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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ!
Приглашаем к участию во Всероссийском 

космическом диктанте!
11 апреля с 10:00 до 11:00 (по московскому времени) по 

всей России пройдет Всероссийский космический диктант, 
который станет одним из ключевых событий празднования 
60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос. К участию пригла-
шаются все желающие в возрасте от 14 лет.

Космический диктант состоится сразу в офлайн- и он-
лайн-формате. Участникам предстоит ответить на 30 во-
просов, охватывающих разные сферы знаний: биография 
легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на ор-
бите, исследования планет и многое другое.

Вместе со всеми россиянами диктант напишут гене-
ральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий 
Рогозин, летчик-космонавт и герой РФ Федор Юрчихин, 
российский летчик-космонавт и герой РФ, первый ученый – 
командир корабля Сергей Рязанский, актеры театра и кино, 
сыгравшие в российских фильмах о космосе «Время пер-
вых», «Салют 7», «Гагарин. Первый в космосе».

Участие в диктанте бесплатное. Победители получат 
ценные призы, а также возможность лично посетить одно 
из предприятий Госкорпорации «Роскосмос». Зарегистри-
роваться можно будет ближе к дате диктанта по ссылке: 
http://cosmos.vdnh.ru/izdoma/

#КосмосИзДома  #КосмосИзДома42 #космическийдик-
тант #космическийдиктант42

 Уважаемые жители Хабаровского края!
11 апреля – Международный день освобождения узни-

ков фашистских концлагерей.
Эта дата для нашей страны имеет большое значение. 

Миллионы советских граждан в годы Второй мировой во-
йны стали узниками фашистских концлагерей, тюрем и гет-
то. 

История не знает преступлений более жестоких и бес-
человечных. На территории Германии и оккупированных 
ею стран действовало свыше 14 тысяч лагерей смерти. 

Мы чтим память погибших и отдаем дань глубокого ува-
жения воинам Красной армии, которые остановили эту ма-
шину массового истребления.

Сегодня в Хабаровском крае проживают 82 бывших ма-
лолетних узника фашистских концлагерей. 

Дорогие ветераны! Ваше поколение очень многое пере-
жило. Низкий поклон вам за стойкость и мужество, за тру-
довой вклад в развитие нашего края. 

Желаю вам мира, благополучия и долгих лет жизни!
М.В.Дегтярев, 

врио губернатора Хабаровского края

Апрель - вестник начала сельскохозяйственного сезо-
на: дни стали намного длиннее, световой день прибавил-
ся почти на 4 часа; ночи еще темны, но светает рано - и 
к 6 часам утрам при хорошей погоде заря уже начинает 
сбрасывать свои предрассветные лучи на землю. Погода 
в апреле - как капризная девица: то радуется солнечному 
дню, то хмуриться на ночь, или заливается слезами в пред-
рассветное утро или хнычет «заячьими слезами» днем. 

По данным Федеральной службы про метеорологии и 
мониторингу окружающей среды и соответственно по по-
казаниям Бикинской метеостанции на территории нашего 
района в апреле ожидается неустойчивая погода. Средняя 
месячная температура воздуха ожидается около средних 
многолетних значений - от +4 до +6 градусов.

Наиболее низкая температура воздуха наблюдалась в 
начале месяца: ночью -10, -15 градусов, днем -3, +3 гра-
дуса. Постепенно температура воздуха повышается и к се-
редине апреля ночь от 0 до +5 градусов, днем до +10, +15 
градусов.

Во второй половине месяца преобладающая темпера-
тура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +16, +23 граду-
сов. С волной холода в конце апреля ожидается понижение 
дневной температуры до +13, +18 градусов.

Месячное количество осадкой предполагается меньше 
среднего многолетнего количества - 20-35 мм. Дождь наи-
более вероятен в третьей декаде второго весеннего месяца.

Наш корр

 Уважаемые жители Хабаровского края!
12 апреля исполняется 60 лет первому полету челове-

ка в космос.
В этот день на околоземную орбиту был выведен кос-

мический корабльспутник «Восток-1» с человеком на борту. 
И весь мир услышал знаменитое гагаринское «Поехали!». 

Сбылась мечта человечества – покорить космос. Мы по 
праву гордимся, что этот научно-технический прорыв был 
осуществлен именно в нашей стране. Мы восхищаемся му-
жеством космонавтов, талантом и достижениями ученых и 
инженеров.

После своего легендарного полет Юрий Гагарин не-
сколько раз побывал в Хабаровском крае. Снимки об этом 
событии многие наши земляки хранят как реликвию в се-
мейных альбомах. Именем первого космонавта в регионе 
названы предприятия, улицы, парки, учебные заведения. 

Сегодня космическая отрасль делает новые успехи в 
изучении Вселенной, а в нашу повседневную жизнь вошли 
спутниковое телевидение, навигация, интернет. В Хабаров-
ском крае расположен крупнейший телепорт, обеспечива-
ющий космическую связь российскому Дальнему Востоку, 
– ЦКС «Хабаровск». Таких центров космической связи в 
России всего пять.

Желаю жителям Хабаровского края покорять новые вы-
соты и добиваться успеха! Веры, надежды и любви!

М.В.Дегтярев, 
врио губернатора Хабаровского края

Погода
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ЮНАЯ АЗАЛИЯ ИЗ БИКИНА ЗА ДОБРОЕ СЕРДЦЕ 
НАГРАЖДЕНА ПУТЁВКОЙ В ВДЦ «ОКЕАН»

Врио губернатора Хабаров-
ского края Михаил Дегтярёв 
заинтересовался историей 
бикинской пятиклассницы 
Азалии Тансариной, просла-
вившейся в родном райцентре 
своим добрым сердцем. Девоч-
ка все свои карманные деньги 
тратит на детей-подкидышей, 
оставленных матерями в мест-
ной больнице. Глава региона 
пообщался с юной благотвори-
тельницей по видеосвязи и по-
обещал лично пожать её руку в 
ходе близкой рабочей поездки 
в Бикинский район.

- Я о вас много слышал и наконец-
то я вас увидел, - сказал Михаил Дег-
тярёв Азалии Тансариной. - Мы вами 
гордимся и те поступки, которые вы 
делаете - заслуживают огромного ува-
жения. Как старшая среди своих бра-
тьев и сестёр, вы подаете им хороший 
пример для подражания.

Пятиклассница из Бикина уже тре-
тий год подряд копит деньги, чтобы 
приобретать на них средства гигиены 
и небольшие подарки детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. 
Маленькие «отказники» или те, кого 
у нерадивых матерей изъяли органы 
опеки, лежат в социальной палате Би-

кинской центральной районной боль-
ницы.

- Дети к нам поступают обычно го-
лодные, грязные, одетые не по сезону, 
принадлежности личной гигиены у них 
отсутствуют и некоторые предметы 
покупают сами наши сотрудники, по-
могают неравнодушные люди, прино-
сят детское питание, соки, бутылочки, 
соски, памперсы, влажные салфетки, 
одежду и другие вещи для малышей. 
Очень активно в жизни больницы 
стала участвовать юная Азалия Тан-
сарина. Девочка экономит на своих 
обедах и все карманные деньги, кото-
рые дают родители, тратит на помощь 
брошенным детям. Хочется поблаго-
дарить её родителей за такое воспи-
тание, - рассказала врач-педиатр дет-
ского отделения КГБУЗ «Бикинская 

ЦРБ» Анастасия Мяло.
Сама Азалия рассказывает, что о 

детях, которые попали в такую труд-
ную ситуацию, она узнала из сюжета 
телепередачи. Желание помочь и про-
явить заботу появилось моментально.

- Мне стало очень жалко этих де-
ток. Им нужна помощь и забота, - гово-
рит Азалия Тансарина. - Я попросила 
маму, помочь мне связаться с врачом-
педиатром и смогла узнать, в чём нуж-
даются такие дети в отделении. Сразу 
всё приобрела, что смогла, и переда-
ла в больницу. 

Мама девочки вспоминает, что три 
года назад была очень удивлена тако-
му стремлении дочери. Азалия растет 
обычным ребенком, но как оказалось 
- с очень добрым сердцем.

- Я сначала спросила ее: ты увере-
на, что часть своих накоплений гото-
ва пожертвовать маленьким детям? 

Азалия была решительна. Что инте-
ресно, она понимала - эти деньги мы 
ей не компенсируем. С тех пор она 
сама ищет способы заработать, что-
бы помочь малюткам из социальной 
палаты. Суммы помощи небольшие – 
не более 2 тысяч рублей и, конечно, 
это не ежемесячные пожертвования. 
Но я увидела, что моя дочь осознан-
но помогает нуждающимся детям, у 
неё даже есть специальная копилка 
для этого, - рассказала Ильмира Тан-
сарина.

Сострадание Азалии и её желание 
помочь брошенным малюткам стало 
основой для проекта «Доброе серд-
це». Его разрабатывают педагоги би-
кинской школы, мама Азалии и сама 
девочка. Он направлен на воспитание 
у подростков чувства милосердия к 

нуждающимся. Школьники будут за-
рабатывать самостоятельно и полу-
ченные средства, пусть и скромные, 
направлять их на помощь детям из 
социальной палаты Бикинской ЦРБ. В 
рамках другого проекта ученики смо-
гут по нескольку часов в неделю при-
сматривать за малышами.

- Сейчас документы готовятся. Пе-
дагоги будут защищать проект снача-
ла в районе, а потом на уровне крае-
вого министерства образования. Так, 
как мы семья военнослужащих, то в 
любой момент можем уехать в другой 
регион. Хотелось бы, чтобы проект 
жил и работал, причём не только в 
Бикинском районе, но и там, куда нас 
направят. Поэтому пытаемся придать 
нашей инициативе статус межрегио-
нального проекта, - отметила Ильмира 
Тансарина.

Врио губернатора поблагодарил 
юную благотворительницу за её по-
ступки и в качестве поощрения, за до-
брое сердце и широкую душу, подарил 
ей путевку во Всероссийский детский 
центр «Океан». 

- Азалия - достойный пример не 
только для детей, но и для всех жите-
лей Хабаровского края, - отметил гла-
ва краевого правительства.

ИА «Хабаровский край сегодня»

- Я сначала спросила ее: ты уверена, что часть своих на-
коплений готова пожертвовать маленьким детям? Азалия 
была решительна. Что интересно, она понимала – эти день-
ги мы ей не компенсируем. 

- Азалия - достойный 
пример не только для де-
тей, но и для всех жителей 
Хабаровского края, - отме-
тил глава краевого прави-
тельства.
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БУДЕМ ДРУЖИТЬ ПОИСКОВЫМИ ОТРЯДАМИ
24 марта в школе села Лермон-

товки побывали ребята из поиско-
вого отряда «Альбатрос» села Ше-
реметьево вместе с руководителем 
школьного музея Оксаной Золотых.

Их встретили как желанных го-
стей, показали школу, музей 

«Дорогой памяти». Старшеклассники 
двух сел познакомились в Васильевке, 
где вместе со взрослыми участниками 
регионального отделения «Поисковое 
движение России» вели поиски арте-
фактов времен Гражданской войны. 
14 марта ребята встретились вновь, 

теперь уже в Шереметьево, на военно-
спортивной игре «Зарница».

- Тогда мы и пригласили детей к нам, 
- рассказывает руководитель школьно-
го музея Галина Венакурова. - Провели 
для них экскурсию по музею, показали 
наши находки - документы, фотографии, 
старинные вещи. Вместе посмотрели 
снимки и видеоролики с «Зарницы». 
Вспоминали, хохотали, припоминая 
веселые и нелепые моменты игры. Как 
отправились на игру, прихватив лыжи, а 
кругом текли ручьи, как водили хоровод 
и сжигали чучело Зимы… Военно-спор-
тивный праздник дал детям бурю эмо-
ций. Гости привезли для нашего музея 
подарки - монеты нивхов, которые они 
пришивали к одежде.  

