Одно из таких мероприятий состоялось 16
апреля, на экскурсию в 32
ПЧ пришли школьники, посещающие
Молодежный
центр. Детей сопровождали директор Молодежного
центра Елена Николаевна
Молчанова и заместитель
директора Арина Николаевна Кузнецова. Перед
тем, как прийти на экскурсию, для ребят в Молодежном центре прошли
занятия по оказанию первой медицинской помощи
«пострадавшим» в экстремальных ситуациях, в том
числе и при пожаре. С начала года в Молодежном
центре целенаправленно
проходят различные мероприятии, приуроченные к

370-ой годовщине Российской пожарной охраны.
Экскурсия школьников
разного возраста в 32 ПЧ
проходила при усиленном
контроле пожарных: объекты, которые входили в
план осмотра, относились
к зоне повышенной опасности, и посторонним на
них - вход запрещен. Рабочий день пожарных проходил в обычном режиме:
на территории Бикинского
района ситуация по возникновению пожаров была
сложной, и в любой момент по «боевой» тревоге
пожарные расчеты могли
выдвинуться к очагам возникновения пожаров.
Первоначально школьники организованно прошли в учебный класс: Елена Владимировна Кулич,
инженер группы пожарной
профилактики 3 ОПС Хабаровского края, объяснила
ребятам назначение предметов, стендов: «Правила дорожного движения»,
«Пожарный рукав», «Аппарат Air Go», «Тушение
пожаров в сельской местности», «Тушение лесных
пожаров» для обучения пожарных. В учебном классе
пожарные сдают зачеты,

подтверждающие их профессионализм и профпригодность.
Комната для переодевания и комната отдыха необходимы в работе пожарных: при заступлении на
дежурство им необходимо
сменить одежду на специальное обмундирование,
находиться в нем до окончания рабочего дня; самостоятельно
приготовить
еду, а в минуты «затишья»
от пожаров отдохнуть. Пожарные на дежурстве находятся в «спартанских»
условиях: на жестких кроватях, покрытых шерстяными одеялами (без постельного белья), одетыми
они могут немного передохнуть. Это для того, чтобы
по тревоге, в случае получения вызова о пожаре быстро и организованно выдвинуться к месту вызова и
своевременно приступить к
ликвидации пожара.
Спортивная
комната - это еще один способ
держать себя в хорошей
физической форме: распорядок рабочего дня позволяет работникам пожарной
службы в свободное время

тренироваться на спортивных снарядах и выполнять
упражнения с силовым
снаряжением по тяжелой
атлетике.
Пожарное депо заинтересовало
школьников,
не только юноши, но девушки, все с интересом
слушали начальника 32
ПЧ 3 ОПС Хабаровского
края Вячеслава Владимировича Новикова. Он
интересно
рассказывал
об устройстве пожарных
машин, о емкости воды в
автоцистернах, о работе
пожарных на любых видах
пожаров. Каждая пожарная
машина
укомплектована
гидравлическим аварийно
- спасательным инструментом, механизированным и
шанцевым инструментами,
необходимыми пожарным
при извлечении людей из
автомашин во время дорожно-транспортного происшествия, при работе на
завалах и эвакуации людей
из горящих и задымленных зданий и сооружений.
Пожарные машины также укомплектованы дыхательными
аппаратами
и
теплоотражательными
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К 370-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
костюмами. Теплоотражательный костюм, похожий
на «скафандр», разрешили
примерить школьникам. В
боевую одежду пожарных
входят
индивидуальные
средства защиты органов
дыхания и зрения, необходимые им при работе
на пожаре в задымленной
среде. Демонстрацию костюма
газодымозащиты
проводил командир отделения Сергей Александрович Кулич, и она прошла
успешно: пожарные должны обладать здоровыми
легкими - дышать размеренно, экономя воздух в
баллоне, которого хватает
на час работы в задымленном помещении; крепкими
нервами - ориентироваться
в замкнутом пространстве;
хорошей физической подготовкой - выдерживать нагрузку аппарата весом более 12 кг и уметь работать
единой командой в «сцепке» по несколько человек.
Школьникам также продемонстрировали пожарные напорные всасывающие рукава. В действии
ранцевый
огнетушитель,
применяемый при тушении
сухой травы и другой растительности, демонстрировал пожарный Дмитрий
Сергеевич Филиппов. Осмотреть кабину водителя
пожарной машины желали
многие экскурсанты, но
ввиду ограниченного регламента времени, отведенного на экскурсию, осмотреть

ее довелось не всем. От
предложения взобраться
на пожарную машину и заглянуть в цистерну с водой
емкостью 9 тонн отважные
ребята не отказались.
На территории части пожарный расчет продемонстрировал
практическую
отработку норматива самоспасения из очага пожара.
В данном случае практические действия происходили
на тренировочном объекте
– учебной башне. Для ликвидации пожара на высоте
пожарному необходимо по
штурмовой лестнице взбираться по стене «дома» до
окна первого этажа; затем,
следуя из окна в окно, достигать любого этажа здания. Завершающий этап
самоспасения: на веревке,
выдерживающей 300 кг
веса, совершая манипуляции всем корпусом и нога-

ми, спуститься на землю. В
этих действиях обязательно должны присутствовать
сноровка, крепость рук
и ног и обязательно поддержка коллег, страхующих
самоспасение пожарного.
Демонстрацию нормативов
проводили Сергей Александрович Кулич и пожарный Андрей Николаевич
Кожевников, и она прошла
блестяще: какая выдержка, какое самообладание и
физическая выносливость
у наших работников пожарной службы - позавидовать
можно!
Экскурсия в помещение под названием «Дымокамера» - это еще один
тренировочный объект, на
котором пожарные отрабатывают приемы действий
на пожаре в условиях сильного задымления и «выброса» ядовитых продуктов горения. В дымокамере
отчетливо присутствовал
запах гари, тренировки пожарных проходят в полной
темноте, и для школьников исключений из правил
не было. Продвигались по
«лабиринтам» дымокамеры с большим волнением,
кое-кто из нас до конца
путь не дошел - повернули обратно и радовались
проблеску света в начале
«туннеля». Экскурсию в
помещении
«Дымокамеры» проводил мастер ГДЗС
Александр Валерьевич Игнаткин.

На территории 32 ПЧ
стояли пожарные машины
- в этот день проводились
профилактические технические работы: специализированный автотранспорт
должен быть всегда в исправном состоянии рабочего хода и находиться в
полной «боевой» готовности. На фоне автомобиля
школьники сфотографировались.
Елена Владимировна
Кулич на память об экскурсии и для ознакомления
школьников с правилами
пожарной
безопасности
вручила каждому брошюру КГКУ «Управления по
делам ГО ЧС и ПБ Хабаровского края» «Чтобы не
было беды», а с профилактической целью убедила
школьников ознакомить с
содержанием буклета своих одноклассников.
Школьники покинули 32
ПЧ под звук сирены: пожарная машина с расчетом
пожарных выехала по тревоге в район кладбища на
очередное тушение сухой
травы.
Цитата, взятая из брошюры для детей о пожарной безопасности «Чтобы
не было беды», злободневна в период повышенного
пожароопасного сезона и
касается всех нас: «Чтобы
в ваш дом не пришла беда,
будьте с огнем осторожны
всегда!».
Л.Городиская
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ОТКРЫТО СЕРДЦЕ ДЛЯ ДОБРА

Умение реализовать себя в творчестве, талант и усердие, красота и
очарование, духовность и яркость
воображения, увлеченность - так образно можно оценить работы людей
с ограниченными возможностями
здоровья и неограниченными способностями, составившие XIII выставку изобразительного, прикладного творчества и фотоискусства
«Откройте сердце для добра».
Работы людей, у которых в силу
разных обстоятельств проблемы со
здоровьем, имеющих статус - инвалиды, заставляют нас радоваться, любоваться, восхищаться и задумываться о
жизненных ценностях.
Невозможно пройти мимо картин,
выполненных в разном жанровом
амплуа, в числе которых вышивки
крестом, бисероплетение, алмазная
живопись, на которых изображены
церковные идеи мироздания. Работы
в технике узелкового плетения, батик,
аппликация из различных материалов,
бумагопластика, гипс - это композиции
цветов, изображение сказочных персонажей - фантастический полет идей и
замыслов. Фотографии: портреты детей и взрослых, прекрасные виды природы, сюжетные изображения из жизни
людей - зачаровывают.
Открытие выставки состоялось 18
апреля в МБУ «Краеведческий музей
им.Н.Г.Евсеева». На ней представлено 110 работ, все они прошли осмотр
компетентной комиссии в составе заместителя директора КГКУ «Центр
социальной поддержки населения по
Бикинскому району» Т.В.Былковой
- председателя комиссии, членов комиссии, в числе которых председатель
Бикинской общественной организации
помощи людям с ограниченными возможностями «Единство» И.Г.Велесова,
методист отдела народного творчества МБУ «Районный Дом культуры»
М.В.Киселева, директор МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г.Евсеева»
О.В.Иванова, секретарь, начальник
сектора КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» И.Г.Гончарова. Комиссия оценила
все работы по критериям и требованиям эстетики, качества исполнения,
определила лучшие работы.
На открытии выставки присутствовали мастера декоративно-прикладного творчества, изобразительного
искусства и фотоискусства. Среди
официальных лиц на выставку пришли
первый заместитель главы Бикинского муниципального района Александр
Валерьевич Демидов, директор КГКУ
«Центр социальной поддержки населения по Бикинскому району» Марина Геннадьевна Сандрак и начальник
сектора предоставления социальных
льгот И.Г.Гончаренко. Приветствова-

ната №10 Виктора Ивановича Филабокова исполнила песню. Юра Кагилев
из Бикинского психоневрологического интерната порадовал сердечными
песнями. И при награждении звучала
«парадная» музыка под аккордеон
В.И.Филабокова. Полина Витальевна
Чадаева провела мастер-класс: желающие мастерили куклу-оберег в русском народном стиле.
К сожалению, все имена участников выставки «Откройте сердце для
добра» невозможно озвучить. Поэтому,
не в обиду, назову лишь выборочно,
особенно хочется отметить победителей. Дипломами за победу и ценными
подарками наградили Веру Брыткову в
номинации «Прикладное творчество»;
Людмилу Чебыкину и Александра
Юрченко в номинации «Прикладное
творчество среди детей-инвалидов»;
Александру Брагину в номинации «Фотоискусство»; Александра Таранина в

ли мастеров в стенах музея директор
краеведческого музея им. Н.Г.Евсеева
Ольга Валерьевна Иванова и методист
по музейно-образовательной деятельности Полина Витальевна Чадаева.
Участники выставки «Откройте сердце для добра» услышали в свой адрес
много добрых слов, признательности
за кропотливый труд и талант, пожеланий здоровья и исполнения дальнейших творческих планов, участия в
подобных выставках и фестивалях народных промыслов.
Никто из участников выставки не
остался в стороне при церемонии награждения: тем, чьи работы не заняли призовых мест, вручены дипломы
участника, детям - сладкие призы, а
еще благодарность присутствующих -

аплодисменты. Для всех, кто пришел
полюбоваться работами умельцев,
и для награжденных состоялся небольшой концерт. Дарья Долгова под
аккомпанемент педагога школы-интер-

