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ЧТОБЫ У ВАС ВСЕ БЫЛО ХОРОШО
«Добрый день, уважаемые дети войны! Пишу вам, чтобы выразить огром-

ную благодарность за мир над головой и свободное, прекрасное время. Я ро-
дилась в мире и не знаю, что такое голод, разруха, когда нет детства и тебе 
очень страшно жить. То ужасное и страшное время не щадило никого, не 
давало свободы и шанса на то, чтобы жить весело и счастливо. Но вы вы-
стояли и поборолись с этим временем. 

Кто-то скажет, что нынешнее поколение забывает о героических подви-
гах наших предков. Это не так. Мы всегда будем помнить и гордиться вами! 
Я от всего сердца  хочу сказать  огромное вам спасибо!

Поздравляю вас с Днем Победы и желаю вам крепкого  здоровья  и чтобы у 
вас  все было хорошо. Спасибо вам!

С Днем Победы!».

Такие пожелания получили 9 мая 
дети войны, живущие в селе Ле-

сопильном,  от школьников.
К юбилею Великой Победы жители  

сельского поселения готовились весь 
предстоящий год. Особенно хочется 
отметить  большую и ценнейшую ра-
боту по увековечиванию имен участ-
ников Великой Отечественной войны 
на обелиске «Память» в селе Лесо-
пильном, которую организовала и про-
вела Брагина Александра Федоровна. 
Именно она собрала богатый архив 
с автобиографией и фото жителей, 
ушедших на фронт из родного села.   

Накануне праздника Дня Победы  к 
имеющимся семи мемориальным па-
мятным доскам были установлены 
еще три мемориальные доски, на ко-
торых  высечены  вновь найденные 47 
фамилий участников Великой Отече-
ственной войны.

Обновили мемориальную доску 
Герою Советского Союза Уткину Илье 
Ильичу, установленную на здании 
Дома культуры.

Огромную благодарность выража-
ет глава сельского поселения Редь-
кина Ольга Николаевна всем, кто 
подготовил подарки детям войны и 
пенсионерам.

На территории села Лесопильного  
проживает 35 человек, которые име-
ют статус «Дети войны». К каждому из 
них пришли домой с поздравлениями, 
вручили символические подарки ра-
ботники сельского Дома культуры. Они 
своими руками смастерили красивые 
плетеные корзинки, яркие  цветы. Ак-
тивная инициативная  Ольга Алексан-
дровна Ячикова связала прекрасные 
памятные салфетки, а школьники на-
писали поздравительные письма-об-
ращения для каждого, кто,  будучи со-

всем еще ребенком, видел страшные 
годы войны.

 20 продуктовых наборов предоста-
вила Анастасия Владимировна Пили-
гузова, директор магазина «Вкусные 
истории». Еще 37 наборов предоста-
вило Хабаровское региональное отде-
ление партии «Единая Россия».

Не ограничившись лишь поздрав-
лениями, организаторы решили устро-
ить небольшую благотворительную 
акцию. С помощь спонсоров  удалось 
собрать несколько десятков продук-
товых наборов, чтобы подарить их не 
только детям войны, но и всем пенсио-
нерам в селе, чей ежемесячный доход 
- меньше прожиточного минимума.

 Поздравляли, вручали подарки 
и продуктовые наборы глава села и 
работники Дома культуры, которые и 
придумали таким образом поздравить 
жителей Лесопильного с Днем Побе-
ды.

Наш корр.
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РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – УСПЕХ
Люблю май, он самый 

теплый месяц весны, и 
что самое приятное, по-
сле него наступает лето. В 
мае нам удалось сделать 
много полезных дел, кото-
рые не получалось выпол-
нить раньше. В прошлом 
году, благодаря полученно-
му гранту, возле дома № 6 
Южного городка появилась 
замечательная детская пло-
щадка для дошколят «Ака-
демия детства». Чем она 
замечательна?  Все обору-
дование площадки направ-
лено на развитие детей. 

Здесь, кроме горки, каче-
лей, песочницы, есть счеты, 
руль, бизиборд.

Познавательный бизи-
бород, помогающий ребен-
ку изучать мир, я сделала 
сама. На нем выключатели, 
розетки, щеколда, цифры, 
веревочка с прищепками…  
Все это позволяет малышу 
познать интересное, а для 
пап и мам дает лишние сво-
бодные минутки.  

Нынче мы с родителя-
ми и другими доброволь-
ными помощниками, среди 
которых было много детей, 
продолжили обустройство 
площадки. Разноцветными 
красками покрасили забор-
чик, наполнили свежим пе-
ском большую песочницу, 
насыпали еще один слой 
щебенки. Посадили сажен-
цы вишни, смородины, са-
куры, гортензию. Ими поде-

лились с нами жители села. 
Спасибо им за подарок! И 
спасибо всем, кто выходил 
на обустройство площадки, 
вместе мы все сделали бы-
стро и аккуратно. Площадка 
радует всех жителей Южно-
го городка, сюда приходят 
дети из других районов Лер-
монтовки. 

Еще одна хорошая но-
вость. В любимом месте 
отдыха лермонтовцев у 
озера теперь есть красивая 
и просторная беседка. Про-
шлым летом мы поставили 
здесь столы с лавочками, 

устроили ямы для мусора, 
а нынче построили бесед-
ку 4 на 4 метра, с навесом, 
длинным столом и лавка-
ми. Намереваемся сделать 
полку или тумбочку, чтобы 
люди оставляли продукты 
для других отдыхающих. 
Очистили от мусора отве-
денные места. 

Благодарим директо-
ра ООО «Лермонтовское 
ЛПК» Владимира Ивано-
вича Пасютина и местное 
отделение партии «Единая 
Россия» за материальную 
помощь в устройстве бесед-
ки для отдыха.  Все мы сде-
лали большое дело. Теперь 
будет еще удобнее бывать 
в полюбившемся многим  
месте.

Я.Горбачева, депутат 
Совета депутатов Лер-
монтовского сельского 

поселения.
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НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Жильцы дома 55 А улицы Ок-
тябрьской накануне празднования Дня 
Победы вышли на посадку зеленых 
насаждений на придомовой террито-
рии. Соблюдали масочный режим. По-
садочный материал: саженцы ореха 
маньчжурского, вишни, черемухи - на-
копали на пустыре за кооперативными 
гаражами (на фото).

Было решено зеленые насажде-
ния высадить за домом, недалеко от 
автомобильной дороги и тротуара. 
Саженцы ореха маньчжурского выса-
жены в один ряд, а вишни и черемухи 
- около балкона нашего уважаемого 
ветерана Великой Отечественной 
войны Анания Спиридоновича Ни-
канова. 9 мая 93-летний фронтовик 
принимал поздравления: в честь 
него семья Брацлавских оформи-
ла витражи на окнах подъезда; по-
здравили ветерана военнослужащие 
гвардейской бригады и специалисты 
Молодежного центра, представители 
«Единой России».

Осенью посадки продолжатся, 
место озеленения займут березы, си-
рень, орех маньчжурский и садовые 
деревья и кустарники. Аллею назвали 
«75-летие Победы». 

Самые активные жильцы в пого-
жие дни приводят цветочные клумбы 
в порядок: заполняют клумбы землей, 
ведут подсадку многолетних и одно-
летних цветов, декоративных расте-
ний. Предстоит побелить бордюры, 
покрасить в разноцветный цвет огра-
ду, лавочки, детские постройки, урны, 
ограду.

О ПОЖАРАХ
Непогода с частными и проливны-

ми дождями послужила снижению по-
жароопасной ситуации в нашем райо-
не: удалось обойтись без возгораний и 
пожаров разной категории сложности. 
Но это лишь на время непогоды.

Как сказала инженер группы по-
жарной профилактики 3 ОП службы 
Хабаровского края Елена Владими-
ровна Кулич, снижение количества 
пожаров носит временный характер. 
С установлением погоды, сухой и сол-
нечной, деятельность людей на дач-
ных участках, на личных подсобных 
хозяйствах возобновится. Как прави-
ло,  жгут сухой мусор, траву, бытовые 
отходы, которые служат источником 
возгораний и пожаров сухой травы, 
жилых строений.

Необходимо соблюдать правила 
противопожарной безопасности, не 

забывать, что любое, даже незначи-
тельное возгорание может привести к 
беде. 

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
После эксплуатации городских до-

рог автомобильным транспортом за 
зимний сезон  состояние их находится 
в неудовлетворительном состоянии. 
Дорожные работы из первоочередных 
начались уже в первых числа в мая: 
ведется ремонт асфальтного покры-
тия части улицы Октябрьской, улицы 
Первомайской.

В июне по плану будет проведен 
ямочный ремонт асфальтного покры-
тия по переулку Энергетическому - от 
улицы Лазо до ул. Октябрьской. За 
летний период необходимо провести 
асфальтобетонное покрытие улицы 
Матронина. Будут проведены работы 

по ремонту тротуаров по пер. Совет-
скому и улицы Октябрьской - до школы 
№23.

За теплый период времени необхо-
димо провести работы по обновлению 
дорожной разметки на пешеходных 

переходах и в целом на всех дорогах 
с асфальтобетонным покрытием, про-
вести замену старых дорожных знаков 
на новые. В плане летнего периода со-
держание грунтовых дорог - подсыпка 
и грейдирование.
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Дорожные работы в районе мага-

зина «Новый огонек» и школы №5, на 
участке которого в 2019 году велись 
ремонтные работы по замене аварий-
ного участка  водопроводных сетей, 
будут проведены с учетом состояния 
грунта. Глубина залегания водопрово-
дной трубы составила свыше 3-х ме-
тров. Во время проведения аварийных 
работ был нарушен поверхностный 
слой грунта. С приходом весны на 
данном участке идёт усадка грунта. 
Работы по восстановлению дорожного 
полотна будут проведены после ста-
билизации  уровня  грунта.

ДОЖДЕВЫЕ СТОКИ
Количество выпавших осадков в 

первой и во второй декадах мая на-
чало досаждать хозяев частных под-
ворий – из кюветов дождевые стоки 
устремляются в низины и подтаплива-
ют усадьбы. Но это не связано с 2019 
годом, когда были затоплены дворы, 
огороды и подворья приречья. Причи-
ной подтопления приусадебных участ-
ков и огородов в 2019 году явилось 
большое количество осадков,  выпав-
ших за короткий промежуток времени. 
В городской администрации считают, 
что основные кюветы с функцией от-
вода воды справляются. В текущем 
году очистка кюветов будет проводить-
ся в плановом порядке по заявлениям 
граждан, которые поступили в 2019 

году в администрацию городского по-
селения «Город Бикин».

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В 2019 году в рамках мероприятий 

по озеленению городского поселе-
ния были проведены мероприятия по 
спиливанию ветхих и аварийных де-
ревьев. От аварийных деревьев была 
очищена улица Первомайская. Выпол-
нены работы по организации и содер-
жанию цветочных клумб в количестве 
23 штук, общей площадью более 700 
кв.м. В 2020 году планируется прове-
дение работ по озеленению города, 
включающих посадку кустарника и 
цветов. 

