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Уважаемые сотрудники, работники и 
ветераны пожарной охраны!

Поздравляю Вас с проф ессиональ-
ным праздником!

Люди испокон веков ценили и уважали само-
отверженный труд огнеборцев. И в настоящее 
время огненная стихия остается одной из самых 
частых и разрушительных по последствиям ка-
тастроф. Поэтому профессия пожарного по пра-
ву относится к опаснейшим в мире, требующей 
хороших знаний и опыта, мужества и отваги.

Сегодня подразделения пожарной охраны 
находятся в постоянной боевой готовности. На 
них возложены ответственные задачи по обеспе-
чению пожарной безопасности, спасению жизни 
людей и имущества.

Вы честно и добросовестно выполняете свой 
служебный долг. Благодаря отважным действи-
ям личного состава подразделений только за 
прошлый год на пожарах спасено 475 человек!

Трудно переоценить важность и значимость 
того дела, которое каждый день, каждый час 
выполняют пожарные, рискуя собой. Благодаря 
самоотверженной работе вы снискали заслу-
женный авторитет и высокую оценку всего на-
селения края.

В день профессионального праздника вы-
ражаю особую признательность ветеранам по-
жарной охраны, многие из которых и сегодня в 
строю, передают свой бесценный опыт молодым 
сотрудникам.

Правительство края, понимая важность тех 
задач, которые Вы решаете, и впредь будет уде-
лять должное внимание развитию пожарной ох-
раны в крае.

 Это тот случай, когда нам есть кем гордиться 
и есть чем гордиться! 

Поздравляю Вас с праздником! С Днем по-
жарной охраны! 

Михаил Дегтярев, 
врио Губернатора Хабаровского края

Уважаемые работники скорой медицинской помощи 
Хабаровского края!

Поздравляю вас, людей, которые всегда находятся на 
передовой в борьбе за человеческую жизнь и здоровье, с 
профессиональным праздником!

Ваша работа – одна из самых сложных в сфере здра-
воохранения. Вы – настоящие профессионалы, бесконечно 
преданные своему делу. Врачи, фельдшеры, медицинские 
сестры, водители – это отряды героев. Вы первыми при-
няли на себя удар пандемии коронавируса в прошлом году. 

Без отдыха и передышек, рискуя собственным здоро-
вьем, вы спасали жизни людей, доставляя пациентов в 
госпитали. Знаю, что было непросто. Количество вызовов 
только в Хабаровске в пиковые дни достигало 1500 на 50 
бригад. 

В этом году впервые за долгое время 9 сотрудников 
«Скорой медицинской помощи» в Хабаровске получают 
служебное жильё. Правительство края регулярно занима-
ется обновлением парка и в прошлом году добилось по-
ставки 31 автомобиля. Машины работают как в Хабаров-
ске, Комсомольске-на-Амуре, так и в районах. 

Дорогие работники скорой медицинской помощи Хаба-
ровского края! Вы первыми оказываетесь рядом, когда на 
счету каждая минута. Низкий поклон и слова благодарно-
сти за ваши ежедневные подвиги! Своим уважаемым тру-
дом вы доказываете, что нам есть кем гордиться и есть чем 
гордиться. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и добра, 
веры, надежды и любви!

 Михаил Дегтярев, 
врио Губернатора Хабаровского края 

Уважаемые работники противопожарной службы, ветераны
 и пожарные добровольцы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем пожар-
ной охраны!

Борьба с опасной огненной сти-
хией всегда считалась делом му-
жественных и смелых людей. Вы-
полнять свою благородную миссию 
работникам противопожарной служ-
бы приходится в экстремальных 
условиях. На пожарную охрану воз-
ложены ответственные задачи по 
профилактике пожаров, спасению 
людей и имущества при пожарах и 
возгораниях, обеспечению жизнеде-
ятельности предприятий, которым 
оказываются услуги по предупреж-
дению и тушению пожаров, проведе-
нию аварийно-спасательных работ.

Рискуя собственной жизнью, вы 
проявляете самоотверженность, вы-

сокий профессионализм, делаете 
все возможное для повышения по-
жарной безопасности в Бикинском 
районе. 

От всей души благодарю работ-
ников и ветеранов противопожарной 
службы, пожарных-добровольцев 
за ваш каждодневный напряженный 
труд, высокий профессионализм, 
смелость, оперативность, готовность 
к незамедлительному реагированию 
на любую нештатную ситуацию и пре-
данность своему делу!

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, не-
иссякаемого оптимизма и дальней-
ших успехов в нелегкой, но почетной 
работе!  

С уважением,   С.А. Королев,
глава муниципального района

Уважаемые работники скорой медицинской помощи 
Бикинского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваш труд – это всегда огромная ответственность, самоот-
верженность. Ваша работа требует высочайшей квалифика-
ции, выдержки и самоотдачи, постоянной готовности оказать 
медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, при любых 
условиях и в любую погоду. В ваших руках самое ценное – че-
ловеческая жизнь.

Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам, ко-
торые десятилетия проработали в этой сфере. Многие на за-
служенном отдыхе, другие передают свои знания и опыт моло-
дым специалистам.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, уве-
ренности в завтрашнем дне, бодрости духа и благополучия!

С уважением,   
С.А. Королев,

глава муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Примите поздравления с про-

фессиональным праздником - Днем 
пожарной охраны Российской Феде-
рации!

Вы выбрали делом своей жиз-
ни спасение людей, попавших в 
беду. Каждый день борьба с огнем 
требует от вас максимальной кон-
центрации, высочайшего личного 
мужества и отваги. Каждый бики-
нец знает, что пожарная охрана 
готова оказать свою профессио-
нальную помощь в любое время, 
невзирая ни на какие сложности и 
опасности. 

От всей души благодарим  вас 
за сложную повседневную работу, 

готовность к незамедлительному 
реагированию на любую не-
штатную ситуацию и преданность 
своему делу!   Низкий поклон в этот 
день всем ветеранам пожарной ох-
раны и тем, кто сейчас продолжает 
трудиться, воспитывая молодую 
смену.

От всей души желаем вам даль-
нейших успехов в нелегкой службе, 
доброго здоровья, благополучия, 
заботы и понимания близких.

М.В. Мануйлова, глава город-
ского поселения «Город Бикин»,
М.Н. Рудницкая, председатель 
Совета депутатов городского 

поселения «Город Бикин»
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Уважаемые жители Хабаровского края!

Поздравляю вас с праздником весны и труда!
В этот добрый весенний день мы гордимся трудовыми тра-

дициями Хабаровского края.  Первомай объединяет людей раз-
личных профессий и поколений, всех тех, кто честным и добро-
совестным трудом вносит свой вклад в развитие нашего региона 
и всей страны. 

Труд – это неотъемлемая часть нашей жизни. Наш регион 
всегда поддерживает славные профессиональные традиции и яв-
ляется одной из наиболее динамично развивающихся дальнево-
сточных территорий.  С каждым годом все больше преображают-
ся города и села, укрепляется социально-экономическая сфера. 
Строятся школы, больницы, дороги, спорткомплексы. Приоритет-
ным направлением является жилищное строительство. 

В этом заслуга каждого жителя нашего края, это – результат 
нашей общей ежедневной работы. В регионе живут и трудятся 
замечательные люди, объединенные любовью к родной земле и 
не раз доказавшие, что им по плечу самые трудные задачи и от-
ветственные дела. 

Отдельное спасибо ветеранам труда. Благодаря усилиям 
наших отцов и дедов, которые заложили мощную базу, сегодня 
мы имеем большой потенциал для развития. Спасибо и тем, кто 
только начинает рабочую биографию и трудится сегодня на благо 
родной земли!

Впереди у нас много дел. Пусть общими усилиями родной 
край развивается, становится прекрасней и комфортней! Искрен-
не желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в осу-
ществлении всех планов и начинаний! Веры, надежды и любви!

 М.В. Дегтярев, 
врио Губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите самые теплые поздравления с Днем 

Весны и Труда!
Этот замечательный праздник каждый год приходит в наши 

дома как символ весны, принося с собой возрождение приро-
ды, новые силы, добрые обновления, счастливые перемены и 
вдохновение на реализацию перспективных проектов и начи-
наний.

Первомай объединяет людей различных поколений, про-
фессий и взглядов – всех, кто своим ежедневном трудом укре-
пляет экономической потенциал нашего родного края и соз-
дает его завтрашний день. Чем больше мы достигаем своим 
трудом, знаниями, стремлением, тем богаче и насыщенней 
становится жизнь наших соотечественников и тем динамичнее 
развивается наш край.

В этот праздничный день желаю жителям региона успехов 
во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и радостного весеннего настроения! Пусть сбываются все 
Ваши желания и мечты, а труд каждого будет востребован и 
оценен по достоинству! 

С праздником!
Ирина Зикунова,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

Уважаемые жители Бикинского района!
От души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Этот праздничный день символизирует мир, труд и солидар-

ность. Он был и остается праздником весеннего обновления и 
тепла, желания и надежды в полной мере реализовать свои воз-
можности, стремления сделать жизнь лучше.

Для ветеранов - это воспоминание о молодости, о трудовых 
свершениях, для молодежи - выбор пути, новых идей и смелых 
решений. А такие понятия, как Мир и Труд, являются вечными 
символами созидания, залога развития любого общества, укре-
пления экономики, повышения благосостояния народа.

Искренне желаю всем мира и благополучия. Пусть в добрых 
делах и устремлениях вам сопутствуют удача и успех. Пусть сбы-
ваются надежды и мечты. Крепкого всем здоровья и весеннего 
настроения.  

С уважением,   
С.А. Королев,

глава муниципального района

Уважаемые работники противопожарной службы!
От всей души поздравляем Вас  с днем пожарной 

охраны, днем смелых и мужественных, днем ответ-
ственных и надежных, днем искренних и настоящих! 

Каждый считает, что его дом защищен от бед, что его минует ужас 
пожара, но никто не застрахован от этого страшного бедствия. Ваша 
слаженная и оперативная работа зачастую спасает не только дом, 
имущество, но и человеческие жизни.  

Во все времена в пожарную охрану отбирали лучших, и не слу-
чайно в наши дни на страже пожарной безопасности стоите именно 
вы.   

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны! Примите 
наши искренние и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья, надежного плеча 
боевого товарища, семейного благополучия и дальнейших успехов в 
вашей нелегкой работе! Счастья Вам, здоровья и, конечно же, сухих 
рукавов!

 К.К. Соколов, начальник 3 ОПС Хабаровского края, В.В. 
Новиков, начальник 32 ПЧ 3 ОПС Хабаровского края  

Дорогие бикинцы!
От всей души поздравляем Вас с Праздником Весны и 

Труда! 
Первомай - весенний праздник, он радует нас ярким 

солнцем, теплом, пробуждением природы и дарит хорошее 
настроение.

По традиции в этот день мы чествуем людей труда. 
Мир и труд – это вечные ценности, основа успешного раз-
вития нашего общества. Мы выражаем благодарность всем 
бикинцам, которые своей добросовестной работой внесли 
огромный вклад в развитие города.

Уверены, что трудолюбие и верность традициям жите-
лей нашего города позволят достичь намеченных целей, 
жизнь в городе станет комфортнее, уютнее, улучшится 
благосостояние людей.

Дорогие бикинцы! Пусть Ваш труд приносит радость и 
благополучие. Пусть эти весенние дни наполнятся радо-
стью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма!

М.В. Мануйлова, глава городского поселения 
«Город Бикин»,

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»
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17 АПРЕЛЯ ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МВД 
РОССИИ ОТМЕТИЛА СВОЙ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
Начало чествованию ветеранов на официальном 

уровне положил соответствующий приказ министра 
внутренних дел Российской Федерации Р. Нургалиева 
от 12 августа 2010 г. Впервые праздник - День ветеранов 
ОВД - отметили в 2011 году. Выбранная дата торжеств 
имеет символическое значение. Она связана с создани-
ем Общественной организации ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 17 апреля 1991 г.

В честь этого праздника 
было решено провести тор-
жественное мероприятие и 
в Бикинском ОМВД. В каби-
нете руководителя отдела 
собрались ветераны, прослу-
жившие здесь долгие годы. 

В Бикинском районе вете-
ранская организация суще-
ствует с 1988 года, и называ-
ется она «Доблесть».

Кратко об истории
В 1988 году в отделе 

внутренних дел Бикинского 
района была организована 
первичная ветеранская ор-
ганизация, задачей которой 
являлась социальная защи-
та ветеранов и пенсионеров 
ОМВД. Её функциями было 
создание условий, которые 
должны были обеспечивать 
экономическое и моральное 
благополучие, а также пред-

ставление пенсионерам от-
дела дополнительных прав 
и льгот. 

Первым председателем 
был избран Иван Дмитрие-
вич Шуваев - начальник ГАИ 
ОВД Бикинского района. Он 
вел активную работу по пар-
тийной линии отдела. Кроме 
того, были созданы комиссии 
по 4 направлениям. На учете 

ветеранской организации со-
стояло 34 пенсионера. 

В 1991 году председате-
лем был избран Юрий Ан-
дреевич Берко, начальник 
вневедомственной охраны. 
В 2005 году председателем 
избран Михаил Семенович 
Марков, начальник уголовно-
го розыска в отставке. С 2013 
года - Александр Степанович 
Дьячков. В  настоящее вре-

мя должность председателя 
возложена на Коновалову 
Елену Эдуардовну.

На сегодняшний момент 
на учете в ветеранской ор-
ганизации состоят уже 136 
пенсионеров ОМВД России 
по Бикинскому району. 