За активную работу в выездной 
экспедиции отряду «Альбатрос» по-
дарили металлоискатель. Подарок в 
конце апреля обещал привезти в от-
ряд председатель регионального отде-
ления «Поисковое движение России» 
Никита Кобзев. 

Поисковый отряд Лермонтовской 
школы «Следопыты» впервые уча-
ствовал в межрайонной военно-спор-
тивной игре «Зарница». Вместе с по-
исковыми отрядами из Шереметьево 

и села Сита района им. Лазо они не 
только интересно и весело провели 
время, но и проявили свои способно-
сти и получили полезные навыки, по-
казали силу и ловкость в конкретных 
заданиях.

 - Это была захватывающая игра, 
- говорит Галина Васильевна. - Орга-
низовал и руководил «Зарницей» по-
граничник-кинолог, поисковик Вадим 
Николаевич Скрипко. После инструк-
тажа ребят экипировали в бронежи-
леты, выдали винтовки, пояса с гра-
натами, носилки, санитарную сумку, 
полевую рацию для связи. Предстояло 
пройти несколько этапов: бег с ориен-
тированием на местности, стрельба из 
пневматических винтовки и пистолета, 
метание гранат и взрывпакетов, оказа-
ние помощи условно пострадавшему 
и перенос его. Предстояло ответить 
на вопросы по оказанию первой ме-
дицинской помощи, ориентироваться 
по карте, быстро облачиться в костюм 
химзащиты. Везде сопровождали ко-
манды консультанты-наблюдатели. 
Мальчишки и девчонки преодолевали  
этапы, соревнуясь как на скорость, 
так и на правильность выполнения за-
даний. Снег мокрый, ребята бежали с 

тяжелым ящиком, но выдержали все 
испытания. Помогали друг другу, выру-
чали, действовали единой командой. 
В ее состав вошли Данил Гордиенко, 
Семен Матвеев, Николай Суляндзи-
га, Эвелина Сотникова из 9 б класса, 
Илья Овечкин и Степан Коваленко из 
9 а. Командиром отряда стал десяти-
классник Антон Фантаев. Несмотря на 
третье командное место, разочарова-
ния ни у кого не было, все участники 
большие молодцы, в подобном состя-
зании мы участвовали впервые, это 
стало дебютом для «Следопытов». 
Будем тренироваться и готовиться к 
следующей игре. Кстати, Антон занял 
2-ое место в личном первенстве по 
стрельбе из пневматической винтовки. 

…В сельском клубе проголодав-
шихся участников «Зарницы» ждали 
гречневая каша, блины и горячий чай. 
Уезжали дети довольные игрой и го-
степриимством организаторов «Зар-
ницы». «Пригласите нас еще! - по-
просили, прощаясь. - И приезжайте в 
нашу школу, у нас классный музей!». 
Гости не заставили себя долго ждать. 
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РЕМОНТ ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
Вокзал и привокзальная пло-

щадь - это лицо нашего города, то, 
что первым видят люди, сходя с 
поезда. То, что дает самое первое 
представление о нашем городе при-
езжим. И совсем уж печально, если 
это «лицо» выглядит непрезента-
бельно, как сейчас.

Обратить внимание на состояние 
памятника на привокзальной площади 
попросили наши читатели. Прислали 
фотографии разрушающихся плит, 
которыми отделан монумент, и спра-
ведливый вопрос: «Когда этот кошмар 
будет отремонтирован»?

Привокзальная площадь и памят-
ник красноармейцам, погибшим в годы 
Гражданской войны, были полностью 
отремонтированы в 2005 году. Мы уви-
дели полное преображение, площадь 
совершенно изменилась. Торжествен-
ное открытие монумента состоялось 
22 октября 2005 года. Реконструкцией 
в то время занималась районная ад-
министрация, городская в то время 
была только в проекте. 

Ремонт проводился, что называ-
ется, «всем миром», не без помощи 
краевых властей. Спонсорами стали 
многие предприниматели, организа-
ции города, крупные фирмы, такие как 

артель старателей «Амур», «Дальте-
леком», «Мегафон, МТС», «РЖД». 

На сегодняшний день ответствен-
ной за благоустройство привокзаль-
ной площади является администрация 
городского поселения. Простоявший 
полтора десятка лет монумент явно 
нуждается в капитальном ремонте, как 
и вся площадь. 

На данный момент администра-
ция города уже провела электронный 
аукцион на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение 
работ по благоустройству. Начальная 
цена контракта составляла 13870000 
рублей. Планируется привлечь сред-
ства краевого бюджета. Аукцион про-
шел 30 марта, был определен подряд-
чик - ООО «Новострой». Организация 
проверенная, ранее она же занима-
лась строительством парка напротив 
привокзальной площади. 

Планируется капитальный ремонт 
памятника: полная разборка памят-
ника, устройство железобетонного ос-
нования и колонны, затем облицовка 
плитами из гранита.

В проекте благоустройства сквера 
«Привокзальный» планируется демон-
таж брусчатки, бордюров, укладка но-
вых, монтаж лавочек, урн и установка 

вазонов.
На привокзальной площади будет 

обновлено асфальтобетонное покры-
тие, установлены водосборные лотки, 
бордюры, восстановлены канавы. 

Ремонтные работы начнутся ле-
том.

А.Ячикова

В мае сотрудники регионально-
го отделения «Поисковое движение 
России» планируют провести учебу 
школьных поисковых отрядов, чтобы 
не тратить время на консультации в 
экспедиции. На нее отводится корот-
кий период, а надо успеть обследо-
вать как можно большую площадь.

Пользуясь случаем, поздравляем 
нашего постоянного автора интерес-
ных историко-краеведческих матери-
алов Галину Васильевну Венакурову, 
ставшую  финалистом II Всероссийско-
го конкурса краеведов, работающих 
с молодёжью. Конкурс организован 
Российским историческим обществом 
и фондом «История Отечества». В 
прошлом году в конкурсе впервые 

приняло участие Хабаровское краевое 
отделение РИО, организовав его про-
ведение на территории Хабаровского 
края по теме «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне».

На первом (региональном) этапе 
конкурса был создан экспертный со-
вет, который устроил сбор и эксперти-
зу материалов девятнадцати конкур-
сантов из Хабаровского края. После 
подсчёта баллов были определены 
победители среди краеведов, рабо-
тающих с молодёжью. Диплом III сте-
пени завоевала учитель МБОУ СОШ 
Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского района. Г.В. Венакурова. 
Заслуженная награда.

Н.Легачева

Вопрос от читателя

Кстати:
Военно-спортивная игра «Зарни-

ца» появилась более 50 лет назад с 
целью патриотического воспитания 
подрастающего поколения. В период 
перестройки была негласно «ото-
двинута» на второй план, а затем 
практически отменена, хотя офици-
ально не запрещалась. Своё «второе 
дыхание» «Зарница» получила в сере-
дине 90-х и сегодня является одним 
из действенных способов привлече-
ния внимания подростков к службе в 
Вооружённых силах России.

Мало кто знает, что автором 
Всесоюзной военно-спортивной игры 
«Зарница» была учительница Зоя 
Кротова из села Мысы Краснокам-
ского района Пермской области. 23 
февраля 1964 года она провела пер-
вую игру совместно с военными. 10 
января 1967 года «Пионерская прав-
да» напечатала «Приказ № 1» ко-
мандующего новой Всесоюзной игрой 
«Зарница». Своим приказом маршал 
Василий Казаков поставил задачу об-
учить навыкам армейской жизни де-
тей и подростков. Целью игры было 
военно-патриотическое воспитание 
советской молодёжи. Первый финал 
Всесоюзной игры «Зарница» прошёл 
в том же году в Севастополе на Са-
пун-горе. 
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ГРУЗИНСКОЕ ОТКРЫТИЕ
В БИКИНЕ ЗАРАБОТАЛО НОВОЕ КАФЕ

Грузия. Сейчас эта страна - один  из главных мировых туристических 
трендов. Люди со всего мира хотят поближе познакомиться с культурой, 
вином, кухней этой страны. Те, кто однажды побывал там, мечтают вер-
нуться туда вновь, чтобы снова ощутить эту атмосферу. Одной их главных 
качеств жителей Грузии - это гостеприимство, второе - это национальные 
яства. Именно самое главное решил показать бикинцам Эдвард Амзоев, 
открыв в нашем городе кафе грузинской кухни, расположенное в бывшем 
помещении кафе «Винегрет». 

Как правило, на подобные события 
собираются друзья и близкие - также 
было и на торжественном открытии 
этого заведения. Кроме того, с от-
крытием молодого предпринимателя 
поздравили руководители района и 
города. Глава района С.А. Королев, 
глава города М.В. Мануйлова, предсе-
датели Собрания и Совета депутатов 
А.А.Абашев и М.Н.Рудницкая, сотруд-
ники отдела экономики произнесли 
торжественную речь в связи с откры-

тием нового дела:
- Мы очень рады, что в нашем райо-

не открывается новый пункт обществен-
ного питания. Отрадно, что именно в на-
шем городе можно будет попробовать 
настоящую грузинскую кухню. Таким 
образом  решается вопрос не только с 
созданием рабочих мест и повышением 
доходов как отдельно взятых лиц, так и 
района в целом.

Ведущая торжества Людмила Бой-
ко рассказала гостям, что название 
кафе «Сакварели»  с грузинского язы-
ка переводится как «любимая», это 
замечательное место названо в честь 
любимой женщины. 

После того, как хозяин кафе пере-
резал традиционную красную ленточ-
ку, Эдвард пригласил гостей внутрь. 

Интерьер знакомого многим бикин-
цам места заиграл новыми красками. 
Теплые оттенки, насыщенные цвета, 
настоящая грузинская живопись и, 
конечно, главные атрибуты кафе – на-
стоящие папаха и бурка, в которых 

можно сделать фото на память. 
Грузинская кухня невозможна без 

сулугуни, солений, хаш, хачапури, хар-
чо, долмы. Используется очень много 

специй и свежих трав, которые прида-
ют еде очарование и тот самый непод-
ражаемый вкус.  Грузинская кухня не-
мыслима без рассольных сыров, без 
выпечки, без мяса на открытом огне. 
Характерных блюд в меню много, есть 
даже фирменные блюда авторской 
кухни. Еще посетителей угостят на-
стоящими грузинскими соусами  соб-
ственного изготовления: аджикой, тке-
мали, мацони, сацебели.

Дни рождения, корпоративные 
вечеринки, официальные приемы и 
уютные семейные торжества, меро-
приятия, празднуемые в узком кругу, 

–теперь в новом 
кафе можно удач-
но отметить лю-
бое, даже самое 
ответственное со-
бытие. Или просто 
прийти, посидеть с 
семьей в выходной 
день, вкусно поку-
шать. А если нет 
времени сидеть за 
столиком в уютном 
зале, вы можете 
заказать доставку. 

Так пусть это 
кафе станет люби-
мым местом жите-
лей и гостей горо-

да, грузинская кухня станет любимой 
для всех,  кто когда - то побывал здесь 
и попробовал ее.

Наш корр.
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НА КОЖЕ ЛЮДЕЙ ВЫЖИГАЛИ УЗОРЫ
11 апреля ежегодно отмечается 

Международный день освобожде-
ния узников фашистских концла-
герей (International Day of Fascist 
Concentration Camps Prisoners 
Liberation), который установлен в па-
мять об интернациональном восста-
нии узников концлагеря Бухенвальд, 
произошедшем 11 апреля 1945 года.