номинации «Изобразительное искусство среди детей-инвалидов».
Дипломы «Лауреат XIII районной
выставки изобразительного, прикладного творчества и фотоискусства инвалидов» вручены Людмиле Чебыкиной,
Наталье Овчаровой, Елене Голоперовой, Лилии Воронцовой, Анне Зародовой, Марии Казаковой, Надежде Козловой.
Дипломы вручены участникам из
КГКУ «Бикинский психоневрологический интернат», КГКОУ «Школа-интернат №10 г. Бикин», КГБУ «Бикинский
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями».
Выставка «Откройте сердце для добра» продлится до 30 апреля, и посетители музея смогут полюбоваться работами творческих и увлеченных своим
делом людей.
Л.Городиская
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В Детской школе искусств 16
апреля прошел концерт вокальнохоровой музыки: родители в ожидании выхода на сцену своих детей не
выражали тревоги и волнения, они
были уверены, что концерт пройдет на высоком уровне. И не ошиблись. Учащиеся школы искусств
и педагоги выступили блестяще: у
талантливых педагогов - талантливые ученики и желание заниматься
любимым творчеством.
Ведущая концерта вокально-хоровой музыки заслуженный работник культуры Российской Федерации
Елена Ивановна Санникова в своем
вступительном обращении к зрителям
затронула еще одно немаловажное
событие: концерт совпал с Международным днем голоса, основного
и главного инструмента людей, чья
профессия связана с концертной деятельностью. «Для наших детей,- как
отметила Елена Ивановна,- важным
фактором успеха служит не громкость
звучания певческих голосов, а передача тембра, голосовой окраски и исполнение в унисон без сопровождения
громкой и «кричащей» музыки».
Певческое искусство воспитанников школы искусств достигается
трудом и желанием заниматься постоянно и целенаправленно. В этом
есть достоинство вокально-хорового
исполнения.
Для полной наглядности певческого
таланта Елена Ивановна Санникова
напела песни своего кумира Александры Пахмутовой: «Забота у нас такая»,
«Олимпийская сказка», «Хорошие
девчата», «Старый клен», «Русский
вальс», «Надежда», «Радуга». В концертную программу вошли и другие
песни на музыку А. Пахмутовой.
В репертуар «Соловушки» вошло
церковное песнопение - как голос небесной музыки, ангельское пение.
Впервые хор «Соловушка» под руководством Анны Алексеевны Насиной
и концертмейстера Юлии Викторовны
Горбачевой исполнил сразу в одном
концерте девять номеров, среди которых: «Орлята учатся летать», «Раз
- два, радуга», «Кто пасется на лугу»,
«Пчела» - a-capella, «Про ежа», «Цвет
вишни» из вокального цикла «Пять
японский стихотворений». Все произведения воспроизводились «соловушками» в унисон, вдохновенно и с
красивым звучанием детских голосов.
В концерте вокально-хоровой музыки прозвучали «Песня охраны» из
мультфильма «Бременские музыканты» в исполнении юных пианистов Дарьи Плишаковой и Алисы Богатыревой;
«Папа дома» - в исполнении Влады
Семерня; русскую народную песню «Я
на горку шла» исполнила Арина Слепцова; песню «Мама, папа, я и джаз»

исполнила Вероника Новикова. Юные
дарования очень порадовали своими
выступлениями всех - в дальнейшем их
ждет большой успех, а он достигается
только трудом и старанием.
Выступление преподавателей - это
отдельная строка: они профессионалы в своей специальности, красивое
звучание голосов, фортепианное исполнение и обаяние артистов передавалось зрителям. Юлия Викторовна Горбачева и Людмила Ивановна
Николаева виртуозно исполнили на
фортепиано «Джаз-парнас» Манфреда Шмитца. Глубоко затронула сердца
зрителей украинская народная песня «Ничь яка мисячна» в исполнении
трио преподавателей: Анны Алексеевны Насиной, Юлии Викторовны Горбачевой, Елены Ивановны Санниковой.
По завершении концерта под аплодисменты зрителей Юлия Викторовна
Горбачева, педагог и директор Детской школы искусств, поблагодарила
преподавателей, вручив им букеты
цветов, и детей из хора «Соловушки»
и выступивших сольно - для чаепития
им преподнесен пирог.
После концерта за кулисами в мимолетном интервью с Юлией Викто-

ровной Горбачевой и Анной Алексеевной Насиной корреспондент узнала
об оценке выступлений учащихся.
«Волнение позади - оно присутствует
всегда перед выступлениями. Все прошло хорошо, сольные выступления
показали высокий уровень подготовки,
а хоровое исполнение состоялось, как
и должно быть, в унисон. Впервые девять номеров «Соловушки» проходили
без сопровождения громкой музыки,
детские голоса звучали ровно, слова
песен - отчетливо в хоровом исполнении и a-capella», - прокомментировали
педагоги.
От лица педагогов благодарность
родителям, бабушкам и дедушкам, которые пестуют своих одаренных детей,
направляют их на занятия, ожидают
окончания уроков и репетиций и всегда в
числе благодарных зрителей и слушателей выступлений юных талантов.
23 мая в Детской школе искусств
состоится еще одно важное событие
- отчетный концерт вокально-хоровой
музыки, который завершит учебный
год и подведет итоги успешности учеников и их педагогов.
Л.Городиская
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КАК ХОРОШО СИДЕТЬ У ПЕЧКИ!

В наших краях, где число холодных дней в году больше, чем теплых, профессия печника в большом почете. Отлично работающая, красивая печь радость в доме. Мастеру-печнику за нее поклон и благодарность.

С

егодня мы расскажем об одном из
специалистов этого дела. А если
точнее, о секретах своего мастерства поведает печных дел мастер с 28-летним
стажем Вячеслав Дудин. За эти годы он
подарил тысячам людей теплый дом.
- Мне было лет 13, когда наш сосед Александр Александрович Кокорин
подрядился класть в нашем доме печку, - вспоминает Вячеслав Георгиевич.
- Я крутился возле него, месил глину
ногами, подтаскивал кирпичи. И так мне
понравилось это занятие, так было интересно, что напросился к дяде Саше в
подмастерье. Ведь в нашем деле какой
плюс? Ты сразу видишь результаты свой
работы. Зажгли дрова, загудело в трубе,
заулыбались хозяева дома... И ты доволен. Можно с чистой совестью идти домой отмываться.
Сейчас модно ставить водонагревательные котлы. С ними, несомненно, в
доме чище, но котел остыл, и температура в доме моментально падает. На днях
знакомый жаловался: «Приходится в кочегарке ночевать, чтобы температуру в
доме поддерживать». Печь практичнее.
Она обогревает не самим огнём, а теплом, накопившемся в её стенках. Чем
больше печь, тем дольше она хранит
тепло. Мой совет: установили в доме
водонагревательный котел, батареи,
оставьте печь-голландку. На всякий случай.
- А вам доводилось класть камины,
русскую печь?
- Один камин сделал у брата в коттедже, он живет с семьей в Тюмени, второй
- в Хабаровске. В Оренбургском мне заказали печь со сводом, где еда томится и
долго остается горячей. Хозяйка увидела
такую печь в Интернете. Самому было
интересно сделать что-то новое, необыч-

ное. Конструкция печи зависит от ее назначения. Я клал печи в домах, банях, на
летних кухнях. Есть печи исключительно
для отопления, но чаще заказывают варочно-топочные печи.
- Однако, как обширна территория
Вашей работы!
- Случалось уезжать на несколько
дней, жить в походных условиях. В новостройках печи кладут, когда в доме лишь
стены да крыша, это ж черновая работа.
Не раз ездил в Приморье, бывал в Амурске. Однажды позвонили из Белогорска,
это город в Амурской области. Узнали
обо мне по «сарафанному радио». Просили приехать, мол, заказов набралось с
десяток. Куда там! Как только глина оттает, и здесь работы непочатый край. Для
себя в новую кухню печь ставил уже по
холоду. В доме пора ремонтировать печку, а у меня, как в той присказке, «сапожник без сапог».
Самый загруженный сезон для печника - лето. И хотя на своем участке забот
невпроворот, но заказы на первом месте.
Пока на улице тепло, печник «урывает»
дни и поздней осенью, и ранней весной.
Печные работы - грязные. Вячеслав
Георгиевич говорит, что за сезон кожа
на руках трескается от работы с кирпичом, глиной, водой, сажей. «За зиму они
«отходят», жена мази всякие готовит,
заставляет втирать их, на руки приятно
смотреть».
- Однажды разбирал дымоход над
печкой, а оттуда посыпались мышата, у
них там гнездо было, - мастер припоминает разные курьезные случаи из своей
практики. - В другой раз хозяева пожаловались на дымящую печь. Посмотрел,
вроде все в порядке, заглянул в трубу, а
в ней просвет с наперсток. Оказалось,
сороки натаскали глины, травы, все это
после дождей затвердело и перекрыло
дымоход. Вредная, шкодливая птица сорока.
Не пересчитать, сколько раз переделывал неправильно сложенные печи.
При устройстве печи действуют определенные законы физики. Как они сформулированы в учебниках, большинство из
печников не знает, но зато умеют применять их на практике. Бывает, неопытный
печник в кладку лишнее «железо» напихает, а оно при нагревании рвет кирпич.
Цементом в нашей работе вообще нельзя пользоваться. Как и разными добавками к глине. Чистая глина надежно, крепко держит кирпич. Печь с «ошибками» и
огрехами в конструкции и кладке может
привести к пожару или отравлению угарным газом.
Однажды печник отказался выводить
трубу через стенку дома. Хозяева не хотели портить потолок.

- Сэкономили бы грош, а потеряли от
пожара все. Был еще такой случай. При
очередном ремонте залез на чердак, у
трубы стоит ведро с засохшей глиной,
валяется мастерок. Кирпичи в трубе
просто-напросто сложены в ряд, без
скрепления раствором. А кругом слой
тополиного пуха. Повезло, что беда не
случилась.
Интересуюсь у мастера, какой кирпич лучше всего использовать для печной кладки?
- Всегда пытаюсь из старого кирпича выбрать тот, что еще пригодится. Закаленный кирпич - надежный материал.
Как-то в Приморье, разбирая печь, обнаружил кирпичи, датированные 1800
годом. Их сделали вручную. Находил
дверцы с пометкой 1813 года, плиту начала 19 века. Вот это долговечность! А
то, что у нас китайцы лепят, хватает лишь
на сезон. Видел, как через год кирпичи в
печке полопались. Современные печные
плиты тоже недолговечны. Горячая вода
попадет - тут же пошли трещины.
Кладка одной печки занимает у Дудина от 4 до 6 дней. На печь с тремя колодцами времени уходит меньше, с пятью,
соответственно, больше. Говорит, что с
приобретением дрели, «болгарки» работа идет быстрее. Когда печь сложена,
мастер проводит пробную топку, просушивает печь. Год с ним в паре работал
сын, но, когда подвернулось другое место, парень ушел. Теперь мастер мечтает передать свои знания, практический
опыт и профессиональные секреты внуку. Книжными рекомендациями печному ремеслу не научиться, польза будет
только от практики, от желания и умения
работать руками, хорошего глазомера,
терпения и физической выносливости.
Ни разу не встречала печника с лишним
весом.
- Вячеслав Георгиевич, что нового и
интересного появилось в печном деле за
последнее время?
- Стали продавать дверцы с огнеупорным стеклом, смотреть на огонь любят все, он завораживает. Появились печные изразцы. Они дороже, чем плитка,
которой не советую облицовывать печь.
Изразцы держатся надежнее, ведь их
устанавливают одновременно с кладкой.
Мастер-печник оформился как индивидуальный предприниматель. Жена
Марина в их деле диспетчер, бухгалтер
и, по ее выражению, - «нервоуспокоитель». Вячеслав Георгиевич признается: «В феврале в теле просыпается
некий зуд, скорей бы за дело…». Дудину повезло, он нашел свое призвание,
занят полезным и любимым делом и,
как следствие, удовлетворен жизнью.
Н.Легачева
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ИЗ РОДА
ПУСТЫНЦЕВЫХ
МЫ СПРАШИВАЛИ ЧИТАТЕЛЬ ОТКЛИКНУЛСЯ