Неоценимую помощь в 
работе  совета ветеранов 
выполняет подполковник в 
отставке Тамара  Федоров-
на Гаврилова, она является 
старшим инспектором по ра-
боте с ветеранами группы по 
работе с личным составом. 
Она занимается наставни-

ческой деятельностью, орга-
низует культурный досуг ве-
теранов, взаимодействуя со 
СМИ, как с районной газетой, 
так и с ведомственным жур-
налом. Много лет по крупи-
цам собирает информацию 
об истории бикинской мили-
ции.

На торжестве руково-
дитель отдела отметил не-
оценимый вклад Тамары 
Федоровны в поддержании 
духовно-нравственного и па-
триотического воспитания 
сотрудников, активную рабо-
ту в деятельности ветеран-
ской организации и вручил 
ей почетную грамоту.

Встреча вышла очень 
дружеская, все бывшие со-
трудники полиции давно 
знакомы и поддерживают 
связь с отделом, помогая 
нынешним сотрудникам, де-
лясь своим опытом. Началь-
ник ОМВД России по Бикин-
скому району подполковник 
полиции Андрей Юрьевич 
Феоктистов поздравил при-
сутствующих с праздником, 
поблагодарил за вклад, вне-
сенный в работу отдела, как 
во время службы, так и уже 
после ухода на заслужен-
ный отдых. На праздничном 
мероприятии также присут-
ствовали члены обществен-
ной организации при ОМВД 

России по Бикинскому рай-
ону, действующие члены 
полиции, которые также вы-
ступили с поздравлениями. 
Ветераны поделились свои-
ми воспоминаниями о своей 
службе в полиции, о том, как 
изменилась со временем ра-
бота полицейских и о своих 
старших товарищах, боров-
шихся с преступностью в 
отделе многие десятилетия 
назад, легенды о которых 
дошли и до наших дней.

В честь юбилея руко-
водитель отдела Андрей 
Юрьевич Феоктистов вручил 
ветеранам юбилейные меда-
ли «XXX лет Общественной 
организации ветеранов ОВД 
России». 

Новое поколение сотруд-
ников органов внутренних 
дел так же, как и их предше-
ственники, готовы в любое 
время дня и ночи выступить 
на охрану и защиту граждан 
от любых неправомерных 
действий.

Ветераны органов вну-
тренних дел, вышедшие на 
заслуженный отдых, в полной 
мере заслужили уважение и 
почёт за свой многолетний 
труд. А молодое поколение 
последователей должно с 
честью и достоинством про-
должать нес ти свою службу.

А.Ячикова
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ДОБРЫЕ ДЕЛА НКО
19 апреля активисты СОНКО Хуторское казачье обще-

ство «Хутор Лермонтовский» отчитывались за получен-
ный в минувшем году муниципальный грант. 

Отчет получился не 
официальным, наоборот, -  
наглядным и праздничным. 
Само собой, документаль-
ное подтверждение рас-
ходов, руководитель орга-
низации атаман Рудольф 
Белоглазов подтвердил 
надлежащим образом, а 
также состоялось показа-
тельное выступление юных 
спортсменов и вокальной 
казачьей группы. 

СОНКО - это социально 
ориентированная некоммер-
ческая организация. За этой 
бесцветной аббревиатурой - 
весьма яркие поступки. НКО 
работает не ради прибыли 
и не распределяет получен-
ные средства между участ-
никами, они существуют, 
чтобы сделать нашу жизнь 
лучше, как бы пафосно это 
ни звучало. Вовлечение в 
социум инвалидов, органи-
зация досуга пожилых лю-
дей, борьба за экологию, 
военно-патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления – все это «добрые 
дела» СОНКО. Они созда-
ются, как правило, простыми 
людьми, которые столкну-
лись с какой-то проблемой 
и поняли, что хотят решать 
ее сами или готовы помогать 
государству в ее решении. 
Эти люди знают проблему 
изнутри и могут решить ее 
максимально хорошо и ка-
чественно. Поэтому важно 
не просто предоставлять 
порой жизненно важную ус-
лугу, но и поддерживать тех, 
кто может и умеет оказать 
ее лучше. Цель у НКО «Ху-
тор Лермонтовский» - увлечь 
спортом сельских девчонок 
и мальчишек, возродить ка-
зачью культуру, подготовить 
молодых ребят к армии, вос-
питать патриотический дух. 
Все перечисленное «вме-
стилось» в долгосрочный 
проект «Сильная Россия». 
Четыре года назад Р. Бело-
глазов организовал секцию 
карате при лермонтовском 
спортивном зале. Сегодня в 
секции занимается более 30 
ребят. Сам атаман увлечен 
русским боевым искусством 

«Тризна», имеет удостове-
рение бойца «Тризны». 

Для занятий спортом 
необходим специальный 
инвентарь и экипировка. 
Администрация Бикинского 
муниципального района не 
первый год поддерживает 
СОНКО (их в районе 17), 
в том числе «Хутор Лер-
монтовский». Свой первый 
муниципальный грант ор-
ганизация использовала на 
покупку специальной защит-
ной экипировки и сувенир-
ных шашек для демонстра-
ции и обучению казачьему 
фехтованию, второй - на 
специальные спортивные 
татами, называ-
емые буто-маты. 

- Получен-
ный в 2020 году 
грант, около 186 
тысяч рублей, 
мы потратили 
на спортивный 
инвентарь, - со-
общил в своем 
вы с т у п л е н и и 
на презентации 
Рудольф Евге-
ньевич. - Купи-
ли макивары 
разного вида, 
это эффектив-
ные снаряды 
для постанов-
ки удара, лапы 
боксерские и музыкальную 
колонку. Сейчас все наше 
приобретение и продемон-
стрируем. 

Начался неофициаль-
ный «отчет» с дебютного 
выступления вокальной ка-
зачьей группы «Пернач», 
руководит которой товарищ 
атамана Николай Селедуев. 
Душевные и красивые пес-
ни исполнили Людмила Гла-
зырина, Нина Павленко, Ни-
колай Селедуев, Александр 
Богомягков. Вела мини-кон-
церт Светлана Селедуева. 

Затем юные спортсме-
ны вместе с Рудольфом 
Евгеньевичем и инструк-
тором по карате Андреем 
Баркановым провели по-
казательную тренировку с 
использованием макивар и 
боксерских лап. 

С завершением оче-
редного этапа проекта 
«Сильная Россия» СОНКО 
Хуторское казачье обще-
ство «Хутор «Лермонтов-
ский» поздравили  и.о. 
главы Бикинского района 
Анна Кондратьева и атаман 
окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края 
Игорь Колосов. Самым ак-
тивным помощникам в осу-
ществлении проекта были 
вручены благодарственные 
письма от главы муници-
пального района Сергея Ко-
ролева. 

Пришли «поболеть» за 
своих детей и мамы юных 
каратистов. Они больше 
всех переживают за них и ис-
кренне радуются их успехам.

- Андрей занимается 
карате два года, - сказала 

Елена Аспедникова, обни-
мая сына. - Он хорошо учит-
ся и успевает заниматься в 
секции. Мы гордимся им и 
знаем, как важна ему наша 
поддержка.

С большим желанием 
ходит на занятия к Рудоль-
фу Евгеньевичу и восьми-
летний Егор Заплатин.

- Спорт дисциплинирует 
его, учит правильно распреде-
лять силы и возможности, - по-
делилась мама Егора Ирина. 
- Хотелось бы, чтобы  хорошее 
дело не заглохло, я слышала, 
что несколько воспитанников 
нашего тренера стали офи-
церами. Рано еще загадывать 
о будущей профессии сына, 
занятия спортом полезны для 
его здоровья. 

Н.Легачева
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РЕМОНТ ДОРОГ: ХОТИМ СЕЙЧАС И СРАЗУ
Пришла весна и обнажила проблемы, связанные 

с состоянием автомобильных дорог, кюветов, троту-
аров, подъездных путей к автобусным остановкам, 
пешеходных переходов и мостов. Именно в это время 
увеличивается число обращений бикинцев в редакцию 
газеты «БВ» по вопросам состояния дорожного хозяй-
ства и по благоустройству города.

О состоянии городского 
дорожного хозяйства и ме-
роприятиях, направленных 
на приведение в порядок 
городских дорог, в нашем 
интервью с главным специ-
алистом отдела городского 
хозяйства администрации 
городского поселения «Го-
род Бикин» Евгением Сива-
ковым.

- Евгений Александро-
вич, как Вы оцениваете 
нынешнее состояние до-
рог?

- После зимнего периода  
с его обильными снегами 
грунтовые дороги находят-
ся в неудовлетворительном 
состоянии. Благоустройство 
объектов дорожного хозяй-
ства - процесс циклический. 
В зимнее время ведется 
расчистка автомобильных 
дорог от снега, подсыпка 
дорожного полотна проти-
вогололедным материалом. 
Весной и летом проводится 
ремонт асфальтобетонного 
покрытия, планировка до-
рожного полотна с грунто-
вым покрытием и другие 
виды работ. 

В настоящее время на-
чаты работы по планировке 
и подсыпке поврежденных 
участков грунтового покры-
тия. В более ранний период 
проводить такие работы не-
целесообразно, так как про-
исходит интенсивное оттаи-
вание грунта.

В рамках муниципаль-
ного контракта работы по 
содержанию дорог, включа-
ющие в себя подсыпку и пла-
нировку дорожного полотна 
с грунтовым покрытием, в 
летний период будет выпол-
нять БУМП «ТЭК». После 
зимнего периода на дорогах 
города началась уборка до-
рожного полотна от инерт-
ных материалов. Работы 
ведутся на центральных 
автомобильных дорогах 

по улицам Октябрьская, 
Титова, Дальневосточная, 
Первомайская,  переулкам 
Советский, Энергетический 
и другим.

В ближайшее время нач-
нутся работы по ямочному 
ремонту, обновлению до-
рожной разметки на пеше-
ходных переходах, замене 
старых дорожных знаков на 
новые дорожные указатели. 

По итогам открытых 
торгов муниципальный кон-
тракт на выполнение работ 
по ямочному ремонту выи-
грал индивидуальный пред-
приниматель А.Г. Старосад-
чева. 

- В районе подъезда к 
детскому саду «Дюймоч-
ка» дорога в рытвинах и 
ухабах  и тротуар на ул. 
Октябрьская в дождь за-
тапливает. Будет ли про-
изведен ремонт дороги в 
этих направлениях?

- Асфальтирование ул. 
Дальневосточной в направ-
лении детского сада «Дюй-
мовочка» в текущем году не 
планируется, это связано с 
тем, что в ближайшее время 
в этом районе планируется 
строительство двух новых 
домов в рамках программы 
по переселению граждан из 
аварийного жилья. 

Ремонт тротуара будет 
проведен на участке ули-
цы Октябрьской, в районе 
здания соцзащиты. В этом 
месте бетонные плиты, 
служившие тротуаром, про-
сели, во время сильных 
дождей вода выходит на их 
поверхность, заливая часть 
тротуара. На этом объекте 
необходимо выполнить ряд 
работ: отвод воды, подня-
тие и выравнивание плит. 

На сегодняшний момент 
подписан муниципальный 
контракт по ремонту тро-
туара по ул. Бонивура, ра-
боты будут проводиться от 

ул. Первомайской в сторону 
привокзальной площади.

В июне-июле текущего 
года запланированы работы 
по сплошному асфальтиро-
ванию улицы Октябрьской  
в направлении магазина 
«Светофор».

В этом году продолжатся 
работы по освещению улиц 
города. Работы по устрой-
ству линий освещения будут 
проведены по улице Бони-
вура от д. №76 до железно-
дорожного переезда.

Предстоит выполнить 
масштабные работы по ре-
монту привокзальной пло-
щади: восстановление лив-
невых водоотводов, замена 
бордюров, полное асфаль-
тирование, укладка брус-
чатки и ремонт  памятника.

- На части автомобиль-
ной дороги в районе оста-
новки «Апельсин» (быв. 
«Столовая») нарушено 
асфальтное покрытие, 
будет ли оно восстанов-
лено?

- В октябре 2020 года на 
этом участке проводилась 
замена водосточной трубы. 
На данном участке идёт 
усадка грунта. Работы по 
восстановлению дорожного 
полотна будут проведены в 
летний период. 

- Хозяева частных под-
ворий беспокоятся по по-
воду расчистки кюветов 
на случай сильных дож-
дей. Беспокойства не без-
основательны: каждый 

сезон в период дождей 
происходит подтопление 
подворий с огородами, 
дворами и садами. Бу-
дут ли очищены кюветы 
от мусора, посторонних 
предметов, возможна ли 
нарезка кюветов?

- Во время выпадения 
большого количества осад-
ков, а этот пик приходится 
на июль-август, происходит 
подтопление участков при-
речья. Состояние кюветов 
не связано с подтоплением 
низинных мест в пойменной 
части реки Бикин. Основные 
кюветы, осуществляющие 
общий водосбор со всего 
города,  с функцией отвода 
воды справляются. В теку-
щем году очистка кюветов 
будет проводиться в плано-
вом порядке по заявлениям 
граждан, которые поступили 
в 2020-2021 годах в админи-
страцию городского посе-
ления. Хочется обратиться 
к гражданам нашего города 
с просьбой: не захламлять 
кюветы мусором, дровами и 
сыпучими материалами.

- Благоустройство дво-
ровых территорий.  Какие 
работы намечены в теку-
щем году?

- В этом году будет вы-
полнен ремонт дворовой 
территории по ул. Октябрь-
ская, 55А, который вклю-
чает в себя замену старого 
бордюра, асфальтирование 
проездов и дворовой терри-
тории. 
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- По вопросам озеленения тер-

ритории городского поселения, вы-
коса травы, обрезки деревьев, что 
можете сказать?