В нынешний сезон в связи с изо-
ляцией  бикинцы не имеют возмож-
ности  поучаствовать в озеленении 
города, как это было раньше во время  
различных экологических акций и   на 
субботниках. Работами по озелене-
нию – посадке саженцев кустарников 
и деревьев, по обрезке и спиливанию 
аварийных и ветхих деревьев – на 
участках городских улиц занята орга-
низация ООО «Простор».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
С 12 мая до конца месяца - такой 

срок дан ООО «ЖЭО» рабочим по 
комплексной уборке и содержанию до-
мовладений многоквартирных домов 
на проведение сезонной помывки в 
МКД. Рабочим выданы моющие и де-

зинфицированные средства, ветошь 
для помывки подъездов, перчатки.

В сезонную помывку входят такие 
работы: помывка лестничных клеток 
и маршей, стен, входных дверей, по-
доконников, оконных ограждений, ото-
пительных приборов, почтовых ящи-
ков, электрошкафов. Перед помывкой 
обязательные работы – подметание 
подъезда, обметание пыли и паутины 
с потолков и стен. 

После окончания работы персонал 
подписывает акт выполненных работ у 
председателей ТСЖ, представителей 
домкомов и жильцов. Каждый объ-
ект после уборки обследует комиссия 
ООО «ЖЭО», проводится фотографи-
рование объектов и дается оценка вы-
полненным работам. 

Персонал по комплексной убор-
ке и содержанию домовладений МКД 
после проведения сезонной помывки 
продолжает  проводить дезинфекцию 
подъездов с использованием хлоросо-
держащих средств во время выхода на 
свои объекты  в обычные дни по графи-
ку. В данном случае дезинфекционные 
мероприятия в подъездах проводятся 
с использованием дезинфекционного 
средства «Ника-хлор» (в таблетках).

Следующая сезонная помывка 
подъездов многоквартирных домов по 
плану состоится осенью.

Подготовила Л.Городиская

Вести из сел

СКВЕР У ПАМЯТНИКА ПАВШИМ
В 2014 году в память о 14-ти 

односельчанах, павших в Ве-
ликую Отечественную войну, в 
нашем селе Добролюбово был 
установлен памятник. Распола-
гается он на возвышенности, 
виден издалека. Здесь про-
ходят памятные мероприятия, 
сюда приходят родные погиб-
ших солдат. 

В том году проект, подготовленный 
инициативной группой ТОС «Возрожде-
ние», краевой отбор не прошел, но в селе 
решили - памятнику быть! Часть средств 
выделила администрация поселения, 
остальное собрали сельчане. Шесть лет 
жители села ухаживали за памятником: 
окашивали, подсыпали, красили. 

Со временем основание памятни-
ка стало разрушаться. На памятном 
месте нет лавочек, где могут посидеть 
пожилые люди, им и так тяжело под-
ниматься на холм, да еще и отдохнуть 
негде. Поэтому назрел вопрос благо-
устройства территории у памятника, 
создания сквера. И когда в январе 

2020 года Правительством Хабаров-
ского края был объявлен конкурс про-
ектов ТОС, мы приняли в нем участие. 
Свой проект назвали «Неугасимая 
память поколений» и посвятили его 
75-годовщине Победы. 

В апреле стало известно, что наш 
проект одобрен, сумма гранта соста-
вила более 112 тысяч рублей. Плани-
руется вложить около 80 тысяч рублей 
собственных средств. Это наш пятый 

по счету проект, получивший краевую 
и муниципальную поддержку.

К благоустройству  приступим в 
июне, в ноябре согласно календар-
ному плану работы должны быть за-
вершены. Нам предстоит выровнять 
территорию, уложить плитку, сделать 
дополнительные клумбы, установить 
скамейки, урны, ограждение. 

Н.Моисеева, председатель ТОС 
«Возрождение»
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ТОС  РЕШАЕТ  ВОПРОС
Знакомитесь: Анна Медведева, юрист по образованию 

и по должности, мама двух дочек, жена, а также предсе-
датель ТСЖ и ТОС под общим названием «Пограничник». 
Не номинальный председатель, а весьма активный и де-
ятельный, ее энтузиазму можно позавидовать. В разго-
воре Аня то и дело перескакивает на заботы и проблемы 
своего первого детища - товарищества собственников 
жилья дома № 6 по улице Дзержинского. За пять работы 
она приобрела ценный опыт, который пригодится тем 
домам, что намерены «развестись» с управляющими ком-
паниями. Однако о ТСЖ поговорим позже, сегодня пове-
дем речь о проектах ТОС «Пограничник» и его позитивно 
настроенном лидере.

ГДЕ ЕЩЕ ПОЛУЧИТЬ 
ДЕНЬГИ НА БЛАГО-

УСТРОЙСТВО?
Признаюсь собеседнице 

в равнодушии к обществен-
ной работе, если поручат 
что-то сделать, постара-
юсь выполнить хорошо, 
но сама инициативу про-
являть не стану. Поэтому с 
уважением отношусь к лю-
дям с активной жизненной 
позицией, восхищаюсь их 
небезразличным отноше-
нием к окружающему миру, 
желанию изменить его к 
лучшему. 

- Хочу понять, откуда 
это в вас, как становятся 
руководителями обще-
ственных организаций, где 
за работу не платят ни ко-
пейки, зато критики - с лих-
вой? - выпытываю у Анны.

- Даже не знаю, что ска-
зать. Никогда не была су-
пер-активисткой. Скорее, 
так сложились обстоятель-
ства, - улыбается она. - В 
нашей пятиэтажке полно 
молодых семей и ребят 
всех возрастов. Для них и 
стараемся.

А началась ТОСовская 
деятельность «Погранич-
ника» со статьи в «Би-
кинском вестнике». Анна 
Строкина, специалист от-
дела экономики районной 
администрации, подробно 
рассказывала, как создать 
ТОС, написать проект, по-
дать заявку на конкурс, 
заполучить грантовую 
поддержку. Почитала и 
поняла: это классное под-
спорье для ТСЖ! Где еще 
получить деньги на благо-

устройство, на преображе-
ние запущенного двора? 

- Итак, в основе органи-
зации ТОСа лежал этакий 
здоровый эгоизм?

- Можно и так сказать. 
Здоровый эгоизм основан 
на правильной расстанов-
ке приоритетов. Человек, 
который умеет заботиться 
о себе, готов делиться тем, 
что у него есть. Нашла в 
интернете материалы о 
ТОСах, распечатала ин-
формацию для жильцов, 
короткую, емкую, длинные 
статьи читать не станут. 
Провели собрание ТСЖ, 
объяснила, рассказала 
об организации, жильцы 
проголосовали «за». «Хо-
телок» было много, люди 
мечтали о переменах и, 
желательно, чтобы они 
произошли скорее. Шел 
2018 год. 

Анна говорит, что пер-
вый проект «Спортивный 
двор» - спортивная пло-
щадка для людей всех 
возрастов», «рождался» 
не просто, приходилось 
постоянно консультиро-
ваться со специалистом, 
разбираться с расчетами 
расходов, графиками, пла-
нированием… Как бы то 
ни было, новоиспеченный 
ТОС «Пограничник» полу-
чил краевой грант в 201 
590 рублей. Для новичков 
на «грантовом поле» это 
считается удачей. Соб-
ственных средств в проект 
вложено более 102 тысяч 
рублей. 

- В нашем распоря-
жении имелся заросший 
пустырь, - рассказывает 

председатель. - Сняли 
верхний слой, выровняли 
площадку. Заказали не-
сколько машин с дресвой и 
пескогравием на подсыпку. 
Цемент для закрепления 
тренажеров брали высо-
кого качества. Нанимали 
спецтехнику: бур, бетоно-
мешалку. А это приличные 
расходы. Пришли тренаже-
ры, инструкции по сборке 

имелись, но разобрались 
с ними не сразу. Недавно 
в районке прочла статью 
о председателе ТОС ново-
го дома по улице Лесной, 
он сетовал на безучастие 
людей, желающих пора-
ботать ради общего блага 
по пальцам можно пере-
считать. У нас похожая 
ситуация. В доме 60 квар-
тир, а выходят одни и те 
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же: Костя Колтович, Саша Ясинькин, 
Вадим Камкин, Олег Седов, Олег и 
Ольга Прокопчук, Анатолий Елагов, 
Андрей и Виктория Троицкие, Ирина 
Соболева…. Остальные? Отнекива-
ются: «Заняты», «На службе», «Нет 
времени» … 

На спортплощадке у дома №6 
располагается большой турник, два 
шагомера, парковый диван, баскет-
больный щит, урна. Сюда приходят 
заниматься подростки, пенсионеры, 
жильцы нового дома для погранични-
ков. Здоровый образ жизни сегодня в 
тренде. Не обошлось без ложки дег-
тя: недавно кто-то сломал дельфин-
чика на пружине, любимом детском 
тренажере. Аня надеется его почи-
нить. Посадили у детской площадки 
три кедрушечки, они принялись. Так 
самую пушистую и красивую - слома-
ли. У кого рука на эту красоту под-
нялась?
НА «БРОНЕ ГОРЯЩЕГО ТАНКА»

- Жильцы предлагают оборудо-
вать волейбольную площадку, место 
для нее есть, - делится Анна. - На-
писать проект не сложно, заручиться 
поддержкой людей тоже, главное, 
чтобы энтузиазм не пропал, когда 
дело дойдет до реализации. Хотя на 
субботники стали активнее собирать-
ся и деньги сдают на краску, побел-
ку деревьев. Народ в окна смотрит, 
если во дворе суета идет, выходят, 
присоединяются. Быстро сделали и 
разошлись. Нынче, в связи с каран-
тином подзадержались с покраской 
клумб-баллонов, с завозом свежего 
песка для песочницы. В доме живет 
большой цветовод-любитель Оля 
Фисан, взявшая шефство над дворо-
выми клумбами. 

По Аниному образному выраже-
нию, следующие два проекта в 2019 
году она готовила «на броне горяще-
го танка» - быстро, за два дня два 
проекта. 

- Мамочки давно просили детскую 
площадку, от прежней остались лишь 
ржавая горка, избушка и качели, - 
перечисляет председатель ТОС. - На 
грант особо не рассчитывали, каждый 
второй проект, присланный на конкурс, 
- детская игровая площадка. А еще 
нам очень была нужна ливневка, дом 
стоит, будто в чаше, водоотведения 
нет, везде ямы, лужи, дорога перед 
подъездами и та, что ведет к дому, жут-
ко разбита. В программе «Комфортная 
городская среда» мы 11-е на очереди, 
войдем в 2025 году, это в лучшем слу-
чае. Простите, отвлеклась, дорога и 
крыша - «больные» для нас места.

Первый проект назывался «Джу-

ниор» - детская игровая площадка», 
второй - «Чистый двор» - установка 
лотков для отвода воды с придо-
мовой территории». Прошли оба, 
но деньги перечислили поздно, мы 
начали работать над проектами в 
сентябре-октябре. На площадку 
дали около 332 тысяч рублей, плюс 
добавили собственные, почти 133 
тысячи. На установку лотков сумма 
гранта составила 274 490 рублей, и 
столько же потрачено собственных 

средств (263 660 руб.). Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить хаба-
ровскую компанию «Моя площадка» 
за сотрудничество и профессиональ-
ное консультирование. У них все 
оборудование сертифицировано, это 
очень важно, оно должно быть без-
опасно для малышей. Привезли ра-
зобранную модель детского комплек-
са поздно вечером, перенесли все в 
подвал, а горка «Улитка» большая, 
туда не влезает, пришлось оставить 
на улице. Ночью толком не спала, 
подходила к окну, смотрела, на месте 
ли? Напряглись - установили. Соби-
раемся на площадке поставить стол, 
лавочки и навес для пожилых людей. 

