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Уважаемые жители Хабаровского края! 
Дорогие ветераны и труженики тыла!

Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
Сколько бы не минуло лет, 9 Мая остается неизменным, 

всеми любимым и близким праздником. Мы никогда не за-
будем, какой большой ценой досталась эта Победа.

Все как один в годы войны поднялись на защиту Роди-
ны. Наши земляки были среди тех, кто героически сражал-
ся на всех крупных фронтах. Били фашистов под Москвой, 
в Сталинграде, на Курской дуге, брали Берлин и освобож-
дали страны Европы. День и ночь самоотверженно труди-
лись в тылу, снабжая фронт боеприпасами, техникой, про-
довольствием. 

Послевоенным подвигом старшего поколения стало 
восстановление страны. За короткий срок были подняты из 
руин города и села, построены новые производства.

Сегодня в Хабаровском крае живут 3066 ветеранов, из 
них 342 участника Великой Отечественной войны. Вековой 
юбилей в этом году отмечают 17 человек. 

Забота о ветеранах – один из главных приоритетов в 
работе Правительства Хабаровского края. Им оказывается 
помощь в социально-бытовых вопросах, предоставляются 
социальные льготы и внеочередная медицинская помощь. 
В эту юбилейную дату хочется сделать больше. Все, кто 
пострадал в этой страшной войне, получат дополнитель-
ные денежные выплаты. 

Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу! Мужество 
и стойкость, трудолюбие и ответственность, взаимная 
поддержка помогли вам победить, пережить все лишения 
страшной войны и не сломаться. Вы и ваш богатый жизнен-
ный опыт сегодня особенно необходимы нам. 

Пандемия не знает праздников, но героическую исто-
рию нашей страны ей не изменить. В каждой семье береж-
но хранят память об отцах, дедах и прадедах, которые за-
щитили нашу Родину. Мы гордимся вами и учимся у вас!

Желаю вам крепкого здоровья и долголетия! Пусть 
праздник Великой Победы придаст всем сил и оптимизма!

С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края примите самые тёплые поздравления с 75-лети-
ем Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – не просто историческая дата, это праздник, 
который по праву для каждого из нас является символом 
гордости, мужества, чести, единства и непобедимости на-
шего народа. Он олицетворяет неразрывную связь времён 
и поколений и служит ярким примером преданности и бес-
корыстной любви к своей Родине. 

Мы помним, что каждый день мирной и созидательной 
жизни оплачен огромной ценой самоотверженности и ге-
роизма наших отцов, дедов и прадедов, их несгибаемой 
волей к победе. Сколько бы лет не отдаляло нас от Вели-
кой Отечественной войны, мы будем бережно хранить и 
передавать следующим поколениям героические истории 
о тех, кто сражался на фронтах, в партизанских отрядах, 
трудился в тылу, на заводах, в госпиталях, кто испытал на 
себе тяжести сурового военного времени. Большая призна-
тельность всем, кто становится инициаторами и участника-
ми мероприятий по сохранению памяти и оказанию заботы 
уважаемым ветеранам, кто вовлекает в это очень важное 
дело жителей края, молодёжь.

Низкий поклон и бесконечная признательность вам, до-
рогие ветераны, за Великую Победу, за ваш бессмертный 
подвиг и бесценные уроки патриотизма. Знаю, что 9 мая 
для всех вас – самый главный, значимый день в году, так 
пусть он пройдет особенно тепло и празднично, в кругу са-
мых родных, дорогих людей. Крепкого здоровья, бодрости 
духа, долгих лет достойной и мирной жизни, любви и забо-
ты тех, кто сегодня рядом!

С Днем Победы!
Ирина Зикунова,

председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,  
труженики тыла! Дорогие жители 

Бикинского муниципального района!
От всей души поздравляю Вас с великим праздником 

75-летием Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, 

его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!
Бережное отношение старшего поколения к судьбе 

своей Родины должно стать для всех ярким примером 
патриотизма и силы народной веры. Великую цену за-
платили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет 
рядом с нами, но мы помним об их воинских и трудовых 
подвигах.

Дорогие жители Бикинского района! В этот празднич-
ный день желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла, 
долгой и мирной жизни, любви и внимания близ ких людей! 
Успехов, добрых свершений, благополучия и взаимопони-

мания всем жителям района!
С праздником! С Днем Победы!

С.А.Королев, 
глава 

Бикинского 
муниципального 

района 

Дорогие бикинцы, ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, 

дети войны, воины-дальневосточники!
В этом году мы отмечаем значимую дату в истории Рос-

сии – 75 годовщину со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Эта Победа на протяжении 75 лет остается нашей об-
щей национальной гордостью и радостью, это самый зна-
чимый и великий праздник нашей страны. 

Отмечая эту дату, мы вспоминаем подвиг наших вете-
ранов и тружеников тыла и воздаём им дань уважения за 
стойкость духа перед смертельной опасностью в кровопро-
литных боях, за трудовой подвиг по восстановлению стра-
ны, за веру в себя и в  будущее.

Мы - наследники Великой Победы, преклоняемся перед 
ратным подвигом солдат Отчизны. Низкий поклон всем, вы-
несшим на своих плечах тяготы и лишения военного лихо-
летья, всем, кто поднял страну из руин, кто всей своей жиз-
нью показал, каким должно быть поколение победителей!

Дорогие земляки! Примите наилучшие пожелания здо-
ровья, жизнерадостности и счастья на долгие годы! С Днем 
Великой Победы!

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

М.Н.Рудницкая, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения «Город Бикин»
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ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ ОТ ФОНДА «ЗАБОТА»
Ветеранам войны, тем, кто тру-

дился в железнодорожных орга-
низациях нашего района, преподнесли 
к 75-ой годовщине Победы ценные по-
дарки. Большой холодильник привез-
ли из Хабаровска для участника вой-
ны Анания Спиридоновича Никанова. 
Телевизоры подарили труженикам 
тыла - Анне Тимофеевне Кузнецовой, 
Надежде Григорьевне Панченко и Фа-
ине Иосифовне Спициной. Для Фаины 
Иосифовны приобретены специаль-
ные наушники, чтобы она могла слы-
шать звук телепередач. Кроме этого, 
будут еще и продуктовые наборы. Об 
этом рассказала председатель сове-
та ветеранов железнодорожного узла 
станции Бикин Надежда Коренева.

- В предпраздничные дни мы пла-

нировали провести мероприятия, ор-
ганизовать встречи, но из-за режима 
самоизоляции перенесли их на более 
благоприятное время, - говорит На-
дежда Порфирьевна. - В прошлом 
году ветеранам войны-железнодорож-
никам было выдано денежное воз-
награждение. Такое внимание к тем, 
кто воевал, кто трудился в тылу ради 
приближения Победы, стало возмож-
ным благодаря благотворительному 
фонду «Забота», куда перечисляют 
средства работники ДВЖД - филиала 
ОАО «РЖД». На средства фонда ока-
зывается помощь не только ветера-
нам войны, но и остальным пенсионе-
рам-железнодорожникам на лечение, 
приобретение лекарств, на зубопро-
тезирование, операции в институте 

микрохирургии глаза, на покупку слу-
ховых аппаратов и т.д. 

Наш корр. 

С Днем Победы
Дорогие, уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, жи-
тели города и сел Бикинского рай-
она! Поздравляем вас со знамена-
тельным событием в истории и в 
жизни каждого из нас – 75-летием 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг. 

9 мая 1945 года над рейхстагом 
в Берлине взметнулось алое знамя 
Победы. Знамя Победы стало долго-
жданным вестником во все уголки 

нашей страны, во все разрушенные 
немецко-фашистскими захватчиками 
села и города, ко всему многостра-
дальному народу. Люди со слезами 
на глазах принимали эту благодатную 
весть, ее ждали долго и трепетно, на-
деялись, верили и ждали, что враг па-
дет и мирное солнце засияет на небос-
воде, озарит их сердца и даст надежду 
на светлое будущее.

И сегодня весенний май отсчиты-
вает 75-летнюю юбилейную дату со 
Дня Победы советского народа над 

фашистской Германией. Эта дата жи-
вет в наших сердцах, и жить ей долго: 
память невозможно перечеркнуть, 
славу Вооруженных Сил страны – не 
перечеркнуть, подвиг защитников От-
ечества на фронтах войны и тружени-
ков тыла – не уйдет в забвение. Мы 
помним и будем всегда гордиться на-
шим народом, нашими воинами, на-
шими тружениками и нашей страной.

Поздравляем всех с 75-летним 
юбилеем Великой Победы! Желаем 
ветеранам войны крепкого здоровья, 
благополучия; военнослужащим во-
инских частей, дислоцированных на 
территории Бикинского района, – ис-
полнять воинский долг во славу, до-
блесть, гордость за свою страну и 
народ; всем нашим гражданам – пре-
одоления трудностей, веры, надежды 
и любви, мирного неба над головой и 
счастливого детства подрастающему 
поколению!

Районный Совет ветеранов

ПОДАРКИ ОТ СОВКОМБАНКА
Представители Совкомбанка являются постоян-

ными спонсорами различных мероприятий к зна-
менательным событиям и памятным датам, про-

водимых Советом ветеранов. Сегодня таким 
знаменательным событием является 75-ле-
тие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Постоянный партнер районного Совета 
ветеранов ПАО «Совкомбанк» к 75-ле-
тию Великой Победы подготовил по-
дарки для чествования детей войны. 

Подарки - это продуктовые 
наборы в хорошем ассор-
тименте.

Совет ветеранов вручил подарки от Совкомбанка Лын-
диной Галине Ивановне, проживающей в селе Добролю-
бово, и двум городским женщинам - Лидии Ивановне Су-
леймановой и Нелли Прокопьевне Визинтас.

Детские годы этих женщин проходили во время Великой 
Отечественной войны. Много испытаний и невзгод выпало 
на их долю. Для них и всех ребятишек, чье детство было 
опалено войной, эти годы не были счастливыми, безоблач-
ными и беззаботными - это было детство, прерванное во-
енным лихолетьем.

И пусть подарки от Совкомбанка порадуют наших до-
рогих женщин, а внимание - согреет сердца. 

Наш корр.

Новости
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ТЫЛ-ФРОНТУ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ МЫ ОСОЗНАЛИ, ЧТО ВОЙНА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ, КОГДА В ДЕРЕВНЮ НАЧАЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ СОЛДАТЫ 

Тыл и фронт. На эти две части 
принято делить жизнь во время во-
йны. После ухода мужчин на войну 
все трудности тыловой жизни легли 
на плечи женщин, стариков и детей. 
Тем, чье детство и юность выпали 
на военное лихолетье, пришлось 
особенно несладко - зачастую они 
работали наравне со взрослыми. 
Их труд в то время был настоящим 
подвигом. Они помогали бойцам 
побеждать, работая в шахтах, вспа-
хивая мерзлую землю, стоя за стан-
ками. Шили военную форму, дежу-
рили в госпиталях, растили урожай 
в совхозах и колхозах.

Сегодня этих людей называют ве-
теранами войны, тружениками тыла 
или участниками трудового фронта. 
Они пользуются дополнительными 
льготами и выплатами от государства. 
Для получения этой социальной кате-
гории необходимо было трудиться в 
тылу как минимум полгода, и данный 
факт должен был зафиксирован доку-
ментально.

- В архиве Лермонтовского совхоза 
мы обнаружили ведомости о начисле-
нии трудодней в колхозе «Ударник» 
нашей маме - Софье Величко, - рас-
сказывает дочь ветерана Наталья. 
- Нашлись и два свидетеля, которые 
подтвердили ее работу в годы войны. 

- Хлопотами этими дети занима-
лись. Получить признание, конечно, 
хорошо, но главнее для меня, да и для 
любого пожилого человека, забота 
близких, их внимание, - делится Со-
фья Сидоровна. - Наташа медик, бла-
годаря ей я до сих пор живу, она сле-
дит строго, чтобы я про таблетки не 
забывала, лечит меня. Говорят, жизнь 
дается многим, а старость избранным. 
Не гадала, не думала, что такую дол-
гую жизнь проживу, и горя в ней хвата-
ло, но и счастье, радость случались.

Судьба отдельного человека - судь-
ба народная, судьба страны. Встреча-
ясь с ветеранами, не единожды убеж-
далась в этом. Жизнь ветерана войны 
и труда Софьи Посметьевой (в деви-
честве Величко) из Лермонтовки - еще 
одно тому подтверждение. При царе-
батюшке ее дед с бабушкой и тремя 
сыновьями переехали на дальнево-
сточную землю.

- Добирались они долго, до Влади-
востока пароходом, оттуда по однопут-
ной железной дороге - поездом, - вспо-
минает историю своей семьи Софья 
Сидоровна. - Дали им коня, землю, 
подъёмные. Царя бабушка боготвори-
ла. Младшим в семье был наш папа 

- Сидор Иванович. По установленной 
традиции родители доживают свой век 
с младшим сыном. Папа закончил цер-
ковно-приходскую школу, по тем вре-
менам слыл он человеком образован-
ным, грамотным. Жили мы в поселке 
недалеко от Лермонтовки, назывался 
он «Областная школа». Рядом находи-
лась деревня «Пятилетка». Нет теперь 
ни «Школы», ни «Пятилетки», только 
такие древние старики, как я, помнят о 
них. А до войны наш поселок был бой-
ким, многолюдным местом. Здесь при 
МТС находилось училище, где готови-
ли шоферов, агрономов, зоотехников, 
трактористов. В районе 10 колхозов 
располагалось, всем были нужны тол-
ковые специалисты. В поселке стояли 
столовая, клуб, где крутили «немые» 
фильмы, было много молодежи. Папа 
в этом училище работал завхозом. 