- В феврале проведена обрезка и 
снос аварийных деревьев по улицам 
Гагарина, Комсомольская, Бонивура, 
Интернациональная и  др. 

В летний период запланировано 
скашивание сорных и карантинных 
трав вдоль обочин автомобильных до-
рог, тротуаров, автобусных остановок. 
Заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по озеленению 
и содержанию цветочных клумб на 
территории городского поселения, в 

том числе и в радиусе автомобильных 
дорог. Работами по озеленению улиц 
города, скверов, мест расположения 
памятников, согласно муниципально-
му контракту, будет заниматься ООО 
«Новострой». 

Л.Городиская
Фото из архива БВ

КГКУ «Центр занятости 
населения г.Бикина» ин-
формирует:

Получить субсидию сможет 
любой работодатель, если он 
примет в штат гражданина, за-
регистрированного в центре 
занятости населения  и состо-
ящего на учете по безработице 
по состоянию на 1 января 2021 
года. Выплата включает в себя 
МРОТ, страховые взносы в го-
сударственные внебюджетные 
фонды и районный коэффициент. 
В Бикинском районе эта сумма 
составляет 19 986 руб.

Субсидия выплачивается 
трижды:

- первую субсидию работо-
датель получит после первого 
месяца трудоустройства,

- вторая выплата - после тре-
тьего месяца,

-  третья - после шестого.
Средства, которые даёт 

государство, можно направить 
на организацию рабочего места, 
компенсацию затрат на наставни-
чество или другие нужды предпри-
ятия.

Чтобы получить субсидию, 
работодателю необходимо на-
править заявление через портал 
«Работа в России» и указать 
перечень свободных рабочих 
мест. Центр занятости населения 
подберёт подходящих кандида-
тов, работодатель направит в ЦЗН 
документы, подтверждающие 
трудоустройство безработных. 
Через месяц после приёма на 
работу необходимо направить 
заявление с указанием данных 
трудоустроенных граждан в Фонд 
социального страхования.

Оператором платежей упол-
номочен Фонд социального 
страхования -  который будет 
проверять работодателя и иден-
тифицировать сотрудников по 
истечении одного, трех и шести 
месяцев. После этого фонд вы-
плачивает субсидию в течение 10 
рабочих дней после направления 
заявления. При отказе работода-
телю сообщат в течение этого же 
срока.

Программа утверждена Постанов-
лением Правительства РФ от 13 марта 
2021 г. № 362 «О государственной под-
держке в 2021 году юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при трудоустройстве безработных 
граждан» для снижения уровня без-

работицы и компенсации нанимателю 
оплаты труда.

По всем вопросам обращаться 
в КГКУ «ЦЗН г.Бикина» по адресу: 
г.Бикин, пер.Энергетический, д.3. Тел.: 
8-42155-2-17-82, 8-924-310-98-44. Эл. 
почта pangaeva.czn.bikin@mail.ru.  

Субсидии работодателям за трудоустроенного безработного
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ЭФФЕКТ ПАДАЮЩЕГО ДОМИНО
КАК «АУКНУЛОСЬ» ЗАКРЫТИЕ ИВС НА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РАЙОНА

Есть такое понятие - «эффект 
падающего домино». Когда 
много костяшек домино вы-

строено определенным образом, то сто-
ит толкнуть первую, все остальные тоже 
посыплются, упадут. Эффект домино 
встречается в жизни намного чаще, 
чем может казаться. Первой упавшей 
«костяшкой» в нашей истории стала 
консервация изолятора временного со-
держания районного отдела полиции. 
Случилось это летом 2019 года. Изо-
лятор находится в полуподвальном по-
мещении, поэтому в дождливый сезон  
его топило, приходилось периодически 
включать помпы, откачивая воду. Да и 
само здание ОМВД, построенное в 1983 
году, в низине, после дождей оказывает-
ся будто на острове, окруженном водой. 
А топит наш район последние годы с за-
видной регулярностью. Если со стихией 
еще можно как-то справиться, то с про-
блемой нехватки сотрудников в полиции 
не получается. От слова «совсем». В 
настоящее время в райотделе 18 ва-
кантных мест.

На заметку
Что такое ИВС в полиции?
Изолятор временного содержания 

предназначен для содержания лиц, по-
дозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступления, в отношении 
которых в качестве меры наказания 
избрано заключение под стражу на 
время проведения следственных дей-
ствий и судебных слушаний, в случаях, 
предусмотренных Уголовно-процессу-
альным кодексом Российской Федера-
ции.

Гражданам, которые совершили 
определенные административные 
правонарушения, может быть назна-
чено административное наказание  до 
15 суток ареста, в соответствии с 
КоАП РФ. Их также помещают в изо-
лятор временного содержания, кото-
рый имеет свое название - спецприем-
ник. Говоря «уставным» языком, ИВС 
- это камеры временного содержания.  
В структуру ФСИН они не входят и 
тюрьмами не считаются. Условия со-
держания в изоляторе, как правило, на-
много менее жёсткие, чем в тюрьме 
или колонии.

…Здесь никогда не гаснет свет. 
По коридору круглосуточно ходят де-
журные, готовые в любой момент пре-
сечь даже намек на нарушение уста-
новленных правил. Еду дают три раза 
в день и выводят на прогулку. В изоля-
торе становится понятен весь смысл 

слова «свобода».  
В КОНВОИРЫ УЧАСТКОВОГО
Капитан Дмитрий Кондратьев ока-

зался в должности заместителя началь-
ника ИВС аккурат перед его «консерва-
цией».

- К тому времени я проработал в 
полиции более 20 лет, - рассказывает 
Дмитрий Юрьевич. - Когда предложили 
перейти в ИВС, согласился, хотелось 
подзаработать перед пенсией. Знал, 
что в изоляторе хватает проблем, но 
не представлял их количества. По шта-
ту в ИВС 17 человек, фактически было 
- 11. Приходили этапы, отправляли за-

ключенных, конвоировали в суд, одним 
словом, работали. Как выкручивались? 
Меньше отдыхали, сдвигали отпуска, 
кроме этого, по распоряжению руковод-
ства отдела привлекали к дежурству и 
конвоированию участковых, оператив-
ников и другие службы… Они, есте-
ственно, возмущались, у них своих дел 
по горло. Сам приходил домой только 
ночевать, все время боялся: «Не дай 
Бог, побег. В 90-е годы несколько зеков 
сбежали, многие «головы» тогда слете-
ли с должностей». Управление требова-
ло решить кадровую проблему, но народ 
к нам не шел. Из 17 сотрудников ИВС - 6 
офицеров, 10 человек младшего соста-
ва - сержанты, прапорщики, один - граж-
данский. Разница в зарплате в разы. В 
воинскую часть толкового парня охотно 
возьмут и зарплату предложат поболее. 
Мы конкуренцию не выдерживали.

Как-то генерал из краевого управле-
ния, посетив наш ИВС, заметил: «По-
мещение неплохое и оснащено, как 
положено». Ремонт в изоляторе дела-
ли регулярно, дезинфектор свое дело 
выполнял добросовестно. Были уста-
новлены камеры видеонаблюдения, 
сигнализация. Современное законода-
тельство ужесточило требования к вре-
менным изоляторам и СИЗО, только вот 
соблюсти все нормы попросту невоз-
можно, для этого надо построить новые, 
современные или капитально рекон-

струировать прежние. А средств на это 
нет, как теперь, так и десять лет назад. 
Однажды содержавшиеся в ИВС устро-
или «заварушку»: переломали мебель, 
вырвали видеокамеру. Мое мнение - ху-
лиганили от безделья.

Летом 2019 года из-за некомплекта и 
подтопления ИВС закрыли. Сказали на 
месяц-два. «Сидельцев» отправили в 
Хабаровское СИЗО и в Переяславский 
ИВС. Кто не знает, что нет ничего более 
постоянного, чем временное? Почему 
не ближе, к примеру, в Вяземский? Но 
там как в Бикине, в ИВС «солнышко не 
так светит, и места мало». 

- Все, кто к этому времени остался 
работать в нашем ИВС, стали конвоира-
ми, - продолжает свой рассказ Дмитрий 
Кондратьев. - Забирали с изолятора, 
везли в Бикинский городской суд и об-
ратно, 170 километров в одну сторону 
и столько же в другую. По два раза в 
сутки. Вставали в 4 утра, возвращались 
затемно. Итак, 4-5 раз в неделю. Со-
гласно приказу, одного заключенного 
должны сопровождать двое конвойных, 
везем троих - нужны шестеро, а у меня 
их всего четыре, просим помочь другие 
службы. Единственный наш водитель 
Николай Третьяков работал без отдыха. 
Не хватало бензина, машину ремонти-
ровал по выходным.

Проходит два месяца, «каникулы» 
ИВС продлевают. Пока изолятор дей-
ствовал, во время дождей дежурные по 
мере надобности откачивали воду из 
приямок.

- В августе 2019 года начались лив-
ни, - припоминает Дмитрий Юрьевич. - 
Как-то на рассвете звонит дежурный: в 
изоляторе воды по колено, а нам ехать в 
Переяславку. Зашли в болотниках, взя-
ли наручники и все, что нужно в дорогу. 
«На следующий день собираем «отды-
хающих» от дежурства и насосами мощ-
ностью по 3 тонны воды в час качаем с 
утра до ночи. Сколько лет работал в по-
лиции, никогда такого затопления не ви-
дел. Вода поднялась до 1,5 метров. За 
голову хватились! Два дня насосы рабо-

Летом 2019 года из-за некомплекта и подтопления 
ИВС закрыли. Сказали на месяц-два. «Сидельцев» от-
правили в Хабаровское СИЗО и в Переяславский ИВС. 
Кто не знает, что нет ничего более постоянного, чем 
временное?
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тали. Потом вымыли грязь, ил, навели 
относительный порядок.

После этого в краевом управлении 
посчитали: ИВС в Бикине содержать 
нецелесообразно, взаимодействие с 
Переяславским ИВС налажено, так и 
продолжайте работать. 

- А штат изолятора потихонечку стал 
набираться, люди проходили учебу в 
Хабаровске, - заметил капитан Кондра-
тьев. - Но приказ есть приказ, стажеров 
-  предполагаемых сотрудников изоля-

тора быстренько «разобрали» другие 
службы отдела. Конвоировать заклю-
ченных взялись сотрудники ИВС Пере-
яславского отдела полиции. А я в 2020 
году ушел на пенсию.
ИЗОЛИРОВАТЬ БЫ НАДО, НО…

Несведущий человек скажет: «Поду-
маешь, закрыли изолятор, мне от этого 
ни холодно, ни жарко!». Действительно, 
законопослушному гражданину  ИВС ни-
каким боком. Однако все задействован-
ные в правоохранительной системе счи-
тают иначе: «Это плохо! Это катастрофа! 
Возникла масса сложностей. Нарушают-
ся права человека».

- Чтобы хулиган пришел в себя, про-
трезвел, «ушла» агрессивность, его не-
обходимо изолировать на время, - го-
ворит заместитель начальника ОМВД 
Сагид Багамаев. - Прежде оформим 
нарушителя, побеседуем, он проведет 
ночь в ИВС, все - успокоился, выписыва-
ем штраф и отпускаем домой. Если срок 
задержания более двух суток, то дело 
рассматривает суд. А там прописывают  
штраф, обязательные работы или не-
сколько суток ареста в ИВС. 

В настоящее время ночь-полночь 
надо везти нарушителя в Переяславку, 
на следующий день доставлять в Би-

кинский суд. Решение суда - двое су-
ток в ИВС, значит, снова в дорогу. Речь, 
заметьте, идет об административных 
правонарушениях, не о уголовных пре-
ступлениях.

В отделе есть подобие камеры для 
административного задержания, где 
можно было бы держать хулигана 48 
часов. Говорю «подобие», так как поме-
щение не оборудовано ни спальным ме-
стом, ни туалетом, трехразовое питание 
мы также не можем обеспечить. Поэтому 

уличного нару-
шителя, домаш-
него дебошира 
подержим часа 
три в фойе, объ-
ясним, к чему 
может привести 
его скверное поведение, и отправляем 
домой. Бывает, полицейский наряд ездит 
за ночь по одному адресу 3-4 раза, а на-
рушитель все никак не угомонится. 

Кстати, везет хулигана в Переяслав-
ку тот, кто его задержал и оформлял. Во 
сколько бы ни вернулся сотрудник из по-
ездки, утром он должен быть на рабочем 
месте. Лично я вряд ли в подобной ситу-
ации  проявила бы рвение, ведь впереди 
маячила бессонная ночь и бесконечные 
часы в дороге. Выписала бы штраф за 
что возможно и отпустила на все четыре 
стороны. 

АВОСЬ И КАК-НИБУДЬ
Однако, вернемся к нашему домино, 

ИВС в нем оказался только первой пада-
ющей костяшкой. В сентябре прошлого 
года Бикинский отдел следственного 
комитета перевели в город Вяземский. 
Случись в районе тяжкое преступление, 
полиция должна оцепить место злодея-
ния и ждать приезда следственной груп-

пы. Теряется время, оперативность, что 
на руку лишь только преступнику. А ведь 
моменты обнаружения факта преступле-
ния и его раскрытия должны быть макси-
мально сближены, речь идет о минутах, 
часах… В реальности - очные ставки, 
опознания, показы на месте, следствен-
ные эксперименты, допросы как подо-
зреваемых, так и свидетелей - все, что 
входит в оперативно-следственные дей-
ствия, - «накладываются» на поездки ту-
да-сюда.  

