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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Дорогие наши посетители, друзья!
18 мая весь мир празднует удивительный день – Все-

мирный день музеев, день интересных открытий, историй и 
традиций, а 16 мая участвует в акции «Ночь музеев».

 В этой акции много лет принимает участие и наш краевед-
ческий музей. К большому сожалению, в связи со сложившей-
ся ситуацией в мире и объявленной пандемией мы вынужде-
ны были закрыть музей для открытого доступа.

В этом году из-за   неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки  все мероприятия «Ночи музеев» переносятся в 
онлайн. Тема – 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. 16 мая на официальной странице сайта акции «Куль-
тура.РФ» будут идти прямые трансляции экскурсий, онлайн-
выставок, лекций, мастер-классов.

МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г.Евсеева» при-
глашает всех принять участие в онлайн - акции «Ночь му-
зеев-2020», посвященной Дню музеев. Ждем вас 16 мая в 

соцсетях Instagram, VKontakte и на сайте учреждения
http://www.bikin-museum.ru 
Пока мы не можем назвать дату, когда мы встретимся с 

вами в нашем музее, но, как только эта дата будет извест-
на, мы о ней с радостью всем сообщим.

Несмотря на все преграды, сотрудники музея продол-
жают активно работать. Готовят новые выставки и новые 
образовательные программы, сценарии проведения празд-
ников для вас,  наши дорогие посетители.

Не забывайте подписываться на наши соцсети 
(Instagram, VKontakte), чтобы узнать все новости первыми.

Мы уверены, что вскоре ситуация нормализуется, по-
этому не предавайтесь унынию. Очень надеемся, что наша 
разлука будет недолгой, а встреча радостной.

Будьте все здоровы, берегите себя.
О.В.Иванова, директор МБУ «Краеведческий музей 

имени Н.Г.Евсеева»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БИКИНСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Международным днем семьи!
Семья – одна из главных жизненных опор каждого чело-

века. Для всех нас именно семья является важнейшим ис-
точником счастья и любви. Именно в семье от старшего по-
коления к младшему передаются нравственные, духовные 
ценности и культурные традиции.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной России. В 
Бикинском районе немало крепких, дружных семей, в кото-
рых воспитываются талантливые, творчески одаренные, а 
самое главное счастливые дети!

От всей души благодарю супружеские пары, которые 

много лет строят свои взаимоотношения на основе взаимо-
уважения, искренности и самых добрых чувств друг к другу. 
Молодым семьям желаю  брать пример с тех, кто долгие 
годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, 
бережет семейные традиции.

В этот замечательный семейный праздник желаю, 
чтобы для каждого из вас семья всегда была надежным 
тылом. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согла-
сие! Процветания, тепла домашнего очага и крепкого 
здоровья!

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района 

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Международным днем семьи! 
Наши родители и дети – самая главная в жизни цен-

ность. В эти непростые дни, когда мир столкнулся с угрозой 
новой коронавирусной инфекции, каждый из нас особенно 
остро чувствует ответственность за  здоровье близких. Мы 
предпринимаем все необходимые меры, чтобы сохранить 
ваше благополучие. Уверен, забота о родных людях позво-
лит преодолеть любые трудности. 

В нашем крае проживает более 200 тысяч семей. Все 
больше родителей становятся многодетными. Таких семей-
ных пар в регионе более 18 тысяч, причем 140 из них вос-
питывают семь и более детей. 

Отдельные слова благодарности адресую семьям, кото-
рые смогли пронести свою любовь и верность через десят-
ки лет, достойно воспитать детей. Медалью «За любовь и 
верность» в крае отмечены 553 супружеские пары. В этом 
году будут награждены еще 70 семей. Мы ценим ваш вклад 
в сохранение семейных традиций и ставим вас в пример 

молодым людям.
Поддержка семей с детьми является одним из самых 

главных направлений работы регионального Правитель-
ства. Президент страны ввел новые меры государственной 
поддержки, в том числе для семей, в которых родился пер-
венец. В этом году более 13 тысяч семей в крае получат по-
вышенное пособие на детей от трех до семи лет. Доступнее 
становится ипотека, предоставляются льготные кредиты по 
ставке от 2 до 6,5 процентов годовых. 

Сейчас, в условиях испытания коронавирусом, прини-
мается ряд новых неотложных мер поддержки. Семьям с 
детьми производятся дополнительные выплаты. 

Важно, что социальные пособия и льготы автоматиче-
ски продлят до 1 октября 2020 года, без предоставления 
дополнительных подтверждающих справок.

Дорогие земляки! Пусть в ваших семьях всегда царят мир 
и согласие. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

С.И.Фургал, 
губернатор Хабаровского края

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В соответствии с указом президента расширено право се-

мей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апре-
ля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти 
средства могут получить не только семьи, имеющие право на 
материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или 
усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 ян-
варя 2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили 
право на единовременную выплату в размере 10 тыс. ру-
блей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на 
каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая 

по 30 июня текущего года, независимо от наличия права 
на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно 
только через Портал госуслуг.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за вы-
платой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких 
дополнительных документов представлять не нужно. Заявле-
ние можно также подать в любую клиентскую службу Пенси-
онного фонда или через многофункциональные центры.

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

Экология

Экология

Актуально

К сведению



33"БВ" 14 мая 14 мая 2020 г. Память
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Выражаю самые искренние соболезнова-
ния в связи безвременной кончиной СОЛЯ-
НОВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Мы потеряли замечательного человека, не-

равнодушного к проблемам и заботам своих 
земляков. Его личный вклад в развитие Хаба-
ровского края и Бикинского муниципального 
района трудно переоценить.
Дмитрий Николаевич окончил: 
- Свердловское высшее военно-политиче-

ское танко-артиллерийское училище имени 
Л.И. Брежнева (офицер-политработник с 
высшим военно-политическим образовани-
ем, учитель истории и обществоведения), 
1984 г.;

- Институт управления Дальневосточного 
кадрового центра с присвоением квалифика-
ции «психолог», 1994 г.;

- Институт управления Дальневосточного 
кадрового центра с присвоением квалифика-
ции «экономист-менеджер», 1995 г.;
Стаж государственной службы - 25 лет. 

Стаж муниципальной службы - 7 лет. Об-
щий стаж государственной и муниципальной 
службы - 32 года.
Трудовая деятельность:
- 08.1984 - 07.1985 - заместитель командира 

батареи управления и артиллерийской раз-
ведки дивизии (г. Бикин). Добился создания 
в подразделении твердого уставного поряд-
ка, оборудовал ленинскую комнату подраз-
деления. Батарея признавалась лучшей по 
вопросам партийно-политической работы и 
воинской дисциплины в соединении. 

- 07.1985 - 05.1989 - секретарь комитета 
ВЛКСМ разведывательно-артиллерийского 
полка (ст. Розенгартовка). Работа комсомоль-
ской организации полка в 1986, 1987, 1988 
годах была признанной лучшей в войсках 
округа;

- 05.1989 - 03.1991 - помощник начальника 
политического отдела бригады радиацион-
ной, химической и биологической защиты по 
комсомольской работе (п. Галкино). В период 
формирования соединения создал комсо-
мольские организации, организовал их устав-
ную деятельность;

- 03.1991 - 06.1992 - секретарь партийного 
комитета бригады радиационной, химиче-
ской и биологической защиты (п. Галкино), 
член партийного комитета штаба управления 
ДВО. В период разделения в Вооружённых 
Силах функций партийной и политической 
работы, организовал работу 5 партийных 
бюро;

- 06.1992 - 04.1993 - офицер отдела по рабо-
те с личным составом по социальной работе 
бригады радиационной, химической и биоло-
гической защиты (п. Галкино);

- 04.1993-06.1994 - офицер по организации 
досуга - начальник клуба бригады радиаци-
онной, химической и биологической защиты 
(п. Галкино). Создал художественную само-
деятельность, организовал кино-видеопо-
каз для личного состава бригады. Избрался 
депутатом Хабаровского районного Совета 
народных депутатов, избран председателем 
комитета по социальной защите военнослу-
жащих;

- 06.1994 - 07.2000 - офицер отделения куль-

туры отдела воспитательной работы ДВО, за-
тем офицер отделения культуры управления 
воспитательной работы ДВО (г. Хабаровск). 
Курировал работу окружных учреждений 
культуры: 54 гарнизонных Домов офицеров 
и офицерских клубов и библиотек. Избрался 
членом избирательной комиссии Хабаров-
ского края;

- 07.2000 - 08.2002 - заместитель началь-
ника отделения воспитательной работы 
Саратовского военного института радиаци-
онной, химической и биологической защиты 
(г. Саратов). Курировал социальную работу, 
работу по укреплению воинской дисциплины, 
культурно-массовую работу, взаимодействие 
с общественными организациями, создал му-
зей истории института, подготовил и издал 9 
методических пособий по вопросам укрепле-
ния воинской дисциплины и проведения вос-
питательной работы;

- 08.2002 - 05.2006 - начальник отделения 
воспитания и культуры управления воспита-
тельной работы ДВО (г. Хабаровск). Куриро-
вал работу окружных учреждений культуры, 
организовал проведение окружных и город-
ских мероприятий. Организовал взаимодей-
ствие с органами культуры субъектов РФ по 
вопросам культурного обслуживания войск 
ДВО. По итогам 2003, 2004, 2005 годов куль-
турно-досуговая работа в войсках ДВО была 
признана лучшей в Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации и Сухопутных войсках.

- 05.2006 - 08.2009 - заместитель мини-
стра культуры Хабаровского края. Органи-
зовывал и участвовал в проведении между-
народных, всероссийских, региональных, 
краевых и муниципальных мероприятий в 
области самодеятельного художественно-
го творчества, направлял и координировал 
работу по научному обеспечению развития 
отрасли края, практически реализовывал 
меры по государственной поддержке обе-
спечения досуга населения края, развития 
библиотечного дела, музейного дела, охра-
не и сохранению объектов культурного на-
следия краевого значения, организовывал 
взаимодействие с органами культуры муни-
ципальных образований края. Участвовал в 
организации и проведении концертных про-
грамм к краевым торжественным вечерам 
и праздничным датам. Курировал: Краевое 
научно-образовательное творческое объ-
единение культуры, Краевой парк им. Н.Н. 
Муравьёва-Амурского, Дальневосточную 
государственную научную библиотеку, Кра-
евую специализированную библиотеку для 
слепых, Дальневосточный художественный 
музей, Краевой музей им. Н.И.Гродекова, 
Научно-производственный центр по охра-
не и использованию памятников истории 
и культуры Хабаровского края, Краевой 
библиотечный коллектор, Краевой дворец 
культуры и спорта «Русь». Взаимодейство-
вал с органами культуры муниципальных 
образований Хабаровского края.

- 10.2009 - 02.2019 - заместитель главы 
администрации Бикинского муниципального 
района по социальным вопросам. 
В период работы Дмитрия Николаевича в 

Бикинском муниципальном районе прошло 
укрепление материальной базы сельских 

фельшерских пунктов, в них проведен ре-
монт и оснащение необходимым оборудова-
нием, создана единственная в крае электрон-
ная школа третьей ступени, внедрил новые 
формы патриотической работы, создал мо-
лодёжную администрацию района, подгото-
вил книгу «Бикинский район в годы Великой 
Отечественной войны. Книга Памяти Би-
кинского района», инициировал создание 
мемориальных досок в память о земляках, 
памятника жертвам политический репрессий, 
подготовил юбилейную печатную продукцию 
к 80-летию района. В 2016 году подготовил 
две муниципальные программы.
Дмитрий Николаевич был награждён се-

мью государственными и 19 ведомствен-
ными наградами, в том числе наградами 
Министра обороны Российской Федерации, 
Главнокомандующего Сухопутными войска-
ми. В 2006 году Указом Президента Россий-
ской Федерации присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации». Награжден грамотами и 
ценными подарками начальника Главного 
управления воспитательной работы ВС РФ, 
Главнокомандующего Сухопутными войска-
ми, командующего войсками округа. 
В период работы в министерстве культуры 

края был награжден Грамотой и благодар-
ственными письмами Губернатора края. За 
организацию праздничных мероприятий, по-
свящённых Дню города награждён грамотой, 
благодарственным письмом и ценным подар-
ком мэра города Хабаровска.
Дмитрий Николаевич  всегда грамотно вы-

полнял возложенные на него обязанности, 
ответственно относился к своей работе, 
был руководителем обладающим большим 
опытом работы и переживающим за пору-
ченное дело, человеком принципиальным, 
умеющим держать свое слово и отстаивать 
свою точку зрения, брать ответственность 
на себя и терпеливо работать на результат. 
Его самоотверженный труд был примером 
честного и добросовестного служения на 
благо граждан своего края и района. 
В памяти родных, друзей, коллег, жите-

лей района - всех, кто имел честь его знать, 
Дмитрий Николаевич останется сильным, 
принципиальным и гордым человеком.

С.А.Королев, глава Бикинского 
муниципального района
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«ЗДОРОВЬЕ БОЛЬНЫХ - В НАДЁЖНЫХ РУКАХ!»
В здравоохранении второстепен-

ных, малозначимых ролей нет: 
успех борьбы за жизнь и здоровье че-
ловека зависит от каждого специали-
ста. Многое в руках медсестер: ни один 
врач не обойдется без надежного тыла. 
А старшая медсестра стационара - че-
ловек, без которого невозможно ре-
шить многие организационные вопро-
сы. И пусть она не ставит уколы и не 
ассистирует в операционной, ее незри-
мой заботой окружен каждый пациент. 

Что может быть важнее и благо-
роднее, чем помогать людям победить 
недуг? Это дело 18 лет назад стало 
профессией Виктории Николаевны 
Архиповой, старшей медицинской се-
стры терапевтического отделения.

Виктория родилась в Николаевске-
на-Амуре в обычной семье. Папа Ни-
колай Дмитриевич был рыбаком, мама 
Татьяна Дмитриевна - главным бухгал-
тером электростанции. 

Будучи еще юной, Виктория читала 
много книг о лекарственных травах. На 
книжных полках вместо детской лите-
ратуры размещались справочные из-
дания по растениям и их применении в 
народной медицине. Собирала травы 
и сушила их, отец выделил даже полки 
на чердаке для ее увлечения. Если в 
семье кто-то заболел, «семейный док-
тор» бежала к своим баночкам, запа-
ривала чудодейственные травы и по-
ила отварами свою семью. Помогало 
это или нет, Виктория не знала, но все 
говорили ей: «Да!»