До войны мы жили неплохо, детей 
в семье пятеро, бабушка с дедушкой с 
нами. Корову держали, живность вся-
кую, речка рядом, купались, рыбачи-
ли. Отец не пил, не дебоширил, не ку-
рил, его все уважали, как и нашу маму 
- Екатерину Николаевну, за трудолю-
бие, разумность, обходительность. 
Порой думаю, какая бы у нас теперь 
была жизнь, не случись войны? Луч-
ше, чем сейчас, без сомнения, богаче. 

Отца не сразу забрали на фронт, 
ему поручили все имущество учили-
ща передать в колхозы и МТС. Ушел 
он весной 42-года. Перед отправкой 
его отпустили попрощаться с нами. 
Младшая Рая в 41-ом родилась, она 
сидела у мамы на руках. У меня до 
сих пор картина перед глазами: папа в 
шинели идет, оглядываясь, машет нам 

рукой…. Вскоре пришла похоронка. 
Отец попал в самое пекло, в Сталин-
градский котел.

«Книга Памяти», т.1
Величко Сидор Иванович. Род. в 

1902 году в с. Лермонтовка, Бикин-
ского района, Хабаровского края. 
Призван 09.03.1942 года. Рядовой. 
Погиб в бою 25.08.1942 г. Похоронен 
на станции Тундутово, Светлоярско-
го района, Волгоградской обл.

Коротко
Сражение у разъезда 74-й кило-

метр, у станции Тундутово, эпизод 
на начальном этапе Сталинградской 
битвы, первая попытка прорыва 
вермахта к Сталинграду силами 4-й 
танковой армии в августе 1942 года. 
Начало: 2 августа 1942 г. Окончание: 
20 августа 1942 г.

- Кто-то из его сослуживцев расска-
зывал, что папа был водителем сани-
тарной машины. Ни одного письма мы 
от него не получили, - печалится жен-
щина. - Старшего брата Аркадия сна-
чала отправили в железнодорожное 
училище, оттуда призвали в армию, 
воевал он на дальневосточном фрон-
те. Сестренку Аню послали строить 
Комсомольск. А я, закончив 4 класса, 
записалась в колхоз. Мы и прежде учи-
лись только зимой, а с весны до осени 
работали на полях, в овощеводческой 
бригаде. Зерно, овощи, что выдава-
ли на трудодни, семье, ох, как нужны 
были. Мама на нефтебазе сторожем 
работала, получала по карточке 400 
граммов хлеба. Выжили мы за счет 
коровы и земли. Табак сажали, чтобы 
рассчитываться за помощь по хозяй-
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ству. Отец погиб, а надо косы нала-
дить, тяпки, топор наточить, в деревне 
без мужского умения и силы трудно 
приходилось. Лет в 13 мама научила 
меня косить, сено для своей кормили-
цы запасали сами. На работе стара-
лась не отставать от женщин. Выходи-
ли мы в поле в 8 часов, успевали до 
вечера норму сделать. В обеденный 
передых женщины песни, частушки 
пели, слушала их, разинув рот. 

Знаете ли вы, что….
26 июня 1941 г. Президиум Вер-

ховного Совета СССР принял указ, в 
котором постановлялось: «… лица, 
не достигнувшие 16 лет, могут 
быть привлечены к обязательным 
сверхурочным работам продолжи-
тельностью не более двух часов». 
На деле же подростки работали по 
12 часов в день и больше, и даже ше-
сти-семилеткам находилась работа. 
Сельские дети все лето поливали и 
пололи колхозные овощи. Ребятишки 
постарше помогали матерям на кол-
хозной ферме, на пахоте и в заготов-
ке дров на зиму, косили и сушили сено 
на покосах наравне со взрослыми. 

- По- настоящему мы осознали, что 
война закончилась, когда в деревню 
начали возвращаться солдаты, - про-
должает свой рассказ Софья Сидо-

ровна. - Став постарше, устроилась я 
в сельский совет секретарем. В 19 лет 
вышла замуж. За мной трое парней 
ухаживало, Посметьев всех отшил. 
Ему было 27 лет, он только-только 
демобилизовался, попал в последний 
военный призыв, служил семь лет и 
повоевать довелось. Аркаша вернулся 
домой, а Михаил, брат его, погиб.

Из «Портрета Победы», крае-
ведческий альбом, 2020 г., с. Лер-
монтовка:

Посметьев Аркадий Павлович. 
Род. в 1925 г. в Хабаровском крае. 
Участвовал в боевых действиях с 
1943 по сентябрь 1945 года на Даль-
невосточном фронте в составе 183 
стрелкового полка. Стрелок. Ря-
довой. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью 
«За Победу над Японией», юбилейны-
ми медалями.

Из «Портрета Победы», крае-
ведческий альбом, 2020 г., с. Лер-
монтовка:

Посметьев Михаил Павлович. Род. 
в 1919 г. в с. Лермонтовка, Бикинского 
района, Хабаровского края. Призван в 
1940 г. Участвовал в боевых действи-
ях под Сталинградом. Погиб в бою 
06.03.1942 г. Похоронен в с. Дубровка, 
Бельского района, Калининской обл.

- Война не пощадила наши семьи, 
но надо было жить дальше, работать, 
детей растить, - говорит Софья Си-
доровна. - Муж лесником трудился, я 
в сельсовете, дом строили. Трое де-
ток народилось. Не знаю, как бы мы 
справлялись, если бы ни свекровь - 
Евдокия Ивановна. Она ребят наших 
вынянчила. Бегу в обед домой, све-
кровь у калитки с ведром стоит, хватаю 
его, несусь в поле корову доить. Дома 
кормлю ребенка грудью, одновремен-
но пытаюсь супу похлебать. Крутились, 
как заводные, где успевали, где нет. На-
талья и сын Саша живут в Лермонтов-
ке, а старшего Владимира  похоронили, 
оплакали и Аркадия Павловича. 45 лет 
мы прожили, душа в душу.

У Софьи Сидоровны 7 внуков, 11 
правнуков, старшему правнуку 22 
года. 

- Богатая я наследниками, - улыба-
ется хозяйка. - В свои 89 лет на своих 
ногах и память не совсем растеряла, 
что еще надо? Лишь бы у детей, внуков, 
правнуков все было ладно, тогда и мне 
хорошо. Молодому поколению желаю 
терпения, с уважением относиться к 
старшим, не пить, не курить…Пропис-
ные истины, но они дорогого стоят. Ра-
бота над собой - самая тяжелая работа.

Н.Легачева

В ПОРТФЕЛЕ ПОЛЕНЬЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОЙ ПЕЧКИ
В 1942 году над Бикином в небе 

кружили самолеты, объявлялась 
воздушная тревога. Люди брали проти-
вогазные сумки и организованно шли к 
ближайшим укрытиям. Такие укрытия-
«щели» были и в городском парке, где во 
время воздушной тревоги размещались 
ученики школы. После отбоя все воз-
вращались на места, и уроки продолжа-
лись. В школах не хватало учебников и 
тетрадей. Писать приходилось на книгах 
и газетах. Во время большой перемены 
ученикам выдавали по 50 граммов хле-
ба, чуть-чуть присыпанного сахаром, и 
стакан чая. Дети понимали все трудно-
сти военного времени и мужественно 
переносили невзгоды. На любую работу 
шли рядом со взрослыми. 

Трудности были и с топливом. Для 
школы выделяли некоторое количество 
угля, учителя сами его разгружали. Что-
бы растопить печи в классах, ученикам 
приходилось вместе с сумкой нести в 
школу полено-два дров. В зимние вос-
кресные дни выходили четвероклассни-
ки с учителями и родителями на сопку 
заготавливать дрова для школы и спу-
скали их оттуда на санках.

После уроков пионеры сочиняли 
письма бойцам на фронт, просили их 
бить врага беспощадно. Когда взрослые 
отправляли посылки на фронт, ученики 
вкладывали свои подарки: листок из те-
традки - для письма, рукавицы, шарфы, 

кисеты. Собирали металлолом. Соби-
рали деньги на постройку самолетов, 
танков, на эти деньги была построена 
эскадрилья самолетов «Дальневосточ-
ный пионер».

В здании школы № 23 размещался во-
енный госпиталь. Ребята 53 школы взяли 
шефство над ранеными. С удовольстви-
ем выступали перед ними с концертны-
ми номерами, помогали раненым писать 
письма родным, выпускали стенгазету 
«Боевой листок», где ежедневно отмеча-
ли положение на фронте. Летом сажали 
цветы во дворе госпиталя. Ребята стар-
ших классов дежурили ночью на крышах 
домов, патрулировали улицы, проверяли, 
хорошо ли замаскированы окна в домах. 
Город хорошо просматривался с границы, 
а там войска Квантунской армии.

Вспоминает пионерка 40-х гг. 
Л.П.Гордеева: «У нас в школе висели 
плакаты «Родина - мать зовет!», «А ты 
помог фронту?». Мы часто устраивали 
воскресники по сбору металлолома. Со 
знаменем, с горном и барабаном шли 
к месту сбора. В конце воскресника 
каждый класс рапортовал о проделан-
ной работе, отмечали лучших, стыди-
ли лодырей. Но в то время их почти не 
было, ведь у каждого кто-нибудь из се-
мьи был на фронте  и поэтому работали 
старательно. Помню, однажды за один 
только день собрали 8 тонн металлоло-
ма. Часто, особенно к праздникам, мы, 

школьники, собирали посылки воинам 
на фронт. Каждый день ждали нападе-
ния Японии. В парке были вырыты бом-
боубежища. Во время тревоги никакой 
паники не было, без шума, крика, толкуч-
ки шли на свое место. Уже начиная с 5 
класса, изучали военное дело, учились 
оказывать медицинскую помощь, изуча-
ли устав, собирали и разбирали на части 
винтовку.

Не хватало питания, не было одеж-
ды, обуви, тетрадей и учебников. Уроки 
писали мы на книгах, между строчек. 
Чернила делали сами из сажи и жженой 
резины. Но мы всегда верили в Победу!»

Только за два года войны Бикинский 
район собрал для бойцов Красной Ар-
мии 6 737 полушубков, валенок, шапок и 
других теплых вещей. На постройку бое-
вых машин и другого вооружения было 
внесено 775 тыс. рублей, сдано облига-
ций государственного займа на сумму 
180 тыс. рублей.

Военное время заставило готовить 
специалистов – железнодорожников. 
Так, в 1942 г. в Бикине открывается же-
лезнодорожное училище. Первый вы-
пуск из 27 человек состоялся в том же 
году. 

Из книги «Бикин. Здесь начина-
ется Хабаровский край». Глава IV. 
Н. Евсеев. Бикинский район в годы 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Из архивов

С Днем Победы
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ЗАЩИТНИК БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
Людмила Константиновна Покотило и ее дочь Евге-

ния Александровна Витюгова в девичестве Покотило 
предоставили мне рукопись Константина Михайлови-
ча Бурова – участника Великой Отечественной войны. 
Людмила Константиновна – дочь ветерана войны, а Ев-
гения Александровна – внучка.

Свои воспоминания о 
событиях Великой Отече-
ственной войны Константин 
Михайлович Буров стал ве-
сти после войны, и его ру-
копись бесценна для нас. 
Став очевидцем военных 
событий в первые месяцы 
войны при защите Брест-
ской крепости, Константин 
Михайлович показывает в 
своих записях примеры па-
триотизма боевых друзей 

и командиров, их верности 
Родине и воинской присяге, 
геройство, мужество и стой-
кость защитников Брест-
ской крепости. 
КРЕПОСТНЫЕ ФОРТЫ 

БРЕСТА
В феврале 1940 года 

студент первого курса Ал-
ма-Атинского юридическо-
го института был призван 
в Красную Армию. Служил 
Константин Буров в 6-ой 
Орловской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии 125 
стрелкового полка в музы-
кальном взводе. Дислоци-
ровался полк в Брестской 
крепости, и эта цитадель 
стала рубежом между ми-
ром и войной, где в июне-
июле 1941 года защитники 
крепостных фортов стояли 
насмерть.

Вот как описывает Кон-
стантин Михайлович Буров 

предрассветное утро 22 
июня 1941 года:

«…Из командного со-
става помню батальонного 
комиссара, заместителя ко-
мандира полка по полити-
ческой части товарища Дер-
бенева, начальника штаба 
полка майора товарища 
Сичкарь и командира 1-го 
батальона товарища Ша-
бловского. Личный состав 
нашего музыкального взво-

да сначала состоял из 13 
человек, а потом пополнял-
ся новыми музыкантами за 
счет призывников нового по-
полнения. Многих музыкан-
тов помню и сейчас: Рыжко 
Николай - старшина, трубач, 
Гаврилов Георгий, млад-
ший сержант, трубач, Ланин 
Георгий - рядовой, барито-
нист, Горбатков Константин 
- младший сержант, трубач, 
Шишков Михаил - замполит, 
альтист, Березин Игорь - 
младший сержант, альтист, 
Рылинг Андрей - рядовой, 
альтист, Герман Александр 
- рядовой, трубач.

Накануне войны в 125 
стрелковом полку проте-
кала обычная армейская 
и мирная жизнь: занятия 
по боевой и политической 
подготовке, спортивные со-
ревнования, просмотр кино-
фильмов и своей полковой 
художественной самодея-

тельности. В художествен-
ной самодеятельности уча-
ствовали все музыканты, 
бойцы из других подраз-
делений, командиры, их 
жены и дети. Число участ-
ников художественной 
самодеятельности дости-
гало 100 человек. Непре-
менной участницей была 
военный фельдшер Раиса 
Абакумова.