Закрытие ИВС усложнило работу ад-
вокатам.

- Человек, обвиняемый в преступле-
нии, имеет право на защиту, - говорит 
руководитель филиала ЮСТ г. Бикин 
НОКА «Дальневосточная» Юрий Кузне-
цов. - Главной профессиональной обя-
занностью адвоката является честное, 
разумное и добросовестное отстаивание 
прав и законных интересов своего кли-
ента всеми законными средствами. Он 
как врач - избавляет от проблемы (бо-
лезни) на практике: чем раньше к нему 

обратиться, тем менее болезненно будет 
лечение. 

Мы присутствуем на допросах, разъ-
ясняем права, участвуем в назначении 
экспертиз, очных ставках, следственных 
экспериментах, показах на месте, зна-
комимся с материалами дела, консуль-
тируем и много чего еще делаем в ходе 
защиты прав подозреваемых и обвиняе-
мых на следствии и в суде. Что происхо-
дит сегодня? Начинаем работать с под-
защитным в Бикине, его задерживают и 
увозят в изолятор в Переяславку, там к 
делу подключается другой адвокат, мы 
же вынуждены писать заявление, что 
не имеем возможностей обеспечивать 
дальнейшую защиту. Когда начинаются 
судебные заседания, к защите подклю-
чается третье лицо, поскольку тот адво-
кат, который первым принимал на себя 
защиту, не ознакомлен с материалами 
дела, заявку обязаны передать дежур-

Продолжение на 17 стр.Продолжение на 17 стр.

СталоСтало

БылоБыло
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3 мая3 мая
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Александр 
Панкратов-Черный. 
По законам военного 
времени 16+
15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.50 Т/с "Ничто не 
случается дважды" 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с "По законам 
военного времени. 
Победа!" 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ур-
гант 16+
01.10 Война священ-
ная 12+
02.00 Наедине со 
всеми 16+
02.45 Модный приго-
вор 6+
03.35 Давай поже-
нимся! 16+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 02.55 Х/ф "При-
зрак" 6+
06.30 Х/ф "Проще па-
реной репы" 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 
16+
13.20 Х/ф "Соседи" 
12+
17.45 "Измайловский 
парк". Большой юмо-
ристический кон-
церт 16+
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Т/с "Паромщи-
ца" 12+
01.05 Юбилейный 
концерт "Мораль-
ный кодекс. 30 лет" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 11.40, 14.40, 
21.20 Документаль-
ный цикл программ 
12+
10.50 Почему он 
меня бросил 16+

13.40 Т/с "Мамочки" 
16+
15.10 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
15.40, 00.30 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
17.20 Т/с "Людмила 
Гурченко" 12+
19.20 Т/с "Фальшиво-
монетчики (Большие 
деньги)" 16+
22.00 Х/ф "Разреши-
те тебя поцеловать" 
16+
23.40 Д/ф "Свадеб-
ный размер" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

НТВ НТВ 
05.35 Т/с "Литейный" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20, 16.20, 
19.25 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние" 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф "Афоня" 0+
03.05 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Доктор 
Айболит" 12+
07.45 Х/ф "Сказание 
о земле Сибирской" 
6+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Х/ф "Чайков-
ский" 0+
12.30 Письма из про-
винции 12+
13.00, 01.55 Д/ф "Бе-
лое золото черного 
стрижа" 12+
13.45 Государствен-
ный академический 
русский народный 
хор имени М.Е. Пят-
ницкого 12+
15.20 Х/ф "Золушка" 
6+
16.40 Больше, чем 
любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф "Рафаэль, 
повелитель искус-
ства" 12+
19.20 Концерт, по-

священный 20-летию 
подписания Догово-
ра о добрососедстве, 
дружбе и сотрудни-
честве между Рос-
сийской Федерацией 
и Китайской Народ-
ной Республикой 12+
20.55 Х/ф "Забытая 
мелодия для флей-
ты" 12+
23.05 Клуб шаболов-
ка 37 12+
00.30 Х/ф "Настя" 12+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 М/ф "Маша и 
Медведь" 0+
05.15 Х/ф "Будьте 
моим мужем" 12+
06.35 Х/ф "Три ореш-
ка для Золушки" 6+
08.10 Х/ф "Морозко" 
6+
09.45 Х/ф "Настоя-
тель" 16+
11.45 Х/ф "Настоя-
тель" 2" 16+
13.40, 14.25, 15.25, 
16.30, 17.20, 18.20, 
19.25, 20.20, 21.10, 
22.05, 23.00, 23.55, 
00.40 Т/с "След" 16+
01.30 Х/ф "Одиноким 
предоставляется об-
щежитие" 12+
03.00 Х/ф "Жги!" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Золушка".
Ru" 16+
08.35 Х/ф "Королёк - 
птичка певчая" 16+
15.00 Х/ф "Мачеха" 
16+
19.00 Х/ф "Миг, укра-
денный у счастья" 
16+
23.05 Х/ф "Страшная 
красавица" 16+
01.05 Х/ф "Колье для 
снежной бабы" 16+
02.50 Х/ф "С меня 
хватит" 16+
05.55 Домашняя кух-
ня 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Доспехи 
Бога - 2. Операция 
"Кондор" 12+
06.30, 23.00 Великая 
война 12+
13.00 Дизель шоу 16+
04.50 Улетное видео 

16+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

04.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
"Валенсия" - "Барсе-
лона". Прямая транс-
ляция
07.00, 14.05, 19.05, 
23.25, 04.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.30 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция 
из Канады
08.30 Тайский бокс. 
Чемпионат России. 
16+
09.30 Новости 0+
09.35 Формула-1. 
Гран-при Португалии 
0+
11.35 Д/ф "Манче-
стер Юнайтед. Путь к 
славе" 12+
13.00 Профессио-
нальный бокс. Майкл 
Конлан против Йо-
нута Балюты. Санни 
Эдвардс против Мо-
рути Мталане. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF. 
16+
14.00, 15.40, 19.00, 
21.15, 23.55, 04.00 Но-
вости
15.45 Х/ф "Мастер 
тай-цзи" 16+
17.40 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. 
19.40 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчи-
ны. Вышка. Мужчи-
ны. 
21.25 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
"Енисей-СТМ" (Крас-
ноярск) - "Красный 
Яр" (Красноярск). 
00.00 Х/ф "Чемпио-
ны. Быстрее. Выше. 
Сильнее" 6+
01.55 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
"Майнц" - "Герта". 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.10 М/с "Фиксики" 
0+
06.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+

07.00 М/с "Том и 
Джерри" 0+
09.05 Х/ф "Ночь в му-
зее" 12+
11.20 Х/ф "Ночь в му-
зее-2" 12+
13.25 Х/ф "Ночь в му-
зее. Секрет гробни-
цы" 6+
15.25 Х/ф "Послед-
ний богатырь" 12+
17.45 М/ф "Рататуй" 
0+
20.00 Х/ф "Пираты 
Карибского моря. 
Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 
18+
01.20 Х/ф "Весь этот 
мир" 16+
02.55 Х/ф "Реальная 
сказка" 12+
04.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Закрыватель 
Америки 16+
06.10 Мы все учились 
понемногу 16+
08.00 Т/с "Кремень" 
16+
11.55 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
16.10 Т/с "Сержант" 
16+
20.00 Х/ф "Брат" 12+
22.05 Х/ф "Брат 2" 
16+
00.40 Х/ф "Сёстры" 
18+
02.10 Х/ф "Кочегар" 
18+
03.30 Х/ф "Я тоже 
хочу" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
06.15 Х/ф "Медовый 
месяц" 0+
08.15 Х/ф "Максим 
Перепелица" 0+
10.00, 18.15 Т/с "Цы-
ганки" 16+
18.00 Новости дня
23.00 Х/ф "Трембита" 
0+
00.50 Х/ф "Безымян-
ная звезда" 12+
03.00 Х/ф "Лиха беда 
начало" 0+
04.15 Х/ф "Девушка с 
характером" 0+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+
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4 мая4 мая
ПервыйПервый 

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Игорь Николаев. 
"Я люблю тебя до слез" 
16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Неопалимая 
Купина" 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 
16+
01.10 Правдивая исто-
рия. Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приго-
вор 6+
03.35 Давай поженим-
ся! 16+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компа-
ния 16+
13.40 Х/ф "Соседи" 12+
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
21.20 Т/с "Паромщица" 
12+
00.35 Т/с "Скажи прав-
ду" 12+
02.30 Т/с "Сердце мате-
ри" 16+
04.05 Т/с "Право на 
правду" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30, 10.00, 12.00, 
14.40, 16.30 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Почему он меня 
бросил 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Муж на про-
кат" 16+
17.20 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+
19.00, 21.30, 23.50 Но-

вости. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Фальшиво-
монетчики (Большие 
деньги)" 16+
22.10 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать…сно-
ва" 16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.20 Т/с "Литейный" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
20.20 Т/с "Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты" 12+
23.35 Х/ф "Прощай, лю-
бимая" 16+
03.05 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Капризная 
п р и н ц е с с а "." М е ш о к 
яблок" 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила 
жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф 
"Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики" 
12+
09.10, 16.30 Х/ф "День 
за днем" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Марк 
Рейзен" 12+
12.05 Х/ф "Забытая ме-
лодия для флейты" 12+
14.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.00 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.15 Передвижники 
12+
15.45 Д/ф "Ирина Кол-
пакова. Балерина - Вес-
на" 12+
17.30 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.45, 01.25 90 лет со 
дня рождения Генна-
дия Рождественского 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Дирижер 
или волшебник?" 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 12+
23.05 Д/ф "Рассекре-
ченная история" 12+

02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 
07.20, 08.15, 09.10, 
10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10 Т/с 
"Казнить нельзя поми-
ловать" 16+
16.15, 17.15 Т/с "Спец-
отряд Шторм" 16+
18.15, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 
00.05, 00.55 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Ментозавры" 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.15, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
11.25, 03.15 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 02.15 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.40 Д/ф "Порча" 16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Х/ф "Жена напро-
кат" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Быв-
шая" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.15 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.15 Д/ф "Порча" 16+
01.45 Д/ф "Знахарка" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 13.00, 05.50 
Улетное видео 16+
07.00 Дорожные войны 
16+
08.30 За гранью реаль-
ного 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00, 02.00 Идеальный 
ужин 16+
19.00, 21.00 Решала 16+
20.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Севи-
лья" - "Атлетик". Прямая 
трансляция
07.00 Тотальный фут-
бол 12+

07.30, 13.05, 18.00, 03.35 
Все на Матч! 
08.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Дания. 
08.30, 10.55 Новости 0+
08.35 Мини-футбол. 
Лига чемпионов. "Фи-
нал 8-ми". Финал. 0+
10.05 Драмы большого 
спорта. Мария Комис-
сарова 12+
10.30 ЕВРО 2020 г. Стра-
ны и лица 12+
11.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Торино" - 
"Парма" 0+
12.45 Специальный ре-
портаж 16+
13.00, 16.00, 18.50, 
21.15, 22.25, 23.55, 03.30 
Новости
16.05, 20.15 Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 Правила игры 
12+
16.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. 
18.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. 
20.35 МатчБол 16+
21.20 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+
22.30, 00.00 Х/ф "Дело 
храбрых" 16+
01.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Япония. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 "Том и Джерри" 
08.20, 04.10 М/ф "Губка 
Боб" 6+
10.05 Х/ф "(Не)идеаль-
ный мужчина" 12+
11.55 Колледж 16+
13.20 М/ф "Рататуй" 0+
15.30 М/ф "Ледниковый 
период" 0+
17.05 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Про-
клятие "Чёрной жемчу-
жины" 12+
20.00 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
23.00, 00.00 Т/с "Чики" 18+
01.00 Х/ф "И гаснет 
свет" 18+
02.25 Х/ф "До встречи с 
тобой" 16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Остров" 12+
22.45 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Танго и Кэш" 
16+
02.20 Х/ф "Отчаянный 
папа" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/ф "Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
09.45 Т/с "Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 6+
13.25, 17.05 Т/с "Сто 
дней свободы" 12+
17.00 Военные Новости
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
03.10 Х/ф "Безымянная 
звезда" 12+
05.20 Д/ф "Живые стро-
ки войны" 12+
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ПервыйПервый
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Александр Шир-
виндт. Ирония спасает 
от всего 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Неопалимая 
Купина" 16+
23.20 Д/ф "Наполеон. 
Путь императора" 12+
01.00 Правдивая исто-
рия. Тегеран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Модный приговор 
6+
03.25 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф "Соседи" 12+
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
21.20 Т/с "Паромщица" 
12+
00.35 Т/с "Скажи прав-
ду" 12+
02.30 Т/с "Сердце мате-
ри" 16+
04.05 Т/с "Право на 
правду" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.50, 12.20, 14.40, 16.30 
Документальный цикл 
программ 12+
10.40 Почему он меня 
бросил 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
17.20 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+
19.40 Т/с "Фальшивомо-

нетчики (Большие день-
ги)" 16+
22.10 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать…На 
свадьбе" 16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.20 Т/с "Литейный" 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
20.20 Т/с "Пять минут 
тишины. Новые гори-
зонты" 12+
23.35 Х/ф "Прощай, лю-
бимая" 16+
03.05 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Дюймовоч-
ка" 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила 
жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф "Нотр-
Дам-де-Пари" 12+
09.00, 16.30 Х/ф "День за 
днем" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Ораниенба-
умские игры" 12+
12.40 Х/ф "Родня" 12+
14.20 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.00 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.15 Библейский сюжет 
12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.55, 01.15 К 90-летию 
со дня рождения Ген-
надия Рождественского 
12+
18.35 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
18.50 Х/ф "Нотр-Дам-де-
Пари" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф "Путешествие 
к началу жизни" 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 12+
23.05 Д/ф "Рассекречен-
ная история" 12+
01.55 Д/ф "Чувствитель-
ности дар. Владимир Бо-
ровиковский" 12+

02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+
05.05 Д/ф "Мое родное. 
Двор" 12+
05.45 Фильм о фильме: 
Эхо вечного зова 12+
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 
11.55, 13.10, 14.50 Т/с 
"Вечный зов" 12+
16.15, 17.15 Т/с "Спец-
отряд Шторм" 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.05, 00.55 
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Ментозавры" 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
11.30, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.35, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.20 Д/ф "Знахарка"
14.55 Х/ф "Миг, украден-
ный у счастья" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Аван-
тюра" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.35 Д/ф "Знахарка" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 13.00, 05.50 
Улетное видео 16+
07.00 Дорожные войны 
16+
08.30 За гранью реаль-
ного 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00, 02.00 Идеальный 
ужин 16+
19.00, 21.00 Решала 16+
20.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
"Манчестер Сити" (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция). 
07.00, 13.05, 18.15, 20.35, 
23.20, 03.35 Все на Матч! 

