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Бикинской городской прокуратурой проводит-
ся "горячая линия" по вопросам противодействия 
коррупции и в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства (оплата услуг ЖКХ, благоустройство тер-
ритории и иные вопросы) с 25 марта до 06 апре-
ля 2021 года. Вопросы от жителей принимаются 
на электронную почту bikinskv.vestnik@vandex.ru, 
по номеру телефона 8 (42155) 21-5-27, а также в 
социальной сети Instagram в direct на страницу 
b.vestnik.

Уважаемые работники и ветераны культуры 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 
Международным днем театра!

На дальневосточной земле переплелись традиции мно-
гих народов. И благодаря вам – людям творческим, увле-
ченным – это уникальное культурное наследие сохраняет-
ся и приумножается.

Даже в период пандемии вы продолжали работать. Что-
бы сохранить своего зрителя, читателя, слушателя освоили 
новые форматы, запустили в социальных сетях культурные 
проекты, радовали премьерами спектаклей, программами, 
онлайн-экскурсиями. Посещаемость увеличилась почти в 
четыре раза – до 3,9 миллиона просмотров. 

Всего в крае более 650 учреждений культуры. Создание 
условий для вашей работы остается приоритетом для Пра-
вительства края. В этом году начнется строительство Цен-
тра культурного развития в Николаевске-на-Амуре. Возво-
дится социально-культурный центр с кинозалом в поселке 
Токи.  Пройдет капремонт домов культуры в селе Чумикан 
и поселке Мухен. 

В рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по по-
ручению Президента страны Владимира Владимирови-
ча Путина, в районах переоснащаются клубы, школы ис-
кусств,  библиотеки.

Мы сохранили «Белый театр», предоставив коллективу 
новое помещение. Помогли Хабаровскому краевому теа-
тру юного зрителя принять участие во внеконкурсной про-
грамме фестиваля «Золотая маска», а летом отремонтиру-
ем большой зрительный зал. 

Уважаемые работники культуры! Спасибо, что воспи-
тываете, просвещаете, вдохновляете. Уверен, что ваш та-
лант, энтузиазм, энергия и творческие замыслы будут спо-
собствовать успеху и развитию нашего региона, росту его 
имиджа как культурной столицы на востоке страны.

Желаю вам крепкого здоровья и новых творческих свер-
шений! Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые работники и ветераны культуры!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником - Днем работника культуры!
Во все времена роль культуры определялась как чрез-

вычайно значимая сфера. Культура делает каждый народ 
неповторимым, берет на себя задачу сохранения духов-
ных и нравственных традиций народов, выступая как каче-
ственный показатель уровня жизни общества.

Вы проводите большую кропотливую работу по со-
хранению, воссозданию и приумножению культурного на-
следия нашего района, по передаче духовного опыта от 
поколения к поколению. Благодаря вашему творчеству и 
повседневному труду, в нашем районе проходят яркие фе-
стивали, концерты, конкурсы, открываются новые выстав-
ки, развиваются народные промыслы, ведется культурно-
просветительская деятельность.

Бикинский район всегда гордился своими талантливы-
ми тружениками культуры. Уверен, что ваш постоянный 
творческий поиск и впредь будет направлен на сохранение 
и приумножение лучших культурных традиций нашего рай-
она, повышение общего уровня культуры.

Выражаю вам благодарность и признательность за эн-
тузиазм, искреннюю преданность профессии, вклад в со-
хранение культурного наследия, умение дарить людям 
праздник, любовь к прекрасному.

Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, твор-
ческого поиска и новых достижений! Пусть любимое дело 
приносит радость вам и окружающим людям!

С уважением, 
С.А.Королев, глава муниципального района

Уважаемые работники культуры!
Примите самые сердечные поздравления по случаю 

вашего профессионального праздника – Дня работника 
культуры!

Сегодня вы решаете широкие просветительские и инфор-
мационные задачи, играя значительную роль в социально-
политической и историко-культурной жизни населения.

В культуре всегда работают творческие люди, готовые 
пожертвовать собой, своим свободным временем, выход-
ными ради достижения творческих результатов. Ведь на 
них возложена высокая миссия: прививать человеку зна-
ния, красоту, гармонию. 

Благодаря вашему самоотверженному труду, вашим та-
лантам сохраняются и обогащаются народные традиции, 
открываются новые имена. 

Желаем вам счастливой и плодотворной деятельности, 
творческого вдохновения и долголетия, дальнейших про-
фессиональных успехов и свершений в вашем благород-
ном труде. Примите слова глубокой благодарности за вашу 
работу, которая приносит людям радость. 

Здоровья вам, счастья, удачи и праздничного настро-
ения!

М.В. Мануйлова, 
глава городского поселения «Город Бикин»

М.Н. Рудницкая, 
председатель Совета депутатов городского

 поселения «Город Бикин» 
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НА ВОЛНЕ МАЖОРА: 
ЯРКО, ЗАДОРНО, КРЕАТИВНО
Работники культуры - особенные люди, могу назвать много 

определений их творчеству, таланту, образу, шарму, креа-
тивности, артистизму, импозантности, имиджу и чувствен-

ности. В какой кабинет ни войди, везде царит творческий процесс: 
реквизиты разных габаритов и назначений, костюмы и прочие 
атрибуты вселяют уверенность в успешность выступления перед 
зрителями. 

Каждый - талант: станцевать 
или спеть, одеться в «руби-
ще» иль прекрасный костюм, 

сыграть образ положительного героя 
или отрицательного, войти в артисти-
ческий образ, исполнить песню соло, 
трио или хором - все им дается. У них 
свой обворожительный шарм: иль на 
сцене, или же в кабинете - женская 
половина должна держать марку пре-
красных дам и леди, а мужчины - все 
умеющих делать, не только худож-
ничать, но и пилить, строгать, резать 
и шурупы вкручивать. Креативности 
им не занимать, новые направления 
в сфере культуры перекладываются 
в сценарии праздников, концертов и 
фестивалей, выставки и конкурсы. 
Артистизм - вот где фантазия чувств, 
эмоций, имиджа и обаяния, зрители 
таких артистов танца, вокала, театра 
обожают! Уверенность в успешность - 
без этих постулатов не будет успеха, 
признания таланта и зрительских сим-
патий.

Все выступления и представле-
ния работников культуры проходят на 
творческой волне мажора: задорно, 
ярко, креативно. У каждого завсегда-
тая концертных кресел есть свои ку-
миры сцены, не один раз мне прихо-
дилось слышать, как молодые и люди 
прекрасного почтенного возраста при-
ходили на концерты и с волнением 
ожидали выхода и исполнения именно 
своего любимца. Есть такие любимчи-
ки и у меня, и, чтобы не перечислять 
имена таких, скажу в обобщенном ва-
рианте - это все работники культуры: 
библиотеки, КДЦ «Октябрь», «Заря», 
РДК.

Но не обо всех сегодня расска-
жу - не по выбору, а кого застала на 
рабочих местах, ближе к концу рабо-
чего дня в районном Доме культуры. 
Отмечу, что случайных работников в 
культуре нет: в свое время учились в 
музыкальной школе, посещали кружки 
вокала, танца, театра и изобразитель-
ного искусства. 

СТИХИЯ - ВОЗДУХ: У ЖИЗНИ 
ПЕСНЯ ДОЛГАЯ ПЕСНЯ

Наталья Федоровна Трофимец: 
на сцене она Богиня: прекрасные во-

кальные данные, наряды соответству-
ют репертуару песен, сценическому 
образу, артистическому амплуа, а ка-
кая стать и обаяние - очаровательная 
женщина на сцене и в обычном окру-
жении! 

А начиналось все так непросто: 
училась в школе искусств по классу 
аккордеона, в составе агитбригады 
Дома культуры объездила с концер-
тами села района, выступала перед 
работниками сельского хозяйства и 
животноводства. Закончила колледж 
искусств, факультет «Народное твор-
чество» музыкальной кафедры ин-
ститута культуры. Преподавала уча-
щимся Детской школе искусстве класс 
аккордеона. Но знак Зодиака под-
вел. Близнецы, его стихия воздух: ей 
бы остаться педагогом в ДШИ, а она 
«рвется» на простор, к открытому про-
странству, где «…воздушные волны 
овевают душу и к творчеству влекут», 
туда, где свет рамп волнует и трево-
жит, и полон зал, и музыка, и песни, и 
зрительский восторг…»

В профессиональном творчестве 
Натальи нет случайностей: так сложи-
лось, что напросилась сама на репе-
тицию ансамбля народной песни «Су-
дарушки», к тому времени директором 
парка культуры и отдыха была Татьяна 
Алексеевна Малинская, она же руко-
водила вокальным коллективом. При-
шла, села девчонка в сторонке и стала 
подпевать «сударушкам». В этот же 
день была назначена на исполнение 
сольных партий. Народному ансам-
блю «Сударушки» 25 лет, менялся со-
став, было время, когда «Сударушки» 
выходили на сцену дуэтом - Татьяна 
Малинская и Наталья Трофимец.

В репертуаре сольных выступле-
ний на сцене РДК нет случайных пе-
сен - все любимые, все на душу легли 
легким воздушным облачком и с лег-
костью переносятся к зрителям и слу-
шателям в зале. В песнях красивые 
слова о любви, материнской верности, 
женском счастье, о разлуках и надеж-
дах, о свиданиях и ожиданиях - на все 

случаи нашей жизни. Мелодии песен 
разные: то с веселым и озорным наи-
грышем, то степенные, мелодичные в 
переборах и аккордах народных ин-
струментов и голосистых альтов и ба-
сов, звучаний, словно смех иль плач 
скрипок… Все, как в нашей жизни, - то 
весело, то грустно. Под песни Натальи 
Трофимец радуешься, грустишь, серд-
це добреет и волнуется, а иной раз и 
слеза катится.

Нынешняя должность Натальи - 
заведующая отделом народного твор-
чества. Здесь для нас, для народа 
готовятся сценарии праздничных ме-
роприятий, концертных выступлений, 
фестивальных смотров и народных 
гуляний. 

К сожалению, Наталье не удалось 
выступить с сольным концертом - ито-
гом творческой деятельности, все пла-
ны разрушило вредоносное поветрие. 
Но в душе у Натальи Трофимец - твор-
ческий подъем, хороший настрой, от-
личный репертуар, сценический образ, 
костюмы в народном и современном 
стиле и план очередного выхода на сце-
ну. Загадывать, что отгадывать голово-
ломку. Сойдутся или не сойдутся числа, 
даты, время - намечается в стихии Воз-
духа знака Близнецов в день рождения 
Натальи дать сольный концерт. 

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

(Продолжение на 4-5 стр.)
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Марина Владимировна Киселе-
ва - хозяйка сокровищ, стекающихся 
со всего района от народных умельцев 
на выставки декоративно-прикладного 
творчества. Я застала ее за создани-
ем костюма Железного Дровосека для 
игры в детском спектакле «Волшебник 
Изумрудного города» - эту роль Марина 
Киселева будет представлять.

Типаж Железного Дровосека - не 
единственная роль. В сфере культуры 
Марина Киселева работает почти 32 
года, и за это время она была в раз-
ных образах на народных праздниках 
в традиционном и фольклорном стиле, 
ведущей мероприятий к знаменатель-
ным датам и важным событиям, пред-
ставляла сказочных героев на детских 
праздниках, конкурсах. Типаж самый 
разнообразный - по законам режиссуры 
в сценическом искусстве есть темные и 
светлые персонажи. 

А ведь все могло сложиться иначе: с 
красным дипломом закончила Уссурий-
ское культпросвет училище отделения 
«Библиотечное дело». Молодым специ-
алистом пришла в детскую библиотеку, 
где проявила свою активность в приви-
тии детям любви к чтению. Взять, к при-
меру, литературные уроки внеклассного 
чтения, на которых дети знакомились 
с репродукциями, иллюстрирующими 
фауну и флору, с поэзией и прозой. За-
ведующей читальным залом детской 
библиотеки пришлась по душе работа 
и общение с юными книголюбами и их 
родителями в объединении «Семейное 

чтение».
Работа с большой аудиторией - это 

выезд в села района в составе автоклу-
ба, концерты художественной самодея-
тельности в селах, на животноводческих 
фермах, на полевых станах, на погра-
ничных заставах, встреча иностранных 
делегатов с хлебом и солью. Работала 
в Центре славянской культуры, в цен-
тральной районной библиотеке. Учи-
лась заочно в институте культуры и 
закончила обучение с красным дипло-
мом по специальности «Библиотечная 
информационная деятельность» и про-
филь - «Менеджер по информацион-
ной деятельности». Дипломная работа 
Марины Киселевой - «Библиотека се-
мейного чтения» - была опубликована 
в научном журнале Хабаровской крае-
вой библиотеки. Было еще несколько 
важных эпизодов, связанных с инфор-
матизацией, компьютеризацией библи-
отечного дела, но, пропустив их, остано-
вимся на последних событиях.