К нам часто приходили 
музыканты из 333 стрел-
кового полка, и мы вместе 
проводили репетиции ду-
хового оркестра. Дирижи-
ровал сводным оркестром 
лейтенант Николай Клыпа. 
Мы все хорошо знали и его 
14-летнего брата Петю Клы-
па, игравшего с нами в ор-
кестре.

… 20 июня 1941 года. По 
приказу командира полка 
были сданы на склад кара-
бины, находившиеся на воо-

ружении музвзвода. Другого 
оружия не было получено. 
На закате солнца над Бре-
стом показались два немец-
ких «ястребка». Все были 
удивлены, но никакого при-
каза от командиров не по-
ступило.

21 июня. В это же вре-
мя, как и в первый день, два 
таких же немецких «ястреб-
ка» повторили свою попыт-
ку. Сделали два круга над 
Брестом и удалились вдоль 
границы. Наши самолеты 
почему-то не вылетали, 
чтобы отогнать немецкие 
самолеты. На закате солн-
ца батальонный комиссар 
товарищ Дербенев и при-
ехавший с учебы наш быв-
ший командир полка обхо-
дили казармы. В том числе 
они зашли к нам. У нас в это 
время был свободный час. 
Они поздоровались и ушли 
в казарму роты связи.

С Днем Победы
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Вечером на косогоре, 

против штаба 125 стрелко-
вого полка, демонстриро-
валась для бойцов картина 
о выращивании хлопка. За-
кончилось кино, и пример-
но в 23.00 бойцы были в 
казармах, готовились к «от-
бою» - ко сну. В казармах 
музыкального и комендант-
ского взводов размещались 
шофер Ковалев Степан, 
художник клуба Ефанов, по-
вар Савельев, писарь полка 
Зеленов, слесарь Скляров, 
киномеханик и кладовщик. 

Наша казарма рас-
полагалась в центре кре-
постного вала. Слева, к 
северо-западным воротам, 
находились здания армей-
ской библиотеки и «Ле-
нинской комнаты». Спра-
ва - казармы роты связи и 
склад боепитания. Все эти 
помещения были построе-
ны из кирпича с толстыми 
стенами, с таким же кирпич-
ным потолком, засыпанным 
землей слоем примерно 4-5 
метров. Окна ограждены 
стальными решетками. Эти 
помещения раньше исполь-
зовались под склады.

В 50-ти метрах от зда-

ния «Ленинской комнаты» 
- длинное кирпичное здание 
с двумя этажами. На первом 
этаже расположился штаб 
полка, на втором этаже – га-
уптвахта, а дальше – полко-
вая школа. Напротив нашей 
казармы в 200 метрах – сто-
ловая, а рядом – вещевой 
склад. Напротив склада бо-
епитания в 100 метрах – ко-

нюшня. 
В 23 час. 30 мин. по 

радио из Москвы, как всег-
да, передавали последние 
известия о мирном созида-
тельном труде советских 
людей. И, как обычно, в 
24.00 прозвучал бой часов 
Спасской башни, Интер-
национал…Брестская кре-
пость отходила к мирному и 
спокойному сну…

…От страшного грохота, 
свиста снарядов, оглуши-
тельных взрывов, звона би-
того стекла и стона раненых 
мгновенно все повскакали с 
постелей. Полулежа на полу 
в трусах, бойцы стали оде-
ваться, обуваться. Каждого 
трясло, как в лихорадке. От 
дыма, пыли и копоти стало 
трудно дышать. Кто-то крик-
нул: «Газы! Одевайте проти-
вогазы!». Противогазы нахо-
дились рядом в музкомнате.

Несколько бойцов из 
нашей роты спросонку вы-
бежали из казармы и были 
убиты или тяжело ра-
нены. Мы их из-под 
огня затаскивали в 
казарму и делали 
раненым перевязки. 
Особенно смело дей-

ствовали Горбатков, Шишов 
и Рылинг. В противогазах 
стало трудно дышать, и их 
сняли сначала раненые, по-
том все остальные. 

Мы поняли – началась 
война. Нужно было найти 
оружие и боеприпасы. Я 
знал, где можно было взять 
оружие, и предложил Гор-
баткову, Рылингу и Герману 

пойти со мной. Мы выскочи-
ли из казармы и бросились к 
складу боепитания. Впере-
ди и сзади нас рвались сна-
ряды. Добежав до склада 
невредимыми, мы увидели 
на дверях замок. Схватили 
лежащую у двери трехме-
тровую стальную трубу и ею 
сбили замок. Взяли пулемет 
«Максим», много винтовок, 
ленты, патроны, гранаты. 
При возвращении в казар-
му я почувствовал ожог в 
левой ноге выше колена. 
При перевязки был выта-
щен небольшой осколок от 
снаряда.

Оружие подняло боевой 
настрой ребят. Его разобра-
ли и стали готовиться к бою. 
Пулемет оказался с капри-
зами, но боец Савельев 
сумел его настроить и при-
вести в боевую готовность.

НЕПОКОРЕННЫЕ
 КРЕПОСТИ 
НАД БУГОМ

Артиллерийский об-
стрел крепости стих. Нача-
лась бомбежка с воздуха: 
немецкие самолеты арма-
дой навалились на Брест, 
беспрестанно сбрасывая 
тонны бомб. В период бом-
бежки из нашей казармы 
ушли к штабу полка комен-
дантский взвод, писарь 
Зеленков и шофер Степан 
Ковалев. Минут через пять 
около нашей казармы пока-
зались заместитель коман-
дира полка товарищ Дербе-
нев и писарь Зеленков. Мы 
все слышали, как комиссар 
сказал: «Братцы, вооружай-
тесь», а сам побежал вдоль 
вала, а писарь остался с 
нами…».

Л.Городиская
Продолжение следует 

…От страшного грохота, 
свиста снарядов, оглуши-
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

ЛЕТОПИСЬ СЛАВЫ
МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ, СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ
Иван Константинович Моро-
зов: «Вперед, гвардейцы! 

Чудо-богатыри! 
Гордость земли русской!»

Иван Константинович Морозов 
пользовался уважением и любовью 
бойцов; не раз комдив перед боя-
ми встречался с личным составом 
на передовой, напутствуя их перед 
смертоносными боями. 

Из воспоминаний Героя Со-
ветского Союза Г.Т.Скирута: «…В 
августе сорок второго, прорвав 
оборону действующих впереди во-
йск, немцы с боями продвигались 
в направлении станции Тундутово, 
стараясь выйти на шоссейную и же-
лезную дороги, ведущие к Сталин-
граду…Первым приняло бой уси-
ленное боевое охранение полка. 
Это был тоже наш маневр в ответ 
на тактику прощупывания немцев. 
Родился он по инициативе коман-
дира дивизии, тогда еще полков-
ника И.К.Морозова. Заслушивая 
решение командира полка майора 
И.М.Сухова, он нахмурился. Когда 
же Сухов закончил доклад, Иван 
Константинович Морозов спокойно 
сказал:

- Так не пойдет. Немцы уже при-
выкли, что наши войска, переходя 
к обороне, высылают вперед не-
большое боевое охранение. Об-
наружив противника и не дав ему 
возможность вести разведку, оно 
обычно отходит к своим главным 
силам. С учетом этого гитлеровцы 
и организуют наступление. Значит, 
нужно что-то такое, что бы спутало 
все их расчеты. Еще в старину го-
ворили, что самый лучший способ 
действий против неприятеля - это 
суметь скрыть от него свои наме-
рения до момента их исполнения. 
Вот для начала и подумайте хотя 
бы над тем, чтобы выслать вперед 

усиленное боевое охранение. Это, 
может быть, введет противника в 
заблуждение относительно истин-
ного начертания нашего переднего 
края. Боевому охранению, разуме-
ется, надо поставить иную задачу: 
измотать передовые немецкие под-
разделения, заставить развернуть 
главные силы и лишить их свободы 
маневра.

У Ивана Константиновича ана-
литический склад ума: он способен 
мгновенно все обдумать и рассчи-
тать, к чему может привести та или 
иная ситуация. Было у него еще 
одно хорошее качество - не выклю-
чаться из разговора, внутренне со-
средоточиться на главном и наме-
тить контуры решения. Это умение 
собраться в нужный момент необ-
ходимо любому командиру…».

Особенно трудно - с потерями, 
ранеными, без поддержки «огня», 
без провианта и боеприпасов вы-
ходить из окружения. Надежда на 
положительный исход порой безыс-
ходного дела, на командиров, ком-
дива. Из воспоминаний Г.Т.Скирута: 
«Тактика - это искусство возможно-
го, не совсем научное, но доволь-
но точное и емкое определение 
действия командира: он должен 
владеть этим искусством в совер-
шенстве. Получив приказ на отход, 
мы стали прикидывать, как лучше 
выполнить задачу. Мой замести-
тель по строевой части гвардии 
подполковник Александр Василье-
вич Чернов предложил выходить в 
восточном направлении. Там, мол, 
наша дивизия, в случае чего - под-
держат огоньком. А пройти с боем 
шесть-восемь километров не так-то 
уж сложно.

- Но у нас много раненых и мало 
транспорта: продвигаться будем 
медленно, - заметил начальник 
штаба Николай Знаменский.

- Пробьемся! - стоял на своем 
Чернов…

Выслушав доклады других заме-
стителей, я принял решение идти 
за северо-запад по левому берегу 
Северного Донца в общем направ-
лении на хутор Яблоневый. Это 
несколько удлиняло путь, но зато 
уменьшало вероятность встречи с 
крупными силами врага…

…После выхода из окружения 
предоставлен отдых и пополне-
ние…, и опять на передний край…

В полк прибыл командир диви-
зии генерал Иван Константинович 
Морозов. В беседах с воинами ему 
часто приходилось отвечать на один 

и тот же вопрос: «Куда теперь?».
- Как это куда? - отшучивался 

комдив - Путь у гвардии один - впе-
ред. Я так думаю: освободим Бел-
город - с Украины немцев погоним. 
Возможно, Харьков будем брать. 
А там и до Днепра рукой подать. 
Форсируем его и пойдем дальше. 
Главное - действовать быстро и 
стремительно, не давать фашистам 
передышки.

- Да, наступать - не лапти пле-
сти, - оживлялись солдаты. - Гото-
виться к этому надо.

- Вот, вот, - откликался генерал. 
- Основательно надо готовиться. Не 
думайте, что вы всю военную науку 
постигли, что превзошли немца и в 
хитрости, и в умении воевать. Во-
йна еще столько вопросов задаст, 
что только успевай отвечать.

Комдив оказался прав. Летом и 
осенью 1943 года, гоня ненавист-
ного врага, полк участвовал в осво-
бождении Харькова, брал Марефу, 
штурмовал Красноград, форсиро-
вал Днепр. В этих жестоких боях 
воины показали высокую боевую 
выучку и умение маневрировать.

Во время встречи с генералом 
Морозовым мы, естественно, не 
знали точной даты начала этого по-
бедного поворота советских войск 
на Запад. Не могли знать и того, 
что ровно через месяц ожесточен-
ных боев на Курской дуге совет-
ские войска освободят Белгород и 
Орел. Так будет развеян еще один 
миф гитлеровской пропаганды, ко-
торая утверждала, что советские 
войска не в состоянии вести успеш-
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ное наступление летом, что им-де 
удалось потеснить немецкие армии 
под Москвой и на Дону только с по-
мощью «генерала Морозова».

Лето 1943 года. Августовские 
дни на Украине… Перед новыми 
боями полк получил короткую пере-
дышку.

«…На маленьком юрком «вил-
лесе» подъехал командир дивизии 
генерал Иван Константинович Мо-
розов. Спрыгнув с подножки, он, на 
ходу разворачивая гармошку карты, 
подозвал меня. Коротко обрисовав 
обстановку и изложив задачу, по-
ставленную командующим 7-й гвар-

дейской армией М.С.Шумиловым, 
комдив в заключение сказал:

- Дивизия перенацеливается ле-
вее. Задача - после артиллерийской 
подготовки атаковать противника, 
прорвать его оборону и, наступая 
в направлении села Циркуны, со-
рвать подготовку оборонительных 
рубежей вновь прибывшими частя-
ми фашистов.

Ночью быстро провели пере-
группировку. На правом фланге ди-
визии исходное положение занял 
238-й гвардейский стрелковый полк 
гвардии майора Медведева…

Впереди виднелся Харьков. Хо-
рошо просматривались корпуса 
тракторного завода…Гитлеровцы 
дрались ожесточенно. Обстановка 
складывалась критическая. 

- Надо прекратить атаки, - доло-
жил командиру дивизии.

- Поддержу танками, - через не-
сколько секунд отозвался Иван Кон-
стантинович. - Бригаду дам. Но и ты 
действуй энергичней.

- Поэтому и прошу прекратить 
атаки. Есть тут одна задумка.

- Скоро буду у тебя. Поглядим, 
что к чему.

…Подошел танкист. Доложил: 
прибыло шесть танков.

- А где же бригада?
- Это и есть бригада.
Да, было о чем подумать. Такая 

поддержка вряд ли сможет внести 
перелом в ход боя. Только танки 
погубим. Рассуждая так, я все взве-
шивал преимущества своего за-
мысла. На свой страх и риск решил 
пока придержать танки. Ночью их 
появление будет более эффектив-
ным: каждый за три сойдет.

День был на исходе. На наблю-
дательный пункт прибыл комдив. 
Несколько минут он молча вгляды-
вался вперед.

- Ну, что придумал? - наконец 
спросил генерал.

- Ночью ударить. А перед этим 
выслать хотя бы небольшую группу 
в тыл. Пусть шум подымут. Глядишь, 
и дрогнут нервишки у арийцев. Хочу 
не только силой, но и страхом в бег-
ство обратить.