В «Бикинском вестнике» от 28 марта 2019 года в публикации «Общенациональная трагедия», рассказывающей
о событиях Гражданской войны в нашем районе, мы обратились к читателям. Просили отозваться тех, кто знает,
связаны ли родством герой братоубийственной войны, большевик, расстрелянный на льду Уссури Александр Иванович Пустынцев и разведчик Великой
Отечественной войны, Герой Советского
Союза Николай Петрович Пустынцев?
Или они просто однофамильцы?
На днях в редакцию пришел пенсионер
В.В.Пустынцев с ответом на наше обращение
и с нарисованным подробным генеалогическим
древом рода Пустынцевых.
- Александр и Николай - родственники, дядя
и племянник, - поясняет Виктор Валентинович. Более 20 семей Пустынцевых, потомки первых
поселенцев-казаков из Забайкальского края,
жили в селах Покровка и Козловка в советское
время. У родителей Саши было семеро детей:
Михаил, Дарья, Петр, Никита, Александр, Семен и Мария. Трудная им выпала доля: три войны, коллективизация… Александр участвовал
в Первой Мировой, с фронта вернулся большевиком. Против своих соотечественников воевать не хотел, вместе с товарищами попытался
поднять восстание, захватить штаб белогвардейского атамана Калмыкова. После неудачи
с восстанием Александру удалось добраться
до родного дома в Покровке. И все-таки карательный отряд настиг беглеца. Истерзанного пытками парня расстреляли у проруби близ
села Казакевичево. Всего на несколько минут
опоздали партизаны.
Шесть поколений рода Пустынцевых отражены на ветвистом древе, принесенном Виктором Валентиновичем. Он сказал, что его внуки
знают родословную, гордятся предками. Сегодня в Покровке не осталось никого из большого
рода Пустынцевых. Все разъехались по стране,
а кое - кто обосновался и за ее пределами.
- У брата Александра - Петра было два
сына, ставших впоследствии знаменитыми
людьми, - продолжает собеседник. - Павел родился в 1910 году селе Покровское Бикинской
волости Приамурского края. Коля годом позже.
Братья учились в школе № 53 в Бикине. Николай Петрович - Герой Советского Союза, получил высокую награду за храбрость, мужество и
находчивость при форсировании Днепра. Павел Петрович - конструктор подводных лодок,
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
Какие у нас храбрые и умные земляки!
Впрочем, ничего удивительного, для них слова
о защите Родины не пустой звук. К тому же, в
провинции люди более трудолюбивые и стремятся к знаниям, зная, что добрый дядя им не
поможет.
Н. Легачева

Ко Дню Победы
НА ЗАМЕТКУ
Во время Великой Отечественной
войны Н.П.Пустынцев был разведчиком, командиром разведотделения,
участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на различных
фронтах: под Мценском, Воронежем,
на Украине, в Белоруссии, Польше и
Германии. 13 раз пробирался в тыл
врага и доставлял командованию
ценные сведения о противнике. Только за период летних наступательных
боёв 1943 года он доставил в штаб
48-й гвардейской стрелковой дивизии
четырёх «языков». Осенью 1943 года
на днепропетровском правобережье
благодаря действиям разведгруппы,
которую он возглавлял, за короткое
время было уничтожено 12 вражеских орудий и 7 миномётов с расчётами, подбито 2 немецких танка и истреблено несколько десятков солдат
и офицеров противника.
Особо отличился в битве за
Днепр. Разведчик 47-й гвардейской
отдельной разведывательной роты
48-й гвардейской стрелковой дивизии
57-й армии Степного фронта гвардии старший сержант Пустынцев 17
октября 1943 года проник в тыл противника в районе села Домоткань
Верхнеднепровского района Днепропетровской области и, обнаружив
хорошо замаскированные артиллерийские позиции немцев, по рации
передал точные координаты целей
и корректировал огонь своей артиллерии. В результате неприятелю был
На заметку
П.П.Пустынцев окончил кораблестроительный факультет Дальневосточного политехнического института. В 1951 году переехал в Ленинград,
где стал начальником ЦКБ-18 (с 1966
года название - Ленинградское проектно-монтажное Бюро «Рубин»).
Через четыре года Павел Петрович
Пустынцев был назначен главным
конструктором подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами. Под
его руководством разработан проект
П-613 - подводная лодка проекта 613,
переоборудованная для проведения
испытаний нового вида оружия - крылатых ракет П-5, созданием которых
руководил В.Н.Челомея. В 1957 году
проведён первый пуск крылатой ракеты, а в 1959 году стрельбовые испытания были завершены. В том же
году «за создание комплекса крылатых ракет П-5 и отработку их старта
с подводной лодки» большая группа
разработчиков была удостоена правительственных наград; Челомей и
Пустынцев получили Ленинскую премию и звание Героя Социалистического Труда.
В 1957 году ему была предложена должность заместителя министра
судостроения СССР, однако после
ареста его сына Бориса по обвинению
в антисоветской пропаганде назначе-
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Н.П.Пустынцев
нанесён большой урон.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 декабря 1943
года гвардии старшему сержанту
Н.П.Пустынцеву присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» № 2737.
После окончания войны продолжил службу в рядах Советской Армии. В 1947 году старший лейтенант
Пустынцев уволен в запас. Жил и работал в Мурманске, затем - в Москве.
Является автором мемуаров о Великой Отечественной войне.
Умер Николай Петрович 15 июня
1990 года после продолжительной и
тяжелой болезни. Похоронен на Хованском кладбище.

П.П.Пустынцев
ние не состоялось.
Был главным конструктором многих проектов подводных лодок.
С 1963 года - председатель центрального правления НТО судостроительной промышленности им. академика А.Н.Крылова.
Кроме Звезды Героя Социалистического Труда награжден орденами
Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды.
Лауреат Ленинской премии.
Умер Павел Петрович Пустынцев в 1977 году. Похоронен на Серафимовском кладбище в СанктПетербурге.
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ТВ-НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 апреля
Первый
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 Сегодня 29 апреля. День начинается
6+
09.55, 02.50, 03.05
Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово!
16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам
военного времени 2"
12+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 На ночь глядя
16+
01.00 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф "Соседи. Новый сезон" 12+
01.10 Х/ф "Клубничный рай" 12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Повелители" 12+
05.40, 11.50, 19.00,
21.10, 22.30, 00.40 Новости. Хабаровск 16+
06.00 Д/ф "Приключения тела" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50, 17.00 Недетские новости Недетский разговор 16+

07.00 Утро в городе
12+
10.00, 19.20 Т/с "Валькины несчастья" 12+
12.10, 01.00 Жанна пожени 16+
13.00 Документальный
цикл программ 16+
14.00, 21.30 Т/с "Воскрешение" 16+
14.50 Д/ф "Никита
Пресняков. Вычислить
путь звезды" 12+
15.40 Моё любимое
шоу 16+
16.20 Глобальная кухня 16+
17.10 Т/с "Такая работа" 16+
18.50 Синематика 16+
23.00 Х/ф "Не бойся я с
тобой" 12+
01.50 Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

05.00, 02.30 Т/с "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16+
16.20 Следствие вели...
16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.40 Т/с "Морские
дьяволы. Рубежи Родины" 16+
20.50 Т/с "Подсудимый" 16+
00.00 Х/ф "Капитан полиции метро" 16+
02.15 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45,
01.05
Х/ф
"Дождь в чужом городе" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.30 Д/ф "Возрождение дирижабля" 0+
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13.15 Д/ф "Ядерная
любовь" 0+
14.10 Д/ф "Гимн великому городу" 0+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Мировые сокровища 0+
17.05
Арабелла
Штайнбахер, Роджер
Норрингтон и Монреальский симфонический оркестр 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Х/ф "Солярис" 0+
02.15 Д/ф "Чувствительности дар. Владимир Боровиковский"
0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.35 Д/ф "Страх в твоем доме. Фиктивный
брак" 16+
06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35,
17.35 Т/с "Дикий-3"
16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 23.05,
00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15,
02.45, 03.25, 03.55,
04.20 Т/с "Детективы"
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00,
23.40, 05.20 6 кадров
16+
06.50 Удачная покупка
16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с
"Понять.
Простить"
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.00 Х/ф "Проездной
билет" 16+
19.00 Х/ф "Крёстная"
16+
22.35 Т/с "Женский
доктор-3" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши"
16+
05.35 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф "Демоны"
16+
23.50 Опасные связи
18+
02.35 Т/с "Брат за брата 3" 16+
03.20 Т/с "Карточный
домик" 16+
05.45 Улетное видео
16+

МАТЧ-ТВ

04.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Райо
Вальекано" - "Реал"
(Мадрид).
Прямая
трансляция
06.40, 14.05, 17.30,
02.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. Финал. Трансляция из Швеции 0+
09.45 Прыжки в воду.
"Мировая
серия".
Трансляция из Канады
0+
10.30
ФОРМУЛА-1.
Гран-при Азербайджана. Трансляция из Баку
0+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий
спорт" 16+
14.00, 15.30, 17.25,
20.20, 22.25, 00.20,
02.25 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Лацио" 0+
18.00 Автоинспекция
12+
18.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Торино"
- "Милан" 0+
20.25, 00.25 Футбол.
Чемпионат Англии 0+
22.30 Футбол. Чемпионат Италии. "Фрозиноне" - "Наполи" 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Удинезе". Прямая
трансляция

СТС

06.00 Ералаш
06.55, 02.45 М/ф "Даффи Дак. Фантастический остров" 0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.50 Х/ф "Пришельцы
на чердаке" 12+
11.30 Х/ф "Элвин и бурундуки" 0+
13.25 Х/ф "Хоббит. Пустошь Смауга" 12+

16.30 Х/ф "Хоббит. Битва пяти воинств" 16+
19.20 М/ф "Мадагаскар" 6+
21.00 Х/ф "Трансформеры" 12+
23.55 Кино в деталях
18+
00.55 Х/ф "Шесть дней,
семь ночей" 0+
04.00 Шоу выходного
дня 16+
04.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Военная тайна
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки
человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Перевозчик" 16+
21.50
Водить
порусски 16+
00.30 Х/ф "Особь 3"
18+
02.30 Х/ф "Особь. Пробуждение" 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой
Беловой
09.55, 13.15, 17.05 Т/с
"Главный калибр" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30
Специальный
репортаж 12+
18.50 Д/с "Мотоциклы
Второй Мировой войны" 6+
19.40 Скрытые угрозы
12+
20.25 Д/с "Загадки
века с Сергеем Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с "Матч" 16+
03.25 Х/ф "Поп" 16+

ТВ-НЕДЕЛЯ
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ВТОРНИК
30 апреля
Первый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Сегодня 30 апреля. День начинается 6+
09.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово!
16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам
военного времени 2"
12+
23.30 Вечерний Ургант
16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с "Агент национальной безопасности"
16+
05.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф "Соседи. Новый сезон" 12+
01.10 Х/ф "Яблочный
спас" 12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Повелители"
12+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10,
22.30, 00.40 Новости.
Хабаровск 16+
06.00, 13.00 Д/ф "Приключения тела" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.50, 17.00 Недетские новости Недетский разговор 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.20 Т/с "Валькины несчастья" 12+
12.10, 01.00 Жанна пожени 16+
14.00, 21.30 Т/с "Воскре-

шение" 16+
14.50 Документальный
цикл программ 16+
17.10 Синематика 16+
17.20 Т/с "Такая работа"
16+
23.00 Х/ф "Не бойся я с
тобой" 12+
01.50 Кино, сериалы,
информационно
познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
13.25
Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16+
16.20 Следствие вели...
16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи Родины"
16+
20.50 Т/с "Подсудимый"
16+
00.00 Х/ф "Все просто"
16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Таинственная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.45 Цвет времени 0+
07.15 Х/ф "Солярис" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Мировые сокровища 0+
12.40 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Д/ф "Играем Покровского" 0+
14.05 Д/ф "Видимое невидимое" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Петр Андржевский, Кент Нагано и
Монреальский симфонический оркестр 0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Линия жизни 0+
21.00 Х/ф "Следствие
ведут ЗнаТоКи" 0+
01.00 Х/ф "Дождь в чужом городе" 0+
02.05 Д/ф "Возрождение дирижабля" 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30
Известия
05.20 Д/ф "Страх в твоем
доме. Мститель" 16+
06.00 Д/ф "Страх в твоем
доме. Мой новый папа"
16+
06.40 Д/ф "Страх в твоем
доме. Невезучая" 16+
07.20 Д/ф "Страх в твоем
доме. Сестры" 16+
08.10 Д/ф "Страх в твоем доме. Любой ценой"
16+
09.25, 10.25 Т/с "Любовь
под прикрытием" 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с "Афганский
призрак" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.35
Т/с "След" 16+
01.20, 02.00, 02.25, 02.55,
03.25, 03.55, 04.20 Т/с
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка
16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с
"Понять. Простить" 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.55 Д/с "Реальная мистика" 16+
14.00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Провинциальная Муза" 16+
23.05 Т/с "Женский доктор-3" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши"
16+
05.35 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
07.30, 18.30 Х/ф "Гардемарины, вперёд!" 0+
13.15 Х/ф "Виват, гардемарины!" 0+
16.10 Х/ф "Гардемарины
III" 0+
00.30 Опасные связи
18+
02.20 Т/с "Брат за брата
3" 16+

