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МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ «АНТИ-
КОВИДНЫХ» ЛЕКАРСТВ В АПТЕКАХ ХАБАРОВСКА
Врио губернатора Хаба-

ровского края Михаил Дег-
тярёв сегодня провел рейд 
по аптекам краевого цен-
тра. Поводом к нему стали 
многочисленные жалобы в 
соцсетях на отсутствие ле-
карственных средств для 
лечения ОРВИ, новой коро-
навирусной инфекции и ее 
осложнений, сообщает ИА 
«Хабаровский край сегод-
ня». 

В государственной аптеке 
КГБУ «Фармация» в наличии 
оказались жаропонижающие 
и антимикробные средства. 
Также представлен широкий 
спектр поливитаминов. По 
словам провизоров, нет про-
тивовирусных препаратов, но 
поставка ожидается в первой 
половине следующего дня. 

И.о. зампреда краевого 
правительства по социаль-
ным вопросам Евгений Ни-
конов уточнил, что в соот-
ветствии с рекомендациями 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации 
для лечения бактериальных 
осложнений пневмонии при-
меняются два вида антибио-
тиков – макролиды и фторхи-
нолоны. И если поступление 
лекарств первой группы ожи-
дается с завода «Дальхим-

фарм» в середине ноября, то 
второй - можно купить сейчас 
как в аптеках сети «Фарма-
ция», так и в коммерческих 
сетях. 

В этом Михаил Дегтярев 
лично убедился, побывав в 
частной аптеке. Там пред-
ставлен более широкий ас-
сортимент антибиотиков, 
противовирусных препара-
тов, жаропонижающих и ви-
таминов.

При этом в региональ-
ном минздраве сообщили, 
что во все подведомствен-
ные лечебные учреждения 
направлены рекомендации 
по замене антибиотиков на 
препараты других групп - в 
случае, когда в аптеках нет 
макролидов или фторхиноло-
нов. Специалисты также пре-
достерегают жителей края от 
самолечения и напоминают, 
что антибактериальные ле-
карственные средства долж-
ны продаваться в аптеках 
строго по рецепту врача. 

- Мы видим проблему 
обеспечения лекарствами, 
которые назначаются при ко-
ронавирусе, особенно в рай-
онах края. С одной стороны, 
это дефицит, вызванный ажи-
отажным спросом. С другой 
- аптечных пунктов государ-

ственной «Фармации» край-
не мало, а частники не хотят 
открывать их там, где в обыч-
ных условиях небольшая 
покупательская активность. 
Сейчас нашминздрав разра-
батывает стратегию развития 
сети «Фармация» по всему 
краю. Аптечные пункты будем 
открывать в больницах и по-
ликлиниках, - заявил Михаил 
Дегтярёв.

Он также поставил крае-
вому министерству здраво-
охранения задачу ускорить 
обеспечение бесплатными 
лекарствами от COVID-19 па-
циентов, которые лечатся ам-
булаторно. На это распоря-
жением премьер-министра 
РФ Михаила Мишустина 
от 29 октября 2020 года № 
2805-р Хабаровскому краю 
из федерального бюджета 

выделено 49,5 млн рублей.
- Сейчас завершаются 

необходимые закупочные 
процедуры. Мы рассчиты-
ваем к концу этой недели 
начать выдачу бесплатных 
препаратов амбулаторным 
пациентам, - сообщили в 
минздраве региона.

В ведомстве также на-
помнили, что намерены 
прибегнуть к помощи во-
лонтеров в доставке лекар-
ственных средств больным 
на дом.

Корреспондент редакции 
«БВ» побывала в аптечных 
пунктах нашего города, с 
целью узнать, как у нас об-
стоят дела с обеспечением 
лекарственными средствами. 
В ближайшем номере мы по-
делимся с вами этой инфор-
мацией.

ЗАВЕРШИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»
Подведены итоги региональ-

ного чемпионата по професси-
ональному мастерству среди 
людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс». Состязания прохо-
дили в дистанционном форма-
те.

Всего в чемпионате приняло уча-
стие более 600 человек - 189 участни-
ков, 161 эксперт, 100 волонтеров, 230 
участников деловой программы и до-
полнительные специалисты.

В этом году в категориях «Школь-
ники», «Студенты» и «Специалисты» 
соревновались участники из 11 муни-
ципальных районов и двух городских 
округов Хабаровского края.

В первой категории лучших опреде-
ляли по 14 компетенциям, среди кото-
рых «Бисероплетение», «Кулинарное 
дело», «Мультимедийная журнали-
стика», «Дизайн персонажей/Анима-
ция». В категории «Студенты» состя-
зания проходили по 16 компетенциям 

- «Предпринимательство», «Столярное 
дело», «Сетевое и системное админи-
стрирование». Конкурсанты в катего-
рии «Специалисты» продемонстриро-
вали мастерство по 14 компетенциям 
- «Зубной техник», «Вязание спицами», 
«Медицинский и лабораторный ана-
лиз», «Массажист».

Есть победители и в Бикинском рай-
оне. Так, в категории «Школьники» в 
компетенции «Кулинарное дело» 3-ье 
место заняли Алексей Вдовиченко и 
Виктория Егорова, ученики Лермон-
товской средней школы. 1-ое место у 
Софии Борисовской (школа-интернат 
№10 г. Бикин)в компетенции «Порт-
ной». В компетенции «Столярное 
дело» 1-ое место занял воспитанник 
этой же школы Александр Махеров. 
Учащаяся Дома детского творчества 
Татьяна Шарикова показала высокие 
результаты и заняла первое место в 
компетенции «Флористика». 3-ье ме-
сто в «Художественном вышивании» 

у Ольги Горниковой, школа-интернат 
№10. 

По итогам состязаний 45 человек 
получили золотые медали. Сборная 
края представит регион в финале VI 
Национального чемпионата по про-
фессиональному мастерству «Абилим-
пикс», который пройдет в дистанцион-
ном формате с 23 по 29 ноября.

Кроме того, в рамках региональ-
ного чемпионата прошло пленарное 
заседание деловой программы. В он-
лайн-формате работали четыре дис-
куссионные площадки: «Абилимпикс 
как ресурс развития профориентации 
обучающихся с ОВЗ (общее образо-
вание)», «Формирование готовности 
педагогов к работе с обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ (профобразо-
вание)», «Проблемы трудоустройства 
лиц с инвалидностью» и «Повыше-
ние квалификации педагогов». Также 
прошли три мастер-класса.

Наш корр.
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ГЛАВА РАЙОНА ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

10 ноября  глава Би-
кинского муниципаль-
ного района Сергей 
Королев посетил отдел 
полиции и поздравил 
весь личный состав с 
профессиональным 
праздником. 

Обращаясь к сотрудни-
кам, руководитель муни-

ципалитета пожелал всем 
удачи в профессиональной 
службе, семейного благопо-
лучия и крепкого здоровья. 

За добросовестное 
выполнение служебных 
обязанностей, высокие по-
казатели оперативно-слу-
жебной деятельности и в 
связи с празднованием Дня 

сотрудника органов вну-
тренних дел Российской 
Федерации Сергей Анато-
льевич наградил почетной 
грамотой главы Бикинско-
го муниципального района 
Н.А.Беленкину, начальни-
ка отделения участковых 
уполномоченных полиции 
и по делам несовершен-
нолетних ОМВД России 
по Бикинскому району; 
И.А.Вовченко, оператив-
ного дежурного дежур-
ной части ОМВД России 
по Бикинскому району; 
Р.Ю.Ермолаева, старшего 
оперуполномоченного отде-
ления уголовного розыска 
ОМВД России по Бикинско-
му району. Объявлена бла-
годарность А.С.Баженову, 
заместителю начальника 
ОМВДРоссии по Бикинско-
му району - начальнику 

следственного отделения.
Председатель ве-

теранской организации 
Е.Э.Коновалова вручила 
действующим сотрудникам 
Присягу 1974 года с фото-
графиями и архивными 
документами. Елена Эду-
ардовна обратилась к лич-
ному составу, чтобы тоже 
не забывали запечатлеть 
служебные моменты, чтобы 
оставить о себе память для 
будущих поколений поли-
цейских.

В этом году личный со-
став решает поставленные 
задачи в особых условиях, 
вызванных распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции. Но благодаря 
принятым мерам осложне-
ние оперативной обстанов-
ки не допущено.

Наш корр.

НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПОЯВИЛИСЬ 
В БИКИНСКОМ РАЙОНЕ

В селе Лермонтовке 
Бикинского района появи-
лись две новых спортив-
ных площадки. Их возве-
ли по нацпроекту «Жильё 
и городская среда» более 
чем за 4,5 млн рублей, со-
общает ИА «Хабаровский 
край сегодня» со ссылкой 
на пресс-службу прави-
тельства региона.

- Раньше в Лермонтовке 
было всего три места для 
занятия спортом: спорт-

зал, хоккейная коробка и 
футбольное поле. Поэтому, 
когда жители села выбира-
ли территории для благо-
устройства, отдали предпо-
чтение именно спортивным 
объектам. В результате на 
месте пустырей здесь по-
явились две современные 
спортплощадки. Местные 
власти уверены, что они бу-
дут пользоваться популяр-
ностью у сельчан. Там стоят 
универсальные тренажеры, 

которые подходят для всех 
возрастов, - рассказали в 
министерстве жилищно-ком-
мунального хозяйства края.

В ведомстве рассказа-
ли, что одна из площадок 
сооружена с учётом требо-
ваний нормативов по сдаче 
комплекса ГТО. Это терри-
тория площадью около 2 
тысяч квадратных метров 
с полосой препятствий, ла-
биринтами, брёвнами и ка-
натами на столбах. Второй 

комплекс адаптирован для 
занятий гимнастикой: в нём 
установлены скамьи для 
пресса, рукоход, шведская 
стенка, а также турники и 
брусья. Также в минЖКХ 
добавили, что нацпроект 
успешно исполняется и в 
Хабаровском районе.

- В селах Хабаровского 
района Сергеевке и Калин-
ке в этом году по нацпроек-
ту отремонтировали две пе-
шеходные зоны. Их, как и в 
Лермонтовке, выбрали сами 
жители. На благоустройство 
местные власти направили 
3,6 млн рублей, большую 
часть из которых они полу-
чили по нацпроекту, - объяс-
нили в министерстве.

 Напомним, по нацпро-
екту «Жильё и городская 
среда» в регионе недавно 
обновили футбольные поля 
на стадионах «Юность» и 
«Заря» в Хабаровске.

Наш корр.
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НУЖНО ЛИ РАЙОНУ ПРОФУЧИЛИЩЕ?
Начнем без предисловия и 

вступительного абзаца. Нам 
надо выяснить (само собой, не 
претендуя на истину в послед-
ней инстанции), необходимо 
ли Бикинскому муниципально-
му району профессиональное 
училище, которое закрылось 
десять лет назад. В отличие от 
Бикина, в Вяземском и райо-
не Лазо сохранили техникум и 
училище, а теперь еще и агро-
школу открыли.

Лет 20-30 назад невозможно 
было представить, что мы будем 
сожалеть о «фазанке». Профессио-
нально-техническими училищами в 
то время пугали подростков, не же-
лающих учиться и хулиганивших в 
школе. В училище шли те, кого школа 
не могла «дотянуть» до среднего об-

разования. Хотя многие первокласс-
ные специалисты города закончили 
в свое время местное ПУ-8, добавив 
позже к своему образованию дипло-
мы техникумов и вузов.