08.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Китай. 
08.30, 10.55 Новости 0+
08.35 Д/ф "В поисках ве-
личия" 12+
09.50, 16.05, 20.15, 23.00 
Специальный репортаж 
12+
10.05 Драмы большого 
спорта. Людмила Пахо-
мова 12+
10.30 ЕВРО 2020 г. Стра-
ны и лица 12+
11.00 Бокс. Первенство 
России среди юниоров. 
Финалы. 0+
13.00, 16.00, 18.50, 21.15, 
22.25, 23.50, 03.30 Ново-
сти
16.25 На пути к Евро 12+
16.55, 18.55 Прыжки в 
воду. Кубок мира. Жен-
щины. Вышка. 
21.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
"Манчестер Сити" (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция) 
0+
22.30 Евротур. Рим 12+
23.55 Футбол. Молодёж-
ное первенство России. 
"Спартак" (Москва) - 
"Локомотив" (Москва). 
02.00 Смешанные еди-
ноборства. Brave CF. 
Эльдар Эльдаров про-
тив Леонардо Мафры. 
Али Багаутинов про-
тив Олега Личковахи. 
16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.25 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 
12+
10.45 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс в Британии" 6+
13.00 М/ф "Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление" 0+
14.45 М/ф "Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров" 0+
16.35 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Сундук 
мертвеца" 12+
19.35 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света" 12+
23.00, 00.05 Т/с "Чики" 
18+
01.10 Х/ф "Знакомство с 
родителями" 16+
03.05 Х/ф "Шоу начина-
ется" 12+
04.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Максималь-
ный риск" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Поединок" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/ф "Оружие Побе-
ды. Щит и меч Красной 
армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.25 Д/ф "Мотоциклы 
Второй Мировой во-
йны" 6+
10.25 Х/ф "С Дона выда-
чи нет" 16+
12.10, 13.20, 17.05 Т/с 
"Разведчики" 16+
17.00 Военные Новости
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
02.20 Т/с "Ангелы во-
йны" 16+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+
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6 мая6 мая
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти па-
дение 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Неопалимая 
Купина" 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 
16+
01.10 Война и мир Дани-
ила Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 
16+
02.40 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф "Соседи. Но-
вые серии" 12+
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова 12+
21.20 Т/с "Паромщица" 
12+
00.35 Т/с "Скажи правду" 
12+
02.30 Т/с "Сердце мате-
ри" 16+
04.05 Т/с "Право на прав-
ду" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Почему он меня 
бросил 16+
11.40, 19.00, 21.40, 23.20 
Новости. Хабаровск 16+
13.00, 22.20 Круг ответ-
ственности 12+
14.00, 19.40 Сделано в 
Хабаровске 12+
14.10 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 

Магикян" 12+
17.20 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+
19.50 Т/с "1941" 16+
00.00 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать…Отец 
невесты" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.20 Т/с "Литейный" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
"Ментовские войны" 
16+
20.20 Т/с "Пять минут ти-
шины. Новые горизон-
ты" 12+
23.40 Артур Пирожков. 
Первый сольный кон-
церт 12+
01.25 Квартирный во-
прос 0+
02.20 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Кот Лео-
польд" 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила 
жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф "Нотр-
Дам-де-Пари" 12+
09.05, 16.30 Х/ф "День за 
днем" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Приме-
чания к прошлому. Евге-
ний Халдей" 12+
12.15 Д/ф "Испания. Те-
руэль" 12+
12.45 Х/ф "Под знаком 
Красного Креста" 12+
14.20 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.00 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.15 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.55, 01.35 К 90-летию 
со дня рождения Ген-
надия Рождественско-
го. П.И. Чайковский. 
Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром. 
Виктория Постникова и 
Государственный сим-
фонический оркестр 
Министерства культуры 
СССР 12+
18.50 Х/ф "Нотр-Дам-де-
Пари" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф "Летят журав-

ли" 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 12+
23.05 Д/ф "Рассекречен-
ная история" 12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 07.20, 09.00, 
10.25, 11.45, 13.05, 14.35 
Т/с "Вечный зов" 12+
08.35 День ангела 0+
16.15, 17.15 Т/с "Спец-
отряд Шторм" 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.05, 00.55 
Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Ментозавры" 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 02.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 01.30 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.45 Х/ф "Бывшая" 16+
19.00 Х/ф "Скажи мне 
правду" 16+
23.00 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.00 Д/ф "Порча" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 13.00, 05.50 
Улетное видео 16+
07.00 Дорожные войны 
16+
08.30 За гранью реаль-
ного 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00, 02.00 Идеальный 
ужин 16+
19.00, 21.00 Решала 16+
20.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
"Челси" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция
07.00, 13.35, 18.15, 20.35, 
23.20, 04.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.00 Дзюдо. Турнир 
"Большого шлема". 

Трансляция из Казани 
0+
08.30, 10.55 Новости 0+
08.35 Д/ф "Мы будем 
первыми!" 12+
09.50, 16.05, 20.15, 23.00 
Специальный репортаж 
12+
10.05 Драмы большого 
спорта. Владимир Кру-
тов 12+
10.30 ЕВРО 2020 г. Стра-
ны и лица 12+
11.00, 13.00 Хоккей. Чем-
пионат мира среди юни-
оров. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из США
13.30, 16.00, 18.50, 21.15, 
22.25, 23.50, 02.00, 04.00 
Новости
16.25 Большой хоккей 
12+
16.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
18.55 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Вячес-
лав Василевский про-
тив Вискарди Андраде. 
Тимур Нагибин против 
Тьяго Тавареса. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
16+
21.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
"Челси" (Англия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) 0+
22.30 Евротур. Баку 12+
23.55 Дзюдо. Турнир 
"Большого шлема". Пря-
мая трансляция из Ка-
зани
02.05 Х/ф "Инферно" 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.05 Х/ф "Знакомство с 
родителями" 16+
09.10, 01.25 Х/ф "Знаком-
ство с Факерами" 12+
11.25, 03.25 Х/ф "Знаком-
ство с Факерами-2" 16+
13.20 М/ф "Ледниковый 
период-4. Континен-
тальный дрейф" 0+
15.00 М/ф "Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно" 6+
16.55 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света" 12+
20.15 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах" 12+
23.00, 00.10 Т/с "Чики" 
18+
04.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Преступник" 
18+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "После заката" 
16+
04.40 Документальный 
проект 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 05.45 Д/ф "Оружие 
Победы" 6+
06.15 Д/ф "Оружие Побе-
ды. Щит и меч Красной 
армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/ф "Мотоциклы 
Второй Мировой во-
йны" 6+
10.15 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
12.10, 13.20, 17.05 Т/с 
"Разведчики" 16+
17.00 Военные Новости
18.05 Д/ф "Вечная Отече-
ственная" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
02.20 Х/ф "Право на вы-
стрел" 12+
03.45 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 6+
05.20 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
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7 мая7 мая
Первый Первый 

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Михаил Танич. Не 
забывай 16+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
21.00 Время
21.20 Т/с "Неопалимая 
Купина" 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Х/ф "Довлатов" 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+
02.55 Модный приговор 
6+
03.45 Давай поженимся! 
16+
04.25 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Не говорите 
мне о нём" 12+
13.40 Х/ф "Соседи. Но-
вые серии" 12+
18.00 "Измайловский 
парк". Большой юмори-
стический концерт 16+
21.20 Т/с "Паромщица" 
12+
00.35 Т/с "Скажи правду" 
12+
02.30 Т/с "Сердце мате-
ри" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 15.40, 22.20 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Почему он меня 
бросил 16+
11.40, 19.00, 21.50, 23.20 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
17.20 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+

19.30 Х/ф "Край" 16+
23.50 Документальный 
цикл программ 16+
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.20 Т/с "Литейный" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
"Ментовские войны" 16+
20.20 Т/с "Пять минут 
тишины. Новые горизон-
ты" 12+
23.35 Анна нетребко и 
юсиф эйвазов в юби-
лейном концерте Игоря 
Крутого "В жизни только 
раз бывает 65" 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Кот Лео-
польд" 12+
07.40 Правила жизни 
12+
08.10, 19.20 Д/ф "Влади-
кавказ. Дом для Сонеч-
ки" 12+
08.35, 16.25 Х/ф "Алек-
сандр Попов" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Венеция. 
Остров как палитра" 12+
12.45 Х/ф "Под знаком 
Красного Креста" 12+
14.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.00 Письма из провин-
ции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
18.00 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия 
Рождественского 12+
19.50 Смехоностальгия 
12+
20.20, 01.35 Искатели 
12+
21.10 75 лет Владимиру 
Бортко 12+
22.00 Т/с "Пётр Первый. 
Завещание" 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф "Окраина" 16+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+

05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 
10.05, 11.30, 12.55, 14.35 
Т/с "Вечный зов" 12+
16.15, 17.20 Т/с "Спец-
отряд Шторм" 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.05, 00.45 
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 04.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.25, 05.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.30, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 01.35 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 02.05 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
15.00 Х/ф "Авантюра" 
16+
19.00 Х/ф "Игра в судьбу" 
16+
23.35 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 13.00, 02.15 
Улетное видео 16+
07.00 Дорожные войны 
16+
08.30 За гранью реаль-
ного 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.00 Х/ф "Снежные псы" 
12+
16.00 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 0+
18.30 Х/ф "Охотники за 
привидениями - 2" 0+
20.30 +100500 18+
23.00 Х/ф "Шанхайские 
рыцари" 12+
01.30 Фейк такси 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. "Рома" 
(Италия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). Пря-
мая трансляция
07.00, 13.35, 18.55, 00.10, 
03.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. "Арсе-

нал" (Англия) - "Вильяр-
реал" (Испания) 0+
09.50 Баскетбол 3х3. 
Чемпионат России. Фи-
нал. 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Шотлан-
дия. Прямая трансляция 
из Канады
13.30, 16.00, 18.50, 21.30, 
22.50, 00.55, 03.30 Ново-
сти
16.05 Специальный ре-
портаж 12+
16.25 Х/ф "Инферно" 16+
18.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. Обзор 0+
19.40 Специальный ре-
портаж 16+
20.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Шле-
менко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ко-
валёв против Вячеслава 
Бабкина. 
21.35, 22.55 Х/ф "Неслом-
ленный" 16+
01.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - США. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф "Семейка 
Крудс" 6+
17.40 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах" 12+
20.25 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки" 16+
23.00, 00.20 Т/с "Чики" 
18+
01.40 Х/ф "Шоу начина-
ется" 12+
03.10 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 12+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Профессио-
нал" 16+
22.15 Х/ф "Джона Хекс" 
16+
23.45 Х/ф "Соломон 
Кейн" 18+
01.40 Х/ф "Скорость па-
дения" 16+
03.15 Х/ф "Каникулы" 
18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "С Дона выда-
чи нет" 16+
08.10, 09.20 Х/ф "Поп" 
16+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
11.20 Открытый эфир 
12+
13.35, 17.05, 21.25 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
01.30 Х/ф "Звезда" 12+
03.00 Х/ф "На пути в Бер-
лин" 12+
04.30 Д/ф "Знамя Побе-
ды" 12+
05.20 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+

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



1515"БВ" 29 апреля 29 апреля 2021 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
СУББОТАСУББОТА

8 мая8 мая
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.10 Василий Лановой 
16+
12.15 Х/ф "Они сражались 
за Родину" 0+
15.15 Леонид Быков. 
"Арфы нет - возьмите бу-
бен!" 16+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.50 Песни Великой По-
беды 12+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
00.00 Х/ф "На войне как на 
войне" 12+
01.35 Х/ф "Время соби-
рать камни" 16+
03.05 Наедине со всеми 
16+
03.50 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20 Х/ф "Тёща-коман-
дир" 12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "Братья Газдано-
вы. Семеро бессмертных" 
12+
12.25 Доктор Мясников 
12+
13.30 Х/ф "Синее озеро" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. Специальный 
выпуск 12+
21.00 Х/ф "Врачебная 
ошибка" 12+
01.25 Х/ф "Генеральская 
сноха" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 00.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.50, 11.20 Ново-