У нас есть бесценный кладезь ин-
формации – архив нашей газеты. По-
желтевшие страницы расскажут о том, 
чего мы уже никогда не сможем услы-
шать вживую. Наши коллеги записыва-
ли истории, которые сейчас мы можем 
рассказать современникам. В одном 
из номеров «Коммуниста» мы наткну-
лись на историю жителя нашего горо-
да, узника концлагеря Бухенвальд. Мы 
хотим поделиться ею с вами.

«Словами не выразить»
Я - участник Великой Отече-

ственной войны. Был дважды в плену. 
Но об этом длинный разговор. Хочу 
лишь вкратце рассказать о том, как 
фашисты издевались над людьми в 
концлагерях.

Я находился в трех лагерях: На-
гальм, Бухенвальд и Ведерштет. Во 
всех лагерях немцы выполняли одну 
задачу - физическое истребление 
людей. Крематории горели круглые 
сутки, сжигая по 800 человек.

За территорией лагеря устраи-
вались из досок изгороди, за которы-
ми находились люди. Их специально 
обливали холодной водой и в заморо-
женном виде сжигали в крематориях. 
Там же находились помещения с над-
писью: «Баня». Туда загоняли людей и 
уничтожали при помощи газов, а за-
тем сжигали в крематориях.

Бывало, в воскресный день в ла-
герь приезжали жены эсэсовцев под 
видом врачей. По их указанию, на 
коже людей выжигали или выкалыва-
ли различные узоры. После победы 
нам показывали предметы с узорами, 
сделанные из людской кожи, украшав-
шие немецкие квартиры.

Кроме того, эсэсовцы пускали на 
пленных собак, те рвали нас, а мы 
обязаны были стоять неподвижно. 
Два раза в неделю привозили в лагерь 
подростков, провинившихся у немцев 

на работе. Самих заставляли приго-
товлять виселицы на деревьях, под-
ставить бочку под петлю, самому на 
шею надеть петлю, а пьяные эсэсов-
цы выбивали бочки из - под детей.

18 августа 1944 года американ-
цы бомбили прилегающую террито-
рию лагеря. Воспользовавшись этим, 
гитлеровцы хотели показать, что 
во время бомбежки был убит вождь 
немецкого народа Эрнст Тельман, 
помещавшийся в отдельном домике 
в лагере. (Прим. ред. Эрнст Тельман, 
родился 16 апреля 1886, Гамбург, по-
гиб 18 августа 1944 в концлагере 
Бухенвальд.  Председатель ЦК Ком-
мунистической партии Германии 
(1925–1933). Фактически фашисты 
его убили сами. До этого мне удава-
лось видеть Тельмана три раза во 
время прогулки.

Сколько человеческих жизней фа-
шистские палачи уничтожили ни за 
что! Сколько издевательств пере-
терпел народ…

Поэтому я хочу выразить свою 
благодарность от всего сердца тем, 
кто защищал нашу Родину, спас наш 
народ от фашистского рабства. 
Честь вам и слава, боевые друзья!

В.Михайленко, узник Бухенвальда, 
г. Бикин.».

Подготовила А.Ячикова

КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ ПО ОКОНЧАНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
В апреле выплата будет произ-

ведена в полном объеме
В Хабаровском крае после окон-

чания отопительного сезона будет 
произведен перерасчет ежемесячной 
денежной компенсации (ЕДК) части 
расходов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг. Как пояснили в мини-
стерстве социальной защиты населе-
ния края, размер выплаты зависти от 
времени года. В отопительный период 
мера поддержки предоставляется в 
большем размере, так как в ее состав 
включена компенсация за отопление. 
За апрель текущего года компенсация 
будет выплачена в полном объеме.

- Если на момент формирования 
квитанций на перечисление ЕДК за 
май постановления глав муниципа-
литетов об окончании отопительного 
сезона еще не будут приняты, ком-
пенсация за май будет перечислена 
гражданам, без учета компенсации за 

отопление. При выплате за июнь ЕДК 
будет перечислена с доплатой за ко-
личество отопительных дней в мае, - 
сообщили в минсоцзащиты края.

В ведомстве также отметили, что 
данная практика не распространяется 
на Аяно-Майский, Ванинский, Нико-
лаевский, Охотский, Советско-Гаван-
ский, Тугуро-Чумиканский и Ульчский 
районы. В связи с тем, что повышение 
температуры в этих районах происхо-

дит в конце мая – начале июня, пере-
расчет «сдвинется» на месяц вперед, 
в зависимости от даты окончания ото-
пительного сезона.

В Хабаровском крае право на ком-
пенсацию имеют граждане из числа 
федеральных и региональных льгот-
ников. Подать документы на оформле-
ние выплаты ежемесячной денежной 
компенсации можно в центрах соци-
альной поддержки населения по месту 
жительства либо в МФЦ. Важно учиты-
вать, что ЕДК предоставляется при от-
сутствии задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг.
Мера социальной поддержки оказыва-
ется 163,2 тыс. жителям края. В 2021 
году на эти цели запланировано более 
двух миллиардов рублей.

Пресс-служба 
Губернатора 

и  Правительства 
Хабаровского края

В крае
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА: 
ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ

76 лет тому назад, 9 мая, в Мо-
скве на Красной площади прогре-
мели победные артиллерийские 
залпы. Закончилась самая крово-
пролитная, самая жестокая из всех 
войн, которые знало человечество. 
Проходят годы. Время сгладило 
раны, нанесенные войной. Но бла-
годарная человеческая память ни-
когда не забудет имена тех людей, 
которые в суровые годы стояли 
насмерть за настоящее, за будущее 
человечества.

Сегодня в школах учащиеся, 
встречая  76-летие Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, изучают стра-
ницы прошлого истории, участвуют 
в  конкурсах военно-патриотической 
тематики, ведут исследовательскую 
работу, изучая семейные  архивы, 
рассказывая о родных, защищавших 
с оружием в руках советскую Родину, 
пополняют школьные музеи  фото-
графиями, письмами с фронта, гра-
мотами и благодарностями бикинцев  
за их проявленную смелость и отвагу 
на фронтах, в боевых сражениях  и в 
грозных битвах.

Газета «Бикинский вестник» также 
ведет поисковую работу по подшивкам 
газеты «Коммунист», из архивов кото-
рой возвращаются имена бикинцев, 
сражавшихся с немецко-фашистскими 
захватчиками и победивших в той кро-
вопролитной войне. Эти исторические 
хроники, записанные со слов очевид-
цев в разные годы, станут для наших 
школьников источником знаний, помо-
гут им в изучении отечественной исто-
рии, пополнят школьные музеи новы-
ми рассказами о войне.

В ОРЕОЛЕ СЛАВЫ
Для нынешнего поколения име-

на бикинцев-фронтовиков малоиз-
вестны, но поколению послевоенной 
поры, мирного строительства знакомы 
фамилии Малыхиной Марии Петров-
ны, Пересыпника Якова Григорьеви-
ча - рабочих Бикинского лесозавода, 
отдавших свои жизни на поле боя; 
гвардии рядового Саночкина Николая 
Акимовича, трудившегося после во-
йны шофером в городской больнице; 
на горпромкомбинате работал Сергей 
Тарасович Химиченко, гвардии стар-
ший лейтенант запаса, участник мно-
гих боев и огненных сражений; много 
лишений выпало на долю Осадчего 
Василия Ивановича, долгие годы тру-

дившегося в мирное время автосле-
сарем в Бикинской автотранспортной 
конторе…

Для того, чтобы не было войны, 
геройски сражался гвардии сержант-
артиллерист Юрченко Василий Нико-
лаевич, гвардеец-танкист Плохотин 
Виктор Петрович - рабочие Бикинско-
го лесозавода мирного времени. В 
победу над гитлеровской Германией 
вложили частицу ратного подвига от-
важная разведчица Пархоменко Анто-
нина Ивановна, врач Голубова Клав-
дия Александровна…

ВСПОМИНАЯ О ВОЙНЕ
Из газетных страниц «Коммуниста» 

к нам доходят воспоминания фрон-

товиков, будто возвратились они к 
нам на время, чтобы рассказать свою 
правду о войне; возвратились к нам их 
имена, чтобы вспомнили, помнили и 
не забывали.

Из воспоминаний Даниила Яков-
левича Белоусова:

«…Все произошло так неожидан-
но. Просто не верилось, что началась 
война. И с кем? С Германий? Чепуха. 
Быть не может. Но случилось именно 
так.

Первые бои с натренированным 
и вооруженным до зубов врагом. Это 
никогда не забудется. Пепелища Смо-
ленщины и горечь отступления — вот 
что было для меня первым увиденным 
и перенесенным. Уже в первых числах 
ноября, рокового для Германии 1941 

года, фашистские армии были биты 
под Москвой. И не как-нибудь, а, пря-
мо скажем, крепко: четырехсоткиломе-
тровую дорогу немцы плотно усеяли 
трупами своих солдат. Это было пер-
вое укрощение фашистского зверя.

Не каждому из нас, начавшему во-
йну с первых дней, посчастливилось 
закончить ее на фронте. К этим лицам 
принадлежу и я. Последний для меня 
бой был 23 августа 1943 года. Орлов-
ско-Курский плацдарм. Я был связи-
стом артиллерийского полка. После 
артподготовки мы вместе с пехотой 
поднялись в атаку. Не помню назва-
ния совхоза, где сошлись немецкие и 
наши танковые колонны.  Пересечен-
ная оврагами местность дала возмож-
ность задержаться немецкой пехоте, 
хотя населенный пункт был нами взят 
два-три часа тому назад.

Скрежет стали и разрывы снаря-
дов, стремительное движение техни-
ки и огромная масса людей создали 
такую обстановку, что нельзя было в 
двух шагах что-либо увидеть. О свя-
зи говорят, что это нервы командира. 
Обозреть же поле боя и командовать 
мог только тот, кому приходили из от-
дельных мест сражения частички све-
дений о противнике. И это выполняли 
мы - связисты. Казалось, испытание 
не под силу, и выдержать его мог толь-
ко тот, кто знал, за что и во имя чего 
он борется.

В этом бою, где был сломлен сталь-
ной хребет немецким армиям, его тан-
ковым дивизиям, меня тяжело ранило. 
После долгого лечения я был комис-
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сован. Но войне был необходим труд 
тыла, и я пошел работать по прежней 
своей специальности на железную до-
рогу осмотрщиком вагонов...».

Из воспоминаний Ивана Варфо-
ломеевича Щербина:

«…С боями прошел от степей 
Украины до самой Эльбы. Был развед-
чиком, потом командиром взвода пе-
хоты. Помню, в 1944 году на подступах 
к городу Ковель в Западной Украине 
вызвал нас троих командир роты раз-
ведки. Поставил перед нами задачу - 
достать «языка». И трое воинов ушли 
в тревожную ночь, в неизвестность…

Вырывая куски черной ночи, 
скользнули лучи прожекторов, вспы-
хивали ракеты, рвались снаряды. И 
долго в кромешной темноте, пригла-
живая животами родную землю, оты-
скивая вражеские мины, ползли бойцы 
в тыл врага. Трое суток, затаив дыха-
ние, в самом логове врага разведчики 
поджидали «птицу покрупнее» … Здо-
ровый верзила - офицер только глухо 
крякнул и упал на землю.

Непросто возвратиться через ли-
нию фронта со связанным фрицем, 
когда рядом каждую секунду развед-
чиков подстерегает опасность.

«Язык» оказался на редкость всез-
нающим. Командование отметило от-
важных разведчиков. Я был удостоен 
орденов Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалей «За отвагу», «За ос-
вобождение Варшавы», «За победу 
над Германией». 