Марина Киселева - методист по вы-
ставочной деятельности РДК; благо-
даря ей бикинцы узнали много имен 
мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства: камнерезов и резчиков по дере-
ву, ткачей, вышивальщиц и вязальщиц, 
умельцев, работающих с различным 
материалом и в разных жанровых на-
правлениях народных промыслов. Они 
ее вдохновляют, она ими восхищается 
и считает, что наши мастера - самые 
лучшие, самые интересные и самые 
умелые. Марина Киселева и сама ма-
стерица знатная: в свободное от работы 
время дома мастерит короны, кокош-
ники и другие головные уборы в нацио-
нальном стиле, костюмы для выступле-
ний, наряды для песенных коллективов. 
Ее кредо: «Отдыхаю дома тогда, когда 
что-то делаю: короны, украшения и 
атрибуты к костюмам». 

Железный Дровосек «рождается» на 
работе, среди разных других атрибутов, 
костюмерных принадлежностей из про-
шлых выступлений. Кстати, дополню, 
что сложные элементы костюмов, где 
надо выпилить, сбить, прибить дета-
ли, помогает делать мужская половина 
РДК. Топор для сказочного Дровосека 
сделал Александр Диденко из казачье-
го хора.

Татьяна Валериевна Короленко - 
Птичка Певчая, из семейной династии 
певчих: папа, мама, сестра обладали 
прекрасными вокальными данными, вы-
ступали с концертами казачьего хора; 
дочери - Елизавета и Екатерина - тоже 
наделены певческим даром. В семье 
родителей и Татьяны Короленко се-
мейные концерты - это традиция, пере-
шедшая в необходимость порадовать 
себя песнями и хорошим настроением. 
Татьяна училась в музыкальной школе 
по классу баяна, так что свой аккомпа-
ниатор в семье был.

Получила профессию «Учитель тех-
нологии» и работала в Доме пионеров, 
вела кружок ручного труда, создала дет-
скую вокальную группу, кукольный кру-
жок, который с годами перерос в «боль-
шой театр».

С детства Татьяна мечтала стать 
актрисой, представляла себя на сцене 
под бурные овации зрителей. Сегодня 

каждый раз, выходя на сцену, она испы-
тывает трепет и волнение, но, видя нас, 
зрителей, в зале начинает свою песнь 
свободно, легко и красиво. А помните 
бенефис Татьяны Короленко «Жизнь 
моя - моя любовь!»? 13 песен и сцен из 
спектакля театра «Отражение» стали 
визитной карточкой ее творческой де-
ятельности. Спектакль «Кто-то должен 
уйти» стал для театра «Отражение» 
триумфом, а отрывки из пьес и спекта-
клей полюбились зрителям.

Творческий процесс не стоит на ме-
сте, нас ждут спектакли и пьесы, соль-
ные выступления актрисы и, конечно 
же, запланирован бенефис - сольный 
концерт, в котором так же, как всегда, 
певица станет прославлять любовь к 
жизни, к песне, к семье и к людям.

Татьяна Короленко - заведующая 
отделом досуговой деятельности РДК, 
руководитель и сценарист народного 
театра «Отражение». Сбылась детская 
мечта - сцена, театр, зрители, как из ре-
пертуара бенефиса: «Жизнь, как в пес-
не»!

Людмила Владимировна Сагай-
дак: Капитан дальнего плаванья, так 
обозначила я Людмилу по первому 
своему обозрению художественной ма-
стерской, где в центре морская симво-
лика и атрибутика.

Красивые инсталляции, прекрасные 
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фотозоны, художественные композиции 
в фойе, на сцене, в банкетном зале, 
оформление народных праздников и 
гуляний и прочих интерьеров - дело рук 
художника-оформителя РДК Людмилы 
Сагайдак. Мастерская - это всевозмож-
ные предметы декораций, в числе кото-
рых морская тематика.

Я давно знакома с Людмилой. Ког-
да она работала в Доме детского твор-
чества, мне очень пришлись по душе 
ее оформление стены газетными ли-
стами «Бикинского вестника» и другие 
оригинальные украшения интерьеров. 
Сегодня у художника и оформителя 
другой уровень, высокий, значимый: 

современный дизайн, обширные вы-
ставочные объекты и море фантазии 
на темы праздничных украшений и 
репродукций. Закончила факультет 
изобразительного искусства и дизай-
на художественного и декоративно-
прикладного искусства и народного 
творчества Тихоокеанского государ-
ственного университета. Работники 
культуры «лепят» из того, что было 
старым и ненужным, а получаются 
новые шедевры из бумаги, ткани, фа-
неры, древесины, органзы, разборные 
и сборные, емкие и мелкие, сложные 
декорации. В совокупности с роспи-
сью получаются универсальные деко-
ративные изделия.

Для художника-оформителя 
главное не количество созданных 
декораций, атрибутов, а качество 
выполнения. Возьмем, к примеру, 
двухметровых матрешек, расписан-
ных в национальных колоритных 
костюмах. Техника раскрашивания 
ростовых матрешек - сверху вниз эма-
левой краской, потрачен не один час 
и не один день, сложный процесс, но 
ведь, главное - качество, а оно полу-
чилось безупречным.

А что до планов, то самые веро-
ятные - это открытие детской художе-
ственной студии для ребятишек в воз-
расте от 4 до 7 лет. Людмиле Сагайдак 
нравится заниматься с детьми, учить 
их азам изобразительного искусства и 
развивать в них чувство прекрасного, 
познания окружающего их мира по-
средством рисования.

Антон Леонидович Ковалевич: 
Символист. По профессии он худож-
ник-оформитель РДК, по культурно-
просветительскому направлению 
- реалист, по особенностям его жи-
вописи - художник-символист. Эруди-
рованный в изобразительном искус-
стве человек, поспорили немного о 
направлениях в данном искусстве на 
примере творчества художников реа-
лизма, классицизма, абстракциониз-
ма, идеализма, сюрреализма. А ещё 
о пейзажизме, портретизме, графиз-
ме, примитивизме и кубизме. На мой 
«уклон», что Антон Ковалевич - дис-
сидент, отчасти согласился. 

Прежде, чем стать художником-
оформителем, освоил такие специ-
альности, как помощник машиниста 
тепловоза, слесаря, резчика по де-
реву, служил в армии, был студентом 
Хабаровского колледжа искусств и 
Дальневосточного государственного 
художественного университета. Рису-
ет с 6 лет, тяга к рисованию переда-
лась от отца; в школе поля тетрадей 
изрисовывал рисунками и символами, 
чем были недовольны учителя.

Работал в художественной мастер-
ской вместе с Эдуардом Анатольеви-
чем Олькиным, бикинским художни-
ком, мастером кисти и холста. Работа в 
мастерской была многогранной: когда 
преподаватели университета узнали, 
что бикинские художники-оформите-
ли работают от «холста» к «ватма-
ну», то обещали прислать студентов 
для практической отработки техники 
оформления вывесок, афиш, уличной 
рекламы, так сказать, по старинке. 

Работы Антона Ковалевича вошли 
в сборную «солянку» альманаха «Ху-
дожники Бикинского района». Практи-
куется художник на выполнении картин 
в технике монохром - в черно-белом 
изображении и черном, белом и крас-
ном изображении. Есть еще полихром 
- все цвета радуги, но такая техника 
пока не «в проекции» художника.

Не берусь растолковывать нашим 
читателям особенности создания кар-
тин в технике символизма, но картина, 
которую я увидела в кабинете КДЦ 
«Октябрь», мне понравилась. Вгляды-
ваясь в картину с одной стороны, визу-
ально среди символов в черно-белых 
тонах я увидела женщину в шляпке, а 
с другого ракурса - женщину под до-
ждем. Присутствующие в кабинете, 
рассматривая символы, согласились 

со мной, но нашли свои образы: у кого-
то это было окно, у других -дерево, у 
иных - сумерки.

Антон Ковалевич участвует в вы-
ставках декоративно-прикладного 
искусства: выполняет работы из раз-
личных материалов, красивые и прак-
тичные для пользования в быту. Умеет 
делать различные сувениры из твер-
дых материалов, к примеру, его ав-
торские сережки, которые есть у меня, 
приобретены мной на одной из выста-
вок-распродаж в КДЦ «Октябрь».

Пора выходить на большого зри-
теля, выставить свои работы на пер-
сональной выставке. Планы у Антона 
Ковалевича на этот счет есть, но реа-
лизация выставки картин у художника-
символиста еще находится в стадии 
долгосрочного прогноза. Когда-нибудь 

бикинцы все же увидят картины, и в 
символах им причудятся удивитель-
ные образы женщины в шляпке, окно, 
дерево или в сумерках луч света.

* * *
Работники культуры - это те люди, 

которые привносят в нашу жизнь ис-
кусство, творчество, гармонию и кра-
соту. Посему в этот праздник хочется 
пожелать вам оставаться вдохновлен-
ными, чуткими и креативными. Пускай 
фантазия никогда не иссякает, работа 
приносит вам удовольствие, проекты 
пестрят новыми идеями, а жизнь бур-
лит во всю силу.

Стоит только по завершении моих 
рассказов о талантливых людях поздра-
вить всех работников культуры с про-
фессиональным праздником, пожелать 
им творчества, концертов, сценических 
театральных выступлений, выставок, 
открытия детских студий, здоровья всем 
- это нынче актуально, счастья, любви и 
благодарных зрителей. 

Л.Городиская

Профессионалы
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ЖЕЛАЕМ ВАМ МИРА ДА ВЕСЕЛЬЯ! 
25 ЛЕТ НА СЦЕНЕ АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «СУДАРУШКА» 

«Сударушек» знают и любят бикинцы за душевное, 
идущее от сердца исполнение. Ни один концерт не про-
ходит без их участия. Его участников узнают по лицам 
и голосам. Ансамбль - «долгожитель» городской сцены, 
осенью ему исполняется четверть века. Само собой, бу-
дет юбилейный концерт. Когда именно, спросим у бес-
сменного руководителя творческого коллектива Татьяны 
Малинской.

- Концерт состоится в 
октябре, в рамках праздно-
вания Дня города. Споем 
лучшие, тепло встреченные 
зрителями песни, за 25 лет 
их столько спето, не пере-
считать. Иной раз выберем 
новую композицию, а оказы-
вается - запамятовали, она 
уже была в нашем реперту-
аре. В планах фотовыставка 
с документальным расска-
зом о многолетней творче-
ской жизни и упорной работе 
ансамбля. Концертных ко-
стюмов за годы накопилось 
достаточно, что-то переде-
лаем, обновим, перешьем, 
в общем, говоря современ-
ным языком, - апгрейдим, то 
есть наделим вещи новыми 

и более совершенными ка-
чествами, придадим им бо-
лее современный вид. 

- Ваши нынешние яр-
кие, интересные костюмы 
в стиле пэчворк - беспо-
добны. 

- Их автор - Марина 
Литяйкина. Про таких, как 
Марина, говорят: «Мастер 
с золотыми руками». Она 

делает то, за что другие не 
берутся. Она шила вещи, 
которые у всех вызывали 
восхищение. Больше года 
назад Марина переехала в 
Ивановскую область в город 
Шуя и по-прежнему шьет 
прекрасные вещи, высылает 
нам посылки с ивановским 
ситцем, который там сто-
ит 38 рублей за метр. Зато, 
пишет, в Бикине фотозоны 
оформляют со вкусом, ори-
гинально и ярмарки, празд-
ники отмечают с размахом, 
весело. У них они проходят 
скромнее. 

- Татьяна Алексеевна, 
как «родился» ансамбль? 
Как появилось его назва-
ние?

- Шел 1996 год, я работа-
ла в народном отделе РДК. 
Образование у меня не хо-
ровое, а оркестровое, но 
слух музыкальный, позволя-
ющий полноценно воспри-
нимать музыку и адекватно 
оценивать те или иные её 
достоинства и недостатки. 
Заведующая отделом куль-
туры Галина Яновна Бер-

зина предложила создать 
ансамбль русской народной 
песни. Все складно и быстро 
получилось, нашлись певу-
ньи, на синтезаторе играл 
Сергей Дураченко, музы-
кант с абсолютным слухом, 
он, как тапер в немом кино, 
мог подобрать мелодию по 
первой картинке, по первой 
песенной ноте. Пели песни 
из репертуара Кадышевой, 
Николаевой. Впоследствии 
нам аккомпанировал на ак-
кордеоне Сергей Довгалев, 
добавились мужские голо-
са пограничников - братьев 
Владислава и Вячеслава 
Пивневых, на балалайке-
контрабас играл Александр 
Меркулов. Мы до сих пор со-
званиваемся. 

