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ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ ПРИГЛАШАЮТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ В 2022 ГОДУ ПО НАЦПРОЕКТУ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
С 26 апреля по 30 мая на плат-

форме za.gorodsreda.ru пройдет 
онлайн-голосование за террито-
рии, которые будут благоустро-
ены в 2022 году по нацпроекту 
«Жилье и городская среда». Жи-
телям края предстоит выбрать 
не менее 90 таких площадок. 
Проверьте свои знания о голо-
совании прямо сейчас! Узнайте, 
готовы ли вы сделать край ком-
фортнее! 

Опрос о голосовании проходит на 
портале Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Хабаровского края. 

В 2020 году доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов развития 
городской среды, превысила плановый 
показатель в 12% и составила 13,4%. 
Регионы активно работали по этому на-
правлению, но нам важно централизо-
вать процесс вовлечения, сделать его 
более доступным, особенно учитывая, 
что в этом году мы планируем достичь 
вовлеченности 15% граждан. 

Работа платформы устроена сле-
дующим образом. После быстрой реги-
страции через «Госуслуги» или соцсети 
пользователь сможет выбрать те объ-
екты, которые, по его мнению, больше 
всего нуждаются в обновлении. Будет и 
мобильная версия.

Территории, набравшие наибольшее 
число голосов, попадают в адресный 

перечень для благоустройства на следу-
ющий год. Также голосование может про-
водиться по дизайн-проектам.

Задача платформы - не просто рас-
сказывать о том, что жители могут прини-
мать участие в жизни города, но охватить 
как можно больше граждан из разных 
групп населения, чтобы учесть их мне-
ние при благоустройстве. По федераль-
ному проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» к 2024 году доля 
граждан старше 14 лет, принявших уча-
стие в решение вопросов развития го-
родской среды, должна составить 30%. 
Это необходимо для формирования дей-
ствительно качественной и комфортной 
городской среды.

Без отзывов и мнений граждан не-
возможно сделать востребованные 
общественные пространства, которые 
отвечали бы всем потребностям. Проек-
ты необходимо отбирать и воплощать в 
жизнь вместе с горожанами. 

Такой подход позволяет снизить на-
пряженность между разными группами 
населения и уровень вандализма - там, 
где жители участвовали в отборе, волон-
терствовали, а где-то помогали и финан-
сово, конечный результат ценится боль-
ше. Также повышается эффективность 
расходования бюджета, экономятся зна-
чительные средства. Если объекты попу-
лярны и нравятся горожанам, туристам, 
появляются новые возможности для раз-

вития бизнеса, особенно в сфере услуг - 
торговле, обслуживании, общественном 
питании.

Общественные территории - тер-
ритории муниципального образования 
края соответствующего функциональ-
ного назначения, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный 
круг лиц (площади, набережные, бере-
говые полосы водных объектов обще-
го пользования, пешеходные зоны, 
пешеходные аллеи, скверы, бульвары, 
парки, пустыри, детские, спортивные 
площадки). 

В соответствии с пунктом 36 ста-
тьи 1 Градостроительного кодекса РФ, 
под благоустройством понимается де-
ятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленных правила-
ми благоустройства территории муни-
ципального образования, направлен-
ная:

• на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания 
граждан;

• на поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния 
территории;

• на содержание территории насе-
ленных пунктов и расположенных на 
ней объектов (включая территории об-
щего пользования), земельных участ-
ков, зданий, строений, сооружений, 
прилегающих территорий.

Администрация Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района сообщает, что прого-
лосовать за благоустройство территорий на всероссийском 
портале с 26 апреля по 30 мая жителям края помогут добро-
вольцы.

Волонтёрский штаб будет работать весь период голосования. 
Сейчас идёт отбор заявок на вступление в ряды добровольцев. 
Чтобы присоединиться к проекту, нужно зарегистрироваться на 
портале DOBRO.RU до 31 марта.

Стать частью команды волонтёров может любой житель регио-
на с 18 лет, прошедший отбор. Работу штаба будут курировать глав-
ное управление внутренней политики Правительства края, Краевой 
центр молодежных инициатив, Краевой волонтёрский центр и АНО 
«Волонтёры Хабаровского края». До конца месяца ведомствам пред-
стоит отобрать не меньше 120 активистов. У каждого волонтёра бу-
дет брендированная одежда, по которой их будет легко узнать. Также 
каждый получит специальное удостоверение.

В Хабаровском крае в онлайн-голосовании за благоустрой-
ство по нацпроекту «Жилье и городская среда» примут участие 
54 муниципалитета, добровольцы будут работать в каждом из 
них.

Напомним, онлайн-голосование за проекты 2022 года прой-
дет с 26 апреля по 30 мая на единой федеральной платформе 
www.za.gorodsreda.ru.

 Администрация Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района сообщает, что с 26 
апреля по 30 мая на единой федеральной платформе www.
za.gorodsreda.ru , которую запускает Минстрой России со-
вместно с АНО «Диалог», пройдет голосование по отбору 
общественных территорий Лермонтовского сельского посе-
ления Бикинского муниципального района Хабаровского края, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальной программой формирования 
современной городской среды в 2022 году.

Сейчас идёт заполнение платформы технической инфор-
мацией, местные власти размещают на ней данные о терри-
ториях для голосования. Например, жители краевой столицы 
смогут выбрать объекты примерно из 20 общественных тер-
риторий. Из них в план благоустройства на 2022 год попадут 
около 5 площадок, набравших наибольшее количество голо-
сов. Подобным образом будут отбираться площадки и в дру-
гих поселениях.

В голосовании примут участие жители сразу 56 муници-
палитетов. Сделать свой выбор смогут все желающие, до-
стигшие возраста 14 лет и старше. При этом шанс обновить 
территорию получат те поселения, где жители проявят макси-
мальную активность.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ВЕСЕННЕ-
ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы напо-
минает, что наступает весенне-лет-
ний пожароопасный период, для 
которого характерно большое коли-
чества пожаров. 

Это связано, в первую очередь, с 
тем, что многие граждане не осознают 
всю серьезность складывающейся си-
туации и пренебрегают соблюдением 
требований пожарной безопасности, 
устраивая на территориях населен-
ных пунктов свалки мусора и отходов, 
умышленно осуществляя палы сухой 
травы на полях и территориях на-
селенных пунктов. Такое поведение 
граждан может повлечь уничтожение 
зданий и сооружений, причинение 
имущественного вреда собственни-
кам, а в некоторых случаях – получе-
ние травм и гибель людей.

Как правило, основными пожароо-
пасными месяцами являются апрель, 
май и июнь. Пожары наносят огром-
ный материальный ущерб, причиняют 
боль и страдание людям, в огне гибнут 
взрослые и дети. 

После схода снежного покро-
ва появляется прошлогодняя сухая 
травянистая и кустарниковая расти-
тельность, а также горючий мусор и 
отходы. С целью очистки своих при-
усадебных участков и прилегающих к 
ним территорий жители сельских по-
селений производят сжигание собран-
ного  в кучи мусора, сухой травы, а 
также осуществляют отжиг сухой рас-
тительности, пренебрегая правилами 
противопожарного режима, что делать 
категорически недопустимо. В резуль-
тате таких действий создается угроза 
возникновения пожара, угроза жизни 
и здоровью людей, а также нанесения 
материального ущерба  как себе, так 
и окружающим. Так, за летний пери-
од 2020 года в результате нарушения 
требований пожарной безопасности 
посредством разведения костров на 
приусадебных участках и выжигания 
сухой травы произошло 44 пожара, 
в результате которых от воздействия 
огня и высокой температуры был на-
несён имущественный вред, повреж-
дены дома, надворные постройки, 
транспорт и иное имущество граждан. 
Нарушители требований пожарной 
безопасности были привлечены к ад-
министративной ответственности.

В целях недопущения пожаров и 

загораний приусадебные участки не-
обходимо очищать механическим спо-
собом, а сухую растительность, мусор 
и отходы необходимо вывозить на ор-
ганизованную свалку  либо утилизи-
ровать в компостные ящики или иную 
тару. Собственникам индивидуальных 
жилых домов, в том числе жилых по-
мещений, к началу пожароопасного 
периода необходимо обеспечить на-
личие на земельных участках, где 
расположены указанные жилые дома, 
емкостей (бочек) с водой или огнету-
шителей. На объектах, граничащих 

с лесничествами (лесопарками), не-
обходимо предусматривать создание 
защитных противопожарных минера-
лизованных полос, удаление (сбор) в 
летний период сухой растительности 
или другие мероприятия, предупреж-
дающие распространение огня, в том 
числе и от природных пожаров. Не 
использовать территории противо-
пожарных расстояний от объектов и 
сооружений различного назначения 
до лесничеств (лесопарков), мест 
разработки или открытого залегания 
торфа под строительство различных 
сооружений и подсобных строений, а 
также для складирования горючих ма-
териалов, мусора, отходов древесных, 
строительных и других горючих мате-
риалов.

Основным виновником лесных по-
жаров является человек – его небреж-
ность при использовании в лесу огня 
во время работы и отдыха. Основны-

ми причинами возникновения лесных 
пожаров являются  оставленный не-
затушенный костёр, брошенный непо-
тушенный окурок сигареты, оставлен-
ные на освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки, осколки стекла и дру-
гой мусор. Также имеют место умыш-
ленные поджоги лесного массива. 

В соответствии со статьёй 38 Фе-
дерального Закона №69 от 29.12.1994 
г. «О пожарной безопасности» ответ-
ственность за нарушение требований 
пожарной безопасности несут соб-
ственники имущества, руководители 

федеральных органов исполнитель-
ной власти, руководители органов 
местного самоуправления, лица, упол-
номоченные владеть, пользоваться 
или распоряжаться имуществом. От-
ветственность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности для квар-
тир (комнат) в домах государственного, 
муниципального и ведомственного жи-
лищного фонда возлагается на ответ-
ственных квартиросъемщиков или 
арендаторов, если иное не предусмо-
трено соответствующим договором.

Помните: пожар легче предупре-
дить, чем его тушить, а тем более 
устранять его последствия! Соблю-
дайте требования пожарной безопас-
ности, не оставайтесь в стороне в 
борьбе с огненной стихией!!!

С.В.Тимофеев, заместитель 
начальника ОНПР по Бикинскому 

и Вяземскому районам, майор вну-
тренней службы
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 ШКОЛЬНИКИ ПОДСКАЗАЛИ, 
ВЗРОСЛЫЕ ВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУ

Увлекательную деловую игру по 
поиску инвестиционных ниш в 

Бикинском районе провела 19 марта 
в школе №6 начальник отдела эконо-
мического развития и внешних связей 
администрации района Наталья Ка-
лугина. Ее участниками стали глава 
района Сергей Королев, начальник 
управления образования Нина Чагина, 
специалисты отдела экономики, педа-
гоги и главные участники игры - 10 Г 
класс. Сотрудники отдела Александра 
Кожаринова, Дина Селионова, Татья-
на Новоселова организовали работу 
в командах. Все вместе искали от-
веты на вопросы: «Есть ли в Бикине 
возможности для развития бизнеса? 
Если «да», то какие именно?», «Какие 

инвестиционные ниши сегодня не за-
полнены, куда стоит вкладывать сред-
ства?», «Как просчитать риски? Какие 
факторы необходимо учитывать со-
ставляя бизнес-план?»… Диалог 
власти, бизнеса и старшеклассни-
ков удался, незаметно пролетели 
два часа. 