ВОЗВРАЩАЯ ИМЕНА, 
ПИШЕМ ИСТОРИЮ

В архиве газеты «Бикинский вест-
ник» находятся на хранении не только 
подшивки газеты «Коммунист»  с 1966 
года и нынешнего полиграфического 
издания СМИ - «Бикинский вестник» 

( в феврале 2021 года  газете испол-
нилось 88 лет), но и фотографии про-
шлых лет. По фотографиям 70-90-х 
годов можно проследить целую эпоху 
развития социалистического строя 
и упадок СССР (лозунги с митингов, 
плакаты с призывами, забастовки, 
разрушенные предприятия народно-
хозяйственного значения и т.д.). 

В архиве черно-белых снимков 
имеются фотографии фронтовиков-
бикинцев, к сожалению, в то время 
фотографы не подписывали их с обо-
ротной стороны, поэтому подлинность 
имен утрачена. Но не безвозвратно: с 
вашей помощью, уважаемые бикинцы, 
мы хотим вернуть имена ваших род-
ственников, знакомых, соседей, кото-
рые были участниками битв и сраже-
ний в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов.
На обороте некоторых фотографий 

простым карандашом есть надписи: 
например, Павел Суетин, Кузнецов, 
Коврижин; медали и ордена подтверж-
дают их причастность к войне. Но нет 

достоверного подтверждения - имя, 
отчество и фамилии их неизвестны.

Вглядитесь в фотографии этих лю-
дей, может быть, они вам были когда-
то знакомы, или их снимки находятся 
в семейных альбомах. Расскажите о 
них, не дайте им уйти в забвение, ведь 
человек жив до тех пор, пока о нем 
помнят люди. 

В прошлые годы, когда проходила 
акция «Бессмертный полк», по воспо-
минаниям семей фронтовиков и тру-
жеников тыла публиковались расска-
зы, очерки об их родных, участниках 
Великой Отечественной войны. Обра-
щайтесь в редакцию, и мы возобновим 
поиск с дальнейшей публикацией ма-
териалов на страницах районной газе-
ты. Важна любая информация: фото-
графии, письма с фронта, награды за 
бой и труд, грамоты и благодарности, 
вещи и другие солдатские атрибуты 
наших защитников Родины.

Обращайтесь с рассказами о сво-
их родственниках - ветеранах войны и 
тружениках тыла - в редакцию газеты, 
и ваши воспоминания о них будут опу-
бликованы в газете под рубрикой «К 
76-летию Победы»!

В школах города и сел района ве-
дется исследовательская работа, бла-
годаря которой открываются новые 
биографические факты о ветеранах 
войны, тружениках тыла, детях во-
йны. Надеемся на сотрудничество со 
школьными поисковыми отрядами и 
ждем ответного отклика от родствен-
ников защитников Отечества. 

Любая информация о людях воен-
ного времени будет ценной для всех: 
возвращая забытые имена, мы воз-
вращаем память о них будущим по-
томкам.

Л.Городиская
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12 апреля12 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невин-
ности" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Осколки. Но-
вый сезон" 12+
23.15 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.15 Юбилей полёта че-
ловека в космос 12+
03.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 11.40, 14.40 
Документальный цикл 
программ 12+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Выбери меня 16+
13.40 Т/с "Команда Б" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40, 20.30, 00.50 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 16+
17.20 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+
19.00, 21.30, 00.10 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества 
16+
22.10 Х/ф "Королёв" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Золото лаги-
на" 16+
23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.50 Космос. Путь на 
старт 12+
01.25 Т/с "Чужой район" 
16+
03.40 Наш космос 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35 Д/ф "Михаил Ти-
хонравов. Тайный совет-
ник Королёва" 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф "Берег его 
жизни" 12+
09.45 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Люди и 
космос" 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф "Дом на гуль-
варе" 12+
14.00 Д/ф "Дело №. Глеб 
Кржижановский. Исто-
рия электрификатора" 
12+
14.30 Д/ф "Космическая 
одиссея. XXI век" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Космический 
рейс" 12+
17.30, 01.30 Историче-
ские концерты 12+
18.40 Д/ф "Верхняя точ-
ка" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный 
портрет" 12+
20.35 Д/ф "Звездное 
притяжение" 12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства" 12+

23.00 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
23.50 Д/ф "Наше кино. 
Чужие берега" 12+
02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
Возможна профилакти-
ка с 01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.45 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
16+
06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 
09.40 Т/с "Кома" 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.05, 15.15, 16.20, 17.25, 
17.45, 18.50 Т/с "Бала-
бол" 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 
16+
08.50, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.00 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.05, 03.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.55 Д/ф "Порча" 
16+
13.50, 03.20 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.25 Х/ф "Нужен мужчи-
на" 16+
19.00 Х/ф "Любовь мате-
ри" 16+
23.00 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.00 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
02.00 Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
21.00 Решала 16+
22.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.45, 13.05, 19.05, 21.05, 
01.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир
07.45 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) 
- Бухарест (Румыния) 0+
09.15 Академическая 
гребля. Чемпионат Ев-
ропы. 0+
10.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы- 
2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+
11.00 Баскетбол. Моло-
дежная лига ВТБ. "Финал 
8-ми". Финал. 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 
21.00, 22.45, 23.50, 01.30, 
04.50 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Артуро Гатти 
против Карлоса Балдо-
мира. 16+
16.55 Х/ф "Рокки Баль-
боа" 16+
19.45 Специальный ре-
портаж 12+
20.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
21.45, 22.50 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
23.55 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Грузия. 
02.20 Хоккей. КХЛ. 
Финал конференции 
"Запад". СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.05, 02.50 М/ф "Лесная 
братва" 12+
11.40 М/ф "Король Лев" 
6+
14.00 Галилео 12+
15.30, 19.00 Т/с "Папик" 
16+
20.05 Х/ф "Гарри Поттер 
и Орден Феникса" 16+
22.55 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф "Васаби" 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Ох и Ах" 0+
05.40 М/ф "Ох и Ах идут в 
поход" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 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/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Неуправляе-
мый" 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Поймай меня, 
если сможешь" 12+
03.00 Х/ф "Внезапная 
смерть" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Оружие Пер-
вой мировой войны" 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
09.35 Д/ф "Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС" 
12+
10.35 Х/ф "Главный" 6+
13.20, 17.05 Т/с "Приклю-
чения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона" 6+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "108 минут, 
которые перевернули 
мир" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Укрощение 
огня" 0+
02.40 Д/ф "Юрий Гага-
рин. Семь лет одиноче-
ства" 12+
03.25 Д/ф "Спутник. Рус-
ское чудо" 6+
04.10 Д/ф "Убить Гитле-
ра. 1921-1945" 16+
05.40 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
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13 апреля13 апреля

ПервыйПервый 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невин-
ности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 90-летию Леони-
да Дербенева. "Этот мир 
придуман не нами..." 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Но-
вый сезон" 12+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 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+
10.00, 12.20, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Команда Б" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Муж на про-
кат" 16+
16.30 Т/с "Партия для 
чемпионки" 12+
17.20 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+

19.40 Т/с "Соблазн" 16+
22.10 Х/ф "Титан" 16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Золото лагина" 
16+
23.20 Т/с "Ленинград-46" 
16+
02.55 Наш космос 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф "Алек-
сандр Македонский. 
Путь к власти" 12+
08.35 Х/ф "Берег его жиз-
ни" 12+
09.45 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф "Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых" 12+
13.35, 22.10 Т/с "Виктор 
Гюго. Враг государства" 
12+
14.30 Д/ф "Космическая 
одиссея. XXI век" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30, 23.50 Д/ф "Наше 
кино. Чужие берега" 12+
17.10, 23.00 Монолог в 
4-х частях 12+
17.35, 01.35 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный 
портрет" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
Возможна профилакти-
ка до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-2" 16+
07.55 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25 Т/с "Наркомовский 
обоз" 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
"Легавый -2" 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 02.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.10, 03.20 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.45 Х/ф "Девушка с 
персиками" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Не хочу 
тебя терять" 16+
22.30 Полезная переда-
ча 16+
23.00 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.00 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
02.00 Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
21.00 Решала 16+
22.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Сельта" - 
"Севилья". 
07.00 Тотальный футбол 
12+
07.30, 13.05, 21.05, 04.20 
Все на Матч! 
08.15 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Панатинаи-
кос" (Греция) 0+
10.10 Д/ф "ФК "Барсело-
на". Взгляд изнутри" 12+
11.00 Т/с "Сговор" 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 
21.00, 22.45, 23.50 Новости
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Серхио Мар-
тинес против Мэтью Ма-
клина. 6+
17.20 Главная дорога 
16+
18.30 Правила игры 12+
19.05 Все на регби! 12+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Чейк 
Конго против Тимоти 
Джонсона. 16+
21.45, 22.50 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
23.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Рос-
сия - Португалия. 
01.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "Вос-
ток". "Авангард" (Омск) 
- "Ак Барс" (Казань). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.40 Т/с "Воронины" 
16+
10.10 Х/ф "Васаби" 16+
12.00 Х/ф "Седьмой сын" 
12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 Т/с "Кухня" 16+
17.55, 19.00 Т/с "Папик" 
16+
20.20 Х/ф "Гарри Поттер 
и Принц-полукровка" 
12+
23.25 Х/ф "Живое" 18+
01.25 Стендап андегра-
унд 18+
02.20 М/ф "Облачно, воз-
можны осадки в виде 
фрикаделек" 0+
03.45 Пандемия. Дайд-
жест 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Жили-были..." 
0+

05.40 М/ф "Огневушка-
поскакушка" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Капитан Мар-
вел" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Однажды в 
Мексике. Десперадо 2" 
16+
02.20 Х/ф "Парни со 
стволами" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Оружие Пер-
вой мировой войны" 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с "Вы 
заказывали убийство" 
16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "108 минут, 
которые перевернули 
мир" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Главный" 6+
01.45 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
03.20 Х/ф "Контрудар" 
12+
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14 апреля14 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невин-
ности" 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Но-
вый сезон" 12+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 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+
10.00, 12.20, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Команда Б" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
16.30 Т/с "Партия для 
чемпионки" 12+
17.20 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+
19.40 Т/с "Соблазн" 16+
22.10 Х/ф "Молодость по 
страховке" 16+

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Золото лаги-
на" 16+
23.20 Т/с "Ленинград-46" 
16+
02.55 Наш космос 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф "Алек-
сандр Македонский. 
Путь к власти" 12+
08.35 Х/ф "Берег его жиз-
ни" 12+
09.45 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.20 Искусственный от-
бор 12+
13.00 Д/ф "Николай Пе-
тров. Партитура сча-
стья" 12+
13.40, 22.10 Т/с "Виктор 
Гюго. Враг государства" 
12+
14.30 Д/ф "Космическая 
одиссея. XXI век" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф "Наше 
кино. Чужие берега" 12+
17.10, 23.00 Монолог в 
4-х частях 12+
17.40, 01.25 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный 
портрет" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 

12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 Д/ф "Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
"Легавый -2" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с "Без права на 
ошибку" 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
11.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.35, 03.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 03.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 03.25 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55 Х/ф "Любовь мате-
ри" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "Асси-
стентка" 16+
22.30 Полезная переда-
ча 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.05 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
02.00 Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
21.00 Решала 16+
22.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
ПСЖ (Франция) - "Бава-
рия" (Германия). Прямая 
трансляция
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 

