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Уважаемые родители, 
законные представители!

Сейчас в социальных сетях среди подростков массово 
распространяются призывы к участию в незаконных акциях 
протеста в поддержку Алексея Навального, осужденного по 
нескольким статьям УК РФ.

Информируем, что участие в подобных мероприятиях 
(даже из интереса и “просто погулять рядом и посмотреть”) 
может иметь массу негативных последствий для ваших детей 
и вас лично.

В случае задержания несовершеннолетнего на подоб-
ных акциях на его родителей будет составлен протокол за 
неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних. Данные об этом навсегда останутся в 
государственных информационных базах, а в усеченном виде 
и в открытом доступе. По усмотрению правоохранительных 
органов об этом может быть сообщено по месту работы

Задержание на таком мероприятии, даже без составления 
протокола, навсегда останется в личном деле человека, 
которое хранится в архивах МВД. Такая запись закроет воз-
можность работы для ребенка: в армии, спецслужбах и других 
силовых структурах, любых видах госслужбы, госкорпорациях 
и гос.компаниях, крупных банках и других фирмах, где служба 
безопасности может проверить человека по базам МВД.

Если ребенок уже достиг 16 лет, то он будет отвечать 
за участие в незаконном публичном мероприятии по всей 
строгости закона, а это штраф до 300 тыс. рублей. Право-
охранительные органы активно работают для установки лич-
ностей всех участником подобных мероприятий. Для этого 
ведется оперативная видеосъемка, в центре города работают 
камеры с системой распознавания лиц. К административной 
ответственности могут привлечь в течение полугода.

 Уважаемые жители Хабаровского края, пред-
ставители органов местного самоуправления!

Примите мои поздравления с Днем местного 
самоуправления! 

Президент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин не раз подчеркивал, что «именно муници-
пальный уровень власти - самый близкий к людям, и у него 
- огромная сфера ответственности. Где бы ни жил человек, 
он хочет жить достойно. С безопасными и хорошими до-
рогами, освещенными улицами и хорошо прибранными 
дворами, удобными спортивными и детскими площадками. 
Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет 
на будущее наших детей».

Празднование Дня местного самоуправления в России 
– это признание труда и профессионализма глав муници-
пальных образований, депутатов представительных орга-
нов, муниципальных служащих, сотрудников и ветеранов 
вашей сферы.

Сегодня в муниципалитетах Хабаровского края трудится 
более пяти тысяч человек. Это сложный и ответственный 
труд, нацеленный на решение жизненно важных вопросов 
местного значения для жителей. 

Благоустройство городов и сел, их экономическое раз-
витие, инвестиционная привлекательность напрямую за-
висят от активности людей, работающих в сфере местного 
самоуправления. В вашем ведении находится решение 
ключевых задач по обеспечению достойного уровня жизни 
населения. 

Выражаю благодарность сотрудникам муниципалитетов 
края за эффективное решение вопросов социально-эконо-
мического развития территорий, за понимание стоящих 
задач перед органами власти и местного самоуправления, 
за вашу ответственность и профессионализм! 

От всей души желаю здоровья, энергии, благополучия, 
успешного воплощения в жизнь всех задуманных планов и 
проектов во благо людей и Хабаровского края!

Веры, надежды и любви!
М.В. Дегтярев, 

врио Губернатора Хабаровского края

Поздравляем главу Бикинского муници-
пального района Сергея Анатольевича 

с профессиональным праздником!
Работа на муниципальной службе - сверхсерьезная, 

сверхответственная и непростая задача.
В современной непростой ситуации, когда наше 

общество переживает серьезные экономические труд-
ности, вы находите правильные пути к преодолению 
сложностей, делаете все для того, чтобы продвигаться 
вперед и решать поставленные задачи. Должность главы 
слишком ответственная и многофункциональная, и, ко-
нечно, как в любой работе без трудностей не бывает. У 
вас есть главные качества: стрессоустойчивость, умение 
принимать решения, доказывать свою правоту, свою 
точку зрения, доброжелательность.

Самое трудное, что в районе, как в небольшом го-
сударстве, каждый день возникают новые проблемы и 
вопросы. Надо уметь выдержать удар, уметь налаживать 
контакт с людьми. Главное, что вы, Сергей Анатольевич, 
не остаетесь равнодушным к обращениям граждан. Это 
качество, вас украшает, как руководителя района, в пер-
вую очередь.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Пусть 
вашей работе, вашим планам и инициативам всегда 
сопутствует успех!

Коллектив администрации, 
главы сельских поселений

Уважаемые депутаты, муниципальные служа-
щие, ветераны муниципальной службы! 
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником - Днем местного 
самоуправления!

На органы местного самоуправления возложена ответствен-
ная задача – решать насущные проблемы населения, обеспе-
чивать порядок в городе и районе, оперативно реагировать на 
обращения, жалобы и предложения граждан, чтобы сделать 
условия проживания комфортными. 

Каждый день вам удается решать множество разных задач, 
работать в разных сферах жизнедеятельности. У этого труда 
всегда одна цель - сделать жизнь каждого человека в нашем 
районе достойной. Выполнение этой сложной, но почетной 
миссии невозможно без добросовестного отношения к делу, вы-
сокой исполнительности и требовательности к себе и коллегам. 
Это нелегкий труд и большая ответственность, ведь именно от 
работы муниципальных служащих и депутатов всех уровней 
сегодня зависит то, какой будет жизнь населения завтра.

По случаю праздника примите слова благодарности за ваш 
вдохновенный труд на благо развития Бикинского муниципаль-
ного района.

Желаю новых достижений в вашей ответственной деятель-
ности, пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные 
помощники, единомышленники. Крепкого вам здоровья, неис-
черпаемой энергии, профессиональных успехов в нелегком и 
ответственном деле добросовестного служения народу.  

С уважением, 
С.А. Королев, глава муниципального района
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА: 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

День муниципального работни-
ка  подчеркивает значимость дан-
ной профессии, как одной из са-
мых важных систем обеспечения 
результативной деятельности му-
ниципальных образований. Работа 
муниципальных служащих направ-
лена на развитие  института мест-
ного самоуправления для принятия 
инициативных решений во благо 
населения.

У такого политического института, 
как муниципальная служба, имеются 
следующие обязательства и функции: 
утверждение местного бюджета; веде-
ние отчетности о расходах и доходах; 
разработка и утверждение правил, ко-
торым должно следовать муниципаль-
ное образование; разработка специа-
лизированных проектов для развития 
муниципального образования; уста-
новление налогов и налоговых сбо-
ров; контролирование деятельности 
должностных лиц, состоящих в орга-
нах местного самоуправления. 

Персонал,  работающий в данной 
сфере, называют муниципальными 
служащими, а в простом наречии их 
зовут чиновниками, офисными работ-
никами, чья специфика деятельности  
связана со многими должностными 
обязанностями, личностными каче-
ствами, грамотностью в правовых и 
юридических и других вопросах. Му-
ниципальные работники должны быть 
как на «передовой» и служить нам, на-
роду. Как мы их себе представляем? 
Серьезными людьми, скрупулезно-де-
ловыми, имеющими индивидуальные 
личностные качества, добросовест-
ные  отношения к своей трудовой де-
ятельности, деловой стиль,  правиль-
ность речи, грамотность…

Возможно, так и есть: они олице-
творяют особое сообщество профес-
сий не только по выбранной специаль-
ности, но и прошедшие конкурсный 
отбор, карьерный рост и повышение 
по службе – это высокая оценка про-
фессионализма, ответственности, 
добросовестного отношения к своим 
обязанностям, старательности в де-
лах. Они знают, что быть всегда на 
виду – это не только сложно, но и пре-
стижно. По работе муниципальных 
служащих у населения складываются 
мнения обо  всей деятельности «госу-

даревых волостей» - муниципальных 
образований.

Есть еще одно объяснение сло-
ва «чиновник»: у муниципального 
служащего должно быть высшее об-
разование - и хорошо, если у него 
их несколько; он обязан каждые три 
года подтвердить свой чин - пройти 
аттестацию и подтвердить классность 
и право занимать соответствующую 
должность; обладать коммуникатив-
ным складом ума, быть добросовест-
ным и ответственным работником, 
заслужить уважение коллег, вышесто-
ящего руководства.

Писать о таких работниках в их про-
фессиональный праздник – сложно, 

дабы не обнародовать «запретные» 
темы, личностные характеристики в 
обвод формулярам и официальным 
текстам по примеру «послужного спи-
ска – как  для награждения или поощ-
рения за хорошую работу. 

Отмечу в общем контексте, что 
женщины - муниципальные служащие, 
во внерабочее время отличные хозяй-
ки, занимаются овощеводством, цве-
товодством на приусадебном участке, 
разводят комнатные цветы, увлечены 
кулинарией, немного - ручным трудом 
и воспитанием детей в семейных тра-
дициях.

У мужчин дела под стать «сильно-
му полу»: домашние дела с трудом на 
грядках, ремонт жилья, чтение книг, 
когда выдается время, отдых на при-
роде, семейные праздники, разделе-
ние детских увлечений в семейном 

кругу.
Елена Николаевна Костючен-

ко, главный специалист отдела ор-
ганизационно-методической работы, 
архивной деятельности, делопроиз-
водства и общих вопросов районной 
администрации. Ее продвижение по 
службе послужит молодежи приме-
ром достижения цели, настойчивости, 

деловитости. После окончания шко-
лы принята работу в администрацию 
на должность секретаря-машинистки 
машинописного бюро. На рубеже 90-х 
годов в оснащении машбюро были 
механические печатные машинки, и 
о работе машинисток свидетельство-
вал бойкий перестук клавиш по листу 
бумаги под копирку. Переоснащение 
заменило «ундервуды» и «ятрани» пе-
чатными машинками с электрическим 
приводом, а затем и компьютерами. 
Елена Николаевна прошла курсы ком-
пьютерной грамоты, а теперь и циф-
рового оборудования, получила выс-
шее образование по специальности 
«Менеджмент». Назначена на долж-
ности секретаря-машинистки при-
емной администрации – специалист 
первой категории, а затем – главного 
специалиста управления делами,  и 
сегодня Елена Николаевна - главный 
специалист отдела организационно-
методической работы, архивной дея-
тельности, делопроизводства и общих 

У муниципального слу-
жащего должно быть 
высшее образование - и 
хорошо, если у него их не-
сколько; он обязан каждые 
три года подтвердить свой 
чин - пройти аттестацию и 
подтвердить классность и 
право занимать соответ-
ствующую должность

(Продолжение на 4 стр.)(Продолжение на 4 стр.)
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вопросов.
Елена Николаевна рассказывает о 

своей работе с большим интересом, 
да, она связана с документацией, что 
требует большой ответственности, 
внимательности при обработке отче-
тов, исполнении контроля за реализа-
цией  постановлений, в том числе при 
подготовке документов для передачи 
на архивное хранение.

Галина Александровна Волже-
нина – главный специалист отдела 

экономического развития и внешних 
связей районной администрации. Во 
время моей встречи  проходило сове-
щание с краевым руководством в ви-
деоформате: рассматривались вари-
анты по урегулированию цен на сахар, 
растительное масло, хлебобулочные 
изделия. Ценовая политика была ин-
тересной и познавательной сама по 
себе по актуальности для населения – 
но это уже другая тема злободневной 
проблемы. 