При этом изначально наша героиня 
не планировала связать свою жизнь с 
медициной. Признается, что мечтала 
стать переводчиком английского языка 
и улететь в жаркие страны, уж очень хо-
лодно было в ее родном городе. Мама 
говорила, не пойдешь ты на перевод-
чика, медицина - твое будущее.

Когда пришло время поступать, то 
она выбрала местом обучения меди-
цинское училище в Николаевске-на-
Амуре. В 2002 году, получив профес-
сию медицинской сестры, Виктория 
вместе с подругой отправилась по рас-
пределению в Бикин. 

 - В Бикин приехали ночью, сразу и 
не поняла, что из себя представляет 
город, поселили нас в общежитии, где 
даже оконных рам не было. Утром еще 
прогулялись по городу, и я совсем рас-
строилась. Ведь в мечтах у меня было 
уехать в мегаполис, а тут небольшая 
деревенька, где гуляют коровы по до-
рогам. Пришла в комнатушку, рыдаю, 
считаю деньги на обратную дорогу. На-
верное, к счастью, - не хватило денег 
на билет. Решила поработать, полу-
чить зарплату и уехать. Устроилась ме-

дицинской сестрой в терапевтическое 
отделение. Но со временем приработа-
лась, хороший коллектив и наставники, 
а позже в больнице познакомилась со 
своим мужем. Я за все эти годы только 
утвердилась в том, что правильно вы-
брала профессию и осталась здесь. 

Рабочий день старшей медицин-
ской сестры начинается с приёма 
смены - ночная медсестра передаёт 
дежурство дневной. На посту подсчи-
тывается всё до мелочей: от количе-
ства медикаментов до температурного 
режима и санитарно-гигиенического 
состояния процедурных кабинетов. 
Также она составляет графики де-
журств, отвечает за хозяйственное и 
медицинское снабжение, за содержа-
ние и сохранность медицинского ин-
струментария и аппаратов. Виктория 
контролирует бесперебойное снаб-
жение отделения медикаментами и 

предметами медицинского ухода. Она 
прошла все ступеньки обычной меди-
цинской сестры до старшей, познала 
деятельность отделения от и до. 

- От медсестры в медицине зависит 
очень многое, ведь именно она прово-
дит с больными больше всего време-
ни. И поэтому здесь так важно, осо-
бенно в наше время, быть терпимыми, 
добрыми, милосердными. Знать, где 
улыбнуться, проявить сострадание и 
участие, а где промолчать. Большин-
ство наших медсестёр в совершенстве 
владеет этим искусством. И поэтому, 
несмотря на большой объём работы, 
который ложится на их плечи, отлично 
справляются с обязанностями.

Виктория очень любит свою ра-
боту, поэтому в больницу идет с пре-
красным настроением и дарит людям 
только положительные эмоции.

 - Работа с людьми очень интерес-
на, ведь чуткость, моральная поддерж-
ка, душевная теплота нужны больно-
му не меньше, а порой и больше, чем 
лекарственные препараты. Общение 
с больными заряжает на работу. Когда 
ты видишь, что пациенты выздоравли-
вают и рады, - это счастье. Недавно 

звонила бабушка - бывшая пациентка, 
поздравить меня с 8 Марта. 6 лет про-
шло! А она помнит меня и благодарит! 
Это ли не счастье? Большую часть вре-
мени с пациентами проводят, конечно, 
медицинские сестры. Я же слежу за их 
работой и порядком в отделении и что-
бы недовольных друг другу людей - и 
пациентов, и медицинского персонала 
- было как можно меньше. 

 Я благодарна своим коллегам - мы 
все одна бригада, одна команда: врач 
- терапевт Антон Сергеевич Утюжни-
ков, медицинские сестры А.Жигунова, 
А.Сахарова, Н.А. Кузнецова, Г.И.Маркова, 
младший персонал – Р.Г. Ниточкина, 
В.Н. Балаян, Л.В. Шеховцова, буфетчики 
О.А. Васина и Н.Б. Романова, уборщик 
Л.А. Зайцева. От теплого отношения друг 
к другу и к пациенту зависит результат 
нашей работы. Отдельные слова благо-
дарности главному медицинскому брату 
Александру Николаевичу Шпетеру, он 
мой наставник, опытный коллега - нау-
чил экстренно принимать решения, дает 
импульс к постоянному саморазвитию и 
самоорганизации. 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить коллег с профессиональным 
праздником! Примите самые искренние 
пожелания здоровья, семейного благо-
получия, счастья и, конечно же, по-
больше благодарных слов пациентов!

Добросовестный и ответственный 
труд медицинской сестры неоднократ-
но отмечался руководством, она не раз 
награждалась почетными грамотами.

Все пациенты относятся к Викто-
рии с огромным уважением, потому 
что в ее лице всегда находят состра-
дание, поддержку и от этого быстрее 
идут на поправку.

И.Н.Сычева, специалист по 
связям с общественностью 

КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»

- От медсестры в меди-
цине зависит очень многое, 
ведь именно она проводит 
с больными больше всего 
времени. И поэтому здесь 
так важно, особенно в наше 
время, быть терпимыми, до-
брыми, милосердными.

12 мая - Международный день медицинской сестры12 мая - Международный день медицинской сестры
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НАСТОЯЩИЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 

УСТРАИВАЕТ «СТАРШИЙ БРАТ». 

Даже сейчас в условиях 
самоизоляции руководитель 
АНО не прекращает привле-
кать бикинцев (и не толь-
ко) к спорту.

Об АНО «Старший 
Брат» наслышаны не 
только в Бикине, но и 
в других районах края. 
«Старший брат» устраивает сорев-
нования по различным видам спорта 
среди детских, молодежных, взрос-
лых, а также ветеранских команд Ха-
баровского края. Организует и прово-
дит мероприятия, помогает детям.

- У кого-то хобби - рыбалка, охота, 
машины и так далее, а у меня - это 
развитие и популяризация здорово-
го образа жизни, - так говорит о себе 
руководитель АНО «Старший Брат» 
Сергей Потешкин.

Что же это за организация, зачем 
она нужна, и как появилась? Узнаем 
подробности.

Сергей Потешкин родился, учился 
и вырос в г. Бикине. У Сергея не было 
никаких шансов остаться в стороне 
от спорта. Его отец в своё время был 
председателем Бикинского комитета 
по спорту. Александр Иванович По-
тешкин внес большой вклад в разви-
тие спорта нашего района и в рекон-
струкцию стадиона «Локомотив». С 
тех пор это спортивное сооружение 
стало настоящей территорией здо-
ровья для бикинцев всех возрастов. 
Реконструкция стадиона «Локомотив» 
сделала его достоянием всех, кто ве-
дет здоровый образ жизни, занимает-
ся в спортивных секциях, достигает 
спортивных высот и стремится к буду-
щим победам.

И вот сегодня Сергей продолжает 
дело своего отца. Организует спор-
тивные турниры, поддерживает дет-
ский футбол. И чтобы расширить свои 
возможности, было принято решение 
создать официальное объединение - 

автономную некоммерческую органи-
зацию «Центр поддержки социальных 
инициатив «Старший Брат». 

Почему «Старший Брат»? Вспом-
ните, откуда пришло название Бикин. 
Оно происходит из удэгейского языка 
и обозначает «старший брат». Именно 
так называли лесные люди реку, позже 
давшую название населённому пункту. 
Чтобы закрепить в названии организа-
ции имя нашего города, дать понять, 
что такое БИКИН, некоммерческая ор-
ганизация получила такое название.

 АНО «Старший Брат» – это одна 
большая команда развития. Ос-
новными членами команды яв-
ляются наши всем известные би-
кинские спортсмены Константин 
Сусакин и Роман Мигунов.

- Когда я был ребенком, Би-
кин был спортивно-игровым го-
родом. Ежегодно проводились 

краевые соревнования по зимним 
и летним видам спорта. Моя цель - 
продолжить спортивную жизнь города, 
- говорит Сергей Потешкин.

С школьных лет Сергей увлекался 
спортом и игровыми видами спорта, 
футболом, тренировался сам, помо-
гал тренировать ребят помладше. С 
9-го класса играл за взрослую фут-
больную команду «Магистраль». По-
стоянно выступал за сборную города 
и не только в футбольных соревнова-
ниях, но и в других видах спорта. По-
сле школы закончил заочно педагоги-
ческий университет по специальности 
«Физическое воспитание». Во время 
учебы работал в школе и одновре-
менно в спортивно-техническом клу-
бе «Спартак» тренером по футболу 
и настольному теннису. Со временем 
стал директором клуба, где воспита-
лись многие волевые, настроенные на 
спорт и активный образ жизни люди.

- Я живу на 3 города уже лет 20. В 
рабочие дни нахожусь в Хабаровске, а 
выходные приезжаю в Бикин и Вязем-
ский, - рассказывает Сергей.

Сейчас он работает управленцем 
в строительной индустрии. Далеко от 
спорта, но совсем отказаться от люби-
мого занятия не смог. Потому и сделал 
помощь и поддержку бикинскому спор-
ту своим делом и в свободное от рабо-
ты время погружается в спорт.

- Мой отец Потешкин Александр 
Иванович умер в 2016 году. Для со-
хранения его памяти у меня возникла 
мысль проводить в г. Бикине ежегод-
ный футбольный турнир «Кубок па-
мяти А. И. Потешкина». Турнир стал 

спортивным праздником для детей и 
взрослых как Хабаровского, так и При-
морского краев.

 Кроме того, с 2017 года для разви-
тия и популяризации детского футбола 
команда АНО «Старший Брат» стала 
проводить ежегодные турниры: «Вес-
на Победы» в г. Вяземском, «Старший 
Брат #Вяземский» в г. Вяземском, 
«Старший Брат #Бикин» в г. Бикине, 
«Кубок «Старший Брат» в г. Бикине с 
участием детских футбольных клубов 
из Хабаровского и Приморского краёв. 

- Мы выстроили хорошие отно-
шения с Центром подготовки юных 
футболистов «СКА Хабаровск». По-
следние 2 года приглашаем команды 
ЦПЮФ СКА на мероприятия, чтобы 
в дальнейшем тренер, если ребенок 
имеет спортивный потенциал, его за-
метил, - рассказывает Сергей. 

В последнее время «Старший 
Брат» возрождает футбольное вете-
ранское движение. В г. Хабаровске, 
г. Вяземском, р.п. Переяславке, в п. 
Хор удалось набрать команды и объ-
единить в «Южную лигу». В г. Бикине, 
к сожалению, нет. Но работа не оста-
новилась. За спортивное долголетие 
стоит продолжать бороться, привле-
кая людей. 

В режиме самоизоляции прихо-
дится искать новые пути. И Сергей 
Потешкин нашел выход - шахматные 
онлайн - турниры.

Спортивные соревнования переш-
ли во всемирную сеть Интернет. Вме-
сте с руководителями шахматных клу-
бов г. Бикина и г. Вяземского запустили 
онлайн-турниры по шахматам. Стать 
участником дистанционного турнира 
может любой желающий, нужно лишь 
зарегистрироваться на общеизвест-
ной шахматной платформе Lichess и 
отправить сообщение о желании при-
нять участие по номеру 8 (914) 204-
93-33 или в Инстаграм @poteshkin_
sergei Главная задача организаторов 
- сделать досуг во время карантина не 
только нескучным, но ещё и полезным. 
Пока нет возможности заниматься фи-
зическим спортом, стоит развивать 
свой интеллект.

Вот так увлечение спортом смогло 
не только поддержать собственное 
здоровье, но и при активной граждан-
ской позиции и таланте организатора 
помочь десяткам других людей. Се-
годня многие люди благодарны «Стар-
шему Брату» за предоставленные их 
детям возможности.

А.Ячикова
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ПЕШКОМ ПО РОССИИ
16 000 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ ЗА СПИНОЙ, А СКОЛЬКО ЕЩЕ ВПЕРЕДИ…

Шагаю по мокрому лесу, через 
кусты и недотаявший снег. Передо 
мной идет, стараясь придерживать 
ветки, путешественник. С очень ин-
тересной историей. 

- Я вам приготовила тучу вопросов, 
вам их за время путешествия, навер-
ное, сотни раз задавали…

- Я уже привык, много, кто встреча-
ется, всем интересно что-то спросить,- 
отвечает путешественник.

МЕЧТУ НУЖНО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

Андрей Шарашкин, который пеш-
ком путешествует по России, побы-
вал и в нашем районе, продолжает 
свой путь, несмотря на сложившуюся 
в стране нехорошую болезненную об-
становку. Бывший военный, педагог в 
пути уже почти два года и преодолел 
тысячи километров. В дорогу отпра-
вился 2 июня 2018 года. Сейчас идет 
по Приморскому краю.

Сам Андрей родом из Украины, жи-
вет в Тюмени. Мечта осуществить пе-
шее путешествие по России родилась 
ещё в 2002 году. Но всё никак не по-
лучалось - семья, дом, работа. В 2017 
году гостил у брата, который предложил 
съездить в Анапу с палаткой, отдохнуть 
на море. В Анапе рядом с городом есть 
заповедник - Большой Утриш, здесь 
любят собираться творческие люди 
разных профессий и путешественники. 
Поговорив с несколькими пилигримами, 
вспомнилась Андрею давно лелеянная 
мечта о собственном путешествии.

- Почти 20 лет я откладывал осу-
ществление этой мечты. Когда мы 
вернулись в Москву, твердо решил, 
что пойду. Подготовился, изучил и со-
ставил маршрут. В конце мая уволился 
с работы, а 2 июня вышел в путь.

Я понимал, что, если начинать от-
кладывать, опять что-то случится, и я 
уже просто никуда не пойду. Пока есть 
силы и здоровье, надо сейчас свою 
мечту осуществлять, иначе она так и 

останется мечтой, а я всю жизнь буду 
жалеть о том, что не сделал, - делится 
своими мыслями Андрей.

Обычно Андрей путешествует 
пешком, но чем дальше на восток, 
тем больше расстояния. Иногда до 
следующего населенного пункта его 
подвозит попутный транспорт. За день 
путешественник проходит около 35 км. 
В рюкзаке только самое необходимое. 
Ночевать приходится иногда в лесу, по-
этому есть и небольшая палатка. Еду 
готовит на маленькой газовой плитке. 
Старается выбрать ночлег поближе к 

населенному пункту, чтоб можно было 
пополнить запас пищи и необходимых 
в путешествии вещей.

Человек леса - так охарактери-
зовал себя Андрей. Служба в армии 
проходила в далеких от цивилизации 
местах. Встреч с дикими животными 
не боится. Говорит, что дикие звери на 
человека только в самых крайних слу-
чаях нападают. Есть на этот счет не-
которые опасения, но он и к ним готов. 
Как-то путешественник столкнулся со 
стаей волков, видимо, серым захоте-
лось полюбопытствовать, они подош-
ли и остановились недалеко от палат-
ки, разглядывая человека.