02.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
"Челси" (Англия) - "Пор-
ту" (Португалия) 0+
09.50, 16.00, 19.45 Спе-
циальный репортаж 12+
10.10 Д/ф "ФК "Барсело-
на". Взгляд изнутри" 12+
11.00, 21.45, 22.50, 23.55 
Т/с "Сговор" 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 
21.00, 22.45, 23.50, 00.55, 
02.00 Новости
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Келли Пав-
лик против Джермена 
Тэйлора. Трансляция из 
США 16+
16.55 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Джеффа Лейси. 
Трансляция из Велико-
британии 16+
17.20 Главная дорога 
16+
18.30 На пути к Евро 12+
20.10 Звёзды One FC. Ти-
мофей Настюхин 16+
20.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Кри-
стиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Трансляция 
из Сингапура 16+
01.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ли-
пинец против Джарона 
Энниса. Трансляция из 
США 16+
02.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
02.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Панатинаи-
кос" (Греция). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.25 Т/с "Воронины" 
16+
10.25 М/ф "Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек" 0+
12.10, 02.40 М/ф "Облач-
но... 2. Месть ГМО" 6+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с "Кухня" 16+
18.15, 19.00 Т/с "Папик" 
16+
20.30 Х/ф "Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 1" 
16+
23.40 Х/ф "Континуум" 
16+
01.45 Русские не смеют-
ся 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф "Гадкий утё-

нок" 0+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Меркурий в 
опасности" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Оружие Пер-
вой мировой войны" 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с "Вы 
заказывали убийство" 
16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Школа рус-
ских побед. К 100-летию 
Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС 
РФ" 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 Х/ф "Берем все на 
себя" 6+
01.15 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
02.50 Х/ф "Пирожки с 
картошкой" 12+
04.35 Д/ф "Бомба для 
Японии. Спасти Дальний 
Восток" 12+
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15 апреля15 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невин-
ности" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. "Мне 
нравится..." 16+
01.15, 03.05 Командный 
чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 
г. Танцы на льду. Ритм-
танец. Женщины. Муж-
чины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Японии 0+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Но-
вый сезон" 12+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 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+
10.00, 12.10, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+

13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Т/с "Команда Б" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.30 Т/с "Партия для 
чемпионки" 12+
17.20 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+
19.40 Т/с "Соблазн" 16+
23.50 Х/ф "Не чужие" 
16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Золото лаги-
на" 16+
23.20 ЧП. Расследова-
ние 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.30 Х/ф "Месть без 
права передачи" 16+
02.55 Т/с "Пятницкий" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Леген-
дарный поход Ганниба-
ла" 12+
08.35 Х/ф "Золотая баба" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 
12+
13.00 Д/ф "Тринадцать 
плюс... Николай Семе-
нов" 12+
13.40, 22.10 Т/с "Виктор 
Гюго. Враг государства" 
12+
14.30 Д/ф "Космическая 
одиссея. XXI век" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф "Наше 
кино. Чужие берега" 12+
17.10, 23.00 Монолог в 
4-х частях 12+
17.40, 01.40 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный 
портрет" 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.45, 18.10, 19.05 
Т/с "Легавый -2" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Операция "Горгона" 
16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.35, 03.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 03.20 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55 Х/ф "Не хочу тебя 
терять" 16+
19.00 Х/ф "Тростинка на 
ветру" 16+
23.00 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.00 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
02.00 Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+

15.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
21.00 Решала 16+
22.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
"Ливерпуль" (Англия) 
- "Реал" (Мадрид, Испа-
ния). 
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
04.10 Все на Матч! 
07.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
"Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) - "Манчестер 
Сити" (Англия) 0+
09.50, 16.00, 19.45 Спе-
циальный репортаж 
12+
10.10 Д/ф "ФК "Барсело-
на". Взгляд изнутри" 12+
11.00, 21.45, 22.50, 23.55 
Т/с "Сговор" 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 
21.00, 22.45, 23.50, 00.55, 
02.00, 03.45 Новости
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США 
16+
17.20 Главная дорога 
16+
18.30 Большой хоккей 
12+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй 
Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 16+
01.00, 02.05 Х/ф "Парень 
из Филадельфии" 16+
02.50 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид Бена-
видес против Рональда 
Эллиса. 16+
03.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.25 Х/ф "Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона" 16+
11.50 Х/ф "Континуум" 
16+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с "Кухня" 16+
18.05, 19.00 Т/с "Папик" 
16+
20.30 Х/ф "Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 2" 
16+
23.05 Х/ф "Начало" 0+
02.00 Русские не смеют-
ся 16+

02.50 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Возвраще-
ние блудного попугая" 
0+

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/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Водный мир" 
12+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "V" значит Вен-
детта" 16+
04.25 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Оружие Пер-
вой мировой войны" 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с 
"Клянемся защищать" 
16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Школа рус-
ских побед. К 100-летию 
Главного Управления 
Боевой Подготовки ВС 
РФ" 12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Единственная 
дорога" 12+
01.30 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
03.05 Х/ф "Крик в ночи" 
12+
04.50 Д/ф "Второй. Гер-
ман Титов" 0+
05.35 Д/ф "Москва фрон-
ту" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
16 апреля16 апреля

Первый Первый 
05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10 Командный чем-
пионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. 
Танцы на льду. Ритм-
танец. Женщины. Муж-
чины. Короткая про-
грамма. Трансляция из 
Японии 0+
15.10, 02.55 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Д/ф "Стивен Кинг. 
Повелитель страха" 16+
01.05 Юбилейный кон-
церт Владимира Кузь-
мина 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф "Ищу мужчи-
ну" 16+
03.25 Х/ф "Лесное озе-
ро" 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, 14.40, 15.40, 
23.00 Документальный 
цикл программ 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 22.00, 00.00 
Новости. Хабаровск 
16+
13.40 Т/с "Команда Б" 

16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.30 Т/с "Партия для 
чемпионки" 12+
17.20 Т/с "Маргарита 
Назарова" 16+
20.00 Концерт "Достоя-
ние республики" 12+
01.00 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 По следу монстра 
16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Золото лаги-
на" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный во-
прос 0+
02.35 Т/с "Пятницкий" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
08.35 Х/ф "Сон в начале 
тумана" 0+
10.20 Х/ф "Поднятая це-
лина" 16+
12.30 Д/ф "Спектакль не 
отменяется. Николай 
Акимов" 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с "Виктор Гюго. 
Враг государства" 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф "Наше кино. 
Чужие берега" 12+
17.00 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
17.30 Исторические 
концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф "Длинноногая 

и ненаглядный" 12+
20.50, 01.55 Искатели 
12+
21.35 Д/ф "Радов" 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф "Хроники 
жизни" 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.45, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 
Т/с "Легавый -2" 16+
19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.35, 04.00 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.50, 03.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 03.35 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.55 Х/ф "Ассистентка" 
16+
19.00 Х/ф "Разве мож-
но мечтать о большем" 
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф "Девушка с 
персиками" 16+
05.20 Давай разведём-
ся! 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 02.35 Улетное ви-
део 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00 Х/ф "На грани" 
16+
15.30 Х/ф "Другие 48 ча-
сов" 0+
17.30 Х/ф "Телефонная 
будка" 16+
19.00 +100500 16+
23.00 Х/ф "Крид 2" 16+
01.45 Фейк такси 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
04.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала 0+
09.50, 16.00, 19.45 Спе-
циальный репортаж 
12+
10.10 Д/ф "ФК "Барсе-
лона". Взгляд изнутри" 
12+
11.00, 21.45, 22.50 Т/с 
"Сговор" 16+
13.00, 15.55, 19.00, 
20.05, 21.00, 22.45, 
23.50, 00.55, 04.00 Но-
вости
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Флойд Мэй-
везер против Шейна 
Мозли. Трансляция из 
США 16+
17.20 Главная дорога 
16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. Сергей Ха-
ритонов против Оли 
Томпсона. Трансляция 
из ОАЭ 16+
23.55, 01.00 Х/ф "Ма-
стер тай-цзи" 16+
02.00 Танцы 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.25 Х/ф "Напряги из-
вилины" 16+
10.40 Х/ф "Начало" 0+
13.35 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. 
Золотое кольцо" 16+
23.55 Х/ф "Робин Гуд" 
16+
02.25 Х/ф "Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона" 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 М/ф "38 попугаев" 
0+
05.35 М/ф "Как лечить 

удава" 0+
05.40 М/ф "Куда идёт 
слонёнок?" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 04.00 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Зеленая 
миля" 16+
23.40 Х/ф "Ганнибал" 
18+
02.10 Х/ф "Красный 
Дракон" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Специальный ре-
портаж 12+
06.25 Х/ф "Приказ огонь 
не открывать" 12+
08.50, 09.20 Х/ф "Приказ 
перейти границу" 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 
"Слепой-2" 12+
17.00 Военные Новости
22.25 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Яков Се-
ребрянский. Охота за 
генералом Кутеповым" 
16+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.05 Х/ф "Генерал" 12+
02.00 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
03.35 Х/ф "Отрыв" 16+
05.00 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
17 апреля17 апреля

ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.10 Командный 
чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2021 
г. Пары. Короткая про-
грамма. Танцы на льду. 
Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Японии 0+
13.05 Видели видео? 6+
15.25 К 80-летию Сергея 
Никоненко. "Мне оста-
лась одна забава..." 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.30 Х/ф "Пираньи Не-
аполя" 18+
01.30 Командный чемпи-
онат мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. 
Женщины. Произволь-
ная программа. Трансля-
ция из Японии 0+
04.00 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с "Врачиха" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Наперекор 
судьбе" 12+
01.05 Х/ф "На перекрёст-
ке радости и горя" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 17.30, 23.30 
Документальный цикл 
программ 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Последний из 

Магикян" 12+
12.00 Т/с "Соблазн" 16+
19.20 Х/ф "Не чужие" 16+
20.50 Х/ф "Искусствен-
ный интеллект. Доступ 
неограничен" 16+
22.30 Круг ответственно-
сти 12+
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.50 ЧП. Расследование 
16+
05.20 Х/ф "Простые 
вещи" 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с "Пятницкий" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Необыкновен-
ный матч". "Старые знако-
мые" 12+
07.45 Х/ф "Под куполом 
цирка" 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф "Полеты во сне 
и наяву" 6+
11.55 Д/ф "Душа Петер-
бурга" 12+
12.50, 01.30 Д/ф "При-
брежные обитатели" 12+
13.45 Д/ф "Даты, опреде-
лившие ход истории" 12+
14.15 Д/ф "Невольник 
чести. Николай Мясков-
ский" 12+
15.00 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
15.15 Д/ф "Олег Ефремов. 
Хроники смутного вре-
мени" 12+

15.55 Спектакль "Вечно 
живые" 12+
18.20 Д/ф "Марина Не-
ёлова" 12+
19.15 Д/ф "Великие мифы. 
Илиада" 12+
19.45 Д/ф "Океан надежд" 
12+
20.25 Х/ф "Белое, красное 
и..." 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнко-
ка 12+
00.00 Х/ф "Палач" 16+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.20 Т/с "Велико-
лепная пятерка -3" 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 
Т/с "Непокорная" 12+
04.20 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Стрекоза" 12+
11.25, 02.20 Х/ф "Парфю-
мерша" 12+
19.00 Х/ф "Моя мама" 16+
22.05 Х/ф "Я люблю свое-
го мужа" 16+
05.20 Д/ф "Эффект матро-
ны" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.30, 03.25 Улет-
ное видео 16+
06.20 Каламбур 16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
18.00, 19.00 Утилизатор 
16+
18.30, 19.30 Утилизатор 
12+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Крид 2" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Лейпциг" 
- "Хоффенхайм". Прямая 
трансляция
06.30 Точная 
ставка 16+
06.50, 14.05, 
22.00, 01.00, 
04.00 Все на 
Матч! 
07.40 Х/ф 
"Эдди "Орёл" 