Первое наше выступле-
ние в день города на стади-
оне «Локомотив». Не помню, 
кто предложил название 
«Сударушка», но оно всем 
понравилось. Оказалось, 
не только нам, на любом 
межрайонном или краевом 
концерте, конкурсе обяза-
тельно найдется несколько 
«Сударушек». Поменяли бы, 
да нельзя, ансамбль полу-
чил звание «народного» под 
этим именем. Мы долго шли 
к «народному», получили 
его в 2010 году, последний 
раз подтвердили его в 2018 
году. 

Деньги на первые наши 
костюмы «выбила» Гали-
на Яновна Берзина. Она во 
многом нам помогала. В то 

время в ходу были милли-
оны, так что наши наряды 
стоили немыслимые сум-
мы. Шили их в мастерской 
КНОТОК. Помню, разложили 
перед нами альбомы, сказа-
ли - выбирайте! Костюмы в 
фольклорном стиле получи-
лись супер, ткани натураль-
ные - лен, хлопок, тесьма, 
таких теперь нет. Сшиты ак-
куратно. Мы шутили: «Мил-
лионы на себе носим». Один 
из тех костюмов передали в 
краеведческий музей.

- Творческие коллекти-
вы редко бывают статич-
ными, участники приходят 
и уходят, уезжают.

- А еще девчонки уходи-
ли в декретные отпуска. Боя-
лись мне об этом сообщать, 
знали - схвачусь за голову: 
«Без ножа режете!» Все на 
два-три года выпадали. Где 
мне замену искать?». Через 
«Сударушку» прошли де-
сятки участников. В самом 
начале пути в ансамбле 
пели Светлана Пахомова, 
она окончила Хабаровский 
краевой колледж искусств, 
у нее академическая мане-
ра исполнения. Светлану 
приглашали петь в театр 
музкомедии, Елена Грешня-
кова, тогда еще не сенатор, 
Марина Варивода, обе рабо-
тали учителями. Чуть позже 
в ансамбль пришли Ольга 
Пивнева (Подлесная), Свет-
лана Большакова (Наумо-
ва), Олеся Акулова, Ольга 
Горбулькова пела в «Суда-
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рушках» в 2006 году, у нее 
был поистине «золотой» 
голос. Сегодня она живет 
в г. Бердске, работает в шко-
ле и сама руководит ансам-
блем.  В разные годы в ан-
самбле выступали Светлана 
Гришина, Елена Головина. 
Если кого-то не упомянула, 
извините!

Сегодня в составе ан-
самбля Наталья Трофимец, 
у Наташи лирическое сопра-
но, она старожил ансамбля, 
поет в нем со дня основания 
и бесконечно предана рус-
ской песне. Евгения Витю-
гова у нас универсал, поет 
сопрано и альтовые партии, 
и я. У меня альт, но могу все 
партии пропеть.  Недавно по-
кинула «Сударушек» и уеха-
ла Лариса Устинова, которая 
много лет выступала и рабо-
тала в нашем учреждении. 
Для гармоничного звучания 
нужен еще один участник. 
Частенько нас выручает 
Светлана Соловьева, она 
пришла в КДЦ «Октябрь» на 
должность артиста пять лет 
назад. Тогда Светлана вы-
учила за месяц весь репер-
туар. Сегодня она участница 
молодой вокальной группы 
«Юла». Группа стала «спут-
ником» ансамбля народной 
песни «Сударушка», ведь 
каждый уважаемый и уважа-
ющий себя коллектив имеет 
ансамбль-спутник. Дебют 
группы состоялся в 2017 
году. В «Юле» молодежь, 
они с удовольствием репе-
тируют, подбирают партии, 
радуются, когда голоса сли-
ваются. 

«Сударушкам» не хвата-
ет мужских голосов. В 2014 
году  наш коллектив по-
полнился мужчинами. Всем 

они были знакомы, много 
раз пели солистами на сце-
не - это Сергей Софронов и 
Алексей Абашев. Ансамбль 
зазвучал превосходно. 
Жаль, что сейчас пока они 
не могут петь с нами в силу 
обстоятельств. Хочу всем, 
кто когда-либо пел в нашем 
коллективе, сказать боль-
шое спасибо!

- Все участники «Суда-
рушки» - работники куль-
туры, так сложилось или 
это сознательный выбор?

- Пришли к такому подбо-
ру путем проб и ошибок. Не 
просто стороннему человеку 
выкроить время для вечер-
них репетиций два раза в 
неделю, а перед концертами 
ежедневно, для выступле-
ний в выходные, выезжать 
на конкурсы и концерты в 
другие города. А «свои» по-
нимают специфику работы, 
всегда «под рукой». На но-
вую песню «уходит» около 
месяца, только когда все 
отшлифовано до мелочей, 
до синхронных поворотов, 
движения на сцене, ничто не 
должно отвлекать от песни. 
В исполнении на улице свои 
нюансы. Они профессио-
нальные, не будем раскры-
вать секреты.

- За четверть века на 

сцене было множество 
концертов. Какие из них 
остались в памяти?

- Из незабываемых - 
выступление в китайской 
большой деревне или не-
большом городе. Если па-
мять не изменяет, было это 
в 2006 году. Расспрашиваем, 
где предстоит выступать, об 
усилительной аппаратуре, 
есть ли место для переоде-
вания. Нас успокоили - все 
есть. Попадаем на огромный 
стадион, типа Олимпийского 
в столице. Динамики высо-
той в несколько метров. На 

трибунах тысячи китайцев, 
на первом ряду команда ква-
керов, «рулившая» аплодис-
ментами и криками: «Бра-
во!». В первый момент мы 
растерялись, переживали, 
как воспримут наши песни. 
Подбадриваю всех: «Глав-
ное -улыбаемся…». Все по-
лучилось, как надо. Судя по 
отзывам, выступление по-
нравилось. После концерта 
смеялись: «Мы звезды! Це-
лый стадион собрали!». 

В самом начале очень 
много с автоклубом ездили 
по селам, фермам, сено-
косным станам. Побывали 
на фестивале в Приморье 
«Ханкайские зори». Он 
проходит летом в селе Ка-
мень-Рыболов Ханкайского 
района. На этом фестивале 
коллективы выступают од-
новременно на нескольких 
площадках в течение трех 
дней. Привезли диплом ла-
уреатов. Мечтали попасть 
на всероссийский конкурс 
народного творчества и на-
циональных культур «Солн-
цеворот», что проходит каж-
дую весну во Владивостоке, 
но поездка дорогая, не по 
карману….

Вы спрашивали, есть ли 
у ансамбля девиз. Пожалуй, 
нет, но, выходя к зрителям, 

поздравляя их с праздни-
ком, обязательно прогова-
риваем: «Желаем вам мира 
да веселья!». После концер-
та обязательно подходят 
слушатели, благодарят, го-
ворят приятные слова: «Вы 
молодцы! Хорошо пели! 
Растрогали до слез». 

- Какой Вы руководи-
тель - строгий, добрый? 

- Эмоциональный, порой 
вспыльчивый, но я с этим 
борюсь, сейчас более спо-
койная. Общаясь, работая 
вместе, мы скоро становим-
ся друзьями. Перед репе-
тициями делимся новостя-
ми, рецептами, понимаю, 
что общение нужно, но оно 
«крадет» время. Приходит-
ся «включать строгача», а то 
и телефоны отбирать. Все 
труднее совмещать долж-
ность директора и руково-
дителя ансамбля, хотела 
бы передать «Сударушек» в 
другие заботливые руки.

- Сцена лечит или кале-
чит?

- Сцена для нас храм, 
она ко многому обязыва-
ет. И вот что удивительно, 
стоишь за кулисами с тем-
пературой, тело «ломает» 
простуда, голос сел, одно 
желание - лечь в постель. 
Но объявляют твой номер, 
ты на сцене, и у тебя ни-
чего не болит, появился го-
лос, улыбаешься… Ушел 
со сцены, температура тут 
как тут, голова раскалыва-
ется. Сколько бы ни высту-
пал, перед выходом у всех 
мандраж - стоим, трясемся, 
кто-то воду пьет без конца. 
«Как только артист переста-
ет волноваться перед выхо-
дом к зрителю, он больше 
не артист», - известное вы-
ражение.

- Перед входом в КДЦ 
«Октябрь» афиша с при-
глашением на концерт в 
честь Дня работника куль-
туры. Что приготовили на 
этот раз «Сударушки»?

- Шуточную песенку про 
Трампа, немного похулига-
ним. 

- Спасибо, Татьяна Алек-
сеевна, за интервью. Уда-
чи народному коллективу 
«Сударушки». Будем ждать 
юбилейный концерт.

Беседовала 
Н.Легачева 

- Сцена для нас храм, она ко многому 
обязывает. И вот что удивительно, сто-
ишь за кулисами с температурой, тело 
«ломает» простуда, голос сел, одно же-
лание - лечь в постель. Но объявляют 
твой номер, ты на сцене, и у тебя ничего 
не болит, появился голос, улыбаешься… 
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КАК ПОСЕЕШЬ: БИКИНСКИЕ 
АГРАРИИ ГОТОВЯТСЯ К ПОСЕВНОЙ
На днях в администрации 

района собрались бикин-
ские аграрии и специалисты 

краевого министерства сельского хо-
зяйства, торговли и пищевой промыш-
ленности во главе с заместителем 
министра-начальником управления по 
развитию АПК Сергеем Васильевым. 
Разговор шел о предстоящей посев-
ной кампании, о семенах, состоянии 
пашни и, конечно, о многочисленных 
проблемах, приводящих местных фер-
меров в состояние уныния. Предста-
вители министерства хотели получить 
от них ответы на вопросы: «Сколько 
гектаров планируют посеять? Какой 
именно культурой? Есть семена? Ка-
кой репродукции? Закуплены ли удо-
брения и ядохимикаты?» и т.д. 

САЖАТЬ ИЛИ НЕ САЖАТЬ? 
Земледелием в районе занима-

ются 19 хозяйств, на встречу приехали 
представители шести из них, да дирек-
тор ООО «СК «Союз» Максим Коломей-
чук прислал отчет по своему хозяйству. 

- В Бикинском районе немногим бо-
лее 15 тысяч гектаров пахотной земли, 
- сообщил начальник отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей сре-
ды Андрей Будимиров. - Использует-
ся 11 800 гектаров пашни, оставшиеся 
земли нуждаются в мелиоративных ра-
ботах. В этом году «выпало» АО «Лер-
монтовское», с ним министерством 
имущественных отношений края не 
продлен договор аренды земли, в на-
стоящее время предприятие приостано-
вило свою деятельность.

В посевную 2020 года было по-
сеяно 5400 гектаров, а планирова-
ли в два раза больше. В ООО «СК 
«Союз» до пандемии и закрытия гра-
ницы работали бригады российских 
и китайских механизаторов. В посев-
ную кампанию обычно засевали до 3 
тысяч гектаров. В прошлую весну в 
«Союзе» успели посеять лишь 1200 
гектаров. Больше половины земли 
осталось пустовать. Обещают пере-
пахать, использовать под пары. В 
планах хозяйства на весну - занять 
соей 1500 гектаров, овсом - 300, ку-
курузой - 200 гектаров. Семена, ГСМ 
в этом хозяйстве есть, заключен дого-
вор на поставку 120 тонн удобрений, 
но ощущается дефицит механизато-
ров. Проблема с кадрами стоит остро 
не только у них. Молодёжь не идет 
работать в сельское хозяйство, будем 

честными, так как предлагается не са-
мая большая зарплата, да и условия 
труда очень трудные.

О дефиците кадров говорил и дирек-
тор семенного завода ООО «Спорос» 
Сергей Белугин. Предприятие ищет во-
дителей категории Е, готово принять на 
работу и десять механизаторов. ООО 
«Спорос» планирует посеять сою на 
460 гектарах, 751 гектар занять зерно-
выми и 251 гектар отвести под гречиху, 
урожайность которой в прошлую осень 
превзошла все ожидания.  Посевные 
площади завода располагаются в на-
шем районе и соседнем - Вяземском.