Труднее всего досталась ливнев-
ка. Жаль, что поздно узнала о воз-
можности переноса проекта. Делали 
водоотвод с первыми заморозками, 
спешили, надо было отчитаться за 
полученный грант. Оптимальным 
решением стала покупка пластико-
вых лотков с щелевыми решетками 
для отвода воды. Протянули ливнев-
ку вдоль всей дороги перед домом, 
воды стало меньше. 

В мае прошлого года ездила в Пе-
реяславку на семинар председате-

лей ТОС и СОНКО. Модераторы со-
ветовали: «Не хватайтесь за проекты 
в одиночку, одному их не вытянуть, 
поэтому и бросают на полпути». Они 
правы: что я могу без поддержки на-
шего «костяка», без тех, кто загора-
ется идеей, выходит и берется за 
дело? Ничего!

Дом наш постоянно обновляет-
ся, семьи военнослужащих уезжают, 
приезжают новые, многие родом из 
больших городов. Порой слышу: «Фу, 

какие примитивные площадки! Вот у 
нас бы посмотрели!». Да, знаем, ви-
дели, только не забывайте, площад-
ки эти остаются после строителей –
готовые, с иголочки, со специальным 
покрытием, ценой в миллионы, а мы 
благоустраиваем дворы сами, на 
сколько средств и сил хватает. 

Аня сердится на «фукающих» дам, 
но недолго, понимая, что всяк кулик 
свое болото хвалит. Она вообще жиз-
нерадостный, общительный, разговор-
чивый человек. Находит общий язык 
со всеми, иначе бы не справилась с 
общественными нагрузками, что взва-
лила на себя. Анна считает, что во дво-
ре, где чисто, уютно, пусть и небогато, 
сразу видно, люди хотят жить красиво, 
уважают себя и соседей. По ее мне-
нию, ТОС - это отношение к миру лю-
дей, чувствующих ответственность за 
свой дом, двор, улицу.  

В этом году Анна не стала по-
давать заявку на участие в краевом 
конкурсе проектов, взяла тайм-аут. 
Однако планов по преобразованию 
двора не оставили. Есть пара вари-
антов, которые озвучивать не ста-
нем, напишем по факту. 

Н.Легачева. 

Активисты в лицах
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

Мнение

О ВОЙНЕ ЕЩЕ НЕ ВСЕ РАССКАЗАНО 
Никогда еще не было такого Дня Победы, как 9 мая 

2020 года. Из-за карантина мы не прошли в рядах «Бес-
смертного полка» с портретами деда, раненого в Ста-
линграде, дяди, воевавшего на западном и восточных 
фронтах, отца, участника войны с милитаристской 
Японией. Потому съездили на кладбище, положили 
цветы и поставили по стопочке водки. При жизни наши 
ветераны от нее не отказывались.

БЕСЦЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Сидели в тишине, нару-
шаемой лишь щебетом птиц, 
вспоминали истории о во-
йне, услышанные от родных. 
Их немного, помнили каж-
дую и все равно вновь пере-
сказывали и слушали вни-
мательно, будто впервые. 
Казалась, общая память 
связывает нас всех - живых 
и мертвых. И снова сожа-
лели, бесконечно сожале-
ли, что не выведали у деда 
подробности его короткого 
боевого пути, приведшего к 
инвалидности. Почти ниче-
го не знаем о лихом дядьке, 
которого в семье окрестили 
«фартовым». Отец чаще 
всего откровенничал с зя-
тем, но больше вспоминал 
солдатские проделки и бай-
ки своей длинной армейской 
службы. Он родился в 1927 
году и попал в последний во-
енный призыв, служивший 
семь лет. 

Мои знакомые также 
сетовали на свою недаль-
новидность, на то, что в 
круговороте жизни не наш-
ли время порасспросить, 
записать рассказы родных, 
переживших войну. У одной 
подруги бабушка водила на 
фронте «полуторку», была 
награждена боевыми ме-
далями. Дед другой попал 
в плен в самом начале во-
йны, сбежал, партизанил 
в Белоруссии. За четыре 
года ни одной весточки. Его 
считали погибшим, а он вер-
нулся. Говорят, вспоминать 
о войне не хотел. Сама - то 
не узнала подробности у 
мамы, чья юность пришлась 
на военное время. Жила ее 
семья в селе, все трудились 
в колхозе. За бесконечные 
налоги, трудодни, спрятан-
ные паспорта мама обви-
няла Сталина. Отец, город-

ской житель, наоборот, его 
превозносил. По этому по-
воду они всегда громко и 
жарко спорили. Теперь не-
кого расспросить, опоздали 
и безвозвратно потеряли то, 
что они знали о войне, об их 
чувствах, чаяниях. Повзрос-
лев, мы поняли ценность 
живых свидетельств. А сви-
детельствовать о войне уже 
некому. В свое время я по-
ведала об участнике войны, 
записавшем свои воспоми-
нания о пережитом в общую 
тетрадь, мало того, он от 
руки переписал три экзем-
пляра книги для внуков. 

День Победы не празд-
новали с 1947 по 1965 год, 
он был обычным рабочим 
днем. Спустя десятилетия о 
войне заговорили все, при-
шло осмысление. А до этого 
выживали, восстанавлива-
ли, рожали детей. 
ВИДЯТ ЖИЗНЬ НА ТРИ 
МЕТРА В ГЛУБИНУ
О Великой Отечествен-

ной войне написано немало 
книг, статей, снято фильмов, 
документальных и художе-
ственных, создано песен, 
открываются архивные до-
кументы. Каждый год появ-
ляются новые произведения 
о войне. Так могут ли вос-
поминания, пережитые со-
временниками тех событий, 
существенно повлиять на 
сложившееся восприятие 
того времени? Кто-то скажет 
нет. Но можно ли считать 
историю самой кровопро-
литной войны законченной, 
пока к ее описанию есть что 
добавить? Тоже нет! Лето-
пись Великой Отечествен-
ной войны можно писать 
бесконечно. Любой человек, 
живший во время войны, 
будь он фронтовиком, парти-
заном, узником концлагеря, 
тружеником тыла, обладает 
бесценной информацией. 

В исключительности пер-
сональных воспоминаний 
пришлось убеждать героев 
публикаций нашей газет-
ной рубрики «Тыл-фронту». 
Она появилась в «Бикинском 
вестнике» в конце января это-
го года. Участников войны в 
нашем районе осталось трое, 
а тружеников тыла - 31 (дан-
ные на 18 мая 2020 г.). Не все 
из них чувствуют себя снос-
но, ведь им сегодня 90 лет и 
более, поэтому не со всеми 
представилась возможность 
встретиться. (Если кто-то из 
тружеников тыла готов по-
делиться воспоминаниями, 
позвоните, пожалуйста, в ре-
дакцию!). Ветераны отнеки-

вались, мол, «да я все поза-
был», «ничего интересного в 
моей жизни не случилось», 
«подвигов не совершал». 
Это говорили все, с кем до-
велось встретиться. Но сто-
ило задать им несколько во-
просов, «растормошить» их 
память, а молодость, даже 
если она совпала с тяжелым 
лихолетьем, всегда вспо-
миналась в ярких красках, 
всплывали неповторимые 
события и живые подроб-
ности. Бабушка, чья юность 
прошла в глухой деревне с 
четырьмя классами за пле-
чами, оказывалась примет-
ливой собеседницей. Она 
от природы была одарена 
глубоким умом. И видела эту 
жизнь на три метра в глуби-
ну. В другую встречу - новый 
сюрприз: скромный, тихий, 
молчаливый, стеснительный 
дед, а когда разговорились - 
ум и мудрость до немого из-
умления!

...В 13 лет Толя Панченко 
стал токарем. Полноценную 
зарплату пареньку платить 
не имели право, возрастом 
не вышел, оформили учени-

ком, но работу требовали, 
как со взрослого. Правда, 
о себе герой публикации 
«Подставляли ящик, чтобы 
доставал до станка» рас-
сказывал мало, все больше 
о воевавших старших бра-
тьях, которыми бесконечно 
гордится. 

…Я просто влюбилась в 
открытую, общительную Нел-
ли Егоровну Кузнецову, о ко-
торой поведала в статье «Из 
деревни было выжато все, до 
последней капли». Три воен-
ных года девчонка трудилась 
конюхом при овощеводче-
ской бригаде. Когда ее маму, 
после получения похоронки, 
парализовало, Нелли взяла 

заботу о матери и младшей 
сестренке на себя. Ее не хо-
тели отпускать из колхоза, 
а девушка возьми и напиши 
письмо самому Сталину. За 
самоуправство ее осудили, 
приговорив к 6 месяцам при-
нудительных работ.

… В войну сестры Надя 
и Лена жили в селе Орен-
бургском, а работали в горо-
де в артели «Коллективный 
труд». Чтобы успеть на ра-
боту, девушки выходили в 
4 утра. Шли и пели, соседи 
возмущались: «Черти вас 
надирают!». Об артели и 
послевоенной жизни Еле-
ны Семеновны Копыловой 
можно почитать в публика-
ции «Чинили шинели, при-
сланные с фронта». 

Каждая жизненная 
история, вышедшая под 
рубрикой «Тыл - фронту», 
уникальна. Обычно мы раз-
говаривали с ветеранами 
долго, и все равно что-то 
оставалось «за бортом», 
поэтому они звонили и до-
полняли поведанное новы-
ми подробностями. Порой 
информация запаздывала, 

От трагических событий 1941-1945 годов 
нас отделяет 75 лет, целая жизнь. Приме-
ривших на себя военную форму и хлебнув-
ших военного лиха остается все меньше и 
меньше
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материл был готов к печати. 
Сожалели оба, и я, и рас-
сказчик. 

Те, кто пережил войну, - 
удивительные люди, откры-
тые, улыбчивые, не пред-
ставляющие свою жизнь без 
каждодневной работы, они 
и после войны не измени-
ли себе. Увидеть ветеранов 
бездельничающими можно, 
если только их свалит бо-
лезнь и бессилие. Ветераны 
многое сделали для следу-
ющих поколений, как гово-
рится, отдали свой долг до 
конца. У всех, о ком писала, 
трудовой стаж 40 и более 
лет. Их берегут, не оставля-
ют без внимания дети, внуки.

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ 
ВЕРИТЬ В ЛУЧШЕЕ 
Часто рядом с воспоми-

наниями в рубрике «Тыл-
фронту» стояли выдержки из 
книги «Бикин. Здесь начина-
ется Хабаровский край», из 
других документальных книг, 
материалы из газетного ар-
хива. В частности, выдержки 
из анкет ветеранов войны, 
опубликованных в 2004-2005 
годах. В числе последних 

вопросов анкеты были сле-
дующие: «Что вас волнует в 
настоящее время? Назовите 
свое заветное пожелание?» 
По большей части анкетиру-
емых уже нет с нами, но их 
ответы не потеряли актуаль-
ности и сегодня, спустя 15 
лет. Судите сами.