03.05 Т/с "Карточный
домик" 16+
05.20 Улетное видео
16+

МАТЧ-ТВ

04.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" "Арсенал".
06.55, 17.50 Тотальный
футбол 12+
08.05, 14.05, 19.25, 01.05
Все на Матч!
08.35 Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам. Трансляция из Москвы 12+
09.40 Д/ф "Жан-Клод
Килли. На шаг впереди"
16+
10.45 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за звание чемпиона мира по
версии WBC в тяжёлом
весе. 16+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий
спорт" 16+
14.00, 15.55, 19.20, 00.25,
04.00 Новости
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
18.50 Тренерский штаб
12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+
21.55 "Лига чемпионов.
В шаге от финала". Специальный
репортаж
12+
22.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
"Ювентус" (Италия) "Аякс" (Нидерланды) 0+
00.35 "Залечь на дно в
Арнеме". Специальный
репортаж 12+
01.30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины.
1/2 финала.
04.05 Все на футбол! 12+

СТС

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.05 Х/ф "Элвин и бурундуки" 0+
10.55 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 0+
12.40, 00.00 Х/ф "Великолепный" 16+
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14.40 Х/ф "Трансформеры" 12+
17.30 М/ф "Мадагаскар"
6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
21.00 Х/ф "Трансформеры. Месть падших" 16+
02.00 Шоу выходного
дня 16+
04.25 Вокруг света во
время декрета 12+
04.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
17.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие
гипотезы
16+
20.00 Х/ф "Некуда бежать" 16+
22.00 Водить по-русски
16+
00.30 Х/ф "Эффект колибри" 16+
02.15 Х/ф "В движении"
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.30, 18.10 Не факт! 6+
09.45, 13.15 Т/с "Главный калибр" 16+
13.50, 17.05 Т/с "Операция "Горгона" 16+
17.00 Военные новости
18.50 Д/с "Мотоциклы
Второй Мировой войны" 6+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Вокзал для
двоих" 6+
02.25 Х/ф "Зайчик" 0+
03.50 Х/ф "Сладкая женщина" 12+

12

ТВ-НЕДЕЛЯ

СРЕДА
1 мая
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до
края 12+
06.45 Т/с "Анна Герман"
12+
08.45, 10.10 Играй, гармонь, в Кремле! 12+
10.30 Х/ф "Королева
бензоколонки" 0+
12.20 Я вижу свет 12+
13.40 Х/ф "Полосатый
рейс" 0+
15.25 Х/ф "Белые росы"
12+
17.15 Х/ф "Весна на Заречной улице" 0+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам
военного времени 2"
12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с "Агент национальной безопасности"
16+
02.15 На самом деле
16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.10 Т/с "Там, где ты"
12+
07.00 Т/с "Сердце не камень" 12+
10.30 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова 12+
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф "Укрощение
свекрови" 12+
17.00 Х/ф "Операция
"Ы" и другие приключения Шурика" 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.30 Х/ф "Новый муж"
12+
00.30 Т/с "Любовь на
миллион" 12+
02.50 Т/с "Гюльчатай"
12+

6ТВ

05.00, 22.40 Д/ф "Никита Пресняков. Вычислить путь звезды" 12+
05.40, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.00, 00.10 Д/ф "Пове-

лители" 12+
06.40, 14.50, 16.50 Недетские новости Недетский разговор 16+
06.50 Мультфильмы 6+
09.00, 22.10 Д/ф "Приключения тела" 12+
10.20 Пять историй 12+
11.20, 15.00 Д/ф "Моё
родное" 12+
14.40, 16.40 Смотрите
кто заговорил 0+
17.00 Синематика 16+
17.20 Юбилейный концерт Льва Лещенко "Я и
мои друзья" 12+
20.20 Х/ф "Брак по Итальянски" 12+
23.20 Д/ф "Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи" 12+
01.00 Жанна пожени
16+

НТВ

04.40, 08.20 Т/с "Семин"
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.20 Х/ф "Отпуск за период службы" 16+
23.25 Все звезды майским вечером 12+
01.20 Х/ф "Опасная любовь" 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф "Про Красную
Шапочку" 0+
08.50 М/ф "Ну, погоди!"
0+
09.40 Х/ф "Мы с вами
где-то встречались" 0+
11.15 Международный
фестиваль "Цирк будущего" 0+
12.40 Д/ф "Крым. Мыс
Плака" 0+
13.10 Д/ф "Всему свой
час. С Виктором Астафьевым по Енисею" 0+
14.05 Х/ф "Звездопад"
0+
15.35, 01.10 Д/ф "Еда посоветски" 0+
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детского танца "Светлана" 0+
19.00 Тот самый Григорий горин... 0+
20.20 Х/ф "Тот самый
Мюнхгаузен" 0+
22.40 Х/ф "Чикаго" 0+
00.30 Кинескоп 0+
02.10 Мультфильмы для
взрослых 18+
02.40 Мировые сокро-
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вища 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.40,
07.35, 08.35, 09.35,
10.40, 11.40, 12.40,
13.45, 14.45, 15.50 Т/с
"Участок" 12+
16.55, 17.55, 18.55 Т/с
"Спецназ" 16+
19.55, 20.55, 22.00, 22.55
Т/с "Спецназ 2" 16+
23.55, 00.55, 01.50, 02.35
Т/с "Кремень-1" 16+
03.20, 04.10 Т/с "Кремень. Оcвобождение"
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.30
6 кадров 16+
07.50 Х/ф "Карнавал"
16+
10.55 Х/ф "Любовница"
16+
14.25 Х/ф "Крёстная"
16+
19.00 Х/ф "Жена с Того
Света" 16+
00.30 Х/ф "Жажда мести" 16+
03.10 Д/ф "Замуж за рубеж" 16+
05.35 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
07.30 Х/ф "Сердца трех"
12+
12.40 Д/с "Легенды войны" 12+
15.00, 17.10 Д/с "Великая война" 12+
23.50 Х/ф "Я кукла" 18+
02.00 Х/ф "Под прицелом" 18+
03.30 Т/с "Брат за брата
3" 16+
04.15 Т/с "Карточный
домик" 16+

МАТЧ-ТВ

04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
"Тоттенхэм"
(Англия)
- "Аякс" (Нидерланды).
Прямая трансляция
06.55, 17.20, 22.25, 02.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Х/ф "Новая полицейская история" 16+
09.45 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полусред-

нем весе. Трансляция
из США 16+
12.30 Команда мечты
12+
13.00 Х/ф "Герой" 12+
14.45 Футбол. Чемпионат Франции. "Монпелье" - ПСЖ 0+
16.45 "Лига чемпионов.
В шаге от финала". Специальный
репортаж
12+
17.15, 20.15, 22.20,
01.55, 04.10 Новости
18.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Анатолий
Малыхин
против Фабио Мальдонадо. Трансляция из
Мытищ 16+
20.20 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада Абдулаева.
Трансляция из Москвы
16+
22.55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия.
Прямая трансляция из
Швеции
01.25
Неизведанная
хоккейная Россия 12+
02.25 Смешанные единоборства.
Bellator.
Рори
Макдональд
против Джона Фитча.
Илима-Лей
Макфарлейн против Веты Артеги. 16+
04.15 Все на футбол!
12+

СТС

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.05 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 0+
10.55 Х/ф "Элвин и бурундуки-3" 0+
12.30, 00.05 Х/ф "Шпион
по соседству" 12+
14.25 Х/ф "Трансформеры. Месть падших" 16+
17.25 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
19.15 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
21.00 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная сторона
луны" 16+

01.55 Х/ф "Призрачная
красота" 16+
03.25 Т/с "Хроники
Шаннары" 16+
04.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман
16+
05.20 Территория заблуждений 16+
07.00 М/ф "Князь Владимир" 0+
08.30 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей"
12+
10.00 М/ф "Добрыня
Никитич и Змей Горыныч" 0+
11.20 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" 6+
13.00 М/ф "Три богатыря и Шамаханская царица" 12+
14.30 М/ф "Три богатыря на дальних берегах"
0+
15.50 М/ф "Три богатыря. Ход конем" 6+
17.20 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 6+
18.45 М/ф "Три богатыря и принцесса Египта"
6+
20.15 М/ф "Три богатыря и Наследница престола" 6+
22.00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
23.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" 0+
01.00 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 6+
02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф "Ученик лекаря" 12+
07.05, 09.15 Х/ф "Берегите женщин" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.05 Х/ф "Покровские
ворота" 0+
13.15, 14.00, 14.50, 15.35,
16.25, 17.10, 18.15, 19.05
Д/с "Жизнь в СССР от А
до Я" 12+
20.00 Х/ф "Овечка Долли была злая и рано
умерла" 12+
21.50 Т/с "Юркины рассветы" 6+
02.55 Х/ф "Безымянная
звезда" 12+
05.05 Д/ф "Города-герои. Мурманск" 12+
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ЧЕТВЕРГ
2 мая
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман"
12+
08.10 Х/ф "Полосатый
рейс" 0+
10.10 Жизнь других
12+
11.10 Теория заговора
16+
12.10 Лариса Лужина.
Незамужние дольше
живут 12+
13.10 Х/ф "Весна на Заречной улице" 0+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам
военного времени 2"
12+
23.20 На ночь глядя
16+
00.15 Т/с "Агент национальной безопасности" 16+
02.15 На самом деле
16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.10 Т/с "Там, где ты"
12+
07.00 Т/с "Сердце не
камень" 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное
время
11.40 Х/ф "Операция
"Ы" и другие приключения Шурика" 12+
14.25 Т/с "Затмение" 12+
17.00, 20.25 Т/с "Идеальный враг" 12+
23.20 Пригласите на
свадьбу! 12+
00.30 Т/с "Любовь на
миллион" 12+
02.50 Т/с "Гюльчатай"
12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Сергей Ма-

ковецкий. Неслучайные встречи" 12+
05.50 Д/ф "Повелители" 12+
06.30, 15.00 Недетские
новости
Недетский
разговор 16+
06.40 Мультфильмы 6+
09.00 Д/ф "Полуостров
сокровищ" 12+
10.40 Жанна пожени
16+
14.50 Смотрите кто заговорил 0+
15.10 Синематика 16+
15.20 Т/с "Поворот наоборот" 12+
18.40 Д/ф "Моё родное" 12+
21.00 Х/ф "Не сошлись
характерами" 12+
22.30 Д/ф "Как оно
есть" 12+
01.30 Кино, сериалы,
информационно познавательные, развлекательные программы
16+

НТВ

04.40, 08.20 Т/с "Семин"
16+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20
Следствие вели... 16+
22.20 Х/ф "Дело Каневского" 16+
23.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.05 Т/с "Семин. Возмездие" 16+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф "Мэри Поппинс, до свидания!" 0+
08.55 М/ф "Ну, погоди!"
0+
10.00, 20.45 Х/ф "Вокзал для двоих" 0+
12.20 Д/с "История русской еды" 0+
12.50 Х/ф "Чикаго" 0+
14.45 Юбилейный концерт государственного
академического
ансамбля танца чеченской республики "Вайнах" 0+
16.15, 01.40 Д/ф "Династии" 0+
17.10 Гала-концерт в
честь Паваротти 0+
19.00 Необъятный рязанов 0+
23.00 Х/ф "Прет-апорте. Высокая мода"
0+
01.10 Д/ф "Крым. Мыс

Плака" 0+
02.30 Мультфильм для
взрослых 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50 Т/с "Кремень. Оcвобождение"
16+
06.40, 07.35, 08.35,
09.35, 10.40, 11.45,
12.50, 13.55, 14.55,
16.00, 17.05, 18.10,
19.15, 20.20, 21.25,
22.30, 23.35, 00.40,
01.40, 02.30 Т/с "Чужое
лицо" 16+
03.20, 04.10 Т/с "Кремень-1" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00,
05.20 6 кадров 16+
08.30 Х/ф "Люблю 9
марта" 16+
10.05 Х/ф "Обучаю игре
на гитаре" 16+
13.50 Х/ф "Провинциальная Муза" 16+
19.00 Х/ф "Путь к себе"
16+
22.55 Т/с "Женский
доктор-3" 16+
00.30 Х/ф "Любимый
раджа" 16+
02.55 Д/ф "Замуж за рубеж" 16+
05.35 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
09.15 Х/ф "Батальоны
просят Огня" 0+
15.00 Д/с "Великая война" 12+
00.00 Х/ф "Железная
хватка" 16+
02.10 Х/ф "Старикам
тут не место" 16+
04.00 Т/с "Брат за брата
3" 16+
04.50 Т/с "Карточный
домик" 16+
05.40 Улетное видео
16+