Галина Александровна родом из 
Казахстана, есть такой город Зайсан. 
После школы поступила в Новосибир-
ский институт советской кооперации и 
торговли по специальности инженер-
технолог общественного питания. В 
1985 году приехала в Бикин по распре-
делению для работы молодым специ-

алистом в РАЙПО.
Представьте себе: поезд остано-

вился на маленькой станции, лето, 
ночь, дождь, много воды,  наводнение 
и тучи комаров – такого климатическо-
го коллапса в Зайсане не было никог-
да. Ночь переждала в зале ожидания. 
Утром пошла на поиски конторы РАЙ-
ПО: дощатый тротуар, каблучки цо-
кают  и застревают между расщелин 
досок…

…- Да, это было романтично, - улы-
бается Галина Александровна. – Меня 
это не испугало, молодость, интерес-
но, все необычно. Работала техно-
логом, заведующей производством, 
предоставили жилье в общежитии 
Бикинской трикотажной фабрики. За-
мужество, покупка своего дома…и 
полный распад СССР, закрытие пред-
приятий торговли, кооперации. И я 
– без работы. Временно приняли на 
работу  на время декретного отпуска 
основного работника, в военторг. 

На важном мероприятии – приеме 
японской делегации - получила пред-
ложение от  начальника отдела тор-
говли администрации Галины Петров-
ны Сушко, и с 1993 года я работаю в 
административной системе муници-
пальных служащих…

В разговоре были упомянуты суро-
вые 90-е годы, когда в городе, в селах 
района начало зарождаться индиви-
дуальное предпринимательство.  Се-
годня работа с предпринимателями 
продолжается - по разъяснению Про-
граммы  содействия развитию мало-
го и среднего предпринимательства 
Бикинского района. Информационные 
встречи с предпринимателями, разъ-
яснения положения Программы, кон-
сультации, договоренности по регули-
рованию цен на рынке продаж…

Все свои грамоты, благодарности 
краевого значения и министерские ве-
домственные  Галина Александровна 
Волженина хранит дома, их хватило 
бы на всю стену кабинета. 

Галина Николаевна Губарь - на-
чальник отдела по управлению муни-
ципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами. По после окончания 
Дальневосточного политехнического 
института им. В.В.Куйбышева ин-
женерно-строительного факультета  
по специальности промышленное и 
гражданское строительство, молодым 
специалистом трудилась мастером 
Приморского ПМК. В Бикине Галина 

Николаевна  работала вначале инже-
нером, а затем начальником произ-
водственного отдела СУ-276;  инжене-
ром технического отдела управления 
ЖКХ Бикинского района; начальником 
жилищно-эксплуатационного отдела 
ООО «Восток-5».

Галина Николаевна Губарь своим 
безупречным выполнением должност-
ных обязанностей, высокими про-
фессиональными знаниями снискала 
к себе уважение и почет. Но о своих 
заслугах скромно умалчивает, не при-
выкла афишировать хорошую работу 
и личный вклад в развитие муници-
пальной службы района.

- Вы лучше расскажите о специали-
стах нашего отдела, - замечает Галина 
Николаевна. - Все хорошие работники, 
ответственные, исполнительные, гра-
мотные в своей сфере деятельности. 
Мы работаем не за грамоты и другие 
награды, так сложилось, что наш кол-
лектив - это союз единомышленников, 
одна команда, которой дано решать 
важные задачи на высоком уровне.

Максим Леонидович Плохот-
нюк - главный специалист отдела по 
управлению муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами. 
Имеет опыт работы в юриспруденции: 
работал одно время следователем в 
прокуратуре, в Хабаровской таможне, 
главным специалистом  комитета по 
управлению  имуществом районной 
администрации. Постоянно совершен-
ствуется,  пополняя  знания по юри-
спруденции, без которых не обойтись  
при составлении нормативных право-
вых актов. Грамотный специалист, до-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА: ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
(Продолжение. Начало на 3 стр.)(Продолжение. Начало на 3 стр.)
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бросовестный, у него  хорошая база 
знаний в правовой сфере, обладает 
опытом и ответственностью при вы-
полнении должностных обязанностей.  

Дом Максима Леонидовича - об-
разцовый во всех отношениях ведения 
личной усадьбы, и это заслуга всей 
дружной, старательной и трудолюби-
вой семьи из династии Плохотнюк:  его 
самого, жены, отца и мамы.

Сергей Александрович Миро-
шниченко - главный специалист-
контрактный управляющий админи-

страции Бикинского муниципального 
района. Приехал в Бикин молодым 
специалистом после окончания Ир-
кутского сельскохозяйственного ин-
ститута, работал старшим охотоведом 
Бикинского района в учреждении Госо-

хотнадзор, в управлении охотничьего 
хозяйства Хабаровского края.

В системе муниципального службы  
работает 21 год, входил в руководя-
щий состав районной администрации. 
В 2020 году получил еще одно допол-
нительное образование в очно-заоч-
ной форме переподготовки в ЧОУ ДПО 
«Институт развития 2000» - «Контракт-
ная система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Сергей Александрович, как эксперт 
по госзакупкам, классный специалист 
с большим опытом работы, трудолю-
бивый, обязательный, грамотный му-
ниципальный работник. Имеет за без-
упречный труд поощрения, грамоты и 
благодарности от руководства адми-
нистрации и министерства экономиче-
ского развития Хабаровского края. 

Николай Александрович Хали-
ченко - заместитель начальника от-
дела по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурса-
ми. После окончания Дальневосточ-
ной государственной академии путей 
сообщения по специальности инже-
нер-строитель путевого хозяйства тру-
дился в сфере железнодорожного 
транспорта, занимал руководящие 
должности. По приезде в Бикин был 
принят на работу в управление ЖКХ 
районной администрации на долж-
ность инженера-строителя. В 1999 
году назначен на занимаемую сегод-
ня должность в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами. Увлекается 
чтением художественной литератур, 
изучает методическую документацию, 
необходимую для работы.

Дина Валерьевна Максимова -  
главный специалист отдела по управ-
лению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами. Она  имеет 
большой опыт работы в области зем-
леустройства и земельных отношений. 
Дина Валерьевна - ответственный и 
исполнительный специалист, профес-
сионал в своей области. За добросо-
вестный труд  и безупречное  выпол-
нение должностных обязанностей  не 
раз была удостоена грамот, благодар-
ностей. Дина Валерьевна - заботливая 
и любящая мама своих детей-школь-
ников, хорошая хозяйка и добрая и от-
зывчивая женщина.  

Надежда Сергеевна Митяева - 
главный специалист казначейского 
исполнения бюджета финансового 
управления. После окончания Хаба-
ровского учетно-кредитного техникума 

по специальности «Бухгалтер» по на-
правлению была принята на работу 
в Госбанк города Бикина. Молодому 
специалисту надо было отработать 3 
года, а получилось, что «закрепилась» 
в нашем городе надолго - 40 лет, за 
это время создала семью и поменя-
ла место работы. Престижная работа 
банковского работника была изменена 
на должность главного бухгалтера фи-
нансового управления администрации 
района. Освоила все виды компьютер-
ной и цифровой технологий, прошла 
аттестацию на  квалификацию - рабо-
та ей нравится.

ИНИЦИАТИВА, РЕЗУЛЬТАТ,
 РАЗВИТИЕ

Работа органов местного управ-
ления формирует оценку людей к го-
сударственной власти в целом. Без-
условно, все профессии важны, не 
являются исключением  касающиеся 
самоуправления: специалисты, чья 
деятельность связана с муниципаль-
ной службой, выполняют важные со-
циально-экономические функции. 
Они занимаются организацией и кон-
тролем жизнедеятельности в разных 
отраслях, включающих в себя обе-
спечение населения жилищно-комму-
нальными услугами, поддержание и 
благоустройство комфортной среды 
проживания, решают важные вопросы 
в различных областях и сферах произ-
водства. 

Поздравляем всех работников ор-
гана местного самоуправления - адми-
нистрации Бикинского муниципально-
го района! Желаем успешно трудиться 
на благо и развитие района, крепкого 
вам здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

Подготовила Л.Городиская
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В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ
Местное самоуправ-

ление - одна из форм 
организации местного 
государственного управ-
ления: местный орган 
власти, действуя в рамках 
закона, обеспечивает ре-
шения вопросов, исходя 
из интересов местного на-
селения.

С 10 января 2006 года 
в первом составе начала 
свою деятельность админи-
страция городского поселе-
ния «Город Бикин». Сегодня 
персонал городской адми-
нистрации - это слаженный 
и работоспособный коллек-
тив профессионалов, име-
ющих высшее образование, 
обладающих необходимым 
опытом работы, наделен-
ных умением и желанием 
трудиться в единой коман-
де. 

Администрация город-
ского поселения «Город 
Бикин» в вертикали госу-
дарственной власти ближе 
всего находится к населе-
нию - на передовых «по-
зициях». Организационная 
работа проходит все гра-
ни жизнедеятельности и 
жизнеобеспечения города: 
тепло -,водо-, электроснаб-
жение, благоустройство и 
содержание муниципаль-
ного имущества, дорож-
ное хозяйство, оказание 

муниципальных услуг, 
осуществление других не 
менее важных функций, в 
том числе защита террито-
рии городского поселения 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций, техногенных и 
природных явлениях; ликви-
дация последствий ЧС.  

Каждый рабочий день 
коллектива администра-
ции городского поселения 
направлен на выполнение 
важных решений. Замести-
тель главы администрации 
- Дмитрий Ярославович 
Осадчук - обладает доста-
точными знаниями в обла-
сти городского хозяйства, 
владеет ситуацией в сфере 
ЖКХ и ТЭК, транспорта и 
связи, жизнеобеспечения 
населения ресурсами, необ-
ходимыми для комфортного 
проживания в городе.

Слаженно, грамотно и 
ответственно подходят к ре-
шению вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, 
благоустройства и архи-
тектуры сотрудники отдела 
городского хозяйства. Руко-
водитель отдела - Владис-
лав Владимирович Воев, 
главные специалисты отде-
ла Евгений Александрович 
Сиваков, Сергей Викторо-
вич Зыков, Владимир Ни-
колаевич Зародов, Михаил 
Александрович Кириленко, 

Наталья Евгеньевна Осипо-
ва, Максим Владимирович 
Сурков, Марина Андреевна 
Оргина.

Большую правовую 

поддержку сотрудникам 
администрации, а также 
гражданам в решении их 
жилищных проблем оказы-
вает начальник юридиче-
ского отдела Татьяна Ана-
тольевна Кириленко. На нее 
возложен большой объем 
работы, но она своевремен-
но и умело справляется с 
самыми сложными задача-
ми. 

Вопросы управления му-
ниципальным имуществом 
оперативно  решаются в 
отделе по управлению иму-
ществом начальником от-
дела Ириной Геннадьевной 
Алешко и главным специ-
алистом Ольгой Роальдов-
ной Прокопчук.

В финансовом отделе, 
которым руководит Наталия 
Владимировна Павленко, 
работают Ирина Владими-
ровна Иванова, Маргарита 
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Владимировна Суркина. 
Специалисты отдела разра-
батывают проект бюджета, 
следят за его пополнением 
и исполнением, осущест-
вляют финансовый кон-
троль.

Сектором земельных 
отношений руководит Ека-
терина Аркадьевна Воева, 
главный специалист - Оле-
ся Александровна Мунгало-
ва. В этом подразделении 
ведется прием граждан по 
земельным вопросам, по 
оказанию муниципальных 
услуг населению, юридиче-
ским лицам.

Сектор экономики воз-
главляет Мария Юрьевна 
Камашня, в ее подчинении 
работают главные специ-
алисты Анастасия Вячесла-
вовна Жаренкова, Татьяна 
Валерьевна Елистратова. 
В секторе экономики ре-
шается очень важный блок 
задач: организация закупок 
для муниципальных нужд, 
мониторинг за деятельно-
стью муниципального пред-
приятия, организуется рабо-
та по созданию и поддержке 
ТОСов.

Отделом бухгалтерского 
учета и отчетности более 15 
лет качественно руководит 
начальник Елена Викторов-
на Холевинская, и более 10 
лет ее главный помощник и 
коллега Олеся Николаевна 
Князева. 