С МАЛОЙ ПРИБЫЛЬЮ 
ЗА ИДЕЮ

В начале встречи директор 
школы Марина Николишина по-
приветствовала гостей и обратила 
внимание школьников на то, что 
развитие малого и среднего пред-
принимательства является важным 
фактором развития экономики рай-
она. Своим опытом по организации 
социального бизнеса поделились 
предприниматели Ольга Голышева 
и Анна Домат. 

Ольга Викторовна рассказала 
о своем детском развлекательном 
центре «Островок приключений», 

где проходят веселые тематиче-
ские вечеринки, дни рождения. Но 
в «Островке» не только обеспечен 
уход за малышами, дети здесь за-
нимаются ХатХа-Йогой, робототех-
никой, эбру-рисованием. В центре 
можно оставить малышей на не-
сколько часов, пока родители за-
няты своими делами. Предприни-
матель начинал свое дело с нуля, 
пережил месяцы простоя в связи 
с пандемией, но сегодня в центре 
вновь слышны детские голоса, и до 
вечера горит свет. 

Руководитель SMAPT-кафе Анна 
Евгеньевна идею создания соб-
ственного дела вынашивала с дет-
ства, поэтому свое выступление она 
назвала «Мой путь в бизнес». Прав-
да, путь к мечте был долгим, снача-
ла учеба в университете, служба в 
армии, работа в школе, семья, дети, 
попутно - постоянное самообразова-
ние.

- Мне не хотелось заниматься 

перепродажей, хотя это выгодный 
бизнес, купив востребованный то-
вар дешево, можно сделать на него 
наценку, - сказала Анна. - Но не 
мое это. Социальный бизнес почти 
без прибыли, скорее, за идею. Это, 
прежде всего, малые проекты, ори-
ентированные на местные нужды. 
В своем кафе мы проводим мастер-
классы, тренинги и семинары, орга-
низуем досуг для подростков, гото-
вим их к ВПР, ЕГЭ, ОГЭ.  

- Всему можно и нужно научиться, 
и предпринимательству в том числе, 
- неоднократно повторила хозяйка 
необычного для Бикина кафе, в ко-
тором не едят, а общаются, учатся, 
говорят, спорят, делятся мнением.  

ДАЕШЬ ЛЫЖНУЮ БАЗУ 
В БИКИНЕ!

Затем, разделившись на группы, 
десятиклассники и взрослые вклю-
чились в деловую игру. Подобные 
игры - отличный способ научиться 
командной работе в рамках проекта. 
На больших листах ватмана надо 
было перечислить преимущества и 
недостатки Бикинского района для 
ведения бизнеса. Графу с «минуса-
ми» заполнили быстро. Сюда попа-
ло отсутствие жилья и учреждений 
профильного образования, отток 
населения, в том числе молодежи, 
низкая окупаемость инвестицион-
ных проектов, нехватка рабочих 
мест, зона рискованного земледелия 
и т.д. Однако список «плюсов» тоже 
оказался приличным: транспортная 
доступность, близость границы с 
Китаем, хорошая экология, мягкий 
климат, отсутствие конкуренции в 
бизнес-нишах, безопасность, фи-
нансовая поддержка начинающего 
бизнеса, свободная земля…

- Она разве есть? - выкрикнул 
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кто-то.

- Имеется, - заверил глава рай-
она.

Действительно, и в нашем рай-
оне найдутся положительные мо-
менты, чтобы жить здесь, работать, 
растить детей. Разумеется, при на-
личии перспективы развития. Имен-
но перспективы «изыскивал» 10 Г 
класс в продолжении деловой игры. 

На следующем игровом этапе 
предстояло найти такую сферу биз-
неса, которая была бы востребована 
и принесла стабильный доход пред-
принимателю. Ребята предложили 

около двадцати неожиданных и ин-
тересных вариантов для инвестици-
онных проектов. Предприниматели, 
возьмите на заметку! Перечисляем: 
открыть детскую автошколу, разви-
вающий центр, спортивный комплекс 
для экстремальных видов спорта, 
медицинский центр, детское кафе, 
летний лагерь, организовать тури-
стический сплав по реке, охоту и 
рыбалку, экологический туризм… В 
классе стоял шум обсуждения, все 
склонились над ватманами, ведь 
предложения необходимо обосно-
вать, учитывая спрос, доходы насе-
ления, рентабельность, риски, срок 
окупаемости вложений, уникаль-
ность и перспективу развития. Одну 
идею предстояло защитить перед 
экспертами, которые не скупились 
на критические замечания, а затем 
представить всей аудитории. 

Во второй группе, к которой я 
присоединилась, большинство идей 
попало в разряд туризма и спорта. 
Спорили мы азартно и горячо, каж-
дый отстаивал свою точку зрения. 
Сошлись в одном - будем представ-
лять лыжную базу:

- С трассами для новичков и «про-
двинутых» лыжников. Там же была 
раньше - в районе Бархатного. 

- Чтобы было, где погреться и по-
пить горячего чая. Прокат лыж - обя-
зательно.

- Летом хорошо бы поставить до-

мики. Люди будут приезжать отдо-
хнуть на природе. Зимой дополни-
тельно можно залить каток.

- Считаю, огромные вложения не 
потребуются, затраты вернутся, если 
позаботиться о рекламе. 

- Ничего у вас не получится, вы 
забыли про Светлогорье с горнолыж-
ной трассой. 

- Она неблизко, и не все готовы к 
крутым спускам. 

- А если малоснежная зима? Это 
риск. Человек обанкротится. 

- Воспользуется снежной пуш-
кой…Зато сколько веселых празд-

ников можно будет организовать в 
снежном лесу. Надо попробовать!

Обсуждаем идеи, спорим, а я не 
могу отделаться от мыслей: «Меч-
ты, мечты, где ваша сладость? По-
следние лет десять, а то и больше 
в нашем районе на разных уровнях 
с завидной регулярностью ведутся 
разговоры о необходимости раз-
вивать внутренний туризм, но воз и 
ныне там. Остается только завидо-
вать соседям и ездить к ним в гости. 
К лучегорцам на туры выходного дня 
- пасеку и ферму, в удэгейскую де-
ревню Красный Яр. На днях вяземцы 
пригласили представителей хабаров-
ских турфирм, чтобы себя показать и 
похвастаться интересными местами, 
куда можно привести туристов. Рас-

писаны две поездки на ближайший 
месяц. А мы что же?»

Увлекшись совместным обсуж-
дением, забываю о своей непо-
средственной работе - записывать 
и фотографировать. Вторая группа 
осталась без снимка, поэтому сооб-
щаю имена ребят: Ангелина Руденко, 
Эльвира Копачева, Артем Беседин, 
Елизавета Гацеюк.

Когда за наш стол подсели экс-
перты с соседней группы, перед ко-
торыми надо было защищать идею 
с лыжной базой, и стали задавать 
каверзные вопросы, дети «сража-
лись» за свое детище стойко, приво-
дя весомые аргументы. Выдержали 
они критику и при публичной защите 
проекта. Доказали свою правоту, за-
служив аплодисменты.

Организаторы деловой игры – 
специалисты отдела экономики - по-
благодарили за совместную работу 
директора школы Марину Владими-
рову Николишину и учителя Евгению 
Михайловну Балыкову. Сергей Коро-
лев, прощаясь с ребятами, сказал: 
«Мне самому было интересно!».

Это не первое мероприятие с уча-
стием предпринимателей, которое про-
водит Наталья Калугина в формате 
деловой игры. Школьникам понрави-

лось разрабатывать бизнес-идеи, они 
узнали много нового, а выйдя из клас-
са, продолжали обсуждать проекты. 
В СМИ можно прочесть о компаниях, 
которые создаются подростками. За-
частую они основаны на совершенно 
неожиданных и чрезвычайно перспек-
тивных идеях. После вступления в 
силу закона, позволяющего 14-летним 
гражданам открывать свое дело, коли-
чество интересующихся такими вопро-
сами выросло многократно. Хочется 
надеяться, что обсуждение инвести-
ционных ниш даст возможность пред-
принимателям воспользоваться биз-
нес-идеями для развития новых сфер 
в районе, а старшеклассникам проду-
мать свое будущее дело.

Н.Легачева

Бизнес
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«ДУША УДЭГЕ»
Выставка под таким 

названием начала свою 
работу в краеведческом 
музее п. Лучегорск Пожар-
ского района. «Багдифи!», 
что по-удэгейски значит 
«здравствуйте», первым 
прозвучало на торже-
ственном открытии новой 
экспозиции, посвященной 
культуре, традициям и 
быту народа удэге.

На протяжении практи-
чески всех лет своей дея-
тельности  краеведческий 
музей тесно сотрудничает с 
этнографическим центром 
территориальной соседской 
общины «Тигр», располо-
женной в национальном 
селе Красный Яр. Сообща 
было поставлено несколько 
объемных выставок. 

За минувшие годы по-
жарцы познакомились со 
многими замечательны-
ми представителями с. 
Красный Яр, творческими 
и талантливыми людьми. 
Самое главное, что они не-
равнодушны к своей куль-
туре, понимают, как важно 
ее сберечь и популяризиро-
вать. Именно по этой при-
чине при ТСО «Тигр» по 
инициативе председателя 
совета общины В.А.Ширко 
был открыт этнокультурный 
центр. Это уникальное уч-
реждение, в котором рабо-
тают столь же  уникальные 
люди. Они не только по 
крупицам восстанавливают 
историю своего народа, но 
и возрождают националь-
ные культурные традиции, 
способствуя воспитанию па-
триотизма и гражданствен-
ности. Их вклад в развитие 
культурного пространства 
не только Пожарского рай-
она, но и всего Приморско-
го края отмечают многие. 
Молодой общине «Удэге» 
из Красноармейского райо-
на  краснояровцы помогают 
своими знаниями и опытом. 

- Три года назад ан-
самбль нашей общины «Буа 
Сите» («Дитя тайги») начал 
выступать. В постановке 
хореографических номе-
ров нам помогли работни-

ки ТСО «Тигр». Они также 
консультировали нас, когда 
мы сформировали спортив-
ную команду, начали вос-
станавливать традиционные 
ремесла, - рассказала Ана-
стасия Медведева, руково-
дитель ансамбля и спортив-
ной команды с. Крутой Яр. 
- Молодежи нашей понрави-
лось, появился азарт. Мы те-
перь регулярно выступаем и 
участвуем в соревнованиях. 

Как объясняет Анаста-
сия, община создана для 
решения важных задач - со-
хранения культуры и исто-

рии своей родины, сбере-
жения красоты удэгейского 
народа. Надо детям приви-
вать гордость за свою на-
циональность, уверена А. 
Медведева, а иначе никак.

Вместе со своими воспи-
танницами она подготовила 

два танца - «Огонь шамана» 
и «Вода», которые украсили 
открытие выставки «Душа 
удэге», придав ей нужный 
колорит. Еще одна органи-
зация из Красноармейско-
го района ТСО КМН «Боа 
хони» привезла с собой 

дары тайги - целебный мёд, 
удэгейский чай, изделия из 
бересты и кожи. 

Представителей ТСО 
«Тигр» приветствовали в 
музейных стенах Т.Ю. Но-
скова, заместитель гла-
вы Пожарского района, 
В.А.Бороденко, предсе-
датель районной Думы, 
Т.В. Леонтьева, начальник 
управления культуры и мо-
лодежной политики.

Там, где выставка крас-
нояровцев, - всегда собы-
тие. В знак признательно-
сти за проделанную работу 
благодарственные письма 
главы района вручены В. 
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Ширко, председателю сове-
та ТСО «Тигр», Р. Ли, руко-
водителю швейной мастер-
ской общины, Г. Суанка, 
руководителю этноцентра.