- Я с ними даже разговаривал, пока 
им не надоело и они не ушли по своим 
делам, - говорит Андрей.

Зимой на пару месяцев останав-
ливался у друзей, чтобы переждать 
непогоду. Но приходилось ночевать 
несколько раз в палатке даже в зиму. 
Иногда Андрея привечают местные 
жители, знакомые, друзья. Зовут в 
гости, устраивают на ночлег, даже на 
несколько дней, если погода не позво-
ляет двинуться в путь.

- Прошлую зиму я зимовал в Сара-
тове. 2 месяца - январь и февраль, так 
получилось из-за того, что в Саратов-
ской области было очень много снега, 
даже объявили ЧС. 

Больше всего запомнился Андрею 
Дагестан. Каждая вторая машина оста-
навливалась. Предлагали не только 
«подбросить», но и помочь и в гости 
зазывали. Чуть не насильно в маши-
ну запихивали, заставляли собирать 
палатку и забирали к себе. По словам 
путешественника, там он не встретил 

...у нас в России очень 
много интересного и неиз-
веданного, которое нуж-
но посмотреть. Я не вижу 
смысла ехать за границу, 
когда на Родине еще ниче-
го не видел.

Мемориал Славы. Фото А.ШарашкинаМемориал Славы. Фото А.Шарашкина
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ни одного негативно настроенного че-
ловека. Очень гостеприимный народ 
живет в этом регионе. 

- Вы знаете, сколько там нацио-
нальностей? 13! До сих пор я обща-
юсь с этим людьми - переписываюсь, 
созваниваюсь…
ПОЧЕМУ ИМЕННО ПО РОССИИ?

- Да потому что у нас в России 
очень много интересного и неизведан-
ного, которое нужно посмотреть. Я не 
вижу смысла ехать за границу, когда 
на Родине еще ничего не видел.

Чтоб поддержать иммунитет, Ан-
дрей пьет чай из трав и воду с лимо-
ном. За всю жизнь съел только пару 
таблеток, предпочитает профилактику. 
Считает, что все необходимое для здо-
ровья нам дает природа, практически 
не болеет. Дорога закалила здоровье 
тела и духа, улучшила самочувствие.

ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВСЕГДА 

УЗНАЕТ
За время путешествия Андрей по-

знакомился с другими путешествен-
никами - автостопщиками, велосипе-
дистами, такими же, как он, пешими 
пилигримами. Обменивались опытом, 
историями, продолжают общаться, под-
держивают связь друг с другом и сейчас.

- После Омска я увидел велосипе-
диста, он меня обогнал по дороге. Чуть 
позже мы встретились с ним у придо-
рожного кафе. Подошел поговорить, а 
он по-русски совершенно не понимает. 
Он сам - японец. Но с помощью моего 
плохого английского, жестов и «япона 
мать» мы друг друга начали понимать. 
Он 6 лет в пути, проехал Аляску, Ка-
наду, Штаты, Европу, Великобританию 
и по России возвращался обратно до-
мой.

Под Ростовом на остановке я 
встретил пожилого человека. Он ехал 
на велосипеде, видимо, увидел мой 
рюкзак и понял, что мы коллеги. Мы 
разговорились… Ему 74 года, я у него 
спрашиваю: «Ладно, я маленький, не-
совершеннолетний, но ты - то куда?». 
А он ответил: «Я всю жизнь прожил в 
своей деревне, никогда нигде не был, 
разве только в райцентре. А тут мне 
поставили диагноз и дали три меся-
ца. Мне стало так обидно, что прожил 
всю жизнь и ничего не видел. Плюнул 
на все, сел на велосипед и подумал, 
сколько проеду, столько проеду… И ты 
знаешь, уже пять лет еду и никак по-
мереть не могу».

В Башкирии мне встретилась де-
вушка - 26 лет. Она сама из Испании, 
до Монголии дошла пешком, там купи-
ла двух лошадей и возвращалась об-
ратно. Я спросил: не легче было доле-
теть до Монголии на самолете и потом 
на лошадях возвращаться в Испанию? 

Она ответила, что так неинтересно.
ПОМОЩЬ НЕРАВНОДУШНЫХ
Андрей хочет написать книгу о сво-

ем путешествии и даже не одну, пото-
му что материалов для нее набралось 
очень много. Путешественник не про-
сто идет пешком по России, но и со-
бирает информацию, исторические 
факты о тех городах и населенных 
пунктах, которые успевает посещать 
во время своего похода, разговари-
вает с людьми, узнает интересные 
истории. Старается посещать музеи, 
памятные места, сожалеет, что в свя-
зи с пандемией закрылись музеи, и 
нет возможности их посетить.

Сейчас Андрей восстанавливает 
дневники, где он записывал свои на-
блюдения. Их украли вместе с рюкза-
ком, повезло еще, что документы все 
были при себе. Оставшись вообще 
без вещей, путешественник попросил 
помощи у неравнодушных людей. Ему 
помогли, собрали средства. Удалось 
купить и новый рюкзак, и все необхо-
димое, жаль было записей, их вряд 
ли уже найдут. Приходится строчка за 
строчкой восстанавливать записи, ко-
торые он делал на протяжении года. 
Труд нелегкий, но помогают посты в со-
циальных сетях. Андрей активно ими 
пользуется, рассказывает о местах, 
где побывал, выкладывает фото и ви-
деосюжеты. С монтированием видео 
ему также помогают заинтересован-
ные путешествиями и судьбой Андрея 
люди. Иногда требуется и материаль-
ная поддержка, как в случае с похи-
щением рюкзака. И здесь откликаются 
люди, но большую помощь оказывают 
союз ветеранов-афганцев и казаки из 
родного города путешественника. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Все, что Андрей видит в пути, он 

показывает и рассказывает в социаль-
ных сетях, их вы легко можете найти, 
набрав в поисковике «Андрей Шараш-
кин». Его странички есть в Контакте, 
Инстаграме, канал на Ютубе и публи-
кации в Яндекс Дзен.

В Лермонтовке путешественник 

из-за внезапного апрельского снега 
задержался на три дня, здесь его при-
ютили местные жители. Вот что он на-
писал в одной из своих социальных 
сетей:

«Сегодня шел, как никогда. Уже 
опять появились сопки. Очень много 
подъемов и спусков. Видно, лафа про-
шла, я уже стал привыкать к прямым 
дорогам. Но все равно ещё попадают-
ся болота. Похолодало, небо весь день 
затянуто тучами. Очень сильный ве-
тер и холодно. Пришлось надеть сви-
тер. Иногда накапывал дождик. Перед 
Лермонтовкой остановился отдо-
хнуть возле бывшего кафе. Сейчас оно 
в запустении и полуразрушено. Там же 
работали мужики по разборке дома. 
Один из них подошел ко мне и стал 
меня расспрашивать. Я ему ответил 
и рассказал, кто я. Все очень заинте-
ресовались и попросили рассказать 
о путешествии. Того мужчину, кото-
рый подошёл ко мне, зовут Вадимом, 
он предложил остановиться у него 
дома. Чуть позже подъехал их рабо-
тодатель с сыном. Он узнал меня, так 
как видел по телевизору и в соцсетях. 
Вот так я и оказался дома у Вадима. 
Мне предложили баню, от которой я, 
как вы знаете, друзья, не отказыва-
юсь. Меня покормили, и сейчас пойду 
в баню. Погода уже испортилась, все - 
таки пошел мелкий моросящий дождь. 
На этом все на сегодня. Всем всего хо-
рошего. До связи».

В Бикине обосновался в лесу, не-
далеко от выезда из города. Поставил 
палатку, остался на пару дней. Отме-
тил, что все достопримечательности 
в городе расположены очень компак-
тно, недалеко друг от друга, он увидел 
наш музей, районный Дом культуры, 
памятники, мемориал Славы, очень 
впечатлил вид, открывающийся на го-
род с высоты сопки, на которой он рас-
положен.

Андрей продолжает свой путь. 
Большое спасибо путешественнику за 
рассказанные истории. И счастливого 
пути!

А.Ячикова 

Лермонтовка. Фото А.ШарашкинаЛермонтовка. Фото А.Шарашкина
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

Тыл-фронту

ХОРОШО, ЧТО НИКОМУ НЕ ДАНО 
УВИДЕТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ

Нелёгкая судьба выпала на 
долю жительницы села Лермон-
товки, труженицы тыла Прасковьи 
Глушко: война, оккупация, гибель 
мамы, отца, тяжелейшие послево-
енные годы, отчаяние, одиноче-
ство… И все это пришлось на самые 
лучшие годы для любого человека: 
детство, юность, молодость. 

В ОДНОЧАСЬЕ МЫ СТАЛИ 
КРУГЛЫМИ СИРОТАМИ

- Мы жили на Украине в деревне 
Русская поляна Черкасской области, 
- вспоминает Прасковья Ивановна. – 
До города Черкассы 14 километров. 
Деревня наша большая была, около 4 
тысяч дворов. Колхоз назывался «Заря 
коммунизма». Из детей я старшая, ро-
дилась в 1929 году. Сестренки Мария и 
Галина - помладше. Отец сына хотел, 
наследника. Его на фронт в первые дни 
войны призвали, лишь одно письмо от 
него мы получили, где он спрашивал, 
не родился ли сынок? Не родился, бе-
ременная мама погибла во время бом-
бежки. В 41-ом не стало и отца, погиб 
он недалеко от дома, в боях под об-
ластным городом. Там полегло немало 
людей. Похоронен папа в братской 
могиле в Черкассах. Так в одночасье 
мы стали круглыми сиротами. Сидели, 

ревели в нашей избе, было страшно, 
горько, больно… В деревне из родни 
остались старенькая бабушка с дедом, 
папины родители. Хорошо, что нико-
му не дано увидеть свое будущее. Как 
бы с такими знаниями жить, не сойти 
с ума, не свихнуться… Нам, трем дев-
чонкам, предстояло пережить четыре 
страшных военных года. 

Цифры и факты:
В довоенное время Черкассы был 

одним из лучших промышленных го-
родов Киевской области. Кроме раз-
витой промышленности, в городе был 
стратегически важный объект - желез-
нодорожный мост, который соединял 
два берега Днепра. Чтобы остановить 
немецкое наступление, создали чер-
касский плацдарм протяженностью 90 
км и противотанковые рвы, которые 
тянулись на 15-20 км вдоль Черкасс. 

В ночь с 21 на 22 августа совет-
ским войскам поступил приказ: эва-
куироваться на левый берег, занять 
позиции, за собой разрушить все пе-
реправы. Немцы вошли в Черкассы 22 
августа 1941 года.

Осенью 1941 года по городу раз-
весили приказ №9 городской управы и 
инспектора полиции Черкасс. Четыре 
пункта из приказа гласили: 

Всем евреям до 8 часов вечера 12 
октября 1941 г. переселиться со всех 
улиц города на Мытницу.

За каждого убитого работника но-
вой власти подлежат расстрелу 50 ев-
реев и 10 коммунистов.

За каждый сожженный дом подле-
жат расстрелу 100 евреев и 20 комму-
нистов.

За укрывательство евреев и связь 
с партизанами виновных будут рас-
стреливать на месте без суда.

Всех евреев сразу переписали и 
“пометили” белыми повязками со звез-
дой Давида. Сделали два гетто. 

Из публикации:
 «12 фактов о жизни 

в Черкассах во время войны».
События эти проходили мимо 

малолетних сирот, они хотели одного 
- выжить, надеялись, что раньше или 
позже все плохое закончится и на-
ступит счастливая пора. Надо только 
перетерпеть, переждать.

- Пока немцы не пришли, я вместе 
со взрослыми ходила рыть окопы, та-
кие глубоченные, что землю поднима-
ли на веревках в ведрах, - продолжает 
свой рассказ Прасковья Ивановна. - 
Это были противотанковые рвы. Они 
поражали своей глубиной и размера-
ми. Их готовили на тот случай, если 
наши артиллеристы не смогут остано-

вить колонну танков, прорвавших обо-
рону и лесной дорогой устремившихся 
в центр наших войск.

Из сельсовета приходили, обеща-
ли нам помочь, но не успели, деревня 
была оккупирована немцами. Перед 
этим нас сильно бомбили, город и 
деревни вокруг, снарядом своротило 
угол нашего сарая. А стены дедова 
дома были нашпигованы осколками, 
сверкающими на солнце. От бомб 
оставались огромные воронки. На 
полях, в лесу осталось много убитых 
солдат, люди на телегах свозили их в 
братскую могилу. 

В бомбежку все в лесу прятались, 
загоняя туда и коров. Однажды, пока 
мы укрывались, кто-то морковь в на-
шем огороде выкопал и зерно, что за 
печкой хранилось, под метелку вычи-
стил. Обидно, свои же, воровали. Ко-
рову, поросенка позже фашисты увели.

- Как вы пережили больше двух лет 
оккупации?

- Человек ко всему привыкает, при-
спосабливается. Прежней жизни, как 
оказалось, беззаботной и радостной, 
уже не будет. Это мы понимали. Жили 
в новых обстоятельствах, принорови-
лись, как говорится.

Первое время при немцах школу 
открыли, я в 4-ом классе училась. По 
немецкому у меня пятерка была. Не-
мецкие офицеры приходили в класс, 
вопросы задавали, интересовались, 
как язык знаем. Недолго они играли в 
добрых дядек, уроки отменили, а нас 
послали на заготовку леса. Взрослые 
деревья валили, дети сучкорубами, 
пилами стволы от веток чистили. С не-
привычки мозоли на руках появились, 
лопались, больно было. При деляне 
в шалаше медпункт открыли, там я 
впервые узнала, что такое лейкопла-
стырь. За нашей работой наблюдали 
надзиратели - немцы, полицаи. Под-
ружка моя, она постарше меня была, 
решила не надрываться, отдыхать по-
чаще, надзиратель это заметил: «Я 
наблюдал за тобой, ты - лентяйка!». И 
приказал дать 15 ударов розгами. На 
кофте у девчонки полосы кровавые, 
велели ей за полчаса домой сбегать, 
переодеться и вернуться на деляну. 

Пилы, топоры под расписку да-
вали. Как-то раз, чтобы не таскать 
инструмент домой, спрятала его в 
укромном месте, утром не нашла. Вы-
считали с меня стоимость пропажи. За 
работу выдавали паек - масло пост-
ное и хлеб, меньше полбулки. Табак 
заставляли выращивать, сушили его и 
сдавали. Зерно молотили. Работали с 
утра до ночи.
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Случалось, нечаянно слышала раз-

говоры взрослых про партизан, про гетто, 
про молодых парней и девчат, которых 
угоняли в неметчину. Бабушка на мои 
расспросы об этом страшно сердилась: 
«Меньше знаешь, целей будешь!». 