Если с подготовкой к посевной в 
двух предприятиях района все более-
менее ясно, то в фермерских хозяй-
ствах картина иная – размытая. «Боль-
шая вода» последних двух лет погубила 
урожай, фермеры остались без оборот-
ных средств. Так, картофель, посажен-
ный фермером Максимом Нагиевым на 
10 гектарах, сулил отменный урожай, но 
к сентябрю убирать было уже нечего, 
поля оказались под водой. Свои посад-
ки крестьяне не застраховали от при-
родных катастроф, не прижилась еще в 
народе подобная практика, несмотря на 
зону рискованного земледелия. И если 
в 2019 году по указу президента часть 
потерь возместило государство, то год 
спустя позиция стала другой: «Помощи 
не будет, страхуйтесь!». 20 сельхозпро-
изводителей края получили возмеще-
ние убытков по страховке и только одно 
из Бикинского района (ООО «Спорос»). 
Поэтому сегодня Максим Нагиев в раз-
думьях: сажать картофель или отказать-
ся от затеи? А ведь нынче мы, считай, 
остались без своей картошки, «забугор-
ная» дорогая и невкусная. 

Нет определенности и с фермером 
Андреем Уразбахтиным, получившим 
весомый грант на развитие. У него в 
аренде 135 гектаров пашни. Фермер 
выставил на продажу всю свою технику. 
Будимиров сетует: «Сложно получить 
нужную информацию от земледельцев, 

на звонки они не отвечают, не перезва-
нивают». В подобной ситуации оказа-
лись и СМИ. «Частная собственность, 
территория» перекрыли возможность 
получить достоверные сведения, что 
очень мешает работе, «обедняет» пу-
бликации.

- Землю в нашем районе аренду-
ют два вяземских фермера - Анатолий 
Шуптар и Владимир Подалякин, - про-
должил Андрей Юрьевич.  - Использу-
ют пашню не в полном объеме. Из 339 
гектар «в работе» только 126. Фермер 
Роман Герасимов передал землю фер-
меру Александру Агафонову, потому что 

не хватило сил и средств на её обработ-
ку. В аренде у фермера Евгения Аза-
ренко 1310 гектаров земли, засевается 
меньше трети.

Что в итоге? По предварительным 
данным, планируется засеять соей 3762 
гектаров, кукурузой и другими зерно-
выми культурами - 1500 гектаров. К ве-
сенне-полевым работам должна быть 
готова техника, семена, минеральные 
удобрения. В апреле-мае нужно начи-
нать сев овса, соя и кукуруза высевают-
ся после 10 мая.

РЕАЛИИ ЖИЗНИ
- Нас упрекают, что сеем сою по 

сое. Мы все понимаем и про севоо-
борот, и про истощение земли, но за 
эту культуру нам заплатят, а вырасти 
другие, поди найди покупателя, - взял 
слово фермер Алексей Передистый. 
Говорил он эмоционально и напористо. 
Передистый в числе первых в районе, 
30 лет назад, организовал КФХ. До это-
го долго трудился агрономом в совхозе. 
- Мы работаем ради работы, доходов 
пшик, в штанах бы удержаться. Субси-
дию на сою убрали, стоимость солярки 
растет не по дням - по часам, раньше 
купил оптом, заплатил меньше, теперь 
одна цена. Где российские запчасти 
на технику? Все китайские. Поставил 
подшипник, 500 метров от дома отъе-
хал, он развалился. 2500 рублей вы-

Если с подготовкой к посевной в двух предприятиях 
района все более-менее ясно, то в фермерских хозяй-
ствах картина иная – размытая. «Большая вода» по-
следних двух лет погубила урожай, фермеры остались 
без оборотных средств.
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бросил на ветер. Ядохимикаты против 
сорняков часто не работают, наверное, 
они тоже контрафактные. В «Споросе» 
взял три мешка элитных семян, с сер-
тификатом качества, оказалась пере-
сортица. Обещали компенсацию, вер-
нули половину из потраченного. Хотел 
склад построить, он край, как нужен, 
для зерна, техники, да дальше планов 
не пошло, денег не наскребли. У нас 
140 гектаров пашни, хоть сегодня готов 
продать 100 гектаров, вот только же-
лающих на нее нет! По всему выходит 
- свободный бизнес не подходит для 
сельского хозяйства. 

Фермер из Лермонтовки Александр 
Деринский не скрывает, что имеет дело 
с китайскими перекупщиками «под рос-
сийским прикрытием», так как те дают в 
долг под будущий урожай. 

- Гербициды взял, соей рассчитался, 
- сказал Александр Сергеевич. - Техни-
ка к посевной готова, есть договорен-
ность на покупку удобрения. 70 гектаров 
отведем под сою, остальное у нас под 
сенокосом. 

Александр Агафонов намерен по-
сеять сою и овес. Семена сои свои, се-
мена овса будет покупать: «Придется 
брать в долг овес, удобрения и ядохи-
микаты». 

У Андрея Лежнина в аренде 765 гек-
таров земли:

- Даже половины не использую. Со-
бираюсь засеять соей 200-300 гектаров, 
запас семян сделал, с поставкой удо-
брения договорился. В прошлом году 
«химию» не вносил, не было денег на 
покупку, но понял: без нее никак. 

В семейном хозяйстве Шуваловых-

Вторушиных прошлой весной засеяли 
только 65 из 204 гектаров пашни. 28 
гектаров перепахали под пары.

- Гербицидов завезли на сотню 
гектаров, часть удобрений осталось с 
прошлого года, тонн пять семян «отби-
ли» на китайской центрифуге, - пере-
числил Николай Вторушин. 

ПЕРЕСТРАИВАЙСЯ 
НА  СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД
О чем в своих выступлениях гово-

рили сотрудники ведомственного ми-
нистерства, какие давали рекоменда-
ции, к чему призывали? 

Самое главное в посевной ком-
пании - это то, чем сеять. Имеется в 
виду техника и семенной материал. 
Часть семенного материла приобре-
тают для обновления фонда. Обычно 
приобретают семена в конце марта 
для того, чтобы получить возврат по-
траченных средств. Основную часть 
семенного материала необходимо 
«подработать» - убрать сорные семе-
на и мусор. После этого семена не-
обходимо проверить в лаборатории 
для определения процента всхожести 
и сорности. Это необходимо делать на 
основании Федерального закона ФР «О 
семеноводстве». Местные фермеры ис-
пользуют «свои» не сортовые семена, 
на всхожесть не проверяют. В первый 
год работы семенного завода несколько 
бикинских фермеров приобрели разре-
кламированный сорт сои, но результат 
разочаровал. Однако ООО «Спорос» за 
последние два года приобрел дополни-
тельное оборудование для сортировки 
и обработки, в том числе протравлива-
ние семян. Здесь заверяют - качество 
семян на высоте. 

- Зараженность несортовой сои со-
ставляет до 19 процентов, ячменя - до 
30, овса, кукурузы - до 25 процентов, - 
перечислила специалист министерства 
Любовь Сумарокова.  - Семена зараже-
ны плесенью, мучнистой росой, фузари-
озом и различными вирусами. Без пред-
посевной обработки семян заведомо 
теряется до трети урожая.

В прошлом году урожайность сои по 
району составила в среднем 10 цент-
неров с гектара. В благоприятные года 
средняя урожайность по району доходи-
ла до 15 центнеров с гектара.

Говорили на встрече и о состоянии 
почв в районе. В 2018 году было обсле-
довано почти 12 тысяч гектаров земли 
сельскохозяйственного назначения. У 
местной почвы высокая кислотность и 
недостаточное количество подвижно-
го фосфора. Причина – несоблюдение 
севооборота и малое количество при-
меняемых минеральных удобрений. В 
раскислении нуждается 54 процента зе-
мель. С 2014 года наблюдается динами-
ка увеличения кислотности почв. Чтобы 
исправить ситуацию, нужен местный, а 
не привозной, дорогой мелиорант. По 
словам представителей министерства, 
выпуск его ожидается в скором буду-
щем. 

- Сложные погодные условия, унич-
тожившие урожай, отсутствие запаса 
финансов - с этими проблемами стол-
кнулись все фермеры южных районов 
края, - сказал в заключение заместитель 
министра Сергей Васильев. - Однако 
есть моменты, требующие быстрого ре-
шения. В районе полностью отсутствует 
севооборот, 15 лет вы сеете сою по сое. 
Семена пересеиваются неоднократно, 
но, только используя семена до третьей 
репродукции, можно рассчитывать на 
высокую урожайность. Не просто так мы 
призываем вас объединяться в сельхоз-
кооперативы, совместно проще решать 
вопросы с приобретением удобрений, 
семян, техники, с тем же севооборотом, 
с получением кредитов. Не хотите за-
ниматься бумагами, оформлением до-
кументов, обращайтесь в консультаци-
онный центр при министерстве. Реалии 
таковы, что без нужного пакета докумен-
тов не получить субсидию или другую 
финансовую поддержку. Опыт работы 
на земле - дело хорошее, но сегодня 
приходят новые технологии, жить на за-
пасах знаний, которые получены 20 лет, 
назад невозможно.

…Впереди у земледельцев мно-
го работы. При всем высказанном на 
встрече пессимизме они в меру своих 
возможностей готовятся к весенней по-
левой кампании. Благодаря снежной 
зиме почва набрала влагу, да и в зиму 
земля уходила не сухой. Как только по-
зволит погода, механизаторы выйдут на 
подготовку почвы. С очередной надеж-
дой на благоприятный для урожая год.

Н. Легачева
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29 марта29 марта
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 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 Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теория веро-
ятности" 16+
23.30 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Черчилль" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 11.40, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Синяя роза" 
12+
10.50 Выбери меня 16+
13.40 Т/с "Россо Тури-
сто" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40, 00.30 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
17.20 Т/с "Королева 
игры" 16+
19.00, 21.30, 23.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+

19.40 Т/с "Напарницы" 
16+
22.10 Х/ф "Мишель Ва-
льян. Жажда скорости" 
12+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.15 Т/с "Заповедный 
спецназ" 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.50 Т/с "Чужой район" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина Де 
Богарне" 12+
08.35 Х/ф "Вот моя де-
ревня" 0+
09.50, 12.15 Большие 
маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф "Место 
встречи изменить нель-
зя" 12+
13.40 Д/ф "Монологи 
кинорежиссера. Ста-
нислав Говорухин" 12+
14.30 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 История ис-
кусства 12+
17.20 Голливуд страны 
советов 12+
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Д/ф "Бенкендорф. 
О бедном жандарме за-
молвите слово..." 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
08.20, 09.25, 09.50 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-2" 16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 
18.50 Т/с "Подсудимый" 
12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки. Звонок" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
07.30 Давай разведём-
ся! 16+
08.35, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
11.45, 02.05 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.00, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
13.35, 01.35 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.10 Х/ф "Таисия" 16+
19.00 Х/ф "Солнечные 
дни" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор" 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50 Футбол. Молодёж-
ный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. 
Россия - Франция. Пря-

мая трансляция из Вен-
грии
07.00, 13.05, 19.05, 21.10, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.00 Хоккей. НХЛ. "Дал-
лас Старз" - "Флорида 
Пантерз". Прямая транс-
ляция
10.30 Команда мечты 
12+
11.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
22.55, 01.00, 04.50 Ново-
сти
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебе-
дев против Виктора Ра-
миреса. Трансляция из 
Москвы 16+
16.40 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Трансляция из 
Казани 16+
17.20 Главная дорога 
16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
20.05 Еврофутбол. Об-
зор 0+
21.55, 23.00 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
01.50 Волейбол. Откры-
тый чемпионат России 
"Суперлига Париматч". 
Женщины. "Финал 6-ти". 
"Локомотив" (Кали-
нинградская область) - 
"Протон" (Саратов). 
03.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. 
16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.05 Х/ф "Маска" 16+
09.00 Х/ф "Годзилла" 
16+
11.25 Х/ф "Годзилла-2. 
Король монстров" 16+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 
16+
15.20, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
20.00 Х/ф "Люди в чёр-
ном. Интернэшнл" 16+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях 
18+
00.55 Х/ф "Если я оста-
нусь" 16+
02.45 Х/ф "Сотовый" 16+

04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф "Конёк-горбу-
нок" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Расплата" 18+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Медальон" 
16+
02.05 Х/ф "В активном 
поиске" 18+
03.45 М/ф "Смывайся" 
6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/ф "Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.30 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Одесса-мама" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Курьер" 6+
01.25 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
03.00 Т/с "Звезда импе-
рии" 16+
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30 марта30 марта
ПервыйПервый 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 К 85-летию Станис-
лава Говорухина. "Чер-
ная кошка" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теория веро-
ятности" 16+
23.30 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Черчилль" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Синяя роза" 
12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
12.20, 14.40 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
13.40 Т/с "Россо Туристо" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Муж на про-
кат" 16+
16.30 Т/с "Дело следова-