На выставке представ-
лены экспонаты, сохранен-

ные нынешним поколением: 
предметы быта, традицион-
ный удэгейский женский ко-
стюм, обувь из кожи и меха, 
макет чума, украшения, на 
картинах и иллюстрациях 
заслуженного художника 
России Ивана Дункая изо-
бражена природа северных 
районов Приморья.  Глядя на 
экспонаты, ощущаешь, что 
перед тобой оживают герои 
удэгейских мифов и легенд.

- Все эти годы этноцентр 
ТСО «Тигр» был и остает-
ся постоянным партнером 
и помощником культурной 
сферы района, - отмети-
ла Т.В.Леонтьева, началь-
ник управления культуры и 
молодежной политики ад-
министрации Пожарского 
муниципального района. 

– Благодаря им, мы стано-
вимся более популярной 
площадкой на мероприя-
тиях любого уровня. Есть 
задумки проводить межму-
ниципальные фольклорные 
фестивали, и в этом году 

мы попробуем воплотить их 
в реальность. В сентябре в 
Верхнем Перевале стартует 
такой фестиваль, куда мы 
будем приглашать коллек-
тивы со всего края. 

Экспонаты, предостав-
ленные этноцентром, собира-
лись по крупицам. Это те по-
следние жемчужины, которые 

бережно хранились в семьях 
удэгейцев. На условиях прак-
тически личной договорен-
ности они передали вещи в 
общину «Тигр» под личную 
сохранность работников. 
Благодаря этому, продолжает 
жить национальная культура, 
о которой узнает все больше 
людей по всему миру.  

- Удэгейская культура – 
это культура охотников и ры-
боловов. Последние 3 года я 
занималась тем, что собира-
ла информацию, где на Би-
кине жили удэгейцы. И нано-
ся точки на карту, убедилась, 
что вся река была заселена 
народом, практически на 
каждом ключе жила какая-
то семья, - поделилась эт-
нограф Оксана Звиденная. 
- Недаром даже существо-
вала поговорка: удэгейцев 
раньше было столько, что от 
дыма костра лебеди, летя-
щие над рекой, становились 
черного цвета. И все жили в 
мире, всем хватало места!

С народным бытом, ве-
рованиями, культурой, а 
также сказочным фолькло-
ром лучегорцы могут по-
знакомиться на выставке 
«Душа удэге». Кроме того, 
во время работы экспози-
ции по субботам будут про-
ходить чтения удэгейских 
сказок. Так что будет инте-
ресно и взрослым, и детям. 

 Ольга КОЗЛОВА, экс-
курсовод МБУ «Краевед-

ческий музей Пожарского 
муниципального района»

Община создана 
для решения важных 
задач – сохранения 
культуры и истории 
своей родины, сбе-
режения красоты 
удэгейского народа. 



88 "БВ" 1 апреля  1 апреля  2021 г.Образовательный портал

НЕ ПОУЧЕНИЕМ, А ПРИМЕРОМ
ИЛИ КАК В НАШЕМ РАЙОНЕ «РАСТЯТ» БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Дефицит педагогических кадров в 
Бикинском районе, надо сказать, 

был всегда. И в советское, и постсовет-
ское время. Ныне кадровая брешь рай-
онного образования - 35 учителей. Пока 
она покрывается за счет совместитель-
ства. Более всего не хватает педагогов 
английского языка, русоведов, учителей 
начальных классов. И дефицит будет 
расти, ведь детей становится больше. 
Чтобы ликвидировать его или серьезно 
ослабить, необходимо многое: достой-
ная зарплата, материальная помощь, 
если педагог выбрал местом работы 
село, предоставление служебного жилья 
или оплата съемного, возможность про-
фессионального роста... Звучат предло-
жения вернуть систему распределения 
выпускников, которые обучаются за счет 
бюджета. Что еще? Нужно в комплексе 
решать вопросы развития города и сел 
района - экономические, социальные, 
создавать условия для бизнеса, для 
цифровых технологий. А когда всего это-
го нет, то ни отремонтированная школа, 
ни повышение зарплат не помогут при-
влечь учителя в провинцию. Впрочем, 
это тема отдельного материала и не од-
ного. Ждать всеобщего благосостояния, 
все равно что манну небесную…Надо 
жить здесь и сейчас и решать проблемы 
по мере возможностей.
ШКОЛА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Кадровый дефицит в образовании 

мог быть больше, если бы не «Школа бу-
дущего педагога», организованная при 
методическом кабинете управления об-
разования в 90-ых годах прошлого сто-
летия. За последние 10 лет более трид-
цати старшеклассников, обучающихся в 
этой школе, закончили педагогические 
колледжи и вузы, большинство из них 
вернулось в район дипломированными 
специалистами. Начальник управления 
образования Бикинского района Нина 
Чагина на совете общего образования 
министерства образования и науки края 
делилась опытом работы по допрофес-
сиональной подготовке. «Педагогиче-
ский резерв: пути в профессию» - так 
назывался ее доклад. 

- Надо готовить школьников к вы-
бору профессии педагогов на месте. С 
данного решения началась школа. Это 
были девяностые годы. Сказано-сде-
лано. Воплотили мудрую идею в жизнь 
заместитель начальника управления 
образования Любовь Бянкина и заве-
дующая методическим центром Анна 
Науменко. К преподаванию привлекли 
лучших педагогов - учителя русского 

языка и литературы Светлану Фомен-
ко, методиста по дошкольному образо-
ванию Галину Линник, замечательного 
психолога, интеллигентную, обаятель-
ную Елену Исаеву. Первые свидетель-
ства об окончании «Школы будущего 
педагога» получили 20 ребят.

- Я заканчивала школу № 53, где 
сегодня работаю учителем русского 
языка и литературы, - рассказыва-
ет Ольга Клочнева. - У нас в школе 
педагога вела занятия Любовь Васи-
льевна Бянкина. Мы взглянули на про-
фессию учителя с другой стороны. В 
школе учитель - кумир, эталон, а тут 
нам показали практическую сторону: 
как готовиться к урокам, уложиться 
в программу, как ставить вопросы… 
Учили вести дискуссии и диалоги, что-
бы дети высказывали свои мнения, 
точку зрения. Все это было ново, не-
обычно, безумно интересно. В летние 
каникулы мы ездили вожатыми в пио-

нерские лагеря, а однажды, в февра-
ле, меня отправили в лагерь «Океан» 
представлять Бикинский район и рас-
сказать о «Школе будущего педагога». 
Получив направление в пединститут, 
я уже немало знала об этой профессии. 

- В «Школе будущего педагога» я 
занималась в 2000-2001 годах, - вспо-
минает учитель русского языка и 
литературы школы № 6 Ксения 
Шишкина. - Нам давали азы по пси-
хологии и педагогике. Рассказывали 
легко, понятно, доступно. Положи-
тельную роль играло, что в школу 
приходили ребята, мотивированные 
на профессию учителя. 12 человек 
вместе со мной посещали школу, и все 
поступили в педагогический. Трое, на-
сколько знаю, по-прежнему работают 
по специальности. Выпускники на-
шей школы №6 ежегодно поступают 
в педуниверситет и педагогические 
колледжи. В этом году собираются 7 
ребят. 
РЕШАЙТЕ КАДРОВЫЙ ВОПРОС 

САМОСТОЯТЕЛЬНО
На несколько лет профильную 

школу законсервировали. В 2010 году 
краевое министерство образования по-
требовало: «Решайте кадровый вопрос 
самостоятельно!». 

- На базе школы №6 был педкласс, 
но надо было начинать работу с де-
вятиклассниками, с 10-11 классами 
поздновато, они уже выбрали про-
филь обучения, - поясняет заведую-
щая районным методическим центром 
и руководитель «Школы будущего пе-
дагога» Наталья Курган. - С 2018 года 
школа переименована в районный 
центр допрофессиональной психо-
лого-педагогической подготовки «Пе-
дагогический коллайдер». Сегодня в 
центре два раза в неделю занимается 
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20 старшеклассников. Чтобы им было 
интересно, а главное полезно, теорию 
сочетаем с практикой. В практике ра-
боты - встречи с опытными педагога-
ми, в разные годы это знакомство с 
заслуженными учителями Людмилой 
Федоровной Коробченко, Лилией Ме-
фодьевой Верещагиной, Ларисой Вла-
димировной Алексеевой. Частый гость 
у будущих педагогов Елена Алексеев-
на Вакулина, заместитель начальника 
управления образования. Будущие пе-
дагоги участвуют в больших районных 
«тусовках»: это и слёты педагогов -но-
ваторов, и методические фестивали, и 
мастер - классы... Вместе с ребятами 
готовим различные проекты, устраи-
ваем их защиту, проводим дискуссии, 
… Понимая, как трудно после 6 уроков 
снова заниматься учебной работой, 
устраиваем релаксацию - пьём чай с 
бубликами, а потом - занятие.  Педа-
гогику ведет учитель химии, геогра-
фии школы № 6 Евгения Балыкова. 
Евгению Михайловну привлекает все 
современное, новое, значит, и детям 
с ней интересно. Основы психологии 
преподает Виктория Капанжи, а до де-
кретного отпуска - Валерия Жентерик. 

- Уже занимаясь в «Школе будущего 
педагога», я не была уверена, что ста-
ну учителем, - рассказывает Валерия. 
- Мне просто было интересно, здесь 
давали столько неведанного прежде, 
познавательного и любопытного… По-
трясла обаянием, эрудицией, тактом 
наш преподаватель Светлана Михай-
ловна Фоменко. Она и советы Натальи 
Николаевны Курган привели меня на 
филологический факультет, а интерес 
к психологии подтолкнул получить вто-
рой диплом. 

- Главная задача центра подготов-
ки - помочь ребятам выбрать и вос-
требованную профессию, и ту, что по 
душе, - продолжает разговор Наталья 
Николаевна - Необязательно, что ре-
бенок пойдет в педагогический, но зна-
ния, полученные им в центре, умение 
выступить с публичной речью, строить 
диалог, коммуникативные навыки, по-
знания в психологии ему пригодятся 
в жизни. Недавно мне рассказывали 
случай. Одна из бикинских выпускниц, 
юрист по образованию, решила в кор-
не поменять профессию. Ей нрави-
лось возиться с детьми, и она пошла 
устраиваться в детский сад. После 
собеседования у молодой женщины 
поинтересовались, откуда у нее столь 
несвойственные для юриста познания 
в педагогике. Она ответила, что учи-
лась в «Школе будущего педагога». 
Этот факт стал решающим в её трудо-
устройстве.

В настоящее время в центре зани-

маются две группы, одна - второй год, 
в 2021 году набрали еще одну. Группы 
разновозрастные, здесь не отказывают 
ни восьмиклассникам, ни выпускникам, 
было бы желание учиться. В режиме-
онлайн занимаются 10 ребят из сел 
района. Дети сейчас рано развиваются. 
Сменились ценности, и это надо учиты-
вать.