В соседнем дворе у немцев кухня 
стояла, по утрам оттуда необычный 
аромат доносился. Не удержались, 
подсмотрели, оказалось, кофе они 
пьют. Что это именно кофе, взрослые 
подсказали.

С августа 41-го по зиму 43-го наша 
деревня под немцами была, а когда 
наши начали наступать, земля с не-
бом сравнялась, бои шли несколько 
месяцев. 

Цифры и факты:
Советские войска штурмовали го-

род 4 раза в течение двух месяцев. 
Черкассы освободили с 9 по 14 дека-
бря 1943 года. На момент освобожде-
ния в городе осталось около 5-6 тысяч 
мирных жителей. Готовясь к штурму, в 
сентябре советские войска сбросили 
отвлекающий десант, который дол-
жен был взять первую линию немцев 
в лесах возле Канева и Черкасс. Бо-
лее 4000 десантников разбросало на 
большую площадь. Большинство из 
них расстреляли на подходе в возду-
хе, некоторых взяли в плен, выжившие 
десантники присоединились к парти-
занским отрядам.

Немцы называли Черкассы крова-
вой мясорубкой, потому что советские 
войска освобождали город, окружив 
его. Военные действия проходили в го-
роде. Дорогу по улицам пробивала вна-
чале артиллерия, пулеметы, затем шли 
армейцы. Солдаты рейха укрывались в 
зданиях, поэтому каждый дом штурмо-
вали. За сохранение Дворца пионеров 
командир грузинского подразделения 
Вахтанг Чиковани получил орден. 

Во время войны повредили, унич-
тожили и сожгли более 3000 зданий 
в Черкассах: жилые дома, школы, 
больницы, заводы, предприятия, 
электростанцию. Были уничтожены 
архитектурные сооружения, которые 
восстановить не удалось. 

Из публикации 
«12 фактов о жизни 

в Черкассах во время войны»
КОЗОЧКУ КУПИЛИ, 

ОЧЕНЬ МОЛОКА ХОТЕЛОСЬ
- Соседский дом разбомбили, и 

хозяйка с детьми перебрались к нам, 
- воспоминания пожилой женщины 
«перетекают» в послеоккупационное 
время. - Теперь уже в нашем дворе рас-
положилась полевая кухня, а солдат в 
деревенских дворах расквартировали. 
От скудной еды постоянно сосало под 
ложечкой. А тут вдруг прохудился котел 
в солдатской кухне, фасолевый суп вы-
лился на траву. Сестренки ползали по 
ней, собирали кусочки картошки и фа-
соль, мне тоже хотелось, но постесня-
лась, мне уже 14 лет было…Один раз 

повар дал нам кусочек говядины, так 
мы настоящий пир устроили.

Моя собеседница поведала, как под-
кармливали жителей села, когда совет-
ские войска пошли дальше, на запад.

- На улицах поставили три больших 
котла, где готовили похлебку, в при-
несенную миску наливали половник и 
давали по кусочку хлеба. Несли с се-
стренками горячее варево домой, раз-
бавляли водой, крошили туда лебеду и 
ели, - от пережитого вновь воспомина-
ния у женщины наворачиваются слезы. 
- Как мы выжили? До сих пор удивля-
юсь. Ходили в тряпье, с обувью вообще 
беда, подошвы веревочками привязы-
вали к ноге. Как-то сельсовет объявил: 
пришло пособие, вроде бы из самой 
заграницы. Выдавали его семьям крас-
ноармейцев. Маше достались амери-
канские ботинки, Гале - платье, а мне 
косынку и пальто с меховым воротни-
ком. Подружки посмеялись, собачий 
мех пришили, мы ж понятия не имели 
про меха, никогда не видели их. Потом- 
то поняли, это был песец, но я его уже 
отпорола, чтоб не дразнили.

Прасковья Ивановна говорит, что 
сразу после оккупации стали поднимать 
хозяйство. Колхозные поля копали ло-
патами. Несколько имевшихся лошадё-
нок не могли управиться везде. Но надо 
было, и делали. Сказано «надо» - де-
лай, и никто не отговаривался. 

- Меня прикрепили к овчарне, ра-
ботали круглосуточно, в две смены, 
- сказывает женщина. - Летом пасли. 
Потом на телятник перевели. И се-
стренки без дела не сидели. Мы ко-
зочку купили, очень молочка хотелось. 
Уходила на работу и наказывала им за 
животиной присматривать, дровишек 
поискать, обычно они собирали щепки 
в деревенской столярке, воды нано-
сить, колодец от нас далеко был, ого-
род полить… Варили мы на кирпичах 
во дворе. Обычно суп, две-три карто-
фелины и жменя крупы. Раз не успела 
вовремя выйти в поле, сыро было, ко-
стерок никак не хотел разгораться, а с 
собой в поле надо торбочку собрать, 
на пустой живот много не наработа-
ешь. Увидел бригадир меня дома, за-

ругался: «8 часов, а ты не в поле!». От-
швырнул ногой чугунок и поволок меня 
за руку. Пришла в бригаду зареванная. 
В обед женщины поделились со мной, 
дали кусочек сала, хлеба, лука. 

ВЕЗЛА С СОБОЙ 
МЕШОК СУХАРЕЙ

- Тяжко жилось в деревне, работа 
без выходных, на трудодни. Женихов 
нет, ребята, отслужив в армии, домой не 
возвращались, устраивались в городах, 
где платили зарплату, отработал смену 
и отдыхай, учись. Подружка моя в Чер-
кассы уехала, в няньки пошла, присыла-
ла восторженные письма про городскую 
жизнь. К тому времени одна сестренка 
замуж вышла, другая невестилась. Мне 
хотелось в город, но паспорт правление 
колхоза не отдавало. Знакомые подска-
зали: «А ты завербуйся на север или на 
Дальний Восток». Так и сделала. Попро-
сила только отправить туда, где меньше 
комаров. Это был 1950 год. До Находки 
добирались месяц, ехали в товарных ва-
гонах, отапливались буржуйками. Везла 
с собой мешок сухарей, они здорово 
выручили. Половину подъемных, что 
вербованным выдавали, отправила се-
страм. В городе работала на лесозаво-
де. Дали комнату в бараке, точнее койку. 
Скучала по своим, по родным местам. 
Сестры писали, что, выкашивая поляны 
на сено, люди обнаруживали страшные 
находки - человеческие кости, вымытые 
вешними водами. И всюду - груды ме-
талла. Части от техники, гильзы от сна-
рядов, осколки, ржавые каски… Война 
давала о себе знать.

В первый свой отпуск Прасковья, 
по ее словам, ехала «с шиком», с по-
дарками, деньгами. В то время в поез-
дах процветало воровство, поэтому она 
«притулилась» к попутчикам, пожилой 
семейной паре. Была уверена, что оста-
нется дома, на Украине, а вернулась, 
чтобы заработать на свой дом. Но, как го-
ворят, поведай Богу о своих планах, а он 
посмеется. В 1952 году девушка вышла 
замуж за демобилизованного солдата. 
Звала Ивана на Украину, а он увез моло-
дую жену на свою родину, в Лермонтовку. 
Первое время жили молодые на пасеке, 
там же и работали. Он пчеловодом в 
Роскошенском пчелосовхозе, она - его 
помощником. Позже купили дом в селе, 
четверо детей у них родилось. Пятый год 
пошел, как не стало главы семейства, 
болел он долго, жена за ним терпеливо 
ухаживала. Нынче Прасковья Ивановна 
живет в однокомнатной квартире, ей по-
могает социальный работник.

- Стараюсь побольше двигаться, се-
годня окно большое вымыла, смотри, 
как блестит, - гордится хозяйка плодами 
своего труда. В окно, заставленное ком-
натными цветами, заглядывало весен-
нее солнце. - Повспоминала с вами, по-
переживала, значит, опять бессонницу 
«притянула». Старому человеку скучно 
жить, разговор - это его работа. 

Н.Легачева 
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18 мая18 мая
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Разбитое зерка-
ло" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.50, 15.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Легенда для 
оперши" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
13.20 Д/ф "Нездоровый 
сезон" 12+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.00, 21.30, 23.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Лучшие враги" 
16+
22.10 Д/ф "Тайны мозга" 
12+
23.40 Х/ф "Тайна в их гла-
зах" 16+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-

тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 02.00 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с "Живой" 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+
08.05 Х/ф "Дневной по-
езд" 16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-
ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф "Это мо-
лодое сердце" 0+
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль "Амадей" 
12+
16.40, 02.30 Д/ф "Испания. 
Тортоса" 12+
17.05, 01.35 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф "Сибириада". 
Черное золото эпохи соц-
реализма" 12+
19.10 Открытый музей 
12+
19.55 Х/ф "Неизвестная 
планета Земля" 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.25, 14.15 Т/с "Вы-
сокие ставки" 16+
15.15, 16.20 Т/с "Пуля Ду-

рова" 16+
17.45, 18.40 Т/с "Условный 
мент" 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.15, 03.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 01.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 01.20 Д/ф "Порча" 
16+
14.35 Х/ф "Большое зло и 
мелкие пакости" 16+
19.00 Х/ф "Меня зовут 
Саша" 12+
23.20 Т/с "Брак по завеща-
нию. Возвращение Сан-
дры" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.00 Анекдоты. 
Лучшее 16+
07.45 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30, 18.00 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
14.00, 15.00 Т/с "Молодёж-
ка" 12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 18.50, 21.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
05.50 Д/ф "Мираж на пар-
кете" 12+
06.20 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2007 г. Муж-
чины. Финал. Россия - Ис-
пания 0+
08.35 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. "Спартак" (Москва) - 
"Терек" (Грозный) 0+
10.20 Х/ф "Малышка на 
миллион" 16+
13.00 Баскетбол. Евро-

лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Фенербахче" 
(Турция) 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-
вия 12+
15.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Са-
удовская Аравия. 0+
17.45 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
18.45, 20.10, 23.55, 03.20 
Новости
19.20 Смешанные едино-
борства. Лига тяжелове-
сов 16+
20.15 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски" 2019 г. / 2020 г. 
Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Швей-
царии 0+
21.50 Футбол. Кубок УЕФА 
2004 г. / 2005 г. Финал. 
"Спортинг" (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
00.00 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2015 г. /16. 
Финал. "Кристал Пэлас" - 
"Манчестер Юнайтед" 0+
03.25 Тотальный футбол 
12+
04.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вердер" - "Бай-
ер". 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.15 М/ф "Би муви. Медо-
вый заговор" 0+
11.55 Х/ф "Город эмбер" 
12+
13.45 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
16.25 Х/ф "Живая сталь" 
16+
19.00 Т/с "Родственнички" 
16+
20.00 Х/ф "Бэтмен против 
супермена. На заре спра-
ведливости" 16+
23.00 Х/ф "Женщина-кош-
ка" 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф "Кенгуру джек-
пот" 12+
03.00 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана" 0+
04.20 М/ф "Друзья-това-
рищи" 0+

04.40 М/ф "Золотое пё-
рышко" 0+
04.55 М/ф "Межа" 0+
05.15 М/ф "Ограбление 
по...2" (Плюс по-русски)" 
0+
05.35 М/ф "Дудочка и кув-
шинчик" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный 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 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Кибер" 18+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь 
и песок" 18+
02.30 Х/ф "Антураж" 18+
04.00 Х/ф "Несносные 
боссы" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
08.35 Д/с "Из всех орудий" 
0+
10.20, 13.20, 17.05 Т/с "Бе-
лые волки" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Битва коали-
ций. Вторая мировая во-
йна" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Мертвый се-
зон" 0+
02.10 Х/ф "Голубая стрела" 
0+
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19 мая19 мая
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Садовое коль-
цо" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Разбитое зер-
кало" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.50, 15.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Легенда для 
оперши" 16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Леся здеся 16+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Лучшие враги" 
16+
22.10 Документальный 
цикл программ 16+
23.40 Х/ф "Глубокое си-
нее море" 16+

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

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 01.10 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
23.15 Т/с "Живой" 16+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+
08.05, 19.55 Х/ф "Неиз-
вестная планета Земля" 
12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой сере-
бряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф "В порту" 
16+
12.20, 23.15 Цвет време-
ни 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати. Нескучная 
классика... 12+
14.05 Спектакль "Три то-
варища" 12+
17.05, 02.45 Красивая 
планета 12+
17.20, 01.25 Историче-
ские концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф "Калина крас-
ная". Слишком русское 
кино" 12+
19.10 Открытый музей 
12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф "Что скрывают 
зеркала" 12+
02.05 Д/ф "Головная боль 
господина Люмьера" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Лютый" 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.30 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
15.30, 16.30 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей -4" 
16+
17.45, 18.45 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги" 
16+
07.20, 05.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
11.30, 03.10 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.30, 01.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 01.20 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Меня зовут 
Саша" 12+
19.00 Х/ф "Моя чужая 
дочка" 12+
23.20 Т/с "Брак по заве-
щанию. Возвращение 
Сандры" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Иван Поду-
шкин. Джентльмен сы-
ска" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30, 18.00 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Т/с "Светофор" 16+
05.00 Анекдоты. Лучшее 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.25, 21.05, 02.00, 04.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.00 Х/ф "Вышибала" 
16+

08.40 Д/ф "Первые" 12+
09.40 Футбольная Испа-
ния. Страна Басков 12+
10.10, 15.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.55 Футбол. Кубок 
УЕФА 2004 г. / 2005 г. Фи-
нал. "Спортинг" (Порту-
галия) - ЦСКА (Россия) 0+
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Локо-
мотив-Кубань" (Красно-
дар) 0+
15.25 Мундиаль. Наши 
соперники. Египет 12+
15.50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Россия 
- Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
17.55 Тотальный футбол 
12+
18.55, 21.00, 00.00, 01.55, 
04.50 Новости
19.00 Теннис. Между-
народный турнир 
"YESTODAY Men`s Series 
50". Прямая трансляция 
из Белоруссии
21.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. Сезон 2018 
г. / 2019 г. "Финал 4-х". 
Финал. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Трансляция из Испании? 
0+
00.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. / 2019 г. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
- "Енисей" (Красноярск) 
0+
02.30 Футбол. Кубок 
Англии. Сезон 2016 г. / 
2017 г. Финал. "Арсенал" 
- "Челси" 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Род-
ственнички" 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Женщина-
кошка" 12+
11.55 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
16.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Возвращение 
супермена" 12+
23.00 Х/ф "Битва препо-
дов" 16+
00.35 Т/с "Команда б" 16+
01.25 М/ф "Кенгуру джек-
пот. Новые приключе-
ния" 0+
02.40 Х/ф "Ставка на лю-