Общий отдел исполняет 
функции по организации де-
лопроизводства, кадрового 
учета, в том числе муници-
пальной службы, информа-
ционного и материального 
обеспечения. Начальник от-
дела Ольга Владимировна 
Такова, специалисты  На-
талия Александровна Ми-
рошниченко и Александр 
Евгеньевич Осипов решают 
поставленные перед отде-
лом задачи.

Наш незаменимый спе-
циалист - Любовь Никола-
евна Банникова встречает 
всех посетителей в прием-
ной городской администра-
ции, отвечает на многочис-
ленные звонки жителей, 
помогает им оформить об-
ращения, принимает доку-
менты.

Водители - Михаил Вик-
торович Завьялов и Виктор 

Тимофеевич Леонов - долж-
ны быть всегда готовыми 
выехать на объект, в поезд-
ку - обязательные и добро-
совестные работники.

Технический персонал: 
Галина Анатольевна Иг-
натенко, Мария Петровна 
Былкова, Татьяна Алексан-
дровна Половинкина, Алек-
сандр Васильевич Толкачев 
- их работа подчас не видна, 
но без нее невозможна сла-
женная работа всей адми-
нистрации. 

Благодаря стараниям 
всего коллектива админи-

страции городского посе-
ления «Город Бикин», их 
высокой ответственности 
при  выполнении должност-
ных обязанностей, профес-
сионализму в работе, наш 
город из года в год преобра-
жается; ведется разработка 
и освоение Программ по 
комплексному благоустрой-
ству; стабильно функцио-
нируют предприятия ЖКХ 
и топливно-энергетиче-
ского комплекса; согласно 
установленному графику 
ведется прием граждан по 

личным вопросам, в со-
ответствии с законами 
осуществляется деятель-
ность по управлению му-
ниципальным имуществом 
и земельными ресурсами. 
Хорошими темпами прово-
дится переселение бикин-
цев из аварийного жилья, 
реализуются программы 
«Жилье для молодых се-
мей», «Формирования ком-
фортной городской среды» 
и много других направле-
ний работы. 

Впереди еще много дел, 
которые продиктованы тре-

бованиями  времени и но-
выми планами по развитию 
города, они будут решаться 
в интересах граждан друж-
ным и профессиональным 
коллективом администра-
ции городского поселения 
«Город Бикин».

Желаю всем трудового 
настроя, положительных 
эмоций, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благо-
получия!

Глава городского по-
селения «Город Бикин» 

М.В.Мануйлова
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ЗНАЕТ СЕЛО ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
График работы главы и специалиста администра-

ции сельского поселения таков, что в кабинете подол-
гу засиживаться не приходится. Где-то нужно решить 
актуальный для жителей вопрос, где-то проконтроли-
ровать ведение тех или иных работ на территории – в 
общем, забот и хлопот хватает, а с наступлением весны 
работы только прибавляется. 

– Несведущие в нашей 
работе убеждены, адми-
нистрация лишь бумагами 
занимается, – говорит спе-
циалист первой категории 
Оренбургского сельского 
поселения Татьяна Кобзак. 
– Ничего подобного. При-
ходилось вместе с фель-
дшером мыть, собирать в 
больницу пожилого, беспо-
мощного человека. Он не 
был одиноким, но его взрос-
лые дети не вспоминают 
об отце. Для большинства 
людей это невообразимо, 
чтобы дети прекратили все 
контакты со своими родите-
лями. Старики не заслужи-
вают того, чтобы их броса-
ли, когда они уже не могут 
заботиться о себе. 

Сельские женщины при-
выкли к конкретным ре-
шениям и вполне земным 
делам. При необходимости 
траву бензокосой выкошу и 
с обычной косой справлюсь. 
На субботники первые вы-
ходим, последние уходим. 
С утра пораньше разыски-
ваем по деревне призыв-
ников, чтобы «тепленьким, 
со сна» повестку вручить. 
Как-то со специалистом из 
ветлечебницы пришлось 
вскрывать свиную тушу, вы-
брошенную непорядочны-
ми хозяевами за околицей 
села… Такая вот бумажная 
работа! Кроме работы есть 
семья, и домашние заботы 
никто не отменял. 

Мне несколько раз до-
велось бывать на общих 
собраниях в Оренбургском. 
Они всегда проходили бур-
но, эмоционально, народ в 
этой деревне за словом в 
карман не лезет. Отметила: 
Татьяна Владимировна че-
ловек энергичный, рассуди-
тельный и неравнодушный, 

вопросы жителей ее не ста-
вили в тупик.

– Работа в местном са-
моуправлении интересная, 
но нелегкая, – считает Та-
тьяна. – Это не просто рабо-
та, а жизненное состояние, 
каждодневный груз людских 
проблем. Давно для себя 
уяснила, с людьми надо на-
ходить общий язык, так бу-
дет лучше, результативнее. 
Если надо, объяснять и раз, 
и десять, что в силах адми-
нистрации изменить, а что 
нет. И какие проблемы мож-
но решить только сообща, 
всем миром.

Сама я никакой работы 
не боюсь. Уже в 8 классе 
оформили мне трудовую 
книжку, внесли первую за-
пись: «Принята музыкаль-
ным работником в детский 
сад села Оренбургского».

Таня заканчивала музы-
кальную школу в Бикине, а 
в детском саду некому было 
играть на утренниках. Де-
вочка четыре раза в неделю 
– летом на пароме, зимой 
по льду, где на попутках, 
добиралась в «музыкалку», 
занимаясь по классу форте-
пьяно. В выпускном классе 
устроилась бухгалтером в 
летний студенческий лагерь.

– Мама посоветовала: 
«Дочь, поступай в нархоз, 
на бухгалтера, студенты 
этого факультета приез-
жают в совхоз на овощи, – 
продолжает рассказывать 
Татьяна Владимировна. – 
Тебя в сентябре пришлют, 
поможешь мне картошку 
выкопать». Хозяйство мы 
держали большое, огород 
больше 30 соток. Я хотела 
стать юристом, работать в 
милиции. «Тебе там голову 
оторвут, ты же везде свой 
нос суешь», – мама не со-

гласилась поддержать мою 
мечту. Наше поколение ува-
жало и почитало старших, я 
видела, как мама работает 
на трех работах, стараясь 
ради троих детей, как ей 
перечить? 

Окончание института у 
Татьяны совпало с пере-
стройкой, безвременьем, 
закрытием, казалось бы, 
крепких предприятий. Ди-
пломированного специ-
алиста охотно принимали на 
работу, но предприятия то 
банкротились, то «урезали» 
штат до минимума. Ей даже 
довелось «постоять» на бир-
же труда. Уезжать из родной 
деревни Татьяна не собира-
лась. Подрастал сын, надо 
было ухаживать за мамой, в 
последние годы она сильно 
болеет, дочери приходится 
жить на два дома. 

В сентябре 2001 года Та-
тьяне предложили работу в 
сельском совете. В то время ее 
должность называлась – спе-

циалист по основной работе.
– Вводить в курс дел 

было некому, поэтому рас-
спрашивала специалистов 
военкомата, ЗАГСа, стати-
стики, отдела экономики, 
ветстанции, записывала, 
что от меня требуется, – 
вспоминает она. – Конечно, 
ведем кипу документов, без 
документооборота у нас ни-
куда. Как и любая сельская 
администрация,  многие 
вопросы решаем вместе с 
руководителями и специ-
алистами учреждений села 
– Домом культуры, школой, 
библиотекой, Советом вете-
ранов, депутатами. 

Татьяна говорит, что с го-
дами пришел опыт, умение 
ладить с людьми, научилась 
терпению и выдержке. Она 
знает территорию, всех жите-
лей, это позволяет ориенти-
роваться в любой ситуации. 
Она всегда на связи, в курсе 
всего, что происходит в селе. 

Н.Легачева 

Сельские женщины привыкли к конкрет-
ным решениям и вполне земным делам. При 
необходимости траву бензокосой выкошу и с 
обычной косой справлюсь. 

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Профессионалы



99"БВ" 22 апреля  22 апреля  2021 г.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКА

В июне 1991 года Людмила Кузнецова начала рабо-
тать секретарем-машинисткой в Лермонтовском сель-
совете. 

– Это было 18 июня, мой 
день рождения, оттого и за-
помнила четко, – улыбается 
Людмила Владимировна. – 
Была специалистом, теперь 
ведущий специалист. Наше 
поселение самое большое в 
районе, в Лермонтовке про-
живает около 4 тысяч чело-
век. Народ, как и везде, – раз-
ный, в основном – добрый, 
дружный, неравнодушный, 
болеющий душой за свою ма-
лую родину.

Вот уже почти 30 лет ве-
дущий специалист занима-
ется непосредственно орга-
низацией сельского местного 
самоуправления, считается 
одним из крепких профес-
сионалов в этой сфере. Раз-
бирается с бесконечными 
кипами документов, решений 
и постановлений, норматив-
но-правовыми актами, ведет 
кадровую работу, отвечает 
за работу поселенческого 
ЗАГСа, куда обращаются не 
только жители Лермонтовки, 
но и Лончаково, Пушкино, 
Добролюбово. 

– В мое отсутствие Люд-
мила Владимировна испол-
няет обязанности главы, я 
ей доверяю, и этим все ска-
зано, – говорит глава посе-
ления Татьяна Суслова. – У 
нее огромный жизненный и 
профессиональный опыт, ан-
гельское терпение и выдерж-
ка. Старается помочь всем, 
даже в самых сложных ситу-
ациях. Переживает, если не 
получается по объективным 
причинам. Было дело, засо-
биралась она на пенсию, не 
отпустили, уговорили, как мы 
без нее?  

– Наша работа – в первую 
очередь, забота о людях, это 
вам в любой сельской адми-
нистрации скажут. Каждый 
день к нам обращаются 20 
и более человек. Вопросы 
у всех разные. К примеру, 

сегодня с утра интересова-
лись, как лучше оформить 
завещание, землю под гараж, 
заверяла копии докумен-
тов, уточняли с заведующей 
школьным музеем списки од-
носельчан- участников войны, 
которые разместим на панели 
памятника… Приходят с пре-
тензиями, жалобами, порой 
начинают с крика, принима-
емся разбираться, человек 
успокаивается, уясняет – зря 
шумел, можно выяснить спо-
койно. Понимаю, людям в 
сельской глубинке трудно жи-
вется, много чего у нас нет, а 
главное, нет возможности за-
рабатывать. На вахты теперь 
ездят не только мужчины, но 
и женщины. Каждая семья 
ищет свои методы выжива-
ния. Сельскую молодежь го-
род  своими возможностями 
переманивает. Хотя я считаю, 
в нашем селе многое дела-
ется для нормальной жизни, 
особенно в плане благоу-
стройства. Большущее за это 
спасибо  нашим активистам-
тосовцам, они проекты гото-
вят,  как «горячие пирожки». 
Приводятся в порядок дворы, 
дороги, скверы.

Верно говорят: там хоро-
шо, где нас нет. Человек никог-
да не бывает доволен насто-
ящим, постоянно стремится 
к чему-то лучшему, тому, что 
где-то там, за горизонтом, 
вдалеке; или у других: сосе-
дей, друзей, знакомых. Се-
мья Кузнецовых приехала в 
Лермонтовку к месту службы 
супруга. И остались навсегда.

– Я восхищаюсь нашими 
стариками, любуюсь ими, – 
продолжает Людмила Влади-
мировна. – Анне Дмитриевне 
Малявко в августе исполняет-
ся 100 лет, она до сих пор ин-
тересный собеседник. Софья 
Васильевна Щавель многие 
годы пела в ансамбле «Род-
ные напевы», сейчас ей 80 

лет, на мероприятиях она в 
первых рядах танцующих. За-
ряжаешься от них позитивом, 
не жалуются, не ноют, не се-
туют на жизнь. 