Сегодня, судя по мониторингам раз-
вития системы общего образования, 
поступление в колледжи, техникумы, 
училища - вполне осознанный выбор 
подростка и его семьи. То есть, мамы 

уже не столь категоричны: «В училище 
- через мой труп!», многие родители 
перестали считать, что в школе нужно 
обязательно проучиться-промучиться 
все 11 лет. Пришло понимание - в про-
фессиональных образовательных уч-
реждениях можно получить «корочку» 
о среднем образовании, плюс специ-
альность и возможность найти работу. 

Однако не все родители готовы от-
пустить 15-16-летнего подростка по-
стигать профессию в другой город, и 
далеко не каждая семья в состоянии 
материально поддержать своего от-
прыска. Население нашего района 
в основном небогатое. Нескольким 
знакомым семьям, чьи дети учатся в 
училищах и колледжах, приходится 
«ужиматься» в расходах, оплачивая 
проживание ребенка вдали от дома. В 
разы дешевле стоила бы его учеба в 
родном городе.

КАК ПОМОЧЬ СВОИМ 
ВЫПУСКНИКАМ

Вот об этом позаботились в шко-
ле-интернате для детей, обучающихся 

Однако не все родители 
готовы отпустить 15-16- 
летнего подростка пости-
гать профессию в другой 
город, и далеко не каждая 
семья в состоянии матери-
ально поддержать своего 
отпрыска. 
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(Продолжение на 6 стр.)(Продолжение на 6 стр.)

по основным общеобразовательным 
адаптированным программам № 10

- Ребятам 15-16 лет. Без профес-
сии, без навыков самостоятельной 
жизни? Куда им податься? - рассужда-
ет директор школы Людмила Созино-
ва. - Есть для наших ребят училища в 
Хабаровске, Комсомольске-на Амуре, 
Николаевске. Им, мягко говоря, там не 
комфортно, очень часто их обижают 
сокурсники. Все это побудило нас от-
крыть школу профессионального об-
учения выпускников. Дать ученикам 
возможность еще два года быть под 
нашим и родительским «крылом», 
приобрести профессию, которая при-
годится им в жизни. Прежде в здании 
школы располагался интернат для де-
тей с девиантным поведением, проек-
том были предусмотрены просторные, 
удобные мастерские для мальчиков. 
Для швейной мастерской выделили 
большой класс. Обратились в мини-
стерство образования с просьбой по-
мочь в приобретении специального 
оборудования. Нашу идею поддержа-
ли, выделив нужную сумму.

В сентябре 2014 года при школе-
интернате открыли двухгодичную про-
фподготовку. Молодых людей здесь 
обучают профессии столяра строи-
тельного, девушек - швейному делу.

- Родители восприняли эту новость 
с радостью, - продолжает разговор 
Людмила Юрьевна. - Мы разработали 
и утвердили учебную программу, плюс 
спортивные и развивающие занятия, 
общественные дела. Занятия идут с 9 
до 17 часов. Как в обычном училище, 
«наши студенты», как мы их шутя ве-
личаем, проходят практику. Брали их с 
удовольствием, они «пальцы веером» 
не загибали, работали старательно. К 
большому сожалению, предприятий 
для прохождения практики в городе 
все меньше и меньше, и сегодня она 
проводится на месте, в школе. Еще и 
коронавирус этому поспособствовал.

На итоговый экзамен приглашаем 
специалиста из профучилища. Вы-
пускники сдают теорию, защищают 
практическое задание и получают 
удостоверение прошедшего подго-
товку по профессиям швея и столяр 
строительный 2-го разряда. Неплохой 
вариант для обеспечения себя делом, 
для самозанятости. Уходя в самостоя-
тельную жизнь, выпускники получают 
навыки, которые всегда пригодятся им 
- умение шить для себя и своих род-
ственников, работать со столярным 
инструментом, мастерить… Не поэто-
му ли наши девочки быстро выходят 
замуж, а у парней больше шансов тру-
доустроиться?

Каждый год профессиональную 
подготовку в школе-интернате №10 
завершают 13-15 выпускников. 

- Посмотрите, какие красивые и 
добротные стулья, лавки, табуретки, 
полки, пчелиные улья делают наши 
ребята, - показывает выставку экза-
менационных работ мастер производ-
ственного обучения Андрей Пирлик. - 
Так как мы учреждение казенное, то не 
имеем право продавать эти изделия, в 
противном случае от желающих зака-
зать «столярку» отбоя бы не было. Как 
и в швейной мастерской. 

Андрей Иванович горой стоит за 
своих воспитанников, все время их на-
хваливает:

- Все двери в школе навесили са-
мостоятельно, сами сделали косяки. 

Они с годами взрослеют, умнеют. Если 
видим, что наш воспитанник «пере-
рос» поставленный ему диагноз - ум-
ственная отсталость, настраиваем, 
чтобы сняли его. Хлопотно, но воз-
можно. И у многих получается, что от-
крывает ребятам массу возможностей. 
Наша выпускница Алина окончила 
медучилище, Рафик и Владислав - 
служат в армии по контракту, многие 
трудоустроены на предприятиях. Они 
сдают на права и водят машину. Вряд 
ли можно было рассчитывать на такой 
результат, если бы дети уходили от 
нас после 9 класса.

Наталья Чуприна и Надежда Моро-

зова - мастера производственного об-
учения, учат девочек шить.

- Прежде всего, учим усидчивости, 
терпению, скрупулёзности, - поясняет 
Наталья Сергеевна. - Есть среди на-
ших учениц талантливые девчонки. 
Шторы, покрывала, ростовые куклы 
на Масленицу - работа юных швей. 
Мы не раз занимали призовые места в 
районных творческих конкурсах. Мно-
гим девочкам родители купили швей-
ные машинки. Швея в доме, умеющая 
постельный комплект сшить, сарафан 
себе, полотенца подрубить, - находка 
для семьи. Еще бы их поварскому ис-
кусству обучить, и будут готовые жены 
(смеется).

Наталья Сергеевна 14 лет препо-
давала в ПУ-8:

- «Самое лучшее время»,- гово-
рят мне при встречах те, кто учился в 
училище. Реорганизация, оптимиза-
ция, и - учебного заведения не стало. 
Сначала училище потеряло самосто-
ятельность, получив статус филиала. 
От нас требовали перейти практиче-
ски на полную самоокупаемость, что 
было нереально. В 2011 году закрыли, 
оборудование, обучающий материал 
увезли в соседние районы.

Мое мнение - профессиональное 
училище району необходимо. Сюда 
можно поступить без экзаменов. Это 

В сентябре 2014 года при школе-интернате открыли двух-
годичную профподготовку. Молодых людей здесь обучают 
профессии столяра строительного, девушек – швейному 
делу.
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возможность получить профессию 
детям из малообеспеченных семей, 
детского дома, которые не могут 
себе позволить уехать в Хабаровск. 
В ПУ-8 учились трудные, неблагопо-
лучные. Для окончивших девятилет-
ку это едва ли не единственный шанс 
получить диплом, освоить профес-
сию и найти себя в жизни.

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
К ГУБЕРНАТОРУ

Продолжает обучать швейному 
делу, прикладному творчеству рай-
онная общественная организация 
помощи людям с ограниченными 
возможностями «Единство». В «Ма-
стерской добра» занимаются дети и 
взрослые. Восемь проектов осуще-
ствила организация, а на днях полу-
чила очередной муниципальный грант. 
Все это позволило создать прилич-
ную материально-техническую базу. 
Текстильные изделия мастерской мы 
видим на всех крупных городских ме-
роприятиях.

- Наши дети с инвалидностью, – 
говорит руководитель проекта Ольга 
Кунченко. – Они не могут выезжать на 
учебу, им надо, чтобы все было под 
боком – семья, дом. Мастерская дает 
им возможность научиться полезному 
делу, почувствовать себя нужным, это 
еще и общение, праздники в кругу дру-
зей.

Когда врио губернатора Михаил 
Дегтярев в конце августа заехал в 
Лермонтовку, к нему с предложением 
открыть в селе или Бикине профессио-
нальное училище обратился предпри-
ниматель Валерий Кузнецов:

- В Лермонтовке находился фили-
ал ПУ-8. В разные годы в училище и 
его сельском филиале можно было 
получить профессии водителя, газос-
варщика, автомеханика, тракториста, 
швеи, хозяйки усадьбы, пчеловода, 
а на поваров был конкурс. Эти про-
фессии и сегодня востребованы. Я 
дом строю, дело идет медленнее, чем 
хотелось бы. Одна из причин задерж-
ки - днем с огнем не найти толковых 
специалистов. Стоят в селе «закон-
сервированными» здания бывшей 
коррекционной школы - с кирпичной 
столовой, котельная на месте. Почему 
бы не создать на его базе училище? 
Год-другой, и придут помещения в не-
годность, как это происходит со здани-
ем бывшей ПУ-8. 

НАЧАТЬ МОЖНО С МАЛОГО
Спрашиваю у педагога с 43-стажем 

Людмилы Юрьевны, какие шаги необ-
ходимо предпринять для возрождения 
училища?

- Закрыть было проще простого, - 
говорит директор школы-интерната. 
- Открыть снова? В настоящее время 
проблематично, хотя ничего невоз-
можного, при желании, нет. Во-первых, 
нужен толковый руководитель, знако-
мый с профобразованием. Во-вторых, 
потребуется помещение, здание с обо-
рудованием, а это немалые средства. 
Но почему бы не начать с малого - ма-
стерской и учебного класса. Набрать 
пару групп, а потом идти дальше. Что 
касается кадров, найти мастера и пе-
дагога в одном лице сложно, но есть 
возможность, имея базовое образова-
ние, пройти переподготовку. 

Е.А.Вакулина, исполняющая обя-
занности начальника управления об-
разования Бикинского района, счи-
тает: в наши дни у ребят с основным 
общим образованием возможностей 
получить специальность достаточно.

- Мы организуем поездки в учили-
ща и колледжи Хабаровска, п. Хор в 
Дни открытых дверей, - перечисляет 

Елена Алексеевна. - В прошлом учеб-
ном году старшеклассники МБОУ СОШ 
Лермонтовского сельского поселения 
и МБОУ СОШ № 6 Бикина принимали 
участие в программе КНАТУ города 
Комсомольска-на-Амуре «Стань сту-
дентом на один день».

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Хабаровского края 
от 05 ноября 2013 г. № 371-пр «Об 
утверждении Порядка установления 
организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по об-
разовательным программам средне-
го профессионального образования, 
контрольных цифр приема на обуче-
ние по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки за счет 
бюджетных ассигнований краевого 
бюджета» управление образования 
регулярно запрашивает учреждения, 
организации и предприятия района, 
какие специалисты со средним специ-
альным, с профессиональным образо-
ванием им нужны.

Отвечает здравоохранение, им 
нужны медсестры, культура, осталь-
ные молчат. Предприниматели посто-
янно дают объявления о вакансиях 
продавцов. Скорее всего, работников 

…Сегодня часто говорят о дефиците рабочих специаль-
ностей. Даже пытаются переориентировать молодежь из 
юристов и экономистов в строителей, продавцов и слеса-
рей. Порой получается, но не из-за призывов, а от безыс-
ходности устроиться по специальности в «корочке» о выс-
шем образовании.