- Если в 9-10 классах у девчонок и 
мальчишек скептическое отношении к 
профессии педагога, то в 11-ом ситуа-
ция меняется, дети сами и с подсказки 
родителей начинают понимать: рабо-
та в школе гарантирует стабильность, 
факт в современной жизни важный, 
- делится своими мыслями руководи-
тель центра. -  Увеличилось количество 
выпускников, поступавших в педвузы. 
В 2020 году выдано 17 направлений, в 
этом желающих стать учителями уже 
12 человек, после экзаменов будет 
больше. 1 сентября в школы района 
приходят 7-8 новых специалистов, из 
них 2-3 «наши». Могло быть больше, 
но девушки выходят замуж, рожают де-
тей, меняют место жительства. Такова 

жизнь, тут ничего не поделаешь. 
- Посещаю центр второй год, – 

говорит Олег Пределин, ученик 9 
класса школы №53. - Ходим вместе 
с сестрой Маргаритой. Пошел ради 
разнообразия, чтобы научиться об-
щаться с людьми, в жизни пригодит-
ся. В лагере при пятой школе инте-
ресно было заниматься с малышами, 
помогать им мастерить поделки. 

- Хочу поступать на логопеда, - 
поделилась 11-классница Арина По-
лянцева. Девочка живет в селе Ле-
сопильном, но занятия в педцентре 
не пропускает. - Там здорово, нас на 
открытый урок в 6 класс водили, на 
экскурсию в детский сад. Ездили мы в 
педколледж и ТОГУ. Специально выде-
ли автобус для поездки. От увиденно-
го и услышанного уверенности, что я 
правильно выбрала профессию, стало 
еще больше. У меня мама и тетя - 
воспитатели. 

Ученик 10 класса Василий Куцен-
ко тоже из Лесопильного:

- О педкурсах рассказывала Арина, 
и мне захотелось узнать «изнанку» 
педагогики, понять, как не ученики, а 
учителя готовятся к урокам, как об-
ретают стрессоустойчивость, ведь 
современные школьники не подарок. 
Пока у нас больше теория идет, но 
надеюсь, дело дойдет до практики. 
Планирую поступать на учителя ма-
тематики и информатики. Владея 
компьютерными технологиями, мож-
но сделать уроки яркими, незабывае-
мыми. 

Школа меняется на наших глазах. 
Жизнь современного учителя стала ди-
намичной, профессия педагога требует 
от человека не только больших знаний, 
но и духовных сил, выдержки и даже 
мужества, и радует то, что, несмотря 
на сложности и трудности, находятся 
люди, которые выбирают для себя в 
этой жизни труд учителя.  От профес-
сионализма учителя, его компетентно-
сти зависит не только успешное обуче-
ние школьников, но и его успешность 

в жизни. Школа без учителя не имеет 
будущего, как не имеет его страна без 
школы.

- Сказать, что все в деятельности 
центра допрофессиональной подго-
товки идеально, нельзя, - продолжает 
Наталья Николаевна. - Слушатели рас-
слабились за месяцы дистанционки и 
с трудом входили в привычный ритм. 
Во второй половине учебного года на-
чинаются консультации по предметам, 
а значит, пошли пропуски наших заня-
тий. Идем им навстречу, благо инфор-
мационные технологии в помощь. Но 
упорства нам не занимать, от начатого 
отступать не намерены, ребята должны 
чувствовать поддержку, когда выбирают 
профессию, ищут свое место в жизни. 
Каждому ученику надо дать возмож-
ность поверить в себя, чтобы прояви-
лись его способности, таланты, так не-
обходимые в учительской профессии.

Н.Легачева
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5 апреля5 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 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 "Конец невин-
ности" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Осколки" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несломлен-
ная" 12+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Черчилль" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 11.40, 14.40 
Документальный цикл 
программ 12+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Выбери меня 16+
13.40 Т/с "Команда Б" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40, 00.30 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
17.20 Т/с "Маргарита 
Назарова" 16+
19.00, 21.30, 23.50 Ново-

сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Вторая 
жизнь" 16+
22.10 Х/ф "Простой ка-
рандаш" 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.10 Т/с "Уличное пра-
восудие" 16+
23.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.55 Т/с "Чужой район" 
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 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 
"Рождение медицины. 
Как лечили в Древней 
Греции" 12+
08.35, 16.20 Х/ф "Люди и 
дельфины" 12+
09.45, 02.50 Цвет време-
ни 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф "Сол-
даты в синих шинелях" 
12+
12.20, 02.05 Д/ф "Фата-
моргана Дмитрия Рож-
дественского" 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+
14.30 Д/ф "Дело №. Го-
сударственные планы 
Станислава Струмили-
на" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные 
музыкальные фестива-
ли 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем лю-
бовь 12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.00 Т/с "Шериф" 
16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 
09.45 Т/с "Бирюк" 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.50 Т/с "Балабол" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.15, 04.55 Тест на от-
цовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.55 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.40, 03.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с "За три дня до 
любви" 16+
23.10 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.10 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+
03.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.35 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
21.00 Решала 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Севилья" 
- "Атлетико". 
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
04.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.00 Д/ф "Реал" Ма-
дрид. Кубок №12" 12+
10.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы- 
2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+
11.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. "Вайперс" 
(Норвегия) - "Ростов-
Дон" (Россия) 0+
12.30 Метод Трефилова 
12+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.45 Ново-
сти
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансля-
ция из Австралии 16+
16.55 Х/ф "Рокки 5" 16+
19.45 Специальный ре-
портаж 12+
20.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
21.50, 22.55 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
01.00 Все на хоккей! 12+
01.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "Вос-
ток". "Ак Барс" (Казань) 
- "Авангард" (Омск). 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/ф "Тэд-
путешественник и тай-
на царя Мидаса" 6+
08.35, 19.00 Т/с "Папик" 
16+
20.15 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Философский ка-
мень" 12+
23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 
18+
01.50 Х/ф "Смертельное 
оружие" 16+
03.40 Х/ф "Прорыв" 12+
05.25 М/ф "Беги, руче-
ёк" 0+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "21 мост" 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Его собачье 
дело" 18+
02.15 Х/ф "Антураж" 18+
03.45 М/ф "Мегамозг" 
0+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/ф "Стрелковое 
вооружение русской 
армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/ф "Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы. Перекрестные 
связи" 0+
10.15, 13.20 Т/с "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона" 6+
13.30, 17.05 Т/с "Коман-
да 8" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Курская 
дуга" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 12+
01.15 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел оператив-
ных расследований" 
16+
02.50 Х/ф "Господа Го-
ловлевы" 16+
04.25 Д/ф "Агент А/201. 
Наш человек в гестапо" 
12+
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ВТОРНИКВТОРНИК
6 апреля6 апреля
ПервыйПервый 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невин-
ности" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Александр Году-
нов. Его будущее оста-
лось в прошлом 12+

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

16+
22.10 Х/ф "Холостяки" 
12+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.10 Т/с "Уличное пра-
восудие" 16+
23.35 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.50 Т/с "Чужой район" 
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, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 
"Гутенберг и рождение 
книгопечатания" 12+
08.35, 16.30 Х/ф "Люди и 
дельфины" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
14.05 Сказки из глины и 
дерева 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Передвижники 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.50, 02.15 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный от-
бор 12+
21.25 Белая студия 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия

05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 
09.25 Т/с "Привет от "Ка-
тюши" 16+
09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 
13.25 Т/с "Снайпер. Ору-
жие возмездия" 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
"Шериф" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 04.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40 Д/ф "Порча" 16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с "За три дня до 
любви" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
22.35 Т/с "За три дня до 
любви" 16+
23.20 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.20 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+
03.10 Д/ф "Порча" 16+
03.35 Д/ф "Знахарка" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.35 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
21.00 Решала 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсело-
на" - "Вальядолид". Пря-
мая трансляция
07.00 Тотальный футбол 
12+
07.30, 13.05, 21.05, 04.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир

08.15 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Транс-
ляция из Канады 0+
10.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы- 
2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+
11.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.40 Ново-
сти
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Шон Портер 
против Себастиана 
Формеллы. Бой за ти-
тул чемпиона WBC 
Silver. Трансляция из 
США 16+
17.20 Главная дорога 
16+
18.20 Правила игры 12+
19.05 МатчБол 12+
20.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джамал Юсупов против 
Сэми Сана. Трансляция 
из Сингапура 16+
21.50, 22.55 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
01.00 Все на хоккей! 
12+
01.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "За-
пад". Прямая трансля-
ция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с 
"Папик" 16+
09.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.25 М/ф "Тэд-
путешественник и тай-
на царя Мидаса" 6+
12.05 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 
16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с "Кухня" 16+
20.20 Х/ф "Гарри Пот-
тер и Тайная комната" 
12+
23.40 Х/ф "Навстречу 
шторму" 16+
01.20 Х/ф "Смертель-
ное оружие-2" 12+
03.20 Т/с "Анжелика" 
16+
04.55 М/ф "Дракон" 0+
05.15 М/ф "Дюймовоч-
ка" 0+

05.45 М/ф "Про деда, 
бабу и курочку Рябу" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Чёрная пан-
тера" 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Закон ночи" 
18+
02.45 Х/ф "Выход дра-
кона" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 05.40 Д/ф "Ору-
жие Победы" 6+
06.15 Д/ф "Курская 
дуга" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крапленый" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Курская 
дуга" 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 Х/ф "Торпедонос-
цы" 0+
01.25 Т/с "Закон & по-
рядок. Отдел оператив-
ных расследований" 
16+
03.00 Д/ф "Революция. 
Западня для России" 
12+
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7 апреля7 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.05, 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 "Конец невин-
ности" 16+
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 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 "Осколки" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несломлен-
ная" 12+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Черчилль" 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, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Команда Б" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
16.30 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+
17.20 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+
19.40 Т/с "Мой лучший 
враг" 12+

22.10 Х/ф "Двойная 
жизнь" 12+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.10 Т/с "Уличное пра-
восудие" 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
02.50 Т/с "Чужой район" 
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 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 
"От а до я" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "Люди и 
дельфины" 12+
09.30 Д/ф "Испания. Тор-
тоса" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
13.50 Искусственный от-
бор 12+
14.30 Д/ф "Николай 
Склифосовский" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет време-
ни 12+
17.50, 02.05 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+

21.25 Власть факта 12+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
"Шериф" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
11.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 04.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 03.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с "За три дня до 
любви" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
22.35 Т/с "За три дня до 
любви" 16+
23.20 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.20 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+
03.35 Д/ф "Знахарка" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.35 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
21.00 Решала 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испа-
ния) - "Ливерпуль" (Ан-
глия). Прямая трансля-
ция
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 

01.00, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
"Манчестер Сити" (Ан-
глия) - "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) 0+
10.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы- 
2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Макка-
би" (Израиль) - "Химки" 
(Россия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.40 Ново-
сти
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF. Трансляция из США 
16+
17.20 Главная дорога 
16+
18.30 На пути к Евро 12+
20.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва. 
Трансляция из Москвы 
16+
20.30 Звёзды One FC. Де-
метриус Джонсон 16+
21.50, 22.55 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
01.50 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. "Сочи" - "Локомотив" 
(Москва). Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша пор-
тит всё 16+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с 
"Папик" 16+
08.40 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.20 Х/ф "Люди Икс. На-
чало. Росомаха" 16+
11.25 Х/ф "Росомаха. 
Бессмертный" 16+
15.05 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
17.00 Т/с "Кухня" 16+
20.20 Х/ф "Гарри Поттер 
и узник Азкабана" 12+
23.05 Х/ф "Логан. Росо-
маха" 16+
01.45 Х/ф "Смертельное 
оружие-3" 16+
03.45 М/ф "Сезон охоты" 