- Последние 10 лет меня 
волнует упадок России.

- Мое пожелание - надо, 
чтобы наше правительство 
больше думало о людях, а 
не о себе. И уступало место 
тем, кто сможет поставить 
Россию на ноги.

- Разве мы за такую 
жизнь для детей, внуков во-
евали, работали, себя не 
жалея.

- Мое желание, чтобы 
наши пенсии были в соот-
ветствии с уровнем жизни. 
И еще хочу, чтобы люди 
стали добрее. А главное 
пожелание в том, чтобы 
было больше рабочих мест. 
Очень бы хотелось, чтобы 
жизнь в стране изменилась 
к лучшему, наш президент, 
наконец, проснулся и уви-
дел, как живется простому 
труженику.

- Надежда умирает по-
следней. Я надеюсь на то, 
что наш народ, наконец, 
осознает, что нельзя суще-
ствовать, а надо жить полно-
кровной, достойной жизнью. 
А для этого надо настойчиво 
проявлять активную граж-
данскую позицию.

- Главное мое желание, 
чтобы пенсионеры, прора-
ботавшие много лет, имели 
достойные пенсии, а моло-
дые получали достойную 
зарплату.

- За последние годы я 
разучился верить обещани-
ям, которые щедро раздают 
правители. А главное жела-
ние сегодня – здоровья и 
мирных дней для всех.

- Не хочется смотреть 
телевизор и слушать радио. 
Везде только одна нега-
тивная информация. Одни 
катастрофы, стрельба, 
убийства. Последних мне с 
лихвой хватило на фронте. 
Очень жалко молодых ре-
бят, которые гибнут в Чечне 
и других «горячих точках». 
Хочу, чтобы наконец насту-
пил мир и матери перестали 
оплакивать своих сыновей.

- В годы моей молодо-
сти пели такую песню: «Все 
выше, и выше, и выше» … 
А теперь в пору повторять: 
«Все хуже, и хуже, и хуже»...

- Главное мое желание, 
чтобы не было войны. Врагу 
не пожелаешь того, что ис-
пытали мы в тяжелое воен-
ное время. Очень хочется, 
чтобы наше правительство 
повернулось к народу ли-
цом. Раньше люди были 
проще и дружнее. Очень хо-
чется верить в лучшее. 

Как говорится, не при-
бавить и не убавить. Могу 
только присоединиться к их 
пожеланиям. Сколько раз мы 
слышали от наших стариков: 
«Нам выпала тяжкая доля, 
хотелось, чтобы вам жилось 
полегче». Не случилось…

От трагических событий 
1941-1945 годов нас отделя-
ет 75 лет, целая жизнь. При-
меривших на себя военную 
форму и хлебнувших военно-
го лиха остается все меньше 
и меньше. Однако, пока мы 
помним о наших героях, они 
будут жить. Жить в наших 
сердцах и в нашей памяти. 

Н.Легачева

Мнение
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ПонедельникПонедельник

25 мая25 мая
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в небе" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+

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

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

тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три вок-
зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с "Живой" 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.45 Т/с "Тихая охота" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Рома-
новы 12+
08.00 Д/ф "Лунные ски-
тальцы" 12+
08.45, 01.20 Д/ф "Невоз-
можный Бесков" 12+
09.50 Красивая планета 
12+
10.10, 23.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с "О чем молчат 
львы" 12+
14.15 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+
17.00 Люцернский фести-
валь 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Д/ф "Школа под не-
бом" 12+
19.05 Открытый музей 
12+
19.50 60 лет режиссеру 
12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.30 Х/ф "Воскресенье за 
городом" 12+
23.05 Д/ф "Португалия. За-
мок слёз" 12+
02.30 Д/ф "И оглянулся я 
на дела мои..." 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.25 Д/ф "Девчата". Исто-
рия о первом поцелуе" 
16+
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с "Дознаватель" 
16+
17.45, 18.45 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.25, 04.45 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 03.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 02.55 Д/ф "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "Пять шагов по 
облакам" 16+
19.00 Х/ф "Отель "Купи-
дон" 16+
23.15 Т/с "Брак по завеща-
нию. Танцы на углях" 12+
01.15 Т/с "Поющие в тер-
новнике" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Дорожные войны 
16+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.30, 11.30, 18.00 Дорож-
ные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Опасные связи 18+
02.20 Х/ф "Паранормаль-
ное явление. Метка дья-
вола" 16+
03.35 Х/ф "Паранормаль-
ное явление-2" 16+
04.55 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 18.15, 21.50, 02.05 
Новости
05.15, 17.45, 21.55, 02.10 
Все на Матч! 
05.45 Волейбол. Лига на-
ций 2019 г. Мужчины. "Фи-
нал 6-ти". Россия - США. 0+

08.20 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+
09.05 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версиям WBC и 
WBO в первом среднем 
весе. 16+
11.10 Футбол. Сезон 2012 
г. / 2013 г. "Локомотив" 
(Москва) - ЦСКА 0+
13.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА- 2008 г. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Зе-
нит" (Россия) 0+
15.00 Все на Матч! 
15.20 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски". Сезон 2019 г. / 
2020 г. Мужчины. 15 км. 0+
16.45 Д/ф "На пьедестале 
народной любви" 12+
18.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Вольфсбург" - 
"Боруссия" (Дортмунд) 0+
20.20 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.20 Жизнь после спорта 
12+
22.55 Д/ф "Полёт над меч-
той" 12+
23.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
Сезон 2007 г. / 2008 г. 
Финал. "Зенит" (Россия) - 
"Глазго Рейнджерс" (Шот-
ландия) 0+
03.10 Обзор Чемпионата 
Германии 12+
03.40 Тотальный футбол 1

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
07.05 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф "Армагеддон" 
12+
11.15 Х/ф "Валериан и го-
род тысячи планет" 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.35 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
16.55 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Т/с "Родственнички" 
16+
20.00 Х/ф "Иллюзия обма-
на" 12+
22.15 Х/ф "Иллюзия обма-
на-2" 12+
00.40 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 18+
01.30 Х/ф "Человек в же-
лезной маске" 0+
03.35 Х/ф "Король Ральф" 
12+
05.05 М/ф "Вовка в Триде-
вятом царстве" 0+
05.25 М/ф "Как один му-
жик двух генералов про-

кормил" 0+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - четвертый" 
12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Т/с "Спартак. Кровь 
и песок" 18+
02.30 Х/ф "Дом" 18+
03.50 Х/ф "Несносные бос-
сы 2" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/ф "Бессмертный 
полк. Герои тайного фрон-
та" 12+
09.05 Х/ф "Цель вижу" 12+
11.05, 13.20 Д/ф "Война в 
Корее" 12+
15.50, 17.05 Х/ф "Без права 
на ошибку" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок". 
"Операция "Барбаросса" 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Земля Санни-
кова" 6+
01.15 Х/ф "Подвиг развед-
чика" 6+
02.45 Х/ф "Генерал" 12+
04.25 Х/ф "В небе "Ночные 
ведьмы" 0+
05.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
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26 мая26 мая
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в 
небе" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Садовое коль-
цо" 12+

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

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

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Адмиралы рай-
она" 16+
23.15 Т/с "Живой" 16+
03.45 Т/с "Тихая охота" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Рома-
новы 12+
08.05, 19.50 Х/ф "Неиз-
вестная планета Земля" 
12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.10, 23.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
11.45 Красивая планета 
12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
13.35 Д/с "О чем молчат 
львы" 12+
14.15 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+
16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем лю-
бовь 12+
19.05 Открытый музей 
12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф "Трехгрошо-
вый фильм" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с "Дикий-2" 
16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги" 
16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 05.25 Тест на от-
цовство 16+
11.30, 04.40 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.30, 03.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 02.50 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Отель "Купи-
дон" 16+
19.00 Х/ф "На самой гра-
ни" 16+
23.10 Т/с "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях" 
12+
01.10 Т/с "Поющие в тер-
новнике" 16+
06.15 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.25 Т/с "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30, 18.00 Дорож-
ные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Опасные связи 18+
02.25 Х/ф "Паранормаль-
ное явление-2" 16+
03.45 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 18.20, 22.55, 01.55 
Все на Матч! 
05.30 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Майкла 
Хантера. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Ре-
ванш. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супер-

тяжёлом весе. 16+
07.50 Х/ф "Волевой при-
ём" 16+
09.50 Д/ф "Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125" 16+
10.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. Сезон 2007 г. / 2008 
г. Финал. "Зенит" (Россия) 
- "Глазго Рейнджерс" 
(Шотландия) 0+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2016 г. / 
2017 г. "Ростов" (Россия) 
- "Бавария" (Германия) 0+
15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Сезон 2019 
г. / 2020 г. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 
км. 0+
16.15 Х/ф "Пеле" 12+
18.15, 20.45, 22.50, 01.50 
Новости
18.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рори 
Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Пол Дейли 
против Саада Авада. 16+
20.50 Инсайдеры 12+
21.30 Тотальный футбол 
12+
22.30 Забытые бомбар-
диры Бундеслиги 12+
23.25 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2015 г. / 2016 
г. Финал. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Севилья" (Ис-
пания) 0+
02.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Бавария". 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с "Род-
ственнички" 16+
09.00, 14.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.25 Х/ф "Как стать 
принцессой" 0+
11.40 Х/ф "Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой" 0+
14.35 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 12+
22.45 Х/ф "Новый чело-
век-паук. Высокое на-
пряжение" 16+
01.15 Т/с "Команда Б" 16+
02.05 Х/ф "Король Ральф" 
12+
03.35 Х/ф "Флот Мак Хей-
ла" 0+
05.15 М/ф "Исполнение 
желаний" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Несносные 
боссы 2" 16+
05.30, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Пуленепроби-
ваемый монах" 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Д/ф "Бессмертный 
полк. Герои тайного 
фронта" 12+
09.10 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крестный" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Назначаешься 
внучкой" 12+
02.00 Х/ф "Юнга со шху-
ны "Колумб" 0+
03.15 "Цель вижу" 12+
04.45 Д/ф "Один в поле 
воин. Подвиг 41-го" 12+
05.30 Д/ф "Вторая ми-
ровая война. Город-
герой Севастополь" 
12+
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ПервыйПервый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в 
небе" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Садовое коль-
цо" 12+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 10.50, 15.30 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Отель Прези-
дент" 12+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Тайны мозга" 
12+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Лучшие враги" 
16+
22.10 Документальный 
цикл программ 16+
23.40 Х/ф "Последняя 

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

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Ро-
мановы 12+
08.05, 19.50 Х/ф "Неиз-
вестная планета Земля" 
12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с "Первые в 
мире" 12+
10.10, 23.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
11.45 Красивая планета 
12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с "О чем молчат 
львы" 12+
14.15 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский 
фестиваль 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем лю-
бовь 12+
19.05 Открытый музей 
12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф "Лотрек" 12+
01.00 Х/ф "Геннадий 
Гладков" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55 