- Верная мысль. Действуйте, - 
поддержал меня Морозов. - За вами 
пойдут и остальные…

…Основа - пригород Харько-
ва. Это крупный железнодорожный 
узел, большая сортировочная стан-
ция. Наш стремительный рывок не 
позволил фашистам взорвать ее. 
Штаб разместился в кирпичном зда-
нии недалеко от депо.

Неожиданно прибыл командир 
дивизии. Когда я вышел навстре-
чу Ивану Константиновичу, он уже 
беседовал с группой солдат-мино-
метчиков. Увидев меня, Морозов 
жестом дал понять, чтобы я не пре-
рывал разговор.

- Ну, молодцы, - говорил гене-
рал, ласково оглядывая немного 
смутившихся солдат. - Говорили, 
вас немецкие танки здорово потре-
пали. А вы в добром здравии и хо-
рошем настроении.

- Просто повезло, - несмело 
вступил в разговор Андрей Царь-
ков.

- Не скажите, - живо откликнулся 
Иван Константинович. - Везение на 
войне - это умение хорошо делать 
свое нелегкое дело.

Гвардейцев Петра Сосновско-
го, Ивана Тюменцева, Геннадия 
Михейкина, Андрея Царькова явно 
смущало присутствие комдива. Но 
кто-то из солдат все же спросил:

- Вот освободим Харьков, куда 
потом пойдем, товарищ генерал?

- Дорога наша через Днепр ле-
жит. Много у нас еще будет разных 
дорог. Но помните одно: куда бы 
ни направляли, главное - быстрее 
гнать врага, чтобы он не успевал 
разрушать города и села. Гнать так, 
как вы сделали это сегодня…

После боев за Марефу батальо-
ны пополнялись на ходу… Поинте-
ресовавшись настроением бойцов, 
Иван Константинович без всякого 

предисловия сказал:
- А теперь слушай задачу: сфор-

мируй сильный отряд, поставь во 
главе боевого командира и органи-
зуй неотступное преследование от-
ходящего противника вдоль желез-
ной дороги.

Хотел было задать вопрос, но 
генерал остановил меня жестом.

- Знаю, Григорий, что ты хочешь 
сказать. Знаю, что все смертельно 
устали. Но так надо. Нельзя допу-
стить, чтобы противник отрывался 
и занимал новые рубежи. Ты хоро-
шо знаешь: это приводит к ненуж-
ным потерям, к снижению темпа 
наступления. Сейчас мы должны 
действовать так быстро, чтобы не-
мец везде опаздывал, чтобы не 
успевал организовать отпор. Вот в 
чем сейчас смысл наших действий!

…Генерал Морозов был прав. 
Фронтальное наступление не по-
зволяло обходить вражеские от-
ряды прикрытия. Это лишало нас 
возможности преследовать немцев 
по пятам и препятствовать их за-
креплению на выгодных рубежах…
Ударный отряд был действительно 
крайне необходим…Как ни сложна 
была ситуация, а отряд мы создали. 
Командиром его я назначил гвардии 
капитана Дмитрия Иосифовича Ку-
рипко…».

Из воспоминаний А.Г.Жукова: 
«…Нашу дивизию немцы прозвали 
дикой дивизией, а за голову коман-
дира дивизии Ивана Константина 
Морозова обещали большой гоно-
рар (разбрасывали листовки). В 
солдатских кругах слагались песни 
и стихи о комдиве:

А Морозов, наш комдив,
В бой идет с солдатом,
Нагоняя страх врагам
Мечом и бушлатом.
Он, донской казак лихой,
Скачет на лошадке,
Фрицы, Гансы с техникой
Бегут без оглядки…
И.К.Морозов часто менял прика-

зы, отдаваемые сверху, ориентиру-
ясь по обстановке, за что его не лю-
били и по достоинству не оценили, 
хоть он и был награжден орденом 
Ленина, орденами Боевого Крас-
ного Знамени (четырьмя), орденом 
Кутузова 2-й степени, орденом Бог-
дана Хмельницкого 2-й степени, 
многими орденами и медалями. Это 
был настоящий герой…

Наша дивизия, как правило, ста-
вилась на прорыв немецкой обороны. 
Это было под Сталинградом, Белгоро-
дом, на Харьковском направлении, где 
в пехотных батальонах оставалось по 
10-15 штыков, на Днепре, в Румынии, 
Венгрии, Чехословакии...».

Л.Городиская
Продолжение следует
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ПонедельникПонедельник

11 мая11 мая
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Т/с "Ангел-
хранитель" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.50 Х/ф "Белые росы" 
12+
08.15 Жанна Прохорен-
ко. "Оставляю вам свою 
любовь..." 12+
09.10 Арктика. Увидим-
ся завтра 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 Теория заговора 
16+
14.55 Дмитрий Хара-
тьян. "Я ни в чем не 
знаю меры" 12+
15.55 Дороги любви 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 
16+
22.25 Т/с "Садовое коль-
цо" 12+
00.20 Булат Окуджава. 
"Надежды маленький 
оркестрик..." 12+
01.05 Наедине со всеми 
16+
02.35 Модный приговор 
6+
03.20 Мужское / Жен-
ское 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, 17.15 60 минут 
12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Родительское 
право" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 13.20, 15.30, 20.20 
Документальный цикл 
программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Документальный 
цикл программ 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
15.00 Т/с "Вечный от-
пуск" 16+

17.20 Х/ф "Аты баты шли 
солдаты" 12+
18.50 Х/ф "В двух шагах 
от Рая" 0+
23.00 Х/ф "Ожидание 
полковника Шалыгина" 
12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.55 Нашпотребнад-
зор 16+
10.25 Научные рассле-
дования Сергея Мало-
зёмова. Соль и сахар. 
Смерть по вкусу 12+
11.50 Квартирный во-
прос 0+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 
16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Динозавр" 
16+
23.00 Ты супер! 6+
01.35 Х/ф "Можно, я 
буду звать тебя мамой?" 
16+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Кот Лео-
польд" 12+
07.50 Х/ф "Цена" 12+
09.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.15 Передвижники. 
Иван Крамской 12+
10.45 Х/ф "Солярис" 12+
13.30, 00.40 Д/ф "Боль-
шие и маленькие в жи-
вой природе" 12+
14.20 Х/ф "Свинарка и 
пастух" 0+
15.45 Д/ф "Свинарка и 
пастух". Друга я никогда 
не забуду" 12+
16.25, 01.30 Искатели 
12+
17.15 Линия жизни 12+
18.20 Романтика роман-
са 12+
19.20 Х/ф "А если это 
любовь?" 12+
21.00 Д/ф "Франко 
Дзеффирелли. Жизнь 

режиссера" 12+
22.00 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Д/ф "Моя правда. 
Децл. Кто ты?" 16+
05.50 Д/ф "Моя правда. 
Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя гово-
рить" 16+
06.35, 07.30, 08.25, 01.00, 
02.00, 02.45 Х/ф "Кани-
кулы строгого режима" 
12+
09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05, 00.05 
Т/с "Месть" 16+
03.30 Х/ф "Безумно влю-
бленный" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф "Папа напро-
кат" 12+
11.25 Т/с "Любовь - не 
картошка" 16+
19.00 Т/с "Тест на бере-
менность" 16+
23.40 Т/с "Брак по заве-
щанию" 16+
02.20 Х/ф "Любовь зем-
ная" 0+
03.50 Х/ф "Судьба" 18+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.05 Супершеф 
16+
06.50 Х/ф "Туман" 16+
09.55 Х/ф "Туман-2" 16+
13.05 Х/ф "Ласковый 
май" 16+
15.35 Х/ф "Данди по 
прозвищу "Крокодил" 
12+
17.30 Х/ф "Крокодил 
Данди-2" 6+
19.50 Х/ф "Полицейский 
из Беверли Хиллз" 0+
22.00 Х/ф "Полицейский 
из Беверли Хиллз-2" 0+
00.05 Х/ф "Полицейский 
из Беверли Хиллз-3" 0+
02.55 Т/с "Светофор" 
16+
04.30 Анекдоты. Лучшее 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 17.45, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.50 "Баскетбол. По-
следняя бронза коман-
ды мечты". Специаль-
ный репортаж 12+
06.10 XXX Летние Олим-
пийские игры. Баскет-
бол. Матч за 3-е место. 
Россия - Аргентина. 

Трансляция из Велико-
британии 0+
08.20 Д/ф "Джошуа про-
тив Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли" 16+
09.10 Теннис. Евгений 
Кафельников. Лучшее 
0+
11.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Милан" 
(Италия) - Химки (Рос-
сия) 0+
15.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 г. 
Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Финляндии 0+
16.55 "Наталья Непряе-
ва. Догнать и перегнать 
Йохауг". Специальный 
репортаж 12+
17.15 Д/ф "Внуки побе-
ды" 12+
18.25, 21.30, 00.50, 04.55 
Новости
18.30 "Чемпионат мира 
- 2016. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Хоккей. Чемпио-
нат мира - 2016 г. Финал. 
Финляндия - Канада. 
Трансляция из Москвы 
0+
21.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
22.35 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. /19. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Локо-
мотив" (Москва) 0+
00.20 Жизнь после 
спорта 12+
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. Сезон 
2019 г. /20. "Бавария" - 
"Байер" 0+
03.35 Тотальный футбол 
12+
04.35 "Проклятия" се-
рии А". Специальный 
репортаж 12+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.10 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+

09.20 М/ф "Мы - мон-
стры!" 6+
11.10 М/ф "Стань леген-
дой! Бигфут младший" 
6+
13.00 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо" 6+
14.40 Х/ф "Джон Картер" 
12+
17.10 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
19.00 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
21.00 Х/ф "Властелин 
колец. Возвращение ко-
роля" 12+
00.40 "Кино в деталях" с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.30 Х/ф "Простая 
просьба" 18+
03.25 Х/ф "Сержант Бил-
ко" 12+
04.50 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф "Пророк" 18+
08.40 Х/ф "Троя" 16+
11.40 Х/ф "Репродук-
ция" 16+
13.40 Х/ф "Стрелок" 16+
16.10 Х/ф "Последний 
бросок" 18+
18.10 Х/ф "9 рота" 16+
21.00 Т/с "Решение о 
ликвидации" 12+
00.15 Т/с "Честь имею!" 
16+
03.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.45 Т/с "Танкист" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.40 Т/с "Кремень" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Приступить к 
ликвидации" 0+
02.10 Х/ф "Приказ огонь 
не открывать" 12+
03.35 Х/ф "Приказ пере-
йти границу" 12+
05.05 Д/ф "Звездные во-
йны Владимира Чело-
мея" 12+
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Т/с "Садовое коль-
цо" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Родительское 
право" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Розыскник" 
16+
10.50, 15.30, 22.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Леся здеся 16+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.00, 21.30, 23.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Лучшие враги" 
16+
23.40 Х/ф "Дорогой 
Джон" 16+
01.20 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 01.45 Т/с 
"Морские дьяволы. Се-
верные рубежи" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Х/ф "А если это лю-
бовь?" 12+
08.45 Д/ф "Ласточка с 
острова Туманный" 12+
09.35 Д/с "Первые в 
мире" 12+
09.50, 21.30 Х/ф "Любовь 
под дождем" 16+
11.25, 23.10 Красивая 
планета 12+
11.40, 23.25 Историче-
ские путешествия Ивана 
толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
13.35 Спектакль "Му-
дрец" 12+
15.35 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
17.20 Больше, чем лю-
бовь 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра 
шепотинника. Нина 
меньшикова 12+
19.10 Открытый музей 
12+
19.30 Другие Романовы 
12+
20.00 Х/ф "Неизвестная 
планета Земля" 12+
20.45 Белая студия 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 ХХ век 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25 Х/ф "Белая стрела" 

16+
07.00 Х/ф "Три дня до вес-
ны" 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с "Снайпер 2" 16+
12.50, 13.25, 14.20 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-2" 16+
15.20, 16.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
16+
17.45, 18.30 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 05.05 Тест на от-
цовство 16+
11.05 Д/ф "Реальная ми-
стика". "Врун" 16+
12.05, 02.55 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 02.30 Д/ф "Порча" 
16+
14.30, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
23.50 Т/с "Брак по заве-
щанию" 16+
04.20 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Супершеф 16+
06.50 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.00, 00.00 Х/ф "Бомби-
ла" 16+
19.00 Невероятные исто-
рии 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
04.15 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 18.05, 01.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.30 Х/ф "Бешеный бык" 
16+
08.00 Киберавтоспорт. 
Формула-1. Гран-при Ис-

пании 16+
09.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 г. 
Женщины. 10 км. Транс-
ляция из Финляндии 0+
10.50 "Наталья Непряе-
ва. Догнать и перегнать 
Йохауг". Специальный 
репортаж 12+
11.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Се-
зон 2018 г. /19. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Локо-
мотив" (Москва) 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Црвена 
Звезда" (Сербия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
15.10 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты 12+
15.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 
г. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 
0+
17.15 "Александр Боль-
шунов. Один в поле". 
Специальный репортаж 
12+
17.35 Д/ф "Внуки побе-
ды" 12+
18.35, 22.00, 01.20, 04.00 
Новости
18.40 "Чемпионат мира - 
2017. Live". Специальный 
репортаж 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2017 г. Финал. Ка-
нада - Швеция. Трансля-
ция из Германии 0+
22.05 Тотальный футбол 
12+
23.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. "Кры-
лья Советов" (Самара) - 
"Спартак" (Москва) 0+
00.50 Жизнь после спор-
та 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. 
/20. "Боруссия" (Мёнхен-
гладбах) - "Бавария" 0+
04.05 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кузь-
мин против Майкла Хан-
тера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супер-
тяжёлом весе. Трансля-
ция из США 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.05 Х/ф "Властелин ко-