12+
05.00 М/ф "Илья Муро-
мец. Пролог" 0+
05.10 М/ф "Миссис Уксус 
и мистер Уксус" 0+
05.20 М/ф "Мой друг 
зонтик" 0+
05.25 М/ф "Про мамон-
тенка" 0+
05.35 М/ф "Наш добрый 
мастер" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Халк" 16+
00.30 Х/ф "Из ада" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/ф "Курская дуга" 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крапленый" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Курская дуга" 
12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Тайная про-
гулка" 12+
01.15 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
02.50 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+
04.15 Х/ф "Торпедонос-
цы" 0+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
8 апреля8 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невин-
ности" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Загадка Рихтера 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Осколки" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Несломлен-
ная" 12+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Черчилль" 
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, 12.10, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Т/с "Команда Б" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.30 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+

17.20 Т/с "Маргарита 
Назарова" 16+
19.40 Т/с "Мой лучший 
враг" 12+
23.50 Х/ф "Эбигейл" 6+
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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Север-
ные рубежи" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.10 Т/с "Уличное пра-
восудие" 16+
23.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.10 Крутая история 
12+
02.45 Т/с "Чужой район" 
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, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 
"От а до я" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "Люди и 
дельфины" 12+
09.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30 Д/ф "Степан Мака-
ров. Беспокойный ад-
мирал" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Междуна-
родные музыкальные 
фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Калина крас-

ная". Слишком русское 
кино" 12+
21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
09.25, 09.35, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с "Снайпе-
ры" 16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
"Шериф" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.10 Давай разведём-
ся! 16+
09.15, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.45 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.40, 02.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с "За три дня до 
любви" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.05 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+
03.20 Д/ф "Знахарка" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.30, 02.00 
Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.35 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
21.00 Решала 16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

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

04.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
"Порту" (Португалия) - 
"Челси" (Англия) 0+
10.00 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы- 
2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+
11.00 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50 Новости
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ли-
пинец против Кастио 
Клейтона. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF. Трансляция из 
США 16+
17.20 Главная дорога 
16+
18.30 Большой хоккей 
12+
20.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фил 
Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из 
США 16+
21.50, 22.55 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
23.55 Все на футбол! 12+
00.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Динамо" 
(Москва). Прямая транс-
ляция
02.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. "Арсенал" (Тула) 
- ЦСКА. 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша пор-
тит всё 16+
08.00, 18.15, 19.00 Т/с 
"Папик" 16+
08.45, 03.50 Х/ф "Плуто 
Нэш" 12+
10.40 М/ф "Сезон охоты" 
12+
12.15 М/ф "Сезон охоты. 
Страшно глупо!" 6+
15.00 Полный блэкаут 
16+
16.40 Т/с "Кухня" 16+
20.45 Х/ф "Гарри Поттер 
и Кубок огня" 16+
23.55 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
01.50 Х/ф "Смертельное 

оружие-4" 16+
05.15 М/ф "Лиса и волк" 
0+
05.25 М/ф "Стрекоза и 
муравей" 0+
05.35 М/ф "Петушок-Зо-
лотой гребешок" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Одиночка" 
16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+
04.40 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/ф "Курская дуга" 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крапленый" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Курская дуга" 
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Неподсуден" 
6+
01.20 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
02.50 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
03.15 Т/с "Адъютант его 
превосходительства" 
6+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
9 апреля9 апреля
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 02.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Х/ф "Проксима" 
16+
04.50 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф "Третий дол-
жен уйти" 12+
03.45 Т/с "Черчилль" 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, 14.40, 15.40, 
22.40 Документальный 
цикл программ 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.40, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Команда Б" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.30 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+
17.20 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+
20.00 Х/ф "Помню - не-
помню" 12+
01.00 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Особое 
задание" 16+
21.00 Т/с "Уличное пра-
восудие" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный во-
прос 0+
02.30 Т/с "Чужой район" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и 
дерева 12+
08.35, 16.20 Х/ф "Здрав-
ствуйте, доктор!" 12+
10.15 Х/ф "Станица Даль-
няя" 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи" 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф "Александр 
Чижевский. Истина про-
ста" 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные 
музыкальные фестива-
ли 12+
18.45 Д/ф "Борис Бру-
нов. Его Величество 
Конферансье" 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Всем - спаси-
бо!.." 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Реальность" 
16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-

стия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
"Шериф" 16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 
11.00, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.45 Т/с "Черные 
кошки" 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с "След" 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 04.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40 Д/ф "Порча" 16+
14.10 Д/ф "Знахарка" 
16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Х/ф "Шанс на лю-
бовь" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Всё ещё бу-
дет" 16+
03.15 Д/ф "Порча" 16+
03.40 Д/ф "Знахарка" 
16+
05.25 Давай разведёмся! 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.30, 00.40, 
01.40 Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.35 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00 Х/ф "Рыжая соня" 
12+
15.00 Х/ф "Горец" 0+
17.20 Х/ф "Хеллбой. Ге-
рой из пекла" 16+
19.30 +100500 16+
23.00 Х/ф "Телефонная 
будка" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Рома" 
(Италия). 
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 
01.00, 04.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. "Грана-
да" (Испания) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия) 
0+
10.00 Тяжёлая атлети-

ка. Чемпионат Европы- 
2020 г. 0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Виллербан" 
(Франция) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
22.50, 00.55, 04.50 Ново-
сти
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Эммануэль 
Родригес против Рей-
марта Габалло. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. 16+
17.20 Главная дорога 
16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
20.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Адриано Мораэш про-
тив Деметриуса Джон-
сона. Эдди Альварес 
против Юрия Лапикуса. 
16+
21.50, 22.55 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
01.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "Вос-
ток". "Авангард" (Омск) 
- "Ак Барс" (Казань). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 
16+
08.00 Т/с "Папик" 16+
09.00 Х/ф "Навстречу 
шторму" 16+
10.45 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
12.45 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Се-
кретная служба" 16+
23.35 Х/ф "Шпион, кото-
рый меня кинул" 16+
01.45 Х/ф "Прорыв" 12+
03.40 Т/с "Анжелика" 
16+
04.50 М/ф "Как Маша по-
ссорилась с подушкой" 

0+
05.00 М/ф "Маша боль-
ше не лентяйка" 0+
05.10 М/ф "Маша и вол-
шебное варенье" 0+
05.20 М/ф "Горшочек 
каши" 0+
05.30 М/ф "Утёнок, ко-
торый не умел играть в 
футбол" 0+
05.40 М/ф "Слон и мура-
вей" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.35 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Форма воды" 
16+
22.30 Х/ф "Водный мир" 
12+
01.00 Х/ф "Инстинкт" 
16+
03.05 Х/ф "Мёртвая ти-
шина" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50, 09.20 Т/с "Адъю-
тант его превосходи-
тельства" 6+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
11.20 Открытый эфир 
12+
13.25, 17.05, 21.25 Т/с 
"Слепой" 12+
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.05 Х/ф "Контрудар" 
12+
01.30 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+

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
10 апреля10 апреля

ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в 
космосе. "Звезда по име-
ни Гагарин" 12+
11.25, 12.15 Битва за кос-
мос 12+
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.20 Наш "Мир" 12+
18.15 Спасение в космосе 
12+
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Время первых" 
12+
23.55 Х/ф "Красивый, 
плохой, злой" 18+
01.45 Модный приговор 
6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с "Ловушка для 
королевы" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Хрустальное 
счастье" 12+
01.15 Х/ф "Медовая лю-
бовь" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 00.30 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 "Вторая жизнь" 
16+
15.30 Т/с "Мой лучший 
враг" 12+
19.20 Х/ф "Лекарь" 16+

22.00 Х/ф "Орбита 9" 16+
23.30 Круг ответственно-
сти 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Х/ф "Удачный об-
мен" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с "Чужой район" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Гофманиада" 
12+
08.20 Х/ф "Гран-па" 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф "Друг мой, 
Колька!.." 12+
11.40 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
11.55, 01.05 Д/ф "Ко-
ролевство кенгуру на 
острове Роттнест" 12+
12.50 Д/ф "Сергей Танеев. 
Контрапункт его жизни" 
12+
13.35 Д/ф "Даты, опреде-
лившие ход истории" 12+
14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф "За все в отве-
те" 12+
17.00 Хрустальный бал 
"Хрустальной турандот" 
12+
18.30 Д/ф "Великие мифы. 
Илиада" 12+
19.00 Д/ф "О, спорт! Чем 
станешь ты?" 12+
19.40 Х/ф "Тайна "Черных 

дроздов" 12+
21.15 Д/ф "Верхняя точ-
ка" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Матч-пойнт" 
12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 11.45, 12.35, 10.55, 
13.25, 14.15 Т/с "Велико-
лепная пятерка-3" 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 
18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 
Х/ф "Непокорная" 12+
04.20 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.20 Х/ф "Дом на краю 
леса" 16+
11.15, 02.20 Т/с "Жить 
ради любви" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф "Нужен мужчи-
на" 16+
05.20 Д/ф "Будни загса" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.15 Улетное ви-
део 16+
06.20 Каламбур 16+
07.35, 03.10 Очевидец 
16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
18.00, 19.00 Утилизатор 
16+
18.30, 19.30 Утилизатор 
12+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Хеллбой. Ге-
рой из пекла" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Точная ставка 16+
05.20 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Азамат 
Керефов против Расула 
Албасханова. 
08.15 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Маккаби" (Из-
раиль) 0+
10.00 Хоккей. 
НХЛ. "Сент-
Луис Блюз" 
- "Миннесота 
Уайлд". 
12.30 Тяжё-
лая атлетика. 

Чемпионат Европы- 2020 
г. Трансляция из Москвы 
0+
13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Паломино. 
Трансляция из США 16+
14.00, 15.50, 19.50, 23.30, 
04.45 Новости
14.05, 19.55, 23.35, 04.00 
Все на Матч! 
15.55 Х/ф "Бесстрашная 
гиена" 16+
17.55 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Прямая трансляция из 
Москвы
20.35 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Узаира 
Абдуракова. Артур Гу-
сейнов против Марсио 
Сантоса. Трансляция из 
Москвы 16+
21.40 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 1/4 
финала. "Вайперс" (Нор-
вегия) - "Ростов-Дон" 
(Россия). 
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". 
Прямая трансляция
02.20 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 
"Финал 6-ти". Финал.

