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ПЕРВЫЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ ЗАЕМ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВЫДАН БИЗНЕСМЕНУ ИЗ ХАБАРОВСКА 

Новые льготные условия для МСП разработал крае-
вой фонд поддержки малого предпринимательства

Почти в три раза - с 700 
тысяч до 2 млн рублей - уве-
личен максимальный размер 
микрозайма по программе 
«Старт» для начинающих 
бизнесменов края. Офор-
мить заем можно в МКК 
«Фонд поддержки малого 
предпринимательства Хаба-
ровского края».

- Новые льготные условия 
Фонд разработал в середине 
марта текущего года. Сдела-
но это по просьбе предпри-
нимателей-новичков, которых 
в силу отсутствия кредитной 
истории и ликвидного залога 
отказываются кредитовать в 
коммерческих банках и ли-
зинговых компаниях. И сей-
час уже выдан первый, увели-
ченный по новым условиям 
заем в размере 1,59 млн ру-
блей, - сообщил и.о. министра 
инвестиционного развития и 
предпринимательства края 
Максим Тарасов. 

В настоящее время мак-
симальный срок предостав-

ления микрозайма по про-
грамме «Старт» составляет 2 
года, процентная ставка - 4,5 
процента годовых. Полная 
информация о программе 
размещена на сайте Фонда 
(https://fond27.ru/).

- По моей заявке отрабо-
тали исключительно опера-
тивно: практически за одну 
неделю после запроса я 
получил одобрение, вышел 
на подписание документов 
и получил заем. Все деньги 
полностью пущены в дело - по 
плану, в конце апреля должно 
открыться первое мое пред-
приятие, - рассказал хабаров-
ский предприниматель Ста-
нислав Чэ, решивший открыть 
сеть клубов по киберспорту. 

С этого года, подчеркивают 
в министерстве инвестицион-
ного развития и предпринима-
тельства края, у владельцев 
малого и среднего бизнеса 
появилась реальная возмож-
ность получить микрокредиты 
на выгодных условиях. 

- В конце 2020 года был 
трансформирован нацпроект 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
В рамках нацпроекта реали-
зуется региональный проект 
по созданию условий для 
легкого старта. Модерни-
зация программы «Старт», 
благодаря которой упрощен 
доступ начинающих пред-
принимателей к финансовым 
ресурсам, как раз и является 
результатом этой работы. 
Также министерством со-
вместно с руководством Фон-
да прорабатывается и ряд 
других мер поддержки пред-

приятий малого и среднего 
бизнеса, - рассказал Максим 
Тарасов.

В частности, в настоящее 
время для предпринимателей 
и самозанятых Аяно-Майско-
го, Охотского и Тугуро-Чу-
миканского районов по ряду 
продуктов Фонда планирует-
ся введение льготной макси-
мальной процентной ставки, 
равной ½ ключевой ставки, то 
есть 2,25 процента. Увеличе-
ны максимальные размеры 
займов, выдаваемых без за-
лога, для предпринимателей, 
работающих менее и более 
года: с 300 до 500 тысяч ру-
блей и с 500 тысяч до 1 млн 
рублей соответственно.

СУББОТНИК – ПРИМЕТА ВЕСНЫ
Весна понемногу на-

чинает радовать 
нас солнечными 

днями. Она наступает по 
всем «фронтам» и несет 
с собой не только радост-
ное ликование живой при-
роды, просыпающейся от 
зимней спячки, но и удру-
чающую картину «уличного 
беспорядка». В целях обе-
спечения экологической 
благоприятной среды для 
проживания населения, 
улучшения содержания 
территорий городского и 
сельских поселений Бикин-
ского муниципального рай-
она  главой С.А.Королевым 
было подписано  распоря-
жение о проведении весен-
него районного субботни-
ка по санитарной очистке 
и благоустройству  до 24 
апреля 2021 года.

Традиция проводить 
субботники появилась еще в 

ранние годы советской вла-
сти как порождение револю-
ционного энтузиазма масс. 
102 года назад 12 апреля 
15 рабочих депо Москва-
Сортировочная Москов-
ско-Казанской железной 
дороги проявили высокую 
сознательность и не ушли 
домой после смены, чтобы 
всю ночь ремонтировать па-
ровозы. Утром бригада, со-
стоящая из 13 коммунистов 
и двух сочувствующих, при-
няла решение - продолжать 
работать бесплатно один 
день в неделю до полного 
разгрома Колчака. Их почин 
поддержали другие рабо-
чие депо. Идея энтузиастов 
как нельзя лучше отвечала 
духу того времени и бы-
стро распространилась по 
всей стране. Со временем 
постоянным стал так на-
зываемый Всесоюзный Ле-
нинский коммунистический 

субботник, приуроченный ко 
дню рождения В.И. Ленина. 
Он проводился ежегодно в 
апреле вплоть до наступле-
ния перестройки. Затем на-
стали иные времена. Одна-
ко и в постсоветской России 
традиция проводить в апре-
ле один день, безвозмездно 
работая во благо общества, 
сохранилась. 

 И пусть сейчас проведе-
ние субботников базируется 
не на политической основе, 
а на стремлении сделать 
район чище, надеемся, что 
бикинцы не окажутся равно-
душными к такому меропри-
ятию. Благодаря всеобщим 
усилиям наш родной район 
станет намного чище.

Наш корр.
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ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТЬ
ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ ПРЕДВЫБОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Центризбирком с 17 марта по 21 
мая проведет общероссийскую тре-
нировку избиркомов для подготов-
ки к Единому дню голосования 19 
сентября этого года. Тестировать в 
ЦИК собираются систему ГАС «Вы-
боры» и программный комплекс 
дистанционного электронного го-
лосования (ДЭГ). Постановление об 
этом комиссия приняла 24 февраля 
на своем заседании.

Цель тренировки - проверка готов-
ности к выборам в Госдуму, а также к 
региональным и муниципальным кам-
паниям.

Согласно документу:
- предварительный этап пройдет с 

17 марта по 2 апреля;
- прием заявлений об участии в 

дистанционном электронном голосо-
вании (ДЭГ) состоится с 21 апреля по 
7 мая;

- проведение ДЭГ - с 8.00 12 мая 
2021 до 20.00 14 мая;

- заключительный этап тренировки 
и подведение ее итогов должны состо-
яться с 19 по 21 мая.

В постановлении говорится, что 
тестирование системы ГАС «Выборы» 
и ДЭГ пройдет «в виде полноценной 
имитации проведения всех этапов из-
бирательной кампании».

Тренировка пройдет на платформе 
ДЭГ, разрабатываемой ЦИК России, 
Минцифрой и Ростелекомом. О том, 
зачем нужно такое тестирование, рас-
сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, задача по проведе-
нию дистанционного голосования по 
сравнению с прошлым годом усложня-

ется. Это связано с необходимостью 
учитывать, что в регионах пройдут 
кампании разных уровней.

В нынешнем году, по планам ЦИК, 
онлайн-голосование состоится в ше-
сти регионах, включая Москву. В от-
личие от остальных субъектов РФ 
в столице для этих целей будет ис-
пользоваться собственная цифровая 
платформа. Элла Памфилова в свя-
зи с этим подчеркнула, что при этом 
само голосование должно проходить 
по единым правилам во всей стране.

«Никакой ситуации «кто в лес, кто 
по дрова» не будет»,- обратила внима-
ние она.

Председатель комиссии также за-
явила, что ДЭГ насильно в регионах 
внедрять не собираются. И разговоры 
о том, что оно якобы вытеснит тради-
ционное голосование, - это тоже миф.

Между тем, перед выборами этого 
года несколько поменялся политиче-
ский расклад. Эта тема также обсуж-
далась на заседании ЦИК. Число пар-
тий в России сократилось за два года в 

два раза. Сейчас их 36 в стране. «Про-
шел такой естественный отбор», - за-
метила глава Центризбиркома. И он 
продолжается: по двум из 36 партий 
уже есть решение Верховного суда РФ 
об их ликвидации. Речь идет о парти-
ях «Возрождение аграрной России» и 
«Объединенной партии людей огра-
ниченной трудоспособности России». 
Так что в результате их число умень-
шится до 34.

Памфилова также рассказала об 
изменении числа партий, которые мо-
гут идти в Госдуму без сбора подпи-
сей. Их остается 14. Дело в том, что 22 
февраля объединились три партии - 
«Справедливая Россия», «За правду» 
и «Патриоты России» (соответствен-
но, было принято решение о ликвида-
ции двух из них). 

 В политическом раскладе участни-
кам избирательного процесса станет 
разобраться проще. На своем заседа-
нии ЦИК представил интерактивный 
справочник, посвященный партиям 
в РФ. В нем содержатся сведения о 
тех из них, которые имеют право уча-
ствовать в выборах. «Избирателю до-
статочно сложно разобраться в этом 
партийном многообразии», - объясни-
ла актуальность такого справочника 
Памфилова. ЦИК представит данные 
на своем сайте в разделе «Кандидаты 
и партии». Можно будет ознакомиться 
с уставом той или иной партии, ее це-
лями и задачами, биографией предсе-
дателя, отправить обращение или, на-
пример, узнать о представительстве в 
органах власти.

Российская газета № 40(8391)

ТЕСТОВОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 

Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная 

комиссия Бикинского района инфор-
мирует вас о том, что 19 сентября 
2021 года в единый день голосова-
ния на территории Бикинского рай-
она  пройдут выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, досрочные выборы 
губернатора  Хабаровского края, вы-
боры главы Бикинского муниципаль-
ного района, дополнительные вы-
боры депутата Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 

по одномандатному избирательному 
округу № 4.

В рамках общероссийской тре-
нировки по использованию Госу-
дарственной автоматизированной 
системы «Выборы» запланировано 
проведение тестового дистанцион-
ного электронного голосования по 
выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого 
созыва (по федеральному и одно-
мандатному избирательным окру-
гам).

Реализовать возможность участия 

в тестовом дистанционном электрон-
ном голосовании можно через портал 
«Госуслуги»:

- с 21 апреля по 7 мая 2021 года 
необходимо подать заявление на пор-
тале «Госуслуги»;

- с 8.00 часов 12 мая по 20.00 ча-
сов 14 мая 2021 года можно принять 
участие в тестовом дистанционном 
электронном голосовании.

Надеюсь на в аше активное уча-
стие!

Е.А. Нарожная, председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Бикинского района
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ: 30 ЛЕТ РЕАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ, ПРОФОРИ-
ЕНТАЦИИ, АДАПТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ
19 апреля 2021 года службе заня-

тости населения Российской Феде-
рации исполняется 30 лет. Именно 
в этот день 30 лет назад был при-
нят Закон о занятости населения 
в Российской Федерации. В соот-
ветствии с ним на территории Рос-
сии была создана государственная 
служба занятости населения.

За 30 лет своей деятельности 
Центр занятости населения 

города Бикина прошел непро-
стой путь трансформации, яв-
ляясь инициатором и прово-
дником активной политики 
на рынке труда Бикинско-
го района, доказав свою 
значимость и необхо-
димость для тысяч 
людей.

Период не-
платежеспособ-
ности пред-
п р и я т и й 
(отсутствие 
с т р а хо -
в ы х 
п л а -
т е ж е й 
в феде-
ральный Фонд 
занятости) также 
отразился на работе 
Центра занятости: с 1996 
по 1999 годы большая часть по-
собия по безработице выдавалась 
товарно-материальными ценностями. 
Предприятия погашали взносы в Фонд 
занятости продуктами питания, строй-
материалами, промышленными това-
рами. Эта работа требовала большой 
внимательности и ответственности ра-
ботников Центра занятости населения 
г. Бикина.