16+
09.45 Специальный ре-
портаж 12+
10.05 Д/ф "ФК "Барсело-
на". Взгляд изнутри" 12+
11.00, 13.00 Хоккей. НХЛ. 
"Колорадо Эвеланш" - 
"Лос-Анджелес Кингз". 
Прямая трансляция
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
14.00, 15.55, 19.50, 22.50, 
00.05 Новости
16.00 Х/ф "Парень из Фи-
ладельфии" 16+
17.50 Танцы 16+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-
при Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
00.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Кристи-
ан Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция 
из Сингапура 16+
01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Краснодар" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Орден Феникса" 16+
12.40 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 12+
15.40 Х/ф "Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 1" 
16+
18.35 Х/ф "Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 2" 
16+
21.00 Х/ф "Фантастиче-
ские твари и где они оби-
тают" 12+
23.40 Х/ф "Kingsman. Зо-
лотое кольцо" 18+
02.20 Х/ф "Напряги изви-
лины" 16+
04.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Бабушка уда-
ва" 0+

05.35 М/ф "А вдруг полу-
чится!" 0+
05.40 М/ф "Привет мар-
тышке" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.55 Х/ф "Поросёнок 
Бэйб" 6+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Докумен-
тальный спецпроект 16+
17.25 Х/ф "Эрагон" 12+
19.25 Х/ф "5-я волна" 16+
21.40 Х/ф "Геошторм" 16+
23.40 Х/ф "Апокалипсис" 
18+
02.10 Х/ф "Эон Флакс" 
16+
03.35 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "Город зажига-
ет огни" 0+
06.55, 08.15 Х/ф "Встре-
тимся у фонтана" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.50, 18.25 Х/ф "Кодовое 
название "Южный гром" 
12+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" 6+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс "Новая 
звезда-2021" 6+
23.50 Д/ф "Мария Закрев-
ская. Драматургия выс-
шего шпионажа" 12+
00.55 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" 16+
02.20 Д/ф "Оружие Побе-
ды" 6+
02.35 Т/с "Слепой-2" 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.
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18 апреля18 апреля
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Т/с "Свадь-
бы и разводы" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 Доктора против 
Интернета 12+
15.15 Командный чем-
пионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. 
Пары. Женщины. Про-
извольная программа. 
Трансляция из Японии 
0+
17.35 Ко дню рождения 
Аллы Пугачевой. "Мне 
нравится..." 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Налет 2 16+
00.00 Командный чем-
пионат мира по фигур-
ному катанию 2021 г. 
Показательные высту-
пления 0+
02.20 Еврейское сча-
стье 18+
04.00 Модный приго-
вор 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.10, 01.30 Х/ф "Обме-
няйтесь кольцами" 16+
05.55, 03.15 Х/ф "Личное 
дело майора Баранова" 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Врачиха" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Команда Б" 
16+
08.40, 00.00 Докумен-

тальный цикл про-
грамм 12+
09.40 Д/ф "Муж напро-
кат" 16+
10.30 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
11.30 Т/с "Маргарита 
Назарова" 16+
15.50 Т/с "Партия для 
чемпионки" 12+
19.30 Х/ф "Шоколад" 
12+
21.30 Х/ф "Где-то во вре-
мени" 16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
00.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15 Х/ф "Месть без 
права передачи" 16+
07.00 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.30 Скелет в шкафу 
16+
02.10 Т/с "Пятницкий" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Межа". "При-
ключения Буратино" 
12+
08.05 Х/ф "Анонимка" 
12+
09.15 Обыкновенный 
концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 
12+
10.30 Х/ф "Одна строка" 
12+
12.05 Письма из про-
винции 12+
12.35, 00.35 Диалоги о 
животных 12+
13.20 Другие Романовы 
12+
13.45 Д/ф "Коллекция" 
12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф "Палач" 16+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Полеты во 
сне и наяву" 6+
21.40 Спектакль "И вос-
сияет вечный свет" 12+
22.55 Х/ф "Благослови 
зверей и детей" 12+
01.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.00 Профилактика до 
03.00 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
Возможна профилакти-
ка до 13.20
05.00, 05.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
16+
05.55 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" 16+
06.40, 22.15, 07.35, 08.25, 
09.15, 23.15, 00.10, 01.00 
Т/с "Двойной блюз" 16+
10.10, 11.05, 12.05, 13.00 
Т/с "Телохранитель" 16+
13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.15, 21.15, 
01.50, 02.40, 03.25, 04.15 
Т/с "Специалист" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Я люблю сво-
его мужа" 16+
10.45 Х/ф "Тростинка на 
ветру" 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф "Разве можно 
мечтать о большем" 16+
19.00 Х/ф "Моя мама" 
16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф "Стрекоза" 
12+
02.45 Х/ф "Парфюмер-
ша" 12+
05.40 Д/ф "Эффект ма-
троны" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.30, 02.40 Улет-
ное видео 16+
06.20 Каламбур 16+
09.00, 10.00 Утилизатор 
16+
09.30, 10.30 Утилизатор 
12+
11.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
18.00 Дизель шоу 16+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.20, 14.00, 15.55, 
18.25, 21.00, 22.40, 04.35 
Новости
05.25 Футбол. Кубок Ис-

пании. Финал. "Атлетик" 
- "Барселона". Прямая 
трансляция
07.40, 14.05, 18.30, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир
08.10 Д/ф "ФК "Барсело-
на". Взгляд изнутри" 12+
10.00 Хоккей. НХЛ. "Дал-
лас Старз" - "Коламбус 
Блю Джекетс". Прямая 
трансляция
12.30 10 историй о 
спорте 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Транс-
ляция из США 16+
16.00 М/ф "Необыкно-
венный матч" 0+
16.20 Х/ф "Эдди "Орёл" 
16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Рубин" (Казань). 
Прямая трансляция
21.05 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бе-
тербиев против Адама 
Дайнеса. Трансляция из 
Москвы 16+
22.45 Формула-1. Гран-
при Италии. Прямая 
трансляция
00.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Прямая 
трансляция
03.20 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
04.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" 
- "Интер". Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" 6+
11.40 М/ф "Смешарики. 
Легенда о золотом дра-
коне" 6+
13.15 М/ф "М/с "Кунг-фу 
панда" 6+
15.00 М/ф "М/с "Кунг-фу 
панда"-2" 0+
16.40 М/ф "М/с "Кунг-фу 
панда"-3" 6+
18.25 Х/ф "Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают" 12+
21.00 Х/ф "Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда" 

12+
23.40 Колледж 16+
01.00 Х/ф "Живое" 18+
02.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Зарядка для 
хвоста" 0+
05.35 М/ф "Завтра будет 
завтра" 0+
05.40 М/ф "Великое за-
крытие" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф "Библиоте-
карь 2. Возвращение к 
копям царя Соломона" 
16+
10.05 Х/ф "Библиоте-
карь 3. Проклятие Иу-
довой чаши" 16+
11.55 Х/ф "Эрагон" 12+
13.50 Х/ф "Земля буду-
щего" 16+
16.25 Х/ф "5-я волна" 
16+
18.35 Х/ф "Геошторм" 
16+
20.40 Х/ф "Вспомнить 
всё" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30 Т/с "Слепой-2" 
12+
09.00 Новости Недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.55 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
14.05 Т/с "А зори здесь 
тихие…" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 12+
01.10 Х/ф "Берем все на 
себя" 6+
02.25 Х/ф "Брак по рас-
чету" 12+
04.00 Х/ф "Криминаль-
ный квартет" 16+
05.25 Д/ф "Москва 
фронту" 12+
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ТОЧНО В ЦЕЛЬ
Социально ориенти-

рованный проект «Весна 
Победы» организованный 
первичными профсоюз-
ными железнодорожными 
организациями Бикинско-
го и Вяземского узла, и 
АНО «Старший Брат», точ-
но идет по расписанию.

1 апреля 2021 г.  члены 
совета ветеранов железно-
дорожного узла станции Би-
кин и ветераны РЖД под ру-
ководством Кореневой Н.П. 
приняли участие в сорев-
нованиях по дартсу «Весна 
Победы».  

Организацию соревно-
ваний осуществляет член 
первичных профсоюзных 
железнодорожных орга-
низаций Бикинского и Вя-
земского района, а также 
член совета АНО «Старший 
Брат» Мигунов Р.В. 

Роман Владимирович и 
Надежда Перфильевна в 
уютном и отдельном поме-
щении совета ветеранов же-
лезнодорожного узла стан-
ции Бикин, находящегося в 
здании «Поста электриче-
ской централизации станции 
Бикин» в первые провели 
такое мероприятие.

Каждый участник сорев-
нований был отмечен и по-
лучил заслуженные медали, 
вымпела и грамот. Совет по-
полнил свои награды ценны-
ми кубками и статуэтками. 

Подводя итоги прошед-
ших соревнований хочется 

отметить четкое и слаженное 
взаимодействие организа-
торов, первичные профсо-
юзные железнодорожные 
организации Бикинского и 
Вяземского района, а также 
совет АНО «Старший Брат» 
и совет ветеранов железнодо-
рожного узла станции Бикин.

Мы видим очень положи-
тельный отклик ветеранов 
на эти соревнования и же-
лание заниматься дальше. 
Я думаю, что даже если бы 
у нас не было наград, все 
равно наши активные вете-
раны бы участвовали, по-
тому что это им интересно и 
дает огромные положитель-
ные эмоции.

Быть вместе, чтобы до-
стичь большего!

С уважением, Сергей Потешкин

ЗАКЛЮЧАТЬ БРАКИ СНОВА РАЗРЕШЕНО В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
В ЗАГСах края отменены антико-

видные ограничения.
Отделы ЗАГС возвращаются к 

прежнему режиму работы. Учрежде-
ния снова принимают посетителей 
без предварительной записи. Кроме 
того, заключить брак теперь можно в 
торжественной обстановке с участием 
гостей.

Как сообщили в комитете по делам 
ЗАГС и архивов правительства края, 
отдельные ограничения 1 апреля с 
отделов ЗАГС сняла администрация 
Хабаровска. Однако важным услови-
ем по-прежнему остается соблюдение 

масочного и дезинфекционного режи-
ма. Кроме того, необходимым остается 
соблюдение дистанции 1,5 метра при 
получении государственных услуг.

В остальных муниципальных 
районах отделы ЗАГС также пе-
решли на обычный режим работы.
Вместе с тем, в профильном ведом-
стве отмечают, что жители края могут 
воспользоваться единым порталом 
госуслуг для подачи заявлений на ре-
гистрацию брака, рождения, смерти, 
развода, усыновления, установления 
отцовства. При этом от будущих моло-
доженов на портале заявления прини-

мают за год до предполагаемой торже-
ственной даты.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

В крае
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ЧТО МЫ ПОКАЖЕМ НАШИМ ДЕТЯМ?
На днях я наткнулась на короткий, но очень честный и эмоциональ-

но глубокий видеоролик. Правда, производства иностранного. Женщина 
рыдала на английском, но благодаря русским субтитрам всё ее отчаяние 
можно было понять. Закрывшись в машине, многодетная мать рыдала на-
взрыд, видимо, крепко устав от гвалта своих гиперактивных чад. И вы-
говориться несчастная женщина решила во всеуслышанье, выложив в ин-
тернете свой крик души. Наверное, есть такой психологический прием для 
разгрузки перегревшейся нервной системы. 

В общем, смысл ее изливаний был 
таков: «Как я устала быть правильной! 
Ведь мои дети повторяют за мной все, 
что бы я ни сказала, что бы я ни сдела-
ла, какой бы поступок не совершила. 
Я хочу, чтобы мои дети выросли хо-
рошими людьми, но я так устала быть 
правильной, чтобы подавать им хоро-
ший пример». 