теля Никитина" 16+
17.20 Т/с "Королева 
игры" 16+
19.40 Т/с "Напарницы" 
16+
22.10 Х/ф "Красавица и 
чудовище" 16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встре-
чи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный 
спецназ" 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.50 Т/с "Чужой район" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица 
Сисси" 12+
08.35 Х/ф "Вот моя де-
ревня" 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие малень-
ким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф "Место 
встречи изменить нель-
зя" 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф "Завтра не ум-
рет никогда" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30, 02.05 История ис-
кусства 12+
17.25 Голливуд страны 
советов 12+
17.45 Шедевры Сергея 
Рахманинова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный от-
бор 12+
21.30 Белая студия 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-2" 16+
10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 
18.50 Т/с "Подсудимый" 
12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки. Скорость" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.20, 02.05 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.35, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.05, 01.35 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.40 Х/ф "Вспоминая 
тебя" 12+
19.00 Х/ф "Мой люби-
мый враг" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Тотальный футбол 
12+
05.30, 13.05, 21.10, 01.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир
06.15 Х/ф "Рокки 3" 16+
08.15 Профессиональ-
ный бокс. Арслан Ял-

лыев против Юрия Бы-
ховцева. Трансляция из 
Москвы 16+
09.15 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Боуина Моргана. 
Трансляция из Австра-
лии 16+
09.35 Снукер. 
"Tour Snooker 
Championships". Финал. 
Трансляция из Велико-
британии 0+
11.30 Прыжки с трам-
плина. Трансляция из 
Чайковского 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 
22.55, 01.00 Новости
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хорна. 
Трансляция из Австра-
лии 16+
17.20 Главная дорога 
16+
18.30 На пути к Евро 12+
19.05 Все на регби! 12+
20.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фа-
биан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса. 
Трансляция из Италии 
16+
21.55, 23.00 Т/с "Пять 
минут тишины. Возвра-
щение" 12+
01.50 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Кипр 
- Словения. Прямая 
трансляция
04.00 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша пор-
тит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
09.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс в Британии" 6+
11.25 Х/ф "Аладдин" 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёр-
ном" 0+
21.55 Х/ф "Люди в чёр-
ном-2" 12+
23.40 Х/ф "Хищники" 
18+
01.40 Х/ф "Сотовый" 16+
03.15 Т/с "Анжелика" 
16+
04.25 М/ф "Петух и кра-
ски" 0+

04.40 М/ф "Волшебный 
магазин" 0+
05.10 М/ф "Царевна-ля-
гушка" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Доктор 
Стрэндж" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Красная пла-
нета" 16+
02.25 Х/ф "Женщина, 
идущая впереди" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/ф "Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.45, 13.20 Т/с "Одесса-
мама" 16+
13.40, 17.05 Т/с "Отпуск 
по ранению" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Чужая родня" 
0+
01.35 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
03.10 Т/с "Анакоп" 12+
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СРЕДАСРЕДА

31 марта31 марта
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 101 вопрос взрос-
лому 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теория веро-
ятности" 16+
23.30 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Черчилль" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Россо Туристо" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
16.30 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+
17.20 Т/с "Королева 
игры" 16+
19.40 Т/с "Снег и пепел" 

16+
22.10 Х/ф "Эбигейл" 6+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.05 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный 
спецназ" 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
02.55 Т/с "Чужой район" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты" 12+
08.35 Х/ф "Аварийное 
положение" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф "Место 
встречи изменить нель-
зя" 12+
13.45 Большие малень-
ким 12+
13.50 Искусственный от-
бор 12+
14.30 Д/ф "Завтра не ум-
рет никогда" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Юрий Нагибин 
"Встань и иди" 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История ис-
кусства 12+
17.25 Голливуд страны 
советов 12+
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф "Первые в 
мире" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
"Белая стрела. Возмез-
дие" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.15 Т/с "Крепкие ореш-
ки. Двойной удар" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
11.30, 03.00 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.30, 02.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 01.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.15, 01.30 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.50 Х/ф "Солнечные 
дни" 16+
19.00 Х/ф "Укус волчи-
цы" 16+
23.00 Т/с "Женский док-
тор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 8" 
12+
17.00 Т/с "Солдаты 9" 
12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.35 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Слова-
кия - Россия.
06.45, 13.05, 21.45, 01.05, 
04.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
07.35 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Хорва-
тия - Мальта 0+
09.35 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. 1/8 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - ГОГ 
(Дания) 0+
11.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - ЦСКА (Россия) 
0+
13.00, 18.45, 22.55, 01.00 
Новости
15.50 Биатлон. Чемпи-
онат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска
17.35 Главная дорога 
16+
18.50 Биатлон. Чемпи-
онат России. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска
20.30 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO 
Global. Прямая трансля-
ция из Австралии
21.55, 23.00 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
01.50 Футбол. Молодёж-
ный чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Рос-
сия - Дания. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша пор-
тит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.30 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 
12+
12.00 Х/ф "Книга джун-
глей" 12+
15.15 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
16.55 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёр-
ном-3" 12+
22.05 Х/ф "Враг государ-
ства" 0+
00.45 Х/ф "Смертельное 
оружие" 16+
02.45 Т/с "Анжелика" 16+
04.20 6 кадров 16+
04.35 М/ф "Таёжная сказ-
ка" 0+
04.45 М/ф "Приключе-
ния Буратино" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "В сердце 
моря" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Черная мес-
са" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/ф "Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.25 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
09.40 Х/ф "Выкуп" 12+
11.50, 13.20 Х/ф "Меха-
ник" 16+
14.10, 17.05 Т/с "На рубе-
же. Ответный удар" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова" 12+
01.25 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
03.00 Х/ф "Джокеръ" 12+
04.50 Д/ф "Легендарные 
вертолеты. Ми-26. Не-
превзойденный тяжело-
воз" 6+
05.30 Д/ф "Бой за берет" 
12+



1313"БВ" 25 марта 25 марта 2021 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
1 апреля1 апреля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Угрюм-река" 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ко дню рождения 
Владимира Познера. 
"Времена не выбирают" 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теория веро-
ятности" 16+
23.30 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Черчилль" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.00, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.30 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+
17.20 Т/с "Королева 

игры" 16+
19.40 Т/с "Снег и пепел" 
16+
23.40 Х/ф "Эбигейл" 6+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.15 Т/с "Заповедный 
спецназ" 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 Т/с "Чужой район" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Ричард Львиное Серд-
це. Ловушка для короля" 
12+
08.35 Х/ф "Происше-
ствие" 12+
09.50 Большие малень-
ким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф "Первые 
в мире" 12+
12.35, 22.00 Х/ф "Место 
встречи изменить нель-
зя" 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30 Д/ф "Завтра не ум-
рет никогда" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История ис-
кусства 12+
17.25 Голливуд страны 
советов 12+
17.45 Шедевры Сергея 
Рахманинова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.40 Д/ф "Здравствуйте, 
я ваша тетя!". Как сюда 
попала эта леди?" 12+
21.20 Энигма. Пааво 
Ярви 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 
Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-2" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с "Последний 
бой майора Пугачева" 
12+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.50 Т/с 
"Шериф" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 12+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки. Выживший" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 03.45 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.30, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.15, 01.35 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.50 Х/ф "Мой люби-
мый враг" 16+
19.00 Х/ф "Здравствуй, 
папа!" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор" 16+

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

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.35 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Англия 
- Польша. Прямая транс-

ляция
06.45, 13.05, 19.15, 21.10, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
07.35 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из 
Австралии 16+
08.35 Спортивный де-
тектив. Тайна двух само-
лётов 12+
09.35 Биатлон. Чемпи-
онат России. Спринт. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Виллербан" 
(Франция) 0+
13.00, 19.10, 21.05, 22.55, 
01.00 Новости
15.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
16.40 Главная дорога 
16+
17.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
18.40 Большой хоккей 
12+
19.45 Специальный ре-
портаж 12+
20.05, 01.50 Еврофутбол. 
Обзор 0+
21.55, 23.00 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
02.50 Профессиональ-
ный бокс. Виктор Ра-
мирес против Арслана 
Яллыева. Бой за титул 
чемпиона WBA Inter-
Continental. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша пор-
тит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
09.00 М/ф "Юные тита-
ны, вперёд!" 6+
10.40, 03.55 М/ф "Смы-
вайся!" 6+
12.15 М/ф "Шрэк навсег-
да" 12+
15.20 Полный блэкаут 
16+
16.55 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.55 Х/ф "Дэдпул-2" 16+
00.15 Х/ф "Смертельное 

оружие-2" 12+
02.20 М/ф "Остров со-
бак" 16+
05.10 М/ф "Аленький 
цветочек" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Доку-
ментальный 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 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Макс Пэйн" 
16+
21.55 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Специалист" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10, 18.50 Д/ф "Стрел-
ковое вооружение рус-
ской армии" 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Д/ф "Григорий и 
Александра Потанины. 
Любовь и жизнь в пути" 
12+
10.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"Земляк" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Перелом. 
Хроника Победы" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
12+
01.25 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
02.55 Х/ф "Классные 
игры" 16+
04.40 Д/ф "Александр 
Феклисов. Карибский 
кризис глазами рези-
дента" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
2 апреля2 апреля
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 02.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Д/ф "Дом Пьера 
Кардена" 16+
04.35 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Теория веро-
ятности" 16+
00.20 Дом культуры и 
смеха 16+
02.45 Х/ф "Красавец и 
чудовище" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 
22.40 Документальный 
цикл программ 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.40, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Россо Тури-
сто" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.30 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+
17.20 Т/с "Королева 
игры" 16+
20.00 Все для тебя 12+
01.00 Документальный 
цикл программ 16+

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

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "Красная зона" 
12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Заповедный 
спецназ" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный во-
прос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с "Чужой район" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 Меж-
дународный день дет-
ской книги 12+
08.35 Х/ф "Немухинские 
музыканты" 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф "Частная 
жизнь Петра Виноградо-
ва" 0+
12.00 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.20 Х/ф "Место встре-
чи изменить нельзя" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф "Завтра не ум-
рет никогда" 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Пааво 
ярви 12+
16.15 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
16.30, 02.05 История ис-
кусства 12+
17.25 Голливуд страны 
советов 12+
17.40 Шедевры Сергея 
Рахманинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Конец пре-
красной эпохи" 16+

22.20 Д/ф "О фильме и 
не только... "Конец пре-
красной эпохи" 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Вторая жизнь 
Уве" 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.35, 18.35 Т/с "Шериф" 
16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Х/ф "Привет от "Ка-
тюши" 12+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с "След" 
12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20, 04.50 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30, 05.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.40, 03.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 02.50 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 03.15 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
15.00 Х/ф "Укус волчи-
цы" 16+
19.00 Х/ф "Любовь с аро-
матом кофе" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "Чудо по рас-
писанию" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 03.00 Улет-
ное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30 Невероятные 
истории 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
13.00 Х/ф "Пекло" 16+
15.10 Х/ф "Осада" 16+
17.30 Х/ф "Широко ша-
гая" 12+
19.00 +100500 16+
23.00 Х/ф "Горец" 0+
01.30 Х/ф "Рыжая Соня" 
12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.05, 22.55, 01.00 Ново-
сти
05.40, 13.05, 19.05, 21.10, 
04.25 Все на Матч! 
06.25, 00.00, 01.05 Х/ф 
"Рокки 4" 16+
08.15 Профессиональ-

ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Карло-
са Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы 
16+
08.35 Профессиональ-
ный бокс. Георгий Че-
лохсаев против Евгения 
Долголевеца. Трансля-
ция из Белоруссии 16+
09.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка пре-
следования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска 0+
10.50 Д/ф "Родман. Пло-
хой хороший парень" 
12+
16.00, 19.45 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Кейта 
Обары. 16+
17.20 Главная дорога 
16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
20.05 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ке-
вин Белингон против 
Джона Линекера. Транс-
ляция из Сингапура 16+
21.55, 23.00 Т/с "Пять ми-
нут тишины. Возвраще-
ние" 12+
01.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "За-
пад". 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 
16+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Русские не смеют-
ся 16+
10.00, 01.05 Х/ф "Плуто 
Нэш" 12+
11.55 Х/ф "Хэнкок" 16+
13.40 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Люди Икс. На-
чало. Росомаха" 16+
23.05 Х/ф "Живое" 18+
02.45 М/ф "Юные тита-
ны, вперёд!" 6+