лец. Возвращение коро-
ля" 12+
12.50 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
22.30 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
00.45 Т/с "Команда б" 16+
01.40 Х/ф "Сержант Бил-
ко" 12+
03.15 Х/ф "Суперполи-
цейские-2" 16+
04.45 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Коридор бес-
смертия" 12+
22.50 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Солдатский 
декамерон" 12+
02.20 Х/ф "Окончатель-
ный анализ" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы" 0+
09.40, 13.15 Т/с "Слепой" 
16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Специальный ре-
портаж 12+
18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.55 Д/с "Легенды раз-
ведки" 16+
19.50 Легенды армии 12+
20.40 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф "1944. Битва за 
Крым" 12+
00.35 Х/ф "Майские звез-
ды" 0+



1212 "БВ" 7 мая 7 мая 2020 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
СРЕДАСРЕДА
13 мая13 мая

ПервыйПервый
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Садовое коль-
цо" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Родительское 
право" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Розыскник" 
16+
10.50, 15.30, 22.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Тайны мозга" 
12+
14.10 Д/ф "Мировой ры-
нок" 12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Лучшие враги" 
16+
23.40 Х/ф "Вундеркинды" 
12+

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с 
"Морские дьяволы. Се-
верные рубежи" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
23.00 Ты супер! 6+
03.10 Их нравы 0+
03.45 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Рома-
новы 12+
08.05, 20.00 Х/ф "Неиз-
вестная планета Земля" 
12+
08.50, 00.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф "Прохо-
жая из Сан-Суси" 12+
11.40, 23.25 Историче-
ские путешествия Ивана 
толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Спектакль "Беше-
ные деньги" 12+
16.15 Красивая планета 
12+
16.30, 01.45 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
18.25 Коллекция Петра 
Шепотинника 12+
19.10 Открытый музей 
12+
20.45 Игра в бисер 12+
23.55 Д/ф "Печальная 
участь доктора Франкен-
штейна" 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия
05.25, 06.10 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" 
16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
11.05 Д/ф "Реальная ми-
стика". "Перепечёный 
ребёнок" 16+
12.05, 02.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 02.25 Д/ф "Порча" 
16+
14.30, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
23.45 Т/с "Брак по заве-
щанию" 16+
04.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.15 Т/с "Виола 
Тараканова в мире пре-
ступных страстей" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.00, 00.00 Х/ф "Бомби-
ла" 16+
19.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 17.45, 22.20, 01.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
05.40 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
06.00 Шахматы. Благо-
творительный турнир 
"Сборная - России". Об-
зор 0+
06.20 Х/ф "Диггстаун" 16+
08.05 Киберавтоспорт. 
Формула Е. 2-й этап 16+

09.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 
г. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 
0+
10.50 "Александр Боль-
шунов. Один в поле". 
Специальный репортаж 
12+
11.10 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. "Кры-
лья Советов" (Самара) - 
"Спартак" (Москва) 0+
13.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Барселона" (Испа-
ния) 0+
15.10 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты 12+
15.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 
г. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 
0+
17.15 Д/ф "Внуки побе-
ды" 12+
18.30, 22.15, 01.20, 03.55 
Новости
18.35 "Чемпионат мира - 
2018. Live". Специальный 
репортаж 12+
18.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Финал. 
Швеция - Швейцария. 
Трансляция из Дании 0+
23.00 Футбол. Сезон 2014 
г. / 2015 г. "Спартак" (Мо-
сква) - ЦСКА 0+
00.50 Жизнь после спор-
та 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 
г. /20. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Лейпциг" 0+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии 16+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
07.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
07.50 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
10.20 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
12.50 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
16.55 Т/с "Воронины" 16+

20.00 Х/ф "Шерлок 
Холмс" 12+
22.30 Х/ф "Шерлок 
Холмс. Игра теней" 16+
00.50 Т/с "Команда б" 16+
01.20 Х/ф "За бортом" 
12+
03.05 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
04.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Несокруши-
мый" 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "Решение о лик-
видации" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Не факт! 6+
08.30 Д/с "Колеса Страны 
Советов. Были и небы-
лицы" 0+
10.10, 13.15 Т/с "Сле-
пой-2" 12+
13.00, 18.00 Новости 
дня
18.15 Специальный ре-
портаж 12+
18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.55 Д/с "Легенды раз-
ведки" 16+
19.50 Последний день 
12+
20.40 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Правда лей-
тенанта климова" 12+
01.20 Х/ф "минута мол-
чания" 12+
02.55 Х/ф "В небе "Ноч-
ные ведьмы" 0+
04.10 Х/ф "Майские 
звезды" 0+



1313"БВ" 7 мая  7 мая  2020 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

14 мая14 мая
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Катя и Блэк" 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Т/с "Садовое коль-
цо" 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Родительское 
право" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

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

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
"Морские дьяволы. Се-
верные рубежи" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
23.00 Мировые звезды 
и олимпийские чемпио-
ны фигурного катания в 
юбилейном вечере Иго-
ря Крутого 12+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 19.30 Другие Ро-
мановы 12+
08.05, 20.00 Х/ф "Неиз-
вестная планета Земля" 
12+
08.50 ХХ век 12+
09.50, 21.30 Х/ф "Сезар и 
Розали" 16+
11.40, 23.25 Историче-
ские путешествия Ивана 
толстого 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Игра в бисер 12+
13.35 Спектакль "Лес" 
12+
16.40, 01.45 Симфониче-
ские оркестры мира 12+
17.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем андриякой 12+
18.25 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
18.40 Коллекция Петра 
шепотинника. Евгений 
Матвеев 12+
19.10 Открытый музей 
12+
20.45 Энигма 12+
23.55 Д/ф "Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Ван Гог против Гогена" 
12+
00.50 Д/ф "Мастер Ан-
дрей Эшпай" 12+
01.30 Красивая планета 

12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей-3" 16+
17.45, 18.35 Т/с "Услов-
ный мент" 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с "След" 
12+
23.10 Т/с "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 05.00 Тест на от-
цовство 16+
11.10 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.10, 02.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 02.25 Д/ф "Порча" 
16+
14.35, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
23.45 Т/с "Брак по заве-
щанию" 16+
04.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Виола 
Тараканова в мире пре-
ступных страстей" 12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 16+
13.00, 00.00 Х/ф "Бомби-
ла" 16+
19.00 Невероятные 
истории. Дайджест 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
03.00 Анекдоты. Лучшее 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05, 21.45, 02.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.35 Шахматы. Благо-

творительный турнир 
"Сборная - России". Об-
зор 0+
05.55 Десять великих по-
бед 0+
07.30 Д/ф "Первые" 12+
08.30 Киберавтоспорт. 
Формула Е. 3-й этап 16+
09.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 
г. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норве-
гии 0+
11.10 Футбол. Сезон 
2014 г. / 2015 г. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Виллербан" 
(Франция) 0+
14.45 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.05 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 2019 г. / 2020 г. 
Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
16.40 "Сергей Устюгов. 
Перезагрузка". Специ-
альный репортаж 12+
17.00 "Чемпионат мира - 
2019. Live". Специальный 
репортаж 12+
17.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира - 2019 г. Финал. 
Канада - Финляндия. 
Трансляция из Словакии 
0+
19.55, 02.00 Новости
20.00 Футбол. Сезон 
2015 г. /16. ЦСКА - "Крас-
нодар" 0+
22.00 Шахматы. Благо-
творительный турнир 
"Сборная - России". Пря-
мая трансляция
01.00 Футбольная Испа-
ния. Легионеры 12+
01.30 Жизнь после спор-
та 12+
02.45 Футбол. Чемпи-
онат Германии. Сезон 
2019 г. /20. "Аугсбург" - 
"Боруссия" (Дортмунд) 
0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.10 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
08.30 Х/ф "За бортом" 
12+
10.50 Х/ф "Битва тита-
нов" 16+
12.50 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+

16.55 Т/с "Воронины" 
16+
20.00 Х/ф "Перевоз-
чик-3" 12+
22.05 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" 16+
00.00 Т/с "Команда б" 
16+
00.45 Х/ф "Суперполи-
цейские-2" 16+
02.25 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
04.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.20 Военная тай-
на 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "9 рота" 16+
22.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Война" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.05 Д/с "Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы" 0+
09.40, 13.15 Т/с "Кре-
мень" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с "Ялта-45" 16+
18.15 Специальный ре-
портаж 12+
18.30 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.55 Д/с "Легенды раз-
ведки" 16+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Ты должен 
жить" 12+
01.15 Х/ф "Два бойца" 
6+
02.30 Х/ф "Право на вы-
стрел" 16+
03.50 Х/ф "минута мол-
чания" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

15 мая15 мая
ПервыйПервый

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.30 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с "Садовое кольцо" 
12+
01.10 Людмила Касаткина. 
Укротительница 12+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.20 Х/ф "Крымский мост. 
Сделано с любовью!" 12+
01.25 Х/ф "Одинокие серд-
ца" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 13.20, 22.40 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.50 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Розыскник" 16+
10.50, 15.30 Документаль-
ный цикл программ 16+
12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
14.10 Д/ф "Мировой рынок" 
12+
15.00 Т/с "Вечный отпуск" 
16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
20.00 Х/ф "Американский 
дедушка" 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вок-

зала" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
09.25, 10.25, 02.15 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Динозавр" 16+
22.40 ЧП. Расследование 
16+
23.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
23.40 Крутая история 12+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Квартирный вопрос 
0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
08.05 Х/ф "Неизвестная пла-
нета Земля" 12+
08.50 Д/ф "Мастер Андрей 
Эшпай" 12+
09.35 Красивая планета 12+
09.50, 21.35 Х/ф "Роми" 12+
11.40, 23.25 Исторические 
путешествия Ивана Толсто-
го 12+
12.10 Academia 12+
12.55 Энигма 12+
13.35 Спектакль "Волки и 
овцы" 12+
16.10, 19.15 Цвет времени 
12+
16.20 Симфонические орке-
стры мира 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
18.45 Юбилей Светланы 
Светличной 12+
19.30 Другие Романовы 12+
20.00, 02.00 Искатели 12+
20.45 2 Верник 2 12+
23.55 Д/ф "Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Тёр-
нер против Констебла" 12+
00.50 Грегори портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.55 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей-3" 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 
16.35 Т/с "Лютый" 12+
17.25, 18.20 Т/с "Условный 
мент" 16+
19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с "След" 
12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 04.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.55, 05.05 Давай разве-
дёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.05 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
12.05, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00, 01.35 Д/ф "Порча" 16+
14.30 Т/с "Тест на беремен-
ность" 16+
19.00 Х/ф "Принцесса - ля-
гушка" 16+
23.00 Х/ф "Любовный недуг" 
12+
03.30 Д/ф "Реальная мисти-
ка" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Виола Тара-
канова в мире преступных 
страстей" 12+
08.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30, 11.15 Дорожные во-
йны 2.0 16+
10.00, 10.45 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
11.45 Х/ф" Туман" 16+
15.10 Х/ф "Туман-2" 16+
18.25 Х/ф "Нападение на 
13-й участок" 16+
20.30 Х/ф "Три икс" 16+
23.00 Х/ф "Чистильщик" 18+
01.00 +100500 18+
03.00 Т/с "Светофор" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 18.10, 20.55, 22.40, 
01.00, 04.10 Новости
04.55, 21.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.25 Х/ф "На гребне волны" 
16+
07.45 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
09.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Муж-
чины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии 0+
10.50 "Сергей Устюгов. Пе-
резагрузка". Специальный 
репортаж 12+

11.10 Футбол. Сезон 2015 г. 
/16. ЦСКА - "Краснодар" 0+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Зенит" (Россия) 0+
15.15 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
15.35 Д/ф "Внуки победы" 
12+
16.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2007 г. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Россия - 
Франция 0+
18.15 Д/ф "Мираж на пар-
кете" 12+
18.45 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы- 2007 г. Муж-
чины. Финал. Россия - Ис-
пания 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Ре-
ванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. Трансля-
ция из Саудовской Ара-
вии 16+
22.45 Футбол. Сезон 2017 
г. / 2018 г. "Спартак" (Мо-
сква) - "Динамо" (Москва) 
0+
00.30 Жизнь после спор-
та 12+
01.05 Все на футбол! 12+
02.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. Сезон 2019 г. 
/20. "Байер" - "Боруссия" 
(Дортмунд) 0+
04.15 Смешанные едино-
борства. Лига тяжелове-
сов 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+ 
16+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.10 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
08.00 Х/ф "Птичка на про-
воде" 16+
10.10 Х/ф "Перевозчик-3" 
12+
12.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Рыцарь дня" 
12+

23.15 Светлые новости 
16+
23.45 Х/ф "Голодные 
игры. И вспыхнет пламя" 
16+
02.05 Х/ф "Человек в же-
лезной маске" 0+
04.10 Х/ф "Король ральф" 
12+
05.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.20 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Спекулянты. 
Кому это выгодно?" 16+
21.00 Д/ф "Мошенниче-
ство в кризис" 16+
22.00 Х/ф "Пункт назна-
чения" 16+
00.00 Х/ф "Машина вре-
мени" 12+
01.45 Х/ф "Голоса" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Д/ф "1944. Битва за 
Крым" 12+
06.30 Т/с "Ялта-45" 16+
10.05 Т/с "Три дня в 
Одессе" 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.15 Т/с "Охота на 
Берию" 16+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Голубая стре-
ла" 0+
01.40 Х/ф "Мертвый се-
зон" 0+
03.55 Х/ф "Два бойца" 6+
05.10 Д/ф "Легендар-
ные самолеты. Ту-144. 
Устремлённый в буду-
щее" 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