Т/с "Дикий-2" 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25 Т/с "Ди-
кий-3" 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.30 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 04.45 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 03.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 02.55 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "На самой гра-
ни" 16+
19.00 Х/ф "В отражении 
тебя" 16+
23.25 Т/с "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях" 
12+
01.25 Т/с "Поющие в тер-
новнике" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.25 Т/с "Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30, 18.00 До-
рожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Опасные связи 18+
02.25 Т/с "Светофор" 16+
04.00 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Байер" 
- "Вольфсбург". Прямая 
трансляция
06.25, 18.00, 22.45, 01.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
06.55 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
07.15 Д/ф "Когда папа 
тренер" 12+
08.15 Х/ф "Тренер" 16+
10.15 "Особенности на-
циональной борьбы". 
Специальный репортаж 
12+
10.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2015 г. / 2016 
г. Финал. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Севилья" (Ис-
пания) 0+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2009 г. / 
2010 г. "Барселона" (Ис-
пания) - "Рубин" (Россия) 
0+
15.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.20 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Сезон 2019 
г. / 2020 г. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Италии 0+
16.05 Х/ф "Мечта" 16+
18.30, 20.35, 22.40, 01.45 
Новости
18.35 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Вердер" 
- "Боруссия" (Мёнхен-
гладбах) 0+
20.40 Несломленные. 
Самые драматичные по-
беды в боксе и смешан-
ных единоборствах 16+
23.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2016 г. / 2017 
г. Финал. "Аякс" (Нидер-
ланды) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) 0+
02.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Лейпциг" 
- "Герта". Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с "Род-
ственнички" 16+
08.35 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 12+
11.10 Х/ф "Новый чело-
век-паук. Высокое на-
пряжение" 16+
14.30 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.35 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 
16+
20.00 Х/ф "Мачо и ботан" 
16+
22.10 Х/ф "Мачо и бо-
тан-2" 16+
00.15 Т/с "Команда Б" 
16+

01.30 Х/ф "Флот Мак Хей-
ла" 0+
03.15 М/ф "Муравей 
Антц" 6+
04.30 М/ф "Дикие лебе-
ди" 0+
05.25 М/ф "Палка-выру-
чалка" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "В ловушке 
времени" 12+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Белая стрела. Возмез-
дие" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 
12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Приказ огонь 
не открывать" 12+
01.15 Х/ф "Приказ пере-
йти границу" 12+
02.45 Х/ф "Назначаешь-
ся внучкой" 12+
05.00 Д/ф "Экспедиция 
особого забвения" 12+
05.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
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ПервыйПервый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Журавль в 
небе" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Садовое коль-
цо" 12+

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

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

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

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.20 Другие Ро-
мановы 12+
08.05, 19.50 Х/ф "Неиз-
вестная планета Земля" 
12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
11.45, 23.15 Красивая 
планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с "О чем молчат 
львы" 12+
14.15 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+
17.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем лю-
бовь 12+
19.05 Открытый музей 
12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф "Бомарше" 
12+
02.25 Д/ф "Испания. Те-
руэль" 12

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с "Ди-
кий-3" 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
17.45, 18.45 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.10 Т/с "Свои -2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
07.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.25, 05.30 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 04.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 03.40 Д/ф "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "В отражении 
тебя" 16+
19.00 Х/ф "Вспоминая 
тебя" 12+
23.20 Т/с "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях" 
12+
02.05 Т/с "Поющие в тер-
новнике" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30, 18.00 До-
рожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
16+
00.00 +100500 18+
01.30 Опасные связи 
18+
02.25 Т/с "Светофор" 
16+
04.05 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Хоффен-
хайм" - "Кёльн". Прямая 
трансляция
06.25, 19.05, 22.20, 01.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
06.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Тоби 

Мизеч против Эрика 
Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
08.55 Х/ф "Спарта" 16+
10.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2016 г. / 
2017 г. Финал. "Аякс" 
(Нидерланды) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия) 
0+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Сезон 2017 г. / 
2018 г. "Спартак" (Рос-
сия) - "Севилья" (Испа-
ния) 0+
15.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.20 Лыжный спорт. 
"Тур де Ски". Сезон 2019 
г. / 2020 г. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из 
Италии 0+
17.00 Х/ф "Победивший 
время" 16+
19.00, 22.15, 01.30, 04.45 
Новости
19.45 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Форту-
на" - "Шальке" 0+
21.45 Жизнь после спор-
та 12+
23.05 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2017 г. / 
2018 г. Финал. "Марсель" 
(Франция) - "Атлетико" 
(Испания) 0+
02.05 Главные матчи 
года 0+
02.25 Все на футбол! От-
крытый финал 12+
04.00 Инсайдеры 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
07.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с "Род-
ственнички" 16+
09.05, 14.30 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.10 Х/ф "Иллюзия об-
мана" 12+
11.25 Х/ф "Иллюзия об-
мана-2" 12+
14.35 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 
16+
20.00 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
22.10 Х/ф "Призрачный 
гонщик. Дух мщения" 
12+
00.05 Х/ф "Сердце из 
стали" 18+
01.50 Т/с "Команда Б" 

16+
03.05 М/ф "Рэтчет и 
Кланк. Галактические 
рейнджеры" 6+
04.25 М/ф "Конёк-горбу-
нок" 0+
05.40 М/ф "Стрекоза и 
муравей" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Напролом" 
16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Т/с "Спартак. Боги 
арены" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Никита Кара-
цупа. Следопыт из ле-
генды" 6+
09.45, 13.20 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
14.10 Х/ф "Неслужебное 
задание" 12+
16.10, 17.05 Х/ф "Взрыв 
на рассвете" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/с "Битва ставок" 
12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+
01.15 Х/ф "Я служу на 
границе" 6+
02.35 Х/ф "Рысь" 16+
04.10 Х/ф "Правда лей-
тенанта климова" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

29  мая29  мая
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 02.40 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф "История The 
Cavern Club" 16+
04.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и сме-
ха 16+
23.10 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
00.10 Х/ф "Спасённая лю-
бовь" 12+

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

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Последние 24 часа 
16+
01.50 Квартирный вопрос 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.45 Д/ф "Первые 
американцы" 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф "След-
ствие ведут ЗнаТоКи" 0+
11.35 Д/ф "Испания. Теру-
эль" 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф "Ораниенбаум-
ские игры" 12+
14.15 Спектакль "Дядя 
Ваня" 12+
16.55 Люцернский фести-
валь 12+
18.10 Красивая планета 
12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф "Умница Уилл 
Хантинг" 16+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с "Дикий-3" 
16+
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 
Т/с "Учитель в законе. Воз-
вращение" 16+

17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с "След" 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.30, 03.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 02.50 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Вспоминая 
тебя" 12+
19.00 Х/ф "Человек без 
сердца" 16+
23.20 Х/ф "Неидеальная 
женщина" 12+
01.15 Т/с "Поющие в тер-
новнике" 16+
04.40 Д/ф "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Иван По-
душкин. Джентльмен сы-
ска" 12+
08.00 Остановите Витю! 
16+
09.00, 10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Х/ф "Человек в же-
лезной маске" 0+
16.40 Х/ф "Эверест" 12+
19.00 Х/ф "Нечего терять" 
16+
21.00 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
23.00 Х/ф "Блэйд" 18+
01.30 Х/ф "Город грехов" 
16+
03.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 18.15, 23.05, 01.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.45 Д/ф "Русская пятёр-
ка" 16+
07.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из 
Италии 16+
09.35 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
10.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2017 г. / 2018 г. 
Финал. "Марсель" (Фран-
ция) - "Атлетико" (Испа-

ния) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2009 г. / 2010 
г. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - ЦСКА (Россия) 
0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Лыжный спорт. "Тур 
де Ски". Сезон 2019 г. / 
2020 г. Финальный этап. 
Масс-старт. Мужчины. 9 
км. Трансляция из Италии 
0+
16.15 Х/ф "Обещание" 16+
18.40, 23.00, 01.40 Ново-
сти
18.45 "Сергей Белов. Ог-
ненная Легенда". Специ-
альный репортаж 12+
19.05 Баскетбол. Чемпио-
нат мира- 1994 г. 1/2 фина-
ла. Россия - Хорватия 0+
21.05 Реальный спорт. Ба-
скетбол 12+
22.00 Футбол. Аршавин. 
Избранное 0+
23.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. "Челси" (Англия) - 
"Арсенал" (Англия) 0+
02.15 Открытый показ 12+
03.00 Русские легионеры 
12+
03.30 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
07.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с "Родственнички" 
16+
09.05 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
11.10 Х/ф "Призрачный 
гонщик. Дух мщения" 12+
13.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Тупой и ещё ту-
пее" 16+
23.05 Х/ф "Тупой и ещё ту-
пее-2" 16+
01.00 Х/ф "Сердце из ста-
ли" 18+
02.50 Х/ф "Ставка на лю-
бовь" 12+

04.15 М/ф "Муравей Антц" 
6+
05.30 М/ф "Храбрый заяц" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Не может быть! 
Как устроено чудо?" 16+
21.00 Д/ф "Езда с препят-
ствиями. Что надо знать 
водителю?" 16+
22.00 Х/ф "Пункт назначе-
ния 3" 16+
00.00 Т/с "Спартак. Воз-
мездие" 18+
02.00 Х/ф "Забытый фе-
никс" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Проект "Альфа" 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с "Два 
капитана" 0+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 
12+
18.40, 21.30 Х/ф "Фронт за 
линией фронта" 12+
22.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
23.55 Х/ф "Большая се-
мья" 0+
01.45 Х/ф "Приказано 
взять живым" 0+
03.10 Х/ф "Я служу на гра-
нице" 6+
04.30 Д/ф "Несломленный 
нарком" 12+

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

30 мая30 мая
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суббо-
та
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Абдулов. 
"С любимыми не расста-
вайтесь" 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 
6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скоро-
сти 16+
16.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Наивный чело-
век" 16+
01.50 Мужское / Женское 
16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
13.40 Х/ф "Любить и ве-
рить" 12+
18.00 Привет, Андрей! По-
следний звонок 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Вкус счастья" 
12+
01.05 Х/ф "Один един-
ственный и навсегда" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.00, 09.10, 23.10 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
08.40 Специнтервью 16+
09.00, 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.00 Т/с "Лучшие враги" 
16+
18.20, 23.00 Здоровье и 
спорт 16+
18.40 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+

19.00 Х/ф "Дыши ради нас" 
16+
21.10 Х/ф "Букшоп" 12+
23.40 Круг ответственно-
сти 12+
00.40 Леся здеся 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 ЧП. Расследование 
16+
05.45 Х/ф "Анкор, еще ан-
кор!" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.40 Международная пи-
лорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф "Криминальное 
наследство" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Станислав Ростоцкий 
"...А зори здесь тихие" 12+
07.00 М/ф "Королевские 
зайцы". "Кошкин дом". "Кен-
тервильское привидение" 
12+
08.15 Х/ф "Путешествие 
миссис Шелтон" 12+
09.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.20 Передвижники. Васи-
лий Перов 12+
10.50 Х/ф "Время отдыха с 
субботы до понедельника" 
6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф "Волшеб-
ная Исландия" 12+
14.10 Д/ф "Фестиваль "Опе-
рение" 12+
15.05 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
15.20 "Релакс в большом 
городе". Концерт Симфо-
нического оркестра Мо-
сквы "Русская филармо-
ния" 12+