04.00 Т/с "Анжелика" 
16+
04.50 М/ф "Дикие лебе-
ди" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 03.50 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" 18+
22.15 Х/ф "Эффект коли-
бри" 16+
00.15 Х/ф "Поединок" 
16+
02.05 Х/ф "Парни со 
стволами" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Большая се-
мья" 0+
07.20, 09.20 Х/ф "Ожида-
ние полковника Шалы-
гина" 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.05, 13.20, 14.05, 17.05, 
21.25 Т/с "Крик совы" 
16+
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Лекарство 
против страха" 12+
01.45 Т/с "Закон & поря-
док. Отдел оперативных 
расследований" 16+
03.20 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
04.50 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
3 апреля3 апреля
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф "Дом Пьера 
Кардена" 16+
12.15 Т/с "Угрюм-река" 
16+
18.10 Первый канал. От 
Москвы до самых до 
окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.00 Х/ф "Паразиты" 18+
01.20 Модный приговор 
6+
02.10 Давай поженимся! 
16+
02.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с "Тайна Марии" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Отдай свою 
жизнь" 12+
01.10 Х/ф "Деревенщина" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 23.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
12.00 Т/с "Напарницы" 
16+
15.30 Т/с "Снег и пепел" 
16+
19.20 Х/ф "30 свиданий" 
16+
20.50 Х/ф "Порочная 
страсть" 16+
22.40 Круг ответственно-
сти 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф "Деньги" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.00 Х/ф "Каспий 24" 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с "Чужой район" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Юрий Нагибин 
"Встань и иди" 12+
07.05 М/ф "Чиполлино". 
"Золотая антилопа" 12+
08.15 Х/ф "Расписание на 
завтра" 12+
09.45 Передвижники 12+
10.10 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу" 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф "Ко-
ролевство кенгуру на 
острове Роттнест" 12+
13.30 Д/ф "Даты, опреде-
лившие ход истории" 12+
14.00 Д/ф "Сергей Рахма-
нинов. Концерт с ноты 
"RE" 12+
14.40 Спектакль "Вар-
шавская мелодия" 12+
16.45 Х/ф "О времени и о 
реке. Чусовая" 12+
17.35 Д/ф "Здравствуйте, 
я ваша тетя!". Как сюда 
попала эта леди?" 12+
18.15 Д/ф "Великие 
мифы. Илиада". "Кровь 
богини" 12+
18.45 Д/ф "Секреты вир-
туального портного" 12+
19.30 Х/ф "Трапеция" 12+
21.15 Д/ф "Люди и раке-
ты" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф "Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени" 12+
00.05 Х/ф "Стэнли и Ай-
рис" 12+
02.40 Мультфильмы для 

взрослых 18+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15 Т/с "Велико-
лепная пятёрка-3" 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
"След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50 Т/с "Григорий 
Р" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Ни слова о 
любви" 16+
11.10, 02.05 Т/с "Худшая 
подруга" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф "Вспоминая 
тебя" 12+
05.10 Д/ф "Эффект матро-
ны" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.15 Улетное ви-
део 16+
06.20 Каламбур 16+
07.30, 03.00 Очевидец 
16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Солдаты 8" 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Утилизатор 12+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Осада" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 14.00, 15.55, 19.00, 
22.30, 04.45 Новости
05.20 Точная ставка 16+
05.40 Х/ф "Рокки 5" 16+
07.45 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Виллербан" 
(Франция) 0+
09.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Химки" (Россия) 0+
11.00, 13.00 Хоккей. НХЛ. 
"Колорадо Эвеланш" - 
"Сент-Луис Блюз".
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
14.05, 19.05, 22.35, 01.30, 
04.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
16.00 М/ф "С 
бору по со-
сенке" 0+
16.15 М/ф 
"Брэк" 0+
16.25 М/ф 
"Кто получит 

приз?" 0+
16.35 Биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска
18.10 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича. 
Трансляция из Москвы 
16+
19.35 Биатлон. Чемпио-
нат России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска
20.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Самп-
дория". Прямая транс-
ляция
23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Рубин" (Казань) 
- "Сочи". Прямая транс-
ляция
01.55 Волейбол. Откры-
тый чемпионат России 
"Суперлига Париматч". 
Женщины. "Финал 6-ти". 
Финал. Прямая трансля-
ция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф "Шрэк" 6+
12.45 М/ф "Шрэк-2" 6+
14.35 М/ф "Шрэк третий" 
6+
16.20 Х/ф "Люди Икс. На-
чало. Росомаха" 16+
18.25 Х/ф "Росомаха. Бес-
смертный" 16+
21.00 Х/ф "Логан. Росома-
ха" 16+
23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф "Если я оста-
нусь" 16+
03.05 Т/с "Анжелика" 16+
04.45 М/ф "Лесные путе-
шественники" 0+
05.05 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.35 Х/ф "Пэн" 6+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, 
вода!" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Как скучно 
я живу! Самые шокирую-
щие выходки" 16+
17.25 Х/ф "Человек-мура-
вей" 12+
19.40 Х/ф "Стражи Галак-
тики" 12+
22.00 Х/ф "Стражи Галак-
тики. Часть 2" 16+
00.35 Х/ф "Отель "Арте-
мида" 18+
02.15 Х/ф "Цепная реак-
ция" 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Х/ф "Александр Ма-
ленький" 6+
06.45, 08.15 Х/ф "Варва-
ра-краса, длинная коса" 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.40 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 0+
17.45, 18.25 Т/с "Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 6+
18.10 Задело! 12+
21.10 Легендарные матчи 
12+
00.40 Х/ф "Мой бедный 
Марат" 16+
02.15 Х/ф "Медовый ме-
сяц" 0+
03.45 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+

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

портретов, художественное оформление.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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4 апреля4 апреля
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Т/с "Свадьбы 
и разводы" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Доктора против Ин-
тернета 12+
15.00 Ко дню рождения 
Ильи Резника. "Который 
год я по земле скита-
юсь..." 16+
16.10 Ко дню рождения 
Ильи Резника. Юбилей-
ный вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 
18+
01.45 Модный приговор 
6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.15, 01.30 Х/ф "Беспри-
данница" 12+
05.50, 03.05 Х/ф "Примета 
на счастье" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Тайна Марии" 
12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Россо Туристо" 
16+
08.40, 23.00 Документаль-
ный цикл программ 12+
09.40 Д/ф "Муж напро-
кат" 16+

10.30 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
10.30 Мирей Матье. В 
ожидании любви 12+
12.20 Т/с "Королева 
игры" 16+
15.50 Т/с "Дело следова-
теля Никитина" 16+
19.30 Х/ф "Интервью с бо-
гом" 16+
21.10 Х/ф "Красные огни" 
16+
23.30 Круг ответственно-
сти 12+
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Х/ф "Молодой" 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 
16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с "Чужой район" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Король и 
дыня". "Волк и семеро 
козлят". "Котенок по име-
ни Гав" 12+
07.45 Х/ф "Цветы запо-
здалые" 0+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом эфи-
ровым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф "Семь нянек" 0+
11.50 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.05 Письма из провин-
ции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о 
животных 12+
13.15 Другие Романовы 
12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф "Мой дядюшка" 
0+
16.30 Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лей-
феркусу 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу" 0+
21.40 Балет Л.Минкуса 
"Баядерка". Королевский 
театр "Ковент-Гарден" 
12+
23.55 Х/ф "Нежная Ирма" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15 Т/с 
"Григорий Р" 12+
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.15 
Х/ф "Испанец" 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 
Х/ф "Бирюк" 6+
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 21.35 
Т/с "Балабол" 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 
04.50 Т/с "Шериф" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Чудо по распи-
санию" 16+
10.55 Х/ф "Здравствуй, 
папа!" 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф "Любовь с аро-
матом кофе" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф "Ни слова о 
любви" 16+
02.15 Т/с "Худшая подру-
га" 16+
05.15 Д/ф "Эффект матро-
ны" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 07.30, 02.30 Улет-
ное видео 16+
06.20 Каламбур 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Утилизатор 12+
11.00 Т/с "Солдаты 8" 12+
14.00 Т/с "Солдаты 9" 12+
18.00 Дизель шоу 16+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "Широко ша-
гая" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Футбол. Кубок Ис-
пании 2019 г. - 2020 г. 
Финал. "Реал Сосьедад" - 
"Атлетик". Прямая транс-
ляция
07.10, 14.05, 18.45, 23.05 

Все на Матч! Прямой 
эфир
08.00 Профессиональ-
ный бокс. Софья Очигава 
против Фирузы Шарипо-
вой. Бой за титулы чем-
пионки WBC Silver и IBA. 
Трансляция из Казани 
16+
10.00 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Трансляция из Москвы 
0+
11.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Рос-
сия - Китай. Трансляция 
из Канады 0+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фе-
липе Фроес против 
Магомедрасула Хасбула-
ева. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
14.00, 15.25, 18.40, 23.00, 
04.45 Новости
15.30 Х/ф "Парень из Фи-
ладельфии" 16+
17.20 Биатлон. Чемпио-
нат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска
18.20 Специальный ре-
портаж 12+
19.20 Биатлон. Чемпи-
онат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. "Урал" (Екатеринбург) 
- "Арсенал" (Тула). 
23.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". 
Прямая трансляция
02.20 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы 
16+
03.10 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф "Люди в чёр-
ном" 0+
13.00 Х/ф "Люди в чёр-
ном-2" 12+

14.45 Х/ф "Люди в чёр-
ном-3" 12+
16.55 Х/ф "Люди в чёр-
ном. Интернэшнл" 16+
19.05 М/ф "Босс-
молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Седьмой сын" 
16+
23.00 Х/ф "Шпион, кото-
рый меня кинул" 16+
01.15 Х/ф "Живое" 18+
02.55 М/ф "Остров собак" 
16+
04.25 М/ф "Ну, погоди!" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф "В сердце моря" 
16+
10.50 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" 18+
13.05 Х/ф "Человек-мура-
вей" 12+
15.20 Х/ф "Стражи Галак-
тики" 12+
17.40 Х/ф "Стражи Галак-
тики. Часть 2" 16+
20.25 Х/ф "Чёрная Панте-
ра" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/ф "Сделано 
в СССР" 6+
06.10 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 0+
09.00 Новости НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные ма-
териалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 Т/с "Команда 8" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "По данным 
уголовного розыска..." 0+
01.15 Х/ф "Право на вы-
стрел" 12+
02.35 Х/ф "Русская рулет-
ка (Женский вариант)" 
16+
04.20 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" 6+
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«ВЕСНА ПОБЕДЫ»
Мы помним и гордимся на 

века, развивая чувства патри-
отизма и понимания истори-
ческой значимости Победы 
в Великой Отечественной во-
йне.

21 марта 2021 года 7 предприя-
тий структурных подразделений ОАО 
«РЖД» станции Бикин приняли уча-
стие в соревнованиях по дартсу и на-
стольному теннису на небольшой, но 
очень уютной и подготовленной пло-
щадке организации «Пожарный по-
езд станции Бикин».

Спортивно-массовые соревно-
вания среди работников железно-
дорожных предприятий Бикинского 
узла проводятся с целью сплочения 
железнодорожных предприятий Би-
кинского узла; развития, пропаганды 
и популяризации командной игры 
среди членов профсоюзной органи-
зации; укрепления  внутрикорпора-
тивных и межкорпоративных связей; 
развития  и популяризации  различ-
ных видов спорта в городе Бикине и 
Бикинском районе.

На совете АНО«Центр поддерж-
ки социальных инициатив «Старший 
Брат» с участием общественников и 
представителей профсоюзных коми-
тетов Бикинского узла было принято 
решение: для развития и популяри-
зации спорта в массы  при числен-
ности на предприятии менее 15-30 
человек в Бикинском узле  допустить 
к участию  спортсменов, имеющих 
медицинский допуск,   из числа род-

ственников (ближних  и дальних), а 
также юношей  и девушек из интер-
натов.

Мастерство точных бросков в ми-
шень дартс по плечу многим, но ко-
мандный дух и спокойствие в сорев-
новательном процессе распределил 
команды участников по местам: 1-ое 
место - «ШЧ -4», 2-ое место- «Сбор-
ная команда ВП-104 и КГКУ «Детский 
дом №14», 3-ье место - «ЭЧ-2», 4-ое 
место - ПМС-217, 5-ое место - «По-
жарный поезд станции Бикин», 6-ое 
место - «ПЧИССО-1», 7-ое место - 
«ПЧ -7».