сти. Хабаровск 16+
06.00 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
12.00 Т/с "Фальшивомо-
нетчики (Большие день-
ги)" 16+
17.30 Будем жить 16+
19.40 Х/ф "Герой" 12+
21.10 Х/ф "За пропастью 
во ржи" 16+
23.00 Круг ответственно-
сти 12+
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.40 Т/с "Литейный" 16+
07.00 Вахта памяти газо-
виков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Судьбы" 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
11.50 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф "Послед-
ний день войны" 16+
22.00 Х/ф "Топор" 16+
23.55 Х/ф "В бой идут одни 
"Старики" 0+
01.35 Белые журавли. 
Квартирник в день Побе-
ды! 12+
03.10 Д/ф "Сталинские 
соколы. Расстрелянное 
небо" 12+
04.10 Парад победы 1945 
г 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Медведь - ли-
повая нога". "Не любо - не 
слушай". "Архангельские 
новеллы". "Волшебное 
кольцо" 12+
08.00 Х/ф "Смелые люди" 
0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф "Обыкновенный 
человек" 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф "Культурный 
код" 12+
13.10, 01.05 Д/ф "Озеро 
Балатон - живое зеркало 
природы" 12+
14.00 Государственный 
академический ансамбль 

народного танца имени 
Игоря Моисеева на новой 
сцене Большого театра 
России 12+
15.50 Д/ф "Золотое коль-
цо. Путешествие" 12+
16.45 Х/ф "Мы из будуще-
го" 16+
19.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Дорога на ялту" 12+
22.45 Х/ф "Зеркала" 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.15, 
08.45, 09.25 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.05, 10.55, 11.55, 12.45, 
13.30, 14.20, 00.50, 01.35, 
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с "Великолепная пятер-
ка" 16+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 23.20, 00.05 
Т/с "След" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Любовь зем-
ная" 16+
08.30 Х/ф "Евдокия" 16+
10.35 Т/с "Жених" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.05 Х/ф "Привидение" 
16+
00.40 Х/ф "Жена напрокат" 
16+
04.10 Х/ф "Евдокия" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 Д/ф "Тайны еды" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.00 Улетное видео 
16+
06.30 Супершеф 16+
07.10 Улетное видео. Луч-
шее 16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Чужой район" 
16+
21.00, 23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Шанхайские 
рыцари" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.15 Смешанные едино-
борства. AMC 
Fight Nights. 
А л е к с а н д р 
Ш л е м е н к о 
против Мар-
сио Сантоса. 
Геннадий Ко-

валёв против Вячеслава 
Бабкина. Трансляция из 
Владивостока 16+
06.00 Точная ставка 16+
06.20, 14.05, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 0+
08.00 Дзюдо. Турнир 
"Большого шлема". Транс-
ляция из Казани 0+
08.35, 10.55 Новости 0+
08.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ланс" - "Лилль" 
0+
10.30 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+
11.00, 13.00 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Плей-офф. Прямая транс-
ляция из Канады
13.30 На пути к Евро 12+
14.00, 16.00, 22.00, 00.05 
Новости
16.05 Х/ф "Тяжеловес" 12+
18.00 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
22.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Атлетико". Прямая транс-
ляция
02.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - "Краснодар".

 СТС СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00, 08.15 М/с "Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты" 6+
08.25 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 М/ф "Миньоны" 6+
11.45 М/ф "Гадкий Я" 6+
13.35 М/ф "Гадкий Я-2" 6+
15.35 М/ф "Гадкий Я-3" 6+
17.15 Х/ф "Кролик Питер" 
6+
19.05 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+

21.45 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 12+
00.15 Х/ф "Рокетмен" 18+
02.25 Х/ф "Интервью с 
вампиром" 16+
04.20 М/ф "Конёк-горбу-
нок" 0+
05.30 М/ф "Летучий ко-
рабль" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Только у нас... 16+
06.20 Вся правда о рос-
сийской дури 16+
08.15 Т/с "Боец" 12+
20.00 Х/ф "9 рота" 16+
22.45 Х/ф "Русский рейд" 
16+
00.40 Х/ф "Скиф" 18+
02.30 Доктор Задор 16+
04.05 Новогодний Задор-
нов 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "В двух шагах от 
"Рая" 0+
07.15, 08.15 Х/ф "Экипаж 
машины боевой" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.40 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.35 Д/ф "Вечная Отече-
ственная". "Пусть русские 
знают" 12+
15.15 Д/ф "Вечная Отече-
ственная". "Великая Азия 
против самозваных ари-
ев" 12+
15.50, 18.25 Т/с "Боевая 
единичка" 12+
18.10 Задело! 12+
20.20 Х/ф "28 панфилов-
цев" 12+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс "Новая 
звезда-2021" 6+
23.40 Х/ф "Про Петра и 
Павла" 6+
01.25 Т/с "Батальоны про-
сят огня" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
изготовит венки, ленты, гробы, памятники 
из гранита. Огромный выбор, качество 

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



1616 ТВ-НЕДЕЛЯ "БВ" 29 апреля  29 апреля  2021 г.
ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

9 мая9 мая
ПервыйПервый

05.00, 09.00, 16.50, 18.00 
Новости
05.10 День Победы
09.10 Концерт Елены 
Ваенги "Военные пес-
ни" 12+
10.25 Х/ф "Офицеры" 
6+
12.00 Концерт "Офице-
ры" 12+
13.30, 19.00 Диверсант. 
Крым 16+
17.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
20.00 Х/ф "Подольские 
курсанты" 16+
21.00 Время
22.50 Легендарное 
кино. "В бой идут одни 
"старики" 12+
00.25 Х/ф "Жди меня" 
12+
03.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Сорокапят-
ка" 12+
06.20 Х/ф "Три дня лей-
тенанта Кравцова" 12+
09.30 Х/ф "Солдатик" 6+
11.00 Х/ф "Ни шагу на-
зад!" 12+
15.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ". 
Праздничный канал
17.00 МОСКВА. КРАС-
НАЯ ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ
18.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ". 
Праздничный канал. 
Продолжение
19.00 Большой празд-
ничный концерт, по-
свящённый Дню Побе-
ды 16+
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное 
время
22.00 Х/ф "Т-34" 12+
01.10 Х/ф "Балканский 
рубеж" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 21.40, 00.10 
Документальный цикл 
программ 12+
08.10 Энергия Великой 
Победы 12+
09.00 В мае 45-го. Осво-
бождение Праги 12+
10.00 Д/ф "Знамя побе-
ды" 12+
10.50 Будем жить 16+
12.40 Т/с "Офицерские 
жены" 16+
19.30 Х/ф "Край" 16+
23.10 Круг ответствен-
ности 12+
01.10 Кино, сериалы, 

информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.30 Х/ф "Один в поле 
воин" 12+
08.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф "В бой идут 
одни "Старики" 0+
10.00 Х/ф "Алеша" 16+
13.50, 18.00 Х/ф "Дед 
Морозов" 16+
17.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный дню Победы
19.45 Х/ф "В августе 44-
го..." 16+
22.00 Х/ф "Топор. 1943" 
16+
00.15 Х/ф "Операция 
"Дезертир" 16+
03.45 Д/ф "Конец мира" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Х/ф "Свинарка и 
пастух" 0+
07.55, 12.10, 13.20, 
14.15, 16.20, 17.45 Лю-
бимые песни 12+
08.20 Х/ф "Мы из буду-
щего" 16+
11.20 Война Владимира 
Заманского 12+
11.30 Х/ф "Чистая по-
беда. Величайшее воз-
душное сражение в 
истории" 12+
12.20 Война Нины Сазо-
новой 12+
12.35 Х/ф "Чистая по-
беда. Битва за Москву" 
12+
13.25 Война Владимира 
Этуша 12+
13.35 Х/ф "Чистая по-
беда. Битва за Эльбрус" 
12+
14.25 Война Алексея 
Смирнова 12+
14.40 Х/ф "Горячий 
снег" 6+
16.30 Война Георгия 
Юматова 12+
16.45 Х/ф "Чистая побе-
да. Битва за Крым" 12+
17.55 Война Анатолия 
папанова 12+
18.10 Х/ф "Чистая по-
беда. Битва за Берлин" 
12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма 12+
19.00 Переделкино. 
Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы 12+
20.05 Х/ф "Обыкновен-
ный человек" 12+
21.45 Романтика ро-
манса 12+
23.40 Х/ф "Весна" 0+

01.25 Д/ф "Золотое 
кольцо. Путешествие" 
12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 06.25, 01.40, 03.10 
Т/с "Сталинград" 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.05 
Т/с "Конвой" 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 
Т/с "Танкист" 12+
15.40, 16.55, 18.00, 
19.00, 19.10 Т/с "По-
следний бой" 16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 0+
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 
Т/с "Снайпер. Офицер 
Смерш" 16+
00.05 Х/ф "Небесный 
тихоход" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Д/ф "Судьба" 16+
10.30 Х/ф "Скажи мне 
правду" 16+
14.25 Х/ф "Игра в судь-
бу" 16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
21.00 Х/ф "За бортом" 
16+
23.20 Х/ф "Золушка" 
16+
01.25 Х/ф "Любовь зем-
ная" 16+
03.05 Д/ф "Свидание с 
войной" 16+
06.20 Д/ф "Тайны еды" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.55 Улетное ви-
део 16+
06.15 Супершеф 16+
08.00, 09.00, 10.00 Ути-
лизатор 5 16+
08.30, 09.30, 10.30 Ути-
лизатор 3 12+
11.00, 19.00 Т/с "Чужой 
район" 16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 0+
21.00 Х/ф "Охотники за 
привидениями" 0+
23.30 Х/ф "Охотники за 
привидениями - 2" 0+
01.30 Х/ф "Снежные 
псы" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.30 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+
05.45 Профессиональ-

ный бокс. Александр 
Поветкин против Кар-
лоса Такама. Трансля-
ция из Москвы 16+
07.15, 14.05, 22.05, 01.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир
08.00, 11.30, 13.00 Кёр-
линг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады
09.30 Новости 0+
09.35 Драмы большого 
спорта. Евгений Бело-
шейкин 12+
10.00 Д/ф "Изгой. 
Жизнь и смерть Сонни 
Листона" 16+
14.00, 16.10, 22.00, 
01.00, 04.30 Новости
16.15 Д/ф "С мячом в 
Британию" 6+
18.00 Т/с "В созвездии 
Стрельца" 12+
22.45 Формула-1. Гран-
при Испании. Прямая 
трансляция
01.55 "Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма". Минута 
молчания
02.05 Х/ф "Матч" 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/ф "Аргонавты" 
0+
06.35 М/ф "Лабиринт. 
Подвиги Тесея" 0+
06.55 М/ф "Персей" 0+
07.20 М/ф "Василиса 
Микулишна" 0+
07.35 М/ф "Сказка о 
солдате" 0+
08.00 М/ф "Стойкий 
оловянный солдатик" 
0+
08.20 М/ф "Наш добрый 
мастер" 0+
08.25 М/ф "Ёжик в тума-
не" 0+
08.40 М/ф "Богатыр-
ская каша" 0+
08.55 М/ф "Приключе-
ния Васи Куролесова" 
0+
09.25 М/ф "Два богаты-
ря" 0+
09.40 М/ф "Добрыня 
Никитич" 0+
10.00 М/ф "Илья Муро-
мец. Пролог" 0+
10.15 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 0+
10.30 Парад Победы 
1945 г 0+
10.45, 22.55 Х/ф "Вре-
менная связь" 16+
11.25 Х/ф "Туман" 16+
15.05 Х/ф "Туман-2" 16+
18.20, 19.05 Х/ф "Танки" 

12+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 0+
20.30 Х/ф "А зори здесь 
тихие..." 12+
23.35 Х/ф "Последний 
бой" 18+
02.20 Х/ф "Храброе 
сердце" 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Новогодний За-
дорнов 16+
05.45 Х/ф "Белый тигр" 
16+
07.40 Т/с "СМЕРШ. До-
рога огня" 16+
11.25 Т/с "СМЕРШ. Ка-
мера смертников" 16+
15.20, 19.00 Т/с 
"СМЕРШ. Умирать при-
каза не было" 16+
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма 16+
19.15 Х/ф "Несокруши-
мый" 12+
21.00 Х/ф "Крым" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Умом Россию ни-
когда... 16+
02.05 Наблюдашки и 
размышлизмы 16+
03.35 Собрание сочи-
нений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "На пути в 
Берлин" 12+
07.30 Х/ф "Небесный 
тихоход" 0+
08.45 Х/ф "28 панфи-
ловцев" 12+
10.30, 11.10, 11.55, 
12.35, 13.15, 13.55, 
14.35, 15.20, 18.15 
Д/ф "Ступени Побе-
ды" 12+
16.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 
г.
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+
21.45 Х/ф "Фронт за ли-
нией фронта" 12+
00.30 Х/ф "Фронт в тылу 
врага" 12+
03.15 Х/ф "Экипаж ма-
шины боевой" 0+
04.20 Х/ф "Про Петра и 
Павла" 6+
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ному адвокату. Нерешенные организа-
ционные вопросы влияют на качество 
защиты, негативно отражаются не толь-
ко на обвиняемых, но и на потерпевших, 
их родных, ведь процесс сильно затяги-
вается. Это только в кино судья стукнул 
молоточком, и дело закрыто. 