16.25 Д/ф "Секреты вирту-
ального портного" 12+
17.10 Х/ф "Кража" 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф "Человек из Ла 
Манчи" 12+
23.45 Маркус Миллер. Кон-
церт в Лионе 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.25 Т/с 
"Детективы" 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Ми-
хаил Боярский. Поединок с 
собой" 16+
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 Т/с 
"Мама-детектив" 12+
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.30 Т/с "Прокурорская 
проверка" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Уравнение со 
всеми известными" 16+
11.00 Пять ужинов 16+
11.15 Т/с "Самый лучший 
муж" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.15, 05.35 Д/ф "Звёзды го-
ворят" 16+
00.20 Х/ф "Абонент вре-
менно недоступен..." 16+
03.55 Д/ф "Чудотворица" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Иван Поду-
шкин. Джентльмен сыска" 
12+
07.50 Улетное видео. Луч-
шее 16+
09.20, 00.00 Х/ф "Мексика-
нец" 12+
11.45 Х/ф "Человек в же-
лезной маске" 0+
14.30 Х/ф "Нечего терять" 
16+
16.30 Х/ф "Кровавый 
спорт" 16+
18.30 Утилизатор 12+
20.00, 03.10 Улетное видео 
16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
02.25 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.25 Футбол. 
Чемпионат 
Ге р м а н и и . 
"Фрайбург" - 
"Байер". Пря-
мая трансля-
ция
06.25, 22.55, 

01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Ленина Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция из 
США 16+
09.00 Д/ф "С мячом в Бри-
танию" 6+
10.50 Футбол. Лига Европы. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. Фи-
нал. "Челси" (Англия) - "Ар-
сенал" (Англия) 0+
13.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
13.25 М/ф "Старые знако-
мые" 0+
13.45 Все на футбол! 12+
14.45 Скачки. Квинсленд-
ский Окс. Прямая трансля-
ция из Австралии
17.00, 22.20, 01.25, 04.25 
Новости
17.05 Д/ф "Заставь нас меч-
тать" 16+
19.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Сезон 2004 г. / 2005 
г. Финал. "Милан" (Италия) 
- "Ливерпуль" (Англия) 0+
22.25 Владимир Минеев. 
Против всех 16+
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Шальке" - "Вер-
дер". Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Бавария" 
- "Фортуна". Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.55 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
13.35 Х/ф "Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе" 0+
15.25 М/ф "Аисты" 6+
17.10 М/ф "Angry birds в 
кино" 6+
19.05 М/ф "Angry birds-2 в 

кино" 6+
21.00 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" 12+
23.05 Х/ф "Интерстеллар" 
16+
02.05 Х/ф "Время возмез-
дия" 18+
03.55 М/ф "Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейндже-
ры" 6+
05.20 М/ф "Mister Пронька" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
07.15 Х/ф "К-9. Собачья ра-
бота" 0+
09.10 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Грядущие пере-
мены. Что ждёт человече-
ство?" 16+
17.20 Х/ф "Жажда скоро-
сти" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж 7" 16+
22.30 Х/ф "Малыш на драй-
ве" 18+
00.40 Х/ф "Криминальное 
чтиво" 18+
03.20 Х/ф "Пункт назначе-
ния 3" 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х/ф "Розы-
грыш" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.35 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 16+
14.25, 18.25 Т/с "Колье Шар-
лотты" 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф "Дело Румянце-
ва" 0+
20.50 Х/ф "Сумка инкасса-
тора" 0+
22.40 Х/ф "30-го уничто-
жить" 12+
01.10 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+

Гранитная мастерская. 
«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 

ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ  НА  ПАМЯТНИКИ 
ИЗ  ГРАНИТА  ПО  ЦЕНАМ  ОТ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
Человек жив, пока жива память о нем...
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

31 мая31 мая
ПервыйПервый

05.20, 06.10 Т/с "Любовь 
по приказу" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+
16.30 Дмитрий Хара-
тьян. "Я ни в чем не 
знаю меры" 12+
17.30 Дороги любви 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Хищник" 16+
00.55 Мужское / Жен-
ское 16+
02.20 Модный приго-
вор 6+
03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 03.05 Х/ф "Круже-
ва" 12+
06.15, 01.30 Х/ф "Тариф 
"Счастливая семья" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф "Цвет спелой 
вишни" 12+
16.05 Х/ф "Моя чужая 
жизнь" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 16.30 Смо-
трите кто заговорил 0+
06.10 Документальный 
цикл программ 12+
08.00, 13.10 Здоровье и 
спорт 16+
08.10, 16.50 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Д/ф "Самые важ-
ные открытия челове-
чества" 12+

11.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
12.10 Д/ф "Ехперимен-
ты" 12+
13.20 Т/с "Отель прези-
дент" 12+
16.40, 22.50 Специнтер-
вью 16+
17.20 Леся здеся 16+
18.10 Х/ф "Точка невоз-
врата" 12+
20.10 Х/ф "Побеждая 
время" 12+
22.00 Д/ф "Нездоровый 
сезон" 12+
23.00 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.00 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 12+
06.15 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
16+
21.15 Звезды сошлись 
16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.40 Х/ф "Дом" 18+
03.45 Т/с "Тихая охота" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Пластилино-
вая ворона". "Праздник 
непослушания" 12+
07.30 Х/ф "Кража" 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.30 Передвижники. 
Виктор Васнецов 12+
10.55 Х/ф "Длинный 
день" 12+
12.25 Письма из Про-
винции 12+
12.55, 01.15 Диалоги о 
животных 12+
13.35 Другие Романовы 
12+
14.05 Любо, братцы, 

любо... 12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф "По-
вторный брак" 12+
17.15 К 100-летию со 
дня рождения Давида 
Самойлова 12+
17.55 Константин Рай-
кин читает Давида Са-
мойлова 12+
19.05 Романтика ро-
манса 12+
20.00 Х/ф "Время отды-
ха с субботы до поне-
дельника" 6+
21.30 Д/с "Архивные 
тайны" 12+
22.00 Шедевры миро-
вого музыкального те-
атра. Балет Анжелена 
Прельжокажа "Плей-
лист №1" 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф "Кот, который 
умел петь". "Великолеп-
ный Гоша" 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 
Т/с "Прокурорская про-
верка" 12+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Анастасия Волочкова" 
16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 
01.10, 02.00, 02.45, 03.30 
Т/с "Бирюк" 6+
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.20, 23.20, 00.15 
Т/с "Дознаватель" 16+
04.10 Д/ф "Прототипы. 
Давид Гоцман" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Абонент вре-
менно недоступен..." 
16+
10.55 Х/ф "Человек без 
сердца" 16+
15.00, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.15, 05.15 Д/ф "Звёз-
ды говорят" 16+
00.20 Х/ф "Уравнение 
со всеми известными" 
16+
03.40 Х/ф "Неидеальная 
женщина" 12+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.20 Т/с "Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска" 12+
07.45 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00 Т/с "Молодёжка" 
12+
19.00, 03.15 Улетное ви-
део 16+

22.00 Опасные связи 
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Город гре-
хов" 16+
02.25 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.30 Смешанные 
единоборства. Leon 
Warriors. Владимир 
Минеев против Арту-
ра Пронина. Прямая 
трансляция
06.30, 19.55, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.00 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
07.20 Х/ф "Воин" 12+
10.05 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 1994 г. 1/2 
финала. Россия - Хорва-
тия 0+
12.05 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+
13.00 Х/ф "Военный 
фитнес" 16+
15.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.20 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Воль-
фсбург" - "Айнтрахт"? 
0+
17.20 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Майнц" 
- "Хоффенхайм" 0+
19.20, 01.25, 03.55 Но-
вости
19.25 Русские легионе-
ры 12+
20.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига? 0+
22.25 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
23.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Бо-
руссия" (Мёнхенглад-
бах) - "Унион". Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Па-
дерборн" - "Боруссия" 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция
04.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов дома 16+

10.05 М/ф "Angry birds-2 
в кино" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф "Мачо и бо-
тан" 16+
15.05 Х/ф "Мачо и бо-
тан-2" 16+
17.10 Х/ф "Алиса в Стра-
не чудес" 12+
19.20 М/ф "Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных" 6+
21.00 Х/ф "Алиса в За-
зеркалье" 0+
23.10 Стендап андегра-
унд 18+
00.15 Х/ф "Время воз-
мездия" 18+
02.10 Х/ф "Ставка на лю-
бовь" 12+
03.40 Х/ф "Человек в 
железной маске" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
06.20, 14.40 Т/с "Игра 
престолов" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Фронт за ли-
нией фронта" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 
12+
11.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный ре-
портаж 12+
13.55 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Виктор 
Алидин. Москва под на-
дежной защитой" 16+
14.40 Д/с "Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы 
войны" 16+
20.05 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.30, 05.45 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Дело Румян-
цева" 0+
01.35 Т/с "Колье Шар-
лотты" 0+
05.00 Д/ф "Тамерлан. 
Архитектор степей" 
12+
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРОДАВЦЫ ПРИСТАВОК ИСПОЛЬЗУЮТ 
РЕКОМЕНДАЦИЮ ВЫМЫШЛЕННОГО СОТРУДНИКА РТРС

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ! 
Появились случаи недобросо-

вестной рекламы оборудования 
для приема цифрового эфирного 
телевидения. Предприимчивые 
дельцы «втюхивают» доверчивым 
людям телевизионные приставки, 
которые якобы могут принимать 
сотни каналов без абонентской пла-
ты. На практике это оказываются 
стандартные приставки для приема 
спутникового или эфирного теле-
видения или и вовсе коробки с зем-
лей.

На шести сайтах предлагается 
купить приставку за 179 рублей по 
акции. По словам продавцов, обыч-
но приставка стоит 3990 рублей. На-
звание приставки встречается в трех 
вариантах: Smart TV 5, Union-1080, 
VEVö. Для рекламы всех трех моделей 
используется одно и то же фото. Сай-
ты обещают «180 популярных каналов 
без абонплаты», «высокое качество 
изображения и звука», «идеальный 
прием на 99% территории РФ». Рекла-
ма уверяет, что после подключения к 
телевизору «приемник автоматически 
настроится на оптимальный прием 
сигналов со спутников, и телевизор 
начинает показывать 180 телекана-
лов».

В подтверждение эффективности 
всех трех моделей приставок приво-
дится рекомендация псевдосотрудни-
ка РТРС - ведущего инженера Сергея 
Антонова: комментарий с фотографи-
ей. В штате РТРС такого сотрудника 
нет. Службы и филиалы РТРС не про-
дают и не рекламируют приемное обо-
рудование, не оказывают платных ус-
луг по его подключению и настройке. 

РТРС также не имеет отношения к 
сервисам, предлагающим сотни теле-
каналов. Предприятие транслирует 

20 цифровых телеканалов в каждом 
регионе, а также местные телеканалы 
в аналоговом формате. Принять все 
эфирные телеканалы страны единым 
пакетом невозможно.