В настольном теннисе, как и во 
многих спортивных дисциплинах, 
домашнее преимущество во многом 
играет в пользу хозяев. В упорных и 
бескомпромиссных встречах места 
распределились так: 1-ое место – 
«Пожарный поезд станции Бикин», 
2-ое место - «ПЧИССО-1»,  3-ье 
место - «Сборная команда ВП-104 
и КГКУ «Детский дом № 14»,4-ое 
место –  ПЧ -7, 5-ое место –  ШЧ-4, 
6-ое место  ПМС -217, 7-ое место - 
ЭЧ -2.

Каждый участник соревнований 
был отмечен,  и все  получили за-
служенные призы, кубки, медали, 
вымпелы, подарки, а некоторые 
получили индивидуальные ценные 
призы как лучшие в своей дисци-
плине.

Подводя итоги прошедших со-
ревнований, хочется отметить чет-
кое и слаженное взаимодействие 

организаторов.  Это дружный тандем 
первичных профсоюзных железно-
дорожных организаций Бикинского 
и Вяземского узла, и АНО «Старший 
Брат». Важную роль во взаимодей-
ствии и организации соревнований 
осуществляет член первичных про-
фсоюзных железнодорожных орга-
низаций Бикинского и Вяземского 
района, а также член совета АНО 
«Старший Брат» Мигунов Р.В.

Огромная благодарность за лич-
ный, общественный и професси-
ональный вклад председателю 
первичной профсоюзной органи-
зации Бикинской дистанции пути 
Былкову Р.П., председателю пер-
вичной профсоюзной организа-
ции путевой машинной станции 
№ 217 Кекеру С.А., председателю 
первичной профсоюзной органи-
зации Хабаровской дистанции ин-
женерных сооружений ПЧИССО-1 
Борзенко П.А., председателю пер-
вичной профсоюзной организации 
Вяземской дистанции сигнализа-
ции, централизации и блокировки  
Клеймёновой О.А., председателю 
первичной профсоюзной орга-
низации Хабаровской дистанции 
электроснабжения Анчуку С.Г., 
председателю первичной профсо-
юзной организации хабаровского 
центра  организации  работы  же -
лезнодорожных  станций  Зали -
на  В .С ., начальнику  пожарного 
поезда  станции  Бикин  Погуляе-
ву  Е .Ю .

Быть вместе, чтобы достичь 
большего! 

  Сергей Потешкин 
#СтаршийБрат
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ЖИТЬ РАБОТОЙ, ДЫШАТЬ – ТВОРЧЕСТВОМ
В сфере культуры в Бикинском 

районе работают более 100 че-
ловек. Это люди творческих про-
фессий – музыканты, хореографы, 
методисты, музейные работники, 
артисты, библиотекари… Они соз-
дают праздники, дарят нам радость 
и хорошее настроение, открывают 
двери в мир прекрасного.

В наше время, когда жизнь напол-
нена бесконечными трудностями, про-
блемами и заботами, хочется чего-то 
особенного – светлого и доброго. И 
вот это особенное создают работники 
культуры. 25 марта они отмечают свой 
профессиональный праздник. В канун 
его мы расспросили тех, кто работает в 
учреждениях культуры на селе, как они 
пришли в эту профессию, в чем ищут 
вдохновение, о чем мечтают и что за-
планировали на ближайшие месяцы.

Антонида Кондратюк, директор 
Дома культуры села Лесопильного:

- Моя работа в сфере культуры на-
чалась в 1987 году, когда я устроилась 
кассиром в кинотеатр «Октябрь». Пе-
реехав по семейным обстоятельствам 
в село, стала директором клуба. 21 год 
на этой должности.

Где обычный человек проводит 
большую часть жизни? Конечно же, 
на работе. И если она приносит удо-
вольствие, радость, то, считай, тебе 
повезло. Культработник всегда нахо-
дится в центре самых интересных и 
увлекательных дел, ярких событий. 
Правда, кто работает в культуре, тот 
знает, какой это тяжелый труд, сколь-
ко тут дел и забот. Не просто так мои 
дети вынесли вердикт: «В культуре мо-
жет работать лишь один член семьи, 
остальным придется терпеть и под-

страиваться». По выходным и празд-
никам их мама редко бывала дома. У 
нее мероприятия, выставки, кружки, 
репетиции, конкурсы, семинары, кур-
сы повышения квалификации. Даже 
на отдыхе ты мысленно придумыва-
ешь что-то новое и интересное. Вся 
моя семья жила клубными проблема-
ми и нуждами. Спасибо мужу за по-
нимание, он всегда рядом, помогает с 
реквизитом, подсказывает по техниче-
ской части да и сам в последнее вре-
мя увлекся творчеством.

Самая большая для работников 
культуры радость, когда односельчане 
говорят слова благодарности после 
мероприятий. Иной раз, зная чело-
века, его скептическое отношение к 
жизни, видя, как он подходит к тебе, 
мысленно съёживаешься: «Сейчас, 
раскритикует, разнесет в пух и прах!». 
А выходит наоборот - нахвалит, отме-
тит ваши творческие находки - прямо 
бальзам на сердце. 

Что поменялось за последние 
годы? Стало сложнее привлечь моло-
дежь в Дом культуры. Прежде на дис-
котеке танцевали до закрытия, вор-
чали, слыша объявление, что время 
вышло, просили: «Можно еще полча-
са?».  Сегодня же придут молодые на 
танцы, сядут на лавочки вдоль стены и 
уткнутся в телефоны, а танцпол пусту-
ет. Ребята живут в виртуальном мире. 
Их трудно расшевелить, увлечь. Хотя 
на недавней Масленице подростки на 
время забыли про телефоны, включи-
лись в игры - борьбу на подушках, под-
нимали 10-ти килограммовый мешок 
с мукой, перетягивали канат…  Такие 
моменты вдохновляют, мы, как и все 
творческие люди, нуждаемся в обо-
дрении и поддержке, чтобы дальше 
делать свою работу лучше. 

Масленицу провели, начинаем го-
товиться к 9 Мая, будет концерт, ли-
тературно-музыкальная композиция, 
надеемся, на этот раз пойдет и Бес-
смертный полк. А подсохнет земля, 
приведем в порядок территорию у 
Дома культуры.

Олеся Степанова, директор 
Дома культуры села Покровки:

- Я еще новичок в культуре. В 2017 
году глава поселения предложила 
мне, в то время безработной, пойти на 
работу в сельский клуб. Приняли меня 
на вакантную должность методиста, то 
есть организатором всех мероприятий. 
Мне повезло, директором учреждения 
была Алена Петровна Войнова, у нее 
стаж в культуре 18 лет, перед отъез-

дом она делилась опытом, учила, что 
да как. В апреле 2020 я стала дирек-
тором. Недавно к нам устроилась Ок-
сана Земскова, она живет в городе и 
каждый день ездит в село на работу. 
Оксана-наша «зажигалочка», она ды-
шит творчеством, у нее масса идей, 
вариантов, как организовать меропри-
ятие, чтобы увлечь людей. На 8 Марта 
мы вечер отдыха устроили, пришли 
20 человек. Не стоит удивляться, в 
нашей деревне 110 жителей и в ос-
новном люди пожилые. И Масленицу 
мы провели. «Мы» - это библиотекарь 
Наталья Овчарова, Оксана и я. Трое - 
уже сила, уже что-то можем, стараем-
ся находить что-то новое, необычное, 
чтобы в очередной раз дарить людям 
положительные эмоции, удивлять и 
радовать. Нам бы еще финансирова-
ние побольше, глава села помогает, 
чем может, но это мизер. Реквизит из 
дома несем, на свои деньги призы 
покупаем, очень хочется порадовать 
односельчан. Наш рабочий план рас-
писан до конца года, в нем подготовка 
ко Дню Победы, к Дню защиты детей, к 
летним каникулам…

Галина Пенкина, директор Дома 
культуры села Лермонтовки:

- С детства танцевала в ансамбле 
при культпросветучилище в Уссурий-
ске. Когда мужа перевели в Лермон-
товку, и я однажды попала на репе-
тицию танцевальной группы в Доме 
культуры, то предложила свою по-
мощь. Вскоре директор клуба Игорь 
Леонидович Бреус пригласил меня 
должность заведующей по народному 
творчеству. Работала художественным 
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руководителем, методистом и библио-
текарем. С 2019 года - директором. 
Учусь заочно в колледже культуры и 
в сельхозакадемии., окончила курсы 
управления учреждением культуры.

Давно поняла: быть работником 
культуры - это мое, понятное и люби-
мое дело. У нас подобрался прекрас-
ный творческий коллектив, который 
живет работой, дышит творчеством, 
отдыхает задумками, в общем, спло-
ченный круг единомышленников. 
Это заведующая культурно-просве-
тительной работой Кристина Колес-
никова, заведующая по народному 
творчеству Яна Горбачева, админи-
стратор Наталья Бреус, звукоопера-
тор Алексей Ванаков. Они неисто-
щимы на идеи, задумки. Сценарии 
расписаны до праздника Ивана Ку-
пала. Недавно организовали Шоко-
ладную вечеринку, специально купи-
ли шоколадный фонтан. К 8 Марта 
устроили Египетскую вечеринку. 80 
человек пришли на нее. Реквизит, 
наряды сделали, сшили сами. При-

несли из дома шкуру, подушки, бока-
лы… Масленицу провели, сельчанам 
понравилась. Для клубного работни-
ка очень важно обладать организа-
торскими способностями, уметь на-

лаживать и поддерживать контакты с 
разными людьми.

Эх, нам бы финансирование уве-
личить, новое здание Дома культуры, 
сколько интересного мы могли бы 
воплотить. Креативные идеи, новые 
формы общения можно придумать, 
но все это требует затрат, а кому хо-
чется выглядеть бедным родствен-
ником? В канун праздника не приня-
то говорить о проблемах и заботах, 
рада бы о них не вспоминать, да не 
получается.

Несмотря на трудности, мы стара-
емся чтобы наш Дом культуры стал 
местом, где можно отдохнуть душой 
от повседневного быта, пообщаться, 
встретиться с друзьями, побывать в 
роли артиста, порадоваться за детей, 
выступающих на сцене. 

Дорогие коллеги! От всей души ис-
кренне поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником! Желаю 
вам здоровья, благополучия, семейно-
го тепла и уюта! 

Подготовила Н.Легачева.

ЗАНЯТОСТЬ ОКОЛО ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК В КРАЕ ПЛАНИРУЮТ 
СОХРАНИТЬ БЛАГОДАРЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ НАПРЯ-

ЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА
В крае продолжается реализа-

ция дополнительных мер в целях 
снижения напряженности на рынке 
труда. Комплекс мероприятий на-
правлен на сохранение занятости 
работников путем организации их 
временной занятости, оказания ма-
териальной поддержки и снижения 
финансовой нагрузки работода-
телей на оплату труда. На данные 
цели в этом году из резервного 
фонда правительства края допол-
нительно выделено 36,2 млн. ру-
блей.

Необходимость реализации меро-
приятий продиктована непростой си-
туацией, которая сложилась на рынке 
труда.

- Несмотря на снятие ограничи-
тельных мер, хозяйственная дея-
тельность многих работодателей все 
еще осложнена, в результате чего 
отдельные специалисты продолжа-
ют работу в дистанционном режиме 
или в условиях неполного рабочего 
дня (смены). В наиболее сложном 
положении оказались специалисты, 
которые находятся в отпусках без 
сохранения заработной платы либо 
в вынужденном простое, - отметили 
в комитете по труду и занятости на-

селения края.
По результатам ежедневного мо-

ниторинга занятости, в крае вынуж-
денно не работают от 1 000 до 1 300 
человек. Такие сотрудники смогут по-
лучить выплаты из средств краевого 
бюджета при условии возобновления 
работодателем их трудовой деятель-
ности. Работодатель может организо-
вать возвращение работника как на 
прежнее рабочее место с уменьшени-
ем объема выполняемой работы либо 
изменением режима, так и временно 
трудоустроить работников на другие 
рабочие места.

Матподдержка выплачивается до 
двух месяцев в размере от 15 770 до 
20 620 рублей в месяц на одного ра-
ботника (в зависимости от района про-
живания). Выплата перечисляется не 
на счета работодателя, а напрямую 
работнику. Это позволяет работода-
телям перераспределить финансовые 
ресурсы для стабилизации хозяй-
ственной деятельности.

- В прошлом году в реализации до-
полнительных мер приняли участие 
177 работодателей, которым удалось, 
благодаря поддержке из краевого бюд-
жета, сохранить на рабочих местах 1 
222 человека. В этом году планирует-

ся сохранить занятость не менее 1000 
человек, - отметили в комитете.