НУЖНО ЛИ РАЙОНУ ПРОФУЧИЛИЩЕ?
(Продолжение. Начало на 6 стр.)(Продолжение. Начало на 6 стр.)
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ОТКРЫВАЙТЕ БЫСТРЕЕ, ОТ ЖЕЛАЮЩИХ ОТБОЯ НЕ БУДЕТ
А что по поводу возрож-

дения профессионального 
училища в Бикине думают 
жители города? Попросим их 
поделиться своим мнением.

Светлана Владимировна, 54 
года: 

- Какие могут быть сомнения, 
училище очень нужно. Не все дети 
хотят идти в 10 класс, причина это-
му у каждого своя. Наша средняя 
дочь уперлась, уговорить ее закон-
чить школу не удалось. В ПУ-8 она 
получила диплом повара и аттестат 
о среднем образовании, поступила 
заочно в институт. Готовит вкусно, 
муж, дети нахваливают. Знаю, что 
парни учились на слесаря и сдавали 
бесплатно на водительские права. 
Сейчас  за них надо заплатить 40 
тысяч.

Я сама после школы пошла в тех-
никум. Жили студенты в семиэтаж-
ном общежитии, два средних этажа 
занимали студенты на базе тогда 8 
классов, 14-15 подростки. Что они 
вытворяли, уму непостижимо, вы-
рвались из-под опеки родителей,  и 
понеслось… Мы были лишь на два 
года старше, но какая разница в по-
ведении, в отношении к учебе. Кро-
ме ПУ-8,  в Бикине работали фили-

алы техникумов, института, а теперь 
ничего не осталось. 

Ольга, 40 лет: 
- Двумя руками «за», чтобы в 

городе что-то открывалось, а не 
закрывалось, итак одни магазины 
остались. В профессиональные учи-
лища брали всех,  и на протяжении 
нескольких лет ребята были под 
присмотром. Они успешно дотягива-
ли до армии, а там уже начиналась 
взрослая жизнь. А что теперь? Не 
имея возможности уехать на учебу 
сразу после 9 класса, они теряют 
мотивацию  к образованию через 
год-другой и   просто болтаются без 
дела.

Андрей Викторович, 55 лет: 
- Конечно,  нужно. Почему? Есть 

много головастых, толковых парней, 
которых тянет к технике, к инстру-
ментам. Ну, как их не поддержать?! 
А он уедет от дома за тридевять 
земель,  где куча соблазнов,  и все 
благие устремления по боку, потому 
что еще молодой, в пятнадцать лет 
у него еще ветер в голове. Дома с 
родителями не забалуешь. Неужели 
городу не нужны молодые рабочие 
руки? 

Анастасия, 35 лет: 
- Я сама училась в училище. Хо-

телось быстрее вырваться из дома, 
выбрала ПУ подальше от Бикина. 
Первые месяцы хотелось сбежать, 
не так я себе представляла воль-
ную жизнь. скучала по дому. Мама 
не могла присылать,  сколько мне 
нужно. Училась экономить, налажи-
вать отношения с девчонками в ком-
нате… Одним словом,  проходила 
школу жизни. Своих детей не хочу 
отпускать из дома в 15. Пойдут в 10 
класс, хотя сын не скрывает, что в 
школе ему скучно. Согласна отдать 
в городскую «фазанку», пока не под-
растет, не поумнеет. Так что быстрее 
открывайте училище. Уверена, от 
желающих отбоя не будет.

Анна, 39 лет: 
- Нужно, чтобы молодежь оста-

валась в городе, в селах. А они, по-
нимая, что без образования никуда, 
уезжают и не возвращаются. Пред-
приниматели жалуются: не хватает 
поваров, кондитеров, пекарей, офи-
циантов. В школьных столовых та-
кая же проблема. Есть потребность 
в первоклассных строителях, сами 
же писали об этом. И сантехники с 
электриками  надежные. С востре-
бованной профессией молодым лю-
дям хороший старт гарантирован.  

Опрос провела Н. Легачева

не устраивает зарплата, которую им 
платят. Есть возможность получить 
специальность бесплатно через центр 
занятости. Индивидуальные предпри-
ниматели могут оплатить целевое об-
учение нужного им специалиста, как 
в свое время практиковала хозяйка 
кафе Татьяна Пустынцева. 

Никто не станет вкладывать день-
ги в открытие училища, если у его 
выпускников не будет возможности 
трудоустроиться в своем городе, 
селе. Был бы у нас завод, фабрика, 
которым нужны рабочие, при нем тут 
же бы создали профессиональное 
училище с набором необходимых 
предприятию специальностей. Ни 
крупных, ни средних предприятий 
в районе нет. А требования к обра-
зовательным организациям после 
введения новых федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартов ужесточились.

…Сегодня часто говорят о дефи-
ците рабочих специальностей. Даже 
пытаются переориентировать моло-
дежь из юристов и экономистов в стро-
ителей, продавцов и слесарей. Порой 

получается, но не из-за призывов, а от 
безысходности устроиться по специ-
альности в «корочке» о высшем обра-
зовании.

Мнения по поводу быть или не быть 
училищу разделились. Мы выслушали 
только несколько точек зрения на эту 
проблему, а их намного больше. В сле-
дующих номерах мы обязательно про-
должим эту тему. Предлагаем и вам, 
уважаемые читатели, высказать свое 
мнение по этому поводу.

Послесловие:
О сельских проблемах, касающих-

ся жилья, водоснабжения, состояние 
дорог, безработицы Валерий Кузнецов 
рассказал на личном приеме депутату 
Государственной Думы Б.М. Гладких. 
В октябре пришел ответ из министер-
ства экономического развития края. 
Приведу факты, относящиеся к ситу-
ации на рынке труда сельских насе-
ленных пунктов в Бикинском районе: 
«Заявленная работодателями (по со-
стоянию на 12.10.2020 года) потреб-
ность в работниках в селах района 
составила 50 рабочих мест (из них 47 

- по рабочим специальностям), в том 
числе: 

- ООО «Союз» -22 вакансии (трак-
тористы-машинисты, слесари по ре-
монту техники);

- МУП «ЖКХ Бикинского муници-
пального района» - 22 вакансии (ма-
шинисты-кочегары котельной, бухгал-
тер, юрист);

- ООО «Вега» - 4 вакансии (элек-
трик, наладчик технологического обо-
рудования, оператор линии фильтра-
ции в пивоваренном производстве, 
разнорабочий);

- администрация сельского поселе-
ния «Добролюбово» - 2 вакансии (ма-
шинисты-кочегары котельной).

В сельских поселениях района тру-
доустройство безработных граждан 
затрудняется их несоответствием про-
фессионально-квалификационному 
признаку вакансиям, заявленным ра-
ботодателями (72,9 процентов или 169 
человек не имеют профессионального 
образования).

Не имеют профессионального об-
разования… Еще вопросы есть?

Н.Легачева
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 ОСТАНОВИТЬ МГНОВЕНЬЕ И НАСЛАЖДАТЬСЯ ИМ
Анатолий Дружин работает мастером на лесосеках в ООО 

«Баск-инфо», а фотография - это его главная страсть. 
Больше всего он любит снимать 

животных, насекомых, птиц, небо, до-
рогу, воду. Не менее интересны для 
него человеческие лица, когда удает-
ся «поймать» естественную мимику, 
взгляд…  В общем,  с большим увлече-
нием снимает все вокруг. У него много 
прекрасных снимков, которые хочется 
разглядывать и возвращаться к ним 
снова, особенно привлекают фото-
графии зверей, птиц в естественной 
среде обитания. Фотографирование 
обитателей дикой природы называют 
анималистикой, и это, пожалуй, самый 
сложный вид фотографии. Природа 
может подарить столько идей и сюже-
тов, что повторений в этом жанре вы 
точно не найдете. Анатолий называет 
себя «просто энтузиастом фотогра-
фии». Он готов долго ловить нужный 
свет, ракурс и терпеливо ждать нужно-
го кадра. За рыжей лисицей на кромке 
поля  Анатолий «охотился» с камерой 
несколько недель, красавица-плутов-
ка, стоило чуть приблизиться,  исчеза-
ла молниеносно. И все-таки однажды 
ему повезло. Увы, газетная печать не 
для цветных снимков, зато есть Инста-

грамм «БВ»,  передающий все краски 
фотографий.

Анатолий с раннего детства полю-
бил природу, поэтому, когда у него по-
явился первый фотоаппарат, он долго 
не раздумывал над вопросом, что бу-
дет снимать.

- Родители покупали книги про жи-
вотных, выписывали журнал «Юный 
натуралист», я их читал, изучал, лю-
бил ходить по лесу, щелкать то, что 
привлекало внимание, - рассказывает 
фотограф. - Первые мои фотоаппа-
раты «Смена-8»  и «Ломо», был дома 
и фотоувеличитель. Сейчас у меня 
«Sony» на 20 мегопикселей, с разными 
объективами. Фотошопом не пользу-
юсь, только иногда корректирую цвет 
для насыщенности или, наоборот, что-
бы приглушить тон. Мой дед из Питера 
Анатолий Михайлович Дергачев был 
классным фотографом, с «Зенитом», 
«Зорким» не расставался. 

Дружин и профессию выбрал по 
душе. Закончил Вяземский лесной 
техникум, получил диплом техника 
лесного и лесопаркового хозяйства. 
После службы в армии в 2003 году 

устроился в Бикинский лесхоз. Сна-
чала лесником. Приметив грамотного, 
расторопного парня, руководство лес-
ничества  перевело  его начальником 
пожарно-химической станции. Потом 
он был назначен инженером охраны 
и защиты леса. А врагов у «зеленого 
моря тайги» всегда было много – по-
жары, болезни (чего стоило нашествие 
шелкопряда в 2005 году), ветровалы, 
«черные лесорубы» …

- Считается, что смерчи и ураганы 
где-то там далеко, но разговаривал с 
людьми, которые видели смерч у нас, 
конечно, не такой силы, как в Америке 
показывают, - говорит Анатолий . - Тот 
же ураганный ветер в наших краях не 
редкость. Недавно  ранним утром я на-
блюдал впечатляющее явление гало. 
На небе разом светили три солнца. 
Успел заснять. (от ред.: Гало - атмос-
ферное оптическое явление, так же,  
как радуга и северное сияние. Приро-
да этого явления - дисперсия света в 
кристаллах льда).
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В 2007 году в лесном хозяйстве 

прошла реорганизация, штат сотруд-
ников сократили в пять раз, а лесников 
- так вообще в двенадцать раз. Задачи 
остались те же - охранять и преумно-
жать, только работать стало некому. В 
2015 году Дружин устроился в «Баск-
инфо».

- Отвечаю за все лесозаготовитель-
ные процессы, выполняем обязатель-
ства по договору - восстанавливаем 
лес, - поясняет мастер. - Специфика 
работы такая, что нет - нет, да встречу 
диких животных. Правда, очень редко 
хорошие кадры удается снять случай-
но, да и не всегда в нужный момент в 
руках оказывается камера, порой раз-
умней уносить быстрее ноги. Как-то об-

ходил я участок, на пути попалась мо-
лодая хрюшка, начал громко хлопать 
в ладоши, чтобы ушла, так как краем 
глаза видел маленьких поросят, сер-
дить их мать опасно. Отгоняю, шумлю, 
а с дерева рядом слетает и шлепает-
ся на попу белогрудый медведь. Он 
в одну сторону, я в обратную. Тут не 
до снимков. Медведя, как и тигра, не-
легко заснять. Год назад ехал на ква-
дроцикле по лесной дороге, впереди, 
метрах в десяти, увидел медведицу с 
медвежатами. Она бросилась ко мне, 
прибавил скорость и промчался мимо 
медвежьего семейства. О том, что мог-
ло произойти, заглохни мотор, думать 
не хотелось.