С марта Людмила Кузне-
цова часть времени уделяет 
оформлению документов на 
получение Памятного знака 
«За супружеское долголе-
тие». В Лермонтовке несколь-
ко семейных пар достойны 
этой награды. Три семьи уже 
получили ее, а теперь оформ-
ляют заявку на получение со-
циальной поддержки в виде 
единовременной выплаты в 
размере 25тысяч рублей.

– Создание единой ин-
формационной программы 
ЗАГС упросила поиск нужных 
документов, – делится собе-
седница.  

В администрации Лермон-
товского поселения «из года в 
год» ведут летопись жизни и 

деятельности с фотография-
ми глав, специалистов, знако-
выми событиями, памятными 
моментами. 

– Интересно пересматри-
вать ее, вспоминать былое, 
– говорит Людмила Владими-
ровна. – В апреле 2014 года, 
во вторую годовщину празд-
нования Дня самоуправления 
мы устроили шахматный тур-
нир. Пригласили коллег-сосе-
дей. Встретились за шахмат-
ной доской тогдашние главы 
Пушкино Сергей Владимиро-
вич Безручко, Добролюбово 
– Екатерина Васильевна Бо-
рисова, Сергей Анатольевич 
Королев, он в то время воз-
главлял Лермонтовское  по-
селение и его заместитель 
Алексей Владимирович Фи-
липпов. 

– И кто победил?
– Победила дружба!

Н.Легачева 
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26 апреля26 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 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 "По законам 
военного времени. По-
беда!" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "МУР-МУР" 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, 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 Почему он меня 
бросил 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40, 00.50 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
17.20 Т/с "Граф монте-
кристо" 12+
19.00, 21.30, 00.10 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Соблазн" 16+

22.10 Х/ф "Большая 
игра" 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные 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+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Капкан для 
монстра" 16+
23.15 Т/с "Ленинград - 
46" 16+
02.45 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.45 Х/ф "Храм 
Святого Саввы" 12+
08.20 Дороги старых ма-
стеров 12+
08.35, 16.25 Х/ф "День за 
днем" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф "На благо Си-
бири. Александр Сиби-
ряков" 12+
14.30 Д/ф "Дело №. Со-
ветские червонцы" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая му-
зыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Зона молча-
ния" 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.20 Т/с "Достоевский" 
16+
23.20 Д/ф "Такая жиза 
Павла Завьялова" 12+

00.00 Д/ф "Михаил Бах-
тин. Философия поступ-
ка" 12+
02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 05.55, 06.35 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.40 Т/с "Плата по счет-
чику" 16+
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50 Т/с "Наводчица" 
16+
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с "Мститель" 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Ментозавры" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.25, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.35 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 03.50 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 03.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 03.25 Д/ф "Зна-
харка" 16+
15.00 Х/ф "Девушка 
средних лет" 12+
19.00 Т/с "Мама" 16+
23.20 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.15 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
02.00 Улетное видео 
16+
07.00, 09.30 Дорожные 
войны 16+
08.00 Невероятные 
истории 16+
13.30 +100500 16+
15.00 Т/с "Прапорщик, 
ё-моё!" 12+
19.00 Решала 16+
21.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. "Лион" 
- "Лилль". Прямая транс-
ляция

07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 
01.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.50 Новости 0+
07.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Швейцарии 0+
08.25 Борьба. Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Польши 0+
08.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Мексики
10.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Мексики
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 
22.20, 23.30, 00.35 Ново-
сти
16.00, 19.40 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Васи-
левский против Богдана 
Гуськова. Трансляция из 
Москвы 16+
17.00 Х/ф "Клетка сла-
вы" 16+
20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
21.45, 22.25 Т/с "Фитнес" 
16+
23.35, 00.40 Х/ф "Поли-
цейская история" 16+
02.05 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. ЦСКА - 
"Авангард" (Омск). Пря-
мая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.55 Х/ф "Три Икс" 16+
11.15 Х/ф "Три Икса-2. 
Новый уровень" 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с 
"Папик 2" 16+
20.25 Х/ф "Ночь в музее" 
12+
22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 
18+
01.20 Х/ф "Спутник" 16+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Принц Пер-
сии. Пески времени" 
12+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Плохая ком-
пания" 16+
02.35 Х/ф "Капитан Рон" 
12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/ф "Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.25 Не факт! 6+
10.05, 13.20 Т/с "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона" 12+
13.40, 17.05 Т/с "Барсы" 
16+
17.00 Военные Новости
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды". "ПВО Москвы" 
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 Т/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.25 Х/ф "Подвиг Одес-
сы" 6+
03.40 Х/ф "Под луной" 
16+
05.25 Д/ф "Звездный от-
ряд" 12+
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ПервыйПервый 
05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам 
военного времени. По-
беда!" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 101 вопрос взрос-
лому 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
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 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "МУР-МУР" 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, 16.30 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Почему он меня 
бросил 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 
16+
13.40 Т/с "Мамочки" 
16+

15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Муж на про-
кат" 16+
17.20 Т/с "Граф монте-
кристо" 12+
19.40 Т/с "Фальшиво-
монетчики (Большие 
деньги)" 16+
22.10 Х/ф "Случайно бе-
ременна" 16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные 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+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Капкан для 
монстра" 16+
23.15 Т/с "Ленинград - 
46" 16+
02.45 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф "Право-
славие в Польше" 12+
08.20 Дороги старых 
мастеров 12+
08.35, 16.30 Х/ф "День 
за днем" 12+
09.50, 18.30 Цвет време-
ни 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
13.20, 22.20 Т/с "Досто-
евский" 16+
14.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.45, 01.45 Хоровая 
музыка 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Искусственный 
отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза 
Вали Манн" 12+
00.00 Д/ф "Красная Пас-
ха" 12+
02.30 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с "Охота на Верволь-
фа" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с "Силь-
нее огня" 16+
13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с "Брат за брата-2" 
16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Ментозавры" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.50 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.40 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.25 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с 
"Мама" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.20 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.15 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
03.00 Д/ф "Порча" 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 02.00 Улетное ви-
део 16+
07.00, 09.30 Дорожные 
войны 16+
08.30 Невероятные 
истории 16+
13.30 +100500 16+
15.00 Т/с "Прапорщик, 
ё-моё!" 12+
19.00 Решала 16+
21.00 Решала. Охота на-

чалась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лацио" - 
"Милан". Прямая транс-
ляция
06.45 Тотальный футбол 
12+
07.15, 13.05, 21.10, 
01.35, 04.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Томаш 
Наркун против Фила Де 
Фриса. Трансляция из 
Польши 16+
09.55 Новости 0+
10.00 Баскетбол. "Матч 
звёзд" АСБ. Трансляция 
из Краснодара 0+
12.00 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий" 16+
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 
22.20, 23.30, 00.35, 04.00 
Новости
16.00, 19.40 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+
17.15 Главная дорога 
16+
18.25 Правила игры 12+
19.00 Все на регби! 16+
20.00 Еврофутбол. Об-
зор 0+
21.45, 22.25 Т/с "Фит-
нес" 16+
22.55, 23.35, 00.40 Х/ф 
"Полицейская история. 
Часть 2-я" 16+
01.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. "Мона-
ко" (Монако) - УНИКС 
(Россия). Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.30, 09.00 Миша пор-
тит всё 16+
09.25 Х/ф "Первому 
игроку приготовиться" 
12+
12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с 
"Папик 2" 16+
20.25 Х/ф "Ночь в му-
зее-2" 12+
22.40 Х/ф "Мужчина по 
вызову" 16+
00.25 Русские не смеют-
ся 16+
01.20 Х/ф "Звезда роди-
лась" 12+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хищник" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "6 дней" 18+
02.15 Х/ф "Леди-ястреб" 
12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/ф "Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+
17.00 Военные Новости
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды". "Битва за Мо-
скву" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.30 Х/ф "Размах кры-
льев" 12+
02.55 Х/ф "Свет мой" 
12+
04.30 Х/ф "Метель" 6+
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ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 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 "По законам 
военного времени. По-
беда!" 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Наркотики Тре-
тьего рейха 18+

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 "МУР-МУР" 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+
09.50, 12.20, 14.40, 16.30 
Документальный цикл 
программ 12+
10.40 Почему он меня 
бросил 16+
11.30 Сделано в Хаба-
ровске 12+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+

17.20 Т/с "Граф монте-
кристо" 12+
19.40 Т/с "Фальшивомо-
нетчики (Большие день-
ги)" 16+
22.10 Х/ф "Опасное по-
гружение" 16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 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, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Капкан для 
монстра" 16+
23.15 Т/с "Ленинград - 
46" 16+
02.50 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф "Иеру-
салимская церковь" 12+
08.20, 17.35 Цвет време-
ни 12+
08.35, 16.35 Х/ф "День за 
днем" 12+
09.30 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.20 Искусственный 
отбор 12+
13.05, 02.40 Д/ф "Пер-
вые в мире" 12+
13.20, 22.20 Т/с "Досто-
евский" 16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 "Франсуа мориак 
"Агнец" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоровая му-
зыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.25 Д/ф "Лев Додин. 
Максимы" 12+
23.20 Д/ф "Такая жиза 
Анастасии Елизаровой" 
12+
00.00 Д/ф "Антитеза Пи-
тирима Сорокина" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
"Брат за брата-2" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с "В июне 41-го" 
16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Ментозавры" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.50 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.40 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.25 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с 
"Мама" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.20 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.15 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
03.00 Д/ф "Порча" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
02.00 Улетное видео 
16+
07.00, 09.30 Дорожные 
войны 16+
08.30 Невероятные 
истории 16+
13.30 +100500 16+
15.00 Т/с "Прапорщик, 
ё-моё!" 12+
19.00, 21.00 Решала 16+
20.00, 22.00 Решала. 
Охота началась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Челси" (Англия). 
Прямая трансляция
07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 
23.35, 04.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов про-
тив Пола Малиньяджи. 
Трансляция из США 16+
09.55 Новости 0+
10.00 Баскетбол. Чем-
пионат России. Женщи-
ны. Финал. "Динамо" 
(Курск) - УГМК (Екате-
ринбург) 0+
12.00 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий. Чемпи-
оны против легенд" 16+
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 
22.20, 23.30 Новости
16.00, 19.40 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша 16+
16.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Мартин Нгуен против 
Эдуарда Фолаянга 16+
17.15 Главная дорога 
16+
18.25 На пути к Евро 12+
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Челси" (Англия) 
0+
21.45, 22.25 Т/с "Фитнес" 
16+
23.55 Футбол. Моло-
дёжное первенство 
России. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" 
(Москва). 
01.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. "Аван-
гард" (Омск) - ЦСКА. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.30, 09.00 Миша пор-
тит всё 16+
09.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Мужчина по 
вызову" 16+
12.05 Т/с "Папик 2" 16+
14.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
22.00 Х/ф "Цыпочка" 
16+
00.00 Русские не смеют-
ся 16+
01.00 Х/ф "Хозяин мо-
рей. На краю земли" 12+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Мир Юрского 
периода 2" 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Власть стра-
ха" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/ф "Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Высший пилотаж" 16+
17.00 Военные Новости
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.25 Т/с "Трое с площа-
ди Карронад" 12+
04.40 Д/ф "Вальтер 
Штеннес. Друг против 
Гитлера" 12+
05.25 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

29 апреля29 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам 
военного времени. По-
беда!" 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Планета Земля 0+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
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 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "МУР-МУР" 
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 Почему он меня 
бросил 16+
11.40, 19.00, 21.40, 23.20 
Новости. Хабаровск 
16+
13.00, 22.20 Круг ответ-
ственности 12+
14.00, 19.40 Сделано в 