Структура Центра занятости на-
селения г. Бикина неоднократно пре-
образовывалась, система работы со-
вершенствовалась. Наверное, именно 
в те непростые годы, преодолевая 
проблемы, мы стали по-настоящему 
единым профессиональным коллек-
тивом. За годы работы удалось укре-
пить свою материальную базу, обору-
довать помещение Центра занятости 
населения для приема клиентов, до-
биться четкости в технологической 
работе с ними, помогли тысячам рук 
стать востребованными на рынке тру-
да. Очевидно, что одним из главных 
направлений в нашей работе всегда 
являлось обеспечение работодателей 

квалифицированными кадрами.  
За этот период в службу занятости 

г. Бикина обратилось с целью поиска 
работы  38211 человек, при содей-
ствии службы занятости было трудо-
устроено 14878 человек, от работода-
телей получено 22416 вакансий.

Профессиональное обучение без-
работных граждан - одно из основных 

направлений активной политики 
занятости населения. Дан-

ное направление способ-
ствует приведению 

в соответствие 
спроса и пред-

ложения 
р а -

бочей 
силы на 
рынке труда, 
увеличивает шанс 
безработного гражда-
нина найти подходящую 
работу. За 30 лет численность 
безработных граждан, обученных вос-
требованным профессиям, состави-
ла  2014 человек.

В Центре занятости населения 
г. Бикина ведется работа по оказанию 
услуг по профессиональной ориен-
тации, психологической поддержке и 
социальной адаптации безработных 
граждан, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Профконсультант 
службы занятости профессионально 
поможет в выборе профессии, в адап-
тации на рынке труда.

Активная политика службы занято-
сти на рынке труда предполагает орга-
низацию временных рабочих мест для 

безработных граждан и несовершен-
нолетних граждан в период летних ка-
никул и в свободное от учебы время.

Организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время нацелено 
на содействие занятости подростков, 
на их трудовую адаптацию, профес-
сионализацию старшеклассников. За 
прошедшие 30 лет службой занято-
сти было трудоустроено в летний пе-
риод и в свободное от учебы время 
1742 подростка.

Большая работа ежегодно прово-
дится Центром занятости населения 
по организации общественных работ, 
временных работ для особо нуждаю-
щихся категорий граждан. Основной 

За этот 
период в 

службу заня-
тости г. Бикина 

обратилось с це-
лью поиска рабо-

ты  38211 человек, 
при содействии службы 

занятости было трудо-
устроено 14878 человек, 

от работодателей получе-
но 22416 вакансий.
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своей задачей при организации вре-
менной занятости для безработных 
граждан служба занятости считает 
сохранение мотивации к труду у дли-
тельно не работающих безработных 
граждан и предоставление возмож-
ности получения дополнительного 
заработка. За истекшие 30 лет служ-
бой занятости было трудоустроено 
в Бикинском районе на эти виды ра-
бот 4416 человек.

Ярмарки вакансий являются одним 
из эффективных способов содействия 
гражданам, желающим трудоустроить-
ся в поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям в подборе необходимых 
работников. Ежегодно Центр занятости 
населения г. Бикина проводит ярмарки 
вакансий, в которых принимают уча-
стие как индивидуальные предприни-
матели, так и работодатели самых раз-
ных сфер деятельности. Е ж е г о д н о 
Центр занятости населения г. Бикина 
выделяет единовременную финансо-
вую помощь безработным гражданам 
на организацию собственного дела, 
причем выделенная финансовая по-
мощь безвозвратная. Ранее на органи-
зацию собственного дела выделялось 

82755 рублей, в 2021 году планируется 
выделять 120000,0 рублей.

Сегодня ситуация на рынке труда 
достаточно сложная, пандемия ко-
ронавируса COVID-19 внесла свои 
коррективы. Осуществляется дистан-
ционная работа с клиентами. Центр 
занятости населения ведет большую 
информационную работу о всех про-
водимых мероприятиях и новостях в 
сфере занятости в режиме онлайн.

В Центре занятости населения г. 
Бикина работают настоящие профес-
сионалы: грамотные, обладающие 
специальными знаниями, компетент-
ные во всех вопросах, касающихся 
трудоустройства. 

Свыше 10 лет трудится в Центре 
занятости населения Наталья Вале-
рьевна Пангаева: до 2020 года она 
была инспектором отдела активных 
форм занятости, повысив свой про-

фессиональный уровень и квалифи-
цированный статус, она возглавила 
отдел, став заместителем директора 
- начальником отдела активных форм 
занятости населения. Более 15 лет 
работают в учреждении инспектор 
отдела активных форм занятости 
населения Евгения Валерьевна Са-
цюк и бухгалтер финансового отдела 
Ирина Альбертовна Селедцова - до-
бросовестные и ответственные спе-
циалисты, скрупулезно и тонко раз-
бирающиеся в различных вопросах 
информирования населения, дающие 
исчерпывающую консультацию граж-
данам, обратившимся в Центр занято-
сти. С начала основания Центра заня-
тости трудится водителем Владимир 
Алексеевич Таран - хороший человек, 
добрый, его рабочее место – автомо-
биль, и он содержит его в идеальном 
состоянии. Пришедшие в учреждение 
из других социальных ведомств Елена 
Михайловна Скепочка, Татьяна Ана-

тольевна Щербинина, Елена Влади-
мировна Капустина - ответственные, 
знающие свою работу с населением, 
владеющие юридическими и правовы-
ми знаниями. С финансовой и бухгал-
терской точностью работает главный 
бухгалтер Валентина Николаевна Ки-
риленко. Специалистом по наведению 
чистоты и созданию уюта для персона-
ла трудится Ольга Алексеевна Кален-
ченко.

Сердечно поздравляю коллег, ве-
теранов, связавших свою судьбу со 
службой! Искренне желаю празднич-
ного настроения, крепкого здоровья, 
личного и семейного счастья, терпе-
ния и взаимопонимания, профессио-
нальных успехов!

Г.Ф.Матюхина, директор 
Центра занятости населения 

г. Бикина

Ярмарки вакансий явля-
ются одним из эффектив-
ных способов содействия 
гражданам, желающим 
трудоустроиться в поиске 
подходящей работы, а ра-
ботодателям в подборе не-
обходимых работников.
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«УЧИТЕЛЬ ГОДА» – НЕ ПРОСТО 
КОНКУРС, А ЭТАП ЖИЗНИ…

Один раз в два года весной педагогическое сообще-
ство района находится в взбудораживающем состоя-
нии: завершается муниципальный этап конкурса «Учи-
тель года» и начинается региональный. 

Это один из самых 
старейших и авто-

ритетных конкурсов обра-
зовательного пространства. 
Нынче он проходит в 32-й 
раз. Конкурс - одновремен-
но праздник профессиона-
лизма и состязание пре-
подавателей, мотивация к 
достижениям и общение с 
интересными людьми. Кон-
курсные дни – сложные, вол-
нительные, но одновремен-
но яркие и незабываемые. 
Его участники готовят эссе, 
визитные карточки, обобща-
ют свой опыт, проводят от-
крытые уроки вне стен род-
ных школ и мастер-классы… 
Во всем этом чувствуется 
творческая атмосфера. По-
бедить в профессиональном 
конкурсе и заполучить его 
символ – хрустального пели-
кана – престижно, почетно и 
для участника, и учрежде-
ния, и района в целом. Это 
приятный итог совместной 
продуктивной деятельности.

НЕМНОГО 
КОНКУРСНОЙ 

«КУХНИ»
Районный этап конкурса 

именуется полуфиналом, 
краевой этап - финал. Имя 
абсолютного победителя 
становится известно в су-
перфинале. Ему вручается 
статуэтка «Большой Хру-
стальный Пеликан». И имен-
но ему предстоит защищать 
честь края на заключитель-
ном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года».

Заявки на участие в ре-
гиональном этапе краевого 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Учитель 
года Хабаровского края» 
направляют муниципаль-
ные органы образования. 
Как правило, это победите-
ли районного этапа конкур-
са. Такое право предостав-
лено и образовательным 

организациям, они могут 
выдвигать собственных кан-
дидатов. Претендовать на 
участие в конкурсе могут и 
самовыдвиженцы. Главное, 
чтобы стаж работы педагога 
был не менее трех лет. 

Требования к каждому 
этапу расписаны и регла-
ментированы оргкомитета-
ми, они столь обширны, что 
нет смысла описывать их в 
газете. К примеру, «на край» 
надо выходить со своим ин-
тернет-ресурсом - личным 
блогом, сайтом, аккаунтом в 
соцсетях, что доказывает – 
учитель идет в ногу со време-
нем, он на равных со своими 
«продвинутыми» в инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологиях учениками. 
Внесла свои коррективы в 
жизнь российского образо-
вания и пандемия. Она кос-
нулась всех без исключения 
участников образователь-
ного процесса – педагогов, 
учеников и их родителей, ее 
последствия не могли не от-
разиться и на конкурсе «Учи-
тель года России». 

В краевом конкурсе 
профессионального ма-
стерства «Учитель года Ха-
баровского края» шесть но-
минаций: «Лучший учитель 
года», «Лучший учитель 
- дефектолог года», «Луч-
ший педагог-психолог года», 
«Лучший учитель родного 
языка года», «Лучший вос-
питатель года», «Лучший 
преподаватель – органи-
затор основ безопасности 
жизнедеятельности года». В 
каждой номинации опреде-
ляют одного победителя и 
двух призеров. Победитель 
номинации получает ма-
лую хрустальную статуэтку 
пеликана. В краевом этапе 
профессионального конкур-
са в этом году участвовало 
93 педагога из 15-ти муни-
ципалитетов.

Конкурсные испытания 
проходят в течение несколь-
ких дней, в финале была 
предусмотрена культурная 
часть. Педагоги встретились 
с врио губернатором Михаи-
лом Дегтярёвым, также было 
организовано и неформаль-
ное общение на дискуссион-
ных площадках с участием 
министра образования Вик-
торией Хлебниковой. По-
бедители муниципальных и 
региональных отборов полу-
чали медали, грамоты и дру-
гие поощрения.

«СИМВОЛОМ НАШЕЙ 
ПРОФЕССИИ МОГ БЫ 

СТАТЬ ФЕНИКС» 
Случайные люди в школе 

не приживаются. Да, они при-
ходят, но ненадолго, остают-
ся только преданные педаго-
гике, любящие свою работу и 

детей, отдающие им себя без 
остатка. Такие, как учитель 
истории и обществознания 
школы №53, победитель му-
ниципального этапа конкурса 
«Учитель года -2020» и участ-
ница полуфинала краевого 
этапа конкурса в номинации 
«Лучший учитель года» Ок-
сана Лесная. В 1996 году она 
закончила именно эту шко-
лу, тогда еще десятилетку, а 
в 2002 году вернулась в нее 
учителем. 

- Когда дети задают мне 
вопрос: «Вы всегда хотели 
быть учителем?», я отве-
чаю: «Всегда!», – улыбается 
Оксана Алексеевна. У нее 
милая, немного смущен-
ная улыбка. – В детстве 
мне было интересно играть 
со своими ровесниками и 
ребятишками помладше 
«в школу». Примеряла на 
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себя роль учителя музыки, 
физкультуры, математики, 
начальных классов, пере-
брала все предметы, но не-
изменным оставалось одно: 
я - учитель. 

И сегодня, проработав 
в школе более двадцати 
лет, Оксана Алексеевна 
уверена – это ее профес-
сия. Ее коллега, завуч шко-
лы О.В.Павлова сказала: 
«Знаю Оксану Алексеевну 
со школьной скамьи. Уже 
тогда было видно, это бу-
дущая «учительница». Она 
действительно стала педа-
гогом - талантливым, обла-
дающим широким кругозо-
ром».

Ее старший сын Артем 
занимается в «Школе бу-
дущего педагога». Станет 
ли он, как мама, учителем 
или продолжит железнодо-
рожную династию мужской 
половины семьи, о чем 
страстно мечтает дед, по-
кажет время. Пока подро-
сток «ищет» себя, свой путь 
в жизни. Младший Слава 
однажды в детском саду, 
воткнув ручку в карман ру-
башки, заявил: «Я буду учи-
телем алгебры!». Видно, 
малышу понравилось досе-
ле неведомое слово «алге-
бра». 