- Встречи с амурским тигром 
случались?

- Три раза, но сфотографировать 
удалось лишь однажды, снимок не-
удачный, сквозь кусты, поэтому раз-
мытый. Когда работал в лесничестве, 
возвращались мы на вездеходе с по-
садок,  и нас стал догонять тигр. В ту 

пору шел гон изюбрей, зверь, видимо,  
принял звук нашего мотора за рев из-
юбря. А поняв, что ошибся, отстал. В 
другой раз, во время отвода деляны, 
тигр прошел  мимо,  не обращая вни-
мания на меня. Тигры в зоопарках, 
цирке не идут ни в какое сравнение 
с диким животным. У живущего на 
свободе шерсть лоснится, мышцы 
под шкурой перекатываются, сразу 
видно силу зверя, его мощь. Лесники 
приметили, тигр ходит за стадом ка-
банчиков, охраняет его, ведь оно его 
персональная кормушка. Съел одного, 
потом другого. Покончил с одним ста-
дом, «пасет» следующее. Не любит, 
когда на его подопечных покушают-
ся. Как-то отгоняли кабана и подняли 
лежащего неподалеку тигра. Хорошо 
еще не напал.

- Но ведь в 2017 году тигр  в рай-
оне Бойцово напал на человека.

- Когда выхаживают больных, ране-
ных тигров, взрослых или малышей, они 
контактируют с человеком, привыкают к 
тому, что человек всегда рядом. Их вы-

пускают на волю, а они уже не боятся 
людей, не уходят, услышав или увидев 
их. Это сугубо мое мнение. В тот год тер-
ритория лесничества оказалось слиш-
ком маленькой для нескольких тигров, 
для сытой жизни одной полосатой кошки 
необходимо до 2000 кв. километров, это 
для самца, для самки - поменьше.  Счи-
тается, что плановые вырубки мешают 
тиграм, а мы видим, как они «подтяги-
ваются» к этим участкам. После рубок 
лесных насаждений на деляны начинают 
выходить косули, изюбри полакомиться 
почками с лежащих на земле веток. По-
том в подросте (молодом возобновлении 
леса), где удобно прятаться, кабаны вы-
водят своё потомство. А уж следом за 
копытными приходят тигры в надежде 
поймать свою добычу.

Рассказать о других случаях  на 
фотоохоте? Они обычно приходят на 
память у костра, вечером, в компании 
друзей-приятелей. Жаль, что такие по-
сиделки случаются нечасто.

- Как вы считаете, фотография 
может изменить отношение людей 
к живым существам в дикой приро-
де?

- Доброта, сострадание, прежде 
всего,  зависят от воспитания, обра-
зования и характера человека. Фото-
графия -  неплохой способ показать 
красоту природы, животных, птиц, на-
секомых,  ее населяющих.  Всего того, 
что обитает рядом с человеком и чья 
красота часто остается незамеченной. 
Социальные сети дают возможность 
показать снимки, свои я публикую на 
страничке в «Одноклассниках». Я не-
сколько раз сталкивался с тем, что 
люди начинают любить насекомых по-
сле просмотра моих фотографий. Для 
меня это настоящая радость. Я люблю 
фотографировать, люблю останавли-
вать мгновение, которое прекрасно,  и 
наслаждаться им уже столько, сколько 
мне этого захочется. 

Н.Легачева 

Увлечение



1010 "БВ" 12 ноября 12 ноября 2020 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

16 ноября16 ноября
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.05 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 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 "Казанова" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Познер 16+
02.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теорема Пи-
фагора" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Гражданин на-
чальник" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 12.20, 13.40, 15.20, 
16.20 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.40, 11.40 Аналитика 
16+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
13.10 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+

17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.00, 21.20, 22.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.30 Т/с "Две зимы, три 
лета" 16+
21.50 Национальная 
кухня 12+
23.20 Х/ф "Холостяки" 
12+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Х/ф "Первый от-
дел" 16+
23.45 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" 12+
03.25 Т/с "Чужое лицо" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40 Д/ф "Тайны 
небес Иоганна Кепле-
ра" 12+
08.20 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф "Трест, 
который лопнул" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф "Чело-
век в проходном дворе" 
12+
13.35 Д/ф "Испания. Тор-
тоса" 12+
14.05 Д/ф "Энциклопе-
дия загадок" 12+
14.30, 23.15 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Красивая планета 
12+
17.45 Д/ф "Плетнёв" 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Михаил Бах-
тин. Философия поступ-
ка" 12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
00.05 Большой балет 
12+
02.40 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50 Т/с 
"Литейный" 16+
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 
11.25, 12.30, 13.25, 14.00, 
15.05, 16.05 Т/с "Ню-
хач-2" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятер-
ка" 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 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 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 04.35 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.45, 02.55 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.50, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 02.30 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.50, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-4" 16+
23.10 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с "Восьми-
десятые" 12+
11.00, 20.30 +100500 
16+
13.00, 03.35 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 3 12+
15.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 0+
22.00, 02.55 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.20, 23.50, 02.00 
Новости
05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 

22.25 Все на Матч! 
05.35 Футбол. Лига на-
ций. Бельгия - Англия. 
08.45, 17.00 Футбол. 
Лига наций. Турция - 
Россия 0+
10.45 Открытый футбол. 
Роман Зобнин 12+
11.05 Формула-1. Гран-
при Турции 0+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Магомед 
Мадиев против Артура 
Осипова. Бой за титул 
чемпиона России в 
среднем весе. 16+
18.00 Футбол. Лига на-
ций. Обзор 0+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ли-
ото Мачида против Ге-
гарда Мусаси. Эй Джей 
Макки против Георгия 
Караханяна. 16+
20.50 Д/ф "Невероятные 
приключения итальян-
ца в России. Иван За-
йцев" 12+
21.20 Регби. "Осенний 
Кубок Наций-" 0+
23.55 Мини-футбол. 
"Париматч - Суперлига". 
"Торпедо" (Нижегород-
ская область) - "Газ-
пром-Югра" (Югорск). 
02.05 Все на хоккей! 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Са-
лават Юлаев" (Уфа). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 12+
11.45 Х/ф "Соучастник" 
16+
14.10 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
17.25, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
20.00 Х/ф "Малыш на 
драйве" 18+
22.15 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
01.05 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
02.05 Х/ф "Цена изме-
ны" 12+
03.45 Х/ф "Кенгуру 
джекпот" 12+
05.05 М/ф "Тайна далё-
кого острова" 6+

05.30 М/ф "Слонёнок" 
0+
05.40 М/ф "Слонёнок и 
письмо" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Конан-вар-
вар" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Акулье озе-
ро" 16+
02.10 Х/ф "Навсегда моя 
девушка" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+
10.25, 13.15 Т/с "Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг" 16+
15.25, 17.05 Х/ф "28 пан-
филовцев" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Барсы" 16+
03.05 Х/ф "След в океа-
не" 12+
04.25 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 0+
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ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 
16+
10.50, 02.20 Модный 
приговор 6+
12.10, 00.05 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 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 "Казанова" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
01.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теорема Пи-
фагора" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Гражданин 
начальник" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.00 Национальная 
кухня 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
12.20, 13.40, 15.20, 16.20 
Документальный цикл 
программ 12+
13.10 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+

14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Две зимы, три 
лета" 16+
21.50 Х/ф "Идеальный 
дворец Фердинанда 
Шеваля" 12+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.30 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Х/ф "Первый от-
дел" 16+
23.45 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" 12+
03.20 Т/с "Чужое лицо" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф 
"Тайны небес Иоганна 
Кеплера" 12+
08.20 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф "Трест, 
который лопнул" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф "Ви-
тражных дел мастер" 
12+
12.25, 22.10 Х/ф "Чело-
век в проходном дворе" 
12+
13.30 Красивая планета 
12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Пятое измерение 
12+

15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35, 02.00 Люцерн-
ский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10 Т/с "Литей-
ный" 16+
06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35 Т/с "Группа Zeta" 
16+
15.25 Х/ф "Ворошилов-
ский стрелок" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятер-
ка" 16+
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 02.55 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 02.30 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-4" 16+
23.10 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с "Восьми-
десятые" 12+
11.00, 20.30 +100500 
16+
13.00, 03.35 Улетное ви-
део 16+
14.20 Утилизатор 3 12+
15.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
22.00, 02.50 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с "Опер по вы-
зову" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.20, 23.50, 02.30 
Новости
05.10, 17.05 Тотальный 

футбол 12+
05.40 Профессиональ-
ный бокс. "Короли Но-
каутов Трофи". Гран-при 
в суперсреднем весе. 
Виталий Кудухов про-
тив Юрия Быховцева. 
Басир Абакаров про-
тив Дмитрия Левашева. 
Прямая трансляция из 
Москвы
07.30, 13.05, 19.05, 22.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Х/ф "Игры" 0+
10.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Оденсе" (Дания) - ЦСКА 
(Россия) 0+
12.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
16.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи 
Барнетта. Трансляция 
из США 16+
17.35 Д/ф "Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе" 
12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ке-
вин Белингон против 
Джона Линекера. Транс-
ляция из Сингапура 16+
20.50 Все на регби! 16+
21.20 Боулинг. Weber 
Cup. Матчевая встреча 
Европа - США. Трансля-
ция из Великобритании 
0+
23.55 Х/ф "Рокки 2" 16+
02.35 Все на футбол! 12+
02.55 Футбол. Молодеж-
ные сборные. Товари-
щеский матч. Словения 
- Россия. Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
09.00 Х/ф "Малыш на 
драйве" 18+
11.15 Т/с "Воронины" 
16+
13.40 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
20.00 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
22.25 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет пла-
мя" 12+

01.15 Русские не смеют-
ся 16+
02.10 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
04.20 М/ф "Кенгуру 
Джекпот. Новые при-
ключения" 0+
05.30 М/ф "Метеор на 
ринге" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 0+
22.15 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Идентич-
ность" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25, 13.15, 17.05 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "28 панфилов-
цев" 12+
01.45 Т/с "Радости зем-
ные" 12+
04.45 Х/ф "Семь часов 
до гибели" 6+
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ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.10, 23.45 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.20 На самом 
деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с "Казанова" 16+
22.40 Диагноз для Стали-
на 12+
02.20 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теорема Пифа-
гора" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Гражданин на-
чальник" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
12.10, 13.40, 15.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
13.00 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
16.20, 00.10 Националь-
ная кухня 12+