Мероприятия рассчитаны на пред-
приятия, которые входят в перечень 
отраслей экономики, наиболее по-
страдавших в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции. К та-
ким отраслям, в частности, относятся 
организации из сферы гостиничного 
бизнеса или туризма, физкультурно-
оздоровительные предприятия или 
организации досуга и развлечений. 
Также за предоставлением матери-
альной поддержки могут обратиться 
представители предприятий рознич-
ной торговли, авиаперевозок, органи-
зации дополнительного образования и 
многие другие.

Для участия в программе предпри-
ятиям необходимо обратиться в цен-
тры занятости населения по террито-
риальной принадлежности.

Более подобную информацию об 
участии в дополнительных мероприя-
тиях можно узнать в центрах занято-
сти населения или на Интерактивном 
портале комитета по труду и занятости 
населения Правительства края.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Хабаровского края

Новости края
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КУЛЬТУРУ - В МАССЫ!
НОВЫЙ ПРАЗДНИК

Весной 2007 года тогдашний рос-
сийский министр культуры Александр 
Сергеевич Соколов отметил в своём 
выступлении, что на региональном 
уровне, в некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации уже существуют 
дни работников культуры, проводимые 
вразнобой. Министр Соколов, в част-
ности, отмечал необходимость прида-
ния празднику государственного стату-
са и необходимости его разведения с 
другими профессиональными празд-
никами РФ.

Уже летом того же года, видимо, 
прислушавшись к словам Александра 
Сергеевича, Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин подписал 27 августа указ о «Дне 
работника культуры». Этот день стал 
общим профессиональным праздни-
ком для тех, кто отмечал ранее, неза-
висимо друг от друга, День российской 
печати, Международный день памят-
ников и исторических мест, День музе-
ев, День писателя, День театра, Все-
мирный день книг и авторского права и 
другие подобные даты.

Тем не менее, праздники, которые 
предполагалось объединить, на деле 
остались, а День работников культу-
ры ассоциируется у нас именно с теми 
людьми, которые непосредственно со-
прикасаются с ней. Первые, кто при-
ходят на ум, – это творческие люди, 
работающие в наших домах культуры. 
Деятельность этих заведений очень 
подвержена влиянию времени. Оку-
немся в историю и узнаем, чем жили 
наши городские Дома культуры и ма-
ленькие сельские клубы. Поможет нам 
в этом наш бесценный архив газеты, 
тогда еще «Коммунист».

КУЛЬТПРОСВЕТ
Плановая экономика Советско-

го Союза требовала от предприятий 
выполнение плана более чем на 100 
процентов. Действительно, читая га-
зеты того времени, мы окунаемся в 
советскую атмосферу, где каждая пу-
бликация пронизана всепроникающим 
духом коммунизма, его идейно-патри-
отическими лозунгами и партийными 
агитациями. И все направлено на то, 
чтобы воспитать настоящего патриота 
и поднять его моральный дух на со-
вершение трудовых подвигов. Боль-
шую роль в этом процессе играл куль-
тпросвет.

««Работа сельского клуба, его 
«конечная продукция» не выража-
ется в тоннах зерна или мяса: мы 

имеем дело не с производством, а 
с человеком, совокупностью его 
духовных интересов и потребно-
стей.

Чествованию передовиков в 
клубной работе принадлежит та-
кое же место, какое в жизни челове-
ка занимает сама трудовая победа 
– место выдающегося события, 
неповторимого торжества».

В.Ерофеева, директор сельско-
го Дома культуры с. Лончаково 

(«Коммунист» от 5 января 
1978 года)».

Действительно, как оценить ту 
работу, которую проводили сотрудни-
ки домов культуры и клубов? Какими 
цифрами рассчитать «выработку»? 
Концертами, выставками, поездками с 
выступлениями? Творчество все-таки 
- очень тонкая материя. Можно про-
вести сотни концертов, а они никому 
не понравятся. Открыть клуб по ин-
тересам, а он никого не заинтересует. 
А привлечь всеми способами нужно 
было практически каждого человека.

Замечательная традиция отмечать 
дни, посвященные различным профес-
сиям, дошла и до наших дней, хотя и 
не в таком масштабе, как это было 
раньше. Клубы включались в работу 
по подготовке трудовых праздников: 
Дня строителя, Дня железнодорожни-
ка, Дня животновода, Дня механизато-
ра и т.п. 

Нынешний районный Дом культу-
ры раньше был подведомственным 
железной дороге. Здесь занимались 
самодеятельностью, проводились 
праздничные концерты, собрания, 
семинары и другие торжественные и 
официальные мероприятия.

«К сведению женщин города.
24 мая в помещении клуба желез-

нодорожников состоится городское 
собрание женщин.

На повестке следующие вопросы:
Отчет о работе городского жен-

ского совета за 1964 год.
Выборы нового состава женского 

совета и утверждение женактиви-
сток.

Информация члена женсовета 
Т.В. Глазневой о поездке в Венгерскую 
Народную Республику.

В заключение будет дан концерт 
художественной самодеятельности.

ГОРИСПОЛКОМ»
Агитбригада художественной са-

модеятельности Бикинского клуба 
железнодорожников выступала с кон-
цертами в селах района. Порой между 
переездами от одной концертной пло-
щадки до другой проходило совсем не-
много времени.

«В минувшее воскресенье клуб 
станции Перелесок был переполнен. 
Сюда приехала агитбригада клуба 
железнодорожников. Полтора часа 
длился концерт.

А два часа спустя баянист Влади-
мир Конюх открыл второй концерт, 
на станции Бейцуха.

Зрителям особо понравились 
сольные выступления с песнями 
«Девчонки, которые ждут» и «Когда 
нам 20 лет».

Бурно встречали присутствую-
щие выходы  парного конферанса. 
Александр Михайленко и Вячеслав 
Мыльников в острой форме развен-
чали стиляг, пьяниц, проходимцев и 
бездельников…»

«Коммунист», 1965 год.
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Важнейшее событие в жизни со-

ветского школьника – вступление в 
комсомол, и первый районный слет 
14-летних проходил в стенах клуба 
железнодорожников.

«Сегодня клуб железнодорожни-
ков принимает не совсем обычных 
гостей. Со всего района сюда съе-
дутся мальчишки и девчонки. Это 
будет слет четырнадцатилетних. 
А разговор пойдет на тему: «В дни, 
когда носить уже не будем пионер-
ский галстук на груди, мы девиз наш 
главный не забудем – быть всегда и 
всюду впереди!».

За всю историю нашего города 
такой слет проводится впервые. И, 
конечно, он надолго останется в па-
мяти всех 400 посланцев школ райо-
на.

Как будет приятно ветеранам 
нашего города П.П. Пименову и Я.Я. 
Берзину услышать рапорты ребят, 
вручить им комсомольские билеты и 
приколоть к детской груди значок с 
изображением барельефа Владимира 
Ильича Ленина».

Наш парк культуры и отдыха также 
раньше принадлежал железнодорож-
ному ведомству. 

«Коммунист» от 1 июля 1965 год. 
Публикация после дня медицинско-
го работника. 

«В этот вечер на танцевальной 
площадке парка железнодорожников 
было особенно людно и весело. Ком-
сомольцы города организовали здесь 
молодежный вечер.

По веселым стайкам нарядных 
юношей и девушек узнаем молодежь 
лесозавода, горкомбината и других 
предприятий города» А вот и медики.

- Вальс для медиков! – раздаются 
веселые молодые голоса.

В антрактах между танцами вы-
ступали солисты художественной 
самодеятельности клуба железнодо-
рожников.

Массовики Анатолий Садомов и 
Светлана Печникова постарались 
сделать молодежный вечер интерес-
ным и веселым. Забавными и остро-
умными играми занимали они това-
рищей.

Ну, а для тех, кто отдает предпо-
чтение книгам, был открыт читаль-
ный павильон.

Хорошо повеселилась молодежь 
города. Сувениры, купленные на со-
бранные комсомольцами деньги, по-
служат для сверстников молодеж-
ного фестиваля в далеком Алжире 
свидетельством дружбы и братства 
молодежи мира.

Г. Берзина, секретарь Бикинского 
горисполкома ВЛКСМ».

Очень интересная публикация в 
«Коммунисте» 1965 года под заголов-
ком «Песня над путями». В ней расска-
зывается о выступлении агитбригады 
Бикинского клуба железнодорожников. 
Они приехали с самодеятельным кон-
цертом в ПМС №186. 

«Для выступления самодеятель-
ных артистов сперва предназначал-
ся вагон-клуб. Но зрителей оказалось 
столько, что он не в состоянии был 
уместить всех путейцев с члена-
ми их семей. Поэтому было решено 
провести концерт под открытым 
небом. Импровизированной сценой 
явились соединенные кузова двух гру-
зовых автомашин».
МАЛЕНЬКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ
В одной из публикаций «Комму-

ниста» 1965 года рассказывается о 
маленьком клубе в поселке Бейцуха, 
нынче Бойцово. Это небольшой посе-
лок, где жили рабочие железнодорож-
ного и шоссейного транспорта. Клу-
бом заведовала Надежда Максимовна 
Мельникова.

«Привлекает клуб уютом, чи-
стотой, точным распорядком рабо-
ты, оформлением. Здесь можно по-
смотреть кинофильм, прослушать 
лекцию или беседу, почитать книгу, 
найти ответы на многие вопросы 
быта, культуры, производства, вос-
питания детей.

В клубе на видном месте – гор-
дость железнодорожников – пере-
ходящее Красное знамя, присужден-
ное десятому околотку за успехи в 
труде. Здесь же – свидетельства о 
присвоении звания коллективов ком-
мунистического труда бригадам, 
которыми руководят товарищи Ски-
ба и Багрий. Украшают клуб Доска 
почета, стенная газета «Сигнал», 
социалистические обязательства 
коллектива десятого околотка пути 
на 1965 год, большой плакат «За что 
берется наш околоток в 1965 году». 
Тут же висит календарь трудовой 
славы, на страницах которого ре-
гулярно подводятся итоги социали-
стического соревнования путейцев.

Привлекает внимание стенд 
«Вечно в памяти родной», рассказы-
вающий о тех, кто отдал свою жизнь 
на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны и не вернулся 
в родной поселок».

Далее в статье рассказывается  о 
работе руководителя клуба. Чтобы 
привлечь как можно больше читате-
лей,  Надежда Максимовна ходит по 
домам, к тем, кто не пользуется библи-
отекой, знакомит целые  семьи с кни-
гами, рассказывает о них, читает от-
рывки, проводит беседы. Все это для 

того, чтобы привить любовь к чтению. 
«Хорошо поставлена в клубе де-

монстрация кинофильмов, их пропа-
ганда.

О клубе поселка Бейцуха загово-
рили как о лучшем в районе, где уме-
ло сочетаются все средства агита-
ционно-массовой работы, где она не 
отрывается от жизни, а наоборот, 
оказывается в самой гуще жизни.

Чтобы перенять опыт работы 
лучшего клуба, поделиться своим 
опытом, поговорить о том, как рабо-
тать дальше, в клуб Бейцухи собра-
лись культпросветработники всего 
района».

На семинаре поднимались вопро-
сы пропаганды книги. Чтение счита-
лось очень важным моментом просве-
щения и воспитания нового советского 
человека. На тот момент в Бикине ра-
ботают много библиотек, но принад-
лежат они разным ведомствам. На 
семинаре обсуждался вопрос о том, 
как объединить и координировать их 
работу. Книга действительно имеет 
огромное значение в советские годы. 
Очень жаль, что сейчас такого внима-
ния чтению не уделяется.

«Работу библиотек нельзя огра-
ничивать только ее стенами. Она 
должна продолжаться на предпри-
ятиях и в учреждениях, на живот-
новодческих фермах и полевых ста-
нах».

По мнению тогдашних руководите-
лей, культурно-просветительные уч-
реждения были верным помощником 
в работе любого предприятия.

Для каждого советского человека 
участие в художественной самодея-
тельности было не только отдушиной 
в череде одинаковых будней, но и ве-
сомым элементом в анкетной графе. 
Если человек в свободное от работы 
время занят творчеством, значит, он 
политически верно подкован и грамо-
тен. Соответственно, как активист, он 
находится на хорошем счету у руко-
водства, а потому вполне может рас-
считывать на премию к празднику или 
на турпутевку даже заграницу, в ка-
кую-нибудь дружественную страну.

Творчество во все времена было 
человеческой отдушиной. А в совет-
ское время еще и отличной агитацион-
ной площадкой для партийной пропа-
ганды. Это явственно можно увидеть 
на страницах наших архивов. Вокруг 
учреждений культуры бурлила, кипела 
жизнь всего советского народа. Прав-
да, праздник - День работника культу-
ры - возник совсем недавно. Но ведь 
какой вклад эти творческие и талант-
ливые люди вносили в жизнь людей…

А.Ячикова