16 мая16 мая
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суббо-
та
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Владимир Меньшов. 
"Кто сказал "У меня нет не-
достатков"? 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 
6+
14.00, 03.10 Наедине со 
всеми 16+
15.00 Х/ф "Стряпуха" 0+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.25 Цена успеха 16+
00.55 Мужское / Женское 
16+
02.25 Модный приговор 6+
04.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.20 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
13.20 Х/ф "Наваждение" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Идеальный па-
циент" 18+
00.40 Х/ф "Человеческий 
фактор" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
09.00, 18.30 Смотрите кто 
заговорил 0+
09.20, 22.30 Документаль-
ный цикл программ 12+
12.00 Т/с "Лучшие враги" 
16+
18.40 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу 16+
19.00 Х/ф "Дорогой Джон" 
16+
20.50 Х/ф "Осторожно, две-
ри закрываются" 16+
23.00 Круг ответственно-
сти 12+
00.00 Леся здеся 16+

01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВНТВ
04.40 ЧП. Расследование 
16+
05.05 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы 16+
06.00 Х/ф "Осенний мара-
фон" 12+
07.35 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.35 Международная пи-
лорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.00 Х/ф "Двойной блюз" 
16+
04.05 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф "Приключения 
Хомы". "Раз - горох, два - го-
рох...". "Страшная история". 
"Исполнение желаний" 
12+
08.00 Х/ф "Мой нежно лю-
бимый детектив" 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
09.55 Передвижники. Васи-
лий Поленов 12+
10.25, 23.25 Х/ф "Укроще-
ние строптивой" 0+
11.50 Больше, чем любовь 
12+
12.30 Эрмитаж 12+
13.00 Земля людей 12+
13.30, 00.50 Д/ф "Королев-
ство кенгуру на острове 
Роттнест" 12+
14.20 Д/с "Архи-важно" 12+
14.50 Спектакль "Сирано 
де Бержерак" 12+
17.15 Сквозь звёзды 12+
18.50 Д/ф "Ольга Берг-
гольц. Голос" 12+
19.45 Х/ф "Поездка в Ин-
дию" 12+
22.30 Моя музыка и я 12+
01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.45, 07.15, 07.55, 08.20 Т/с 
"Детективы" 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В поис-
ках женщины" 16+
10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.50, 03.40, 
04.30 Т/с "Прокурорская 
проверка" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф "Звёзды говорят" 
16+
07.35 Пять ужинов 16+
07.50 Х/ф "Ганг, твои воды 
замутились" 12+
11.35, 01.35 Т/с "Провинци-
алка" 12+
19.00 Т/с "Великолепный 
век" 16+
23.00 Х/ф "Храм любви" 
12+
04.35 Д/ф "Чудотворица" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Т/с "Виола Та-
раканова в мире преступ-
ных страстей" 12+
07.50, 18.00, 22.00 Улетное 
видео 16+
10.00 Очевидец 16+
11.00 Х/ф "Ласковый май" 
16+
13.25 Х/ф "Нападение на 
13-й участок" 16+
15.35 Х/ф "Три икс" 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Х/ф "Особо опасны" 
18+
03.00 Анекдоты. Лучшее 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по 
версиям WBC и WBO в пер-
вом среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
06.20 Х/ф "Малышка на 
миллион" 16+
09.00 "Малышка на милли-
он". Специ-
альный ре-
портаж 12+
09.20 Х/ф 
"Грогги" 16+
11.10 Футбол. 
Сезон 2017 
г. / 2018 г. 

"Спартак" (Москва) - "Дина-
мо" (Москва) 0+
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) 
- "Жальгирис" (Литва) 0+
15.20 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.40 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+
16.00 Д/ф "На пьедестале 
народной любви" 12+
17.00 Все на футбол! 12+
18.00 "Сделано в Герма-
нии". Специальный обзор 
12+
19.00, 20.25, 22.30, 01.25 
Новости
19.05 Смешанные едино-
борства. Лига тяжеловесов 
16+
19.55 Bellator. Женский ди-
визион 16+
20.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) - "Борус-
сия" (Дортмунд) 0+
23.35 Футбол. Сезон 2013 
г. /14. ЦСКА - "Локомотив" 
(Москва) 0+
01.30 Больше, чем футбол. 
90-е 12+
02.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Сезон 2019 г. /20. 
"Ювентус" - "Интер" 0+
04.30 "Проклятия" серии 
А". Специальный репортаж 
12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Голодные игры" 
16+
13.00 Х/ф "Голодные игры. 
И вспыхнет пламя" 16+
15.55 Х/ф "Шерлок Холмс. 
Игра теней" 16+
18.25 Х/ф "Шерлок Холмс" 
12+
21.00 Х/ф "Время" 16+
23.15 Х/ф "Телепорт" 16+

00.50 Х/ф "Король ральф" 
12+
03.20 Шоу выходного дня 
16+
04.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
07.15 Х/ф "Конго" 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. Вас обманули. 8 
шокирующих подделок" 
16+
17.20 Х/ф "Бросок кобры" 
16+
19.40 Х/ф "G.I. Joeа. Бросок 
кобры 2" 16+
21.40 Х/ф "Геракл" 12+
23.40 Х/ф "Конан-варвар" 
16+
01.40 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "Звонят, откройте 
дверь" 0+
07.15, 02.30 Х/ф "Баллада 
о доблестном рыцаре Ай-
венго" 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
14.45 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
16.25 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
18.20 Х/ф "Новые при-
ключения неуловимых" 
6+
20.05 Х/ф "Корона Рос-
сийской империи, или 
снова неуловимые" 6+
23.05 Х/ф "Государствен-
ный преступник" 0+
01.00 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
04.00 Х/ф "Ночной па-
труль" 12+
05.35 Д/с "Москва фрон-
ту" 12+

Гранитная мастерская. 
«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 

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

05.20, 06.10 Т/с "Любовь 
по приказу" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.15 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 Х/ф "Дорогой мой 
человек" 16+
15.50 Любовь Успенская. 
"Почти любовь, почти 
падение" 16+
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Евровидение- 2020 
г 16+
00.00 Х/ф "Вдовы" 0+
02.10 Мужское / Жен-
ское 16+
03.40 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "Страхо-
вой случай" 16+
06.10, 03.10 Х/ф "Любовь 
для бедных" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
13.20 Х/ф "Любовь под 
микроскопом" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

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

13.20 Т/с "Легенда для 
оперши" 16+
17.20 Леся здеся 16+
18.10 Х/ф "Бунт перна-
тых" 12+
19.40 Х/ф "Вундеркинды" 
12+
21.50 Олигарх ТВ 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Менялы" 0+
06.25 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.50 Ты не поверишь! 
16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.40 Все звезды май-
ским вечером 12+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Кодекс чести 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Фока - на все 
руки дока". "Заколдован-
ный мальчик" 12+
07.40 Х/ф "Поездка в Ин-
дию" 12+
10.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.50 Х/ф "Эти неверо-
ятные музыканты, или 
Новые сновидения Шу-
рика" 12+
11.55 Коллекция Петра 
Шепотинника 12+
12.20 Письма из Провин-
ции 12+
12.50 Диалоги о живот-
ных 12+
13.35 Другие Романовы 
12+
14.05 Д/ф "Звезда жизни 
и смерти" 12+
14.50 Спектакль "Сирано 
де Бержерак" 12+
18.05 Искатели 12+
18.55 Романтика роман-

са 12+
19.55 Х/ф "Дневной по-
езд" 16+
21.30 Д/ф "Одна ночь в 
Лувре" 12+
22.35 Спектакль "Сказки 
Гофмана" 12+
01.15 Х/ф "Мой нежно 
любимый детектив" 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.10, 07.00 
Т/с "Прокурорская про-
верка" 12+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Любовные миражи Свет-
ланы Разиной" 16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.05, 
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.50, 18.50, 19.45, 20.40, 
21.35, 04.25 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
22.35, 23.25, 00.20, 01.10 
Т/с "Раскаленный пери-
метр" 16+
02.00, 02.35, 03.10, 03.50 
Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Х/ф "Сердце драко-
на" 16+
08.00, 19.00, 21.00 Улет-
ное видео 16+
09.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
23.00, 23.30, 00.00 
+100500 18+
00.30 Х/ф "Чистильщик" 
18+
02.20 Анекдоты. Лучшее 
16+
03.00 Х/ф "Иван Поду-
шкин. Джентельмен сы-
ска" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Умница, кра-
савица" 16+
11.20 Х/ф "Принцесса - 
лягушка" 16+
15.05, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.05 Х/ф "Ганг, твои 
воды замутились" 12+
02.25 Т/с "Провинциал-
ка" 12+
05.20 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 19.50, 21.55, 01.20, 
03.55 Новости
04.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
05.30 КиберЛига Pro 
Series. Обзор 16+
05.50 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Вартан Асатрян против 

Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жал-
гаса Жумагулова. Транс-
ляция из Сочи 16+
07.40 Х/ф "Вышибала" 
18+
09.20 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2007 г. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Россия - Франция 0+
11.10 Футбол. Сезон 
2013 г. /14. ЦСКА - "Локо-
мотив" (Москва) 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Панати-
наикос" (Греция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
14.50 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты 12+
15.10 М/ф "Необыкно-
венный матч" 0+
15.30 Х/ф "На гребне 
волны" 16+
17.50 Профессиональ-
ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Ха-
базин. Бой за титул чем-
пионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом 
среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра 
Эюбова. Трансляция из 
США 16+
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Ницца" - 
"Монако" 0+
22.30 Футбол. Сезон 2016 
г. /17. "Спартак" (Москва) 
- "Терек" (Грозный) 0+
00.20 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
01.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Бетис" - 
"Реал" (Мадрид) 0+
03.25 Футбольная Испа-
ния 12+
04.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал. Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М/с "Забавные 
истории" 6+
10.10 М/ф "Смолфут" 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф "Время" 16+
15.10 Х/ф "Телепорт" 16+
16.55 Х/ф "Рыцарь дня" 
12+
19.05 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" 16+

21.00 Х/ф "Живая сталь" 
16+
23.35 Стендап Андегра-
унд 18+
00.25 Х/ф "Голодные 
игры" 16+
02.45 М/ф "Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана" 0+
04.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф "Отпетые мо-
шенники" 18+
09.00 Х/ф "Библиоте-
карь" 16+
10.45 Х/ф "Библиотекарь 
2. Возвращение к копям 
царя Соломона" 16+
12.40 Х/ф "Библиотекарь 
3. Проклятие иудовой 
чаши" 16+
14.30 Х/ф "Бросок ко-
бры" 16+
16.45 Х/ф "G.I. Joe. Бро-
сок кобры 2" 16+
18.50 Х/ф "Геракл" 12+
20.45 Х/ф "Конг. Остров 
черепа" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/с "Сделано 
в СССР" 6+
06.15, 04.30 Д/ф "Нор-
мандия-Неман" 12+
07.20 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные ма-
териалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 Т/с "Кремень. Ос-
вобождение" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Порох" 12+
01.30 Х/ф "Государствен-
ный преступник" 0+
03.00 Х/ф "Сицилианская 
защита" 6+
05.25 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена" 12+
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ЖИЗНЬ - ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ
 Какие уроки мы вынесем после коронавирусной изоляции?
Эпидемия и изоляция, затронувшие всю нашу планету, не пройдут бес-

следно. Так считают не все, но многие, даже большинство.  И уже в настоящее 
время, когда еще не снят карантин, не миновала угроза заражения, а «пик за-
болевания» постоянно переносится, в сознании людей происходят изменения. 
Хотите примеры? Пожалуйста!   Спортсменам платили больше,  чем медикам, 
а надо было наоборот, они дороже…  Мы можем работать дома, тренируя 
самодисциплину, но оказалось, общение, обсуждения с коллегами  полезны для 
психики…. Коронавирус пройдет, но потом придет другой вирус или другая ка-
тастрофа.  Гарантии благополучия нет,  и надо иметь подушку безопасности 
хотя бы на 2-3 месяца.

Не сомневаюсь, то, что мы переживаем весной 2020 года, оставит свой 
след и урок.  У каждого свой. Какой именно, давайте спросим у жителей нашего 
города.

Светлана, 48 лет:
- Нам еще раз показали, насколько 

хрупок и бесценен дар - жизнь, как дороги 
нам родные люди и немногие настоящие 
друзья. У людей должно поменяться со-
знание, нам не нужны войны, все эти 
вооруженные конфликты, любая их 
причина не в счет. Появился неизвестный 
вирус, и человечество поставлено на 
грань выживания. Пора нам стать мудрее, 
терпимее… Лично для меня вынужденная 
самоизоляция преподнесла следующий 
урок: поторопись с освоением цифровых 
технологий. Для школы -  это новый этап 
обучения. Сижу перед ноутбуком, где 
самостоятельно, где с подсказками, раз-
бираюсь, вникаю в программы, приложе-
ния. По-моему, мы в начале «рождения» 
учителей будущего. Нынешняя ситуация 
побудила подстраиваться, изучать и осва-
ивать новые навыки.

Елена, 66 лет:
- У меня новый статус - 65+.  И что 

мне с ним делать? До самоизоляции 
переживала, что не успеваю, была работа, 
подработки… Теперь  все - сиди, отдыхай. 
А я не привыкла телевизор смотреть 
целыми днями, телезомби становиться - 
не хочу, рукодельничать - не мое. Апрель 
«гуляем», теперь до 11 мая продлили, а 
там и очередная экономическая встряска 
не за горами.  