17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Две зимы, три 
лета" 16+
21.50 Х/ф "Безумно влю-
бленный" 12+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Первый от-
дел" 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
03.20 Т/с "Чужое лицо" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Вулка-
ны Солнечной системы" 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.25 Х/ф "Трест, 
который лопнул" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Полко-
водцы. Воспоминания о 
прошлой войне" 12+
12.20 Большой балет 
12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
23.15 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
00.05 Д/ф "Тайны небес 
Иоганна Кеплера" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.35, 
08.35, 09.25 Т/с "Литей-
ный" 16+
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с "Снайпер 2" 
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Наводчица" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятерка" 
16+
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.35 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 02.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 02.30 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-4" 16+
23.10 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.40 Т/с "Восьми-
десятые" 12+
11.00, 20.40 +100500 16+
13.00, 03.35 Улетное ви-
део 16+
14.20 Утилизатор 3 12+
15.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 12+
22.00, 02.50 Решала 
16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.20, 23.50 Ново-
сти
05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.35 Футбол. Лига На-
ций. Испания - Герма-
ния. Прямая трансляция
08.55 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бра-
зилия. Прямая трансля-
ция
10.55 Футбол. Чемпио-

нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир Южной 
Америки. Перу - Арген-
тина. Прямая трансля-
ция
12.30 Заклятые соперни-
ки 12+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Во-
робьев против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул 
WBO International в по-
лусреднем весе. Транс-
ляция из Калининграда 
16+
17.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бра-
зилия 0+
18.10, 23.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор 0+
18.40 Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче 12+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк 
Конго против Тима 
Джонсона. Трансляция 
из США 16+
20.50 МатчБол 12+
21.20 Бильярд. Сну-
кер. "Champion of 
Champions". Финал. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
00.25 Все на футбол! 12+
00.55 Футбол. Лига На-
ций. Албания - Белорус-
сия. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Лига На-
ций. Армения - Север-
ная Македония. Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
11.30 Т/с "Воронины" 
16+
13.30 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
20.00 Х/ф "Скала" 16+
22.50 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1" 12+
01.05 Русские не смеют-
ся 16+
02.05 Х/ф "Типа копы" 
18+

03.40 Х/ф "Как Гринч 
украл Рождество" 12+
05.15 М/ф "Mister Пронь-
ка" 0+
05.40 М/ф "Хвастливый 
мышонок" 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, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 12+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход" 0+
04.20 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.30, 13.15, 17.05 Т/с 
"Смерть шпионам. 
Крым" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ко мне, Мух-
тар!" 6+
01.20 Т/с "Радости зем-
ные" 12+
03.50 Х/ф "Тихая застава" 
16+
05.15 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Ар-
тем Микоян" 12+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

19 ноября19 ноября
ПервыйПервый

05.00, 07.40, 09.15 До-
брое утро
05.40 Футбол. Лига на-
ций UEFA 2020 г. / 2021 г. 
Сборная России - сбор-
ная Сербии. Прямой 
эфир из Сербии
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.45 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 
6+
12.10, 01.15 Время пока-
жет 16+
14.10 Гражданская обо-
рона 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Казанова" 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Как Хрущев поко-
рял Америку 12+
02.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теорема Пифа-
гора" 12+
23.30 Т/с "Каменская" 
16+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Гражданин на-
чальник" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в горо-
де 16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50 Новости. Хаба-
ровск 16+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
12.10, 14.00, 15.20, 16.20 
Документальный цикл 

программ 12+
13.00, 21.50 Круг ответ-
ственности 12+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
15.50 Т/с "ЗАГС" 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.30 Т/с "Две зимы, три 
лета" 16+
23.20 Х/ф "Последнее 
слово" 18+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Первый от-
дел" 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 
12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с "Чужое лицо" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Океа-
ны Солнечной системы" 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф "Дикая 
охота короля Стаха" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Люби-
мая роль. Соавторы" 12+
12.15 Красивая планета 
12+
12.30, 22.10 Х/ф "Чело-
век в проходном дворе" 
12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30, 23.15 Д/ф "Восемь 
смертных грехов" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.45 2 Верник 2 12+

17.40, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Тайна двух 
океанов" 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф "Вулканы Сол-
нечной системы" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 
Т/с "Наводчица" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Последний 
бронепоезд" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с "Пропавший без ве-
сти" 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
"Великолепная пятерка" 
16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
11.50, 03.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.45, 02.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 02.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 02.30 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.50, 19.00 Т/с "Жен-
ский доктор-4" 16+
23.10 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с "Восьми-
десятые" 16+
11.00, 20.30 +100500 16+
13.00, 03.35 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 3 12+
15.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 12+
22.00, 02.50 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.20, 01.55 Ново-
сти

05.10, 07.45, 13.05, 19.05, 
22.25, 02.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.35 Футбол. Лига на-
ций. Бельгия - Дания. 
Прямая трансляция
09.00, 17.00 Футбол. Лига 
Наций. Сербия - Россия 
0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Химки" (Рос-
сия) 0+
12.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Жаль-
гирис" (Литва) - ЦСКА 
(Россия) 0+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA. Реджис Прогрейс 
против Хуана Эральде-
са. Трансляция из США 
16+
18.00 Футбол. Лига на-
ций. Обзор 0+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
Rizin. Федор Емелья-
ненко против Куинтона 
Джексона. 16+
20.50 Большой хоккей 
12+
21.20 Дартс. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Германии 0+
23.25 Хоккей. КХЛ. 
"Барыс" (Нур-Султан) - 
"Авангард" (Омск). Пря-
мая трансляция
02.00 "Сербия - Россия. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
02.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Анадолу 
Эфес" (Турция). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00, 19.00 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
09.00 Х/ф "Скала" 16+
11.40 Т/с "Воронины" 
16+
13.30 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
20.00 Х/ф "Последний 
рубеж" 12+
22.00 Х/ф "Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2" 16+
00.40 Дело было вече-
ром 16+

01.40 Х/ф "Кенгуру джек-
пот" 12+
03.05 М/ф "Кенгуру 
Джекпот. Новые при-
ключения" 0+
04.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф "Похитители 
красок" 0+
05.20 М/ф "Цветик-се-
мицветик" 0+
05.40 М/ф "Три дровосе-
ка" 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, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Индиана 
Джонс и храм судьбы" 
0+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа" 
12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55, 13.15, 17.05 Т/с 
"Офицеры" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/ф "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Наградить 
(Посмертно)" 12+
01.25 Т/с "Радости зем-
ные" 12+
03.55 Х/ф "Правда лейте-
нанта климова" 12+
05.20 Д/ф "Живые стро-
ки войны" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
20 ноября20 ноября

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.50 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-
на 16+
15.10, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Д/ф "Звуки улиц" 
16+
02.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 
16+
00.40 Х/ф "Любовь как 
стихийное бедствие" 12+
04.05 Т/с "Гражданин на-
чальник" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 
16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
16+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
10.50 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
12.10, 14.00, 15.20, 00.30 
Документальный цикл 
программ 12+
13.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
14.30 Барышня - кре-
стьянка 12+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
20.00 Национальная кух-
ня 12+
22.00 Концерт 12+

01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Х/ф "Первый отдел" 
16+
23.30 "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 
0+
02.25 Т/с "Агентство скры-
тых камер" 16+
03.25 Т/с "Чужое лицо" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "Дикая 
охота короля Стаха" 12+
10.20 Х/ф "Девушка спе-
шит на свидание" 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф "Человек в про-
ходном дворе" 12+
13.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.50 Искусственный от-
бор 12+
14.30 Д/ф "Восемь смерт-
ных грехов" 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фести-
валь 12+
18.35 Билет в большой 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет "Кармен-сюи-
та" 12+
21.25 Х/ф "Неподсуден" 
6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Золотой век" 
16+
01.20 Чик Кориа. Концерт 
в Монтрё 12+
02.15 Красивая планета 

12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45 Т/с "Пропавший без 
вести" 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.35 Т/с "Условный мент" 
16+
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.35, 02.15, 02.35, 03.00, 
03.35, 04.00, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05, 05.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 03.30 Д/ф "Порча" 
16+
14.00 Д/ф "Знахарка" 16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с "Женский 
доктор-4" 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Д/ф "Секреты жен-
ских докторов" 16+
00.30 Х/ф "Три полугра-
ции" 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 18.30 Т/с "Восьми-
десятые" 16+
11.00, 20.30 +100500 16+
13.00, 03.35 Улетное видео 
16+
14.20 Утилизатор 3 12+
15.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 12+
22.00, 02.50 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Опер по вызо-
ву" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.45, 22.20, 23.50, 02.25 
Новости
05.05, 07.30, 13.05, 19.05, 
22.25, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Бавария" 
(Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
08.30 Дзюдо. Чемпионат 
Европы.  0+

09.30 Одержимые. Братья 
Белоглазовы 12+
10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Прямая транс-
ляция из США
12.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло 
против Владимира Эр-
нандеса. 16+
16.50 Д/ф "Заставь нас 
мечтать" 12+
19.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
Макки против Дарриона 
США 16+
20.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.20 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при Лучшее 0+
23.55 Хоккей. КХЛ. "Сала-
ват Юлаев" (Уфа) - "Спар-
так" (Москва). Прямая 
трансляция
02.55 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир "Kold Wars". Рус-
лан Файфер против Али 
Измайлова. Бой за титул 
WBO Global в полутяже-
лом весе. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 М/с "Трое с небес. 
Истории Аркадии" 6+
08.00 Т/с "Гости из про-
шлого" 16+
09.00 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1" 12+
11.20 Х/ф "Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2" 16+
14.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф "Геошторм" 16+
23.05 Х/ф "Адреналин" 
16+
00.55 Х/ф "Адреналин-2. 
Высокое напряжение" 
18+

02.30 Х/ф "Последний ру-
беж" 12+
04.00 М/ф "Остров собак" 
16+
05.30 М/ф "Катерок" 0+
05.40 М/ф "Миссис Уксус и 
мистер Уксус" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.50 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф "Пункт назначе-
ния 5" 16+
22.55 Х/ф "Пункт назначе-
ния 3" 16+
00.40 Х/ф "Пункт назначе-
ния 4" 16+
02.10 Х/ф "Жена астронав-
та" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 13.15, 17.05 Т/с 
"Офицеры. Одна судьба 
на двоих" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хроника Побе-
ды" 12+
18.40, 21.25 Т/с "Смерть 
шпионам. Лисья нора" 
12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф "Юность Петра" 
12+
02.30 Х/ф "В начале слав-
ных дел" 12+

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



1515"БВ" 12 ноября 12 ноября 2020 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
СУББОТАСУББОТА
21 ноября21 ноября

ПервыйПервый
06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взросло-
му 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Х/ф "Пурга" 12+
15.30 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Женщины. Короткая про-
грамма 0+
16.45 Угадай мелодию 12+
17.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.20, 21.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время
22.55 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2020 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа 0+
00.15 Наедине со всеми 
16+
01.40 Модный приговор 
6+
02.30 Давай поженимся! 
16+
03.10 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Королева "Мар-
го" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Несчастный 
случай" 16+
01.00 Х/ф "Не отпускай 
меня" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.00 Документаль-
ный цикл программ 16+
06.00, 08.20, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
09.20, 23.40 Документаль-
ный цикл программ 12+
10.00 Национальная кух-
ня 12+
12.00 Т/с "Две зимы, три 

лета" 16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф "Тень врага" 16+
21.10 Х/ф "Где-то во вре-
мени" 16+
22.40 Круг ответственно-
сти 12+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф "Вор" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Московские диаме-
тры. Сквозь город 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 "Центральное теле-
видение" с Вадимом Так-
меневым 16+
20.20 "Секрет на милли-
он". Антон и Виктория Ма-
карские 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 "Международная 
пилорама" с Тиграном Ке-
осаяном 16+
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Евгений Цы-
ганов 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Шарль Де Голль. Воз-
вращение скучного фран-
цуза 0+
03.15 Т/с "Чужое лицо" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Большой Ух". 
"Трям! Здравствуйте!". 
"Осенние корабли". "Уди-
вительная бочка". "Испол-
нение желаний" 12+
08.15 Х/ф "Неподсуден" 6+
09.40 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.05 Д/ф "Святыни Крем-
ля" 12+
10.35 Х/ф "Поднятая цели-
на" 16+
12.40 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+