Оксана, закончив педаго-
гический колледж по специ-
альности учитель начальных 
классов-социальный педагог, 
начала работать в 4-ой шко-
ле. Поступила на заочное 
отделение педуниверсите-
та на факультет истории и 
обществознания. 9 лет учила 
детей в школе № 23, а после 
реорганизации образова-
тельного учреждения пере-
шла знакомую и родную шко-
лу. Оксана Лесная - учитель 
высшей квалификационной 
категории, ее имя занесено в 
Книгу Почета педагогических 
работников Бикинского рай-
она. Ученики Оксаны Алек-
сеевны - призеры краевых и 
районных олимпиад по исто-
рии и обществознанию. 

- Как Вам удается ра-
ботать с нынешними уче-
никами - шумными, порой 
циничными, этакими ниги-
листами, отрицающими все 
и вся, смотрящими на мир 

через экран сотового теле-
фона?

- Ого, какой портрет Вы 
нарисовали? Поверьте, не 
все так мрачно. Дети раз-
ные, успешные и не очень, 
готовые к знаниям и не же-
лающие учиться. Одни «по-
гружаются» в историю, им в 
ней все интересно, у других 
иные предметы в приори-
тете. И это нормально. Для 
ученика с низкой мотиваци-
ей я ищу приёмы, которые 
позволяют ему быть успеш-
ным и счастливым, когда в 
дневнике появляется чет-
вёрка, обязательно скажу: 
«Ты молодец! У тебя полу-
чилось!». Дети чувствуют на 
моих уроках себя свободно, 
я готова выслушивать лю-
бую точку зрения, прошу об 
одном – аргументируйте ее. 
«История - учитель жизни», 
- точно подметил Цицерон. 

Дети часто спрашива-
ют: «Будет ли третья ми-
ровая война?». Объясняю 
так: «Опыт двух разруши-
тельных войн, локальных 
конфликтов преподал всем 
урок: не стоит бряцать ору-
жием, нужно уметь догова-
риваться, находить компро-
мисс, научил человечество 
ценить мир». Современные 
школьники черпают инфор-
мацию из разных блогов, 
сайтов, учу их читать перво-
источники, «фильтровать» 
прочитанное, анализиро-
вать, сопоставлять. 

Я также веду уроки обще-
ствознания, и большинство 
тем данного школьного пред-
мета приближены в реальной 
жизни. Недавно в 7 классе 
анализировали семейный 
бюджет. «Почему у мамы 
часто не хватает денег?»  – 
спросил один из учеников. 
Мы «по полочкам» разложи-
ли доходы и расходы семьи, 
посчитали деньги, которые 
уходят на разные детские 
«хотелки». «Выходит, наши 
родители – великие стратеги, 
если умудряются держать се-
мью на плаву», - подвели итог 
урока ребята. 

В портфолио, представ-
ленном на конкурс, есть 
отзывы учеников о своем 
учителе: «Самая лучшая, 
красивая, справедливая, 

умная. Всегда водит нас в 
интересные места», «Не-
много строгая, но это очень 
хорошее качество для учи-
теля», «Хорошо относится 
к ученикам», «Оксана Алек-
сеевна – очень добрый и за-
ботливый классный руково-
дитель. Объяснение нового 
материала проходит легко и 
запоминается надолго». 

- Мой надёжный тыл - ро-
дители, - продолжаем раз-
говор с педагогом. – Не все 
из них готовы к изменениям 
в сфере образования, к за-
нятиям на удаленке, но для 
каждого из них его ребёнок - 
центр вселенной. Стараюсь 
со всеми найти общий язык, 
как учитель-предметник и как 
классный руководитель.

В региональном этапе 
конкурса в номинации «Луч-
ший учитель года» участво-
вало 27 педагогов-предмет-
ников, из них 6 историков.

- Волнения не было, пуга-
ла неизвестность, - признает-
ся Оксана Алексеевна. - От-
крытый урок я проводила в 
7б классе в школе №5. Жюри 
смотрело его в режиме-он-
лайн. Спасибо коллективу 
школы за подготовленный ка-
бинет – уютный, светлый, чи-
стый, за доброжелательную 
атмосферу. Я остановилась в 
полуфинале конкурса, потому 
что отсев был жёстким: надо 
было из 27 отобрать толь-
ко трёх. Что ж, конкурс – это 

соревнование. Побеждает 
сильнейший. Им в нашей но-
минации стал педагог, кото-
рый проходит эти конкурсные 
испытания в четвёртый раз. 
Значит, у меня всё впереди.

За двадцать лет своей 
педагогической деятель-
ности не раз убеждалась, 
что сделала правильный 
выбор.  В 17 лет, поступая 
в колледж, не осознавала 
всех тонкостей профессии, 
но мечтала о ней. Получив 
диплом, поняла, что сказоч-
ный домик-школа с зефир-
ными детьми не существует. 
Плакала от разочарования, 
но любовь к профессии по-
бедила. Я осталась в шко-
ле, у меня есть та жизнь, 
которую сама выбрала. 
Есть ученики, с которыми я 
каждый день проживаю их 
взросление: успехи и разо-
чарование, взлеты и паде-
ния. Рядом с ними понимаю, 
чувствую, что жизнь сложна, 
но невероятно интересна. 

Символ конкурса «Учи-
тель года» - пеликан, а по-
моему, это должен быть Фе-
никс. После занятий, кажется, 
больше нет сил, «сгорела» 
дотла, а утром открываешь 
дверь класса, видишь от-
крытые, любопытные глаза, 
ждущие от меня что-то новое, 
интересное, и удивляешься 
сама себе, откуда берутся 
силы и желание работать. 

Н.Легачева

Конкурс
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ДВАЖДЫ ПРИЗЕР
Преподаватель-организатор ОБЖ школы №3 Ни-

колай Бугаев стал призёром конкурса «Учитель 2021 
года». Он участвует в региональном этапе второй раз 
и дважды занимает 3-и места.

- Наберусь опыта и сно-
ва поеду за Пеликаном! - не 
сдается Николай Алексан-
дрович. - Дмитрий Морозов, 
получивший нынче статуэт-
ку «Большого Хрустального 
Пеликана» и звание «Луч-
ший учитель Хабаровско-
го края 2021 года», - четы-
режды выходил на конкурс, 
прежде чем стать абсолют-
ным победителем. Так что у 
меня в запасе еще есть не-
сколько попыток. 

Николай Бугаев работа-
ет в школе №3 с 2020 года. 
Энергичный, позитивный, 
деятельный учитель быстро 
влился в школьный коллек-
тив. У него большой педаго-
гический опыт, стремление 
к самообразованию и са-
мореализации. Он из дина-
стии педагогов. Его бабушка 

Анна Алексеевна Еременко 
учила детей русскому языку 
и литературе, была дирек-
тором школы в Тугуро-Чу-
миканском районе. Отец 
Александр Михайлович пре-
подавал технологию в агро-
промышленном техникуме в 
поселке Хор. Сам Николай 
в 2012 году закончил Даль-
невосточный гуманитарный 
университет, став препода-
вателем ОБЖ и учителем 
физической культуры. Два 
года работал в селе Долми 
района имени Лазо, затем 
перевелся в Переяславскую 
школу №2.

- В то время мы с 11 
девчонками и мальчишками 
кадетского класса ездили 
на соревнование во Все-
российский лагерь «Оке-
ан», - вспоминает Николай 

Александрович. - 43 коман-
ды участвовали в лагерной 
смене, конкурсы, состяза-
ния сменяли друг друга. 
Мы заняли 8-ое место, чем 
очень гордились. А меня на-
градили нагрудным знаком 
от адмирала Сиденко «За 
военно-патриотическую ра-
боту с молодежью». 

Увлеченный спортом, в 
том числе экстремальным, 
Николай «заразил» им свою 
семью. С супругой Юли-
ей и детьми они сдавали 
нормы ГТО, участвовали в 
спортивных мероприятиях 
«Лыжня России», «Мама, 
папа, я - спортивная се-
мья», в день Победы со 
школьниками устраивали 
флешмоб, сплавлялись со 
старшеклассниками по реке 
Хор. У Николая Александро-

вича 2-ой взрослый разряд 
по баскетболу. В 2017 году 
их семья стала «Семьей 
года» района Лазо. Сегод-
ня старший Артем учится в 
высшем военном училище в 
Ростове-на-Дону, будет ин-
женером. В семье Бугаевых 
две дочки - семиклассница 
Наташа, певунья и спор-
тсменка, и четырехлетняя 
непоседа Марина. Уроки и 
внеурочная работа, трени-
ровки, соревнования - это 
жизнь педагога, в котором 
есть все, кроме свободного 
времени. 

В 2019 году вместе с 
коллегой и другом из села 
Полетного Сергеем Ермо-
ловым они вышли само-
выдвиженцами на краевой 
конкурс «Учитель года» в 
номинации «Лучший препо-

даватель-организатор ос-
нов безопасности жизнеде-
ятельности года». Ермолов 
получает «Хрустального 
Пеликана».

- А я, уступив учителю 
из Комсомольска, стал при-
зером, заняв 3 место, - рас-
сказывает Николай. 

Карьерная стезя вывела 
Николая Александровича 
на директорский пост в село 
Долми, где он набрался 
административного опыта, 
пройдя этот тернистый путь. 
Судьба распорядилась так, 
что в прошлом году семья 
переехала в Бикин.

- Мои девчонки легки на 
подъем, работу я и жена 
нашли быстро, с жильем 
было сложнее, снимали 
квартиру, а они в Бикине не-
померно дорогие, поэтому 
выбрали дом, с последую-
щим выкупом, - делится Ни-
колай. - Нашел подработки, 
чтобы быстрее рассчитать-
ся за жилье. 

Николай Александрович 
увлечен своим делом, слу-
шая его рассказы, как вы-
жить, оказавшись, к приме-
ру, в лесу, не запаниковать, 
добыть пропитание и воду, 
словно попадаешь на попу-
лярную телепередачу «Рей-
тинг Баженова». 

- Вы знаете 21 способ, 

как без спичек зажечь ко-
стер? Или перенести 18 
литров воды в презерва-
тиве? Из него же сделать 
антисептическую повязку? 
Вскипятить воду в пласти-
ковом стаканчике? Сориен-
тироваться на местности? - 
сыплет Николай вопросами. 
- Ответы на них мы даем ре-
бятам на уроках основ без-
опасности жизнедеятель-
ности.

Несмотря на то, что 
Николай Александрович 
только начинает работать 
в Бикине, он принимает ре-
шение вновь участвовать в 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства. Снова 
сам выдвигает свою канди-
датуру, пройдя все этапы 
конкурса, часть из которых 
в дистанте. Темой открыто-
го урока Николая Бугаева 
стало «Здоровое питание». 
Учитель провел его в форме 
игры, предлагая детям вы-
брать блюда для новогодне-
го стола, на день рождения 
и 8 Марта, затем посчитать 
их калорийность и убрать 
лишнее. Понятно, что урок 
прошел не только весело, 
но и познавательно. Сама 
бы с удовольствием и поль-
зой поучаствовала в подоб-
ном занятии. 

Практическое задание 

Николай Александрович увлечен сво-
им делом, слушая его рассказы, как вы-
жить, оказавшись, к примеру, в лесу, не 
запаниковать, добыть пропитание и воду, 
словно попадаешь на популярную теле-
передачу «Рейтинг Баженова». 
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для учителей ОБЖ прохо-
дило под камерами. Они 
должны были пройти через 
три «зоны», имитирующие 
реальные ситуации: прове-
сти спасательные работы 
на воде, добросив до утопа-
ющего десятиметровую ве-
ревку, оказать доврачебную 
медицинскую помощь по-
лучившему травму головы 
ребёнку, оказавшись в зоне 
заражения с порванным 
противогазом, предпринять 
меры для своего спасения. 