Сергей, 31 год:
- Урок  для себя? Жить нужно здесь и 

сейчас, в этот день, час, минуту.  А то пла-
нируешь одно, а на деле выходит другое.  
Яснее проявились простые ценности - вер-
ность, забота, понимание, дружба.  Всего 
рассказывать не буду, но недавно, после 
форс-мажора в моей жизни, убедился в 
этом. Меня поддержали и помогли. 

Татьяна, 45 лет:
- Считаю, что после эпидемии 

возникнут новые проблемы, новые 
трудности, они перекроют прежние, 
сведут их на нет. Тем более,  ожидается 
очередная экономическая лихорадка. 
В человеческом аспекте, уверена, 
все останется, как прежде: мы будем 
ссориться, любить и ненавидеть, 
обманывать и держать слово… После 
снятия ограничений снова вернемся к 
поправкам в Конституцию, к огородным 
заботам, разговорам про урожай…  

Вспомните, сколько потрясений мы уже 
пережили? А настоящее всегда преоб-
ладает. Случившееся, не больше, не 
меньше - очередные заморочки. Лично 
у меня ничего не изменилось, кроме 
маски на лице, перчаток на руках и анти-
септика в сумке. В остальном, шагаю по 
привычному маршруту: дом-работа. По 
характеру я домоседка, люблю готовить, 
это успокаивает, поэтому с удовольстви-
ем бы посидела на самоизоляции, хотя 
знаю, что другие маются в ней.

Наталья, 57 лет:
- Конфуций сказал: «Жизнь - хороший 

учитель, но за свои уроки берет слишком 
высокую цену». Урок первый, что вынесла 
для себя: иметь «подушку безопасности». 
Правда, к такой, как у моей московской 
родственницы, я и близко не приближусь,  
и все-таки… Накопления для личной 
подстраховки необходимы. Урок второй: 
жить по средствам, не надеясь на авось, 
уменьшить расходы, а то зарплату трачу 
молниеносно.  Считаю -  повезло, в январе 
«закрыла» банковскую ссуду, которую 
брала на отпуск. В этом году, скорее всего, 
будем сидеть дома, моря, заграница отме-
няются. И пусть только на этом закончатся 
наши несчастья.

Недавно прочла, что более двух 
тысяч жителей нашего края признаны без-
работными именно из-за коронавируса, и 
им назначены пособия.  Люди с ипотекой, 
обязательствами перед арендаторами, 
ссудами оказались в затруднительном 
положении.  Сочувствую им.

Александр, 64 года:
- Как жили, так и жить будем. По 

моему мнению, вокруг вируса слишком 
много ажиотажа, кто-то норовит про-
пиариться, нагнетает страх, истерию. 
Насчет гигиены согласен, ее всем не-
обходимо соблюдать неукоснительно, и 
в пору эпидемии, и без нее. 

Мы люди коммуникабельные, без 
общения нам сложно, но, если надо, 
значит,  надо, посидим дома.  Я человек 
военный, в горячих точках служил, знаю, 
что все рано или поздно заканчивается, 
хорошее и плохое. Вспомните 90-е, ни 
год, ни два мы жили как на вулкане. Пере-
жили же! Хорошо, если у человека есть 
любимое увлечение, отвлекающее  его от 
негативных мыслей. У меня это музыка. 

Недавно закончил оборудовать музыкаль-
ную студию. Собираться со своей группой 
из-за карантина пока не можем, зато пойду, 
поиграю,  и на душе легче. 

Антонина, 59 лет:
- Мы сейчас как животные в зоопарке, 

живем в домиках, выпускают нас редко. 
Понимаете, каково им сидеть в клетках?  
Выйти на воздух и глотнуть воздуха  - уже 
счастье!  Может быть,  нынешняя зараза 
дана нам в назидание  за то, что безбож-
но, хамски засоряем землю, наживаем 
врагов, обижаем друг друга… Вот и поси-
ди в одиночестве, подумай на досуге, как 
ты живешь!? Почитай умные книги, пооб-
щайся с детьми, отвлеки их от телефонов 
и компьютеров, поговори… Мы ведь в 
начале заболевания считали, вирус в 
Китае  нас он не коснется. Но так,  чтобы 
братские могилы появились, в самом 
страшном сне не привиделось. Земля  
вдруг стала такой маленькой, появилось 
другое ощущение пространства. Человек, 
умерший от вируса, уже не любимый, а 
объект, подлежащий дезактивации. Это 
страшно. 

Хорошо бы, после того, как минует 
беда, все мы стали добрее, совестливее, 
уважительнее к другим. 

Мария, 26 лет:
- Мы с мужем договорились, после 

снятия карантина станем чаще выби-
раться на природу, с друзьями или одни. 
Обязательно съездим в Хабаровск, чтобы 
просто походить по большим магазинам, 
посидеть в кафешке. Я работаю в одном 
из частных предприятий, мы уже больше 
месяца закрыты, отсутствие доходов 
ударит по бизнесу и  по моему  карману.  
Нам еще повезло:  работа мужа - наша 
«подушка безопасности».  Тяжко тем, у 
кого кредиты, ссуды, даже если сегодня им 
дали послабления, завтра все равно пла-
тить придется, уже в большем размере.

Карантин позволил замедлиться, 
посмотреть на многие вещи под другим 
углом, оценить, сколько в нашей жизни 
было хорошего до пандемии и как бес-
печно мы жили прежде.

Опрос провела Н. Легачева
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Вступление в весенне-летний сезон работ по благоустройству город-

ского поселения «Город Бикин» совпало с неблагоприятными условиями 
эпидемиологической обстановки. 

Большинство бикинцев находят-
ся на самоизоляции, и пешеходов на 
улицах города не так много, как рань-
ше; снизился поток автомобильного 
транспорта. Но карантин закончится, 
люди выйдут на работу, дети - на пло-
щадки, пешеходы будут следовать по 
своим делам, автомобильный поток 
увеличится, и тогда мы станем обра-
щать внимание на состояние дорог, 
тротуаров, автобусных остановок, пе-
шеходных переходов и мостов. В это 
время увеличивается число обраще-
ний граждан в редакцию газеты «Би-
кинский вестник» по вопросам благо-
устройства. Предвидя такой поворот 
событий, сегодня на страницах газеты 
бикинцы заранее узнают о мероприя-
тиях, направленных на приведение в 
порядок после зимнего сезона город-
ских дорог. Информацию по состоя-
нию городского дорожного хозяйства 
предоставляет главный специалист 
городского хозяйства администра-
ции городского поселения «Город 
Бикин» Евгений Александрович Си-
ваков.

- Евгений Александрович, не 
лишним будет информирование би-
кинцев об итогах 2019 года: какие 
виды работ были выполнены и на 
каких объектах дорожного хозяй-
ства?

- В 2019 году в рамках благо-
устройства города были проведены 
работы по сплошному асфальтиро-
ванию пер. Вокзального и части ул. 
Лазо. Стоимость работ составила 4 
046 600 рублей. Проведены работы 
по сплошному асфальтированию ча-
сти ул. Гагарина стоимостью 1 172 863 
рублей. В текущем году в весенний 
период были выявлены недостатки на 
участках автомобильных дорог по пер. 
Вокзальному и ул. Лазо. Подрядной 
организации, проводившей работы по 
ремонту, была выставлена претензия. 
В соответствии с условиями контракта 
данная организация в рамках гаран-
тийных обязательств в мае текуще-
го года будет выполнять работы по 
устранению данных недостатков.

В рамках содержания дорог с ас-
фальтобетонным покрытием в весен-
ний и осенний периоды были выпол-
нены работы по ямочному ремонту 
асфальтобетонного полотна по ул. Ок-
тябрьской, ул. Крупской, ул. Бонивура, 
ул. Комсомольской, ул. Титова, пер. 
Стадионного, пер. Больничного, ул. 

Киевской. Общая стоимость работы 
составила 3 180 445 рублей.

В рамках содержания дорог с грун-
товым покрытием в летний период 
проводились работы по подсыпке и 
планировке дорожного полотна общей 
стоимостью 950 000 рублей. Выполня-
лись работы по содержанию дорож-
ных знаков. Общая стоимость работ 
составила 629 979 рублей. Проведен 
ремонт старых и обустройство новых 
автобусных павильонов по ул. Бони-
вура, ул. Октябрьской и ул. Крупской. 
Общая стоимость работ составила 
975 672 рублей. Проведены работы по 
обустройству пешеходных переходов 
по ул. Титова и ул. Крупской стоимо-
стью 527 257 рублей. Были выполне-
ны работы по ремонту тротуара по ул. 
Матронина. На эти работы израсходо-
вано 295 621 рублей.

Выполнены работы по ремонту 
дворовой территории по ул. Бонивура 
д. 76, а именно: смонтированы водо-
отводные лотки, заменен старый до-
рожный бордюр, заасфальтированы 
проезды и дворовая территория, отре-
монтирована контейнерная площадка. 
Общая стоимость работ составила 2 
841 780 рублей.

Как видите, работ за теплый период 
выполнено немало. Но благоустрой-
ство на объектах дорожного хозяйства 
– это процесс циклический: в зимнее 
время проводится расчистка автомо-
бильных дорог от снега, подсыпка до-
рожного полотна противогололёдным 
материалом; весной и летом – ремонт 
асфальтобетонного покрытия, плани-
ровка дорожного полотна дорог с грун-
товым покрытием и другие виды ра-
бот. Дорожное хозяйство содержится 
за счет средств городского бюджета, 
и в 2020 году потребуется денежных 
средств не меньше, чем в 2019 году.

- Евгений Александрович, как 
Вы оцениваете нынешнее состоя-
ние дорог, какие работы предстоит 
выполнить и на каких участках?

- После эксплуатации городских 
дорог автомобильным транспортом за 
зимний сезон состояние их находится 
в неудовлетворительном состоянии. 
Первоочередные работы начнутся в 
мае: запланирован ямочный ремонт в 
июне асфальтного покрытия по пере-
улку Энергетическому - от улицы Лазо 
до ул. Октябрьской; за летний период 
необходимо провести асфальтобетон-
ное покрытие улицы Матронина. Будут 

проведены работы по ремонту троту-
аров по пер. Советскому и улицы Ок-
тябрьской - до школы №23.

Необходимо провести работы по 
обновлению дорожной разметки на 
пешеходных переходах и в целом на 
всех дорогах с асфальтобетонным по-
крытием, провести замену старых до-
рожных знаков на новые. В плане лет-
него периода содержания грунтовых 
дорог - подсыпка и грейдирование.

В текущем году по итогам откры-
тых торгов муниципальный контракт 
на выполнение работ по ремонту грун-
товых дорог выиграла подрядная орга-
низация из г. Хабаровска. К работам по 
планировке дорожного полотна в соот-
ветствии с условиями муниципального 
контракта данная организация должна 
была преступить 14.04.2020 года, но 
на сегодняшний день работы не на-
чаты. В связи с этим нами была запу-
щена процедура расторжения муници-
пального контракта. По этим причинам 
работы по планировке дорожного по-
лотна сможем начать не ранее сере-
дины мая текущего года.

- Есть вопрос от жителей рай-
она магазина «Новый огонек» и 
школы №5. Там разбит участок до-
роги около пешеходного перехода 
и подъездные пути к магазину. Что-
то запланировано по дорожному 
ремонту этого участка? И еще во-
прос о расчистке кюветов на случай 
сильных дождей по пути следова-
ния сточных вод до дамбы?

- По ул. Комсомольской в районе ма-
газина «Новый огонёк» в ноябре 2019 
года были проведены работы по заме-
не аварийного участка водопроводной 
сети. Глубина залегания водопроводной 
трубы составила свыше 3-х метров. По 
этой причине на данном участке идёт 
усадка грунта. Работы по восстановле-
нию дорожного полотна будут проведе-
ны после стабилизации грунта.

Основные кюветы с функцией от-
вода воды справляются. Причиной 
подтопления приусадебных участков 
и огородов в 2019 году явилось боль-
шое количество выпавших осадков 
за короткий промежуток времени. В 
текущем году очистку кюветов будем 
проводить в плановом порядке по за-
явлениям граждан, которые поступили 
в 2019 году. 

Все запланированные работы 
 - дело не одного дня, надеюсь, что 
удастся их выполнить и уложиться в 
средства бюджета на цели по содер-
жанию городских дорог.

Подготовила Л.Городиская
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О пожарной безопасности и об ответственности
Проведённый анализ показывает, 

что в 80 процентах  случаев пожары 
происходят в жилом фонде вследствие 
несоблюдения правил противопожар-
ного режима. 

Основными причинами пожаров явля-
ются:

► нарушение правил монтажа, устрой-
ства отопительных печей и дымоходов;

► нарушение правил эксплуатации 
отопительных печей и дымоходов;

► нарушение правил монтажа, устрой-
ства электрооборудования;

► нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования;

► нарушение правил эксплуатации 
бытовых электронагревательных и других 
электроприборов;

► неосторожность при курении.
Для летнего периода времени года 

основными характерными причинами по-
жаров являются:

► выжигание сухой растительности;
► разведённые костры;
► брошенный, непотушенный окурок 

от сигареты;
► детская шалость с огнём.
В большинстве случаев виновниками 

возникновения пожаров остаются сами 
граждане. Сопутствующими факторами 
являются собственная беспечность, ха-
латность, а также безразличие к собствен-
ной безопасности и безопасности окружа-
ющих людей.