На отечественном рынке доступны 
253 модели телевизионных приставок 
для приема цифрового эфирного веща-
ния. Из них 63% моделей - по цене от 
400 до 999 рублей, еще 34% - от 1000 
до 2791, остальные 3% - от 3500 до 
5690 рублей. Не верьте, что существу-
ют приставки по 179 рублей. Скорее по 
такой цене можно встретить антенный 
кабель или упаковку батареек.

Согласно отзывам на тематиче-
ских форумах, в лучшем случае под 
видом чудо-приборов скрывается 
обычное приемное оборудование. 
Несколько телезрителей получили 
вместо заказанных приставок короб-
ки с землей. 

Не исключено, что в ближайшее 
время мошенники переименуют при-
ставку и будут рекламировать ее на 
новом сайте. Будьте бдительны и не 
поддавайтесь на их уловки.

Министерство 
информационных 

технологий и связи 
Хабаровского края

 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
За фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации 

по месту пребывания или по месту жительства, а равно те же дей-
ствия в интересах иностранного гражданина или лица без граждан-
ства установлена уголовная ответственность. 

Фиктивной признается регистра-
ция или постановка на учет на ос-
новании заведомо недостоверных 
сведений или документов, а также 
без намерения лица пребывать или 
проживать в этом помещении, или 
без намерения собственника жилого 

помещения предоставить это поме-
щение для проживания. 

В 2019 году ОМВД России по 
Бикинскому району возбуждено 18 
уголовных дел указанной статьи, 
15 уголовных дел прекращено на 
стадии предварительного рассле-
дования по нереабилитирующим 
основаниям (освобождение лица 
от уголовной ответственности и 
наказания, расценивается право-
применительной практикой как 
основанная на материалах рас-
следования констатация того, что 
лицо совершило преступление и 
фактически признало себя вино-
вным), 3 уголовных дела направ-
лено в суд.

Наказание по статье 322.2 УК 
РФ назначается в виде штрафа от 
100 до 500 тысяч рублей, но пред-
усмотрены и иные виды наказания, 
вплоть до лишения свободы на 
срок до 3 лет.

Следует отметить, что лица, 
совершившие преступление, ос-
вобождаются от уголовной ответ-
ственности, если они способство-
вали раскрытию преступлению и, 
если в их действиях не содержится 
иного состава преступления. 

О фактах фиктивной регистрации 
по месту жительства сообщайте в от-
дел полиции. 

Т.С.Лабцов, 
помощник прокурора

Городская прокуратура сообщает
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ЗАЩИТНИК БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Исторические данные. Оборона 
Брестской крепости в июне 1941 года 
– одно из первых сражений Великой 
Отечественной войны. 

Заслуга восстановления памяти ге-
роев крепости во многом принадлежит 
писателю и историку С. С. Смирнову, а 
также поддержавшему его инициативу 
К. М. Симонову. Подвиг героев Брест-
ской крепости был популяризован С. 
С. Смирновым в книге «Брестская кре-
пость» (1957, расширенное издание 
1964, Ленинская премия 1965). После 
этого тема обороны Брестской крепости 
стала важным символом Победы.

8 мая 1965 года Брестской крепости 
присвоено звание крепость-герой с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». С 1971 года крепость явля-
ется мемориальным комплексом. На её 
территории выстроен ряд монументов в 
память героям, работает музей оборо-
ны Брестской крепости.

В память о защитниках крепости в 
1971 году издательством Республики 
Беларусь была издана книга «Крепость-
герой. 2-е издание, дополненное и ис-
правленное». В книгу вошли воспомина-
ния тех, кто принял на себя первый удар 
вероломного нападения фашистской 
Германии на Советский Союз 22 июня 
1941 года. Именно здесь, в Брестской 
крепости,  блицкриг дал первый сбой: 
по планам немецкого командования  на 
захват Брестской крепости отводились 
считанные часы, но ее гарнизон продер-
жался более двух недель, а последние 
защитники продолжали сражаться до 
поздней осени 1941 года.

Из хронологии хода событий обо-
роны Брестской крепости:

 «…К 9 часам утра крепость была 
окружена. В течение дня немцы были 
вынуждены ввести в бой резерв 45-й 
пехотной дивизии (2-й батальон 135-го 

пехотного полка) и 133-й пехотный полк, 
первоначально являвшийся резервом 
корпуса. Также  после захвата Бреста  к 
крепости был отведён 130-й пехотный 
полк. Таким образом,  в последующей 
осаде была задействована вся 45-я пе-
хотная дивизия фашистской Германии.

Основная масса оставшихся в 
Брестской крепости военнослужащих, 
лишённая командования, не приняла 
участия в боевых действиях и в течение 
первых дней массово сдалась в плен. 
Фактически активное сопротивление 
противнику оказала только незначи-
тельная часть гарнизона. Защитники 
крепости стихийно объединялись в раз-
личные боевые группы, действовавшие 
по большей части разрозненно. Единого 
командования организовано не было. В 
этой связи, гарнизон крепости упустил 
возможность отразить атаки подразде-
лений 45-й пехотной дивизии, дебло-
кировать выходы из крепости и осуще-
ствить организованный выход из неё, 
что было вполне реальным.

В ночь на 23 июня, отведя войска на 
внешние валы крепости, немцы нача-
ли артобстрел, в перерывах предлагая 
гарнизону сдаться. Сдалось около 1900 
человек в западной части цитадели 
(расположение 333 стрелкового полка 
и 44 стрелкового полка) и на Северном 
острове. В восточной части цитадели 
защитникам крепости удалось, выбив 
немцев из примыкающего к Брестским 
воротам участка кольцевой казармы, 
объединить два наиболее мощных из 
остававшихся на цитадели очагов со-
противления — боевую группу 455-го 
стрелкового полка, возглавляемую лей-
тенантом А.А.Виноградовым, началь-
ником химслужбы 455-го стрелкового 
полка,  и капитаном И.Н.Зубачёвым, 
заместителем командира 44-го стрел-
кового полка по хозяйственной части, и 

боевую группу так называемого «Дома 
офицеров». Подразделениями, сосре-
доточенными здесь для намечаемой 
попытки прорыва, руководили полковой 
комиссар Е. М. Фомин, военный комис-
сар 84-го стрелкового полка, старший 
лейтенант Н. Ф. Щербаков, помощник 
начальника штаба 33-го отдельного 
инженерного полка,  и лейтенант А. К. 
Шугуров, ответственный секретарь ком-
сомольского бюро 75-го отдельного раз-
ведывательного батальона.

Встретившись в подвале «Дома 
офицеров», защитники цитадели попы-
тались скоординировать свои действия: 
был подготовлен датированный 24 июня 
проект приказа № 1 (автор текста — ка-
питан И. Н. Зубачёв, подписан также Е. 
М. Фоминым, лейтенантом А. А. Вино-
градовым и старшим лейтенантом А. 
И. Семененко), в котором предлагалось 
создать сводную боевую группу и штаб 
во главе с капитаном И. Н. Зубачёвым 
и его заместителем полковым комисса-
ром Е. М. Фоминым, подсчитать остав-
шийся личный состав. Однако в полной 
мере осуществить планы не удалось — 
немцы ворвались в цитадель. Большая 
группа защитников цитадели во главе с 
лейтенантом А. А. Виноградовым пы-
талась прорваться из крепости через 
Кобринское укрепление. Но это окон-
чилось неудачей: хотя группе прорыва, 
разделившейся на несколько отрядов, 
удалось вырваться за главный вал, её 
бойцы были почти все пленены или 
уничтожены подразделениями 45-й пе-
хотной дивизии, занимавшими оборону 
у огибавшего Брест шоссе.

К вечеру 24 июня немцы овладели 
большей частью крепости, за исключе-
нием участка кольцевой казармы («Дом 
офицеров») возле Брестских (Трёхароч-
ных) ворот цитадели, казематов в зем-
ляном валу на противоположном берегу 
Мухавца («пункт 145») и расположен-
ного на Кобринском укреплении так на-
зываемого «Восточного форта» — его 
обороной, состоявшей из 400 бойцов и 
командиров Красной Армии, командо-
вал майор П. М. Гаврилов, командир 44-
го стрелкового полка. В этот день нем-
цам удалось пленить 1250 защитников 
крепости.

25-26 июня. После сброса немцами 
22-х 500 кг бомб и авиабомбы весом в 
1800 кг пал Восточный форт. Однако 
окончательно зачистить его немцам 
удалось лишь 30 июня (из-за начавших-
ся 29 июня пожаров).

Оставались лишь изолированные 
очаги сопротивления и одиночные бой-
цы, собиравшиеся в группы и органи-
зовывающие активное сопротивление, 
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либо пытавшиеся прорваться из крепо-
сти и уйти к партизанам в Беловежскую 
пущу (многим это удалось). Майор П. М. 
Гаврилов был пленён раненым в числе 
последних. Одна из надписей в крепо-
сти гласит: «Я умираю, но не сдаюсь! 
Прощай, Родина. 20/VII-41». Сопротив-
ление одиночных советских военнослу-
жащих в казематах крепости продолжа-
лось вплоть до августа 1941 года. Для 
устранения последних очагов сопротив-
ления германское верховное командо-
вание отдало приказ затопить подвалы 
крепости водой из реки Западный Буг.

Немецкими войсками в крепости 
было взято в плен около 7 тыс. совет-
ских военнослужащих (по донесению 
командира 45-й дивизии генерал-лейте-
нанта Шлипера), на 30 июня было взято 
в плен 101 офицеров , 7122 младших ко-
мандиров и бойцов, 1877 советских во-
еннослужащих погибло в крепости.

Суммарные потери немцев в Брест-
ской крепости составили 1197 человек, 
из них 87 офицеров  вермахта на Восточ-
ном фронте за первую неделю войны».

ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА
В семье фронтовика, защитника 

Брестской крепости Константина Ми-
хайловича Бурова – Покотило Людмилы 
Константиновны -  хранится рукопись 
ветерана Великой Отечественной во-
йны, именная книга «Крепость-герой», 
куда вошли воспоминания К.М.Бурова. 

В третьей части повествования 
наши читатели узнают о тех, кто в по-
граничной крепости сделал первый шаг 
к Великой Победе над фашизмом. В од-
ном ряду с ними стоит имя солдата Кон-
стантина Михайловича Бурова.

Из рукописи К.М.Бурова:
«…Началась новая бомбежка зем-

ляного вала с самолетов. Командир, 
писарь Зеленов, с группой бойцов ушел 
на разведку в сторону Северо-Запад-
ных ворот. Возвращения их мы не до-
ждались, так как после их ухода невоз-
можно было проникнуть в казарму или 
вырваться из нее. Фашисты во многих 
местах установили пулеметы и при 
любом нашем движении обрушивали 
огонь.

Со стороны взорванного склада бо-
епитания и Северо-Западных ворот к 
казармам полезли фашисты, особенно 
с наступлением сумерек. Враг намере-
вался уничтожить бойцов через окна. 
Мы не отходили от них и непрерывно 
вели наблюдение за движением фа-
шистов. Несколько врагов проникли в 
проходы казарм, но были уничтожены в 
рукопашном бою.