- Мастер-класс и класс-
ный час проводил уже в 
Хабаровске, - продолжает 
педагог. - Тему классного 
часа выбирают конкурсанты 
сами. Мой выбор – лесные 
пожары. Построил его на 
сопоставлении: один ви-
деоряд – красивый уголок, 
птички поют, солнце сквозь 
деревья светит; следующая 
картина - та же опушка, чер-
ная, обугленная, безжизнен-
ная… Далее блиц-опрос де-

тей по теме урока. В связи 
с пандемией часть конкурс-
ных заданий выполнялась 
в режиме онлайн, но через 
экран не передать эмоций, 
настроения детей. Не по-
знакомиться с интересными 
людьми, перенять что-то 
полезное из их опыта, не 
постоять под дверью, пере-
живая за товарищей, сдаю-
щих экзамен, не провести 

пару часов вместе со всеми, 
обсуждая, прошедшие ис-
пытания… Надеюсь, что со 
временем все вернется на 
круги своя. На суперфинал 
поддержать меня приехала 
семья. Маринка вертелась 
и громко на весь зал спра-
шивала: «Где папа?», рас-
сматривая на сцене победи-
телей и призеров конкурса.

…Обычно человек скры-

вает свои планы и намере-
ния, опасаясь, что другие 
примут их к сведению, и 
он сразу же получит «воз-
награждение». Николай 
Бугаев не боится подвер-
гнуть свою мечту - получить 
«Хрустального Пеликана» 
- жесткому мнению окружа-
ющих. От всей души поже-
лаем ему удачи!

Н. Легачева

ПФР сообщает

Конкурс

С 1 АПРЕЛЯ ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕН-
НОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНДЕКСИРУЮТСЯ 

НА 3,4%
Пенсии по государственному обеспечению, включая социаль-

ные пенсии, с 1 апреля индексируются на 3,4% – в соответствии 
с ростом прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

Повышение затрагивает 35 650 
пенсионеров Хабаровского края и 
ЕАО, включая 34 783 получателя со-
циальной пенсии, большинству из 
которых она выплачивается по инва-
лидности (20 703 пенсионеров) и по 
потере кормильца (12 657 пенсионе-
ров).

Одновременно с социальными 
индексируются пенсии участников 
Великой Отечественной войны, на-
гражденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
призыву, и членов их семей, граждан, 
пострадавших в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф, и 
членов их семей, космонавтов и ра-
ботников летно-испытательного со-
става, некоторых других граждан.

В зависимости от вида пенсии 
прибавка в результате индексации в 
среднем составит от 116 до 580 ру-
блей в месяц.

Средний размер социальной пен-

сии после индексации составит от 
10 737 до 11 189 рублей. Социальная 
пенсия детям-инвалидам вырастет в 
среднем до 17 245 рублей, социаль-
ная пенсия инвалидам с детства пер-
вой группы – до 17 301 рубля.

Выплаты участникам Великой От-
ечественной войны, которые получа-
ют одновременно страховую пенсию 
и пенсию по государственному обе-
спечению, вырастут в среднем до 
46,2 тыс. рублей. Пенсия инвалидов 
по военной травме, также получаю-
щих две пенсии, после индексации 
увеличится в среднем до 42,8 тыс. 
рублей.

Проиндексированные выплаты 
начнут поступать пенсионерам с 
апреля в соответствии с обычным 
графиком доставки.

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

 Администрация городского поселения 
«Город Бикин» ИНФОРМИРУЕТ 
о проведении аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 
27:19:0010211:230, расположенного по 
адресу (имеющего адресный ориентир): 
Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо 187АВ, 
площадь земельного участка в соответствии 
с проектом межевания территории – 60  кв. 
метров. Категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования 
– объект гаражного назначения. По данным 
Управления Росреестра по Хабаровскому 
краю сведения о наличии прав третьих лиц 
отсутствуют.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении данного земельного участка, 
вправе со дня опубликования настоящего 
извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка.

Заявление подается лично гражданином 
или его законным представителем 
(представителем юридического лица), 
действующим на основании нотариально 
заверенной доверенности с 15.04.2021 по 
12.05.2021  по адресу: Хабаровский край, г. 
Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни 
с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 17  мая  2021 года 
в 11.00 часов по местному времени по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. 
Комсомольская, 19, актовый зал.

К заявлению прилагаются копии 
документов, удостоверяющих  личность 
заявителя (представителя заявителя); 
документ, подтверждающий право 
представителя заявителя действовать 
от имени заявителя; документ, 
подтверждающий внесение задатка. Вся 
необходимая информация по земельным 
участкам размещена на сайтах: bikin.
khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
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19 апреля19 апреля
ПервыйПервый

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

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

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 11.40, 14.40 
Документальный цикл 
программ 12+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Диаспоры. Восток 
- Запад 16+
13.40 Т/с "Команда Б" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40, 00.50 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
17.20 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+
19.00, 21.30, 00.10 Ново-
сти. Хабаровск 16+

19.40 Т/с "Соблазн" 16+
22.10 Х/ф "Нивидимка" 
16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Х/ф "Бухта глубо-
кая" 16+
23.15 Т/с "Ленинград - 
46" 16+
02.45 Т/с "Пятницкий" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 00.00 Д/ф "Дои-
сторические миры" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "По-
следний рейс "Альба-
троса" 0+
09.45 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф "Гатчи-
на. Свершилось" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Дело №. Ро-
берт Классон. Марксизм 
и электричество" 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф "Князь Потём-
кин. Свет и тени" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.50 К 130-летию со 
дня рождения Сергея 
Прокофьева. Концерт 
№2 для фортепиано с 
оркестром. Фрагменты 
музыки балета "Ромео и 
Джульетта" 12+
19.00 Д/ф "Секреты жи-
вой клетки" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Д/ф "Владимир 
Маканин. Цена личного 
голоса" 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Т/с "Достоевский" 
16+
23.10 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+
02.40 Pro memoria 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Специалист" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с "Без права на 
выбор" 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
"Брат за брата" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 05.40 Тест на от-
цовство 16+
11.30 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.35, 04.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.50, 03.50 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 04.15 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55 Х/ф "Папарацци" 
12+
19.00 Х/ф "Контракт на 
счастье" 16+
23.15 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.15 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
03.00 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
02.00 Улетное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.00 Невероятные 
истории. Дайджест 16+
07.30 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.00 +100500 16+
15.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
20.00 Решала 16+
21.00 Решала. Охота на-

чалась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" 
- "Интер". Прямая транс-
ляция
06.40, 19.00, 21.10, 01.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир
07.00 Формула-1. Гран-
при Италии 0+
09.00 Профилактика
17.00, 18.55, 21.05, 22.25, 
23.35, 00.45, 04.50 Ново-
сти
17.05, 19.40 Специаль-
ный репортаж 12+
17.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер про-
тив Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии 
16+
18.25 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
21.50, 22.30, 23.40, 00.50 
Т/с "Фитнес" 16+
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Эдгард Мо-
сквичев против Ген-
надия Мартиросяна. 
Бой за титул чемпио-
на WBA Asia. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.20 М/ф "Кунг-фу пан-
да" 6+
09.05 М/ф "Кунг-фу пан-
да"-2" 0+
10.45 М/ф "Кунг-фу пан-
да"-3" 6+
12.30, 19.00, 19.40 Т/с 
"Папик 2" 16+
20.20 Х/ф "Седьмой сын" 
16+
22.25 Колледж 6 выпуск 
16+
00.00 Кино в деталях 
18+
01.00 Х/ф "Робин Гуд" 
16+
03.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф "А что ты уме-
ешь?" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дум" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Красный Дра-
кон" 18+
02.45 Х/ф "Женщина, 
идущая впереди" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Артиллерия 
Второй мировой войны" 
6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/ф "Легенды раз-
ведки. Вильям Фишер" 
16+
10.10, 13.20 Т/с "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на" 6+
13.55, 17.05 Т/с "А зори 
здесь тихие…" 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Легенды 
СМЕРШа" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Подвиг раз-
ведчика" 6+
01.30 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
03.00 Х/ф "Прекрасная 
Елена" 16+
04.30 Д/ф "Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос" 
12+
05.15 Д/ф "Западная Са-
хара. Несуществующая 
страна" 12+
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20 апреля20 апреля

ПервыйПервый 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинно-
сти" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 К 130-летию компо-
зитора. "Прокофьев наш" 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Жемчуга" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осколки. Новый 
сезон" 12+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Право на прав-
ду" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 
12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.50 Диаспоры. Восток - 
Запад 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Муж на прокат" 
16+
16.30 Д/ф "Правила жиз-
ни 100 летнего человека" 
12+
17.20 Т/с "Маргарита На-

зарова" 16+
19.40 Т/с "Соблазн" 16+
22.10 Х/ф "11-11-11" 16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Х/ф "Бухта глубокая" 
16+
23.15 Т/с "Ленинград - 46" 
16+
02.45 Т/с "Пятницкий" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 00.00 Д/ф "От колы-
бели человечества" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "Послед-
ний рейс "Альбатроса" 0+
09.45 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Сомнева-
юсь в явном, верю чуду... 
Несколько встреч с ака-
демиком А.Б.Мигдалом" 
12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф "Невольник 
чести. Николай Мясков-
ский" 12+
13.10, 19.00 Д/ф "Секреты 
живой клетки" 12+
13.35, 22.10 Т/с "Достоев-
ский" 16+
14.30 Д/ф "Князь Потём-
кин. Свет и тени" 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Передвижники. Ва-
силий суриков 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.45 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+
18.15 К 130-летию со дня 
рождения сергея проко-
фьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный от-

бор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф "Запечатленное 
время" 12+
02.00 Профилактика до 
09.59 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с "Телохранитель" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с "Не покидай меня" 
12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.05, 19.00 
Т/с "Брат за брата" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Крепкие ореш-
ки" 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, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00 Тест на отцовство 
16+
11.10 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.10, 04.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 04.00 Д/ф "Порча" 
16+
13.55, 04.25 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.30 Х/ф "Горничная" 12+
19.00, 22.35 Х/ф "Откры-
тая дверь" 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.30 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.30 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
03.10 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
02.00 Улетное видео 16+
06.35 Дорожные войны 
16+
07.30 Невероятные исто-
рии 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.00 +100500 16+
15.00 Т/с "Солдаты 10" 12+
20.00 Решала 16+
21.00 Решала. Охота нача-
лась 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55, 13.05, 21.10, 01.20 

Все на Матч! 
05.55 Тотальный футбол 
12+
06.35 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. 0+
07.25 Новости 0+
07.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. "Финал 4-х". 
Трансляция из Турции 0+
08.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики
10.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 
22.25, 23.35, 00.45 Ново-
сти
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Матеуш 
Гамрот против Мариана 
Зиолковски. Трансляция 
из Польши 16+
17.15 Главная дорога 16+
18.25 Правила игры 12+
19.00 МатчБол 12+
20.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO. 16+
21.50, 22.30, 23.40, 00.50 
Т/с "Фитнес" 16+
02.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Миша портит всё 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" 6+
11.55 Х/ф "Седьмой сын" 
16+
13.55 Колледж 16+
15.25 Т/с "Кухня" 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с "Па-
пик 2" 16+
20.20 Х/ф "Перси Джексон 
и Похититель молний" 
12+
22.55 Х/ф "Перси Джексон 
и Море чудовищ" 6+
00.55 Русские не смеются 
16+
01.55 Х/ф "Дрянные дев-
чонки" 12+
03.25 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Глаша и кики-
мора" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Капитан Мар-
вел" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Нечего терять" 
16+
02.15 Х/ф "Дьявольский 
особняк" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Артиллерия 
Второй мировой войны" 
6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
09.50 Д/ф "История воз-
душного боя" 12+
10.55, 13.20, 17.05 Т/с 
"Апостол" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Военная кон-
трразведка" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Семь часов до 
гибели" 6+
01.10 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
02.40 Х/ф "Действуй по 
обстановке!.." 12+
03.45 Х/ф "Под каменным 
небом" 12+
05.10 Д/ф "Альта" против 
рейха" 12+
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21 апреля21 апреля
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.30, 
03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.10, 02.30, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
12.05, 17.30, 20.00, 00.10 
Время покажет 16+
14.10 Давай поженимся! 
16+
15.10, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
16.15 Пусть говорят 16+
19.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невинно-
сти" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
01.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.30 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 18.00, 21.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.35, 20.00 60 минут 12+
14.30 Т/с "Жемчуга" 12+
16.35 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
19.00 Ежегодное по-
слание Президента РФ 
Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
21.45 Т/с "Осколки. Новый 
сезон" 12+
23.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 
12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.50 Диаспоры. Восток - 
Запад 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
16.30 Д/ф "Правила жиз-