Хабаровске 12+
14.10 Т/с "Мамочки" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
17.20 Т/с "Граф монте-
кристо" 12+
19.50 Т/с "Фальшиво-
монетчики (Большие 
деньги)" 16+
00.00 Х/ф "Большая 
игра" 12+
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, 23.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Т/с "Красная 
зона" 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с "Капкан для 
монстра" 16+
23.15 Чп. Расследова-
ние 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.25 Х/ф "Пингвин на-
шего времени" 16+
02.55 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.30 Х/ф "Анти-
охийская церковь" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "День 
за днем" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.20 Абсолютный слух 
12+
13.05, 22.20 Т/с "Досто-
евский" 16+
14.05 Д/ф "Империя ба-
лета" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая 
музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих". По всем зако-
нам нашего тяжелого 
времени" 12+
21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф "Такая жиза 
Никиты Ванкова" 12+
00.00 Д/ф "Видимое не-
видимое. Александри-
на Вигилянская" 12+
02.15 Острова 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.05, 19.00 Т/с 
"Брат за брата-2" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с "Снайпер-2. Тунгус" 
16+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Ментозавры" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.45 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.40 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.20 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.45, 19.00 Т/с "Мама" 
16+
23.15 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.10 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
02.55 Д/ф "Порча" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 02.00 Улетное ви-
део 16+
07.00, 09.30 Дорожные 
войны 16+
08.30 Невероятные 
истории 16+

13.30 +100500 16+
15.00 Т/с "Прапорщик, 
ё-моё!" 12+
19.00, 21.00 Решала 16+
20.00, 22.00 Решала. 
Охота началась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
ПСЖ (Франция) - "Ман-
честер Сити" (Англия). 
07.00, 13.05, 19.00, 
21.10, 00.35, 04.05 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 1/4 фи-
нала. "Зенит" (Россия) 
- "Барселона" (Испания) 
0+
09.35 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 1/4 
финала. "Фенербахче" 
(Турция) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
11.30 Гандбол. Чемпи-
онат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Фа-
рерские острова 0+
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 
22.20, 00.30, 02.35, 04.00 
Новости
16.00, 19.40 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Дми-
трий Побережец про-
тив Тони Джонсона. 6+
17.15 Главная дорога 
16+
18.25 Большой хоккей 
12+
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
ПСЖ (Франция) - "Ман-
честер Сити" (Англия) 
0+
21.45, 22.25 Т/с "Фит-
нес" 16+
22.55 Мини-футбол. 
Лига чемпионов. "Фи-
нал 8-ми". 1/4 финала. 
"Газпром-Югра" (Рос-
сия) - "Интер" (Испа-
ния). 
01.15, 02.40 Х/ф "Дело 
храбрых" 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.30, 09.00 Миша пор-
тит всё 16+
09.30 Х/ф "Цыпочка" 
16+
11.35 Х/ф "Три Икс" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Братья 
Гримм" 12+

22.20 Х/ф "Сказки на 
ночь" 12+
00.20 Русские не смеют-
ся 16+
01.15 Х/ф "Великий Гэт-
сби" 16+
03.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Три секунды" 
16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Меркурий в 
опасности" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/ф "Ору-
жие Победы" 6+
06.15 Д/ф "Бомбарди-
ровщики и штурмови-
ки Второй мировой во-
йны" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.50, 13.20, 17.05 Т/с 
"Цепь" 16+
17.00 Военные Новости
18.05 Д/ф "Вечная От-
ечественная" 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.25 Т/с "Обрыв" 12+
04.55 Д/ф "Финансовые 
битвы Второй миро-
вой" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
30 апреля30 апреля

Первый Первый 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.45 Вечерний Ургант 
16+
00.40 Д/ф "История 
джаз-клуба Ронни Скот-
та" 16+
02.25 Наедине со всеми 
16+
04.30 Голос. Дети 0+

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 Х/ф "Опять замуж" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Большой празд-
ничный бенефис Фи-
липпа Киркорова 12+
01.35 Х/ф "Работа над 
ошибками" 12+
03.25 43-й Московский 
Международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное закрытие 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 15.40, 22.20 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Почему он меня 
бросил 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.20 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+

16.30 Д/ф "Правила жиз-
ни 100 летнего челове-
ка" 12+
17.20 Т/с "Граф монте-
кристо" 12+
20.00 Миры и войны 
Сергея Бондарчука 12+
00.20 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 По следу монстра 
16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с "Капкан для 
монстра" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный во-
прос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.15, 16.20 Цвет време-
ни 12+
08.35, 16.35 Х/ф "День за 
днем" 12+
09.40, 17.35 Д/ф "Пер-
вые в мире" 12+
10.15 Спектакль "Про-
снись и пой!" 12+
11.55 Д/ф "Мальта" 12+
12.20 Д/ф "Пришелец" 
12+
13.10 Т/с "Достоевский" 
16+
14.05 Д/ф "Лев Додин. 
Максимы" 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоровая му-
зыка 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 
12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Белый снег 

России" 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф "Женщины ГУ-
ЛАГа" 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.35, 15.30, 16.20, 
17.15, 18.15 Т/с "Брат за 
брата-2" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Битва за Сева-
стополь" 12+
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.35, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00, 05.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 04.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40 Д/ф "Порча" 16+
14.10, 03.45 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.45 Т/с "Мама" 16+
19.00 Х/ф "Верь своему 
мужу" 16+
23.15 Х/ф "Подари мне 
жизнь" 12+
03.20 Д/ф "Порча" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 03.50 Улет-
ное видео 16+
07.00, 09.30 Дорожные 
войны 16+
08.30 Невероятные 
истории 16+
13.00 Х/ф "Смерч" 0+
15.10 Х/ф "Доспехи 
бога" 12+
17.10 Х/ф "Доспехи 
бога"-2. Операция 
"Ястреб" 12+
19.20 +100500 16+
23.00 Х/ф "Сволочи" 16+
01.00 Фейк такси 18+
02.00, 03.00 Утилизатор 
16+
02.30, 03.30 Утилизатор 
12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. "Ман-
честер Юнайтед" (Ан-
глия) - "Рома" (Италия). 

Прямая трансляция
07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 
01.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. "Ви-
льярреал" (Испания) 
- "Арсенал" (Англия) 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Мини-футбол. 
Лига чемпионов. Муж-
чины. "Финал 8-ми". 1/4 
финала. КПРФ (Россия) 
- "Спортинг" (Португа-
лия) 0+
11.40, 16.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.00 Д/ф "Ливерпуль". 
Шестой кубок" 12+
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 
22.20, 23.30, 00.35 Ново-
сти
16.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша 16+
17.15 Главная дорога 
16+
18.25 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
19.40 Специальный ре-
портаж 16+
20.00 Лига Европы. 1/2 
финала 0+
21.45, 22.25 Т/с "Фитнес" 
16+
23.35, 00.40 Х/ф "Мастер 
тай-цзи" 18+
02.05 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. ЦСКА - 
"Авангард" (Омск). Пря-
мая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.30, 09.00 Миша пор-
тит всё 16+
09.30 Х/ф "Сказки на 
ночь" 12+
11.25 Х/ф "Братья 
Гримм" 12+
13.45 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "неидеальный 
мужчина" 12+
22.50 Х/ф "Днюха!" 16+
00.45 Х/ф "Васаби" 16+

02.25 6 кадров 16+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 
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 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "47 ронинов" 
16+
22.15 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
00.15 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
02.00 Х/ф "Однажды в 
Мексике. Десперадо 2" 
16+
03.30 Х/ф "Карантин" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Специальный ре-
портаж 12+
06.35 Х/ф "Неслужебное 
задание" 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Х/ф "Взрыв на рас-
свете" 12+
11.20 Открытый эфир 
12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 
"Спутники" 12+
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.05 Т/с "Неизвестная 
война. Великая Отече-
ственная" 12+
01.50 Т/с "Прощайте, 
доктор Чехов!" 12+
04.50 Д/ф "Калашников" 
12+

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

1 мая1 мая
ПервыйПервый

06.40 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. 
"Приходите ко мне, как к 
живой" 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
12.35 Целитель Лука 12+
13.25 Крещение Руси 12+
16.55 Романовы 12+
20.00 Схождение Благо-
датного огня. Прямая 
трансляция из Иерусали-
ма
21.25 Время
21.45 Голос. Дети 0+
23.45 Пасха 0+
00.35 Х/ф "Неоконченная 
повесть" 6+
02.15 Х/ф "Человек родил-
ся" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30 Х/ф "К тёще на бли-
ны" 12+
06.15, 02.40 Х/ф "Деревен-
ская история" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф "Шоу про лю-
бовь" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Вести. Местное вре-
мя
21.20 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" 12+
23.20 Х/ф "Папа для Со-
фии" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 00.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
12.00 Т/с "Фальшивомо-
нетчики (Большие день-
ги)" 16+
17.30 Три аккорда 16+
19.40 Х/ф "Дублер" 16+
21.10 Х/ф "Милый друг" 
16+
23.00 Круг ответственно-
сти 12+
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Мужские кани-
кулы" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00, 16.20, 21.15 Т/с 
"Пять минут тишины. Воз-
вращение" 12+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.00 Схождение благо-
датного огня. Прямая 
трансляция из Иерусали-
ма
03.10 Т/с "Пятницкий. Гла-
ва вторая" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф "Проповедники. 
Митрополит Антоний Су-
рожский" 12+
07.00 М/ф "Рикки Тикки 
Тави". "Заколдованный 
мальчик" 12+
08.10 Х/ф "Белый снег Рос-
сии" 12+
09.40 Театральная лето-
пись 12+
10.30 Х/ф "Семья Зацепи-
ных" 12+
12.50 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа" 
12+
13.20 Д/ф "Мухоловка и 
другие жители Земли" 12+
14.00 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Павел Адель-
гейм" 12+
14.30 Д/ф "Дмитрий Шо-
стакович. Письма другу" 
12+
15.10 Д/ф "Проповедники. 
Протоиерей Александр 
Мень" 12+
15.40 VI фестиваль детско-
го танца "Светлана" 12+
18.15 Х/ф "Илья Муромец" 
0+
19.45 Д/ф "Проповедники. 
Академик Сергей Аверин-
цев" 12+
20.15 Евгений дятлов 12+
21.25 Х/ф "Чайковский" 0+
23.55 П.И.Чайковский, 
симфония №5. Клаудио 
Аббадо и Берлинский фи-
лармонический оркестр 
12+
00.50 Х/ф "Сказание о зем-
ле Сибирской" 6+
02.30 Лето господне 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.20 Т/с "Детекти-
вы" 16+
10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 
01.50, 02.35 Т/с "Каникулы 
строгого режима" 12+
13.05 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" 12+
13.15 Х/ф "Самогонщики" 

12+
13.40 Х/ф "Морозко" 6+
15.20 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 6+
17.05 Х/ф "Настоятель" 
16+
19.00 Х/ф "Настоятель-2" 
16+
20.55 Х/ф "Ворошилов-
ский стрелок" 16+
22.55 Х/ф "Жги!" 12+
03.20, 04.10 Д/ф "Мое род-
ное детство" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Жена по обме-
ну" 16+
10.45, 01.40 Х/ф "Осколки 
счастья" 12+
14.40 Х/ф "Осколки сча-
стья" 2" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
21.55 Х/ф "Письмо по 
ошибке" 16+
04.45 Д/ф "Эффект матро-
ны" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Невероятные исто-
рии 16+
06.50, 23.00 Великая во-
йна 12+
13.00 Т/с "Прапорщик, 
ё-моё!" 12+
20.00 Дизель шоу 16+
04.40 Улетное видео 16+
05.20 Х/ф "Доспехи бога" 
12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. "Вер-
дер" - "Лейпциг". Прямая 
трансляция
06.30 Точная ставка 16+
06.50, 14.35, 18.25, 20.20, 
23.05, 03.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.45 Хоккей. Еврочел-
лендж. Швейцария - Рос-
сия. Трансляция из Швей-
царии 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
10.30 На пути к Евро 12+
11.00, 13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Диллон Кле-
клер против Джоша Берн-
са. Прямая трансляция из 
США
14.30, 16.20, 20.15, 23.00 
Новости
16.25 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+
16.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. 
Ж е н щ и н ы . 
Трамплин 3 м. 
Синхронные 
прыжки. Фи-
нал. Прямая 
трансляция 
из Японии