бовь" 12+
04.05 М/ф "Конёк-горбу-
нок" 0+
05.15 М/ф "В гостях у 
Лета" 0+
05.35 М/ф "Ёжик в тума-
не" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Несносные 
боссы" 16+
05.30 Территория за-
блуждений 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 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Власть Огня" 
12+
22.00 Водить по-русски 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь 
и песок" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+
10.20, 13.20, 17.05 Т/с "Бе-
лые волки" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Битва коали-
ций. Вторая мировая во-
йна" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС уполно-
мочен заявить..." 12+
03.15 Х/ф "Ссора в Лука-
шах" 0+
04.45 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 0+
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ПервыйПервый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Садовое коль-
цо" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Разбитое зерка-
ло" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.50, 15.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Легенда для 
оперши" 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Тайны мозга" 
12+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Лучшие враги" 
16+
22.10 Документальный 
цикл программ 16+
23.40 Х/ф "Прогулка по 
солнечному свету" 12+

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

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 01.00 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
23.15 Т/с "Живой" 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+
08.05, 19.55 Х/ф "Неизвест-
ная планета Земля" 12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-
ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф "И жизнь, 
и слезы, и любовь" 6+
12.20, 23.10 Красивая пла-
нета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль "Перед 
заходом солнца" 12+
17.20, 01.15 Исторические 
концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф "Кубанские ка-
заки". А любовь девичья 
не проходит, нет!" 12+
19.10 Открытый музей 
12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф "Путешествие из 
Дома на набережной" 12+
01.55 Д/ф "Владислав Ста-
ревич. Повелитель мари-
онеток" 12+
02.35 Pro memoria 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 08.05 
Т/с "Лютый" 12+
09.25, 10.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 16+

11.05, 12.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.25 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей -4" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.30, 03.25 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 01.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 01.30 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Моя чужая доч-
ка" 12+
19.00 Х/ф "Выбирая судь-
бу" 16+
23.30 Т/с "Брак по завеща-
нию. Возвращение Сан-
дры" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30, 18.00 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Т/с "Светофор" 16+
05.00 Анекдоты. Лучшее 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
05.50 Х/ф "Женский бой" 
16+
07.55 Bellator. Женский ди-
визион 16+
08.25 Смешанные едино-
борства. Лига тяжелове-

сов 16+
09.15 Смешанные едино-
борства. Bellator. Райан 
Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+
11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
г. / 2019 г. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Енисей" 
(Красноярск) 0+
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай 12+
15.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Уруг-
вай. 0+
17.45 "Агенты футбола". 
Специальный репортаж 
12+
18.15, 21.05 Все на Матч! 
18.55, 21.00, 23.15, 04.55 
Новости
19.00 Теннис. Между-
народный турнир 
"YESTODAY Men`s Series 
50". 
21.35 Д/ф "Одержимые" 
12+
22.05 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. 
16+
23.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018 
г. / 2019 г. "Динамо" (Мо-
сква) - "Арсенал" (Тула) 0+
01.15 Все на футбол! 12+
01.45 Русские легионеры 
12+
02.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2017 г. / 2018 
г. Финал. "Челси" - "Манче-
стер Юнайтед" 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Родствен-
нички" 16+
09.00 Х/ф "Бэтмен против 
супермена. На заре спра-
ведливости" 16+
11.55 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
16.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Бегущий в ла-
биринте. Испытание ог-
нём" 16+

22.30 Х/ф "На гребне вол-
ны" 16+
00.25 Т/с "Команда б" 16+
01.15 Х/ф "Ставка на лю-
бовь" 12+
02.50 Х/ф "Кенгуру джек-
пот" 12+
04.10 М/ф "Кенгуру джек-
пот. Новые приключения" 
0+
05.20 М/ф "Чудо-мельни-
ца" 0+
05.35 М/ф "Два богатыря" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 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 "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Шальная карта" 
18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь 
и песок" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/с "Из всех орудий" 
0+
10.20, 13.20, 17.05 Т/с "Бе-
лые волки" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.50 Д/с "Битва коали-
ций. Вторая мировая во-
йна" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС уполно-
мочен заявить..." 12+
03.20 Х/ф "Правда лейте-
нанта климова" 12+
04.45 Х/ф "Подкидыш" 0+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
21  мая21  мая

ПервыйПервый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Садовое коль-
цо" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 
12+
14.50, 23.30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Разбитое зер-
кало" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 15.30 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Легенда для 
оперши" 16+
10.50 Документальный 
цикл программ 16+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
17.10 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
19.40 Т/с "Лучшие враги" 
16+

23.50 Х/ф "Виктор" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Ро-
мановы 12+
08.05, 19.55 Х/ф "Неиз-
вестная планета Земля" 
12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой сере-
бряный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф "Дело 
"пестрых" 0+
12.15, 23.10 Красивая 
планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль "При-
стань" 12+
17.20, 01.15 Историче-
ские концерты 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф "Любовь и го-
луби". Что характерно! 
Любили друг друга!" 12+
19.10 Открытый музей 
12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф "Технологии 
счастья" 12+
02.00 Д/ф "Дом на гуль-
варе" 12+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Адмиралы 
района" 16+
23.15 Т/с "Живой" 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей -4" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.10 Тест на от-
цовство 16+
11.15, 03.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.15, 01.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 01.30 Д/ф "Порча" 
16+
14.35 Х/ф "Выбирая 
судьбу" 16+
19.00 Х/ф "Любовь по 
контракту" 16+
23.30 Т/с "Брак по за-
вещанию. Возвращение 
Сандры" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30, 18.00 До-
рожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00, 13.30 +100500 16+
14.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Невероятные 
истории. Дайджест 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00, 01.30 Опасные 
связи 18+
00.00 +100500 18+
02.30 Улетное видео 16+
02.50 Х/ф "Сердце дра-
кона" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 18.35, 02.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.30 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за титул 

чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
06.30 Больше, чем фут-
бол. 90-е 12+
07.30 Х/ф "Обещание" 
16+
09.25 Х/ф "Вышибала" 
16+
11.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. 
"Динамо" (Москва) - "Ар-
сенал" (Тула) 0+
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Химки" 0+
15.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. 1/8 фи-
нала. Испания - Россия. 
Трансляция из Москвы 
0+
18.55, 21.00, 00.25, 02.20 
Новости
19.00 Теннис. Между-
народный турнир 
"YESTODAY Men`s Series 
50". Прямая трансляция 
из Белоруссии
21.05 Волейбол. Лига 
наций 2019 г. Мужчины. 
"Финал 6-ти". Россия 
- США. Трансляция из 
США 0+
23.40 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
00.30 Футбол. Сезон 
2016 г. / 2017 г. "Локомо-
тив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
02.45 Футбол. Кубок Ан-
глии. Сезон 2018 г. / 2019 
г. Финал. "Манчестер 
Сити" - "Уотфорд" 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.40 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.00, 19.00 Т/с "Род-
ственнички" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
11.55 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
16.00 Т/с "Воронины" 
16+
20.00 Х/ф "Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от 
смерти" 16+
22.50 Х/ф "Танго и кэш" 

16+
00.40 Т/с "Команда б" 
16+
01.30 Х/ф "Битва препо-
дов" 16+
03.00 Слава Богу, ты 
пришел! 18+
04.35 6 кадров 16+
04.50 М/ф "Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях" 0+
05.20 М/ф "Сказка о ры-
баке и рыбке" 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, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ограбление 
на Бейкер-стрит" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. 
Кровь и песок" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/с "Из всех ору-
дий" 0+
10.20, 13.20 Т/с "Белые 
волки" 12+
15.55, 17.05 Х/ф "Без 
права на ошибку" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Битва коали-
ций. Вторая мировая во-
йна" 12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "ТАСС уполно-
мочен заявить..." 12+
04.30 Х/ф "Право на вы-
стрел" 16+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

22  мая22  мая
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф "Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллин-
гов" 16+
04.00 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 60 минут 12+
14.50, 02.25 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и сме-
ха 16+
23.10 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
00.15 Х/ф "Сваты" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 13.20, 15.30, 22.40 
Документальный цикл 
программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.40 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Документальный 
цикл программ 16+
12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
20.00 Х/ф "Перцы" 16+
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вок-

зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 02.35 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
22.55 ЧП. Расследование 
16+
23.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Квартирный вопрос 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+
08.05 Х/ф "Неизвестная 
планета Земля" 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых ма-
стеров 12+
09.50, 20.45 Мой серебря-
ный шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф "Старшая 
сестра" 6+
12.15, 19.10 Цвет времени 
12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль "Оскар и 
Розовая Дама" 12+
16.20, 23.10, 02.45 Краси-
вая планета 12+
16.35 Д/ф "Дом на гульва-
ре" 12+
17.30 Концерт в Екате-
рининском дворце. Сим-
фонический оркестр 
Силезской филармонии, 
Даниэль Орен, Дали Гуце-
риева 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф "Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещён". Без сюр-
призов не можете?!" 12+
19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф "Подземные 
дворцы для вождя и сини-
цы" 12+
02.05 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-

стия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.55, 15.50, 
16.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей -4" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05, 04.50 Давай разве-
дёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
11.15, 03.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 01.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
14.40 Х/ф "Любовь по кон-
тракту" 16+
19.00 Х/ф "Год собаки" 0+
23.10 Х/ф "Можете звать 
меня папой" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска" 12+
07.45 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Х/ф "Звёздный путь" 
16+
16.00 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+
18.40 Х/ф "Три икса-2. Но-
вый уровень" 16+
20.30 Х/ф "Револьвер" 16+
23.00 Х/ф "Особо опасны" 
18+
02.00 +100500 18+
02.50 Х/ф "Ночь страха" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05, 18.25, 21.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
05.35 Х/ф "Лига мечты" 12+
07.40 Десять великих по-
бед 0+
09.10 Х/ф "Мечта" 16+
11.10 Футбол. Сезон 2016 
г. / 2017 г. "Локомотив" 
(Москва) - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+

13.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА 0+
15.05 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.25 Д/ф "Лучшая игра с 
мячом. Легенды прошло-
го" 12+
16.20 Баскетбол. Чемпио-
нат мира- 1998 г. 1/2 фина-
ла. Россия - США. 0+
18.55, 21.00, 00.50, 03.55 
Новости
19.00 Теннис. Междуна-
родный турнир "YESTODAY 
Men`s Series 50". 
22.00 Футбольная Испа-
ния 12+
22.30 Русские легионеры 
12+
23.00 Футбол. Сезон 2015 г. 
/ 2016 г. "Рубин" (Казань) - 
ЦСКА 0+
00.55 Все на футбол! 12+
04.00 "Милан" - "Ливер-
пуль" 2007 г. / "Интер" - 
"Бавария" 2010 г. Избран-
ное 0+
04.30 Идеальная команда 
12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.40 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.05 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.00 Т/с "Родственнички" 
16+
09.00 Х/ф "Танго и кэш" 16+
11.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
12.25 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
13.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+
23.30 Светлые новости 
16+
23.55 Х/ф "Ковбои против 
пришельцев" 16+
01.50 Х/ф "Флот мак хейла" 
0+
03.35 Х/ф "Человек в же-
лезной маске" 0+
05.35 М/ф "Василёк" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Лета не будет!" 
16+
21.00 Д/ф "Весеннее обо-
стрение. Новые обманы" 
16+
22.00 Х/ф "Пункт назначе-
ния 2" 16+
23.50 Т/с "Спартак. Кровь и 
песок" 18+
02.30 Х/ф "Уличный боец" 
12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Финансовые 
битвы Второй мировой" 
12+
07.10, 08.20 Х/ф "Крепкий 
орешек" 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 13.20 Т/с "Кремень. 
Освобождение" 16+
14.05 Х/ф "Неслужебное 
задание" 12+
16.10, 17.05 Х/ф "Взрыв на 
рассвете" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.40, 21.30 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+
22.40 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф "Это было в раз-
ведке" 0+
01.45 Х/ф "Приказ огонь не 
открывать" 12+
03.10 Х/ф "Приказ перейти 
границу" 12+
04.40 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 0+

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" 14 мая 14 мая 2020 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
СУББОТАСУББОТА

23 мая23 мая
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суббо-
та
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино 
12+
11.15, 12.10 Видели видео? 
6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. Че-
ловек-праздник 16+
16.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Наравне с пар-
нями" 16+
02.25 Мужское / Женское 
16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
13.40 Х/ф "Сжигая мосты" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Неотправлен-
ное письмо" 0+
01.20 Х/ф "Проездной би-
лет" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.00, 09.20 Документаль-
ный цикл программ 16+
09.00, 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
10.30 Секрет Примадонны. 
Памяти Валентины Соло-
вых 12+
12.00 Т/с "Лучшие враги" 
16+
18.20, 23.00 Здоровье и 
спорт 16+
18.40 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+
19.00 Х/ф "Неадекватные 

люди" 16+
20.50 Х/ф "Голос" 12+
22.30 Документальный 
цикл программ 12+
23.10 Круг ответственно-
сти 12+
00.10 Леся здеся 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
04.50 ЧП. Расследование 
16+
05.15 Х/ф "Дом" 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.40 Международная пи-
лорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф "Аз воздам" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф "Волк и семеро 
козлят на новый лад". "Вот 
какой рассеянный". "Пти-
чий рынок". "Осьминожки" 
12+
07.45, 23.40 Х/ф "Ваши пра-
ва?" 12+
09.25 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
09.55 Передвижники. Илья 
Репин 12+
10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф "Романс о влю-
бленных" 12+
13.10 Пятое измерение 
12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф "Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест" 12+
15.00 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло 12+
17.00 Х/ф "Сын" 16+
18.30 Д/ф "Домашние по-
мощники ХХI века" 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 Х/ф "Последний им-