В соответствии со статьёй 34 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»  граждане 
обязаны:

► соблюдать требования пожарной 
безопасности;

► иметь в помещениях и строениях, 
находящихся в их собственности (поль-
зовании), первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный инвентарь в 

соответствии с правилами противопожар-
ного режима и перечнями, утвержденными 
соответствующими органами местного са-
моуправления; 

► при обнаружении пожаров немед-
ленно уведомлять о них пожарную охрану;

► до прибытия пожарной охраны при-
нимать посильные меры по спасению лю-
дей, имущества и тушению пожаров;

В соответствии со статьёй 38 Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ответствен-
ность за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с действую-

щим законодательством несут:
- собственники имущества; 
- руководители органов власти и орга-

низаций; 
- лица, в установленном порядке на-

значенные ответственными за обеспече-
ние пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их 
компетенции.

Указанные лица и иные граждане за 
нарушение требований пожарной без-
опасности, а также за иные правонару-
шения в области пожарной безопасности 
могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответ-
ственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Административная ответственность 
за нарушение требований пожарной 
безопасности установлена статьей 20.4 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, пред-
усматривающей наказание

- для граждан - до трех тысяч рублей; 
- для должностных лиц - до пятнадцати 

тысяч рублей; 
- для лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - до тридцати 
тысяч рублей; 

- для юридических лиц - до двухсот ты-
сяч рублей.

А если указанные деяния повлекли 
возникновение пожара и уничтожение или 
повреждение чужого имущества либо при-
чинение легкого или средней тяжести вре-
да здоровью человека,  штраф для граж-
дан составляет до пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц - до пятидесяти тысяч 
рублей,  для юридических лиц -  до четы-
рехсот тысяч рублей.

Уголовная ответственность установ-
лена статьями 168 (Уничтожение или по-
вреждение чужого имущества в крупном 
размере, совершенные путем неосто-
рожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности, 
219 (Нарушение требований пожарной 
безопасности), 261 (Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений), 293 
(халатность), предусматривающими от-
ветственность от штрафа до семи лет ли-
шения свободы в зависимости от тяжести 
последствий. 

С.В.Тимофеев,
заместитель начальника

ОНПР по Бикинскому и Вяземскому
муниципальным районам ГУ 

МЧС России
по Хабаровскому краю

майор внутренней службы 

Активисты края поборются за денежные гранты Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020»
Активисты Хабаровского края направили 167 проектов на 

Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020». Регистра-
ционная кампания по приему волонтерских инициатив прод-
лится до 30 апреля. Подать заявку по одной из 14 номинаций и 
принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте 
от 8 лет, пояснили в главном управлении внутренней политики.

- Заявки, поданные от Хабаровского края, охватывают 
такие сферы жизни, как культура, социальная защита, поиск 
и спасение людей, а также развитие инклюзии в обществе. 
Традиционно регион показывает высокие результаты и входит 
в число лидеров по количеству предложенных к рассмотрению 
инициатив. До завершения приема заявок время еще есть, - от-
метили в главном управлении.

Так, например, от региона в номинации «Помощь детям» 
представлен проект наставничества над воспитанниками дет-
ского дома «Один плюс один». Он направлен на индивидуаль-
ное сопровождение ребят, развитие их личностного потенциала, 
подготовку к семейному устройству. В качестве наставников 
выступят социально активные граждане от 21 года, которые 
имеют не только большое желание стать другом для ребенка, 
но и определенный запас свободного времени, который они 
смогут ему посвящать.

Основная идея еще одного проекта – «Кинопростор» – за-
ключается в создании условий по взаимодействию подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и их семей с дру-
гими жителями одного из муниципальных районов. Решением 
станет совместный массовый просмотр социальных фильмов 
под открытым небом, а также проведение игр и тренингов до и 
после кинопоказа.

10-ый юбилейный конкурс «Доброволец России – 2020» 
предусматривает несколько этапов. Помимо заявочной стадии, 
участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, а 
также защитить свои инициативы на отборочных турах. Лучшие 
проекты оценит федеральное жюри и участники народного 
голосования, которое стартует осенью этого года после опреде-
ления финалистов.

Победители получат до 2 млн рублей на развитие своей 
волонтерской инициативы, обучение у ведущих экспертов 
сферы во время конкурса, а также образовательные гранты 
на обучение и повышение квалификации в размере 500 тысяч 
рублей. Церемония награждения состоится в декабре в рамках 
Международного форума добровольцев.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края
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#МЫВМЕСТЕ27 #БУДЬДОМА

На дистанционном обучении дополнительного образования находятся 
учащиеся МБОУ ДОД Дома детского творчества под руководством педаго-
гов.  О  том, как проходит процесс обучения, воспитания и образования в 
нашем интервью с директором МБОУ ДОД ДДТ г. Бикина Галиной Никола-
евной Фёдоровой.

- Галина Николаевна, с какими 
трудностями столкнулись педагоги, 
дети и их родители на удаленном 
обучении?

- Наш коллектив перешел на дис-
танционную форму работы,  и в связи 
с этим началось комплексное освое-
ние компьютерных и цифровых техно-
логий. Дистанционная форма – новая 
модель, мы впервые в своей работе 
и в педагогической практике столкну-
лись с обучением детей и подростков 
на расстоянии посредством Интернет-
ресурсов. Наш коллектив инициатив-
ный, идейный, творческий и прогрес-
сивный, и на самом первом этапе был 
составлен и принят план работы на 
дистанционной «платформе». В план 
включены различные мероприятия, 
в которых могли бы участвовать дети 
при поддержке родителей в домаш-
них условиях, используя различные 
подручные материалы и доступные 
средства  для индивидуального твор-
чества. На дистанционном обучении 
нашим воспитанникам труднее изы-
скать природный или бросовый ма-
териал, ткани, декоративные принад-
лежности и многое другое из того, что 
можно использовать при выполнении 
работ. Но наши педагоги заменяли 
буквально «на ходу» принципы, мето-
дику и технику выполнения, предлагая 
детям заменить, например, песок и 
экран, для домашнего изобразитель-
ного искусства на различные крупы и 
противень.

Для самообразования детей опре-
делись с мастер-классами по дистан-
ционному принципу в режиме онлайн: 
Олеся Александровна Осипова про-
вела с ребятами мастер-класс «Деко-
рирование пасхального яйца», Алена 
Геннадьевна Авдеева – «Пасхальная 
тарелочка» в стиле декупаж, а Евгения 
Владимировна Головина – «Весенние 
цветы». Дети, выполнив свои работы, 
отправляли свои мини - отчеты на наш 
сайт, а педагоги оценивали их. Регина 
Евгеньевна Лучкина, тренер киокусин-
кай, занимается с детьми индивиду-
ально на расстоянии: все упражнения 
по технике ведения «боя» передаются 
онлайн в родительскую группу.

Запланированы к проведению 
мастер-классы Алины Анатольевны 
Моисеенко – «Пластилиновый муль-

тфильм», Ашуры Исаевны Багамае-
вой – «Моделирование из шариков» и 
другие мероприятия в режиме онлайн. 
Запланировали провести опрос-диа-
лог с родителями по вопросам, про-
блемам дистанционного обучения: 
нам необходимо узнать мнение роди-
телей и скорректировать свою работу 
по предложениям, запросам и потреб-
ностям родителей. Мы понимаем, что 
дети, находясь на дистанционном об-
учении в своих школах, должны найти 
время для творческой деятельности 
дополнительного образования. К со-
жалению, не все наши воспитанники 
имеют современное оборудование 

для использования Интернет-ресур-
сов  и время для выполнения заданий 
по мастер-классам своих педагогов. 
Поддерживать тесный контакт «педа-
гог-ученик» не всегда удается. Но в 
основном целостный процесс допол-
нительного образования не нарушен, 
большинство детей и подростков го-
рода Бикина и сел района участвуют в 
учебном процессе.

- Помогает ли педагогическое со-
общество дополнительного образо-
вания?

- Да, такое содружество существу-

ет в лице Регионального модельного 
центра дополнительного образования 
детей Хабаровского края, а наше уч-
реждение является муниципальным 
опорным центром в Бикинском рай-
оне. Мы проходим обучение в режи-
ме онлайн на семинарах, вебинарах, 
пользуемся опытом работы педагогов, 
а наш опыт работы используют колле-
ги из других муниципальных районов. 
Региональный модельный центр до-
полнительного образования являет-
ся для учреждений дополнительного 
образования информационной плат-
формой по нормативно-правовой и 
административной базе, по методике 
дистанционного обучения  и по выбору 
мероприятий и мастер-классов в  пе-
риод самоизоляции.

Мы участвуем в флешмобе, по-
священном Дню Победы, – конкурсе 
чтецов, во Всероссийском конкурсе 
«Рисуй с нами», в онлайн-конкурсе 
«Совместное творчество детей». На-
мерены участвовать во Всероссийском 
конкурсе юношеских исследователь-
ских работ имени В.И.Вернадского. На 
примере Регионального модельного 
центра запланировали создание «Ро-
дительского клуба». Участвуем в веби-
наре #МыВместе27Будь дома для со-
трудников Региональных модельных и 
муниципальных центров в дистанци-
онном формате по теме «Информаци-
онные технологии в дополнительном 
образовании». Постоянно используем 
в своей работе сайт «Каникулы с РМЦ 
27 Оnline» - это проведение мастер-
классов, создание новых программ и 
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проектов. Педагогический коллектив 
с нетерпением ждёт результата кра-
евого этапа Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 
Находясь на дистанционной форме 
работы,  мы в постоянном поиске но-
вого, в том числе и в онлайн-режиме. 

В рамках онлайн - конкурса про-
ведем мероприятие под названием 
«Своя игра» с условием для участ-
ников конкурса – смастерить  дома 
вместе с родителями и детьми на-
стольную игру. Победителей ждут 
призы. Еще один конкурс – «Окно в 
объективе»: ввиду того, что дети на-
ходятся дома,  им предложено сфо-
тографировать все то, что попадает 
в объектив камеры: пейзаж за окном, 
птиц, людей в масках и других пеше-
ходов под лозунгом «Оставайтесь 
дома».

- Галина Николаевна, не могу не 
поинтересоваться летним отдыхом 
детей на базе Дома детского твор-
чества: информация о ваших пло-

щадках  всегда находится на устах 
бикинцев,  вас хвалят за интерес-
ную работу, творческий подход и 
желание детей отдыхать, занимать-
ся творчеством, спортом у вас в уч-
реждении. Что-то изменится с лет-
ним отдыхом детей в сменах ДДТ?

- Мы готовимся к летнему отдыху 
детей и надеемся, что,  несмотря на 
нынешнюю сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, этот период за-
кончится, и наши дети на летних ка-
никулах смогут отдохнуть в различных 
сменах. 

На первую смену, она будет назы-
ваться «TV-студия в прямом эфире», 
мы уже набрали детей, не стану вы-
давать «секрет» этой смены - будет 
очень интересно, занимательно и ве-
село для всех, и педагогов и детей. 
Вторая летняя смена со спортивным 
уклоном, а третья посвящается геро-
ям-пограничникам и сегодняшним во-
еннослужащим на границе - «У грани-
цы земли Дальневосточной».

Новые условия жизни, работы в 
изоляции, с дистанционным обучени-

ем  дали нам возможность изыскать 
новые формы работы с детьми, с ро-
дителями, освоить в совершенстве 
компьютерные технологии. Работать 
на расстоянии трудно, но все же инте-
ресно в плане самообучения и реали-
зации новых проектов.

Беседовала Л.Городиская

Платите и передавайте показания дистанционно
Компания «Газэнергосеть Хабаровск» про-

сит абонентов дистанционно передавать пока-
зания счетчиков и оплачивать услуги поставки 
газа из-за эпидемситуации в Хабаровском крае 

ООО «Газэнергосеть Хабаровск» призывает своих 
абонентов в условиях сложившейся эпидемиологической 
ситуации передавать показания приборов учета и опла-
чивать услуги поставки сжиженного углеводородного газа 
(СУГ) дистанционно, чтобы снизить общее количество 
посещений жителями края офисов компании и пунктов 
приема платежей.

«В связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции мы просим потребителей газа 
передавать показания и оплачивать счета дистанционно. 
Мы призываем всех потребителей газа в сложившихся 
условиях позаботиться о своем здоровье и не выходить 
из дома без крайней необходимости», - сказала начальник 
абонентского отдела ООО «Газэнергосеть Хабаровск» 
Светлана Климова. 

По ее словам, оплату счетов-квитанций абоненты 
могут производить банковскими картами с помощью при-
ложения системы «Сбербанк ОнЛ@йн» и приложения 
«Мой ВЦ». 

«Также дистанционную оплату можно произвести 
через компьютер в системе «Город» («Кварплата+»), на 
сайте ГИС ЖКХ», - добавила С. Климова.

В свою очередь для дистанционного способа передачи 
показаний индивидуальных приборов учета газа абонен-
там предлагается воспользоваться личным кабинетом 
на сайте Вычислительного центра www.khab-vc.ru или 
передать показания с помощью SMS-информирования, 
порядок которого указан на сайте ООО «Газэнергосеть 

Хабаровск» ges-khb.ru в разделе «Вопрос – Ответ».
Кроме того, в связи с проведением в регионе меропри-

ятий по предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) сотрудники компании 
«Газэнергосеть Хабаровск» просят потребителей СУГ 
по возможности ограничить личное посещение офисов  
предприятия. 

По всем вопросам, касающимся использования 
сжиженного углеводородного газа, потребителям газа 
предлагается обращаться по тел. 8 800 600-79-05 или 
заказывать обратный звонок с официального сайта ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» http://www.ges-khb.ru. 

Также для получения справочной информации можно 
обратиться по е-mail: mail@gesdv.ru или написать письмо 
на адрес 680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, 53А. 

В. Семенов, 
специалист по связям с общественностью 
и СМИ ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК»

Образовательный портал