13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф "Мама - 
жираф" 12+
14.45 Д/ф "Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России" 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф "Две жизни" 12+
18.15 Д/ф "Энциклопедия 
загадок" 12+
18.45 Д/ф "Тайна двух оке-
анов" 12+
19.30 Больше, чем любовь 
12+
20.15 Х/ф "Пожиратель 
тыкв" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф "Нос" 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 
Т/с "Свои-3" 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.45 Т/с "Литей-
ный" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Сиделка" 16+
08.45 Х/ф "Лабиринты люб-
ви" 16+
10.35, 12.00, 02.45 Т/с "Же-
них" 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с "Любовь против 
судьбы" 16+
22.50 Сила в тебе 16+
23.05 Х/ф "Невеста из Мо-
сквы" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.30 Т/с "Дальнобойщи-
ки" 0+
17.00, 03.45 КВН. Высший 
балл 16+
20.00, 22.00, 05.10 Улетное 
видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с "Опер по вызову" 
16+
02.00 Х/ф "Игрок" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 18.35, 
20.35, 22.50, 
01.00 Ново-
сти
05.10, 08.00, 
14.00, 20.40, 
01.05 Все на 

Матч! 
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Монако" - ПСЖ. 
09.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Чехии 0+
10.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 0+
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Альба" (Герма-
ния) - "Зенит" (Россия) 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе. 16+
16.00 М/ф "Необыкновен-
ный матч" 0+
16.20 Х/ф "Лига мечты" 12+
18.40 Регби. Турнир Трех 
Наций - Аргентина - Ав-
стралия. 
21.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Аслан-
бек Зикреев против Вонга 
Юнгванга. 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" - "Эль-
че". Прямая трансляция
01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
"Спартак" (Москва) - "Ди-
намо" (Москва). 
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Айнтрахт" - 
"Лейпциг".

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 13.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 М/с "Рождествен-
ские истории" 6+
10.10 "Кот в сапогах" 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф "Такси" 6+
15.45 Х/ф "Такси-2" 12+
17.30, 02.45 Х/ф "Такси-3" 
12+
19.10, 04.05 Х/ф "Такси-4" 

16+
21.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
23.00 Х/ф "Живое" 18+
01.00 Х/ф "Такси-5" 18+
05.25 М/ф "Приключения 
Васи Куролесова" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.15 Х/ф "Вечно молодой" 
18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Тайны Земли. 12 
секретных мест" 16+
17.15 Х/ф "Дежавю" 16+
19.50 Х/ф "Великий урав-
нитель" 16+
22.30 Х/ф "Великий урав-
нитель 2" 18+
00.45 Х/ф "Срочная достав-
ка" 16+
02.20 Х/ф "Сахара" 12+
04.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф "Золотые 
рога" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевиде-
ния 12+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
15.55 Д/ф "Битва оружей-
ников. Гаубицы" 12+
16.50 Д/ф "Вечная Отече-
ственная" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 
12+
22.30 Т/с "Сержант мили-
ции" 6+
02.15 Х/ф "Если враг не 
сдается..." 12+
03.35 Х/ф "Следствием 
установлено" 0+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

Гранитная мастерская. 
Изготовим венки, корзины, ленты.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

22 ноября22 ноября
ПервыйПервый

05.10, 06.10 Х/ф "Пурга" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 Юбилей Софии 
Ротару на музыкаль-
ном фестивале "Жара" 
12+
16.20 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. 
Пары и танцы. Произ-
вольная программа 0+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2020 г. Произвольная 
программа 0+
23.00 Т/с "Метод 2" 18+
23.55 Самые. Самые. 
Самые 16+
01.40 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2020 г. Показательные 
выступления 0+
04.10 Давай поженим-
ся! 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф "Мала-
хольная" 16+
06.00 Х/ф "Течёт река 
Волга" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф "Ни к селу, ни 
к городу…" 12+
18.15 Всероссийский 
открытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 17.00 Нацио-
нальная кухня 12+

05.50, 07.10 Барышня - 
крестьянка 12+
06.40, 10.50, 18.00 Ана-
литика 16+
11.20, 22.00, 23.50 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
14.50 Т/с "ЗАГС" 16+
18.30 Х/ф "Любовь без 
правил" 16+
20.10 Х/ф "Идеальный 
дворец Фердинанда 
Шеваля" 12+
22.50 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.55 Х/ф "Звезда" 12+
06.40 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 "У нас выигрыва-
ют!" Лотерейное шоу 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
22.55 Звезды сошлись 
16+
00.25 Х/ф "Скелет в шка-
фу" 16+
03.25 Т/с "Чужое лицо" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "В порту". "Ка-
терок" 12+
07.05 Х/ф "Семья Заце-
пиных" 12+
09.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 
12+
10.30 Х/ф "Нос" 0+
12.05 Письма из Про-
винции 12+
12.35, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
13.15 Другие Романовы 
12+
13.45 Д/ф "Коллекция" 
12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф "Первые в 

мире" 12+
15.10, 00.15 Х/ф "В 
укромном месте" 16+
16.45 Д/ф "Рассекречен-
ная история" 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Запомните 
меня такой" 12+
22.25 Балет "Игра" 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 
07.55, 08.45, 09.40, 04.05 
Т/с "Литейный" 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 
Т/с "Подозрение" 16+
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00, 22.05 
Т/с "Нюхач-3" 16+
23.05 Х/ф "Отпуск" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знахарка" 
16+
06.55 Х/ф "Год золотой 
рыбки" 16+
09.15, 01.00 Х/ф "Глупая 
звезда" 16+
11.10, 12.00 Х/ф "Три по-
луграции" 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф "Невеста из 
Москвы" 16+
19.00 Т/с "Любовь про-
тив судьбы" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Лабиринты 
любви" 16+
02.40 Т/с "Жених" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.30 Т/с "Дальнобой-
щики" 12+
17.00, 03.00 КВН. Выс-
ший балл 16+
19.00, 03.45 КВН. Бене-
фис 16+
20.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Х/ф "Игрок" 18+
04.25 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 19.00 Новости
05.35, 08.00, 14.00, 
19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлети-

ко" - "Барселона". Пря-
мая трансляция
09.00 Дзюдо. Чемпио-
нат Европы. Трансля-
ция из Чехии 0+
10.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Транс-
ляция из Латвии 0+
11.00 Спортивные про-
рывы 12+
11.30 Заклятые сопер-
ники 12+
12.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эй 
Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США 
16+
15.55 Х/ф "Рокки 3" 16+
18.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Джей-
сона Росарио. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA 
и IBF в первом среднем 
весе. Трансляция из 
США 16+
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Химки". Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Шотландии. "Рейн-
джерс" - "Абердин". 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Интер" 
- "Торино". Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. "Анже" 
- "Лион". Прямая транс-
ляция
04.00 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Такси" 6+
11.45 Х/ф "Такси-2" 12+
13.30 Х/ф "Человек-па-
ук. Возвращение до-
мой" 16+
16.10 Х/ф "Человек-па-
ук. Вдали от дома" 12+
18.45 М/ф "Человек-па-
ук. Через вселенные" 
6+

21.00 Х/ф "Веном" 16+
23.00 Дело было вече-
ром 16+
00.05 Х/ф "Адреналин" 
16+
01.45 Х/ф "Адрена-
лин-2. Высокое напря-
жение" 18+
03.10 Х/ф "Меган ливи" 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф "Необыкно-
венный матч" 0+
05.35 М/ф "Летучий ко-
рабль" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.00 Х/ф "Разборки в 
маленьком Токио" 18+
08.30 Х/ф "Западня" 
18+
10.30 Х/ф "Расплата" 
18+
13.05 Х/ф "Люди икс" 
16+
15.00 Х/ф "Люди икс 2" 
12+
17.40 Х/ф "Люди икс. 
Дни минувшего буду-
щего" 12+
20.15 Х/ф "Люди икс. 
Апокалипсис" 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.30, 03.10 Х/ф "Стре-
лы Робин гуда" 0+
07.00 Х/ф "Рысь" 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.40 Т/с "На безымян-
ной высоте" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45, 05.40 Д/ф "Сде-
лано в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Коллеги" 
12+
01.40 Х/ф "Следствием 
установлено" 0+
04.30 Х/ф "Золотые 
рога" 0+
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
СНОВА ПРОДЛЕВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

Ежемесячная вы-
плата из материн-
ского капитала, 

которую получают семьи с 
невысоким доходом, снова 

продлевается автомати-
чески. Президент России 
подписал соответствую-
щий Федеральный закон*.

Если у семьи по 1 мар-

та 2021 г. заканчивается 
срок получения ежеме-
сячной выплаты, тогда об-
ращаться в Пенсионный 
фонд и представлять до-
кументы, подтверждаю-
щие доход не требуется. 
ПФР продлит эту выплату 
беззаявительно. Поэтому 
семье не нужно собирать 
справки о доходах. Чтобы  
продолжить выплату, нуж-
но только согласие мамы. 
Для этого специалисты 
ПФР свяжутся с каждым 
получателем выплаты по 
телефону и оформят со-
гласие на её продление 
дистанционно.  

Напомним, что ранее 
такой порядок уже дей-

ствовал с 1 апреля по 1 
октября 2020 года.

Право на ежемесячную 
выплату из материнского 
капитала имеют семьи с 
невысоким доходом, в ко-
торых с 1 января 2018 года 
родился или был усынов-
лён второй ребёнок. Раз-
мер выплаты в 2020 году 
составляет 15 181 руб.

Консультацию по всем 
вопросам вы можете полу-
чить по справочному теле-
фону клиентской службы 
(на правах отдела) в Би-
кинском  районе: 8(42155) 
21-4-82.

* Федеральный закон  
№345-ФЗ 

от 27.10.2020

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О СМЕНЕ СТРАХОВЩИКА 
МОЖНО ДО 1 ДЕКАБРЯ 

Подать заявление в 
ПФР о смене стра-

ховщика своих пенсион-
ных накоплений можно до 
1 декабря. Страховщиком 
может быть ПФР или него-
сударственный пенсионный 
фонд (НПФ). Выбор НПФ 
сопровождается заключе-
нием с ним договора об 
обязательном пенсионном 
страховании.

Если заявление о смене 
страховщика было подано 
в текущем году, но гражда-
нин передумал, у него есть 
возможность отказаться 
от своего нового выбора. 
Уведомление об отказе от 
смены страховщика может 
быть подано гражданином 
не позднее 31 декабря года, 
в течение которого оформ-
лено заявление. 

Заявление можно напра-
вить в электронном виде че-
рез Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг. При этом необходимо 
иметь квалифицированную 
электронную подпись. За-

явление на бумаге можно 
подать в клиентской службе 
ПФР лично или через пред-
ставителя с нотариальной 
доверенностью. 

Гражданам необхо-
димо учитывать, что 
существует два типа за-
явлений: о переходе и о 
досрочном переходе. От 
типа заявления зависят 
сроки перевода пенсион-
ных накоплений и финан-
совый результат. 