Я вспомнила эту историю, потому 
что опять попала на «разбор полетов» 
проштрафившихся родителей – оче-
редное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Бикинского муни-
ципального района. Всего 31 прото-
кол, в основном, знакомые фамилии, 
которые повторяются из раза в раз. 
Эти семьи, а правильнее сказать, эти 
женщины, потому что большинство из 
протоколов составлены именно на ма-
терей, никогда не скажут таких слов, 
которые я приводила выше. Потому 
что, по большому счету, правильными 
они не были, быть не собирались и не 
будут. И чему там их дети учатся, этим 
матерям глубоко наплевать. 

Все эти списки Екатерин, Татьян, 
Людмил, Ольг, Наталий и т.д… в до-
кументах сливаются в одну и ту же 
неприятную историю, за исключени-
ем мелких нюансов. Мне кажется, они 
даже разговаривают и выглядят оди-
наково, как и их жилье, и их несчаст-
ные, ни в чем не виноватые отпрыски. 

Единственное желание этих ма-
маш – с утра опохмелиться и не по-
пасться на глаза специалистам орга-
нов профилактики правонарушений в 
состоянии «подшофе». Очень стран-
но, но многие дети, живя в такой об-
становке, очень любят своих родите-
лей. Сама наблюдала однажды такую 
картину, когда ревущих малышей за-
бирали полицейские, чтобы отвезти 
в больницу. Пьяная мать спала и так 
и не проснулась, пока четверых де-
тей от 2 месяцев до 8 лет одевали, а 
они голые бегали по улице осенью, и 
увозили в больницу. Старший мальчик 
очень переживал, что будет с мамой, 
когда она проснется и не обнаружит их 
дома. Грязь, бардак, специфический 
запах алкоголя и деградации - все это 

отличительные признаки семей, кото-
рые находятся на учете в полиции и 
КДН. Даже короткие моменты просвет-
ления все равно заканчиваются сры-
вом и многодневным запоем. 

КОМИССИЯ НЕ ВОВРЕМЯ 
ПРИЕХАЛА

Александра проживает со своими 
четырьмя детьми в Лермонтовке. Есть 
нехитрая работа с зарплатой около 10 
тысяч в месяц плюс получает пособие 

на ребенка от 3-до 7 лет – 7000 рублей. 
Средств на жизнь катастрофически не 
хватает. Жалуется, что муж не платит 
алименты. Всегда было интересно, 
денег на нормальную жизнь нет, а на 
алкоголь находятся всегда…

Комиссия - частый гость в этом 
доме. Правда, не всегда представи-
телей ведомств пускают на порог. 11 
февраля в очередном рейде в дом 
попасть все-таки удалось. Как всегда, 
грязно, неуютно, женщина обнаруже-
на в алкогольном опьянении. Инспек-
торы составили очередной протокол, 
предупредили об ответственности. 

- Я не согласна! Просто комис-
сия не вовремя приехала! Я была на 
свадьбе у подруги, как не выпить за 
здоровье молодых? – оправдывается 
мамаша. - Приезжайте и посмотрите!

Мол, и дети не видели, как она 
пила, и дома все в порядке, и убрано, 
и чисто, и наготовлено, и даже тара-
канов вытравили. Ремонт сделать не 
получается, не хватает денег. Все-то 
наговаривают члены КДН на несчаст-
ную одинокую мать…

Живя в такой обстановке, дети на-
чинают подражать поведению роди-
телей и, конечно же, считают употре-
бление алкоголя – нормой. Один из 
протоколов составлен на 17-летнего 
юношу, которого обнаружили на улице 
в состоянии алкогольного опьянения. 

От медицинского освидетельствова-
ния он отказался, но то, что парень 
был совершенно пьян, видно было и 
без медицинского заключения. Появ-
ление в общественных местах в со-
стоянии опьянения влечет наложение 
административного штрафа в размере 
от пятисот до полутора тысяч рублей 
или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. Арест к несовер-
шеннолетним не применяется, а вот 
штраф в 500 рублей оплатить придет-
ся маме, молодой человек пока еще 
находится на ее попечении. 

Случаи, когда подростки болтают-
ся по улице пьяные, а то и в наркоти-
ческом опьянении, к сожалению, не 
единичные. Время от времени такие 
протоколы поступают в комиссию. Все 
«пойманные» - дети из неблагополуч-

ных семей. 
Вряд ли кто-то из семей, стоящих 

на учете в полиции, прочитает эту 
статью и возьмется за голову… Но хо-
телось бы привлечь внимание обще-
ственности именно к детям, которые 
«благодаря» родителям оказались за-
ложниками страшной ситуации. 

Есть две категории людей, попада-
ющих на заседания комиссии. Первая 
- абсолютно безразлична к своей судь-
бе и судьбе своих детей, вторая – бла-
гополучные семьи, чьи дети нарушили 
закон по глупости. Я расскажу вам о 
таких «случайных» людях. Возмож-
но, кому-то окажется полезным чужой 
опыт. Поговорите со своими детьми.

ХОТЕЛ ПОКАТАТЬСЯ
Семнадцатилетний юноша, сту-

дент, учится в Вяземском техникуме на 
механика. Приехал погостить к маме. 
Без спроса взял у отчима машину и 
решил попрактиковаться в вождении. 
Чтобы по неопытности не попасть в 
ДТП, не поцарапать чужое авто или, не 
дай бог, не покалечить людей, парень 
отправился на речку, где и был пойман 
с поличным бдительными стражами 
правопорядка. Водительских прав, 
разумеется, не имел никогда.

- Нас в техникуме обещали учить 
вождению на категорию «В» и «С», но 
пока не начали. А я очень хотел, с дет-

Единственное желание этих мамаш – с утра опох-
мелиться и не попасться на глаза специалистам орга-
нов профилактики правонарушений в состоянии «под-
шофе». 
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ства мечтал водить машину, вот и ре-
шил попрактиковаться, - рассказывает 
правонарушитель.

О последствиях не подумал. 
Штраф, предусмотренный за управле-
ние транспортным средством без во-
дительских прав, составляет от 5000 
до 15000 рублей. Поскольку попался 
парень в поле зрения полиции впер-
вые, штраф ему решили назначить 
минимальный. Ну и конечно, прочли 
нотацию по поводу безалаберного по-
ведения, которое могло привести к бо-

лее печальным последствиям, нежели 
административный штраф. Ведь по 
сути это угон автомобиля, и считается 
уголовным преступлением.

ДОПУСТИЛА КУРЕНИЕ 
РЕБЕНКА В ШКОЛЕ

Основанием для того, чтобы по-
пасть «на карандаш» в КДН, может 
быть даже плохая успеваемость в 
школе, что не редкость у бунтующих 
подростков. 

Ходатайство от администрации 
школы с полной характеристикой 
провинившегося ученика. Учится 
плохо, грубит и мешает учителям 
проводить урок, курит, принес в шко-
лу пиво и угощал одноклассников, 
был замешан в краже телефона у 
учащегося. Вместе с друзьями со-
вершают мелкие пакости и портят 
школьное имущество.

Мать и понуривший голову подро-
сток выслушали перечень «обвине-
ний» в адрес мальчика. 

- Вы собрали все подряд, - негоду-
ет женщина, - перечисленные факты 

уже давно выяснили, и мой сын был 
не причем. По краже телефона он был 
свидетелем, а пиво принес его одно-
классник. 

Правда, сигарету, хоть и электрон-
ную, парень в классе все-таки курил. 

Здесь понятно желание матери за-
щитить своего ребенка, но в то же вре-
мя надо понимать и то, что ответствен-
ность у вашего чада за собственные 
проступки должна присутствовать. 
Пока ребенку не исполнится 18 лет, за 
все его действия отвечают родители. 

«Допустила курение ребенка в школе» 
- интересная формулировка в адми-
нистративном протоколе. По закону 
виноват родитель, а по факту все-таки 
ребенок. 

- Скажи, пожалуйста, мама винова-
та в том, что ты курил в школе? Разве 
ее мы должны наказывать? - интере-
суются члены комиссии у приунывше-
го подростка.

- Мама не виновата, это я. Я ис-
правлюсь, буду вести себя хорошо. 

Подросток, стоявший рядом с ма-
мой, тихонько переместился за ее 
спину, неосознанно ища поддержку и 
защиту.

Будем надеяться, что парень осоз-
нает, насколько неприятными могут 
быть последствия, казалось бы, дет-
ской шалости.

ОНА МЕНЯ ПОСЛАЛА
Эту семью пригласили на заседа-

ние по довольно серьезному поводу. 
Несколько подростков нанесли побои 
девочке. Одна из виновниц вместе с 
мамой и предстали перед комиссией. 
По словам тринадцатилетней участни-
цы избиения, потерпевшая стала всех 
обзывать матом, за что и получила «по 
заслугам». Аня, назовем ее так, пояс-
нила, что она только толкнула девочку 
и ушла, но после ей рассказали, что 
другие ребята накинулись на потер-
певшую с палками и кулаками.

Один из членов комиссии сооб-
щил, что знает пострадавшую девочку 
и ее семью. У ребенка имеется инва-
лидность, есть отклонения в развитии. 
Скорее всего, ребята первыми стали 

ее задирать из-за ее «непохожести», 
после чего и началась ссора, закон-
чившаяся побоями.

Мать Ани сказала, что с ребенком 
была проведена беседа, она сама по-
звонила родителям пострадавшей и из-
винилась за поведение своей дочери.

***
Взрослеющие дети часто ведут 

себя агрессивно и не всегда адекватно. 
Наша обязанность, как родителей, по 
возможности дать им такое воспита-
ние, а лучше показать на собственном 
примере, чтобы он смог благополучно 
преодолеть этот бунтарский период, и 
дать определенный «багаж» для взрос-
лой самостоятельной жизни. 

Замечательный педагог Антон Мака-
ренко еще в начале прошлого века сказал 
одну актуальную и сегодня фразу: «Если 
дома вы грубы, или хвастливы, или пьян-
ствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете 
мать, вам уже не нужно думать о воспи-
тании: вы уже воспитываете ваших детей, 
и воспитываете плохо, и никакие самые 
лучшие советы и методы вам не помогут».

А.Ячикова

- Скажи, пожалуйста, мама виновата в том, что ты 
курил в школе? Разве ее мы должны наказывать?

Будем надеяться, что па-
рень осознает, насколько 
неприятными могут быть по-
следствия, казалось бы, дет-
ской шалости.

Наши дети



2020 "БВ" 8 апреля 8 апреля 2021 г.Из зала суда

ОСТОРОЖНО, НА «ВСТРЕЧКЕ» НЕАДЕКВАТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
Вступил в законную силу приговор Бикинского городского суда 

в отношении Екатерины Х., которая осенью 2019 года, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбила пешехода. 

Дорожно-транспортное происше-
ствие произошло в сентябре в 12-ом 
часу на 227 километре автодороги А-370 
в сторону Хабаровска. Пьяная автоледи 
47-ми лет на автомобиле Дайхатсу Те-
рио Кид на скорости 90 километров в 
час, двигаясь по полосе встречного дви-
жения, насмерть сбила пешехода, кото-
рый шел по обочине. По данному факту 
было возбуждено уголовного дело. 

События этого утра развивались 
следующим образом. Ранним утром 
супруга отвезла мужа за город, в район 
поворота на Покровку, он там собирал 
металл. Договорились, часа через три 
он подойдет к мосту через Бикин, по-
звонит, и за ним приедут. Еще мужчина 
собирался спуститься к реке, присмо-
треть местечко для рыбалки, в ближай-
шие выходные они с зятем собирались 
порыбачить вместе. Мужчина был на 
пенсии, зимой работал в кочегарке, а 
по теплу искал в лесу металл, собирал 
грибы и ягоды. Как все живые люди, он 
строил планы, что-то хотел еще в этой 
жизни сделать, выполнить обещанное. 