После ухода Зеленова командиром 
стал сержант комендантского взвода. 
Ночью вся площадь 125 стрелкового 
полка освещалась ракетами. Было свет-
ло, как днем. Мы надеялись на ночь, 

чтобы вырваться из казарм и попытать-
ся выйти из крепости… Наступил рас-
свет. Вся крепость продолжала гореть 
и была объята дымом. Сильнее стали 
пулеметные перестрелки и орудийные 
выстрелы в крепости. На здании штаба 
125 стрелкового полка фашисты уста-
новили репродуктор и начали переда-
вать русские песни, а потом на русском 
языке призывали защитников крепости 
прекратить сопротивление и сдаться 
в плен. Обещали каждому советскому 
солдату сохранить жизнь.

…23 июня фашисты через репро-
дуктор предъявили ультиматум: «Кто 
хочет остаться живым, тот должен не-
медленно выйти из казарм и положить у 
входа оружие. Если этого не будет сде-
лано в течение часа, то будут исполь-
зованы все средства для уничтожения 
сопротивляющихся». Время истекало. 
Никто из казарм не вышел. Фашисты 
начали действовать. Пулеметная стре-
котня сменялась надрывным уханьем 
пушек, взрывом бомб, сбрасываемых 
с самолетов. Раскаленный воздух «ды-
шал» огнем, металлом, смертью. Одна 
бомба взорвалась у окна казармы. Вы-
рванный из стены кирпич ударил меня 
по голове, я потерял сознание. Очнулся 
на следующий день, в голове гудело, и 
я навсегда перестал слышать на левое 
ухо. Рядом со мной в каптерке лежали 
тяжело раненные. Они просили воды. 
Из-за отсутствия хирургической помощи 
в эту ночь умерли три бойца из комен-
дантского взвода. 

Утро 24 июня. Фашисты через ре-
продуктор начали передавать русские 
песни, агитировали и вынесли ультима-
тум: «Немецкое командование решило 
разрушить казармы и смешать живое и 
мертвое с землей, если русские в тече-
ние 30 минут не выйдут из казарм. Кто 
не хочет умирать, выходи,  пока не позд-
но». Ультиматум передавался не менее 
десяти раз. Но никого из нас он не пу-
гал. Смерти мы не боялись. Об одном 
жалели, что пулемет выведен из строя, 
а патроны в винтовках на исходе.

Время истекло, началась атака. Со 
всех сторон ползли автоматчики. Через 
дымоход верха земляного вала в казар-
му полетели гранаты, дымовые шашки, 
от дыма раздирало все внутри, оста-
навливалось дыхание. Все, кто имели 
хоть сколько-нибудь силы в эти минуты, 
были у окон казарм с винтовкой и грана-
той в руках.

Бойцы, обессиленные отсутствием 
сна, пищи, воды в течение трех суток, 
контуженные, раненые, почерневшие 
от копоти и пыли, сопротивлялись до по-
следней гранаты, до последнего патро-
на. Встать и броситься в рукопашную, 
как в первый день, уже не было сил, 
каждая клеточка тела горела и ныла от 

боли. Только так фашистам удалось нас 
заставить замолчать и временно пре-
кратить сопротивление…

…Пленных бойцов отвели от ка-
зармы, поставили перед огромной во-
ронкой. Фашисты взяли автоматы на 
изготовку. В затылок смотрела смерть. 
Потом подошел офицер и отдал распо-
ряжение. Нас, пленных, погнали даль-
ше. Началась фашистская неволя, ка-
торга.

В плену я находился с 24 июня 1941 
года по 29 апреля 1945 года. Прошел 
фашистские  лагеря. Испытал все изде-
вательства, унижения и ужасы фашист-
ской неволи. За попытку побега в 1943 
году из лагеря Осло был избит и около 
месяца находился в лагерной санчасти. 
Несколько раз меня избивали за связь 
с норвежцами, которые сообщали нам 
об успехах Советской Армии. В день ос-
вобождения от имени советских военно-
пленных я выступал перед микрофоном 
на митинге, организованном норвежски-
ми коммунистами в лагере Этерштат в 
пригороде Осло...».
ВОЗВРАЩЕНИЕ К МИРНОЙ ЖИЗНИ

По возвращении на Родину Кон-
стантин Михайлович Буров служил в 
Советской Армии, затем демобилизо-
вался. Работал экономистом во Влади-
востокской судоверфи в Приморском 
крае. В 1951 году был переведен в по-
селок Иннокентьевка Нанайского рай-
она Хабаровского края на должность 
начальника отдела труда и зарплаты 
Иннокентьевского лесозавода. В 1967 
году семья Буровых переехала в Бикин. 
Константин Михайлович трудился на-
чальником отдела труда и зарплаты на 
Бикинском лесозаводе. Трое дочерей – 
Галина, Людмила и Ольга  - получили хо-
рошее образование, и их дети тоже ста-
ли хорошими людьми. Третье поколение 
Константина Михайловича, правнук Ви-
талий, служил матросом в Приморском 
крае.

Евгения Витюгова, внучка Констан-
тина Михайловича Бурова, работая в 
КДЦ «Октябрь», выходя на сцену, ис-
полняет перед зрителями песни о во-
йне: о героях, о мужественных и стойких 
солдатах  – защитниках Отечества. В 
песнях военной поры всегда звучит, как 
гимн, призыв к миру. 

Среди  возвращенных имен героев 
великой битвы, отстоявших мир,  значит-
ся имя  ее деда – защитника крепости 
над Бугом – Константина Михайловича 
Бурова и его боевых товарищей, дока-
завших  отвагой, героизмом и ценой сво-
ей жизни несгибаемость силы духа и па-
триотизма советского солдата. Цена их 
подвига – 9 мая 1945 года – День Побе-
ды Советского Союза над фашистской 
Германией и 75-летие Великой Победы.

Л.Городиская
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РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

В соответствии с ука-
зом президента расши-
рено право семей на еже-
месячную выплату 5 тыс. 
рублей, которая с апреля 
по июнь предоставляется 
на детей до трех лет. Те-
перь эти средства могут 
получить не только се-
мьи, имеющие право на 
материнский капитал, но 
и вообще все семьи, ро-
дившие или усыновившие 
первого ребенка с 1 апре-
ля 2017 года до 1 января 
2020 года.

Помимо этого, семьи с 
детьми от 3 до 16 лет по-
лучили право на единовре-
менную выплату в размере 
10 тыс. рублей начиная с 1 
июня. Средства будут пре-
доставлены, независимо от 
наличия права на материн-
ский капитал. Обратиться 
за выплатой можно только 
через Портал госуслуг.

У семей есть почти пять 
месяцев, чтобы обратиться 
за выплатами, заявление 
принимается по 30 сентября 
включительно. Никаких до-
полнительных документов 
представлять не нужно.

На вопросы о выплатах, 
которые чаще всего посту-
пают от родителей, отвечает 
управляющий Отделени-
ем ПФР по Хабаровскому 
краю Ирина Звержеева.
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

ДО ТРЁХ ЛЕТ
- Кому положена еже-

месячная выплата в раз-
мере 5 тысяч рублей? 

- Ежемесячная выплата 
будет выплачена всем се-
мьям с детьми до трёх лет. 
Выплата положена только 
на детей, не достигших трёх 
лет до 30 июня 2020 года 
включительно.

- Ежемесячная выпла-
та положена на каждого 
ребёнка? 

- Да, если в семье один 
ребёнок до трёх лет, вы-
плачивается 5 тыс. рублей 
в месяц, если два – 10 тыс. 
рублей в месяц и так далее.

- Ребёнок должен ро-
диться в конце июня. Смо-
гу ли я получить ежеме-
сячную выплату за июнь?

- Да. Согласно законо-
дательству, право на еже-
месячную выплату должно 
возникнуть до 1 июля 2020 
года. Если малыш родится 
30 июня текущего года, то 
вы автоматически получите 
право на ежемесячную вы-
плату. 

- Моему ребёнку испол-
нится три года в мае. Буду 
ли я получать выплату за 
два месяца или только за 
апрель?

- В этом случае ежеме-
сячная выплата положена 
за два месяца. Выплата 
осуществляется за те меся-
цы, когда ребёнок младше 
трёх лет, а также за месяц, в 
котором он достиг этого воз-
раста. 

- Кто из родителей мо-
жет подать заявление на 
ежемесячную выплату?

- При наличии права на 

материнский капитал заяв-
ление должен подать вла-
делец сертификата. Если 
право на материнский ка-
питал у семьи отсутствует, 
то заявление может подать 
один из родителей, который 
записан в свидетельстве о 
рождении ребёнка. 

- За какой период по-
ступит ежемесячная вы-
плата? 

- Средства предостав-
ляются на каждого ребёнка 
раз в месяц в период с апре-
ля по июнь 2020 года. При 
подаче заявления после 30 
июня денежные средства 
выплатят единовременно за 
весь период. 

- У меня двое детей в 
возрасте до трёх лет. Нуж-
но ли мне писать заявле-
ние на каждого ребёнка?

- Нет, если у вас двое и 
более детей в возрасте до 
трёх лет, то для получения 
за каждого из них ежеме-
сячной выплаты заполняет-
ся одно общее заявление. 
Двух и более заявлений в 
этом случае подавать не 
требуется.

- На что важно обра-
тить внимание при подаче 
заявления?

- В заявлении необходи-
мо указать данные именно 
банковского счета заявите-
ля. Выплата не может осу-
ществляться на счёт другого 
лица. 

Выплата не осущест-
вляется в следующих си-
туациях:

- при лишении или огра-
ничении заявителя роди-
тельских прав в отношении 
ребёнка;

- в случае смерти ре-
бёнка, в связи с рождением 
которого возникло право на 
ежемесячную выплату;

- при предоставлении 
недостоверных сведений.

- В случае одобрения за-
явления, каким образом я 
смогу получить средства?

- Доставка ежемесячной 
выплаты осуществляется 

только на банковский счёт 
заявителя в соответствии с 
реквизитами, указанными 
в заявлении. В условиях 
распространения коронави-
русной инфекции доставка 
через организации почтовой 
связи исключается, посколь-
ку она сопряжена с личным 
контактом получателя и до-
ставщика.

- Из каких средств идёт 
выплата? 

- Дополнительные вы-
платы (ежемесячные 5 
тысяч рублей и единовре-
менные 10 тысяч рублей) 
обеспечиваются из феде-
рального бюджета. 

- Зависит ли выплата 
от доходов семьи?

- Нет. Эти выплаты не за-
висят от доходов семьи, на-
личия работы и получения 
заработной платы, а также 
получения каких-либо пен-
сий, пособий, социальных 
выплат и иных мер социаль-
ной поддержки. 

- Может ли претендо-
вать на выплаты семьи, у 
которой нет права на ма-
теринский капитал?

- Да. В соответствии с 
Указом Президента от 11 
мая 2020 г. № 317 право на 
выплаты расширено и боль-
ше не связано с правом на 
материнский капитал.

- Как я могу узнать, на-
значили мне выплаты или 
нет?

- Если заявление подано 
электронно, через личный 
кабинет, то уведомление о 
статусе рассмотрения за-
явления появится там же. 
При этом гражданин может 
самостоятельно узнать о 
принятом решении, обра-
тившись в орган ПФР, где 
было подано заявление, по 
телефону.

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