18.00 М/ф "Баба Яга про-
тив" 0+
18.15 М/ф "Стадион шиво-
рот - навыворот" 0+
18.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Рубин" (Казань) - "Ди-
намо" (Москва). Прямая 
трансляция
23.55 Формула-1. Гран-
при Португалии. Квали-
фикация. Прямая транс-
ляция
01.05 Хоккей. Еврочел-
лендж. Швейцария - Рос-
сия. Прямая трансляция 
из Швейцарии

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. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 М/ф "Ледниковый 
период" 0+
11.40 М/ф "Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление" 0+
13.20 М/ф "Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров" 0+
15.15 М/ф "Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф" 0+
16.55 М/ф "Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно" 6+
18.40 Х/ф "Лёд" 16+
21.00 Х/ф "Лёд-2" 6+
23.40 Х/ф "До встречи с то-
бой" 16+
01.50 Х/ф "Весь этот мир" 
12+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Апельсины цвета 
беж 16+
06.20 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
07.45 М/ф "Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч" 0+
09.05 М/ф "Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник" 6+

10.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
12.05 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
13.25 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
14.55 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
16.25 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
17.50 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
19.25 Х/ф "Особенности 
национальной охоты" 16+
21.25 Х/ф "Особенности 
национальной рыбалки" 
16+
23.30 Х/ф "Особенности 
национальной политики" 
16+
01.05 Х/ф "Особенности 
подледного лова" 16+
02.20 Х/ф "Бабло" 16+
03.50 Русский для коека-
керов 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Цирк зажигает 
огни" 0+
06.45, 08.15 Х/ф "Розы-
грыш" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эд-
гардом 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+
14.55 Х/ф "Стрелы Робин 
Гуда" 6+
16.35, 18.25 Х/ф "Максим 
Перепелица" 0+
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+
23.55 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
00.05 Д/ф "Владимир 
Красное Солнышко" 12+
01.00 Х/ф "Большая семья" 
0+
02.45 Х/ф "Открытая кни-
га" 0+

«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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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

2 мая2 мая
ПервыйПервый

04.25, 06.10 Х/ф "Укро-
тительница тигров" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бо-
гослужения из Храма 
Христа Спасителя
09.15 Оптина пустынь 
16+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели ви-
део? 6+
12.55 Романовы 12+
17.55 Юбилейный кон-
церт Надежды Бабки-
ной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и 
находчивых 16+
00.05 Х/ф "Загадка Анри 
Пика" 16+
01.45 Модный приго-
вор 6+
02.35 Давай поженим-
ся! 16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Семейное 
счастье" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пере-
делка 12+
12.00 Аншлаг и Компа-
ния 16+
13.55 Х/ф "Бриллианто-
вая рука" 12+
16.00 Х/ф "Идеальный 
брак" 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф "Вторжение" 
12+
00.40 Х/ф "Герой" 12+
02.45 Х/ф "Черновик" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Мамочки" 
16+
09.30, 23.40 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
10.00 Д/ф "Муж напро-
кат" 16+
10.50 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
11.50 Сделано в Хаба-
ровске 12+
12.10 Т/с "Граф монте-
кристо" 12+
19.30 Х/ф "Последствия 

войны" 16+
21.10 Х/ф "Защитники" 
12+
22.40 Круг ответствен-
ности 12+
00.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.20 Х/ф "Кровные 
братья" 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф "Афоня" 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.30 Я - шоу Филиппа 
Киркорова. Постанов-
ка Franco Dragone 12+
03.15 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне 
12+
07.05 М/ф "В порту". 
"Катерок". "Пес в сапо-
гах". "Летучий корабль" 
12+
08.10 Х/ф "Илья Муро-
мец" 0+
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 
12+
10.55 Х/ф "Портрет с 
дождем" 12+
12.25, 00.55 Диалоги о 
животных 12+
13.10 Д/ф "Коллекция" 
12+
13.40 III международ-
ный конкурс молодых 
пианистов Grand piano 
competition 12+
14.45 Х/ф "Настя" 12+
16.10 Х/ф "Апостол 
Пётр" 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не проща-
ется... 1978 год 12+
18.55 Х/ф "Родня" 12+
20.30 Третья церемо-
ния вручения между-
народной профессио-
нальной музыкальной 
премии "Bravo" 12+

23.05 Х/ф "Роми" 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30 Д/ф 
"Моя родная моло-
дость" 12+
07.20 Х/ф "Будьте моим 
мужем" 12+
08.55 Х/ф "Одиноким 
предоставляется обще-
житие" 12+
10.45 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" 12+
11.00 Х/ф "Самогонщи-
ки" 12+
11.20 Х/ф "Ворошилов-
ский стрелок" 16+
13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.25, 
19.25, 20.30, 21.30, 
22.35, 23.40, 00.40 Т/с 
"Казнить нельзя поми-
ловать" 16+
01.35, 02.25, 03.10, 03.55 
Т/с "Битва за Севасто-
поль" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф "Подари мне 
жизнь" 12+
10.55 Х/ф "С меня хва-
тит" 16+
14.55 Х/ф "Верь своему 
мужу" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
21.55 Х/ф "Жена по об-
мену" 16+
01.45 Х/ф "Осколки сча-
стья" 2" 16+
05.15 Д/ф "Эффект ма-
троны" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Доспехи 
бога" 12+
06.50, 23.00 Великая во-
йна 12+
13.00 Т/с "Прапорщик, 
ё-моё!" 12+
20.00 Дизель шоу 16+
04.45 Улетное видео 
16+
05.15 Х/ф "Доспехи 
бога"-2. Операция 
"Ястреб" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 15.00, 16.20, 20.15, 
23.00, 04.50 Новости
04.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" - 
"Осауна". Прямая транс-
ляция
07.00, 15.05, 18.25, 23.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир
07.30 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала 0+

09.00 Хоккей. НХЛ. 
"Питтсбург Пингвинз" - 
"Вашингтон Кэпиталз". 
Прямая трансляция
11.30, 13.00 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады
13.30 Профессиональ-
ный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. 
Эрисланди Лара против 
Томаса Ламанны. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из США
16.25 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+
16.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
18.00 М/ф "Зарядка для 
хвоста" 0+
18.10 М/ф "Неудачники" 
0+
18.20 М/ф "Приходи на 
каток" 0+
18.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Син-
хронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Японии
20.20 Х/ф "Дело хра-
брых" 16+
23.45 Формула-1. Гран-
при Португалии. Пря-
мая трансляция
01.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - 
"Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция
04.00 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+

СТССТС
06.00, 05.45 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+
10.05 Х/ф "Васаби" 16+
12.00 Х/ф "Ночь в му-
зее" 12+
14.15 Х/ф "Ночь в му-
зее-2" 12+
16.20 Х/ф "Ночь в му-
зее. Секрет гробницы" 
6+
18.20 Х/ф "Человек-па-
ук. Возвращение до-
мой" 16+
21.00 Х/ф "Человек-па-

ук. Вдали от дома" 12+
23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф "неидеаль-
ный мужчина" 12+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Русский для кое-
какеров 16+
06.15 М/ф "Три богаты-
ря. Ход конем" 6+
07.35 М/ф "Три богаты-
ря и Морской царь" 6+
09.00 М/ф "Три богаты-
ря и принцесса Египта" 
6+
10.20 М/ф "Три богаты-
ря и Наследница пре-
стола" 6+
12.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
13.40 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 0+
15.05 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
16.40 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 4" 6+
18.25 Х/ф "Брат" 16+
20.25 Х/ф "Брат 2" 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Х/ф "Сёстры" 16+
01.50 Х/ф "Кочегар" 18+
03.25 Х/ф "Я тоже хочу" 
16+
04.40 Закрыватель 
Америки 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Главный 
Храм Вооруженных 
сил" 6+
06.40 Х/ф "Поп" 16+
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+
13.20 Т/с "Сто дней сво-
боды" 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 "Стрелы Ро-
бин Гуда" 6+
01.15 Х/ф "Шекспиру и 
не снилось" 12+
03.00 Х/ф "Вход через 
окно" 12+
05.00 Д/ф "Муза и гене-
рал. Секретный роман 
Эйтингона" 12+
05.45 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
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УМЕТЬ ДОГОВОРИТЬСЯ 
Марину Капраль (в девичестве 

Печатнова) в 18 лет назначили 
заведующей столовой в селе Осино-
вая Речка Хабаровского района, где 
в то время строился новый совхоз 
«Заря». Девушка только закончила 
кооперативное училище, получила ди-
плом 4 разряда, а ее поставили руко-
водить коллективом из шести человек. 
На рабочем автобусе повара развози-
ли обеды по строительным объектам. 
Перспективы у новодела, находящего-
ся под боком у краевой столицы, были 
грандиозные. Поставили молодого 
руководителя в очередь на квартиру. 
Не теряя времени, Марина поступила 
в Приморскую сельскохозяйственную 
академию, на экономическое отделе-
ние. Вышла замуж.

А тут в родном совхозе «Лонча-
ковский» молодой семье предложили 
оформиться переселенцами, посули-
ли половину коттеджа и подъёмные. 
Молодожены собрались быстро, тем 
более, Марина возвращалась домой, 
на свою малую родину, в Лончаково, в 
село, стоящее на берегу Уссури. Шел 
1988 год.

Руководство сельхозпредприятия 
свое обещание выполнило. Марине 
вначале поставили заведовать по-
левой столовой, а вскоре перевели в 
бухгалтерию совхоза.

 Энергичная, общительная, она 
сразу окунулась в общественную 
жизнь села – участвовала в художе-
ственной самодеятельности, ее неод-
нократно избирали депутатом Совета 
депутатов. 

– В 2004 году мне неожиданно 
предлагают работу в сельской ад-
министрации специалистом-финан-
систом, – рассказывает Марина Ни-
колаевна. – Привыкнув работать с 
цифрами, не представляла, как у меня 
получится работать с людьми, но это-
то и интересно. Первое время было 
не просто, все было для меня новым, 
незнакомым. Советовалась с опытны-
ми коллегами из других сельских ад-
министраций – Галиной Дмитриевной 
Самулиной из Лермонтовки, Любовью 

Михайловной Овсянниковой из Пуш-
кино.  Они без утайки делились знани-
ями. Когда освоилась, шла на работу с 
удовольствием. 

В 2013 году Марину Капраль изби-
рают главой поселения, на выборах в 
2018 году голосуют за нее второй раз.