Мы бы ездили в Переяславку, но 
транспортные расходы адвокатов в та-
ких случаях не оплачиваются. Близким 
задержанного человека, чтобы получить 
разрешение на передачу, свидание, 
тоже приходится ездить в поселок. Я с 
1983 года работаю в этой системе, та-
кого бардака еще не было. Мое мнение: 
сложившаяся ситуация – искусственно 
созданная проблема, которую можно 
при желании решить, а не отмахивать-
ся, мол, и так сойдет, приспособились 
же как-то…. Чисто по-русски – авось, 
небось и как-нибудь, но и на старуху бы-
вает проруха. Конвоирование зимой, в 
снегопад, гололед априори опасно, в ма-
шине холодно. Случись неприятность, 
прокуратура бумажкой прикроется, по-
лиция сошлется на отсутствие изоля-
тора, как всегда, останется виноватым 
«стрелочник». По факту происходит яв-
ное нарушение законных прав человека. 
ИСК ОТ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО 

КРУГА ЛИЦ
По городскому «сарафанному ра-

дио» ходят слухи, мол, суд и прокурату-
ру могут в соседние районы перевести, 
потому что ИВС закрыли, число престу-
плений, согласно статистике, снижает-
ся, нагрузка на сотрудников уменьша-
ется… Так ли это или очередные враки, 
по-современному – фейки, разумнее 
обратиться за ответом к компетентным 
лицам. К председателю Бикинского го-
родского суда Максиму Громичу и Би-
кинскому городскому прокурору Денису 
Харитонову.

- Конституционный принцип - любой 
гражданин имеет право на доступ к пра-
восудию. Я убежден - этот доступ должен 
быть комфортным, - утверждает Максим 
Леонидович. - Пока не избрана мера 
пресечения, задержанный находится в 
изоляторе временного содержания. За-
крытие местного ИВС увеличило сроки 
рассмотрения «стражных дел». Теперь 
подозреваемых и обвиняемых по гра-
фику привозят в суд три раза в неделю. 
Пока один из обвиняемых участвует в 
судебном заседании, другой знакомится 
с материалами дела, третий ждет своей 
очереди в караульной, то есть довольно 
все плотно. Нахождение подозреваемо-

го, обвиняемого в ИВС не может превы-
шать 10 суток в месяц, далее человека 
переводят в СИЗО, если рассмотрение 
дела продолжается, его возвращают в 
ИВС только в следующем месяце.

Количество переездов-перемеще-
ний увеличилось, доставляя массу не-
удобств всем участникам процесса. Ад-
министративный арест за большинство 
административных правонарушений 
назначается от одних суток до 15. Чаще 
всего административно задержанный 
просит: «Ваша честь! Не назначайте 
арест, как я буду добираться из Пере-
яславки домой? Меня привезли ночью, 
значит, выпустят ночью, куда я пойду? 
Лучше дайте обязательные работы или 
штраф». Изучаем обстоятельства дела 
и, если виновность подтверждается и 
имеется возможность не изолировать 
нарушителя, назначаем иное наказание.

Что касаемо слухов о переносе, 
упразднении городского суда, это 
сложнейшая, многоступенчатая про-
цедура, такое решение принимается 
Федеральным законом после прохож-
дения соответствующей законотвор-
ческой процедуры и одобрения Прези-
дента России. Считаю, паниковать не 
стоит, поскольку официальных сведе-
ний о таких решениях нет.

- В декабре 2020 года проведено 
совещание с руководством ОМВД Рос-
сии по Бикинскому району по ситуации 
с изолятором временного содержания, 
- сообщил Денис Владимирович. - При-
чина его «консервации» - отсутствие со-
трудников, зарплата младшего состава 
около 30 тысяч рублей, а они основной 
костяк штата ИВС. Не всех устраивает 
такая заработная плата, тем более есть 
возможность получать больше. Но, если 
ничего не предпринимать, проблема 
сама собой не решится. Мы уже про-
вели проверку готовности ИВС к штат-
ному функционированию и выяснили 
нарушения, препятствующие этому. В 
связи с чем, начальнику ОМВД России 
по Бикинскому району внесено предпи-
сание об устранении нарушений зако-
нодательства. В случае игнорирования 

требований закона обратимся с иском в 
суд, на краевое управление внутренних 
дел, в интересах неопределенного круга 
лиц о возобновлении деятельности ИВС 
в Бикине.

…Однажды я стала невольным 
свидетелем печальной сцены. Пожи-
лая женщина, мать молодого парня, 
обвиняемого в тяжком преступлении, 
ожидала у здания суда момента, когда 
сына выведут на крыльцо и посадят в 
автозак. Близко подходить к машине 
нельзя, увидела она его, зажатого сре-
ди конвойных, на какие-то секунды. Он 
ей что-то крикнул, его оборвали: «Не 
положено!». 

Машина уехала. «Похудел как, - 
промолвила женщина, ей хотелось по-
делиться пережитым, в собеседники 
годился даже случайный прохожий. 
- В Переяславку редко выбираюсь, 
у мужа после ареста сына случился 
инсульт, не могу оставить его надол-
го. Спасибо ребятам из конвоя, взяли 
передачу, продукты положила, трико 
свежее, сигареты. Сына, сына, что ж 
ты натворил! Пишет ласковые письма, 
кается… Адвокат у него хороший, мо-
жет,  поменьше дадут…». 

Н. Легачева

ЭФФЕКТ ПАДАЮЩЕГО ДОМИНО

...начальнику ОМВД России по Бикинскому району вне-
сено предписание об устранении нарушений законодатель-
ства. В случае игнорирования требований закона обратим-
ся с иском в суд, на краевое управление внутренних дел, в 
интересах неопределенного круга лиц о возобновлении де-
ятельности ИВС в Бикине.

Городской прокурор Д. ХаритоновГородской прокурор Д. Харитонов
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МАЙ - «ТРАВЕНЬ», «ЦВЕТЕНЬ», «ЯРЕЦ»
День за днем становится светлее 

и теплее. Земля надевает свой луч-
ший наряд. Май - месяц птичьих песен, 
устройств гнезд.  Все поет, радуется вес-
не, ее светлым дням.

Май - венец весны, последний ме-
сяц весеннего времени года, переход 
к лету,  самый бурный период подлин-
ного расцвета всего живого. Река Бикин 
освободилась ото льда. Зацветают по 
перелескам ветреница, лютик, ландыш 
полевой, клен, акация. Набухли почки у 
тополя и ольхи. Кукует кукушка, и весело 
щебечут лесные и городские птахи. Раз-
вертываются почки садовых деревьев 
и кустарников. Весело жужжат пчелы и 
шмели, муравьи спешат по своим делам. 
Парят в воздухе, словно паутинки, бабоч-
ки. Весна идет - весне дорогу…

С 6 мая наступает средний срок окон-
чания заморозков. Средняя суточная 
температура воздуха устойчиво перехо-
дит через +6 градусов. В лесном кален-
даре Бианки тридцатидневный период 
до 21 мая назван «месяцем возвраще-
ния птиц на родину». 

По данным федеральной службы по 
метеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды  (прогноз погоды от Бикинской 
метеостанции на май текущего года), 
средняя месячная температура воздуха 
ожидается около средних многолетних 
значений - от +12, +14 до +16 градусов.

В первой декаде преобладающая 
температура воздуха ночью +6, +8 граду-
сов, днем - +15, +22 градуса, в дальней-
шем ночью +7,+ 12 градусов, в послед-
ней пятидневке повышение до +13, +18 

градусов. Днем температура колебания 
составит от +15, +20 градусов до +23, + 
28 градусов.

Месячное количество осадков пред-
полагается около среднего многолетнего 
количества - 50-60 мм. Дожди и ливни с 
грозами наиболее вероятны во второй и 
третьей декадах.

В славянском календаре Майя - мать, 
кормилица, покровительница женщин, 
символ обольщения, обновления, поэто-
му май на Руси считался месяцем цве-
тов и любви. Май - начало пахоты и сева: 
«Даже самая ленивая соха и та в поле». 
Впереди - будни весенней страды, и для 
садоводов, огородников, цветоводов 
каждый погожий майский денек - душев-
ный праздник с трудовым настроем.

Л.Силина 

ТАКОЕ РАЗНОЕ ИСКУССТВО
В Хабаровске в Доме народно-

го творчества (ул. Фрунзе, 63) 
открылась совместная выставка пре-
подавателей детских школ искусств 
методического объединения южной 
зоны Хабаровского края: поселков 
Хор, Переяславка и города Бикина. Ху-
дожники «юга» региона показали свои 
последние работы, объединив их под 
названием «Артграфика». Подобная 
выставка на одной площадке органи-
зована впервые. Инициатором ее ста-
ла преподаватель бикинской школы 
искусств Светлана Жентерик. 

Экспозиция получилась разноо-
бразной и интересной. Работы выпол-
нены в различных графических техни-
ках: пастель, карандаш, сухая кисть, 
сепия (оттенок светло-коричневого 
цвета), уголь. 

Каждый из авторов по-своему вы-
ражает свое отношение к графике, 
открывает в ней нечто совершенно 
новое, увлекательное, выбирая лако-
ничные и эмоциональные средства 
художественной выразительности. 
Художники - преподаватели черпают 
идеи для творчества и вдохновения 
повсюду: в обычных вещах, привыч-
ных видах... Случаются среди будней 
и праздники, и путешествия, и пленэ-
ры, а тут уже море вдохновения от-
крывается для творческой души. Эта 
выставка также является показателем 
того, что преподаватели изобразитель-
ного искусства не только учат творить, 
но и создают искусство сами. Для них 
это своеобразный творческий отчет, 
немаловажный этап профессиональ-
ного роста.

Каждый художник этой выставки 
оригинален по-своему. В технике па-

стель написаны уличные зарисовки 
преподавателя ДШИ п. Переяславка 
Надежды Умаровой. Ее коллега Оле-
ся Дроздова предпочла карандаш-
ную графику. Привлекает внимание 
работа Татьяны Кривенышевой «Мир 
в лампах», выполненная цветными 
карандашами и гелевой ручкой. Ната-
лья Котель, преподаватель из поселка 
Хор, использует масляную пастель, 
акварель и карандаш. Больше всего 
работ представили наши препода-
ватели – Анна Барышевская и Свет-
лана Жентерик. Мы давно узнаем их 

работы по одному только почерку. У 
Анны Валериевны яркие бытовые за-
рисовки, работы Светланы Ильиничны 
наполнены философским смыслом. 
Однако, неблагодарное это занятие 
рассказывать о картинах, на них надо 
любоваться, глядя на них,  фантазиро-
вать. Картины вообще лучше смотреть 
в музейных залах. 

Смотрела на произведения ху-
дожников-преподавателей,   и у меня 
возникло чувство гордости, радости и 
большого уважения к мастерам. Вы-

ставка «Артграфика» в краевой сто-
лице будет действовать до 23 апреля. 
Надеемся, что в ближайшее время 
жители Бикина и гости города увидят 
оригинальную выставку в одном из го-
родских выставочных залов. 

Н.Легачева.
Погода
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ПРОСТО МУСЯ
«Нашего шестого члена семьи зовут самым простым 

кошачьим именем - Муся! Она не по-кошачьи интелли-
гентна, грациозна и очень привлекательна»,  - пишет о 
своей любимице Татьяна Осадчук. 

Муся заняла четвер-
тое место в кон-

курсе «Мартовские коты», 
который мы объявляли в 
прошлом месяце. По на-
бранному количеству лай-
ков эта конкурсантка совсем 
немного отстала от рыжего 
кото-бандита, потому мы 
решили дополнить истории 
наших победителей расска-
зом о Мусе.

Муся появилась в семье 
5 лет назад. Татьяна с му-
жем Дмитрием пообещали 
своей дочери взять домой 
котенка. Когда девочка за-
кончила детский сад, после 
выпускного, обещание было 
решено выполнить.  Друзья, 
у которых как раз появился 
приплод в виде нескольких 
пушистиков, в этом помог-
ли.  Кото-папа и кошка-ма-
ма были очень друг на друга 
похожи, потому и котята на 

свет появились без сюрпри-
зов – одинаково серенькие.

Выбор остановили имен-
но на Мусе по неизвестным 
причинам, по словам хозяй-
ки, она как-то по-особенному 
на них посмотрела. Пригля-
нулся и немного отличный от 
остальных малышей оттенок 
шерсти. В общем, для новых 
хозяев Муся с первого зна-
комства стала самой-самой.

Характер у нового члена 
семьи оказался самый спо-
койный. Никаких тыг-дыков 
по ночам, ворованных кот-
лет и съеденных обоев. 
Не кошка, а мечта! Редкие 
вспышки веселья и подран-
ный давным-давно подло-
котник на диване не в счет. 

Как и многие предста-
вители кошачьих, предпо-
читает предаваться празд-
ной лени и сну часов по 20 
в сутки, не меньше. Особых 
хлопот своей человеческой 
семье не приносит, питается 
кошачьим кормом, в блуде 
не замечена - домосед. Сво-
бодному гулянию по страш-
ным улицам и неприятной 
травке предпочитает похо-
ды за красотой к местному 
грумеру. Как истинная леди,  
старается держать себя в 
опрятном и аккуратном виде, 
ходит к специалисту, где ей 
делают когтекюр, приводят в 
порядок дымчатую шерстку, 
вычесывая лишний пух. Ре-
зультат на лицо, простите, 
на морду – выглядит короле-
вой, не так ли? 

Очень любит мужскую 
половину семьи (женщина 
есть женщина). Может часа-

ми ожидать любимых людей 
у дверей, пока мужчины не 
вернутся. Обожает тереться 
о них и мяукать, видимо, рас-
сказывая, как страшно скуча-
ла во время их отсутствия. 