ни 100 летнего человека" 
12+
17.20 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+
19.40 Т/с "Соблазн" 16+
22.10 Х/ф "Развод по 
французски" 12+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
23.05 Сегодня
08.30, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Особое зада-
ние" 16+
11.15, 13.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
15.15, 16.25 Т/с "Красная 
зона" 12+
17.15 ДНК 16+
18.20, 20.00 Место встре-
чи
19.00 Ежегодное по-
слание президента РФ 
Владимира Путина феде-
ральному собранию
22.00, 00.30 Х/ф "Бухта глу-
бокая" 16+
01.35 Т/с "Ленинград - 46" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30 Искусственный от-
бор 12+
13.10, 19.00 Д/ф "Секреты 
живой клетки" 12+
13.35, 22.10 Т/с "Достоев-
ский" 16+
14.30 Д/ф "Князь Потём-
кин. Свет и тени" 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Последний 
рейс "Альбатроса" 0+
17.45 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
18.00 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Проко-
фьева. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №5. 
Симфония №7. Сергей Ба-
баян, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 

12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Д/ф "Запечатленное 
время" 12+
00.00 Д/ф "Знакомьтесь" 
12+
02.10 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Проко-
фьева 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с "Брат за брата" 
16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.55 
Т/с "Снайпер. Герой со-
противления" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Крепкие ореш-
ки" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 05.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 04.45 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 03.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.10, 04.20 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.45 Х/ф "Контракт на 
счастье" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "За всё за-
плачено" 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.20 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.20 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
03.05 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
02.00 Улетное видео 16+
06.35 Дорожные войны 
16+
07.30 Невероятные исто-
рии 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.00 +100500 16+
15.00 Т/с "Солдаты  12+
20.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - 

"Байер". 
06.30, 13.05, 19.00, 21.10, 
01.05, 04.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
06.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал.
07.55, 10.00 Новости 0+
08.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Финал. 0+
09.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. 0+
10.05 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Плей-офф. Россия - Тур-
ция 0+
11.40, 16.00, 19.40 Специ-
альный репортаж 12+
12.00 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 
22.20, 01.00 Новости
16.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Амир 
Алиакбари против Канга 
Джи Вона. Анатолий Ма-
лыхин против Алексан-
дре Мачадо. 16+
17.15 Главная дорога 16+
18.25 На пути к Евро 12+
20.00 Профессиональный 
бокс. Джервин Анкахас 
против Джонатана Ха-
вьера Родригеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. 16+
21.45, 22.25 Т/с "Фитнес" 
16+
22.55 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/2 финала. 
"Ахмат" (Грозный) - "Кры-
лья Советов" (Самара). 
01.30 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. 1/2 финала. 
"Локомотив" (Москва) - 
ЦСКА.

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 "Том и Джерри" 0+
08.25, 09.30 Миша портит 
всё 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 М/ф "Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не" 6+
11.45 Х/ф "Дрянные дев-
чонки" 12+
13.45 Т/с "Кухня" 12+
18.00, 19.00, 19.40 Т/с "Па-
пик 2" 16+
20.20 Х/ф "Путешествие к 
центру земли" 12+
22.15 Х/ф "Путешествие-2. 
Таинственный остров" 
12+
00.05 Русские не смеются 
16+
01.05 Х/ф "Исчезнувшая" 

18+
03.40 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Аист" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пророк" 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Чарли и шоко-
ладная фабрика" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Артиллерия 
Второй мировой войны" 
6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
09.50 Д/ф "История воз-
душного боя" 12+
10.55, 13.20, 17.05 Т/с 
"Апостол" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. Хро-
ника Победы" 12+
18.50 Д/ф "Военная кон-
трразведка" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные ма-
териалы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ответный ход" 
12+
01.20 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
02.50 Д/ф "Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме" 16+
03.35 Х/ф "Семь часов до 
гибели" 6+
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22 апреля22 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Конец невин-
ности" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Встань и иди. 100 
лет исцелений 12+

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

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Диаспоры. Восток - 
Запад 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.30 Д/ф "Правила жиз-
ни 100 летнего челове-
ка" 12+
17.20 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+

19.40 Т/с "Соблазн" 16+
23.50 Х/ф "Логово зверя" 
16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Х/ф "Бухта глубо-
кая" 16+
23.15 Чп. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.25 Х/ф "Во веки веч-
ные" 16+
02.50 Т/с "Пятницкий" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф "Знакомьтесь" 
12+
08.35, 16.35 Х/ф "Послед-
ний рейс "Альбатроса" 
0+
09.45 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.30 Абсолютный слух 
12+
13.10, 19.00 Д/ф "Секре-
ты живой клетки" 12+
13.35, 22.10 Т/с "Достоев-
ский" 16+
14.30 Д/ф "Князь Потём-
кин. Свет и тени" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Д/ф "Плавск. Дво-
рец для любимой" 12+
18.15 К 130-летию со дня 
рождения Сергея Про-
кофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Д/ф "Земля Санни-
кова". Есть только миг..." 
12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Д/ф "АЗ - это я как 
раз. Анатолий Зверев" 
12+
00.00 Д/ф "Новая исто-
рия эволюции. Европей-
ский след" 12+
01.55 К 130-летию со 
дня рождения Сергея 
Прокофьева. Концерт 
для фортепиано с ор-
кестром №5. Симфония 
№7. Сергей Бабаян, Ва-
лерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
"Брат за брата" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с "Под ливнем 
пуль" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Крепкие ореш-
ки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00 Тест на отцовство 
16+
11.10 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.10, 04.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.25, 04.00 Д/ф "Порча" 
16+
13.55, 04.25 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.30 Х/ф "Открытая 
дверь" 16+
19.00 Х/ф "И расцвел 
подсолнух..." 16+
23.25 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
01.25 Т/с "Улыбка пере-
смешника" 12+
03.10 Д/ф "Лаборатория 
любви" 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
02.00 Улетное видео 16+
06.35 Дорожные войны 

16+
07.30 Невероятные исто-
рии 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.30, 18.00 +100500 16+
15.00 Т/с "Солдаты 11" 
12+
20.00 Решала 16+
21.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 18.55, 
21.05, 22.20, 01.30 Ново-
сти
05.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/4 финала. 
"Лион" - "Монако". Пря-
мая трансляция
07.10, 13.05, 19.00, 21.10, 
01.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.55, 10.00 Новости 0+
08.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала 
0+
10.05 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Польши 0+
11.00 Спортивный де-
тектив. Дети Гермеса и 
Афродиты 12+
12.00 ЕВРО 2020 г. Стра-
ны и лица 12+
16.00, 19.40 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция 
из Москвы 16+
17.15 Главная дорога 16+
18.25 Большой хоккей 
12+
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Пол Уильямс 
против Серхио Мар-
тинеса. Трансляция из 
США 16+
21.45, 22.25 Т/с "Фитнес" 
16+
23.25 Футбол. Молодёж-
ное первенство России. 
"Спартак" (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция
02.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00, 09.30 Миша портит 
всё 16+
10.00, 01.30 Х/ф "Мисс 
Конгениальность" 12+
12.05, 03.20 Х/ф "Мисс 
Конгениальность-2" 12+
14.20 Т/с "Кухня" 12+

18.05, 19.00, 19.40 Т/с 
"Папик 2" 16+
20.30 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
22.35 Х/ф "Ограбление в 
ураган" 16+
00.30 Русские не смеют-
ся 16+
05.05 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Чужой голос" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Фокус" 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Город грехов" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Артиллерия 
Второй мировой войны" 
6+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Бомба" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "ВМФ СССР. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Военная кон-
трразведка" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
01.30 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
03.00 Х/ф "Француз Се-
режа" 12+
04.25 Д/ф "Морской до-
зор" 6+
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23 апреля23 апреля

Первый Первый 
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.10 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Д/ф "Том Круз. Веч-
ная молодость" 16+
01.10 Х/ф "Мы не женаты" 
12+
03.25 Наедине со всеми 
16+
04.30 Голос. Дети 0+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф "Память сердца" 
12+
03.50 43-й Московский 
Международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
открытие 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 
12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 15.40, 22.20 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Диаспоры. Восток - 
Запад 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.20 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.30 Д/ф "Правила жиз-
ни 100 летнего человека" 
12+
17.20 Т/с "Маргарита На-
зарова" 16+

20.00 Алена Бабенко. Мо-
тылек со стальными кры-
льями 12+
00.20 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 
16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф "Близнец" 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 
0+
02.30 Т/с "Пятницкий" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Новая история 
эволюции. Европейский 
след" 12+
08.35 Х/ф "Последний 
рейс "Альбатроса" 0+
09.45 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
10.15 Х/ф "Поручик Киже" 
0+
11.55 Д/ф "Плавск. Дво-
рец для любимой" 12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф "Секреты жи-
вой клетки" 12+
13.35 Т/с "Достоевский" 
16+
14.30 Д/ф "Агатовый ка-
приз императрицы" 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Надежда 
павлова 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
16.30 Х/ф "Неизвестная..." 
12+
18.05 130 лет со дня рож-
дения Сергея Прокофье-
ва 12+
18.45 Билет в большой 
12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "Не сошлись ха-
рактерами" 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Детство Икара" 
12+

02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с "Брат за брата" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с "Охота на Вер-
вольфа" 16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 
Т/с "Орден" 12+
17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 04.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 03.30 Д/ф "Порча" 
16+
14.10, 03.55 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.45 Х/ф "За всё заплаче-
но" 16+
19.00 Х/ф "Красота небес-
ная" 16+
23.30 Х/ф "Горничная" 12+
05.40 Давай разведёмся! 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
03.30 Улетное видео 16+
06.35 Дорожные войны 
16+
07.30 Невероятные исто-
рии 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00 Х/ф "Другие 48 ча-
сов" 0+
15.00, 23.00 Х/ф "Суррога-
ты" 16+
16.50 Х/ф "Соучастник" 
16+
19.10 +100500 18+
00.50 Фейк такси 18+
01.45, 02.45 Утилизатор 
16+
02.15, 03.00 Утилизатор 
12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 13.00, 15.55, 18.55, 
21.00, 23.30, 00.50 Ново-
сти
04.55, 08.00, 13.05, 19.00, 
21.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.35 Точная ставка 16+

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Хетафе". Прямая транс-
ляция
08.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Польши 0+
09.40, 16.00, 19.40 Специ-
альный репортаж 12+
10.00 Новости 0+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Ла-
цио" 0+
12.00 ЕВРО 2020 г. Страны 
и лица 12+
16.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Амир 
Алиакбари против Ана-
толия Малыхина. Ники 
Хольцкен против Джона 
Уэйна Парра. Трансляция 
из Сингапура 16+
17.15 Главная дорога 16+
18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
20.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
21.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Многобо-
рье. Прямая трансляция 
из Швейцарии
23.35 Идеальные сопер-
ники. ЦСКА и "Спартак" 
12+
00.55 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция
03.20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00, 09.30 Миша портит 
всё 16+
10.00 Х/ф "Три Икс" 16+
12.20 Х/ф "Три Икса-2. Но-
вый уровень" 16+
14.20 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Хроники хищ-
ных городов" 16+