…В это самое время Екатерина Х., 
мама двоих несовершеннолетних де-
тей, один из которых инвалид, работа-
ющая, ранее не судимая, выпив с утра 
бутылку вина, выехала из Лучегорска 
в Бикин (когда она успела съездить в 
соседний поселок и напиться?). «Чув-
ствовала она себя хорошо, движение по 
дороге контролировала», - записано со 
слов женщины в судебных материалах. 
Как «контролировала», рассказывают 
свидетели. Водитель «большегруза», 
направляющийся в Хабаровск, рас-
сказывал: «Увидев впереди идущую 
Дайхатсу, я попытался обойти ее, по-
том понял, что водитель неадекватный 
и бесцельно выходит на встречку, за-
ходит обратно, то скидывает скорость, 
то прибавляет». Он предупредил по 
рации о ситуации «фуры», идущие со 
стороны краевой столицы в Приморье. 
Одну из встречных большегрузных ма-
шин пьяная леди «загнала» на обочину, 
опытный водитель сумел уйти от стол-
кновения. 

Другой свидетель, женщина-води-
тель, направляясь в Бикин и проехав 
через мост, в зеркало заднего вида 
увидела, что «позади нее по встречной 
полосе движется автомобиль, его по-
ведение было непонятным, машина ни-
кого не обгоняла, сигналов поворота не 
показывала, но и не перестраивалась 
на свою полосу». Подъезжая к путепро-

воду, свидетель заметила: по обочине 
за разделительной полосой вдоль до-
роги навстречу движущемуся транспор-
ту идет мужчина. Она увидела момент 
удара, увидела, как человек подлетел 
вверх, перелетел через машину, отрыл-
ся капот, и машина остановилась. Жен-
щина вызвала скорую помощь и поли-
цию, рядом остановились две «фуры», 
их водители сказали, что «скорую» вы-
зывать поздно, а сидевшая за рулем 
Дайхатсу пьяная в «нулину» еле стоит 
на ногах. Ее автомобиль после удара 
уперся колесами в отбойник. Мужчина 
вытащил из замка ключи зажигания. 
Дождавшись приезда сотрудников по-

лиции и дав показания, дальнобойщики 
продолжили рейсовый маршрут.

Между Лучегорском и Бикином 52 
километра. На этом пути с Екатериной 
Х., учитывая ее состояние, могло слу-
читься все, что угодно, – машина съеха-
ла в кювет, столкнулась с другим авто, 
но вышло иначе – погубила человека. 

Пешехода женщина сбила в на-
чале сплошной полосы. В этом месте 
участок дороги прямой, человека, по 
словам свидетелей, было видно изда-
лека. По заключению автотехнической 
судебной экспертизы, состояние авто-
мобиля виновницы трагедии «позволя-
ло не выезжать на обочину встречного 
движения и двигаться по ней». Диа-
метрально-противоположным было 
состояние женщины. Сев за руль в 
пьяном виде, она полностью потеряла 
контроль над собой, над своими дей-
ствиями. В подобных случаях, говорят 
сотрудники ОГИББДД, попытки при-
звать оглушенных алкоголем женщин 
к порядку наталкиваются на абсолютно 
неадекватную реакцию, а зачастую - на 
прямую агрессию. И после этого дамы 
рассчитывают на то, что их смогут по-
нять и простить: ведь когда они трез-
вые, они абсолютно нормальные.

Когда женщина осознала ужас слу-
чившегося, у нее началась истерика, 
но, едва придя в себя, она попыталась 
свалить вину на погибшего, заявив, что 

«мужчина, обернувшись на ее автомо-
биль, резко сделал несколько быстрых 
шагов на проезжую часть».  В показа-
ниях автоинспектора имеется запись: 
«Екатерина Х. говорила, что она не ви-
новата, человек сам перепрыгнул через 
отбойник под машину». Свою вину жен-
щина в суде так и не признала. 

В приговоре по этому уголовному 
делу отмечено: доводы подсудимой Х. и 
ее защитника о том, что «ДТП произо-
шло фактически в результате наруше-
ния требований Правил дорожного дви-
жения погибшим пешеходом, являются 
несостоятельными, голословными и 
полностью опровергаются доказатель-
ствами, предоставленными стороной 
обвинения, в частности, показаниями 
потерпевшей (супруги погибшего), сви-
детелей, протоколом осмотра места 
происшествия, заключением автотехни-
ческой экспертизы. У суда нет основа-
ния сомневаться в объективности про-
веденных по делу экспертиз, поскольку 
они проведены квалифицированными 
специалистами со стажем работы, с уче-
том имеющихся в деле доказательств. 

В результате суд назначил женщи-
не наказание в виде семи лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии-поселении. К месту отбывания 
наказания она должна прибыть само-
стоятельно, для чего в течение 10 суток 
со дня вступления приговора в законную 
силу она обязана явиться в филиал по 
Бикинскому району уголовно-исполни-
тельной системы для получения пред-
писания о направлении к месту отбыва-
ния наказания. В случае невыполнения 
предписания  ее отправят в колонию под 
конвоем. Кроме того, суд удовлетворил 
гражданский иск потерпевшей – мате-
риальный и моральный вред.  

Краевой апелляционный суд оста-
вил приговор Бикинского городского 
суда без изменений. 

Н.Александрова.

Одну из встречных боль-
шегрузных машин пьяная 
леди «загнала» на обочину, 
опытный водитель сумел 
уйти от столкновения. 
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ВОЗРАСТА В 2021 ГОДУ 
В 2021 году к категории лиц пред-

пенсионного возраста относятся 
мужчины 1960-1963 годов рождения и 
женщины 1965-1968 годов рождения.  
Они могут получать дополнительные 
льготы и меры социальной поддержки 
аналогичные тем, что предоставляют-
ся пенсионерам. Например, льготы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
имущественный и земельный налог, 
ежегодная диспансеризация, а также 
повышенный размер пособия по безра-
ботице и гарантии трудовой занятости.

- В большинстве случаев предпен-
сионный возраст наступает за 5 лет до 
пенсионного возраста с учетом его по-
этапного повышения. Если же будущий 
пенсионер относится к категории льгот-
ников, имеющих право на досрочную 
пенсию, наступление предпенсионного 
возраста и, соответственно, права на 
льготы в таких случаях будет возникать 
за 5 лет до появления оснований для на-
значения пенсии, - сообщила начальник 
управления организации назначения 
и выплаты пенсий ОПФР по Хабаров-
скому краю и ЕАО Елена Андрусенко. 
— Это прежде всего относится к работ-
никам опасных и тяжелых профессий по 
спискам №1, №2 и др., дающим право 
досрочного выхода на пенсию. Напри-
мер, электросварщик ручной сварки при 
наличии необходимого спецстажа (10 
или 12 лет и 6 месяцев в зависимости 
от пола) выходят на пенсию в 50 лет 
(женщины) или 55 лет (мужчины). Это 

значит, что границы наступления пред-
пенсионного возраста будут установле-
ны для женщин, начиная с 45 лет, а для 
мужчин, начиная с 50 лет.

У некоторых категорий граждан пен-
сионный возраст с 2019 года не меня-
ется, но предпенсионные льготы за пять 
лет до выхода на пенсию им все равно 
будут предоставлены. Например, мно-
годетные мамы с пятью детьми могут 
рассчитывать на льготы, начиная с 45 
лет, то есть за пять лет до наступления 
возраста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не рас-
пространяется правило пяти лет - на-
логовые льготы. Определяющим 
фактором для их получения является 
достижение границ ранее действующе-
го пенсионного возраста: 55 или 60 лет 
в зависимости от пола. Для северян, 
которые выходят на пенсию на 5 лет 
раньше всех остальных, предпенсион-
ным возрастом для получения налого-
вых льгот соответственно станет 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин.

Напомним, что с 2019 года в Рос-
сии начался переходный период, 
устанавливающий новые параметры 
пенсионного возраста. Мягкую адап-
тацию к ним обеспечивают не толь-
ко льготы и меры социальной под-
держки для предпенсионеров, но и 
небольшой шаг повышения по 1 году 
в год. В 2021 году – право на страхо-
вую пенсию по старости имеют жен-
щины, достигшие 56,5 лет (родивши-

еся в первом полугодии 1965 года) и 
мужчины в 61,5 года (родившиеся в 
первом полугодии 1960 года). С 2028 
года страховую пенсию по старости 
смогут оформить женщины в 60 лет, 
мужчины – в 65 лет.

Узнать о наличии статуса пред-
пенсионного возраста можно при об-
ращении за льготами и мерами соц-
поддержки в том органе, который эти 
услуги оказывает. Такую информацию 
ведомствам предоставляет Пенси-
онный фонд Российской Федерации. 
Получить справку об отнесении граж-
данина к категории лиц предпенсион-
ного возраста можно в личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР (pfr.
gov.ru).  Справка формируется за не-
сколько секунд. Для этого необходимо 
войти в Личный кабинет при помощи 
пароля и логина учетной записи после 
регистрации на Едином портале госу-
дарственных услуг, выбрать в разделе 
«Пенсии» вкладку «Заказать справку 
(выписку) об отнесении гражданина к 
категории граждан предпенсионного 
возраста. При желании сформиро-
ванную справку можно получить на 
электронную почту, сохранить, распе-
чатать, а также просмотреть в разделе 
«История обращений».

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

СТРАХОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ – ДВА РАЗНЫХ ВИДА ПЕНСИИ
- Я получаю страховую пенсию по 

старости. Она ежегодно увеличива-
ется с 1 января. Прочитала, что с 1 
апреля была индексация социальной 
пенсии. Что это за пенсия, и кто её 
получает?

В.Дорошенко
Отвечает начальник управления 

организации назначения и выплаты 
пенсий ОПФР по Хабаровскому краю 
и ЕАО Елена Андрусенко.

- Страховая и социальная – это два 
разных вида пенсии. Объединяет их 
только то, что они могут быть по старо-
сти, по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца. 

Большинство россиян формируют 
и получают страховую пенсию. Страхо-
вая пенсия выплачивается из бюджета 
Пенсионного фонда России всем граж-
данам, кто достиг пенсионного возрас-
та и заработал свои пенсионные права 
в рамках обязательного пенсионного 

страхования. Пенсионные права фор-
мируются в процессе  официальной 
трудовой деятельности, когда работода-
тель ежемесячно уплачивает за работ-
ника страховые взносы в ПФР. Стаж и 
заработная плата влияют на количество 
коэффициентов. Чем длительнее стаж 
и выше заработная плата, тем больше 
коэффициентов можно заработать, и 
тем больше будет размер пенсии. 

Страховые пенсии ежегодно индек-
сируются с 1 января. В текущем году 
они увеличились на 6,3%, что выше 
уровня инфляции по итогам 2020 года. 
Размер прибавки  зависит от размера 
пенсии, поэтому у каждого пенсионера 
она индивидуальна.  Средний размер 
страховой пенсии по старости в крае 
составляет 19 475 руб. 

У социальных пенсий иной прин-
цип формирования. Получатели со-
циальных пенсий - это граждане, ко-
торые в силу разных обстоятельств не 

имеют трудового стажа (дети – инва-
лиды) или его недостаточно для полу-
чения страховой пенсии. Например, 
социальные пенсии платят тем, кто ни 
одного дня официально не трудился 
или тем, кто трудится на себя, не пла-
тя налоги. В этом случае социальные 
пенсии по старости назначаются на 5 
лет позже общеустановленного пен-
сионного возраста. Выплачиваются 
социальные пенсии из федерального 
бюджета, и они ежегодно индексиру-
ются с 1 апреля с учетом прожиточного 
минимума пенсионера за предыдущий 
год. С 1 апреля 2021 года социальные 
пенсии увеличены на 3,4%, и их сред-
ний размер составляет от 10 737 до 11 
189 рублей.

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

Вопрос-ответ