ператор" 16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.15, 07.50, 08.20 Т/с 
"Детективы" 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Данко. Раненое сердце" 
16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с 
"Мама-детектив" 12+
14.10, 15.00, 15.50, 16.25, 
17.20, 18.05, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.30 Т/с "Прокурорская 
проверка" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Моя новая 
жизнь" 16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Т/с "Балерина" 12+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.00, 05.00 Д/ф "Звёзды го-
ворят" 16+
00.05 Х/ф "Дом на холод-
ном ключе" 16+
03.20 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Иван Поду-
шкин. Джентльмен сыска" 
12+
08.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
08.50 Х/ф "Звёздный путь" 
16+
11.15 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+
14.00 Х/ф "Три икса-2. Но-
вый уровень" 16+
16.00 Х/ф "Револьвер" 16+
18.30 Утилизатор 12+
20.00, 04.00 Улетное видео 
16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Х/ф "Сквозь гори-
зонт" 18+
02.30 Х/ф "Ночь страха" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 18.55, 21.40, 23.35, 
02.40, 04.45 Новости
05.35, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! 
06.10 Х/ф "Левша" 16+
08.30 Профессиональный 
бокс. Энтони 
Джошуа про-
тив Энди Ру-
иса. Реванш. 
Бой за титул 
ч е м п и о н а 
мира по вер-
сиям WBA, 

WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. 16+
09.40 Боевая профессия 
16+
10.10 Д/ф "Я стану леген-
дой" 12+
11.10 Футбол. Сезон 2015 
г. / 2016 г. "Рубин" (Казань) 
- ЦСКА 0+
13.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - ЦСКА 
0+
15.10 М/ф "Метеор" на рин-
ге" 0+
15.30 Скачки. Квинсленд-
ское Дерби. 
17.00 Д/ф "Династия" 12+
17.55 Все на футбол! 12+
19.00 Теннис. Междуна-
родный турнир "YESTODAY 
Men`s Series 50". 21.45 Фут-
бол. Сезон 2013 г. / 2014 г. 
"Спартак" (Москва) - "Дина-
мо" (Москва) 0+
00.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/8 финала. 
"Ливерпуль" - "Арсенал" 0+
02.45 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
"Манчестер Юнайтед" - 
"Манчестер Сити" 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 Х/ф "Возвращение 
супермена" 12+
13.55 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнём" 
16+
16.20 Х/ф "Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смер-
ти" 16+
19.10 М/ф "Смолфут" 6+
21.00 Х/ф "Армагеддон" 
12+
23.55 Х/ф "Плохие парни" 
18+
01.55 Х/ф "Человек в же-
лезной маске" 0+
03.55 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+
04.15 М/ф "Шайбу! Шайбу!!" 
0+

04.35 М/ф "Матч-реванш" 
0+
04.55 М/ф "Необыкновен-
ный матч" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
05.30 М/ф "Смывайся" 0+
07.00 Х/ф "Остров голово-
резов" 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Инструкция по 
выживанию. 8 важных уро-
ков!" 16+
17.20 Х/ф "Пуленепробива-
емый монах" 16+
19.20 Х/ф "Я - четвертый" 
12+
21.30 Х/ф "В ловушке вре-
мени" 12+
23.40 Х/ф "Кин" 16+
01.30 Х/ф "Пункт назначе-
ния 2" 18+
03.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф "Варвара-
краса, длинная коса" 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/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
11.05 Улика из прошлого 
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репор-
таж 12+
13.40 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.35 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 0+
16.05 Х/ф "Трактир на пят-
ницкой" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Проект "Альфа" 
20.25 Х/ф "Фартовый" 16+
22.20 Х/ф "Рысь" 16+
00.30 Х/ф "Приказано взять 
живым" 0+
01.55 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 6+
03.10 Х/ф "Это было в раз-
ведке" 0+
04.40 Д/ф "Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме" 16+

«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

24 мая24 мая
ПервыйПервый

05.30, 06.10 Т/с "Любовь 
по приказу" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.20 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 
16+
15.35 Х/ф "Верные дру-
зья" 0+
17.30 Концерт "Звезды 
"Русского радио" 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 
16+
01.00 Мужское / Женское 
16+
02.30 Модный приговор 
6+
03.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.35, 03.10 Х/ф "Жена 
Штирлица" 16+
06.20, 01.30 Х/ф "Камин-
ный гость" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф "Радуга жизни" 
12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 16.30 Смо-
трите кто заговорил 0+
06.10 Документальный 
цикл программ 12+
08.00, 13.10 Здоровье и 
спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Д/ф "Правила взло-
ма" 12+
10.50 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+

11.40 Д/ф "ЕхПЕРИМЕН-
ТЫ" 12+
12.40 Секрет Примадон-
ны. Памяти Валентины 
Соловых 12+
13.20 Т/с "Отель прези-
дент" 12+
17.20 Леся здеся 16+
18.10 Х/ф "Внутри Льюи-
на Дэвиса" 16+
20.00 Х/ф "Тайна в их гла-
зах" 16+
22.00 Олигарх ТВ 16+
22.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.55 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная" 12+
06.15 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.45 Х/ф "Дом" 18+
03.45 Т/с "Тихая охота" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Тараканище". 
"Сказка о царе Салтане" 
12+
07.45 Х/ф "Сын" 16+
09.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.45 Передвижники. 
Алексей саврасов 12+
10.15, 23.50 Х/ф "Неве-
роятное пари, или Ис-
тинное происшествие, 
благополучно завершив-
шееся сто лет назад" 0+
11.30 Письма из Провин-
ции 12+
12.00, 01.10 Диалоги о 
животных 12+
12.40 Другие Романовы 
12+

13.10 День славянской 
письменности и культу-
ры 12+
14.20 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф "Мания вели-
чия" 0+
16.55, 01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика роман-
са 12+
18.40 Д/ф "По-
настоящему играть..." 
12+
19.20 Х/ф "Романс о влю-
бленных" 12+
21.30 Д/с "Архивные тай-
ны" 12+
22.00 Балет "Жизель" 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 
Т/с "Прокурорская про-
верка" 12+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Леонид Якубович. По 
другую сторону экрана" 
16+
10.05, 02.50 Х/ф "Отпуск" 
16+
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.40, 18.35, 
19.35, 20.25, 21.25, 22.25 
Т/с "Высокие ставки" 16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 
Т/с "Холостяк" 18+
04.10 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей -4" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.25 Х/ф "Дом на холод-
ном ключе" 16+
11.15 Х/ф "Год собаки" 0+
15.10, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.05, 05.00 Д/ф "Звёзды 
говорят" 16+
00.10 Х/ф "Моя новая 
жизнь" 16+
03.20 Х/ф "Можете звать 
меня папой" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска" 12+
07.50, 19.00 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
09.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
20.00, 04.00 Улетное ви-
део 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Х/ф "Блэйд" 18+
02.45 Х/ф "Паранормаль-
ное явление. Метка дья-
вола" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 20.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
05.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
05.50 Х/ф "Пеле" 12+
07.50 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски" 2019 г. / 2020 г. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
09.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+
11.10 Футбол. Сезон 2013 
г. / 2014 г. "Спартак" (Мо-
сква) - "Динамо" (Москва) 
0+
13.00 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 1998 г. 1/2 
финала. Россия - США. 
Трансляция из Греции 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты 12+
15.30 М/ф "Матч-реванш" 
0+
15.50 Футбол. Сезон 2012 
г. / 2013 г. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА 0+
17.45 Дома легионеров 
12+
18.15 Скачки. Тройная 
Корона Гонконга. Пря-
мая трансляция
19.45, 01.55, 03.55 Ново-
сти
19.50 Д/ф "Одержимые" 
12+
21.00 Теннис. Между-
народный турнир 
"YESTODAY Men`s Series 
50". Прямая трансляция 
из Белоруссии
22.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
23.55 Футбол. Кубок Бе-
лоруссии. Финал. БАТЭ 
(Борисов) - "Динамо" 
(Брест). Прямая транс-
ляция
02.55 Идеальная коман-
да 12+
04.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Светлые новости 
16+

08.20, 13.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с "Рождествен-
ские истории" 6+
10.10 М/ф "Angry birds в 
кино" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
15.40 Х/ф "Армагеддон" 
12+
18.30 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+
21.00 Х/ф "Валериан и го-
род тысячи планет" 12+
23.40 Стендап Андегра-
унд 18+
00.30 Х/ф "Плохие пар-
ни-2" 18+
02.55 Х/ф "Флот мак хей-
ла" 0+
04.35 М/ф "Котёнок по 
имени Гав" 0+
05.20 М/ф "Как Маша по-
ссорилась с подушкой" 
0+
05.30 М/ф "Маша больше 
не лентяйка" 0+
05.35 М/ф "Маша и вол-
шебное варенье" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 14.30 Т/с "Игра 
престолов" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Фронт без 
флангов" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные ма-
териалы" 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный ре-
портаж 12+
13.30 Д/ф "Война в Ко-
рее" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 Д/с "Легенды совет-
ского сыска. Годы войны" 
16+
22.45, 05.40 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Генерал" 12+
01.40 Х/ф "Фартовый" 
16+
03.10 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 0+
04.20 Х/ф "Варвара-кра-
са, длинная коса" 0+
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 157 УК РФ, - НЕУПЛАТА СРЕДСТВ 

НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Преступления, предусмотренные ст. 

157 УК РФ, посягают на институт семьи, 
охраняемые права и законные интересы 
несовершеннолетних детей (совершен-
нолетних нетрудоспособных детей) и не-
трудоспособных родителей, подрывают 
нравственные устои общества, конститу-
ционные принципы, установленные ст. 38 
Конституции РФ. 

В действующей редакции ст. 157 УК 
РФ состоит из двух частей и предусматри-
вает уголовную ответственность за два 
самостоятельных состава преступления:

- неуплата родителем без уважи-
тельных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание не-
совершеннолетних детей, а равно не-
трудоспособных детей, достигших во-
семнадцатилетнего возраста, если это 
деяние совершено неоднократно;

- неуплата совершеннолетними тру-
доспособными детьми без уважительных 
причин в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглаше-
ния средств на содержание нетрудоспо-
собных родителей, если это деяние со-
вершено неоднократно.

Основным признаком объективной 
стороны преступления по ст. 157 УК РФ 
является наличие вступившего в закон-
ную силу решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов, в нарушение которых роди-
тели и совершеннолетние не уплачивают 
средства на содержание несовершенно-
летних детей (нетрудоспособных детей, 
достигших 18-го возраста) и нетрудоспо-
собных родителей.

Также обязательными условиями на-
ступления уголовной ответственности по 
ст. 157 УК РФ законодатель определил от-
сутствие уважительных причин и неодно-
кратность неуплаты алиментов.

Под уважительными причинами не-
уплаты алиментов следует понимать 
обстоятельства, при которых задолжен-
ность по алиментам образовалась у лица:

- по причине его болезни;
- в случае осуществления ухода за 

детьми, инвалидами в возрасте до 18 лет 
или инвалидами с детства I группы;

- по вине других лиц, в частности, в 
связи с несвоевременной выплатой зара-
ботной платы работодателем, задержкой 
или неправильным перечислением бан-
ком алиментных сумм;

- в связи с прохождением им срочной 
военной службы, а также отбытием нака-
зания в местах лишения свободы, в слу-
чае,  если должник не привлекался в этот 
период к оплачиваемому труду;

- длительное фактическое прожива-
ние ребенка с должником и нахождение  
на его иждивении;

- вследствие обстоятельств действия 
непреодолимой силы (чрезвычайные и 

непредотвратимые условия).
При этом приведенный перечень об-

стоятельств не является исчерпываю-
щим,  и причины неуплаты должны уста-
навливаться в каждом конкретном случае 
отдельно.

Согласно примечанию к ст. 157 УК 
РФ,  под неоднократностью понимается  
неуплата родителем без уважительных 
причин в нарушение решения суда или 
нотариально удостоверенного соглаше-
ния средств на содержание несовер-
шеннолетних детей (нетрудоспособных 
детей)  либо трудоспособными детьми 
на содержание нетрудоспособных роди-
телей, которые ранее были подвергнуты 
административному наказанию за совер-
шение административного правонаруше-
ния по ст. 5.35.1 КоАП РФ, в период, когда 
такие лица считаются подвергнутыми ад-
министративному  наказанию.

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ 
лицо, в отношении которого осуществля-
лось производство по делу об админи-
стративном правонарушении, считается 
подвергнутым административному нака-
занию с момента вступления в силу по-
становления о назначении администра-
тивного наказания и до истечения 1 года 
со дня окончания исполнения данного 
постановления. В этой связи,  продолжа-
ющаяся неуплата лицом алиментов в пе-
риод, когда оно считается подвергнутым 
административному наказанию, не может 
квалифицироваться как административ-
ное правонарушение (ст. 5.35.1 КоАП РФ), 
поскольку данное деяние, совершенное 
неоднократно, содержит признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 157 УК 
РФ,  то есть  лицо не может быть повтор-
но привлечено к административной от-
ветственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ в пе-
риод, когда оно считается подвергнутым 
административному наказанию. 

Таким образом, привлечение к уго-
ловной ответственности по ст. 157 УК РФ 
возможно при соблюдении следующих 
условий:

- лицу судом назначено администра-
тивное наказание по ст. 5.35.1 УК РФ;

- постановление судьи вступило в за-
конную силу (не отменялось в случае об-
жалования в порядке главы 30 КоАП РФ);

- не истек срок, когда лицо считается 
подвергнутым административному нака-
занию (1 год со дня окончания исполне-
ния постановления о назначении админи-
стративного наказания);

- должник при отсутствии уважитель-
ных причин не выплачивает в установ-
ленном размере текущие алиментные 
платежи после привлечения его к адми-
нистративной ответственности, предус-
мотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Решая вопрос о привлечении лица к 
уголовной ответственности по ст. 157 УК 
РФ,  необходимо правильно определить 

субъект данного преступления, в частно-
сти, установить:

- является ли лицо, не уплачивающее 
алименты, родителем;

- имеется ли вступившее в законную 
силу судебное решение о взыскании с 
него алиментных платежей либо соответ-
ствующее нотариально удостоверенное 
соглашение.

Субъектом указанного преступления 
может также являться лицо, лишенное 
родительских прав, поскольку данное об-
стоятельство не освобождает родителей 
от обязанности содержать детей. В то же 
время усыновители, решение об усынов-
лении в отношении которых было отме-
нено, не могут быть привлечены к уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Как показывает практика, большую 
часть лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности по ст. 157 УК РФ,  со-
ставляют не исполняющие алиментные 
обязательства трудоспособные, однако 
не желающие работать лица, существу-
ющие за счет случайных заработков, или 
лица, работающие неофициально.

Обязанность уплачивать алименты 
не зависит от наличия или отсутствия у 
лица постоянного заработка или иного 
дохода, данный вывод закреплен поста-
новлением Президиума Верховного суда 
Российской Федерации от 18.12.2002 № 
187пв02пр.

Активные действия в целях избежа-
ния уголовной ответственности могут вы-
ражаться во внесении должниками мало-
значительных выплат, не сопоставимых 
с размером, установленным решением 
суда или нотариально удостоверенным 
соглашением,  не освобождают от ответ-
ственности.