23.35 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
01.30 Х/ф "Храброе серд-
це" 16+
04.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Утёнок, кото-
рый не умел играть в фут-
бол" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Гравитация" 
12+
21.45 Х/ф "БэтменА Нача-
ло" 16+
00.25 Х/ф "Тёмный ры-
царь" 16+
03.00 Х/ф "Королева про-
клятых" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Ты должен 
жить" 12+
06.50 Х/ф "Внимание! 
Всем постам..." 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.30 Х/ф "Уснувший пас-
сажир" 16+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с 
"Фронт" 12+
23.10 Десять фотографий 
00.05 Х/ф "Подвиг Одес-
сы" 6+
02.30 Д/ф "Агент А/201. 
Наш человек в гестапо" 
12+
04.00 Х/ф "Подвиг развед-
чика" 6+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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24  апреля24  апреля
ПервыйПервый

06.15 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Пари-
же. Далида, Дассен 16+
11.20, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 Свадьба в Мали-
новке. Непридуманные 
истории 16+
14.40 Х/ф "Свадьба в Ма-
линовке" 0+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 ДОстояние РЕспу-
блики. Джо Дассен 12+
19.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.30 Х/ф "Куда ты пропа-
ла, Бернадетт?" 16+
01.20 Еврейское счастье 
18+
02.05 Модный приговор 
6+
02.55 Давай поженимся! 
16+
03.40 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Гражданская 
жена" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Некрасивая" 
12+
01.05 Х/ф "Спасти мужа" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 00.10 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
12.00 Т/с "Соблазн" 16+

19.20 Х/ф "Идеальный 
дворец Фердинанда Ше-
валя" 12+
21.10 Х/ф "Двое во все-
ленной" 16+
23.10 Круг ответственно-
сти 12+
00.50 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.50 Чп. Расследование 
16+
05.15 Х/ф "Всем всего хо-
рошего" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с "Пятницкий" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Приключения 
капитана Врунгеля" 12+
08.35 Х/ф "Не сошлись 
характерами" 12+
09.55 Передвижники. Ва-
силий суриков 12+
10.25 Х/ф "Из жизни от-
дыхающих" 12+
11.45 Международный 
фестиваль цирка в Мон-
те-Карло 12+
12.50 Д/ф "Даты, опре-
делившие ход истории" 
12+
13.20 К 130-летию со дня 
рождения сергея проко-
фьева 12+
13.55 Русские компози-
торы XX века 12+
14.50, 01.00 Х/ф "Мания 
величия" 0+
16.35 Д/ф "На благо Си-
бири. Александр Сиби-

ряков" 12+
17.25 Д/ф "Великие 
мифы. Илиада" 12+
17.55 Д/ф "Бионические 
полеты" 12+
18.35 Х/ф "Дело №306" 
12+
19.55 Д/ф "Театр Вален-
тины Токарской. Исто-
рия одной удивительной 
судьбы" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Московский театр 
"Новая Опера" 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.20 Т/с "Велико-
лепная пятёрка" 16+
15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 
19.15, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.15 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 
03.50, 04.30 Т/с "Море. 
Горы. Керамзит" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Нити любви" 
12+
10.05, 01.50 Т/с "Вербное 
воскресенье" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф "Девушка сред-
них лет" 12+
05.20 Д/ф "Эффект матро-
ны" 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.30, 04.15 Улет-
ное видео 16+
06.30, 03.00 Очевидец 
16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Солдаты 10" 
12+
17.00 Т/с "Солдаты 11" 
12+
20.00, 23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Соучастник" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Дми-
трий Побережец против 
Тони Джонсона. Прямая 
трансляция из Белорус-
сии
07.40, 14.35, 
20.35 Все на 
Матч! Пря-
мой эфир
08.40 Борьба. 
Ч е м п и о н а т 
Европы. 0+

09.40 Специальный ре-
портаж 12+
10.00 Новости 0+
10.05 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/4 
финала. "Енисей-СТМ" 
(Красноярск) - "Т/с "Стре-
ла" 0+
12.00, 13.00 Хоккей. НХЛ. 
"Лос-Анджелес Кингз" - 
"Миннесота Уайлд". Пря-
мая трансляция
14.30, 15.55, 20.30, 23.00, 
02.25 Новости
16.00 М/ф "Маша и Мед-
ведь" 0+
16.25 Х/ф "Полицейская 
история" 16+
18.30 Танцы 16+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Урал" (Екатеринбург) 
- "Ахмат" (Грозный). 
23.05 Все на хоккей! 12+
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция
02.30 Хоккей. НХЛ. "Питт-
сбург Пингвинз" - "Нью-
Джерси Девилз". Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
11.10 Х/ф "Перси Джек-
сон и Похититель мол-
ний" 12+
13.35 Х/ф "Перси Джек-
сон и Море чудовищ" 6+
15.40 Х/ф "Фантастиче-
ские твари. Преступле-
ния Грин-де-Вальда" 12+
18.20 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
21.00 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж-2" 12+
23.00 Х/ф "Спутник" 16+
01.15 Х/ф "Звезда роди-
лась" 18+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Это что за пти-
ца?" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-

ресные истории 16+
06.45 Х/ф "Лохматый 
папа" 0+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, 
вода!" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Дорого и 
глупо! 11 нелепых поку-
пок" 16+
17.25 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
19.25 Х/ф "Принц Пер-
сии. Пески времени" 12+
21.40 Х/ф "Темный ры-
царь. Возрождение ле-
генды" 16+
00.40 Х/ф "Фокус" 18+
02.40 Х/ф "V" значит Вен-
детта" 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Похищение 
"Савойи" 12+
07.05, 08.15 Х/ф "Я - Хор-
тица" 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.35 Улика из прошлого 
16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 
12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф "Неслужебное 
задание" 12+
16.55, 18.25 Х/ф "Взрыв 
на рассвете" 12+
18.10 Задело! 12+
19.10 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" 12+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс "Новая 
звезда-2021" 6+
23.55 Х/ф "Уснувший пас-
сажир" 16+
01.25 Д/ф "Оружие Побе-
ды" 6+
01.50 Т/с "Фронт" 12+

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

портретов, художественное оформление.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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25 апреля25 апреля
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Т/с "Свадь-
бы и разводы" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Филипп Кирко-
ров. "Яркий Я" 16+
17.15 Филипп Кирко-
ров. Последний кон-
церт в "Олимпийском" 
12+
19.40, 22.00 Точь-в-
точь 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? 
16+
00.20 Налет 2 16+
01.15 Еврейское сча-
стье 18+
03.00 Модный приго-
вор 6+
03.50 Давай поженим-
ся! 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф "Лю-
бовь и немного перца" 
16+
06.00, 03.15 Х/ф "Золо-
тые небеса" 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пере-
делка 12+
12.00 Парад юмора 16+
12.55 Х/ф "Любовь с 
риском для жизни" 12+
17.00 Ну-ка, все вме-
сте! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Мамочки" 
16+
08.40, 11.30, 00.00 До-
кументальный цикл 
программ 12+
09.40 Д/ф "Муж напро-
кат" 16+

10.30 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
12.10 Т/с "Маргарита 
Назарова" 16+
19.30 Х/ф "Параллель-
ные миры" 16+
21.20 Х/ф "Невидимка" 
16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
00.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.50 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой! 1919" 12+
06.55 Центральное те-
левидение 16+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 
16+
00.30 Скелет в шкафу 
16+
02.00 Т/с "Пятницкий. 
Глава вторая" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне 
12+
07.05 М/ф "Приключе-
ния капитана Врунге-
ля" 12+
07.50 Х/ф "Неизвест-
ная..." 12+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х/ф "Дело №306" 
12+
11.55 Письма из про-
винции 12+
12.25, 01.05 Диалоги о 
животных 12+
13.05 Другие Романо-
вы 12+
13.35 Д/ф "Коллекция" 
12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
15.05, 23.40 Х/ф "Ресто-
ран господина Септи-

ма" 0+
16.30 Картина мира 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф "В тени Хич-
кока. Альма и Аль-
фред" 12+
18.35 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Из жизни от-
дыхающих" 12+
21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф "Гюстав Кур-
бе. Возмутитель спо-
койствия" 18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55 Т/с 
"Море. Горы. Керам-
зит" 16+
06.35, 07.25, 08.20, 
09.20, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.25 Т/с "Убить 
дважды" 16+
10.10, 11.10, 12.05, 
13.00 Т/с "Наводчица" 
16+
13.55, 14.55, 15.55, 
16.50 Т/с "Мститель" 
16+
17.45, 18.40, 19.40, 
20.35 Т/с "Плата по 
счетчику" 16+
01.20, 02.20, 03.05, 
03.55 Т/с "Под ливнем 
пуль" 16+
04.40 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей-3" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Процесс" 
16+
10.10 Х/ф "И расцвел 
подсолнух..." 16+
14.25 Пять ужинов 16+
14.40 Х/ф "Красота не-
бесная" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
22.00 Х/ф "Нити любви" 
12+
01.50 Т/с "Вербное вос-
кресенье" 16+
05.20 Д/ф "Эффект ма-
троны" 16+
06.10 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.30, 04.10 Улет-
ное видео 16+
06.30, 03.00 Очевидец 
16+
09.00, 10.00 Утилиза-
тор 16+
09.30, 10.30 Утилиза-
тор 12+
11.00 Т/с "Солдаты 11" 
12+
20.00, 23.00 +100500 
18+

00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Смерч" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" 
(Мадрид) - "Бетис". 
Прямая трансляция
07.00, 14.05, 20.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.55, 10.00 Новости 
0+
08.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Швейцарии 0+
09.00 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Трансля-
ция из Польши 0+
10.05 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. 
" В В А - П о д м о с к о в ь е " 
(Монино) - "Метал-
лург" (Новокузнецк) 
0+
12.00 ЕВРО 2020 г. 
Страны и лица 12+
13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо Эл-
мора. Трансляция из 
США 16+
14.00, 15.55, 20.10, 
22.55, 04.50 Новости
16.00 Х/ф "Полицей-
ская история. Часть 
2-я" 16+
18.30 Д/ф "Человек 
свободный" 12+
20.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
01.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Фи-
нал. "Манчестер Сити" 
- "Тоттенхэм". 
03.45 После футбола 
с Георгием Черданце-
вым 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 
0+
07.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф "Путеше-
ствие к центру земли" 
12+
11.55 Х/ф "Путеше-
ствие-2. Таинственный 

остров" 12+
13.40 Х/ф "Хроники 
хищных городов" 16+
16.10 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
18.45 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж-2" 12+
21.00 Х/ф "Первому 
игроку приготовиться" 
16+
23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф "Великий Гэт-
сби" 16+
03.30 6 кадров 16+
05.40 М/ф "Чуня" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
08.40 Х/ф "Гравитация" 
12+
10.20 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
12.20 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
14.20 Х/ф "Гнев тита-
нов" 16+
16.10 Х/ф "47 ронинов" 
12+
18.25 Х/ф "Мир Юрско-
го периода 2" 12+
20.55 Х/ф "Хищник" 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 
16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Фронт" 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная прием-
ка 6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.55 Т/с "Барсы" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Размах кры-
льев" 12+
01.30 Т/с "Всем скорбя-
щим радость" 16+
04.30 Х/ф "Я - Хортица" 
6+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+
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НА ЮГЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
НАЧАЛСЯ ЛЕДОХОД

ПРОЦЕСС АКТИВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ЛЬДА НАЧАЛСЯ НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО

На неделю раньше обычных 
сроков начался ледоход на р. 
Бикин у пос. Лесопильное, в бли-
жайшие дни вода здесь может 
подняться до неблагоприятных 
значений с подтоплением низких 
мест. Такая же ситуация веро-
ятна и при вскрытии р. Уссури в 
Вяземском и Бикинском районах, 
которое прошло 9 – 12 апреля. На 
всех реках южных районов реги-
она отмечаются многочисленные 
закраины, промоины, начинают-
ся подвижки льда. 

Процесс активного разрушения 
льда идет и на остальных водных 
объектах региона. Гидрологи Даль-
невосточного УГМС подтвердили 
прогноз о том, ледоход на большин-
стве рек пройдет с опережением 
многолетних показателей на 4 - 6 
дней. На р. Амур у Хабаровска он 
ожидается в середине апреля. 