МАТЧ-ТВ

04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
"Барселона" (Испания)
- "Ливерпуль" (Англия).
Прямая трансляция
06.55, 17.35, 23.15 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
07.30 Х/ф "Игра их жизни" 12+
09.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

09.45 Смешанные единоборства.
Bellator.
Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера.
Трансляция из США
16+
10.55 Смешанные единоборства. Бои по правилам ТNА. 1/8 финала.
Трансляция из Казани
16+
13.00 Мастер спорта
с Максимом Траньковым 12+
13.10 Футбол. Чемпионат Франции. "Ренн"
- "Монако" 0+
15.10 Х/ф "Поддубный"
6+
17.30, 21.05, 23.10,
02.00 Новости
18.35 Профессиональный бокс. Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBC во втором
наилегчайшем
весе.
Трансляция из США
16+
21.10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете.
Трансляция из США
16+
00.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. "Тоттенхэм" (Англия) - "Аякс" (Нидерланды) 0+
02.05 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала. "Барселона" (Испания) - "Ливерпуль"
(Англия) 0+
04.05 Все на футбол!
12+

СТС

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+
08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+
09.00 Х/ф "Элвин и бурундуки-3" 0+

10.35 Х/ф "Элвин и бурундуки. Грандиозное
бурундуключение" 6+
12.30, 00.15 Х/ф "Случайный шпион" 12+
14.20 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная сторона луны" 16+
17.25 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
19.15 М/ф М/с "Пингвины Мадагаскара" 0+
21.00 Х/ф "Трансформеры. Эпоха истребления" 12+
02.00 Х/ф "Хатико. Самый верный друг" 0+
03.25 Т/с "Хроники
Шаннары" 16+
04.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.20 М/ф "Три богатыря и Шамаханская царица" 12+
08.45 День невероятно
интересных историй
16+
19.00 Х/ф "Брат" 16+
21.00 Х/ф "Брат 2" 16+
23.40 Х/ф "Сёстры" 16+
01.10 Х/ф "Кочегар"
18+
02.40 Территория заблуждений 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с "Оружие Победы" 6+
06.25 Х/ф "Северино"
12+
08.00, 09.15 Х/ф "Смертельная ошибка" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 Х/ф "Апачи" 12+
12.00, 13.15 Х/ф "Ульзана" 12+
14.05 Х/ф "Текумзе" 12+
15.55 Х/ф "Оцеола" 12+
18.15 Х/ф "Чингачгук Большой Змей" 12+
20.05 Х/ф "Вождь Белое
Перо" 12+
21.50 Х/ф "Сыновья
Большой Медведицы"
12+
23.45 Х/ф "След Сокола" 12+
01.55 Х/ф "Белые волки" 12+
03.35 Х/ф "Братья по
крови" 12+
05.00 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы.
Александр
Яковлев"
12+

14

ТВ-НЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА
3 мая
Первый
05.45, 06.10 Т/с "Анна
Герман" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Х/ф "Кубанские казаки" 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора
16+
12.10 Леонид Харитонов. Падение звезды
12+
13.10 Х/ф "Солдат Иван
Бровкин" 0+
15.00 Х/ф "Иван Бровкин
на целине" 0+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф "Перевозчик
2" 16+
01.20 Х/ф "Смерть негодяя" 16+
03.40 Модный приговор
6+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.10 Давай поженимся!
16+

РОССИЯ 1

10.40 Д/ф "Добыча. Лес"
12+
11.30
Д/ф
"Добыча.
Рыба" 12+
12.20 Д/ф "Добыча. Алмазы" 12+
13.10 Д/ф "Добыча. Янтарь" 12+
14.00 Глобальная кухня
16+
14.30, 17.10 Смотрите
кто заговорил 0+
14.50 Д/ф "Сахар" 12+
16.40 Синематика 16+
17.20 Д/ф "Как оно есть.
Кофе" 12+
18.20 Д/ф "Как оно есть.
Молоко" 12+
19.20 Д/ф "Как оно есть.
Мясо" 12+
20.20 Х/ф "Любой день"
16+
22.20 Моё любимое шоу
16+
23.10 Д/ф "Как оно есть.
Соль" 12+
00.10 Д/ф "Как оно есть.
Соя" 12+
01.10 Д/ф "Как оно есть.
Хлеб" 12+
02.00 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+

НТВ

04.40 Т/с "Семин. Возмездие" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "Судья"
16+
12.15 Х/ф "Судья - 2" 16+
16.20 Следствие вели...
16+
19.20 Т/с "Юристы" 16+
23.20 Магия 12+
01.55 Все звезды майским вечером 12+
02.55 Х/ф "Про любовь"
16+

05.10 Т/с "Там, где ты"
07.00 Т/с "Сердце не камень" 12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное
время
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.25 Т/с "Затмение" 12+
17.00, 20.25 Т/с "Идеальный враг" 12+
23.20 Пригласите на
свадьбу! 12+
РОССИЯ К
00.30 Т/с "Любовь на
06.30 Х/ф "Проданный
миллион" 12+
02.50 Т/с "Гюльчатай" смех" 0+
08.50 М/ф "Ну, погоди!"
12+
6ТВ
0+
05.00 Д/ф "Игры разума" 09.40 Х/ф "Председа12+
тель" 0+
05.50 Д/ф "Повелители" 12.20 Д/с "История рус12+
ской еды" 0+
06.30, 14.40, 17.00 Недет- 12.50 Х/ф "Прет-а-порте.
ские новости Недетский Высокая мода" 0+
разговор 16+
15.00 Концерт Кубан06.40 Мультфильмы 6+
ского казачьего хора в
09.00 Д/ф "Александра Государственном КремЗахарова. Дочь Ленко- лёвском дворце 0+
ма" 12+
16.15, 01.30 Д/ф "Дина09.50 Д/ф "Золотое дно стии" 0+
Охотского моря" 12+
17.10 II международный
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музыкальный
фестиваль Ильдара Абдразакова 0+
18.45 Д/с "Первые в
мире" 0+
19.00 Д/ф "Золотой теленок". С таким счастьем и на экране" 0+
19.40 Х/ф "Золотой теленок" 0+
22.30 Х/ф "Умница Уилл
Хантинг" 0+
00.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт на
джазовом фестивале во
Вьенне 0+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40 Т/с "Кремень-1" 16+
06.30, 07.20, 08.15 Т/с
"Спецназ" 16+
09.15, 10.15, 11.15, 12.10
Т/с "Спецназ 2" 16+
13.15, 14.15, 15.15 Т/с
"Каникулы строгого режима" 12+
16.15 Х/ф "Пес Барбос и
необычный кросс" 12+
16.25 Х/ф "Самогонщики" 12+
16.50 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная" 16+
18.25 Х/ф "Блеф" 16+
20.35 Х/ф "Укрощение
строптивого" 12+
22.40 Х/ф "Принцесса на
бобах" 12+
00.50, 01.50, 02.35, 03.20
Т/с "Дед Мазаев и Зайцевы" 16+
04.10 Д/ф "Мое родное.
Детский сад" 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.20, 05.20
6 кадров 16+
07.55 Х/ф "Я счастливая"
16+
09.45 Х/ф "Школа проживания" 16+
13.45 Х/ф "Жена с Того
Света" 16+
19.00 Х/ф "Буду верной
женой" 16+
00.30 Х/ф "Ганг, твои
воды замутились" 16+
03.40 Д/ф "Замуж за рубеж" 16+
05.35 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Д/с "Легенды войны" 12+
09.00 Х/ф "Ласковый
май" 16+

11.40 Х/ф "Ожидание
полковника Шалыгина"
12+
13.30 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цыбули"
12+
15.00 Д/с "Великая война" 12+
00.00 Х/ф "Старикам тут
не место" 16+
02.20 Х/ф "Я кукла" 18+
04.00 Т/с "Брат за брата
3" 16+
04.45 Т/с "Карточный домик" 16+
05.25 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

04.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Арсенал" (Англия) - "Валенсия" (Испания). Прямая
трансляция
06.55, 17.05, 21.40, 04.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.40 Команда мечты
12+
08.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала.
"Эстудиантес
де Мерида" (Венесуэла)
- "Архентинос Хуниорс"
(Аргентина).
Прямая
трансляция
10.10 Х/ф "Герой" 12+
11.55 ФутБОЛЬНО 12+
12.30 Обзор Лиги Европы 12+
13.00 Мастер спорта с
Максимом Траньковым
12+
13.10 Х/ф "Команда мечты" 12+
15.00 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32
финала.
"Эстудиантес
де Мерида" (Венесуэла)
- "Архентинос Хуниорс"
(Аргентина) 0+
17.00, 19.35, 22.15, 03.25
Новости
17.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. "Арсенал" (Англия) - "Валенсия" (Испания) 0+
19.40
Футбол.
Лига
Европы. 1/2 финала.
"Айнтрахт" (Франкфурт,
Германия) - "Челси" (Англия) 0+
22.25 Все на футбол!
Афиша 12+
23.25
Футбол.
Российская
Премьер-лига. "Рубин" (Казань)
- "Оренбург". Прямая
трансляция

01.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
03.30 Тренерский штаб
12+

СТС

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует король Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения
Вуди и его друзей" 0+
08.30, 14.30 Уральские
пельмени.
Смехbook
16+
09.00 Х/ф "Элвин и бурундуки. Грандиозное
бурундуключение" 6+
10.55 М/ф "Пингвины
Мадагаскара" 0+
12.30 Х/ф "Призрачная
красота" 16+
20.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
23.00 Слава Богу, ты
пришел! 16+
00.00 Х/ф "План б" 16+
02.00 Х/ф "Ограбление в
ураган" 16+
03.35 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
04.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
07.45 М/ф "Три богатыря
на дальних берегах" 0+
09.00 День документальных историй 16+
17.20 Д/ф "Восемь новых
пророчеств" 16+
19.20 Х/ф "Жмурки" 16+
21.30 Х/ф "Парень с нашего кладбища" 12+
23.20 Х/ф "Всё и сразу"
16+
01.10 Х/ф "Бабло" 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф "Усатый нянь" 0+
07.00 Х/ф "Человек-амфибия" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20, 13.15 Не факт! 6+
13.45 Х/ф "Овечка Долли
была злая и рано умерла" 12+
15.35, 18.15 Т/с "Граф
Монте-Кристо" 12+
00.15 Х/ф "Берегите женщин" 0+
02.50 Х/ф "Счастливая,
Женька!" 12+
04.05 Х/ф "Подвиг разведчика" 0+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

"БВ" 25 апреля 2019 г.
СУББОТА
4 мая
Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Анна Герман"
12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Умницы и умники
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора
16+
12.15 Татьяна Самойлова.
"Ее слез никто не видел"
12+
13.15 Х/ф "Летят журавли" 0+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль 12+
01.50 Х/ф "За шкуру полицейского" 16+
03.55 Модный приговор
6+
04.40 Мужское / Женское
16+

РОССИЯ 1

05.10 Т/с "Там, где ты" 12+
07.00 Т/с "Сердце не камень" 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное
время
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.25 Т/с "Затмение" 12+
17.00, 20.25 Т/с "Идеальный враг" 12+
23.50 Международная
профессиональная
музыкальная
премия
"BraVo" 12+

6ТВ

05.00 Д/ф "Приключения
тела" 12+
06.00 Х/ф "Сильные духом" 12+
07.50, 10.20, 15.40, 20.30
Смотрите кто заговорил
0+
08.00, 23.20 Документальный цикл программ
16+
09.20, 11.50, 15.30, 20.40,
23.10 Спортивная программа 16+
09.40, 11.20 Euromaxx.
Окно в Европу 16+
10.10 Недетские новости
Недетский разговор 16+
10.30, 15.50, 20.20 Синематика 16+

10.50, 19.50 Глобальная
кухня 16+
12.00 Т/с "Поворот наоборот" 16+
16.00 Концерт ко дню защитника отечества 12+
18.10 Битва рестораторов 16+
21.00 Любовь случается
12+
23.00 Поговорим о деле
16+
00.40 Кино, сериалы, информационно познавательные, развлекательные программы 16+