Переводить накопле-
ния без потерь можно не 
чаще, чем один раз в 5 лет 
по заявлению о переходе. 
По заявлению о досрочном 
переходе возможны потери 
инвестиционного дохода.

2020 год является бла-
гоприятным периодом для 
досрочной смены страхов-
щика для граждан, фор-
мирующих пенсионные 
накопления у текущего 
страховщика с 2016 года. 
Во всех остальных случаях 
досрочный перевод грозит 
потерей инвестиционно-

го дохода, как минимум за 
один год, максимум - за че-
тыре.

Выяснить, с какого года 
формируются средства 
пенсионных накоплений 
у текущего страховщика, 
можно обратившись лично в 
Пенсионный фонд по месту 
жительства. Эту же инфор-
мацию можно получить, за-
просив выписку о состоянии 
индивидуального лицевого 
счета на портале Государ-
ственных услуг или в Лич-
ном кабинете гражданина 
на сайте ПФР.

Напомним, средства 

пенсионных накоплений 
есть у мужчин не старше 
1953 г.р.,  женщин - не стар-
ше 1957 г.р., участников 
программы государственно-
го софинансирования пен-
сии и владельцев материн-
ского (семейного) капитала, 
направивших эти средства 
на накопительную пенсию 
мамы.

Консультацию по всем 
вопросам вы можете полу-
чить по справочному теле-
фону клиентской службы 
(на правах отдела) в Бикин-
ском  районе: 8(42155) 21-
4-82.
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ПО-ОХОТНИЧЬЕМУ СЧАСТЛИВ
Петр Афанасьевич приехал в 

Бикин к своей дочери  погостить. 
Сам он живет в селе Арка, что в 120 
километрах от райцентра – поселка 
Охотск. Таких людей, как он,  вряд 
ли сыщешь в нашем самом южном 
районе края. Такие люди старой 
северной закалки живут всю жизнь 
там, где и родились. Занимаются 
тем же, что и их предки сотню лет 
назад – охотой и рыбалкой.

Петр Афанасьевич Слепцов ро-
дился 5 июля 1942 года, как он любит 
напоминать – в год Сталинградской 
битвы. Его родина – Дальний Восток, 
а точнее,  поселок Кетанда Охотско-
го (бывшего Нижнеамурского) райо-
на Хабаровского края. Его родители  
Афанасий Дмитриевич и Елена Васи-
льевна (оба 1902 года рождения) были 
оленеводами-кочевниками. Петр Афа-
насьевич не понаслышке знает, что та-
кое кочевая жизнь. Рос в тайге, ездил 
верхом на оленях, ловил рыбу, боль-
ше всего лосося. Долгое время рабо-
тал охотником, неделями жил в лесу, 
сам построил в тайге три зимовья.

- В семье разговаривали на двух 
языках – на якутском и эвенском, до 
школы я совсем не знал русского язы-
ка, - говорит Петр Афанасьевич.

Учился в селе Арка, где закончил 
семилетнюю школу. Сейчас он так и 
живет в этом поселке. 

- В школе учили на русском, ни 
эвенский, ни якутский язык не имел 
письменности. Один из директоров 
школы в Арке по фамилии Ткачик  
взялся создавать эвенскую азбуку, ис-
пользуя русские буквы. Про него еще 
писали в нашей «Охотско-эвенской 
правде». Но писать я на нем не умею, 
хотя понимаю оба языка. Эвенский 
язык – таежный язык, он исчезает,  и с 
ним теряются знания людей.  В эвен-
ском и якутском много непереводимых 
слов. Например, «босах» - теневая 
сторона горы, «ясах» - солнечная сто-
рона горы. 

Представилось, насколько точен 
должен быть язык, чтобы одним сло-
вом выражать такие понятия…

После окончания школы директор 
предложил Петру продолжить обуче-
ние в Хабаровске. Здесь при Хаба-
ровском медицинском институте было 
подготовительное отделение  для 
малочисленных народов Севера. Три 
года Петр Афанасьевич проучился на 
подготовительных курсах, заодно по-
лучил полное среднее образование. 
Поступил на первый курс, проучился 
полтора месяца, но стать врачом ему 

не довелось.
- Я просто не выдержал. Три года 

не был дома, пока учился на подгото-
вительном, и еще 6 лет впереди. Не 
видеть дом и родных было тяжело. 
Пока учился,  умер отец,  и я решил 
вернуться домой, -  рассказывает Петр 
Афанасьевич.

Однако по стопам предков - эве-
нов он не пошёл, оленеводом не стал.  
Очень тяжелое это бремя -  жить вдали 
от малейшей крохи цивилизации. Поч-
ти как в космосе, оторванный от мира 
людей километрами степей и тайги. 
Не каждый сможет так существовать. 
Нужно много знаний  для того, чтобы 
суметь обустроить свой кочевой быт, 
выносливость, мобильность, а еще 
умение жить вне социума. Позже он 
скажет о себе: «Предпочел я стада 
плену природных пейзажей смену». И  
выбрал стезю охотника.

Долгие вечера, которые пришлось 
в одиночестве коротать в лесу, наво-
дили на философские мысли. Охот-
ник любил много размышлять о про-
исходящем вокруг. В какой-то момент 
Петр Афанасьевич решил начать за-
писывать свои мысли. Начать вести 
что-то вроде собственного дневника, 
в котором он мог бы описывать свои 
ощущения, мнения, мысли. Писать в 
прозе почему-то не получалось. Вы-
ходило что-то вроде «Проснулся, по-
завтракал, пошел в лес, вернулся с 
добычей….». Душа требовала более 
широкого полета мысли. И тогда в го-
лову пришли стихи.

Сначала стихотворения писались 

прямо в лесу у костра или в зимо-
вье, потом необходимость изливать 
на бумагу мысли появилась и дома. 
Толстые тетради наполнялись руко-
писным текстом и бережно хранились 
годами. Темы стихотворений Петра 
Афанасьевича самые разные – от ду-
ховных до политических, конечно же,  
много написано о природе родных 
мест.

Аудитория у поэтических сочине-
ний Слепцова, увы, не очень значи-
тельная. Он, кстати,  выразительно 
читает, исполняет свои произведения. 
И в его исполнении слушать стихот-
ворения совсем не то, что читать на 
бумаге… Оно и понятно, только сам 
автор и знает, какие эмоции у него в 
душе вызвали написание этих строк.

То, что пишет охотник на русском 
языке, а не на родном, вызывает на-
рекания у него на родине. «То, что я 
русскоязычный – трагедия»,  -  не без 
горечи говорит он. Ему жаль, что «та-
ежный» язык эвенов и не только  по-
степенно исчезает, но относится он к 
этому философски. 

- Этого не избежать, ход истории 
не изменить, старое будет отмирать, 
новое появляться. Когда-то исчез и 
старославянский язык, уступив место 
русскому, белорусскому, украинскому 
и другим…

Много размышляет старый охот-
ник о том, что происходит сейчас на 
его родине. Почему так плохо живется 
северянам, почему пустеют деревни, 
уезжает из родных мест молодежь? 
Почему, имея такие огромные терри-
тории, омываемые морем,  край не 
обеспечен рыбой? Нечестное распре-
деление квот на добычу рыбы. 

Очень интересную фразу сказал 
Петр Афанасьевич насчет выделения 
квот для  рыбной ловли  только для 
малочисленных народов Севера:

- Супруга у меня русская, что ж 
ей, получается, не  положено рыбу ку-
шать? А ведь она родилась на Севере, 
как и многие другие русские…

Предлагаю познакомиться с твор-
чеством поэта из маленького северно-
го села. Может быть, кто-то согласится 
с мыслями старого эвенского охотни-
ка…

Надоела тайга, одиночество,
Захотелось мне тоже общества.
Перекинуться словом,
Поделиться кровом,
Трапезой, чаем – 
Тем, что мы отвечаем
И что отмечаем,
О чем мы знаем.
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Отзовись, окрестность,
Хоть собачьим лаем!
Давай словесность,
Хоть с тобой поиграем.
И безлюдный край
Для меня будет раем.
Ливень слов расплескай,
Душу мне обласкай,
И теплом дальних стран
Ты меня обогрей.
Для душевных ран
Бальзам не жалей.
… Мороза и треск звоны, 
Древ заиневшие кроны,
Но нет причины
Для моей кручины.

***
О, русский язык!
О, великий язык
Русский,
Которым овладеть для общенья 

смог.
Ты неповторим,
Как и те,  куда я не проник,
Но в тебе люблю любое слово,
А особо – 
Поэзии русской слог.
Иду по жизни с ним.
Путь в жизни мой был очень узкий.
Родился я не там, но буду поэтом 

русским!
Ибо на нем себя и мир познал.
Я понимаю, что я не гений Пушкин,
Но счастлив тем, что тройку русскую,
Душе кочевника довольно близкую,
С поэтами во сне
Во вселенную угнал

***
Узнавай и аз, и буки
Бескрайний Север и Восток
Связали долгие века

С Россией. Нам дорог сорок
Походов давних Ермака,
Походов дальних казаков,
Докладов ихних вожаков
   Был объясачен каждый род,
Привык к тому дикой народ.
Сбирали с подданных те дани, 
Не жгли они царевы длани.
Но вот пришел 20 век – 
Созрел российский человек.
Если вкратце без излияний – 
Труден путь всех тех деяний.
Гнев народа очень жаркий, 
Трон покинул царь свой яркий.
Забросив стрелы, колчан и луки, 
Без особо долгой муки, 
Дотянулись до науки
Темных дедов наши внуки.
Не одну войну прошел
В этот век народ российский.
Во все веси он дошел –
Гулкий гром евро - азийский
Будь примером,  мой народ,
Потрясай небесный свод!
Узнавай и АЗ, и Буки,
Издавай в согласье звуки!

***
С хребтов и кряжей, издалека
Несет воды нам река –
Хоть и моет берега,
Кормит рыбой уж века.
Кто здесь вырос, тот рыбак,
Без реки уже никак.
А подросший тут малец
Свежей рыбы сам ловец.
В дело тщательно вникает,
Шест подлиньше поднимает.
Но удача не всегда,
Опыт нужен иногда,
И сноровка, и смекалка, 
И таежная закалка,
Снасть удобная – не палка.
Тогда получится рыбалка.
Когда движется лосось,
Поймать можно «на авось».
Рыбачить можно круглый год,
Но зимою толстый лед.
Зимой рыбалку лучше брось:

Кое - что свое не морозь.
Весной начнется та рыбалка,
Люд потянется уж валко.
Кто с ухою у костра
Почернел на солнце щедром,
А на льду толпа пестра,
Не подуло бы лишь ветром.
Кормит щедрая река
Местный люд. Тому века.
Она и отдых, и забава,
Для рыбаков каких-то слава.
И ты рыбачь – имеешь право!

***
Предпочел пейзажей смену
Присуще мне желание,
Хоть за что-то уважать себя – 
Откуда, коль не от себя, и ожидать 

внимания.
Порой задумаюсь: какому гену
Обязан тягою к тайге.
Должно быть, мне, аборигену,
Передал пращур мудрый ген.
Предпочел я стада плену –
Пейзажей тех родную смену…
Наверно, я по гороскопу
Не только рак, но рак-отшельник.
Не приближался к моему окопу 
Не только враг, но друг-подельник.
Ведь не вдруг общенья плену
Я предпочел пейзажей смену.