- Весь период весеннего полово-
дья краевые и местные власти бу-
дут отслеживать напряженные точ-
ки, где уровни воды могут подняться 

до опасных значений из-за серьез-
ных ледовых заторов. Гидрологи-
ческая обстановка контролируется 
круглосуточно. Расчистка русел и 
береговой линии, искусственное 
разрушение льда и другие проти-

вопаводковые мероприятия будут 
проводить заблаговременно, чтобы 
снизить до минимума возможные 
риски. Добавим, что в постоянной 
готовности к реагированию на воз-

можные ЧС в период паводков бу-
дет находиться группировка сил и 
средств, в которую входит около 5 
тысяч человек и 1,5 тысяч единиц 
техники, - сообщили в краевом ко-
митете по гражданской защите. 

По сообщению администрации 
Бикинского муниципального райо-
на затор льда, образовавшийся под 
железнодорожным мостом через 
реку Бикин, ликвидирован. Уровень 
воды в районе села Лесопильного 
упал.

Между тем, пока в регионе идет 
подготовка к прохождению весенних 
паводков, спасатели бьют тревогу: 
только за последние две недели 
оперативные группы аварийно-спа-
сательной службы Хабаровского 
края спасли 6 человек, в том чис-
ле трех детей, которые подвергли 
себя огромному риску, выходя на 
лед. Еще более опасно сейчас вы-
езжать на ледовый покров на ав-
тотранспорте. Разрешено это толь-
ко в тех местах, где еще остались 
действующие ледовые переправы. 
Таких осталось очень мало, все они 
расположены на северных террито-
риях, но их также постепенно будут 
закрывать по мере потепления.

Специалисты комитета призы-
вают гостей и жителей региона от-
казаться от любых выходов на лед. 
При возникновении экстремальной 
ситуации, угрожающей жизни и здо-
ровью, незамедлительно звоните по 
номеру 112.

Наш корр.
(На фото ледоход 

в Лесопильном)
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К НАМ ПРИШЛА ЛЕНЬ
Точнее, она приехала, 

на то она и Лень, чтобы 
не перетруждать свои из-
ящные лапки. Лень была 
черна, как ночь, на мир 
она смотрела огромны-
ми зелеными глазища-
ми. Огромными и широко 
распахнутыми они были, 
потому что наша гостья 
впервые ходила по го-
стям. 

Лень была кошкой. С 
мягкой, пушистой шерстью, 
а приехала она на своей 
хозяйке, если так можно 
сказать… Коты, давно из-
вестно, считают, что это 
именно они завели себе 
человека и свой собствен-
ный дом. Все их поведение 
указывает на этот неоспо-
римый факт. Наша героиня 
вписывалась в эту теорию 
с первого взгляда, заехав в 
редакцию, сидя на голове у 
своего человека по имени 
Александра.

На самом деле Лени 
очень повезло. Алексан-
дра, будучи очень добрым и 
любящим человеком, когда 
решила, что хочет завести 
себе друга, в первую оче-
редь, подумала о тех, кому 
нужна помощь. Он обра-
тила свой взгляд на бездо-
мных животных. 

- Очень хотелось имен-
но черного котенка. Готова 
была взять любого – безгла-
зого, безногого, самого не-
счастного, подарить ему дом 
и шанс на лучшую жизнь, - 
рассказывает девушка.

Поиск велся в интер-
нете по объявлениям, был 
найден приют для бездо-
мных животных, туда-то и 
отправилась Александра в 
поиске нового друга. В ито-
ге из пяти предложенных 
на выбор котят она увидела 
самое маленькое, слабое, 
черное и самое страшное 
на вид существо. Человече-
ское сердце не выдержало 
жалкого вида, и маленький 
нескладный комочек стал 
новым членом семьи.

Имя придумалось бы-
стро. Александра впечатли-
лась героем японского муль-
тфильма-анимэ, который 

при свете дня превращался 
в маленького черного котен-
ка. Его звали Пепельный 
Сон или Лень. Выбор пал на 
более короткое слово. 

Имя просто волшебно 
подошло любимице, а мо-
жет, именно оно и опреде-
лило ее судьбу и характер. 
В общем, Лень очень спо-
койная, большую часть вре-
мени суток предпочитает 
почивать на хозяйских поду-
шках. Однако ровно в 5 утра 
«как штык» бежит в туалет 
и шкрябает когтями лоток, 
будя хозяйку.

Любит пушистая дама 
проводить время в глубоких 
думках кошачьих в самых 
разнообразных позах, на раз-
ных плоских и не очень по-
верхностях в квартире. Ска-
кать и носиться по стенам 
и потолку это не про Лень. 
Единственное, что у нее вы-
зывает активность, – время 

приема пищи. Когда кормят 
ее саму и когда ее любимый 
Человек сам что-то ест. Мо-
жет попрошайничать, глядя 
голодными несчастными  
глазами, протягивая свои ког-
тистые лапки к вкусно пахну-
щей еде, которой почему-то 
не делится наглый Человек. 
Но стоит Александре сдать-
ся на мольбы и требования 
любимицы и дать кусочек, 
как Лень тут же понимает, 
что человеческая еда не для 
нее,  и теряет интерес. А мо-
жет, Лень просто проверяет, 
не покусился ли человек на 
ее любимый и бесценный 
Вискас?

Кстати, пушистая под-
руга Александры никогда 
не позволяет себе стащить 
что-то оставленное на сто-
ле. Для нее все это невкус-
но, кроме специального ко-
шачьего корма в качестве 
еды Лень ничего не инте-
ресует. Интересно, что туда 
подсыпают производители?

Лень не только не шкод-
ливая дама, но и весьма ум-
ная. Александре удалось на-
учить своенравное животное 
нескольким командам. А ведь 
все знают, как тяжело научить 
кошку командам, с которыми 
с легкостью справляются дру-
гие домашние питомцы – со-
баки. Помимо того, что она 
отлично знает свое имя и от-
зывается на него,  Лень умеет 
«служить», вставая на задние 
лапки, понимает команду «ко 
мне», которая также заме-
няется щелчком пальцев. И, 
наверное, самая нужная ко-
манда «нельзя!», ее питоми-
ца тоже понимает довольно 
хорошо.  По-моему, мечта, а 
не кошка…

Очень любит Лень го-
стей. При звуке домофона 
бежит, встречает у дверей, 
здоровается, всячески пока-
зывает, насколько ей прият-
но внимание прибывших в 
ее владения новых Людей.

У Лени есть еще одна 

пушистая полосатая под-
ружка по имени Елка. Та-
кая же бывшая бездомная 
и бесхозная до встречи с 
Александрой. Елка - совер-
шеннейшая противополож-
ность нашей героини. Она 
не любит нежностей, любит 
движение, злая, необуздан-
ная, в общем,  подружка. По 
словам Хозяйки, они очень 
дополняют друг друга – спо-
койная вальяжная Лень и 
колючая вредная Елка. Все-
таки имя очень много зна-
чит, даже для кошек. 

Лень – наша победитель-
ница конкурса «Мартовские 
коты». Сама красавица об 
этом не подозревает, к сожа-
лению, потому мы поздрав-
ляем с победой Александру! 
Вы сделали очень доброе 
дело, приютив выброшенно-
го на улицу котенка и пре-
вратив его в эту черную, зе-
леноглазую, шикарнейшую 
прелесть! У вас очень добрая 
душа, душа настоящего Че-
ловека, который осознал, что 
только он может помочь бес-
помощному существу. Мы по-
здравляем Вас и  Вашу Лень 
с победой в нашем конкурсе 
Мартовских котов!!!

А.Ячикова

- Очень хотелось именно черного котенка. 
Готова была взять любого – безглазого, без-
ногого, самого несчастного, подарить ему 
дом и шанс на лучшую жизнь
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Если вы подписаны 
на наш Instagram, то вы 
наверняка видели пост о 
6 маленьких щенках. Их 
какой-то нехороший че-
ловек выбросил в кустах 
возле железной доро-
ги. Мы не смогли пройти 
мимо и в надежде спасти 
бедолаг  опубликовали 
короткое видео, попроси-
ли помощи у волонтеров. 

Щенков разместили вре-
менно в коробках и пере-
несли к зданию редакции. 
Сотрудники редакции и ад-
министрации города под-
кармливали малышей. Пя-
теро малышей оказались 
девочками. Единственного 
парня забрали на следу-
ющий день. За одной из 
девочек пришла наша под-
писчица и унесла малыш-
ку в новый дом. Четверо 
оставались жить в коробке. 
Один из щенков, самый ма-
ленький и слабый, был явно 

болен, не мог встать на за-
дние лапки. 

Мы постепенно, в тече-
ние нескольких дней сле-
дили, как запуганные, пла-
чущие от вида людей детки 
повеселели, приставали с 
играми к людям, стали вы-
лазить из коробки.

Щенков подкармливали 
и прохожие, но вот пристро-
ить всех так и не удавалось. 
В итоге мы связались с во-
лонтерами, которые зани-
маются бездомными живот-
ными, они нашли людей, 
готовых взять на передержку 
щенков и заняться их лече-
нием. Малышей пытались 
забрать практически сразу, 
но совершенно дикие щен-
ки разбегались от девушки, 
которая хотела их забрать. 
Вторая попытка была более 
удачной, но в коробке обна-
ружилось только двое щен-
ков. Позже еще двоих нашли 
в подъезде одного из домов 

на ул. Лесной. Возможно, их 
унесли поиграть дети.

Щенков устроили на 
передержку, волонтеры со-
бирают средства на их ле-
чение и называют своих по-
допечных хвостиками. Если 
вы хотите помочь бездо-
мным животным обращай-
тесь к нам в директ инста-

грама.
А.Ячикова
P.S. Не забывайте, что 

размещение объявлений 
«отдам в добрые руки» в 
газете и в инстаграме аб-
солютно бесплатно! Не 
бросайте на верную гибель 
животных. Они этого не за-
служили.

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ ОБСУДИЛИ В 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

По данным Пенсионного фонда РФ, в Хабаровском 
крае проживет более 65 тысяч людей с инвалидностью. 
Из них трудоспособного возраста - 25 тысяч

В правительстве Хаба-
ровского края состоялся со-
вет при губернаторе по делам 
инвалидов. Совещание про-
вел зампред по социальным 
вопросам Евгений Никонов. 
Его участники рассмотрели 
вопросы трудоустройства 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а так-
же цифровизацию социаль-
ных услуг.

По данным Пенсионного 
фонда РФ, в Хабаровском 
крае проживет более 65 ты-
сяч людей с инвалидностью. 
Из них трудоспособного воз-
раста - 25 тысяч. При этом 
трудоустроены около 6000 
человек. В прошлом году цен-
тры занятости населения по-
могли устроиться на работу 
283 инвалидам, в том числе 
на квотируемые места. Так-
же людям с инвалидностью 
предлагают рассмотреть ва-

риант самозанятости. В про-
шлом году этой услугой вос-
пользовался 21 человек.

Вместе с тем все эти 
меры не решают в полной 
мере проблем трудоустрой-
ства инвалидов. По мнению 
Евгения Никонова, помочь в 
этом могут дистанционные 
технологии.

- Пандемический год раз-
рушил все барьеры в орга-
низации удаленной работы. 
Среди инвалидов много лю-
дей, которые могли бы рабо-
тать удаленно. В том числе 
с высшим образованием. 
Специалистам центров заня-
тости населения необходимо 
подходить к решению этого 
вопроса адресно, работая 
не только с людьми, но и с 
организациями. Часто рабо-
тодатель не задумывается 
над тем, что на ту или иную 
вакансию можно принять на 

работу специалиста дистан-
ционно, - отметил Евгений 
Никонов.