Так, в ситуации частичного исполне-
ния должником решения суда при вне-
сении нерегулярных, незначительных 
платежей, несоразмерных с суммой об-
разовавшейся задолженности и получен-
ным доходом, следует руководствоваться 
правовой позицией Конституционного 
суда Российской Федерации, выражен-
ной в постановлениях от 30.07.2001 № 
13-П, от 15.01.2002 № 1-П, от 14.07.2005 
№ 8-П, согласно выводам которых защи-
та нарушенных прав не может быть при-
знана действительной, если судебный 
акт или акт иного уполномоченного орга-
на своевременно и в полном объеме не 
исполняется. Таким образом, частичное 
исполнение решения суда не исключает 
преступности деяния.

Также не может считаться надлежа-
щим исполнением своих алиментных 
обязательств нерегулярное проживание 
несовершеннолетних детей у родителей-
должников, дарение им подарков и покуп-
ка вещей.

Т.С. Лабцов, помощник Бикинско-
го городского прокурора
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ЗАЩИТНИК БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
(Продолжение. 

Начало в "БВ" от 7 мая)
Историческая справка. Оборона 

Брестской крепости в 1941 году.
К 22 июня 1941 года в Брестской 

крепости дислоцировалось 8 стрел-
ковых батальонов, 1 разведыва-
тельный, 1 артиллерийский полк и 2 
артиллерийских дивизиона (ПТО и 
ПВО), некоторые спецподразделения 
стрелковых полков и подразделения 
корпусных частей, сборы приписного 
состава 6-й Орловской и 42-й стрел-
ковой дивизий 28-го стрелкового 
корпуса 4-й армии, подразделения 
17-го Краснознаменного Брестского 
пограничного отряда, 33-го отдель-
ного инженерного полка, часть 132-
го батальона конвойных войск НКВД, 
штабы частей (штабы дивизий и 28-го 
стрелкового корпуса располагались в 
Бресте), всего около 9 тысяч человек, 
не считая членов семей (300 семей 
военнослужащих).

С немецкой стороны штурм крепо-
сти был поручен 45-й пехотной диви-
зии (около 15-16 тыс. человек) 12-го 
армейского корпуса, 2-й армейской 
группы при поддержке танков, артил-
лерии и авиации. По плану крепостью 
следовало овладеть к 12 часам попо-
лудни в первый день войны.

22 июня в 4:15 по крепости был 
открыт артиллерийский огонь, за-
ставший гарнизон врасплох. В ре-
зультате были уничтожены склады, 
водопровод, прервана связь, нане-
сены крупные потери гарнизону. В 
4:45 начался штурм. Неожиданность 
атаки привела к тому, что единого 
скоординированного сопротивле-
ния гарнизон оказать не смог и был 
разбит на несколько отдельных оча-
гов. Сильное сопротивление немцы 
встретили на Волынском и особенно 
на Кобринском укреплении, где дело 
дошло до штыковых атак.

К 7:00 22 июня 42-я и 6-я стрел-
ковые дивизии покинули крепость и г. 
Брест, однако множеству военнослу-
жащих этих дивизий так и не удалось 
выбраться из крепости. Именно они и 
продолжали сражаться в ней. По оцен-
кам историков, из крепости вышло 
около 6 тысяч человек, а осталось в 
ней около 9 тысяч.

К вечеру 24 июня немцы овладели 
Волынским и Тереспольским укрепле-
ниями, а остатки гарнизона последне-
го, осознавая невозможность держать-
ся, ночью переправились в Цитадель. 
Таким образом, оборона сосредоточи-
лась в Кобринском укреплении и Ци-
тадели. На Кобринском укреплении к 
этому времени все защитники (около 
400 человек под командованием май-
ора Петра Михайловича Гаврилова) 
сосредоточились в Восточном форте. 
Ежедневно защитникам крепости при-

ходилось отбивать 7—8 атак, причём 
применялись огнемёты. 26 июня пал 
последний участок обороны Цитадели 
возле Трёхарочных ворот, 29 июня - 
Восточный форт. Организованная обо-
рона крепости на этом закончилась 
- оставались лишь изолированные 
группы и одиночные бойцы. В общей 
сложности 6-7 тысяч человек попало в 
немецкий плен.

Одна из надписей в крепости гла-
сит: «Я умираю, но не сдаюсь. Про-
щай, Родина. 20/VII-41». 23 июля 1941 
года, то есть на тридцать второй день 
войны, в плен был взят командовав-
ший обороной Восточного форта май-
ор Гаврилов, по официальным дан-
ным, последний защитник Брестской 
крепости.

Город - герой Брестская крепость 
стала символом непобедимости и 
стойкости советского народа. Подвиг 
бессмертного гарнизона – трагическая 
страница в истории Великой Отече-
ственной войны и слава, бессмертие 
его защитников. 
НЕПОКОРЕННЫЕ КРЕПОСТИ 

НАД БУГОМ
Константин Михайлович Буров – 

участник Великой Отечественной во-
йны, защитник Брестской крепости, 
и его воспоминания о тех событиях 
– еще одна страница истории, воз-
вратившая имена солдат Отечества, 
принявших первыми удар нашествия 
«черной чумы» - немецко-фашистских 
захватчиков. 

Из рукописи Константина Михай-
ловича Бурова.

«…В районе нашей столовой по-
казались автоматчики, которых мы 
поначалу приняли за своих танкистов. 
Но, когда увидели, что они из автома-
тов стреляют по курсантам полковой 
школы, спускавшимся со второго эта-

жа, сомнения наши развеялись. Это 
были фашистские разведчики, про-
никшие с противоположного берега 
Буга. Зеленов дал команду всем бой-
цам с винтовками сосредоточиться у 
окон, а сам вместе с Савельевым и 
Германом установил пулемет у две-
ри на выходе. Я, Горбатков и Шишов 
с винтовками приготовились у окон к 
бою. Я помню первые команды Зеле-
нова: «Всем бойцам открывать огонь 
по врагу сразу после пулемета, бить 
наверняка».

Фашисты сгустились и почти 
строем пошли по плацу в направле-
нии Северо-Западных ворот крепо-
сти. Затрещал наш пулемет, нача-
лась дружная стрельба из окон. Враг 
не ожидал с нашей стороны отпора и 
беспорядочно повернул назад. А мы 
вели свой первый бой по фашистам, 
пока они не скрылись за зданием 
столовой.

Через несколько минут  фашисты 
начали обстреливать казармы из мел-
кокалиберной артиллерии. Вскоре мы 
увидели, как из горящего здания конюш-
ни поползли к казармам автоматчики. 
Зеленов скомандовал: «Всем пригото-
виться к отражению атаки, подпустить  
поближе». Фашисты хотели уничтожить 

22 июня в 4:15 по крепо-
сти был открыт артилле-
рийский огонь, заставший 
гарнизон врасплох. В ре-
зультате были уничтоже-
ны склады, водопровод, 
прервана связь, нанесены 
крупные потери гарнизону. 
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нас, забросав гранатами,  и, подойдя к 
нашим казармам совсем близко, они 
начали швырять гранаты в окна, но гра-
наты не достигали цели. Гранаты ударя-
лись о стены казармы и металлические 
решетки окон и отскакивали, рвались 
рядом с фашистами. В этот момент 
нами был открыт меткий огонь, фаши-
сты повернули назад и скрылись за зда-
нием конюшни.

«Добить врага врукопашную. Все 
за мной!», - скомандовал Зеленов. 
Подбежав к горящему зданию конюш-
ни с одного и другого фланга, мы с кри-
ками «Ура!» бросились на фашистов, 
добили их штыками, прикладами. В 
этом бою бойцами было убито не ме-
нее 30 фашистов-разведчиков. Их тру-
пы валялись по плацу.

Были потери и с нашей стороны. 
В этом бою героически погиб кино-
механик клуба. Он первый вступил 
в рукопашный бой один против трех 
фашистов  и, заколов двоих, сам по-
гиб. Третий фашист сзади, очередью 
из автомата  пробил бойцу голову. Мы 
принесли его в казарму, положили на 
постель. В этом же бою получил ране-
ние музыкант Шишов.

По заданию Зеленова я и Горбат-
ко ходили в разведку за земляной вал. 
Вернувшись, доложили, что через Буг 
фашисты наводят понтонный мост, а 
на лодках и катерах переправляются 
автоматчики. По команде Зеленова 
все бойцы в складе набрали патронов 

и заняли оборону на валу. Слева от 
нас около взвода фашистов с автома-
тами разбирали пограничное прово-
лочное заграждение. По вспаханной 
и забороненной земле пограничной 
полосы продвигались в нашу сторону. 
Подпустив их на 100-150 метров, мы 
открыли по ним огонь. Фашисты бес-
порядочно заметались, а потом залег-
ли и стали вести в нашу сторону огонь. 
Бой продолжался минут 20. Фашисты 
понесли потери, особенно в первые 
минуты боя.

В этом бою смертельную рану по-
лучил лучший музыкант трубач Геор-
гий Гаврилов. Его принесли в казарму, 
и   после перевязок он скончался. Буду-
чи еще в сознании,  он просил нас бить 
фашистов без пощады. В бою много 
ранений получил музыкант Сашка 
Герман, он вместе с Савельевым и 
Зеленовым был все время у пулемета. 
Будучи раненым, он не покинул своего 
боевого поста.

Предвидя воздушный налет на 
наш участок обороны на валу, Зеле-
нов дал команду вернуться в казарму. 
Дойдя до склада боепитания, зашли 
в него и пополнили запасы гранатами 
и патронами. Вернулись в казарму 
и бойцы комендантского взвода, ох-
ранявшие Северо-Западные ворота 
крепости. Зеленов спросил бойцов: 
«Что будем делать, выходить из кре-
пости  или продолжать отбиваться? 
Из дивизии и штаба полка указаний 

никаких нет». Командир комендант-
ского взвода, сержант, сказал, что вы-
йти из крепости невозможно, кругом 
фашисты. 

Около здания столовой появилась 
новая группа фашистов-автоматчи-
ков, их было около 10 человек. Мы 
приготовились  и, выждав удобный 
момент, открыли огонь из окон ка-
зарм. Фашисты скрылись за здани-
ем, потом мы увидели их,  ползущих 
на нас из здания конюшни. Наш со-
средоточенный огонь из пулемета и 
винтовок заставил врага повернуться 
назад. Мы бросились добивать его  и,  
добежав до горящей конюшни, скры-
лись в дыму. Четверо фашистов сто-
яли за конюшней и о чем-то разгова-
ривали. Мы бросили в них гранаты и 
вернулись в казармы.

И вновь мы отбили такую же группу 
фашистов. Во время контратаки из кори-
дора казармы выскочил боец, он служил 
кладовщиком на складе 125 стрелково-
го полка. Несколько гранат он бросил в 
сторону убегавших фашистов. Но тут же 
сам получил смертельную рану в живот. 
Около часа он был еще в сознании и при 
новых контратаках попросился к пулеме-
ту: «Я скоро умру, дайте я встану за пуле-
мет…». В этом же бою при рукопашной 
схватке  получил ранение боец Скляров, 
но винтовка была всегда при нем, и он 
продолжал сражение…»

Л.Городиская
Продолжение следует 

Информация для молодых семей!
Администрация городского поселения 

«Город Бикин» доводит до сведения 
молодых семей городского поселения, что 
постановлением администрации городско-
го поселения «Город Бикин от 06.05.2020 
№ 69 была утверждена муниципальная 
программа «Жилье для молодых семей на 
2021-2025 годы».

В виду того, что списки молодых 
семей-получателей социальных выплат 
в 2021 году должны быть сформированы 
до 01 июня 2020 года, администрация 
городского поселения объявляет, что при-
ем документов по указанной программе 
осуществляется до 26.05.2020 г.

Все молодые семьи, являющиеся 
участниками программы «Жилье для 
молодых семей на 2015-2020 годы» и не 
получившие социальную выплату в 2020 
году, сохраняют право на участие в Про-
грамме, при подтверждении своего права 
на ее дальнейшую реализацию.

С учетом сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой,   документы могут 
быть поданы в сканированном виде на 
электронную почту: admin-bikin@admin-
bikin.ru, либо посредством почтового 
отправления, по адресу: г. Бикин, ул. Ком-
сомольская, д. 19.

Перечень документов, необходимых 
для решения вопроса о признании моло-

дой семьи участницей Программы:
Копии документов, удостоверяющих 

личность каждого члена семьи (1стр, 
прописка, семейное положение, дети), 
для детей не достигших 14 лет – копия 
свидетельства о рождении;

Копия свидетельства о браке (на не-
полную семью не распространяется);

Выписка из домовой книги (для 
граждан, проживающих в домах на праве 
частной собственности), справка о реги-
страции по месту жительства;

Копия документа, являющегося 
основанием пользования (собственности) 
жилым помещением, где семья проживает 
в настоящее время;

Справки федеральной службы 
государственной регистрации кадастра 
и картографии по Хабаровскому краю о 
наличии (отсутствии) жилья в собствен-
ности на всех членов семьи на территории 
Хабаровского края  (в случае смены фами-
лии – справки на все добрачные фамилии 
и копию свидетельства о рождении) за 
период с 1999 года по н.в.;

 Справка БТИ на всех членов семьи, 
рожденных до 1999 года, (в случае смены 
фамилии – справки на все добрачные фа-
милии и копию свидетельства о рождении) 
по Хабаровскому краю.

Справка из банка (выписка со счета), 

подтверждающая наличие у членов мо-
лодой семьи сбережений, хранящихся  во 
вкладах в банке;

Заключение банка или иного кредитно-
го учреждения о возможности заключения 
с молодой семьей ипотечного договора с 
указанием предполагаемой суммы креди-
та;

Сертификат на государственный, кра-
евой материнский капитал (при наличии);

Копия документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета каждого 
совершеннолетнего члена семьи; 

 Свидетельство о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе 
(ИНН) (для совершеннолетних членов 
семьи).

Подтверждение платежеспособности 
на сумму для п. 8:

На семью из 2 человек: 819 000;
На неполную семью из 2 человек: 756 

000;
На семью из 3 человек: 972 000;
На семью из 4 человек: 1 296 000; 
На семью из 5 человек: 1 620 000;
Прием документов в 2020 году осу-

ществляется с 17.04.2020 по 26.05.2020г.
По всем интересующим вопросам 

можно обращаться по тел. (42155) 22 
2 30.
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ВСТРЕЧАЕМ ПОБЕДНЫЙ МАЙ

ВИВАТ, «ВИКТОРИЯ»!
Вот и наступила дол-

гожданная весна. И как 
всегда,  вся наша страна 
встречает самый главный 
праздник – День Победы. 
Этот год у нас объявлен 
Годом памяти и славы. 
Кино-досуговый центр 
«Октябрь» ежегодно про-
водит различные меро-
приятия, посвященные 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Одно из самых значимых 
- это Межрайонный фе-
стиваль-конкурс военно-
патриотической песни и 
танца «Виктория», в этом 
году он по счету  14-й. 