Для мамы семейства у 
Муси есть свой особенный 
ритуал. Муся ложится на от-
дыхающую хозяйку и начина-
ет делать кошачий массаж, 
под собственное мурлыка-
нье. Время и место массажа 
выбираеыт сама, свободо-
любиво пресекая все попыт-
ки поймать и погладить. На 
человеческих руках согласна 
передвигаться, только если 
нужно куда-то уехать, на-
пример, наводить красоту 
в парикмахерской. Попытки 

вывести погулять на травке 
собственными лапами вы-
звали негодование и возму-
щенный МЯУ  еще в раннем 
кошачьем возрасте. Потому 
Муся от дверей квартиры 
до машины передвигается в 
виде воротника на сыне Та-
тьяны. В машине выбирает 
место по собственному же-
ланию.

Отдыхать любит вместе 
с детьми на кровати. Спит 
в ногах или прямо на по-
душке, совершенно не счи-
таясь с личным простран-
ством хозяев. Была дважды 
застукана в кроватке самого 
маленького члена семьи  и с 
возмущением изгнана. 

Очень любит спать на 
письменном столе  во время, 
того, как дети делают уро-
ки. Умудряется делать это, 
не мешая читать и писать. 
Длинным мягким тельцем 
аккуратно огибает учебники и 
тетради, не загораживая об-
зор, поражая все семейство. 
Кошки все-таки жидкость.

Муся очень любит мясо, 
но хозяева считают мясо 

вредным для кошки, пото-
му достается оно любимице 
крайне редко. Компенсиру-
ется такая забота хозяев 
огромным набором коша-
чьих кормов. Благо произво-
дители придумали столько 
вкусов, что меню Муси не 
страдает от отсутствия лю-
бимого мяса. 

Если честно, глядя на 
изобилие консервов для 
домашних питомцев в ма-
газинах  и придирчиво вы-
бирающих вкусности своим 
подопечным людей,  начи-
наешь задумываться… По 
- моему, рацион хозяев не 
так разнообразен, как у их 
четвероногих членов семей. 
Вот это любовь…

Не думали, что так много 
людей откликнется на кон-
курс «Мартовский кот», и 
еще более были удивлены 
такой безразмерной любви 
людей к своим пушистым 
членам семей. 

В следующей жизни хочу 
быть чьим-то любимым ко-
том.

А.Ячикова 

Муся заняла четвертое место в конкурсе 
«Мартовские коты», который мы объявляли 
в прошлом месяце. По набранному количе-
ству лайков эта конкурсантка совсем немно-
го отстала от победителей, потому мы реши-
ли дополнить истории наших победителей 
рассказом о Мусе.
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10 ЛЕТ В МОЮ ПОЛЬЗУ
В одно из путешествий на юг 

открыла для себя Кабардинку – не-
большой, чистый курортный посе-
лок на берегу моря в Краснодарском 
крае. От Геленджика до него всего 
12 километров, впрочем, на юге и 
западе страны  все относительно 
близко, это вам не дальневосточ-
ные расстояния. Кабардинка стоит 
в бухте, укрытой мысом Дооб, от-
того здесь солнечно, маловетренно 
и красиво, как везде на побережье и 
в предгорьях Кавказа. Развлечений 
в поселке немного, зато не так шум-
но, как на известных курортах этого 
края.

Рассказанному предназначено 
служить фоном для дальнейшего по-
вествования, чтобы читатель пред-
ставлял, где завершилась необычная 
история, услышанная  в беседке, уви-
той виноградом. В ней сентябрьским 
вечером однажды собрались четыре  
женщины  в возрасте «за 50» за бока-
лами, наполненными домашним крас-
ным вином.

В БЕСЕДКЕ, УВИТОЙ 
ВИНОГРАДОМ

…В Кабардинке я с приятельни-
цей поселились в частном доме, точ-
нее, одном из летних домиков, что 
сдавала семейная чета Екатерина и 
Александр. Был конец первого меся-
ца осени, домики во дворе пустова-
ли, за исключением нашего, да еще 
в хозяйской усадьбе гостила подруга 
Кати - Тамара. Хозяина мы практиче-
ски не видели, он занимался частным 
извозом, развозя туристов по местным 
достопримечательностям. Хозяйка - 
миловидная, кареглазая, загорелая, 
шустрая всегда была при деле. Ее 
подруга, светловолосая, худенькая, по 
виду ухоженная столичная штучка, по-
могала ей. По всему было видно, она 
здесь частый гость, ей не надо ниче-
го объяснять и показывать. Она под-
нималась раньше всех и бежала на 
море, где, по словам Кати, занималась 
йогой. Вечером гуляла часами с хозяй-
ским сенбернаром Фокой. 

…Проводя весь день на море, на-
брав вкусностей к ужину,  мы пировали 
в беседке под виноградными лозами. 
Иногда к нам присоединялись Кате-
рина с Тамарой, приносившие к столу 
виноградное вино собственного про-
изводства, домашний сыр, копченую 
рыбку. Посиделки порой затягивались 
до поздней ночи, мы наслаждались ви-
ном, чувствуя себя расслабленными и 
заряженными энергией прекрасного 

отдыха. Море, действительно, лучший 
антидепрессант. Разговоры наши по 
большей части вертелись вокруг му-
жей, детей, внуков, родственников, 
любви и дружбы.  

- А вы давно дружите? - спросила 
Катю с Тамарой.

- Со школы. Нас не только дружба 
связывает, но и криминальное про-
шлое, давний служебный подлог. Тя-
нет на 10 лет лишения свободы, - сме-
ялись подруги.

- Вот это да! И что вы натворили?
- Теперь уже можно раскрыть тай-

ну, да, Тамара? Валентина нет, срок 
давности истек, судить не будут, - об-
ратилась хозяйка к подруге.

- Ох, и болтушка ты! А еще в поли-
ции служила, - поддела Тамара Екате-
рину. - Признавайся, кому еще, кроме 
мужа, мою тайну разболтала? 

- Клянусь, больше никому. Согла-
сись, это было самое крутое и наилуч-
шее наше решение, никому оно вреда 
не принесло, одну только пользу.

ТЫ НЕ ПО ГОДАМ МУДРАЯ
- Давай я сама все расскажу. Если 

что-то упущу - дополнишь, - согласи-
лась Тамара. - Наливайте вина и слу-
шайте. Моя история началась рядом, 
в городе Анапа. Она может показаться 
невероятной, но ее правдивость под-
твердит свидетель и сообщник – Катя.

К тому времени мне исполнилось 

34 года. Окончив пединститут, я рабо-
тала учителем математики и физики 
в родном городе. Катя после школы 
милиции служила в паспортном сто-
ле. У нее была семья - муж, дочки, у 
меня же семейная жизнь не ладилась. 
«Лишь бы замуж» не хотелось, а прин-
цы да и не принцы - не встречались. 
«Приплывающее» к моему берегу не 
стоило ни времени, ни усилий. Сердо-
больная подруга то и дело знакомила 
меня с друзьями мужа, но и с ними 
как-то «не срасталось». Что ж, решила 
я - останусь старой девой, буду забо-
титься о племянниках – детях брата, 
оставлю им в наследство квартиру, а в 
старости уйду в дом престарелых. 

При этом дела в школе шли не-
плохо, дети и коллеги относились с 
уважением, я много путешествовала. 
В то лето взяла путевку в анаповский 
санаторий. С Валентином нас поса-
дили в столовой за один стол. Между 
нами завязался курортный роман. 
Море, отпуск, веселое настроение… 
Мы прекрасно проводили время, у нас 
оказалось много общего. Оба любили 
читать, путешествовать, фотографи-
ровать, предпочитали вегетарианскую 
еду. Красавцем мой курортный кава-
лер не был, и прекрасно, зато обаяния 
и доброты ему было не занимать. «Не 
привязывайся», - напоминала себе. 
Не помогло, я влюбилась.  Перед отъ-

«Лишь бы замуж» не хотелось, а принцы да и не принцы 
- не встречались. «Приплывающее» к моему берегу не сто-
ило ни времени, ни усилий.
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ездом  Валентин  сделал мне пред-
ложение. Это было ошеломительно и 
неожиданно. Да, забыла самое глав-
ное, я его обманула, сказала, что мне 
24 года, только закончила институт и 
перед стартом свое й педагогической 
карьеры решила набраться сил. Этот 
разговор состоялся в начале нашего 
знакомства, подобного продолжения 
никак не ждала. Мы с ним оказались 
ровесниками. Валентин строил планы, 
говорил, что ждет меня в Москве, жи-

вет он со старенькой мамой, она ждет 
- не дождётся внуков и будет рада, 
когда ее великовозрастный сынок 
наконец женится. Я кивала, словно 
болванчик, понимая, ничего этого не 
будет. Сказать правду не смогла, стру-
сила, решила: уеду, исчезну для него 
навсегда. 

- Вернулась подруга, а на ней лица 
нет, - включилась в монолог Катя. - 
Она считала, с глаз долой - из серд-
ца вон, но сердцу не прикажешь. Я и 
предложила исправить паспорт: «Зая-
вишь об утере, выпишу новый с датой 
рождения на 10 лет младше». Слож-
нее было с дипломом, однако нашел-
ся умелец, аккуратно внесший измене-
ния. Да простятся мои прегрешения, 
ради счастья подруги старалась. У нее 
была задача потруднее – настроить 
себя на молодуху. Разработали мы с 
подружкой план «омоложения». Мод-
ная стрижка, яркий цвет, современная 
одежка…Валентин телеграммы слал, 
торопил с переездом. 

- Квартиру продала, с работы 
уволилась и с разницей в возрасте 
«в мою пользу» отправилась в не-
известность, - продолжала Тамара. 

- Родители мои давно 
развелись, обзавелись 
новыми семьями, моей 
жизнью не интересова-
лись, о переменах в моей 
судьбе я им не сообща-
ла. Вера Степановна, 
мама Валентина, встре-
тила доброжелательно. 
С ней под одной крышей 
мы прожили 13 лет, друг 
другу дурного слова не 
сказали. Сыграли скром-
ную свадьбу, Катя с Са-
шей приезжали на нее. 
В ближайшей от дома 
школе меня приняли со 
словами: «Нам нужны 
молодые педагоги», дали 
классное руководство. И 
еще долго удивлялись, 
как начинающему учи-
телю удается ладить с 
детьми. А мне было с 
ними интересно, органи-
зуя разные экскурсии, я 
вместе с ними изучала 

Москву. Научилась водить машину. 
Чтобы держать тело в форме, запи-
салась на плаванье и в секцию аэро-
бики. Установила для себя строгую 
диету, не хотела, чтобы муж слушал 
плоские шуточки о морщинах, дряблой 
попе и поплывших формах его спутни-
цы. Нашла толкового косметолога. Не 
без труда, но втянулась в ритм огра-
ничений, спортивных занятий, при-
выкла так, что без этого уже не могу.

- Ты не по годам мудра, - не раз де-
лал мне комплемент муж.  
ПОДЕЛИСЬ МОЛОДИЛЬНЫМ 

ЯБЛОКОМ
- Я приезжала в гости и удивля-

лась, подшучивала: «Подруга, поде-
лись молодильными яблоками, ты вы-
глядишь неправдоподобно молодо. Ни 
жиринки лишней, спокойная, как удав, 
- вставляет Катя.

Каждый из нас хочет найти моло-
дильное яблоко или волшебную пи-
люлю, чтобы, не тратя слишком много 
денег, скинуть себе десять лет. Чтобы 

получить это в реальности, нужно по-
теть в спортивных залах, тратиться на 
косметические процедуры.

- Домашних я не садила на диету 

- пекла, готовила так, что муж хвастал-
ся перед друзьями моими кулинар-
ными способностям, – продолжала 
Тамара –. Одно огорчало, я долго не 
беременела. Будущего сыночка мы 
с мужем «привезли» из Прибалтики, 
куда ездили в отпуск. Море и на этот 
раз нам помогло, отдохнули, рассла-
бились и зачали нашего Максимку. В 
роддоме меня едва не разоблачили, 
при муже назвали «старородящей. Он 
возмутился, хотел пойти выяснять от-
ношения, пришлось заорать, как при 
схватке, чтобы отвлечь его от щекот-
ливой ситуации. Сынок внес в нашу 
семью «второе дыхание», невероят-
ную радость родителям и бабушке. 
Слава Богу, безмерная наша любовь 
парня не испортила. Отец с детства 
увлек его спортом и страстью к похо-
дам. «Девочка, ты сделала нашу се-
мью счастливой», – сказала мне перед 
смертью Вера Степановна. И я ее по-
любила всем сердцем. Сын закончил 
университет, женился, его, как толко-
вого специалиста,  пригласили на ра-
боту в Берлин. Мои внуки знают два 
языка, выучила немецкий и я, чтобы 
быть с ними на одной волне. 

Остались мы с Валей вдвоем. 
Взяли собаку, с ней три раза в день  
гуляю, это помогает держать себя в 
форме. Валентин еще до пенсии стал 
болеть, перенес инфаркт. Когда при-
шла к нему в больницу, мужики в пала-
те прокомментировали: «Жена у тебя 
молодая». «На десять лет младше», 
– с гордостью уточнил муж. В 65 его не 
стало. Мы прожили счастливую жизнь. 
порой хотела признаться в обмане, но 
считала, если назову свой истинный 
возраст, сразу состарюсь. Убавив себе 
десяток лет, я чувствовала себя соот-
ветственно первой странице паспорта. 

Катя с Сашей переехали на юг, 
стали куркулями, - смеется Тамара. 
- Из  школы ушла, подрабатываю ре-
петиторством, езжу в гости в Берлин и 
сюда, поплескаться в море, побыть с 
друзьями. 

Чего только в жизни не бывает…
Н. Легачева

«Заявишь об утере, выпишу новый с датой рождения на 
10 лет младше». Сложнее было с дипломом, однако на-
шелся умелец, аккуратно внесший изменения. Да простятся 
мои прегрешения, ради счастья подруги старалась