Администрация села – орган вла-
сти, который решает самые насущ-
ные, повседневные проблемы своих 
жителей, а спрос у людей всегда с гла-
вы поселения: 

– Не скажу однозначно – тяжело 
мне или легко. По-разному, но стара-
юсь работать на совесть, делать все, 
что в моих силах как главы. Не все за-
висит от меня лично, но все, что дела-
ется в поселении, делается для людей 
и ради людей. Они критикуют и вы-
сказывают недовольство, не без этого, 
только почему- то желающих соста-
вить мне конкуренцию на выборах не 
находится. Одно дело - выкладывать 
претензии, другое впрясться в воз от-
ветственности за все и вся в деревне. 
На днях во время ледохода  образо-
вался затор,  и за ночь вода поднялась 
на метр, поднимись она выше, при-

шлось бы вывозить живущих на бере-
гу.  С наступлением пожароопасного 
сезона начались палы. Хорошо в селе 
своя народная пожарная дружина, 
мы крепко надеемся на ответствен-
ных добровольцев. Благодаря регио-
нальным и муниципальным грантам, 
удалось благоустроить село, осуще-
ствить шесть проектов, открыть дет-
ские и спортивные площадки. Наша 
заявка в федеральную программу по 
восстановлению и реконструкции па-
мятников героям Гражданской войны 
одобрена. После торгов приступим к 
реконструкции братской могилы на-
родоармейцев Читинских стрелковых 
полков, погибших в 1922 году, и благо-
устройству участка у могилы.

– Вы спрашиваете, что я считаю 
главным в работе главы села? Уметь 
договариваться с людьми - мой ответ 
на вопрос. Кто-то доверяет и поддер-
живает наши начинания сразу, другим 
надо растолковывать, объяснять, а 

бывает, ты и не надеялся на человека, 
а он взял и сделал без лишних слов 
полезное дело. Пофигистов тоже хва-
тает. Любой глава, имей он хоть семь 
пядей во лбу, много не сделает. Мы 
работаем командой, вместе со спе-
циалистами администрации Ольгой 
Грошевой, Еленой Мелешко, Любовью 
Яско – сотрудником центра социаль-
ной поддержки, директором СДК Ана-
стасией Предатченко, библиотекарем 
Светланой Ларионовой, пограничной 
заставой, членами ДНД, коллективами 
школы, детского сада.  

… Меня всегда интересовало, ли-
дерами рождаются или становятся 
в силу обстоятельств? Полагаю, что 
однозначного ответа нет, однако без 
определенных личных качеств – ха-
рактера, темперамента -  толковым 
управленцем не стать. Что это за каче-
ства? Энергичность, объективное от-
ношение к себе и другим, целеустрем-
ленность, которая иногда граничит 
с амбициозностью, решительность, 
упорство, коммуникабельность… 
Очень похоже на характеристику гла-
вы поселения «Село Лончаково» Ма-
рины Капраль. Могу предположить, 
что подобные эпитеты использовали, 
когда составляли представление на 
награждение ее п очетными грамотами 
губернатора и Законодательной Думы  
Хабаровского края. 

 Н.Легачева

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

… Меня всегда интересовало, лидерами рождаются или 
становятся в силу обстоятельств? Полагаю, что однознач-
ного ответа нет, однако без определенных личных качеств – 
характера, темперамента -  толковым управленцем не стать. 

Профессионалы
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ЖИВОЙ «СУВЕНИР» С КОСМОДРОМА
ИЛИ ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Знакомьтесь: просто Кот, он же Котяра, он же Морис, он же Рыжий. Охот-
нее откликается на последнюю кличку. Характер нордический, независи-
мый, животное воспитанное, несмотря на беспризорное детство. Рыжий 
не местный, первые два года его жизни прошли в Амурской области на 
космодроме «Восточный». Последние пять лет он живет в Бикине в благо-
устроенной квартире, в неге и на полном хозяйском довольствии. 

Каждый человек, даже не будучи 
психологом, знает, пережитое в юном 
возрасте обязательно, так или иначе, 
скажется на дальнейшей жизни. Взрос-
ление Рыжего проходило в суровой об-
становке, те времена не дают забыть 
обмороженный нос и уши, а еще нежела-
ние находиться на улице. Попав во двор, 
прежний уличный котобандит  жмется к 
хозяйке, делает страшные глаза и спе-
шит в свой подъезд. Уличную жизнь Ры-
жий предпочитает наблюдать из окошка, 
где на подоконнике приготовлена для 
него мягкая «думочка». 

В конкурсе «Мартовские коты», ор-
ганизованном «Бикинским вестником», 
Морис «заработал» 542 очка и занял 
третье почетное место. Комментируя  
его снимки в Instagramе «БВ», люди пи-
сали: «Брутальный рыжий котяра», «Вы 
думаете, что стали его хозяевами? Это 
Он стал вашим хозяином», «История со 
счастливым концом»…

Вот эту самую историю и рассказала 
нам хозяйка Рыжего Виктория Фомина:

– Видя упитанного, вальяжного Мо-
риса, люди не верят, что он в прошлом 
уличный кот. А история его кажется неве-
роятной, он присутствовал при истори-
ческом событии – запуске первой ракеты 
на «Восточном». 

После университета в 2016 году я 
работала инженером на строительстве 
космодрома. Часть времени мы прово-
дили в вагончике, где хранились схемы, 
чертежи, стояли компьютеры. На строй-
ке было много молодежи, работалось 
интересно, весело. Всех удивляло боль-
шое количество кошек. До ближайше-
го населенного пункта 20 километров, 
откуда они могли появиться? Скорее 
всего, первых завезли вахтовики, и они 
расплодились. 

 Мы с ребятами кошачий прайд под-
кармливали. Однажды кормлю рыбой 
серого кота.  Вижу, из-за угла уверенной 
походкой вожака шагает рыжая бестия. 
Серый, не доев угощенье, отошел в 
сторонку, от греха подальше. Незваный 
гость оказался настолько наглым, что в 
этот день залез в вагончик и развалился 
посередине прохода. С этого времени он 
каждое утро, как только открывали две-
ри, забегал в вагончик и валялся там весь 
день, наблюдая за нашей работой или 
слушая в полудреме обсуждение рабо-

чих процессов. Если мы задерживались, 
терпеливо ждал нас, коротко мяукнув 
в знак приветствия. Сначала ему дали 
кличку – Кот. Был Кот чумазый, пыльный, 
в колючках, шерсть скаталась в такие 
большие колтуны, что на теле оказалось 
что-то наподобие панциря. Еще от него 
страшно воняло, у нас имелась специ-
альная перчатка, которую мы надевали, 
когда вечерами выставляли его на улицу. 
Он не желал покидать теплый вагончик, 
упирался, цеплялся за все подряд, но ва-
гончик запирался на ключ, и мы не имели 
права оставлять его там.

 Остальные коты постепенно ис-
чезли куда-то, наверное, об этом «поза-
ботился» Кот. Нам удалось его вымыть. 
Договорились со сторожем штабного 
помещения стройки, он пустил нас в бы-
товку, где стояла большая емкость с во-
дой. Само собой, водные процедуры кот 
принимать категорически не хотел, мы 
с коллегой вышли с мойки в царапинах, 
зато с чистым котом в полотенце. Колюч-
ки остригли, а колтуны не давал – шипел, 
царапался. С той поры просто Кот стал 
зваться Котярой. Место локации – пол -  
он сменил на стул, сворачивался на нем 
клубочком и становился похожим на ры-
жую мохнатую шапку советских времен. 
Иногда жевал веник из веток. Конечно, 
его подкармливали, просто это его осо-
бенность, до сих пор любит так делать. 
Прочитала, дело даже не в витаминах, а 
в обычной очистке организма (рвотный 
рефлекс вызывал) и чистке зубов, в ко-
торых нередко застревала еда. Котяра, в 
общем, оказался воспитанным, в туалет 
ходил исключительно на улицу. 

Впервые увидев Кота, решила взять 
его с собой, в нем чувствовался свобо-
долюбивый характер, а это вызывало 
уважение. Согласитесь, когда кот, такой 
сильный, независимый, красивый, гордо 
ходит по квартире, безусловно, считая 
ее своей, хочется, чтобы он обратил на 
вас внимание, дал себя погладить, про-
никся благодарностью  за то, что вы его 
кормите.

В нашей семье и прежде жили коты, 
подобранные на улице. Они гораздо 
ласковее, добрее и зачастую умнее по-
родистых. Вы обратили внимание, как 
много участников вашего конкурса взяли 
домой уличных котят, котов, пролечили, 
откормили?  

…С космодрома мы уезжали вместе. 
Котяру спрятала от проводницы в сумку, 
вел себя превосходно, так что остался 
незамеченным. А как только оказался 
дома – залез на диван, распластался 
на спине и уснул, будто все время жил 
здесь. Дали ему благородное имя – Мо-
рис, но зовем по-домашнему Рыжий. Из 
прежних привычек у него осталось одна 
-  рыть подкопы. Как поступают коты, пы-
таясь попасть в закрытую комнату? По-
ворачивают ручки, толкают дверь лбом, 
наш скребет линолеум, считая, что про-
скребет дырку.

Избавиться от шерстяных колтунов 
помог совет соседа: «Обрезайте их, ког-
да кот занят едой». Так и сделали. Ког-
да проплешины заросли шерстью, стал 
наш Рыжий форменным красавцем. Он 
больше любит папу, ходит за ним хвости-
ком, отец для него авторитет, даже обид-
но, спасла его я, а мне достаются крохи 
внимания. Однако более всего бывший 
беспризорник любит кушать (в еде не-
привередлив) и спать. Если кто-то из до-
машних идет на кухню, Рыжий тут как тут, 
знает, ему обязательно перепадёт что-то 
вкусненькое. По приезде он вел себя, 
можно сказать, идеально, а в последнее 
время несколько расслабился, позволя-
ет вольности: бывает, запрыгивает на ко-
мод, обеденный стол, мебель царапает. 
Воспитываем. Но наш Рыжий слишком 
мил, чтобы на него обижаться. Чтобы ни 
натворил пушистый, глядя в эти милые 
глаза, невозможно долго злиться. Мур-
лыкающий Рыжий, теплый и ласковый, 
наполняет наш дом уютом.  

Записала Н. Легачева



1919"БВ" 22 апреля   22 апреля   2021 г. Новости

Отдел по делам молодежи и спорту администрации Бикинского муниципального района

ЮНАРМЕЙЦЫ БИКИНСКОГО РАЙОНА 
СОРЕВНОВАЛИСЬ В СТРОЕВОЙ ПОДГО-
ТОВКЕ  И ЗНАНИЯХ ИСТОРИИ РОССИИ 
В Бикине, в гарни-

зонном Доме офице-
ров прошёл первый 
муниципальный этап 
Всероссийских дет-
ско-юношеских во-
енно-спортивных игр 
«Победа» и «Орлёнок», 
посвящённых 76-ой го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Принять участие в со-
ревнованиях прибыло 7 
команд Бикинского райо-
на: «Ястреб», «Беркут», 
«Виктория», «Погранич-
ник», «Барс», «Молодая 
гвардия» и «Пламя» 

Юнармейцы, вос-
питанники военно-па-
триотических клубов и 
учащиеся общеобразо-
вательных учреждений 
района, интересующиеся 
военной службой прове-
рили знания и умения по 

ОБЖ, истории России и 
начальной военной под-
готовке. Команды пре-
зентовали свои видео-
визитки и прошли тест на 

знание военной истории 
своей Родины.

Завершился 1 этап 
конкурсом «Статен в 
строю, силен в бою», все 

участники достойно про-
явили умения двигаться 
строевым шагом и вы-
полнять войсковые ко-
манды 
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КАК ГОРОД СВОЮ АДМИНИСТРАЦИЮ ПОЛУЧИЛ
В 2021 ГОДУ ДЕВЯТЫЙ РАЗ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Это российский профессиональ-
ный праздник сотрудников муници-
палитетов. Торжество справляют 
работники органов местного само-
управления городских округов, по-
селений, внутригородских районов 
и территорий федерального значе-
ния, муниципальных районов. 

Обычно к профессиональным 
праздникам мы рассказываем о лю-
дях, в этом году хотелось бы расши-
рить границы. Давайте вспомним о 
том, как появилась в нашем городе 
своя собственная администрация.