В данный момент все 
мы находимся в непростой 
ситуации: паузу в нашей 
активной работе поставила 
серьезная и опасная обста-
новка, связанная с  корона-
вирусом. Мы очень пережи-
вали за этот конкурс, потому 
что он стал очень популяр-
ным не только в нашем го-
роде и районе, благодаря 
которому мы приобрели 
очень много друзей и помог-
ли открыться многим талан-
там. Мы очень рады, что и в 
этом году наш конкурс  все-
таки состоялся, несмотря 
ни на что, правда,  немного 
необычно – дистанционно. 
И,  тем не менее, как всегда 

было много участников раз-
ных возрастов -  от 11 лет и 
старше. Хоть у нас не полу-
чилось собрать в нашем 
уютном зале и зрителей, и 
участников, но у всех была 
возможность посмотреть 
этот конкурс на нашей офи-
циальной странице в Инста-
грам. 

Жюри тоже пришлось 
работать дистанционно. В 
этом году председателем 
жюри была Горбачева Ю.В.,  
директор ДШИ г.Бикина, а 
также в состав вошли Тур-
батова Н.М.,  специалист по 
вокалу из  г.Владивостока, 
и Тарасова А.С., балетмей-
стер хореографического 
коллектива «Вдохнове-
ние» из пгт Лучегорска. В 
своем решении они были 
единодушны и объектив-
ны. С главной наградой 
- Гран-При - мы поздравля-
ем г.Хабаровск – Самборук 
Александра!

И, конечно, мы благода-
рим и поздравляем всех на-
ших участников и призеров!

Итак, итоги конкурса:
Категория от 11 до 14 

лет. Номинация – вокальное 
исполнительство.  Новикова 
Вероника, 11лет – «Я хочу, 
чтобы не было больше во-
йны», МБОУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Бикина, 

руководитель Насина Анна 
Алексеевна, – лауреат I сте-
пени. Шкляр Ярослава, 13 
лет – «Баллада о красках», 
солистка концертной брига-
ды «Вперед, Россия!», МАУ 
ЦРН «Единство» г. Хабаров-
ска, руководитель Федина 
Ольга Анатольевна, – ди-
пломант I степени. Абутали-
пов Ринат - «Война», КГБП 
ОУ «Вяземский лесхоз – 
техникум им. Н.В. Усенко», 
руководитель Рудакова 
Ксения Константиновна,  – 
дипломант II степени. Ерё-
мина София – «Кружева», 
КГБП ОУ «Вяземский лесхоз 
– техникум им. Н.В. Усенко», 
рук. Рудакова Ксения Кон-
стантиновна, – участник.

Категория от 15 до 20 
лет. Номинация – вокаль-
ное исполнительство

Труш Анна, 19 лет – 
«Помни», солистка концерт-
ной бригады «Вперед, Рос-
сия!», МАУ ЦРН «Единство» 
г. Хабаровска, рук. Федина 
Ольга Анатольевна,  – ла-
уреат II степени. Егорова 
Елизавета, 18 лет – «Не 
женское лицо у той войны», 
солистка концертной брига-
ды «Вперед, Россия!», МАУ 
ЦРН «Единство» г. Хаба-
ровска, рук. Федина Ольга 
Анатольевна – лауреат I 
степени. Новикова Лиана, 
17 лет – «О, Господи», МБУ 
КДЦ «Октябрь» г.Бикина , 
рук. Соловьёва Светлана 
Вениаминовна, – лауреат I  
степени.

Категория от 21 до 35 
лет. Номинация – вокальное 
исполнительство. Никитина 
Дарья, 21 год – «Афган», 
МБУ КДЦ «Октябрь» г. Би-
кина, рук. Витюгова Евгения 
Александровна, – лауреат 
III степени. Соловьёва Свет-
лана, 25 лет – «Дети вой-
ны», МБУ КДЦ «Октябрь» г. 
Бикина, - лауреат I степени. 
Екатерина Кривенко – «Ве-
тераны минувшей войны», 
МБУ «Районный дом куль-
туры» г. Бикина, – лауреат II 
степени. Колесникова Кри-
стина, 28 лет – «Родина», 
МКУК КДИЦ Лермонтовско-
го сельского поселения,  – 
дипломант  I степени.

Категория от 36 и стар-
ше. Номинация – вокаль-
ное исполнительство

Ширинкина Ольга – «Нас 
бьют - мы летаем», МБУ 
КДЦ «Октябрь» г. Бикина, – 
участник. Ильинский Влади-
мир – «Герои России», МБУ 
КДЦ «Октябрь» г. Бикина, 
рук. Витюгова Евгения Алек-
сандровна,  – лауреат I сте-
пени. Софронов Сергей – 
«Победный май», МБУ КДЦ 
«Октябрь» г. Бикина - лауре-
ат II степени. Голиусова Та-
тьяна – «Катюша», солистка 
концертной бригады «Впе-
ред, Россия!», МАУ ЦРН 
«Единство» г. Хабаровска, 
рук. Федина Ольга Анато-
льевна, – участник. Лаврен-
цова Марина – «Фронтовые 
подруги», солистка концерт-
ной бригады «Вперед, Рос-
сия!», МАУ ЦРН «Единство» 
г. Хабаровска, рук. Федина 
Ольга Анатольевна,  – лау-
реат III степени.

Самборук Александр – 
«Он вчера не вернулся из 
боя», солист концертной 
бригады «Вперед, Россия!», 
МАУ ЦРН «Единство» г. Ха-
баровска,  рук. Федина Ольга 
Анатольевна – Гран-При. Са-
пожникова Нина – «Школь-
ный вальс», солистка кон-
цертной бригады «Вперед, 
Россия!», МАУ ЦРН «Един-
ство» г. Хабаровска, рук. 
Федина Ольга Анатольевна,  
– участник. Ксензык Лариса 
– «Так случилось, мужчины 
ушли», солистка концертной 
бригады «Вперед, Россия!», 
МАУ ЦРН «Единство» г. Ха-
баровска, рук. Федина Ольга 
Анатольевна,  – дипломант 
II степени. Романова Еле-
на – «Военное попурри», 
солистка концертной брига-
ды «Вперед, Россия!», МАУ 
ЦРН «Единство» г. Хаба-
ровска, рук. Федина Ольга 
Анатольевна,  – участник. 
Кохан Оксана – «Снегири», 
солистка концертной брига-
ды «Вперед, Россия!», МАУ 
ЦРН «Единство» г. Хабаров-
ска, рук. Федина Ольга Ана-
тольевна,  – участник. Козло-
ва Ангелина – «До свидания, 
мальчики», солистка кон-
цертной бригады «Вперед, 
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Россия!», МАУ ЦРН «Един-
ство» г. Хабаровска, рук. 
Федина Ольга Анатольевна,  
– участник. Филиппова Та-
тьяна – «Школьный вальс», 
солистка концертной брига-
ды «Вперед, Россия!», МАУ 
ЦРН «Единство» г. Хаба-
ровска, рук. Федина Ольга 
Анатольевна,  – участник. 
Дёмина Екатерина – «Едут 
по Берлину наши казаки», 
солистка концертной брига-
ды «Вперед, Россия!», МАУ 
ЦРН «Единство» г. Хабаров-
ска, рук. Федина Ольга Ана-
тольевна,  – участник. Луцай 
Юрий – «Если звезда упа-
ла», МБУ «Районный дом 
культуры» г. Бикина – дипло-
мант II степени. Зуенко Ири-
на – «Эхо любви», филиал 
Дом культуры с. Забайкаль-
ского МБУ РДК «Радуга» г. 
Вяземского – участник.

Категория от 11 и стар-
ше. Номинация – дуэты, 
трио

Дуэт «Еленушки» - «10-
й батальон», солисты кон-

цертной бригады «Вперед, 
Россия!», МАУ ЦРН «Един-
ство» г. Хабаровска, рук. 
Федина Ольга Анатольевна,  
– участник. Трио народного 
коллектива ансамбля рус-
ской песни «Сударушка» 
- «Гляжу в озёра синие», 
МБУ КДЦ «Октябрь» г. Би-
кина, рук. Малинская Татья-
на Алексеевна,  – лауреат 
I степени. Дуэт «Фиеста» 
- «Военное попурри», МБУ 
«Районный дом культуры» 
г. Бикина, рук. Щитова Еле-
на, – дипломант III степени. 
Дуэт: Михалкина Евгения, 
Александр Задорожный – 
«Давно мы дома не были», 
филиал Дом культуры 
с.Забайкальского  МБУ РДК 
«Радуга» г. Вяземского, рук. 
Зуенко Ирина Владимиров-
на,  – участники.

Категория от 11 и стар-
ше. Номинация – вокаль-
ные группы

Народный коллектив во-
кальная группа «Встреча» 
- «Щербатый месяц», МБУ 

РДК  г. Бикина, рук. Больша-
кова Светлана Викторовна,  
– лауреат I степени. Жен-
ский хор «Соболяночка» 
- «Баллада о военных лет-
чицах», филиал МБУ «РДК 
«Радуга» Дом культуры с. 
Аван, рук. Павленко Вера 
Сергеевна, – лауреат II сте-
пени.

Номинация – хореогра-
фическое исполнитель-
ство

Ширинкина Ярослава, 
18 лет – «Память», МБУ 
КДЦ «Октябрь» г. Бикина, 
руководитель Ширинкина 
Ольга Викторовна,  – дипло-
мант II степени.

Хореографический кол-
лектив «Стрит-шот» - «Све-
ча памяти», МКУК КДИЦ с. 
Оренбургского, рук. Кузне-
цова Ольга Александровна, 
– участник. Танцевальный 
коллектив «Жемчужина» 
- «Летчицы», МБУ «Район-
ный дом культуры» г. Бики-
на, рук. Луцай Екатерина 
Геннадьевна,  – лауреат I 

степени. Танцевальный кол-
лектив «Звёздный дождь» 
- «Несколько минут без во-
йны», МБУ «Районный дом 
культуры» г. Бикина, рук. Лу-
цай Екатерина Геннадьевна 
– дипломант I  степени.

Плотникова Наталья, со-
листка хореографического 
коллектива «Линия танца» 
- «Память», МБОУ ДО ЦВР 
пгт. Лучегорска, рук. Михай-
лова Анелия Владимиров-
на,  – дипломант I степени. 
Танцевальный коллектив 
«Звёздный дождь» - «Детям 
не нужна война», МБУ «Рай-
онный дом культуры» г. Би-
кина, рук. Луцай Екатерина 
Геннадьевна,  – дипломант 
II степени.

Спасибо всем за уча-
стие и ждем в следующем 
году на наш конкурс «Викто-
рия - 2021»!

Н.В.Пустовит, 
заведующий отделом 
культурно-досуговой 

деятельности 
КДЦ «Октябрь»

75 лет назад была 
одержана победа в Вели-
кой Отечественной войне. 
Казалось бы, надо навеч-
но забыть, похоронить 
войну, но память наша не 
даст сделать этого. Есть 
события, над которыми 
время не властно, и чем 
дальше в прошлое ухо-
дят годы, тем яснее ста-
новится их величие. К та-
ким событиям относится 
Великая Отечественная 
война.

4 мая 2020 года  в «Ки-
но-досуговом центре «Ок-
тябрь» состоялся VI дис-
танционный межрайонный 
фестиваль видеороликов 

«Победный кадр», посвя-
щённый 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В нём приняли участие 
жители и коллективы Бикин-
ского, Вяземского и Пожар-
ского районов:

Хомченко Алексей - ви-
деостудия «STUDIO25RU», 
пгт Лучегорск; Алексеева 
Валерия - студентка 1 курса 
отделения  «Театральное 
творчество» ОГПОБУ «Би-
робиджанский колледж куль-
туры и искусств» и Шефер 
Максим - студент 1 курса 
факультета  «Защита в чрез-
вычайных ситуациях»  КГБ 
ПОУ Хабаровский  техникум 

техносферной безопасности 
и промышленных техноло-
гий, Вяземский район, с. Ше-
реметьево; Нестеренко Ели-
завета, Пятецкий Кирилл, 
Тарасов Денис - МБОУ ДО 
«Детская школа искусств», 
с. Лермонтовка; Даниил 
Бражевский – МБОУ СОШ № 
2, г. Вяземский  и МБУ РДК 
«Радуга», филиал ДК с. Ше-
реметьево.

Оценивало фестиваль 
компетентное жюри нашего 
учреждения, в состав кото-
рого вошли  директор МБУ 
«Кино-досуговый центр 
«Октябрь»  Малинская Та-
тьяна Алексеевна; замести-
тель директора МБУ КДЦ 
«Октябрь»  Охорзин Иван 
Сергеевич и заведующий 
отделом кино-видео дея-
тельности МБУ КДЦ «Ок-
тябрь»  Вох Вера Алексан-
дровна.

Участников было немно-
го, но ролики получились яр-
кими и очень интересными.

Перед жюри стояла не-
легкая работа – определить 
лучший видеоролик, кото-
рый соответствовал бы те-
матике, был актуальным и 
качественным. Итоги были 
подведены,  и места рас-
пределились следующим 

образом:
III степень – «9 мая (Во-

йна)» Хомченко Алексей 
(пгт Лучегорск); II степень 
– «Жди меня» Алексеева 
Валерия и Шефер Максим 
(с. Шереметьево); I степень 
– «Месяц май» филиал ДК с. 
Шереметьево МБУ РДК «Ра-
дуга» (с. Шереметьево).

Гран-При VI дистанцион-
ного межрайонного фестива-
ля видеороликов «Победный 
кадр», посвящённого 75-го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне,  за-
служили Нестеренко Елиза-
вета, Пятецкий Кирилл, Тара-
сов Денис (с. Лермонтовка).

Мы благодарны участ-
никам и надеемся, что наш 
фестиваль и в дальнейшем 
будет пользоваться попу-
лярностью среди любителей 
видеосъемки  и представит 
жителям нашего города но-
вые имена.

Пусть память о Великой 
Победе навсегда останется 
в ваших сердцах! Пусть для 
человечества ужасы войны 
больше никогда не станут 
реальностью.
В.А. Вох, заведующая от-

делом кино-видео дея-
тельности 

КДЦ «Октябрь» 

Культура