НТВ

04.40 Т/с "Семин. Возмездие" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 03.00 Х/ф "Высота"
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
19.20 Т/с "Юристы" 16+
23.20 Магия 12+
02.00 Все звезды майским вечером 12+

РОССИЯ К

06.30 Х/ф "Автомобиль,
скрипка и собака Клякса"
0+
08.15 М/ф "Трое из Простоквашино". "Каникулы
в Простоквашино". "Зима
в Простоквашино" 0+
09.05 Телескоп 0+
09.35 Х/ф "Золотой теленок" 0+
12.20 Д/с "История русской еды" 0+
12.50 Х/ф "Умница Уилл
Хантинг" 0+
15.00 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном
зале им. П.И. Чайковского 0+
16.15, 01.30 Д/ф "Династии" 0+
17.10 Ближний круг 12+
18.05 Романтика романса
0+
19.00 Острова 0+
19.40 Х/ф "Анна Каренина" 0+
22.00 Х/ф "Сабрина" 0+
23.50 Мой серебряный

шар 0+
00.35 Бобби Макферрин.
Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.35, 07.20
Т/с "Дед Мазаев и Зайцевы" 16+
08.20 Х/ф "Пес Барбос и
необычный кросс" 12+
08.30 Х/ф "Самогонщики"
12+
08.50 Х/ф "Принцесса на
бобах" 12+
11.00 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная" 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.20, 18.15,
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.05, 22.50, 23.40 Т/с
"След" 16+
00.25 Х/ф "Блеф" 16+
02.25 Х/ф "Укрощение
строптивого" 12+
04.05 Д/ф "Мое родное.
Деньги" 12+
04.45 Д/ф "Мое родное.
Экстрасенсы" 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6
кадров 16+
07.35 Х/ф "Анжелика маркиза ангелов" 16+
09.50 Х/ф "Великолепная
Анжелика" 16+
12.00 Х/ф "Анжелика и
король" 16+
14.10 Х/ф "Неукротимая
Анжелика" 16+
15.55 Х/ф "Анжелика и
Султан" 16+
19.00 Х/ф "Поделись счастьем своим" 16+
00.30 Х/ф "Сангам" 16+
03.45 Д/ф "Восточные
жёны" 16+
05.35 Домашняя кухня
16+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 05.25 Улетное видео 16+
08.45 Х/ф "Крокодил Данди в Лос-Анджелесе" 12+
10.45 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цыбули" 12+
12.30 Х/ф "Ласковый май"
16+
15.00 Т/с "Восьмидесятые" 16+

МАТЧ-ТВ

04.55 Футбол. Чемпионат Испании.
"Севилья"
- "Леганес".
П р я м а я
трансляция
06.55, 20.55,

ТВ-НЕДЕЛЯ 15

22.30, 03.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Чемпионат
Франции. "Страсбург" "Марсель" 0+
09.25 Х/ф "Команда мечты" 12+
11.15 Гандбол. Чемпионат России. Женщины.
1/2 финала 0+
13.00 Д/ф "Вся правда
про …" 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" "Лейпциг" 0+
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады.
Трансляция из Индонезии 16+
17.30, 20.50, 22.25, 03.30
Новости
17.40 Все на футбол! Афиша 12+
18.40 Английские Премьер-лица 12+
18.50 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" - "Бернли" 0+
21.25 Капитаны 12+
21.55 "РПЛ.18/19. Главное". Специальный репортаж 12+
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Вискарди Андраде. Артём
Фролов против Йонаса
Билльштайна.
Прямая
трансляция из Челябинска

СТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Тролли. Праздник продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри"
0+
08.30, 11.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24
16+
12.45, 02.00 Х/ф "Клик. С
пультом по жизни" 12+
15.00 Х/ф "Одноклассники" 16+
17.00 Х/ф "Одноклассни-

ки-2" 16+
19.00 Х/ф "Книга джунглей" 12+
21.00 Х/ф "Трансформеры. Последний рыцарь"
12+
00.05 Х/ф "Ограбление в
ураган" 16+
03.40 Х/ф "Хатико. Самый
верный друг" 0+
05.05 Вокруг света во
время декрета 12+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 М/ф "Три богатыря.
Ход конем" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 Территория заблуждений 16+
18.20 Д/ф "Засекреченные списки. Это пять!
Люди, которые удивили
весь мир" 16+
20.30 Х/ф "Крокодил Данди" 16+
22.30 Х/ф "Крокодил Данди 2" 16+
00.30 Х/ф "Колония" 16+
02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф "Покровские
ворота" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого
16+
11.35 Д/с "Загадки века с
Сергеем Медведевым" 12+
12.30 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
13.15 Последний день
12+
14.00 Десять фотографий
6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.10, 18.25 Т/с "Кавалеры морской звезды" 12+
18.10 Задело! 12+
00.25 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
02.15 Х/ф "Танк "Клим Ворошилов-2" 6+
03.50 Х/ф "Человек-амфибия" 12+
05.25 Д/с "Хроника Победы" 12+

«ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»
ВСЕ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ..

Гранитная мастерская.
Изготовим венки, корзины, ленты.

Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.

16

ТВ-НЕДЕЛЯ

Воскресенье
5 мая
Первый
05.30, 06.10 Т/с "Анна
Герман" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора
16+
12.20 Валерий Гаркалин.
"Грешен, каюсь..." 12+
13.30 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам
военного времени 3"
12+
23.20 Д/ф "Гвардии
"Камчатка" 12+
00.25 Х/ф "Не будите
спящего полицейского"
16+
02.15 Модный приговор
6+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся!
16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с "Там, где ты"
12+
07.00 Т/с "Сердце не камень" 12+
10.00 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное
время
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф "Большой артист" 12+
21.00 Х/ф "Галина" 12+
00.50 Дежурный по
стране 12+
01.55. 03.25 Х/ф "Освобождение" 12+
6ТВ
05.00, 00.20 Кино, сериалы, информационно
познавательные, развлекательные программы 16+
07.30 Жизнь полная радости 12+
08.00 Д/ф "Никита Пресняков. Вычислить путь
звезды" 12+
08.40, 18.20 Спортивная
программа 16+

08.50, 10.30 Euromaxx.
Окно в Европу 16+
09.30 Недетские новости Недетский разговор
16+
09.40, 20.50 Смотрите
кто заговорил 0+
09.50, 20.10 Синематика
16+
10.00, 17.50, 20.20 Глобальная кухня 16+
11.00 Битва рестораторов 16+
12.00 Гости по воскресеньям 16+
13.30 Д/ф "Моё родное"
12+
14.20 Д/ф "Сахар" 12+
16.10 Д/ф "Добыча. Алмазы" 12+
16.50 Д/ф "Добыча. Янтарь" 12+
18.30 Поговорим о деле
16+
18.40 Пять историй 12+
19.20 Д/ф "Александра
Захарова. Дочь ленкома" 12+
21.00 Моё любимое шоу
16+
21.40 Х/ф "Приличные
люди" 16+
23.30 Д/ф "Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи" 12+
НТВ
04.40 Т/с "Семин. Возмездие" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор
16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
19.35 Т/с "Юристы" 16+
23.20 Магия 12+
02.00
Подозреваются
все 16+
02.35 Т/с "Пасечник" 16+
РОССИЯ К
06.30 Т/с "Сита и Рама"
0+
08.50
Обыкновенный
концерт 0+
09.20 Мы - грамотеи! 0+
10.00 Х/ф "Анна Каренина" 0+
12.20 Д/с "История русской еды" 0+
12.55 Х/ф "Сабрина" 0+
14.45 М/ф "Гофманиада"
0+

"БВ" 25 апреля 2019 г.
16.00 Д/с "Первые в
мире" 0+
16.15, 01.30 Д/ф "Династии" 0+
17.10 ... Надо жить на
свете ярко! 0+
19.25 Х/ф "Председатель" 0+
22.05 Х/ф "Бен Гур" 0+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф "Мое родное.
Экстрасенсы" 12+
05.25, 06.05 Д/ф "Мое
родное. Отдых" 12+
07.05, 07.55, 08.50 Д/ф
"Моя родная молодость" 12+
09.50, 10.45, 11.45, 12.45
Т/с "Дикий-3" 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30,
17.20, 18.15, 19.15, 20.10,
21.05, 22.00, 23.00, 23.55
Т/с "Дикий-4" 16+
00.50, 01.50, 02.35 Т/с
"Каникулы строгого режима" 12+
03.20 Д/ф "Мое родное.
Двор" 12+
04.00 Д/ф "Мое родное.
Авто" 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.15
6 кадров 16+
07.30, 12.00 Х/ф "Гордость и предубеждение" 16+
11.55 Полезно и вкусно
16+
14.05 Х/ф "Путь к себе"
16+
19.00 Х/ф "Домик у
реки" 16+
22.55 Т/с "Женский доктор-3" 16+
00.30 Х/ф "Слоны - мои
друзья" 16+
03.40 Д/ф "Восточные
жёны" 16+
05.35 Домашняя кухня
16+
ЧЕ
06.00 Улетное видео.
Лучшее 16+
06.55, 15.00 Т/с "Восьмидесятые" 12+
08.30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
01.25 Х/ф "Несносный
дед" 18+
03.00 Х/ф "Крокодил
Данди в Лос-Анджелесе"
12+
04.30 Т/с "Карточный
домик" 16+
05.25 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВ

04.40 Футбол. Чемпионат Испании. "Сельта"

- "Барселона". Прямая
трансляция
06.40, 04.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator.
Брент Примус против
Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из Великобритании
09.00 Х/ф "Поддубный"
6+
11.20 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Каллума
Джонсона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом
весе. Трансляция из
США 16+
13.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом
весе. Джервин Анкахас
против Рюичи Фунаи.
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" "Интер" 0+
17.50, 20.50 Новости
18.00 Хоккей. Евротур.
Россия - Финляндия.
Трансляция из Чехии 0+
20.20
Неизведанная
хоккейная Россия 12+
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
"Крылья Советов" (Самара) - "Уфа".
22.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
00.55 После футбола с
Георгием Черданцевым
01.55 Хоккей. Евротур.
Чехия - Россия.
СТС
06.00 Ералаш
06.30
М/с
"Тролли.
Праздник продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 М/ф "Смывайся!"
6+
10.30 Х/ф "Книга джунглей" 12+
12.30 Х/ф "Трансформеры. Эпоха истребления"
12+
16.00 Х/ф "Трансформеры. Последний рыцарь"
12+
19.05 Х/ф "Напролом"
16+

21.00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
00.30 Слава Богу, ты
пришел! 16+
01.30 Х/ф "План б" 16+
03.10 Х/ф "Здравствуйте,
меня зовут Дорис" 16+
04.35 Мистер и миссис
Z 12+
05.20 6 кадров 16+
РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
08.10 М/ф "Три богатыря
и Морской царь" 6+
09.30 М/ф "Три богатыря
и принцесса Египта" 6+
11.00 М/ф "Три богатыря
и Наследница престола"
6+
12.40 Х/ф "Крокодил
Данди" 16+
14.30 Х/ф "Крокодил
Данди 2" 16+
16.50 Х/ф "Маска" 12+
18.50 Х/ф "Изгой" 16+
21.40 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
00.30 Х/ф "Всё и сразу"
16+
02.10 Х/ф "Парень с нашего кладбища" 12+
03.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Егорка" 0+
07.20 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы
12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф "Легенды госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали Польшу" 16+
13.35 Т/с "Далеко от войны" 16+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
19.45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф "Бессмертный
полк. Слово о фронтовых артистах" 12+
01.30 Х/ф "Александр
Маленький" 6+
03.10 Х/ф "Васек Трубачев и его товарищи" 0+
04.30 Х/ф "Отряд Трубачева сражается" 6+
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С 1 МАЯ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ МОГУТ СТАТЬ МЕНЬШЕ

С 1 мая в России вступает в силу
действие национального ГОСТа, разрешающего городским властям устанавливать на улицах уменьшенные
дорожные знаки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«Известия»
По данным издания, с 1 мая власти
смогут устанавливать уменьшенные
дорожные знаки (500х500 и 400х400
мм) на «не скоростной улично-дорожной сети» в центральной части городов и в зоне исторической застройки.
- Это добровольный к применению
документ. Органы власти, ответственные за установку средств организации