***
Отдаленные горы синие –
Горизонт – зубчатая линия.
Растаял там, как белый иней,
Пролетевший клин гусиный.
Слышна весенним звонким утром
Глухариная тирада.
Улови чутким нутром – 
Обновленью серенада.
Лови вниманием и слухом,
И в тебе природа рада,
Наслаждайся каждым звуком,
И ничего душе не надо.
Радость жизни и рассвету,
И весне,  и всему свету, 
Не ушедшие еще в Лету
Оцени в минуту эту.

Подготовила А.Ячикова

Праздник народов севераПраздник народов севера

Строительство лабаза у реки Строительство лабаза у реки 
ГырбыГырбы
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ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ!

29 октября, в день рождения комсомола, старшее поколение вспоминает свою юность, для них 
комсомол – это счастливые годы молодости, общения, дружбы и любви. Время комсомола ушло в 
историю, но память о нём ещё долго будет согревать душу тем, кто был когда-то в рядах комсомоль-
цев. 

У каждой организации есть свое на-
чало и те, кто стоял у истоков. В 1918 
году молодая республика Советов сде-
лала ставку на молодежь. Парни и де-
вушки с их желанием жить по-новому, 
устремлением к другой жизни могли 
понять и поддержать строительство 
доселе невиданного государства ра-
бочих и крестьян. Молодежь ничего не 
боялась, не оглядывалась на дедов и 
отцов и не хотела жить, как жили они.

Государство инициирует новую 
структуру, получившую название Ра-
боче-крестьянский союз молодежи – 
РКСМ. В 1920 году на Дальнем Восто-
ке возникают первые комсомольские 
организации. Спустя три года при же-
лезнодорожной станции Бикина была 
организована первая комсомольская 
ячейка из 8 человек.

…В музее школы №5 хранятся 
письма одной из первых комсомолок 
нашего города Зинаиды Филютович, в 
девичестве Колбычевой. Она вышла 
замуж за комсомольского вожака се-
кретаря ячейки Николая Филютовича. 
Неслучайно в песне поется: «Любовь, 

комсомол и весна…». Молодость ча-
сто называют возрастом любви, а се-
мья ее составляющая.

ПИСЬМО ИЗ БИЙСКА
Письма Зинаида Михайловна, по 

всей видимости, писала в ответ на 
просьбу школьной комсомольской ор-
ганизации рассказать о зарождении 
ячейки. Конверты из Бийска приходи-
ли с 1979 по 1985 года…

Из письма от 2 марта 1979 года.
…В 1973 году я приезжала в Бикин 

по командировке Хабаровского край-
кома ВЛКСМ и встречалась с молоде-
жью лесозавода и девушками швей-
ной фабрики. Хотелось встретиться 
со школьниками, но командировка 
моя кончалась, а в школе были кани-
кулы. Сообщу вам не многое, что могу 
вспомнить. В 1922 году я добровольно 
вступила в Народно-Революционную 
Армию (НРА). Командиром был Ва-
силий Константинович Блюхер. Когда 
ДВ освободили от интервентов и бе-
логвардейцев, вернулась домой и по-
ступила работать на железную дорогу 

в контору участка пути.
В 1923 году в Бикин Губкомом 

партии был командирован на работу 
рабочий Хабаровского завода «Арсе-
нал», один из первых комсомольцев 
Хабаровска Николай Филютович. Он 
организовал при железнодорожных 
мастерских комсомольскую ячейку, а 
затем и пионерскую организацию.

Николаю было 14 лет, когда не 
стало отца. В семье пятеро детей, он 
старший. Подросток пошел работать 
на завод «Арсенал». Во время оккупа-
ции Дальнего Востока японцами ушел 
вместе с отрядом арсенальцев за 
Амур в части НРА. Был членом Хаба-
ровского окружкома РКСМ, делегатом 
на 1-ой Дальневосточной конферен-
ции и 3-го Всероссийского съезда ком-
сомола. В 1923 году направлен на ра-
боту в Бикин. В 1926 году Филютовича 
избирают председателем Вяземского 
райисполкома, затем – председателем 
Иманского горисполкома. Понимая, 
что не хватает знаний, поступил в Ха-
баровский комвуз.

…Трудно было работать и комсо-

1925 год1925 год
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мольцам, и пионерам. Перед нами 
стояла ничем не пробиваемая стена 
религиозных убеждений родителей, 
неразвитости, неграмотности, бес-
культурья, – вспоминает автор писем. 
– Непослушание грозило физическим 
наказанием (попросту битьем). Мы, 
три сестры, - я, Васса и Серафима - 
сразу вступили в ячейку. Нам было 
легче – отец был безбожником, никог-
да не ходил в церковь, не молился, 
и мать под его влиянием не очень-то 
верила в бога. Отец в молодости жил 
в городе Тобольске, а там уже в то 
время было велико влияние ссыльных 
революционеров на молодежь.

Как работали комсомольцы в то 
время? Вечерами устраивали « суб-
ботники» и «воскресники». Надо было 
помогать китайским и германским ре-
волюционерам. Лозунги: «Руки прочь 
от Китая!», «За Розу Люксембург!», 
«За Карла Либкнехта!» - не сходили 
с повестки дня. Выпускали «живую» 
газету и стенгазету «Комсомолец», 
устраивали антирелигиозные вечера, 
особенно в дни религиозных празд-
неств, проводили политзанятия, бо-
ролись с контрабандистами из Китая.    
Пионеры и комсомольцы обязаны 
были учить грамоте своих близких и 
соседей. 

Работа, которую вели комсомоль-
цы, заметно повышала их авторитет 
среди крестьян. 

Начинается строительство совет-
ской власти в Бикинском районе. Соз-
дается комиссия по первым выборам 
в Советы, составляются списки «ли-
шенцев» – людей, не достойных при-
нимать участие в выборах. В списки 
занесены все, кто прежде как-то ис-
пользовал труд наемных работников. 
Зинаида работает в избирательной 
комиссии и вносит в список своего 
отца М.А.Колбычева, так как ему до 
революции приходилось пользовать-
ся наемной силой на лесозаготовках. 

Понимала ли девушка, строившая 
новую, лучшую жизнь для всех людей, 
чем обернется для ее родных вклю-
чение в список «лишенцев». Вряд ли. 
Она хотела, чтобы было честно, «по 
правде». По ее же признанию, лише-
ние отца права голоса, по всей веро-
ятности, послужило причиной раску-
лачивания семьи, хотя кроме дома, 
плуга и соломорезки в хозяйстве ни-
чего доброго не было. Всю семью (8 
человек) отправили вниз по Амуру на 

лесозаготовки, где отец умер от голо-
да.

По результатам состоявшихся вы-
боров в бикинский райсельисполком 
были избраны 4 человека. Председа-
телем райсельсовета стал Николай 
Филютович, председателем сельского 
Совета – Пустынцев.

А бикинской комсомольской ячей-
ке уже 18 человек. Вот имена некото-
рых из них: К. Лясота, А. Машиков, В. 
Петраченко, И. Филлипов, В. Попов, 
Б. Башуров, Иван Шестин, Зинаида 
Колбычева, Лена Комова, А. Зверев 
(пограничник), Полина Зверева. Вме-
сте с комсомольским билетом каждый 
получал винтовку (для борьбы с бан-
дитизмом) и зачислялся в ЧОН (части 
особого назначения). Число комсо-
мольцев быстро увеличивалось. И 
уже в 1925 году большая поселковая 
ячейка была разделена на отдельные 
ячейки: сельскую, заводскую, транс-
портную.

НИ ТУТ - ТО БЫЛО
В следующем письме бикинским 

школьникам Зинаида Михайловна 
рассказывает о борьбе с белобанди-
тами: «Все лето и осень 1923 года 
банда Даренского орудовала в Би-
кине. Днем комсомольцы работали с 
оружием «под рукой», ночью ходили 
в дозор. 

Бандиты ограбили пароход, на ко-
тором были необходимые товары для 
пограничных сел на реке Уссури». 

Из воспоминаний участника Васи-
льевских боев 1922 года Ивана Матве-
евича Пустынцева: «Банда калмыков-
ца Даренского нападала на сельские 
Советы, убивала активистов. Так, в 
Зарубино они убили пограничника 
Якимова, а в Васильевке убили Ива-
на Неупокоева, бывшего политрука 
4-го Волочаевского полка, которого 
похоронили в братской могиле на Вок-
зальной площади в Бикине. Ранили 
первого председателя сельского Со-
вета Никиту Ивановича Пустынцева» 
(«Коммунист» от 24 октября 1972 года. 
«Солдатам не нужна отставка»).

Намеревались бандиты убить и 
Н. Филютовича, организовав возле 
дома, где он жил, засаду, обстреляв 
его и пограничника Медведева. Иска-
ли они и саму Зинаиду. 

…Участник боев под Спасском в 
августе 1922 года Иннокентий Доста-
валов, демобилизовавшись, устроил-

ся на лесозавод и вступил в комсо-
мол. Шел 1924 год. «Ему казалось, 
что жизнь теперь должна потечь по 
мирному руслу. Но ни тут-то было, 
– писал в статье «Будни юности» В. 
Сироткин («Коммунист» от 28 октября 
1972 года) – Опять наступили дни, 
полные борьбы и тревог. Бикинцев 
тревожила белогвардейская недоби-
тая банда. Надо было ее устранить. 
Партийная организация назначила 
Достовалова командиром взвода 
ЧОН. И комсомольцы помогли комму-
нистам в ликвидации банды. Позже 
Доставалов был утвержден заведую-
щим комсомольским политпросветом 
и отвечал за сбор средств голодаю-
щим. На его плечах лежала и органи-
зация культурно-массовой работы». 

В газете «Коммунист» 24 октября 
1982 года опубликованы воспомина-
ния И.А. Щетинина, жителя г. Влади-
восток, первого комсомольца Бикина, 
чоновеца, ветерана Великой Отече-
ственной войны.

– Все парни – комсомольцы Бики-
на вступили в часть особого назначе-
ния и активно участвовали в охране 
почтового отделения, поселкового 
Совета и других объектов от налета 
действующей тогда банды Пашки Да-
ренского и вместе с пограничниками 
участвовали в ликвидации этой бан-
ды. Вот один эпизод. 

Наше караульное помещение на-
ходилось в красном уголке станции 
Бикин, который был в доме рядом с 
железнодорожным вокзалом. К нам 
вошел командир-пограничник и по-
просил позвать Костю Лясоту, Зину 
Колбачеву (Филютович) и меня. Мы 
явились. Нам сообщили, что мы 
включены в отряд для поимки банды 
Даренского, которая, по достоверным 
сведениям, ночью должна быть на од-
ной из трех пасек, известных нам.

Нас посадили в прицепленный 
к паровозу товарный вагон и повез-
ли. Остановили паровоз на перегоне 
Бикин-Бойцово, недалеко от будки 
путевого обходчика. Была полночь. 
Темень кромешная. Вышли на тропку, 
ведущую на пасеку Кузнецова. До-
мик был окружен, но бандитов в нем 
не оказалось. На пасеке Захарова их 
тоже не было. Только на третьей па-
секе, удаленной от проезжей дороги, 
стоящей между сопок, были бандиты. 

(Окончание в газете "БВ" 
от 19 ноября 2020 г.)

Из истории
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