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф "Гарри Поттер 
и Философский камень" 
12+
13.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+
16.10 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана" 12+
19.00 М/ф "Рапунцель. За-
путанная история" 12+
21.00 Х/ф "Аладдин" 6+
23.35 Х/ф "Kingsman. Се-
кретная служба" 18+
02.00 Х/ф "Шпион, кото-
рый меня кинул" 16+
03.50 Т/с "Анжелика" 16+
04.35 М/ф "В стране Не-

выученных уроков" 0+
04.55 М/ф "Волшебная 
птица" 0+
05.15 М/ф "Гуси-лебеди" 
0+
05.35 М/ф "Василиса Пре-
красная" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.40 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Докумен-
тальный спецпроект 16+
17.25 Х/ф "Мстители. Во-
йна бесконечности" 16+
20.20 Х/ф "Мстители. Фи-
нал" 16+
23.45 Х/ф "Хранители" 
18+
02.45 Х/ф "Падший" 12+
04.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Финист - Яс-
ный Сокол" 0+
06.50, 08.10 Х/ф "Жена-
тый холостяк" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из прошлого 
16+
11.40 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.00 Легенды кино 6+
14.50 Д/ф "Гагарин. Жизнь 
в хронике ТАСС" 12+
15.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
16.10, 18.25 Т/с "Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 6+
18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.30 Д/ф "Одесса. Герои 
подземной крепости" 
12+
01.25 Д/ф "Оружие Побе-
ды" 6+
01.40 Т/с "Слепой" 12+

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

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

11  апреля11  апреля
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы 
и разводы" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 Доктора против Ин-
тернета 12+
14.55 Х/ф "Гагарин. Пер-
вый в космосе" 12+
17.00 Праздничный кон-
церт ко Дню космонавти-
ки 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 
18+
01.50 Модный приговор 
6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф "Поверь, 
всё будет хорошо..." 12+
06.00 Х/ф "Проверка на 
любовь" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с "Ловушка для ко-
ролевы" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Команда Б" 16+
08.40, 23.50 Документаль-
ный цикл программ 12+

09.40 Д/ф "Муж напрокат" 
16+
10.30 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
11.30 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+
15.50 Т/с "Дело следовате-
ля Никитина" 16+
19.30 Х/ф "Затерянные во 
льдах" 12+
21.10 Х/ф "Простой каран-
дашь" 16+
22.50 Круг ответственно-
сти 12+
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Моя последняя 
первая любовь" 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с "Чужой район" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Сказка про чу-
жие краски". "Кот в сапо-
гах". "Возвращение блуд-
ного попугая" 12+
07.35 Х/ф "Всем - спаси-
бо!.." 12+
09.10 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом эфиро-
вым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф "Тайна "Черных 
дроздов" 12+
11.55 Письма из провин-
ции 12+
12.25, 01.55 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.10 Другие Романовы 
12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф "Время развле-
чений" 12+

16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 
12+
18.30 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Друг мой, Коль-
ка!.." 12+
21.40 Опера "Ромео и 
Джульетта". Постановка 
Московского театра "Но-
вая Опера" 12+
00.30 Х/ф "Гран-па" 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 
03.15, 07.00, 03.55, 04.40 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-2" 16+
07.55, 00.00, 08.50, 09.50, 
10.40, 00.55, 01.50, 02.35 
Т/с "Взрыв из прошлого" 
16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.30 
Т/с "Кома" 16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 
Т/с "Балабол" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф "Всё ещё будет" 
16+
10.55 Х/ф "Судьба по име-
ни любовь" 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф "Шанс на лю-
бовь" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф "Дом на краю 
леса" 16+
02.25 Т/с "Жить ради люб-
ви" 16+
05.25 Сделай сама 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.30, 03.00 Улетное 
видео 16+
06.15 Каламбур 16+
09.00, 10.00 Утилизатор 
16+
09.30, 10.30 Утилизатор 
12+
11.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
18.00 Дизель шоу 16+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "На грани" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Дмитрий Бикрёв против 
Гойти Дазаева. Прямая 

трансляция из Москвы
07.00, 15.05, 19.55, 22.35 
Все на Матч! Прямой эфир
07.45 Х/ф "Рокки Бальбоа" 
16+
09.50 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Трансляция из Москвы 
0+
11.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. Сергей Ли-
пинец против Джарона 
Энниса. Джервин Анкахас 
против Джонатана Ха-
вьера Родригеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Прямая транс-
ляция
14.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита-мл. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из США
15.00, 15.50, 19.50, 22.30 
Новости
15.55 Х/ф "Бесстрашная 
гиена 2" 16+
17.50 Танцы 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Калья-
ри". Прямая трансляция
23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Динамо" (Москва) 
- "Урал" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Локомотив" (Москва) 
- "Спартак" (Москва). Пря-
мая трансляция
04.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 
0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок огня" 16+
14.05 М/ф "Рапунцель. За-
путанная история" 12+
16.05 Х/ф "Аладдин" 6+
18.40 М/ф "Король лев" 6+
21.00 Х/ф "Седьмой сын" 
16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф "Смертельное 
оружие-4" 16+

02.45 Т/с "Анжелика" 16+
04.25 М/ф "Шайбу! Шай-
бу!!" 0+
04.45 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+
05.00 М/ф "Матч-реванш" 
0+
05.20 М/ф "Богатырская 
каша" 0+
05.30 М/ф "Хвастливый 
мышонок" 0+
05.40 М/ф "Первый авто-
граф" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+
10.20 Х/ф "Неуправляе-
мый" 16+
12.15 Х/ф "21 мост" 16+
14.10 Х/ф "Мстители. Во-
йна бесконечности" 16+
17.05 Х/ф "Мстители. Фи-
нал" 16+
20.35 Х/ф "Капитан Мар-
вел" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуж-
дений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Т/с "Слепой" 12+
09.00 Новости Недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные ма-
териалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный ре-
портаж 12+
13.45 Д/ф "Битва оружей-
ников. Зенитно-ракетные 
комплексы. Расплетин 
против "Western Electric" 
12+
14.35 Д/ф "ПВО" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды совет-
ского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Тегеран-43" 12+
02.25 Х/ф "Аттракцион" 
16+
04.10 Х/ф "Женатый холо-
стяк" 0+
05.35 Д/ф "Москва фрон-
ту" 12+
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ПИФИЙСКИЕ ИГРЫ В БИКИНЕ
Творческие соревнования детей с ограниченными 

возможностями здоровья пройдут в августе 2021 г. в 
Хабаровске. Но подготовка к ним уже полномасштабно 
ведется. Это первые международные детские инклю-
зивные творческие игры, и предстоит огромная подго-
товительная работа. 

Пифийские игры - это 
творческие состязания, при-
званные объединять твор-
чески одаренных детей с 
инвалидностью независимо 
от пола, расы, вероиспове-
дания, национальности, на-
личия любых ограничений по 
здоровью, устраняя комму-
никативные барьеры, сохра-
няя и приумножая мировое 
культурное наследие во всем 
его многообразии.

Пифийские игры для де-
тей с особенностями здоро-
вья - это большое творческое 
соревнование по восьми но-
минациям и 29 видам искус-
ства, в том числе аудиовизу-
альному, изобразительному, 
танцевальному, музыкально-
му, театральному, цирковому.

Работы участников игр 
можно было увидеть на вы-
ставках в Детской школе 
искусств. Здесь были пред-
ставлены лучшие фотогра-
фии и творческие работы, 
выполненные в различных 
техниках. Всего было подано 
42 заявки.

Первый этап - отбороч-
ный - прошел в муници-
пальных образованиях с 
15 февраля по 26 марта. 
В Бикинском районе он за-
вершился 24 марта торже-

ственным гала-концертом, на 
котором чествовали победи-
телей и участников, а самые 
лучшие творческие работы и 
номера представили посмо-
треть приглашенным зрите-
лям.

Дети с большой душой от-
неслись к своим творческим 
выступлениям. Готовились, 
старались выложиться на 
все 100 процентов, и им это 
действительно удалось. К со-
жалению, нельзя передать 
словами те ощущения, кото-
рые появляются при просмо-
тре выступлений. На зрителя 
выплескивались самые силь-
ные эмоции. За ребят очень 
переживали их педагоги и 
родители, но, кстати говоря, 
совершенно зря. Участники, 
даже если и волновались 
перед выступлениями, выхо-
дили на сцену уверенно, как 
заправские актеры. Номера 
победителей были очень 
сильными, трогательными и 
талантливыми.

Организатором Пифий-
ских игр стала администра-
ция Бикинского муници-

пального района - отдел 
культуры и управление 
образования. Проведение 
Пифийских игр поддержа-
ли общественные органи-
зации района и индивиду-
альные предприниматели, 

благодаря которым побе-
дители и участники полу-
чили памятные призы. 

Лауреатами муници-
пального этапа первых 
международных Пифий-
ских игр стали шестеро 
участников. В номинации 
изобразительное искусство  
(живопись и графика) - Есе-

ния Канюка. В номинации 
изобразительное искусство 
(декоративно-прикладное 
искусство) - Екатерина За-
йцева. В номинации ау-
диовизуальное искусство 
(фото) - Михаил Кудрин. В 
номинации музыкальное 
искусство (сольное испол-
нение) - Дарья Никитина. В 
номинации художественное 
слово - Дмитрий Ступин. В 
номинации цирковое искус-
ство - Алексей Граборов.

Победители муници-
пального этапа игр смогут 
принять участие в краевом 
этапе первых международ-
ных детских Пифийских игр. 

Пожелаем нашим та-
лантливым победителям 
достойно проявить себя на 
краевых соревнованиях, а 
участникам не прекращать 
заниматься творчеством 
и обязательно пробовать 
себя в следующем году в 
новых Пифийских играх!

А.Ячикова
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ЛЮБЯЩИМ РОССИЮ И ПОКИНУВШИМ ЕЕ
МБА – межбиблиотечный абонемент, так именует-

ся одна из услуг центральной городской библиотеки. 
Когда нужной книги нет в фонде библиотеки, ее зака-
зывают из других, по большей части, в краевой науч-
ной библиотеке. Продолжая искать материал о боях в 
Васильевке зимой 1922 года, наткнулась на книгу «По-
следние бои на Дальнем Востоке» из серии «Россия 
забытая и неизвестная. Белое движение», изданную в 
Москве в 2005 году.

В аннотации написано: 
«Книга посвящена заключи-
тельному этапу Гражданской 
войны - боям и политической 
обстановке в 1921-1922 гг. в 
Приморье. Подробно описан 
так называемый Хабаровский 
поход, взятие Хабаровска и 
отступление. Несомненный 
интерес предоставляют вос-
поминания участников тех 
событий, деятельностью ге-
нерала М.Дитерихса, эваку-
ацией армии в Китай». Как и 
вся серия, книга рассчитана 
на широкий круг читателей, 
интересующихся отечествен-
ной историей. 

СУШЕЙ И МОРЕМ
Среди прочих воспомина-

ния поручика Б. Филимоно-
ва, о которых рассказывали 
в районке, «переведенных» 
на привычный нам язык. 
Однако к моему большому 
разочарованию, ни слова о 
Бикин-Васильевском бое. 
Несколько публикаций отно-
сятся к исходу белых на чуж-
бину. Читая их воспоминания, 
припомнила памятник на 
острове Русском. Подплывая 
на катере к конечной точке 
маршрута - Поспелово, мы с 
пирса приметили на крутом 
берегу крест. Накупавшись, 
поднялись на сопку, рядом 
с разрушенными казармами 
над обрывом стоит памятник. 
На нем табличка: «Любящим 
Россию и покинувшем ее. В 
память о трагическом исхо-
де в октябре 1922 год». Чуть 
выше название 25 кораблей 
Сибирской военной фло-
тилии под командованием 
контр-адмирала Г.К.Старка, 
которые ушли из Владивосток 
22 октября, не приняв совет-
скую власть. Долго стояли у 
памятника, молчали. Щемило 
сердце от соприкосновения 
с человеческой трагедией. 
Сколько людей в одночасье 
покинуло родину, сколько сло-

манных человеческих судеб. 
Ответ на незаданный во-

прос «сколько именно?» на-
шла в книге «Последние бои 
на Дальнем Востоке» в воспо-
минаниях «Эвакуация Примо-
рья» Владимира Жиганова:

- В октябре 1922 года 
армия Приамурского пра-
вительства эвакуировала в 
Приморье и оставила город 
Владивосток и Николь-Уссу-
рийский. Первый корпус под 
командованием генерала 
Бородина и 3-й под командо-
ванием генерал-лейтенанта 
Молчанова отступили пешим 
порядком и перешли границу 
Китая в районе города Хун-
чуна (недалеко от Посьета). 
Вместе с бежавшим мирным 
населением военные были 
расквартированы в городе Ги-
рине и его окрестностях, все-
го общим количеством около 
7000 человек. Другие части 
армии и беженцы оставили 
город Владивосток и эвакуи-
ровались морским путем.