движения, как и раньше, сохраняют
право использовать обычные и экспериментальные знаки, - пояснил заместитель руководителя Росстандарта

Антон Шалаев.
Сомнения по целесообразности
ввода меньших знаков высказывали
в ГИБДД. Ведомство опасалось, что
такие указатели приводят к росту аварийности на дорогах.
При этом, опрошенные ранее эксперты считают, что на небольших улицах малые знаки будут видны даже
лучше, чем большие. Кроме того,
уменьшенные знаки обходятся городу
на 40% дешевле прежних. Предварительный стандарт уже испытали на
практике в Москве, после чего эксперимент признали успешным и перевели стандарт в статус национального.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ПОЛУЧИТ 441 МИЛЛИОН НА РОЖДАЕМОСТЬ

Из резервного фонда правительства РФ выделено более 3,1
млрд рублей для финансовой поддержки семей при рождении детей
на Дальнем Востоке в 2019 году,
сообщает ИА «Хабаровский край
сегодня» со ссылкой на Минвостокразвития.
Средства распределяются между
субъектами Федерации в соответствии
с заявленными потребностями. Так,
около 340 млн рублей получит Республика Бурятия, более 350 млн рублей
– Республика Саха (Якутия), более 353
млн рублей - Забайкальский край, 117
млн рублей – Камчатский край, более
587 млн рублей – Приморский край,
441 млн рублей – Хабаровский край,

более 235 млн рублей – Амурская область, 315 млн рублей – Магаданская
область, 104 млн – Сахалинская область, более 52 млн – Еврейская автономная область, 184 млн – Чукотский
автономный округ.
- Рассчитываем, что в этом году
единовременные выплаты будут предоставлены при рождении не менее
34 тысяч первенцев. Еще не меньше
35 тысяч семей получат материнский
капитал при рождении вторых детей.
Такие меры направлены в первую
очередь на повышение рождаемости среди жителей дальневосточных
регионов, а также на привлечение
молодых специалистов на Дальний
Восток, - сказала заместитель Мини-

стра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марина Дедюшко.
Из выделенных средств 2,6 млрд
рублей пойдёт на единовременные
выплаты при рождении первого ребёнка (с января 2019 года в размере
двукратной величины прожиточного
минимума) и на софинансирование
материнского капитала. А 513 млн
рублей пойдут на софинансирование
ежемесячных выплат при рождении
третьего ребёнка или последующих
детей до достижения ими возраста
трёх лет в республиках Бурятия, Саха
(Якутия), Сахалинской области и Чукотском автономном округе, так как
ранее там такие расходные обязательства не софинансировались.

АБОРИГЕНЫ ВНОВЬ ВОЗЬМУТ ПОД КОНТРОЛЬ НЕРЕСТИЛИЩА ХАБКРАЯ

Представители коренных народов Хабаровского края в этом году
снова займутся общественным контролем состояния нерестилищ лососёвых на Амуре и его притоках.
Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили
в Амурском филиале Всемирного
фонда дикой природы.
В Хабаровске уже прошли обучающие семинары для будущих народных инспекторов из числа аборигенов.
В них приняли участие 40 человек из
8 муниципальных образований края:
Амурского, им. Полины Осипенко,
Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Ульчского, Хабаровского районов и города Хабаровска.
- Местные жители отмечают снижение численности приходящего в Амур
на нерест лосося, особенно летней
кеты, и готовы принимать активное
личное участие в мониторинге заполнения нерестилищ. Кроме того, участники семинаров видят острую необходимость сообщать в государственные
органы информацию о случаях нару-

шения законодательства в сфере добычи водно-биологических ресурсов и
интересуются, как это правильно сделать, — рассказала координатор Года
лосося в Амурском экорегионе Ольга
Чеблукова.
ИА «Хабаровский край сегодня»
уже писало, что в прошлом году общественники вместе с учёными обследовали нерестилища на Амгуне, Анюе и
Тунгуске. Везде было выявлено катастрофическое снижение численности
нерестящейся рыбы. Участники прошлогодних рейдов поделились с желающими стать общественными контролёрами своим опытом.
- Нынешний семинар совсем другой. Если в первый раз мы шли в неизведанном направлении и не были
уверены в получении результатов, то
сейчас все по-другому. Приехали люди
заинтересованные, желающие работать, мотивированные. Много людей,
живущих на реке Амур и напрямую зависящих от того, будет рыба или нет.
Каждый из них представляет какое-то
большое национальное село, знает

всё о бедах и проблемах своих сородичей. Мы были на семинаре одним целым. Настолько породнила нас общая
беда и тревога за будущее. И, конечно
же, готовность сделать всё возможное
для того, чтобы спасти лососей, — отметила президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера
Хабаровского края Любовь Одзял.
Все участники семинара подписали петицию «Сохраним лес для людей
и лососей!», адресованную правительству РФ, в защиту нерестоохранных лесов и лососей. Представители
коренных малочисленных народов
Приамурья выразили так протест против сокращения нерестооохранных
лесных полос с 1 км до 50-200 метров,
поскольку это поставит под угрозу деградации нерестилища тихоокеанских
лососей и других ценных видов рыб.
ИА «Хабаровский край сегодня»
ранее сообщало, что из-за сокращения популяции лососёвых Росрыболовство приняло принципиальное
решение запретить в этом году лов
летней кеты в бассейне Амура.
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ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ПРАГИ

(Продолжение. Начало в
"БВ" от 18 апреля)
Хитрость и отвага
красюковцев
Враг остервенело рвался к городу. Советские воины отбивали по 10-13 атак
в сутки и едва успевали
откапывать друг друга в
траншеях и землянках после атак самолетов и танков
противника.
Воздушные
пираты
сбрасывали на наши позиции не только бомбы, но и
железные бочки и бороны.
Надо было отвести удары
врага с воздуха. И выход
был найден саперами. В
их числе был девятнадцатилетний воин Николай
Красюков, токарь одного
из сталинградских заводов.
Под его руководством были
сооружены ложные «танки», сложенные из дерна
и наполненные навозом из
коровяков Солянского колхоза, залитые мазутом и
начиненные противотанковыми минами для имитации
взрыва и горения.
В течение ночи таких
«танков» изготовлялось по
19-20 штук. Утром появлялись разведчики - «мессершмитты» и «фоккельвульфы». Они шныряли
над балками и северными
скатами высоток в районах
Щетинино и подсобного хозяйства. Обнаружив замаскированные снопиками полыни «танки» на «исходном
положении», фашистские
пилоты по радио сообщали
места их нахождения. Сначала они просили, потом,
ругаясь, требовали немедленного удара по скоплению «танков». Через 20-30
минут появлялись бомбардировщики. Они хищно набрасывались на дерновые
коробки, наполненные навозом, которые взрывались,
дымили и горели, как настоящие танки.
На следующее утро
«танки» появлялись в другом месте. И снова фашистские штурмовики и бомбардировщики набрасывались

на них, после чего в фашистские штабы летели
донесения об уничтожении
советских танков, не успевших перейти в контратаку.
Так Красюков и его товарищи отводили удары авиации
противника от своей пехоты
и артиллерии. Фашистские
летчики сбрасывали впустую десятки тонн бомб.
А на танковых направлениях саперы создавали
полосы ранее не применявшихся минновзрывных
фугасов,
состоящих
из
противотанковых мин и бутылок КС. На этих полосах
рвались и горели фашистские танки, атакующие нашу
пехоту.
Хитрость и изобретательность саперов доходила до дерзости. Однажды
через дивизионного инженера они заказали подвезти тонкие доски, столбы и
фанеру. Через двое суток,
вернее через две ночи, по
замыслу Красюкова был
сооружен аэродром с фанерными самолетами. Около них стояли рогожевые
чучела - «летчики», три зенитные батареи» по шесть
«орудий», прикрывающие
«аэродром» с «самолетами».
Немецко-фашистск ая
авиация несколько дней
подряд бомбила ложный аэродром, сбросив на него не
менее 20 тонн бомб. Первый
самолет,
«фоккевульф»,
прилетевший
проверить
результаты
бомбардировок, был сбит зенитчиками,

второй обнаружил обман.
Гитлеровцы в ответ на это
сбросили с самолета пять
крепких дубовых чурбаков с
надписью: «Какие самолеты
и пушки, такие и бомбы».
Вечером повар рубил

воины нашей дивизии за
этот день. К вечеру со станции Тингута и Абганерово
новые войска противника
начали передвигаться в направлении Зеты и Кашары.
Угроза окружения нарастала. Правый фланг дивизии,
оборонявшийся южнее села
Ивановки и станции Тундутово, был в опасности.
Нужно было сорвать удар
противника на этом направлении. Но прежде чем это
сделать, необходимо было
установить группировку сил
немцев южнее Кашар и севернее Зеты.
В ночь с 23 на 24 августа
решили провести разведку
на Зеты и Кашары. В Зеты
снарядили опытных разведчиков, знающих немецкий и

чурбаки на дрова и потешал
солдат: «Дураки фашистские летчики - маловато
сбросили чурбаков. Уже
если на то пошло, сбросили
бы они Гитлера, а за ним Геббельса».
Разведчики
Бои нарастали и развивались с огромной быстротой. Уже с утра 23 августа,
после 45-минутной артиллерийской подготовки сотнями орудий и шестиствольных минометов и бомбежки
наших боевых порядков
воздушными
эшелонами
по 108 и больше бомбардировочных и штурмовых
самолетов, немцы атаковали нас превосходящими
силами. Много атак отбили

румынский языки. Разведывательная группа состояла
из Владимира Кузнецова,
Василия Соловьева, Петра
Чернышева и Ивана Маковеева. Командиром группы
был назначен Кузнецов,
знавший немецкий язык.
В задачу их входило:
установить место расположения, силы и состав противника Зеты и северо-восточнее его. Нужно также
было захватить «языка»,
желательно, офицера. Василий Кузнецов оделся в
форму немецкого офицера,
остальные - в форму румынских солдат.
В вечерней темноте разведчики добрались до Кашар, а потом перевалили че-
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рез плоские высоты до Зеты.
Разведчики увидели, что на
северо-восточных
скатах
плоских высот сосредоточивалась и строилась в каре
немецкая моторизованная
дивизия. В Зеты располагались тылы и штабы румынской и немецкой дивизий.
Обо всем этом разведчики
нам сообщили по радио.
Не дожидаясь возвращения
разведчиков, мы накрыли
моторизованную
дивизию
залпом гвардейского полка
«катюш». Понеся большие
потери, утром эта дивизия
атаковать нас не смогла.
Ночью разведка не вернулась. Целый день 24
августа, ведя ожесточенные бои, мы наблюдали
движение танковых войск
противника от Тингуты на
Зеты и ждали разведчиков.
В конце дня, когда немцы,
выдохшись, прекратили бешеные атаки, мы увидели,
как через поредевшие цели
немцев прорвалась машина и на огромной скорости
помчалась на ст.Тундутово.
Это были наши разведчики.
На трофейной машине они
привезли ее хозяина - гитлеровского офицера, который
подтвердил, что сосредоточенная 29- я моторизированная дивизия генерала
Лейзера понесла большие

потери.
С 25 августа по 8 сентября нашу оборону немцы
решили сначала перепахать
артиллерий и авиацией, а
потом смять танками и пехотой и, прорвав ее, ворваться в Сталинград, выйти к
Волге. Но им сделать это не
удалось. Дальневосточники
измотали, а потом заставили перейти гитлеровцев к
обороне и сменить направление своего удара.
Армия генерала Толбухина дралась на прежних
позициях - 2 километра югозападнее Ивановки, юговосточнее станции Тундутово, села Дубовый Овраг
и хутора Семкина. Наша дивизия сражалась на правом
фланге армии.
За нами - Сталинград!
Сталинград!
Героический город на Волге, овеянный славой тех, кто отстоял
Красный Царицын в грозных
сражениях Гражданской войны. Снова к его священным
стенам рвется жестокий враг.
На станциях Гумрак и
Котлубань части дивизии с
ходу разгружались и, развернувшись в предбоевые
порядки, шли в направлении малой излучины Дона,
на рубеж хуторов Вертячий
и Песковатка, где по приказу командующего фронтом
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маршала С.Тимошенко занимали оборону по левому
берегу Дона.
Еще не успели воины
422-й стрелковой дивизии
построить оборону, как поступил тревожный приказ
командующего фронтом перебросить дивизию на южный участок фронта, где она
должна войти в состав 57-й
армии генерала Толбухина.
Южнее и юго-западнее
Сталинграда
создалось
угрожающее положение.
Здесь сосредотачивалась
повернутая с Кавказского
направления новая немецко-фашистская группировка.
Комбинированным мар-