Также участники совеща-
ния обсудили цифровизацию 
социальных услуг. На сегод-
няшний день электронные 
сервисы активно развивает 
Фонд социального страхова-
ния. Также для жителей края 
доступны две информацион-
ные системы: Федеральный 
реестр инвалидов (ФГИС 
ФРИ) и Единая государствен-

ная информационная систе-
ма социального обеспечения 
(ЕГИССО). По отдельным 
услугам не требуется подача 
заявления. Так в преактив-
ном режиме инвалидам уста-
навливается ежемесячная 
денежная выплата и продля-
ется пенсия. Последняя мера 
поддержки с начала года ока-
зана более 4500 человек.

Пресс-служба Губер-
натора и Правитель-

ства Хабаровского края

Новости края
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НА ХАЛЯВУ И АВОСЬ
Уголовное дело 27-летнего Пе-

тра Р., жителя Бикина, офи-
циально не работающего, ранее 
судимого, имеющего на иждивении 
малолетних детей, занимает четыре 
тома. Молодой человек обвинялся 
в краже с чужого банковского счета 
значительной суммы денег и одно-
временно в управлении автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения. 
По совокупности преступлений осуж-
денный ближайшие два года и пять 
месяцев проведет в исправительной 
колонии общего режима. Он также ли-
шен права управлять транспортным 
средством сроком на три года. Приго-
вор вступил в законную силу в февра-
ле 2021 года.  

ГДЕ ТОТ МАЛЬЧИК ИЗ
 ХАРАКТЕРИСТИКИ?

В деле имеется школьная харак-
теристика «героя» уголовного дела: 
«Мальчик оптимистичен, испытывает 
потребность нравиться окружающим, 
легко вписывается в социальные 
роли, присутствуют элементы арти-
стизма и тенденция к избеганию от-
ветственности. Наличествуют черты 
характера – упрямство, практичность, 
потребность в отстаивании собствен-
ных интересов». Вполне приличная 
характеристика подростка, ни слова 
об асоциальном поведении. Однако 
прошло 10 лет, и парня не узнать. 

В феврале 2018 года по приговору 
мирового судьи Вяземского района за 
повторное управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения (ст. 264.1 УК РФ, это уже, 
заметьте, не административная, а уго-
ловная ответственность) Петра Р. ли-
шают прав на полтора года и вменяют 
160 часов обязательных работ. Вожде-
ние в нетрезвом виде является наи-
более серьёзным нарушением ПДД. 
Пьяному водителю грозит не только 
огромный штраф, но и лишение прав 
на длительный срок

Через три месяца мужчина вновь 
попадается пьяным за рулем. В сово-
купности двух приговоров его привле-
кают к обязательным работам на 320 
часов с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управле-
нием любыми транспортными сред-
ствами, сроком на 3 года.

В июле 2018 года новый приговор 
мирового судьи судебного участка № 
47 города Бикина и Бикинского райо-
на за очередное пьяное вождение. На 
этот раз нарушитель получает реаль-
ный срок – 8 месяцев лишения свобо-

ды с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении. В январе 2019 года он 
на свободе, правда, без права управ-
лять машиной».

В октябре того же года по приго-
вору Бикинского городского суда Петр 
Р. вновь осужден по статье 264.1 УК 
РФ. Приговор – 7 месяцев лишения 
свободы и лишение на 3 года права 
управления автомобилем. Основное 
наказание отбыто в апреле 2020 года. 

В 2021 году планировалось уже-
сточить наказание за неоднократное 
вождение в нетрезвом состоянии. 
Поправки одобрила правительствен-
ная комиссия. Речь шла о штрафе до 
500 тысяч рублей, исправительных 
работах на срок до двух лет, принуди-
тельных работах на срок до трех лет, 
лишении свободы на срок до трех лет. 
Злостного нарушителя, коим является 
многодетный отец, перспектива сесть 
вместо нескольких месяцев на три 
года не испугала, его вновь задержи-
вают пьяным в машине. Степень его 
алкогольного опьянения свидетель-
ствовала о наличии этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе – 0.707 мг/л, 
при норме – 0.16 мг/л. При задержа-
нии пьяный водитель оказал сопро-
тивление сотрудникам полиции и был 
доставлен в отдел в наручниках.

Не стоит упоминать имя Господа 

всуе, но кому еще сказать слова благо-
дарности за то, что пьяный, безбашен-
ный водитель не совершил аварию, не 
погубил ничью душу?

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА
Столь же бездумно Петр Р. вос-

пользовался нежданной халявой, по 
сути присвоив не принадлежащие ему 
деньги. Происходящее складывалось 
следующим образом: к его телефону 
была ошибочна подключена услуга 
«Мобильный банк» банковского сче-
та, оформленного на имя Б. (сотруд-
ник банка неправильно записала одну 
цифру сотового телефона Б.). Нетруд-
но представить реакцию молодого без-
работного, увидевшего кругленькую 
сумму, вдруг свалившуюся ему в руки. 
Он не мог не понимать – ее настоящий 
владелец скоро объявится, наказа-
ние неотвратимо, но соблазн пере-
силил, ведь порядочность, честность, 
сила воли — это не про любителей 
алкоголя. Петр Р. переводит с чужо-
го банковского счета на другие счета 
разные суммы, объясняя сваливший-
ся на безработного денежный дождь 
возвращённым долгом от своего при-
ятеля. В течение двух месяцев он по-
тратил более 200 тысяч рублей, пока 
однажды ему на телефон ни позвонил 
незнакомец и  поинтересовался, не 
приходили ли ему 200 тысяч. «Нет», – 

Он не мог не понимать – ее настоящий владелец скоро 
объявится, наказание неотвратимо, но соблазн пересилил, 
ведь порядочность, честность, сила воли — это не про лю-
бителей алкоголя. 
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ответил мошенник, на что звонивший 
предупредил – раз так, он идет с заяв-
лением в полицию. Петр пытался уго-
ворить приятеля, сказать, что якобы 
он перевел ему на карточку долг, хотя 
на самом деле никаких денег ему не 
занимал. Ранее халявщик хвастался 
ему, что потратил чужие деньги. Все 
это приятель и поведал следователю, 
потвердев свои показания на суде. 

Недолго музыка играла, кратковре-
менным оказалось торжество мошен-
ника. Чужие деньги счастья не принес-
ли, наоборот, – лишь одни проблемы. 

Решая вопрос о мере наказания, 
суд учел характер и степень обще-
ственной опасности совершенного 
преступления, обстоятельства дела, 
личность виновного. Петр Р. ранее 
судим, совершил одно тяжкое и два 
преступления небольшой тяжести в 
период неснятой и непогашенной су-
димости, вину в совершении престу-
пления признал полностью, по месту 
жительства характеризуется посред-
ственно, состоит на учете у врача 
психонарколога с диагнозом «неодно-
кратное употребление каннабиноидов 
с вредными последствиями», офици-
ально не трудоустроен, женат, на иж-

дивении четверо несовершеннолетних 
детей.

Обстоятельствами, смягчающими 
наказания, суд признает явку с повин-
ной, полное признание вины, наличие 
маленьких детей, раскаяние в содеян-
ном, частичное возмещение ущерба, 
активное способствование раскрытию 
и расследованию преступления. 

Может ли уголовное наказание ис-
править преступника? Никто не даст 
точного ответа. В одном случае,  ли-
шение свободы не сможет «выбить» 
из человека пагубные намерения, в 
другом – человек может измениться 
до неузнаваемости и ценить каждую 
минуту свободы, семью, растить детей 
так, чтобы они уважали и гордились 
отцом. Всегда есть выбор.

Н.Александрова

Злостного нарушителя, 
коим является многодет-
ный отец, перспектива сесть 
вместо нескольких месяцев 
на три года не испугала, его 
вновь задерживают пьяным 
в машине. 

Официально
Информационное сообщение о проведении продажи недвижимого имущества, являющегося собственностью Би-

кинского муниципального района, без объявления цены в электронной форме
Организатор продажи Администрация Бикинского муници-

пального района.
Почтовый адрес: 682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер. Со-

ветский, 2.
Контактный телефон: (842155) 21330, факс (842155) 21133.
Контактное лицо:   Плохотнюк Максим Леонидович.
Предмет продажи: заключение договора купли-продажи му-

ниципального имущества, находящегося в собственности Бикин-
ского муниципального района.

Основание продажи: Распоряжение администрации Бикин-
ского муниципального района от 26.03.2021 № 175-р «Об услови-
ях приватизации муниципального имущества путем продажи без 
объявления цены в электронной форме».

Сведения об объекте: 
ЛОТ № 1: Нежилое помещение — трансформаторная под-

станция, этаж 1, общей площадью 35,7 кв.м., кадастровый номер: 
27:03:0010702:241; кабельные сети электроснабжения, протяжен-
ностью 0,4940 км., кадастровый номер 27:03:0010702:243; воз-
душные сети электроснабжения, протяженностью 0,6190 км., ка-
дастровый номер 27:03:0010702:242, расположенные по адресу: 
Хабаровский край, Бикинский район, с. Покровка, ул. Новая, 1/1.

Способ проведения торгов: Без объявления цены в электрон-
ной форме.

Форма торгов: Открытые по составу участников, с закрытой 
формой подачи предложений о цене.

Целевое назначение имущества — оказание услуг по переда-
че электрической энергии, по осуществлению оперативно — дис-
петчерского управления в электроэнергетике, по техническому 
присоединению энергопринимающих устройств потребителей, 
предоставление услуг по транспортировке электрической энер-
гии по электрическим сетям.

Обязательное условие приватизации: выполнение покупате-
лем эксплуатационных и инвестиционных обязательств являю-
щихся неотъемлемой частью договора купли-продажи.

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества: Орга-
низатором торгов 14.01.2021 был проведен аукцион в электрон-
ной форме, 03.02.2021 проведена продажа посредством публич-
ного предложения в электронной форме, торги не состоялась по 
причине отсутствия заявок.

Выкупная стоимость имущества перечисляется Покупа-
телем  единовременным платежом в течение 5-ти  рабочих 
дней со дня подписания договора купли-продажи, денежны-
ми средствами в валюте РФ, с учетом НДС на расчетный счет: 
03100643000000012200 в отделении  Хабаровск Банка Рос-
сии // УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск, (Администра-
ция Бикинского муниципального района Хабаровского края ЛС 
04223315640), ОКТМО 08609101, к/счет 40102810845370000014, 
КБК 42011302995050000130, ИНН 2707000150, КПП 270701001,  
наименование платежа: «доходы от продажи имущества».

Заявка принимается путем заполнения ее электронной формы, 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц 

части электронной площадки ОАО «Единая электронная торговая 
площадка» www.roseltorg.ru, с приложением электронных докумен-
тов либо электронных образов документов, то есть документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов.

Дата начала прима заявок: «15» апреля 2021 года в 09 час. 
00 мин.

Дата окончания приема заявок: «12» мая 2021 года в 17 час. 
00 мин.

Место, дата и время рассмотрения заявок: Хабаровский край, 
г. Бикин, пер. Советский, 2, «14» мая 2021 г. в 11 час. 00 мин.

Подведение итогов продажи состоится «18» мая 2021 в 10 
час. 00 мин.

Перечень предоставляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению, порядок проведения продажи, тре-
бования к участникам,  условия договора купли-продажи указаны 
в документации по продаже.

Победителем продажи признается участник, который в ходе 
продажи предложил наиболее высокую цену.

По результатам продажи Продавец и Победитель  (покупа-
тель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
продажи заключают в соответствии с законодательством РФ до-
говор купли-продажи муниципального имущества в письменном 
виде в 3 (трех) экземплярах по форме, указанной в документа-
ции. Изменений условий договора не допускается.

Организатор  продажи  без объявления цены  вправе  от-
казаться от проведения продажи не позднее, чем за три дня до 
даты его проведения.

Участником продажи может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора.  
Покупателями муниципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные предприятия, госу-
дарственные и муниципальные учреждения; юридические лица, 
в уставном капитале которых доля Российской  Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компа-
ния, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупа-
тель муниципального имущества не имел законного права на его 
приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.