Из Владивостока вы-
шло 30 кораблей. Среди них 
морские транспорты, паро-
ходы, ледоколы, военные 
буксиры, канонерная лодка, 
военная яхта, тралеры, кате-
ра. Первой остановкой этой 
флотилии был ближайший 
от Владивостока порт Ген-
зан. В числе прибывших туда 
были госпиталь с больными 
и ранеными, чины флотилии 
адмирала Старка, бежен-
цы Забайкальской области, 
Дальневосточная казачья 
группа генерал-лейтенанта 
Глебова, морские стрелки…
Всего около 9000 человек.

В Гензане эти беженцы 
находились около 9 месяцев 
и в Гирине около года. Трудно 
забыть о той щедрой помо-
щи, которую оказал в Гензане 
японский Красный Крест и в 
Гирине китайские власти в 
лице маршала Чжан-Цзолина 

в действительно трагическую 
минуту беспомощным и поч-
ти умирающим тысячам бе-
женцев. Как в Гензане, так и 
в Гирине в течение несколь-
ких месяцев беженцам были 
представлены помещения, 
продовольствие и медицин-
ская помощь. С апреля 1923 
года до августа чины групп 
генералов Лебедева и Глебо-
ва производили представлен-
ную японцами работу. Она 
заключалась в рытье ороси-
тельных каналов и постройке 
железнодорожных насыпей. 
Труд этот оплачивался, но не 
очень высоко.

В продолжение всего пре-
бывания русских беженцев в 
Гензане количество их про-
должало быстро уменьшать-
ся. Большими группами они 
уезжали в Шанхай, а также 
в Маньчжурию. Последней 
выехала 7 августа Дальнево-
сточная казачья группа.

Владимир Жиганов - автор 
этой короткой статьи - штабс-
капитан. В белых войсках 
Восточного фронта служил 
в пулеметной роте Егерского 
батальона 1-го Сибирского 
полка до 1920 года. В эмигра-
ции находился в Харбине. В 
1922 году вернулся в СССР. В 
1925 году арестован, бежал в 
Японию. Потом жил в Китае и 
Австралии. 

УШЛИ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Названия остальных 

воспоминаний практически 
идентичны - «Последние 
одиннадцать выстрелов», 
«Последняя ночь на родной 

стороне», «Последний день 
на родине», «Эвакуация Вла-
дивостока. На «Диомиде» от 
Владивостока до Филиппин-
ских островов».

– Последний большой 
бой за Белое Приморье под 
селом Монастырищем 13-
14 октября окончился для 
белоповстанцев неудачно, 
– рассказывает Николай Го-
леевский в материале «По-
следние 11 выстрелов». – 
Особенного поражения не 
понесли, но и не смогли до-
биться успеха. Потери были 
весьма значительны, и во-
йска, принимавшие в этом 
бою участие, начали уходить 
в сторону города Никольск-
Уссурийского…. Вечером, по-
сле ужина, – это было 18 ок-
тября 1922 года – командир, 
собрав всю батарею, прочел 
только что полученный им 
приказ по земской рати (так 
в то время называлась наша 
армия), в которой ее коман-
дующий, генерал Дитерихс, 
объявлял: «Война окончена. 
Я ухожу в Китай. Кто хочет, 
может идти со мной, а кто не 
хочет - может делать, что ему 
угодно. Задерживать никого 
не будут». 

В Волжской бригаде бата-
рее, кроме двух солдат, моби-
лизованных только что перед 
началом боев, все остались 
на месте. Эти двое ушли 
пешком во Владивосток. Ни 
радости, ни особенного горя 
никто не проявлял. Куда идти 
– было все равно. В Китай так 
в Китай – только не оставать-
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ся у красных… Переживал 
это каждый по-своему и, углу-
бившись в свои мысли, не 
торопясь, брели по пыльной 
дороге Кленовой Пади. 

Николай Голеевский из 
дворян, сын офицера. Пору-
чик. В белых войсках с 1918 
года. В эмиграции во Фран-
ции. Его перу в книге принад-
лежит еще одна статья, на-
званная «Последняя ночь на 
родной стороне»:

- Под охраной застав, 
выставленных по очереди 
от пехотных полков, поки-
давшая Приморье земская 
рать с ее обозами и семьями 
белоповстанцев, в урочище 
Ново-Киевское мирно просто-
яла больше недели. 1 ноября 
1922 года к вечеру артилле-
рийский полк перешел к рус-
скому таможенному посту, по-
мещавшемуся в небольшом 
двухэтажном кирпичном зда-
нии почти на самой границе с 
Китаем, и, сойдя влево от до-
роги, прямо под открытым не-
бом остановился на привал. 

Ночью пошел мокрый снег, 
поднялся ветер. К утру темпе-
ратура сильно пала. Получив 
приказ, около 9 часов утра 
тронулись с мест и начали пе-
реходить границу, сдавая на 
специально установленном 
китайцами пункте оружие. Па-
норамы со своих двух пушек 
я заблаговременно снял и по-
ложил в свой ранец. 2 ноября 
1922 года, оставив с тоской 
в сердце свою Родину, мы 
перешли китайскую границу и 
ушли в неизвестность. 
ЧТО БУДЕТ, ТО БУДЕТ

…Серое осеннее утро 2 
ноября 1922 года, - вспомина-
ет Серафим Рождественский, 
автор статьи «Последний 
день на родине». - Наш диви-
зион бронепоездов земской 
рати в пешем порядке вытя-
нулся на дорогу из русского 
Хуньчуна, вернее, из здания 
русской таможни и погранич-
ного поста, направляясь в 
сторону китайской границы и 
города Хуньчуна. Кругом го-
лые сопки, а позади синели в 
дымке горы. Там - наш Посьет, 
Ново-Киевское, а дальше, че-
рез залив - Владивосток. Там 
оставленная нами Родина!

…Вдоль дороги лежали в 
кучках сложенные винтовки, 
патроны, гранаты, а отдельно 

- пулеметы и ящики с патрона-
ми. Китайские солдаты спеш-
но грузили все наше сданное 
оружие на арбы и увозили в 
Хуньчун. Кругом гортанные 
крики китайцев, ругань и шум. 
Для китайцев наше оружие - 
большая пожива.

Мы подошли ближе. Наш 
отряд быстро окружили ки-
тайские солдаты. Все они, 
действительно, походили на 
фазанов (так их прозвали в 
Приморье): серые мундиры, 
меховые шапки-малахайки с 
болтавшимися наушниками 
и шнурками. Наши солдаты 
бросали винтовки по одну 
сторону дороги, на другую па-
троны и гранаты. Пришлось 
и мне расстаться со своим 
карабином и патронами. Ки-
тайский солдат, подойдя ко 
мне вплотную, бесцеремонно 
хлопал руками по карманам 
шинели, ища, вероятно, ре-
вольвер. Наконец он махнул 
рукой, и я пошел дальше. 
Между прочим, под моей ши-
нелью, между лопатками, у 
меня остался привязанный 
за шею плоский браунинг с 
двумя обоймами патронов. 
Мы стояли хмурые и молча-
ливые, наблюдая, как проис-
ходила сдача оружия и росли 
его горы на китайском поле. 
Бойкий китаец-переводчик 
утешил нас: «Все получите 
обратно, когда будете слу-
жить у нашего маршала Чжан 
Цзолина».

…Прошло несколько 
дней. Красные не рискнули 
перейти границу и ликвидиро-
вать нас. С ближайших сопок 
были видны красные конники 
и даже пехотинцы на русской 
стороне границы. Над зда-
нием таможни развевался 
огромный красный флаг. 

…С друзьями ходил в го-
род Хуньчун. Он был запол-
нен русскими, на базаре, в 
лавках и на улицах толпились 
солдаты, беженцы. Какой-то 
предприимчивый китаец по-
весил на своей харчевне вы-
веску на русском: «Ристоран 
Вирсаль, дают пельмени и 
пилоски». В единственной 
городской бане - очередь. По-
сле походов и грязи всем хо-
телось помыться.

Стремясь узнать, что бу-
дет дальше, подпоручик Рож-

дественский навестил своего 
друга капитана Шуру Карата-
ева, прикомандированного к 
штабу генерала М.К Дитерих-
са (воеводы земской рати). 
Генерал узнал подпоручика и 
пригласил его на чай: 

- Перед чаем Михаил Кон-
стантинович вдруг обратился 
ко мне и Каратаеву: «Господа, 
давайте вместе помолимся. 
Все мы великие грешники. Да, 
да, грешники. Вот и наступила 
расплата за наши грехи. И те-
перь наше спасение только в 
молитве». Генерал выглядел 
измученным и состарившим-
ся. Каратаев говорил мне, 
что Дитерихс по ночам долго 

молится. Обратной дорогой 
я старался припоминать все 
свои страшные грехи, за ко-
торые, по словам генерала, 
мы наказаны. Но мало что 
вспомнилось - я ведь с 14 лет 
служил на Волге у Каппеля 
в Народной армии, затем у 
адмирала Колчака, походы и 
бои, и снова бои…

Той ночью застрелился 
поручик Сергей Щербицкий. 
А к командиру бронепоез-
да пришли десять солдат 
и заявили, что хотели бы 
по-хорошему попрощаться 
со всеми, так как они реши-
ли идти домой, на родину. 
«Пусть будет, что будет с 
нами, но мы больше не мо-
жем – тоска заедает! Идем 
домой - в Россию», - говори-
ли они. Проводили их до гра-
ницы. Шедший с ними добро-
волец Соловьев оставил мне 
на память свой солдатский 
Георгиевский крест. Прово-
жали мы их с горестным чув-
ством обиды и тревоги. Ведь 
если Родина их простит, то 

чекисты - никогда!
Уход возвращенцев, по 

словам Рождественского, 
продолжался недолго. Сви-
детели и слухи говорили о 
неблагополучии с возвраще-
нием на родину, об аресто-
ванных и расстрелянных сол-
датах. 

…И когда, наконец, перед 
нашим Рождеством Христо-
вым мы получили приказ вы-
ступать в поход, все повесе-
лели и облегченно вздохнули. 
Наконец-то пойдем дальше, 
а там - что будет, то будет!

Серафим Рождествен-
ский после эмиграции в 
Китай перебрался в Австра-

лию, потом в Европу, войну 
пережил в Париже, а в 1945 
году переехал в США. 

Послесловие
… Со времен трагиче-

ских событий Гражданской 
войны в России минуло сто-
летие. Ее участников дав-
но нет среди живых. Как и 
ничего не осталось от того 
мира, за который они боро-
лись. Были они героями или 
злодеями? Кто решится раз-
делить их на эти категории? 
В круговорот Гражданской 
попали обычные люди, со 
своими заблуждениями, 
ошибками, надеждами и 
мечтаниями. Поздно оцени-
вать всех, кто сражался по 
разную сторону баррикад, 
с позиций идеологии и соз-
данных мифов. Нам нужна 
правдивая историческая 
память, мы хотим знать, 
что происходило на самом 
деле, прежде всего, чтобы 
не случилось новой братоу-
бийственной войны. 
Подготовила Н.Легачева

История
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ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА
…Николай С., 45 лет, 

безработный, не имеющий 
прежде судимости, прожи-
вающий с сожительницей 
и ее несовершеннолетней 
дочерью в бараке, осенью 
прошлого года был осужден 
по 228 статье за хранение, 
сбыт и приобретение нарко-
тиков. Приговор Бикинского 
городского суда – 5 лет и 
пять месяцев с отбыванием 
наказания в колонии строго-
го режима. На судебном за-
седании Николай признал-
ся, что курит коноплю лет 
десять, гражданская жена 
знала об этом.