19

шем от Дона до истоков
реки Червленой, пешком и
на машинах, двигались полки нашей дивизии на новый
рубеж. Мы шли через Сталинград.
В большой излучине
Дона гремела артиллерийская канонада. Летний горячий ветер нес черный прогорклый дым горевших на
корню хлебов и колхозных
построек. Огонь войны еще
не опалил солдат нашей дивизии. Но все мы были полны решимости - выстоять в
любом огне, громить и побеждать врага.
Л.Городиская
(Продолжение
следует)
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ПЕРВЫЙ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР» ОФОРМЛЕН В СОБСТВЕННОСТЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Жители Бикина досрочно оформили в собственность
«дальневосточный гектар».
Это первая регистрация
земельного участка в Хабаровском крае. Как рассказали в министерстве имущественных отношений края,
это стало возможным благодаря изменениям в соответствующий федеральный
закон, который вступили в
силу 28 марта этого года.
Поправки позволяют получить землю в собственность
до истечения 5 лет пользования, если на ней построен
и официально зарегистрирован жилой дом.
- «Дальневосточный гектар» площадью 9988 кв. м
был предоставлен жителю
Бикина в безвозмездное

пользование в декабре 2016
года. Указанный им вид деятельности - ведение садоводства и огородничества,
- разрешает строительство
на земельных участках, поэтому семья приняла решение возвести двухэтажный
деревянный жилой дом.
Пользователи гектара подали заявление в районную
администрацию. После проверки кадастрового номера было принято решение
о досрочной бесплатной
передаче в собственность
земли, на которой построен
дом, - пояснили в министерстве.
Там также отметили, что
теперь дом и участок можно
сдать в аренду, подарить,
завещать,
продать
или
взять под них кредит или

ипотеку. Существует только
одно ограничение: запрещены любые сделки с иностранцами или лицами без
гражданства.
Также гражданам теперь не нужно доказывать
вид использование своего
участка и подавать декларацию, которую владельцы
«гектара» обязаны предоставить через три года после оформления участка.
Передать документы нужно
в уполномоченный орган, с
которым заключен договор
безвозмездного пользования. За непредставление
декларации возможно административное наказание
в виде штрафа и последующий отказ в предоставлении
участка в собственность. С
формой декларации можно

ознакомиться на официальном интернет-портале
правовой информации.
Напомним, на сегодняшний день в безвозмездное
пользование гражданам на
территории Хабаровского
края предоставлено порядка 9 тысяч участков. В для
основном гектары берут под
жилищное строительство,
сельское хозяйство, садоводство и огородничество,
предпринимательскую деятельность, туризм и рекреацию. Уже есть успешные
практики по освоению земли – на «дальневосточных
гектарах» появляются фермы, кафе, и туристические
базы.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края
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20 Здоровье
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ: ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН
К

ак только сходит снег и солнце начинает приветливо светить, городских жителей неизбежно тянет за город,
на дачи, чтобы почувствовать дыхание
оживающей природы. Но мало кто из нас
помнит о клещах, переносчиках весьма
опасного заболевания – клещевого энцефалита и не только. А помнить об этом
нужно и не просто помнить, а соблюдать
все меры предосторожности – от соответствующей одежды до прививки. И
если несколько лет назад он нападал
на человека только в лесах и у речной
заводи, то в последнее годы поджидает
свои жертвы в городских парках и скверах. В статье мы рассмотрим понятие
клещевого энцефалита, его симптомы, а
также способы защиты от этого недуга и
многое другое.
Немного теории
Врачи предупреждают: клещевой
вирусный энцефалит - это острая вирусная болезнь, характеризующаяся
развитием тяжелых клинических форм с
поражением головного и спинного мозга,
развитием стойких неврологических нарушений, приводящих к инвалидности и
смертности.
Бикинский район входит в одну из
территорий Хабаровского края, которая
относится к неблагополучной зоне по заболеваемости клещевым энцефалитом.
Активность клещей начинается, когда
почва прогревается до 5-7 градусов.
Первые укусы случаются уже в апреле,
но наибольшее количество «нападений»
приходится на теплые солнечные дни
мая-июня. Второй, меньший пик активности случается в конце августа и начале
сентября.
Для человека опасен не сам укус насекомого, а то, что многие из них содержат в своем кишечнике и слюне возбудителей опасных вирусных инфекций, в
том числе боррелоз, сезонный клещевой
энцефалит. Сам клещ не болеет и является только переносчиком инфекции от
больных лесных животных, благодаря
которым и поддерживается природный
очаг заболевания, причем передача вируса от клеща человеку может происходить в первые же минуты после укуса.
Также возможно заражение через контакт вируса с пищеварительным трактом
человека, употреблявшего в пищу сырое
молоко коз или коров, зараженных клещевым энцефалитом.
На заметку
Клещи могут перебираться на человека с домашних животных (собак, кошек, а также при дойке коров).
Симптомы
Инкубационный период клещевого
энцефалита может длиться от 4 до 14
дней. В этот период у заразившегося не
наблюдается никаких внешних проблем
со здоровьем. Затем резко повышается
температура до 38-39 °C, возникает общая слабость, мышечные боли, онеме-

ние и покраснение кожи лица и шеи. В
это время может также возникать резкая
головная боль, тошнота или рвота, отсутствие аппетита, нарушения сна. Эта
фаза длится в среднем 2-4 дня, затем
наступает ремиссия, во время которой
больной чувствует некоторое облегчение. Это вторая фаза болезни, во время
которой поражается нервная система.
Впоследствии может развиться менингит, энцефалит, паралич. При отсутствии
лечения вероятен летальный исход.
Проблема в том, что признаки заболевания в начальной стадии нередко
путают с гриппом и ОРЗ, поэтому не
обращаются к врачу, а занимаются самолечением. Смертельный исход наступает в 1-3 процентах случаев. При обнаружении таких симптомов заболевший
немедленно должен быть помещен в
инфекционную больницу для интенсивного лечения. Болезнь часто приводит
к серьезным осложнениям в виде атрофии мышц конечностей и шеи, параличей, снижения памяти и интеллекта, что
грозит переболевшему инвалидностью.
Важно! Из-за скоротечности нарастания симптомов, главное – не списать
первичное недомогание на иную болячку, не остаться дома, а обратиться за
скорой медицинской помощью, иначе
можно пострадать, оставшись пожизненно инвалидом!
Защита
Если вы часто бываете на природе
или живёте за городом, вам необходимо
сделать прививку против энцефалита.
Как и любая вакцинация, она создает
определенную иммунную защиту: в организме человека начинают вырабатываться антитела, которые определенное
время защищают его от заражения. В
этом случае после укуса клеща риск заражения сводится практически к нулю,
а если всё-таки не удалось избежать
укуса, то заболевание будет протекать в
лёгкой форме.
Вакцина против вируса клещевого
энцефалита проводится всем гражданам
- детям и взрослым, особенно тем, кто в
группе риска: работает в условиях леса,
ездит на дачу, любит охоту и рыбалку.
Прививка состоит из трёх инъекций.
Осенью, затем весной следующего года

(через 4-5 месяцев) и третья - через год
после второй. После третьей инъекции
профилактические прививки состоят из
одной инъекции вакцины один раз в три
года. Существуют также схемы экстренной вакцинации, которая должна быть
завершена за 14 дней до выезда в эпидемическую зону. Надо помнить, что начинать делать прививки нужно задолго до
лета, так как последняя прививка должна
быть сделана не позже, чем за три недели до начала эпидемического сезона.
Против боррелиоза вакцина пока не разработана, и предупредить заболевание
можно лишь с помощью репеллентов и
защитной одежды. Если же клещ укусил
и врач подтверждает заражение боррелиозом, тогда необходимо провести
антибактериальную профилактику с применением специальных препаратов.
Прививки - это, несомненно, лучший
способ защиты от заболевания, но не
стоит забывать и о других мерах предосторожности. В целях предупреждения
укусов клещей необходимо соблюдать
некоторые несложные правила.
Употреблять только кипяченое или
пастеризованное козье или коровье
молоко. При длительном нахождении
в лесу пользоваться специальными репеллентами. Отправляясь в лес, необходимо быть правильно одетым: голова
должна быть защищена плотно повязанным головным платком или другим
головным убором, полностью закрывающем волосистую часть головы; лучше
всего для этой цели подойдет одежда с
капюшоном и высоким воротником, так
как она позволяет также защитить шею.
Манжеты и воротник должны плотно прилегать к телу, низ куртки плотно стянут
резинкой, чтобы не оставлять свободного пространства для проникновения насекомых. Под куртку лучше всего надеть
брюки в виде полукомбинезона, штанины которых должны быть надеты сверху
сапог. При возвращении из леса или
даже прогулки вдоль лесной дороги не
забудьте тщательно осмотреть все тело,
ведь клещ проникает в кожу практически
безболезненно, и, если вам покажется,
что кто-то ползает по голове, отыщите
насекомое, ведь клещ прежде, чем проникнуть под кожу, иногда довольно долго
находится в волосах.
Если клещ укусил
При обнаружении клеща на теле необходимо незамедлительно обратиться
в лечебное учреждение для экстренной
профилактики клещевого энцефалита.
Самостоятельно удалять клеща с кожных покровов не рекомендуется. Если по
каким - либо причинам вы не можете посетить медицинское учреждение, постарайтесь очень аккуратными вращательными движениями пальцев «выкрутить»
его в вертикальной плоскости, стараясь
не оторвать брюшко от хоботка с челюстями, которые плотно фиксированы

Сканворд 21

"БВ" 25 апреля 2019 г.
в коже. При отрыве брюшка большое
количество вируса из кишечника клеща
может попасть в кровь и осложнить течение заболевания. Из этих соображений
все манипуляции с клещом необходимо
делать в резиновых перчатках или через полиэтиленовую пленку, в крайнем
случае, хотя бы обернуть свои пальцы
несколькими слоями марли, а закончив
манипуляции, тщательно вымыть руки и
место укуса водой с мылом. Ранку можно
смазать спиртом или йодом. Ни в коем
случае нельзя пытаться ртом отсасывать
клеща, так как можно заразиться через
желудочно-кишечный тракт. Не нужно
также поливать клеща маслом, так как
после этого его нельзя будет отправить
на исследование в лабораторию. Удаленного клеща следует поместить в чистую стеклянную баночку, положив в нее
влажную ватку или салфетку. Хранить
баночку можно в холодильнике в течение
двух суток. Только живого клеща можно
использовать для анализа в лаборато-

рии на наличие инфекции.
Если произошел отрыв головки или
хоботка у клеща, то на коже остается
темная точка. В этом случае ранку также
следует обработать спиртом или йодом
и срочно обратиться в больницу, где
извлекут остатки тела клеща. В любом
случае постарайтесь сделать прививку
иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Если человек был привит до
этого, то в случае множественных укусов
также необходимо введение иммуноглобулина. Напомним, что детям иммуноглобулин ставится бесплатно, взрослым
– препарат вводится платно. Стоимость
укола будет напрямую зависеть от вашего веса. На каждые 10 килограммов
положен 1 мл иммуноглобулина, стоимость которого в этом году составляет
около 800 рублей. Препарат достаточно
дорогой, и, возможно, стоит задуматься
о страховании от клеща. В случае укуса клеща вы гарантированно получите
своевременный и полный комплекс

медицинской помощи в соответствии
с выбранной вами программой. Цена
страховки от клещевого энцефалита в
среднем стоит 200-500 рублей. В эту
стоимость, как правило, входит обязательное исследование клеща на содержание вирусов, диагностика крови
и введение иммуноглобулина для профилактики энцефалита, поэтому экономия на лицо. Даже если вы за весь
сезон активности клещей не пострадаете от присасывания, спокойствие
стоит дороже.
Пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы!
Важно! Укол иммуноглобулина требуется сделать не позднее, чем через
4 дня (96 часов) после укуса клеща, в
противном случае активное вещество
препарата не окажет на организм пострадавшего необходимого действия.
И.Н.Сычёва, специалист по
связям с общественностью
КГБУЗ "Бикинская ЦРБ"