6 октября 2003 года был принят 131 
федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации». 
Этот закон внес серьезные  изменения 
в привычную структуру управления, в 
том числе и требовал создания адми-
нистрации уже городского поселения 
«Город Бикин». 

Закон вступал в силу с 1 января 
2006 года, так что времени на подго-
товку было достаточно много. Весь 
2005 год местные власти активно ра-
ботали, это хорошо видно по публика-
циям в газетах. В редакцию сыпались 
письма с мнениями о создании город-
ской администрации, и мнения эти 
были явно не восторженными. Даже 
само новое официальное название 
«городское поселение «Город Бикин» 
почему-то раздражало людей, о чем 
они не преминули высказаться в об-
щественно-политической газете.

Но федеральный закон соблюдать 
нужно было неукоснительно. Права 
рассуждать - плох он или хорош, нуж-
но ли создавать городскую власть или 
нет - закон не предусматривал.

ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ
Законом предусматривалось два 

уровня власти. Первый – поселение 
(сельский населенный пункт, город-
ской или объединение нескольких на-
селенных пунктов).

Второй уровень – муниципальный 
район, который включает в себя не-
сколько поселений. У каждого уровня 
власти свои функции, свой устав и 
свои главы с депутатами.

За муниципальным образованием 
городского и сельских поселений за-
креплялось 27 функций: утверждение 
бюджета, местные налоги, местное 
имущество, организация газо- электро- 

водо – и теплоснабжения, содержание 
и строительство внутренних дорог и 
мостов, обеспечение малоимущих 
граждан жильем, пожарная безопас-
ность,  библиотечное обслуживание, 
организация досуга, благоустройство 
и т.д.

У муниципального района 24 функ-
ции – районный бюджет, налоги, иму-
щество, все коммуникации между по-
селениями, охрана общественного 
порядка в районе, экологический кон-
троль, организация образования и т.д.

3 апреля были назначены выборы, 
на которых жители должны были из-
брать глав и депутатов города и посе-
лений.

ВЫБОРЫ
К выборам городского главы и де-

путатов готовились очень серьезно, 
созданы 15 округов. В газете  предсе-
датель избирательной комиссии город-
ского поселения постоянно отчитывал-
ся о проведении подготовительного 
этапа, о количестве зарегистрирован-
ных кандидатов. В конечном итоге на 
выборы пришли 38 кандидатов в депу-
таты и 8 - в главы города. 

Регистрация кандидатов на долж-
ность главы города закончилась 7 
февраля. До 17 февраля каждый из 
кандидатов должен собрать не менее 
283 подписей избирателей в свою под-
держку, а также открыть счета в Сбер-
банке. Листы с фамилиями избирате-
лей проверяются на достоверность. 
Проверяют каждого подписавшегося 
за кандидатов.

Со страниц газеты тогдашний глава 
района А.Лысов обращается к жите-
лям города:

«Нынешние выборы для горожан 
будут необычными. В целях дальней-
шего расширения принципа народов-
ластия мы впервые будем выбирать 
главу городского поселения, руково-
дителя, непосредственной задачей 
которого является экономическое 
развитие города.

Избиратели будут голосовать 
за кандидата, который совместно 
с депутатской командой, жителями 
способен навести порядок в городе, 
сделать его уютным, комфортным  
для проживания, способен создавать 
новые рабочие места, обеспечить 
экономическую заинтересованность 
предпринимателям.

Будем выбирать тех депутатов, 
которые разработают Устав, отве-
чающий интересам города, издадут 
нормативные акты, созвучные на-
шим интересам».

Наши корреспонденты провели и 
опубликовали в газете опросы жите-
лей Бикина. Обзвонили по телефону  
избирателей, и большая часть  из них 
в более или менее категоричной фор-
ме заявила, что на выборы не пойдут. 
Свой бойкот выборам опрошенные 
объяснили непониманием, зачем ма-
ленькому городу нужен еще один ад-
министративный аппарат? Почему 
городу проблематично приобрести 
лишний автобус или водовозку, а на 
содержание еще одного отряда чинов-
ников деньги непременно найдутся? В 
итоге на выборы пришли чуть более 34 
процентов жителей города. Выразить 
свою позицию решили 4335 горожан.

14 апреля на первой полосе «Би-
кинского вестника» появилась фото-
графия первого бикинского мэра с 
заголовком «Знакомьтесь: городской 
«голова»» и  подписью: «Впервые за 
всю нашу историю привычные нам 
районы края поделили на еще более 
мелкие субъекты со своими главами и 
штатом сотрудников администрации. 

В результате  апрельских выборов 
должность главы администрации го-
родского поселения «Город Бикин» за-
нял Юрий Лаврентьевич Бувака. Дума-
ется, еще не до конца жители города 
осознали, что у них теперь есть своя 
муниципальная власть. И еще не со-
всем понимают ее значение.

Время для осмысления еще есть, 
так как глава города приступит к не-
посредственному правлению лишь с 1 
января 2006 года».

В это же время в газете публикуют-
ся и итоги выборов в Совет депутатов 
городского поселения первого созыва. 
Ими стали: А.Борисевич, Л.Пасхалова, 
Т.Протасова, Р.Волкова, Г.Малкин, 
С.Лозинский, Н.Урванцев, А.Трофимов, 
Г.Ананьина, М.Мануйлова, Я.Осадчук, 
С.Еремеева, Н.Рассохина, В. Дорохова, 
Л.Пугачевская. Первым председате-
лем был избран Андрей Васильевич 
Борисевич.

БОЛЬШЕ ЧИНОВНИКОВ?
Все изменения, разумеется, по-

требовали увеличения администра-
тивного аппарата. В связи с чем новая 
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администрация объявляет конкурс на 
замещение вакантных муниципаль-
ных должностей. Администрации тре-
буются специалисты по ГО и ЧС, архи-
тектуре и строительству, по вопросам 
промышленности, транспорта и свя-
зи, культуре, спорту, по управлению 
имуществом, экономике и прогнози-
рованию, специалисты  финансового 
отдела, учета и отчетности, юристы и 
сотрудники ЖКХ. Штатом также пред-
усмотрено два заместителя главы – по 
вопросам городского хозяйства и по 
социальным вопросам.

Стоит отметить, что сейчас струк-
тура городской администрации пре-
терпела сильные изменения и стала 
значительно меньше. За годы суще-
ствования, а прошло 16 лет, некото-
рые полномочия города «перекочева-
ли» в ведение района.

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫЕ
В июле в район приезжает пред-

седатель Законодательной Думы 
края Ю.И.Оноприенко. Он не скрыва-
ет своего недовольства результатами 
проверки работы Бикинской админи-
страции по реализации закона о ре-
формировании местного самоуправ-
ления.

Четыре дня три консультанта Думы 
и представитель правительства края 
изучали этот вопрос. Кстати, за три 

года до этого в администрации района 
проводился семинар по проекту кон-
цепции закона о местном самоуправ-
лении. Многие положения Законода-
тельная Дума апробировала на нашем 
районе. Все районы края за основу 
брали «Модельный Устав Бикинского 
района». Мы были первые.

Тем временем в законе появляет-
ся поправка, которая переносит сроки 
окончательного вступления реформы 
в силу на январь 2009 года. В запасе 
есть еще время, чтобы не наломать 
дров и продумать все детали. «Из ува-
жения к народу, уставшему от непро-
думанных реформ», отмечает в своей 
статье наш корреспондент.

Комиссия отметила, что не встре-
тила в аппарате администрации рав-
нодушных и безразличных сотрудни-
ков, все знают свои задачи. Настрой у 
должностных лиц деловой и нацелен 
на успешное решение поставленных 
задач. Плюсов в работе было много, 
реформа продвигалась медленно, но 
верно. Без минусов не обошлось, вы-
сокое начальство обязано было на них 
указать, поругать и дать время на ис-
правление. 

Основная проблема была доволь-
но тривиальна – распоряжение сверху 
спустили, а денег  на его реализацию 
почему-то нет… На окончание рефор-

мы не хватало всего ничего – еще 
одного годового бюджета всего Бикин-
ского района.

Откуда брать средства для пополне-
ния скудного районного бюджета? Пред-
седатель Законодательной Думы пред-
ложил активировать работу районной 
административной комиссии, согласно 
кодексу об административных правона-
рушениях. «Тут и бюджет пополнится 
за счет штрафов, и порядка в населен-
ных пунктах будет больше.».

* * *
Реформа шла со скрипом, но вы-

полнить требования нового закона 
район все-таки смог.  Работать и гла-
ва, и депутаты стали сразу после вы-
боров. Первое заседание депутатов 
состоялось уже 13 апреля.  

Прошло ровно 16 лет с первых вы-
боров городского главы и депутатов. 
Администрация города сильно изме-
нилась, можно сказать, что реформа, 
которая началась много лет назад, так 
и не закончилась. Наше законодатель-
ство продолжает изменяться, разо-
браться в перипетиях могут только 
грамотные и опытные специалисты. И, 
несмотря на вечное недовольство вла-
стями, людей, в администрации рабо-
тают именно такие сотрудники. 

Вот такая история.
А.Ячикова

Новости края

С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
ВЫПЛАЧЕНО СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

В регионе продолжается реали-
зация национального проекта Де-
мография

В Хабаровском крае продолжает-
ся реализация национального 

проекта «Демография». В регионе од-
ним из его направлений является фи-
нансовая поддержка семей при рож-
дении детей. На эти цели в 2021 году 
предусмотрено более 4 млрд рублей. 
В первом квартале выплачено 1,1 
млрд рублей.

Так, по данным министерства со-
циальной защиты населения края, 
ежемесячную выплату в связи с рож-
дением первого ребенка получили 
11014 семей, на общую сумму 498,1 
млн рублей. Мера поддержки назна-
чается семьям, чей доход ниже дву-
кратной величины прожиточного мини-
мума. В 2021 году это 32492 рубля на 
каждого члена семьи - выплачивается 
до тех пор, пока ребенку не исполнит-
ся три года. На детей, рожденных в 
этом году, размер выплаты составля-

ет 16372 рубля. Также на первенцев 
предусмотрена единовременная вы-
плата. Ее размер сейчас составляет 
32744 рубля. В первом квартале на 
эти цели направлено 36,6 млн рублей. 
Поддержку получили 922 семьи.

Ежемесячную денежную выплату 
в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей получили 9382 
семьи на 10 112 детей. Общая сумма 
расходов краевого бюджета составила 
501,4 млн рублей. В 2021 году размер 
выплаты составляет 16580 рублей. Она 
назначается при условии, что доход 
на одного члена семьи не превышает 
39073 рубля и выплачивается до дости-
жения ребенком возраста трех лет.

Еще одна мера поддержки, пред-
усмотренная для дальневосточников: 
региональный материнский капитал в 
связи с рождением второго ребенка. 
Ее размер составляет 30 % от вели-
чины федерального капитала. В этом 
году он равен 191,8 тыс. рублей. Такой 
размер предусмотрен для детей, рож-

денных в 2021 году. В первом квартале 
капитал получили 1070 семей, из них 
460 семей распорядились средствами 
на общую сумму 75,99 млн рублей.

Региональный проект затрагивает 
не только сферы финансовой под-
держки семей с детьми, но и помощь 
супружеским парам в преодолении 
бесплодия методом экстракорпораль-
ного оплодотворения. За первый квар-
тал 2021 года проведено 243 проце-
дуры ЭКО на общую сумму 25,34 млн 
рублей.

Обратиться за назначением мер 
поддержки можно в центр соцподдер-
джки населения по месту жительства, 
а также МФЦ. Кроме этого можно вос-
пользоваться электронным сервисом 
«Услуги27».

«Дни защиты от экологической» 
опасности стартовали в Хабаровском 
крае

Пресс-служба Губернатора и 
Правительства Хабаровского 

края