…Сосед попросил Нико-
лая порубить дрова, распла-
тился с ним гашишным мас-
лом. И раз, и два. Принеся 
домой «расчет» за работу, 
мужчина прятал упакован-
ный в полимерные пакетики 
наркотик в кухонной тумбе. 
К этому времени он уже был 
«на заметке» у сотрудников 
полиции. По оперативной ин-
формации, гражданин С. яв-
лялся потребителем нарко-
тических средств, а именно 
гашишного масла, и сбывал 
его. За ним велось наблюде-
ние. Оперативно-розыскное 
мероприятие «Проверочная 
закупка» позволило задер-
жать продавца наркоты с 
поличным. Как-то Николаю 
позвонил знакомый и спро-
сил, где можно достать нар-
котик? «У меня есть», – ус-
лышал в ответ. Договорился 
о покупке двух пакетиков с 
наркотическим средством за 
3000 рублей. Николай, пере-
бивавшийся временными 
подработками, соблазнился 
возможностью быстро зара-
ботать. В назначенное вре-
мя, по предварительному 
звонку, иначе хозяин кварти-
ры дверь не открывал, ано-
ним (в материалах уголов-
ного дела он значился как 
Иванов) приобрел у Николая 
1,78 грамма масла каннаби-
са кустарного производства, 
что является значительным 
размером. Весь процесс 
проверочной покупки был 
зафиксирован в акте и на 
видеозаписи.

Спустя какое-то время 
Иванов позвонил по тому 
же вопросу и снова полу-
чил утвердительный ответ. 
Однако в этот раз на встре-
чу пришли сотрудник поли-
ции с постановлением на 
обыск и понятые. Николай 
не стал изображать напрас-
но обиженного человека, 
сразу показал, где хранят-
ся три оставшиеся пакета с 
гашишным маслом (весом 
1.949 грамма, что для дан-
ного вида наркотических 
средств является значи-
тельным объемом), сухая 
конопля и эмалированная 
чашка, в которой он гото-
вил «химку» для личного 
употребления. По словам 
Николая, верхушки и листья 
конопли с трех кустов он 
сорвал недалеко от берега 
реки Бикин, когда ходил на 
рыбалку. Общее количество 
наркотического средства - 
каннабиса (марихуаны) в 
выпущенном виде состав-
ляло более 215 граммов (из 
заключения судебной физи-
ко-химической экспертизы). 
Судом установлено: опера-
тивно-розыскное мероприя-
тие «Проверочная закупка» 
проведено в соответствии 
с федеральным законом с 
целью установления и до-
кументирования роли Нико-
лая С. в незаконном сбыте 
наркотических средств. 

В материалах уголовно-
го дела имеются показания 
и других свидетелей, приоб-
ретавших наркотики у под-
судимого. По их словам, он 
осознавал общественную 
опасность своих действий. 

Николай С. был взят под 
стражу в зале городского 
суда. Апелляционный суд 
оставил приговор без изме-
нения. 

Нашу страну накрыла 
настоящая наркотическая 
чума, и этот темный мир су-
ществует буквально в двух 
шагах от нас. Наркотические 
уголовные дела - одни из 
самых массовых в России, 
больше только осужденных 
за кражи. Каждый седьмой 
заключенный сидит по 228 

статье, за это ее прозвали 
«народной». Треть оказав-
шихся в колонии по 228 ста-
тье получили срок за сбыт 
наркотиков, остальные - за 
их покупку и хранение. 
ЧАША ВЕСОВ ПЕРЕВЕ-
СИЛА В СТОРОНУ ЗЛА

Мужчины, не вынуждай-
те женщину копить обиду 
и зло, ибо рано или поздно 
обиженный человек «взор-
вется», и обидчику доста-
нется по полной. В резуль-
тате появляются уголовные 
дела, где женщины, схватив 
то, что подвернулось под 
руку, ранят, а то и убивают 
оскорбившего ее мужчину. 
Мужики, «включайте» чув-
ство самосохранения, или 
вам этот свет не мил?

Почему нельзя обижать 
женщину? Они помнят все 
мелкие и крупные обиды, 
как посмотрели на нее, что 
сказали, приревновали или, 
наоборот, выказали полное 
равнодушие. Все это жен-
щина складывает на чашу 
весов – добро и зло. Обид-
чик в безопасности, пока 
чаша весов не перевесит в 
сторону зла. 

Наталья П., 42 лет от-
роду, с двумя несовершен-
нолетними детьми и граж-

данским мужем Юрием И., 
прежде не судимая, живет в 
одном из сел района. Взрос-
лые перебивались случай-
ными заработками, часто 
скандалили, сожитель рев-
новал Наталью, оскорблял 
и избивал. Жаль ее детей. 
Негативный сценарий «на-
силие в воспитательных це-
лях» они видели с детства. 
А как показывает жизнь, 
подобные отношения они 
переносят в будущие семьи. 

Вечером, когда про-
изошло преступление, На-
талья с Юрием гостили у 
родственника. Выпивали, 
позже женщина начала 
мыть посуду в раковине на 
кухне. Тут же сидели муж-
чины, и Юрий, не выбирая 
выражений, материл сожи-
тельницу на чем свет стоит. 
Не угомонился он и когда 
Наталья вышла покурить на 
балкон, нецензурная брань 
в ее адрес не прекраща-
лась. Женщине стало обид-
но, она, по ее словам, не да-
вала повода для ревности, 
для оскорблений. Зайдя в 
кухню, Наталья взяла нож, 
которым еще недавно реза-
ли хлеб для стола, подошла 
к сожителю и, не говоря ни 
слова, нанесла ему удар в 

Приговор Бикинского городского суда - 5 
лет и пять месяцев с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. На судебном за-
седании Николай признался, что курит коно-
плю лет десять, гражданская жена знала об 
этом.
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правый бок. Юрий упал со 
стула. Женщина бросила 
нож в раковину и вызвала 
«скорую помощь». Хозяин 
квартиры в это время зажи-
мал рану и хлопал Юрия по 
лицу, чтобы тот не «отклю-
чался».

Рана оказалось серьез-
ной с повреждением лег-
кого, толстого кишечника. 
Хирургам пришлось делать 
операцию. Потерпевший 
провел в районной больни-
це неделю. Наталья наве-
щала сожителя. 

- В содеянном раскаива-
юсь, убивать не хотела, хо-
тела только причинить ему 
боль за оскорбительные 
слова, - скажет подсудимая 
на суде.

- Какие у вас отноше-

ния после случившегося? 
- спросили Юрия в ходе су-
дебного заседания.

- Нормальные. «Я ее 
простил», - сказал потер-
певший, но после выписки 
он вернулся в родительский 
дом. 

Суд признал Наталью 
П. виновной в совершении 
преступления, предусмо-
тренного п. «з» ч.2 ст.111 
УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью) и назначил ей наказа-
ние в виде трех лет лишения 
свободы. На основании ст. 
73 УК РФ, назначенное ей 
наказание считается услов-
ным с испытательным сро-
ком три года.

Отчего Наталья не рас-
сталась с мужчиной, кото-

рый унижал, поднимал руку, 
грубо обращался с ней? 
Жить с таким, все равно, 
что идти по минному полю, 
в любой момент может слу-
читься непоправимое. Это 
понимают все женщины, 
но ведут себя по-разному. 

Одни после первого слу-
чая насилия расстаются 
с агрессивным мужчиной, 
ведь ударивший раз ударит 
снова. Вторые продолжают 
жить с домашним тираном. 
Почему?

Н.Александрова

ОМВД сообщает

В БИКИНСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ
В отдел МВД России по Бикинско-

му району поступило заявление 
от 38-летнего жителя г. Бикина. Муж-
чина сообщил, что в социальной сети 
увидел объявления о сборе денежных 
средств на лечение его кота, который 
ранее пропал. Он  позвонил по номеру 
телефона, указанному в объявлении. 
Ему ответила девушка и сообщила, 
что кот находится у нее и нуждается 
в дорогостоящем лечении. Гражданин 
осуществил перевод 14 тысяч рублей 
на карту злоумышленницы. После 

чего с девушка перестала выходить на 
связь.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские задержа-
ли безработную, ранее не судимую 
31-летнюю подозреваемую. Она по-
яснила, что ранее видела объявление 
о пропаже домашнего животного по-
терпевшего и решила получить деньги 
якобы на лечение потерявшегося жи-
вотного.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-

тренного ч.2 ст.159 «Мошенничество» 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Максимальная санкция статьи 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком до пяти лет.

В отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

Пресс-служба УМВД России 
по Хабаровскому краю, по ма-

териалам ОМВД России по Бикин-
скому району

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ
В последнее время жертвами мошен-

ников становится все более молодое по-
коление. В настоящее время проблема 
мошенничества все более актуальна, 
ежедневно в России регистрируются 
тысячи сообщений о причинении мате-
риального вреда неизвестными лицами. 
Способы мошенники выбирают самые 
разные, но неизменным остается то, 
что за них расплачиваются доверчивые 
граждане.

В последнее время набирает обо-
рот мошенничество следующего вида. 
На телефон гражданина звонит неиз-
вестный, представляется сотрудником 
безопасности сбербанка, сообщает, что 
происходит расследование в отноше-
нии сотрудника банка, который прода-
ет личную информацию клиентов. Для 
убедительности с подложных номеров, 
зарегистрированных на дежурные части, 
отделы полиции, звонит неизвестный 
представляется сотрудником полиции, 
сообщает, чтобы человек не волно-
вался и взаимодействовал со службой 

безопасности банка. Далее лицу, с кем 
установилась связь, рассказывают, что 
его личный кабинет взломали, хотели 
оформить кредит на сумму (к примеру, 
200000 рублей), предлагают взять кре-
дит на эту же сумму и положить деньги 
в банковские страховые ячейки (вместо 
ячеек - номера телефонов мошенников), 
разбив сумму на части. Рассказывая, что 
через три рабочих дня кредит будет по-
гашен, а также выплачена компенсация 
в размере 10 процентов от суммы мо-
шенничества. Поведясь на уловки злоу-
мышленников, гражданин берет кредит, 
переводит добровольно деньги мошен-
никам с перспективой на то, что банк 
спишет его долг в течение трех рабочих 
дней и еще он получит процент якобы 
за компенсацию морального вреда. Тог-
да  потенциальная жертва выполняет 
все условия и переводит деньги, беря 
обязанности по кредитным выплатам. 
Мошенники, используя уже проверен-
ную схему, звонят и представляются 
сотрудником другого банка и сообщают, 

что банк, где был взят кредит, передал 
полномочия их банку для погашения за-
резервированной кредитной суммы (эта 
сумма будет выше с учетом аппетитов 
мошенников либо равна предыдущей с 
процентной надбавкой), и все действия 
необходимо повторить. Также взять кре-
дит только уже в том банке, которому 
переданы полномочия, но перевести на 
те же самые ячейки либо могут добавить 
и новые. Так  граждане берут кредиты, 
которые будут выплачивать сами. А не-
обходимо было лишь сказать нет, для 
уверенности перезвонить самим на офи-
циальный номер банка, где получить до-
стоверную информацию.

Уважаемые граждане! Сотрудники 
полиции призывают быть более внима-
тельными к своим сбережениям. Никогда 
и никому не сообщайте пин-код вашей 
карты, не перечисляйте денежные сред-
ства посторонним людям. Немедленно 
блокируйте карту при ее утере.

ОМВД России 
по Бикинскому району


