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Дорогие бикинцы, ветераны Великой Отечественной во-
йны и труженики тыла, 

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

76 годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. 
Эта Победа на протяжении многих лет остается нашей об-

щей национальной гордостью и радостью, это самый значимый 
и великий праздник нашей страны. 

Отмечая эту дату, мы вспоминаем подвиг наших ветеранов 
и тружеников тыла и воздаём им дань уважения за стойкость 
духа перед смертельной опасностью в кровопролитных боях, за 
трудовой подвиг по восстановлению страны, 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 лихолетья, 
всем, кто поднял страну из руин, кто всей своей жизнью пока-
зал, каким должно быть поколение победителей!

Дорогие земляки! Примите наилучшие пожелания здоро-
вья, жизнерадостности и счастья на долгие годы! С Днем Ве-
ликой Победы!

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

М.Н.Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю Вас с 76-й годовщиной Победы

в Великой Отечественной войне!
9 Мая – священная для нас дата. Это день националь-

ной гордости, день скорби и вечной памяти. 
Героизм и мужество нашего народа отразили разру-

шительный натиск фашизма. Наши деды и прадеды дали 
нам возможность жить в независимом и свободном госу-
дарстве. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, 
защитили мир. Это никак не измерить, ничем не оплатить.

Нелегкий путь к Победе Хабаровский край прошел 
вместе со всей страной. Мы помним и гордимся боевыми 
подвигами воинов-дальневосточников. Они мужественно 
сражались в боях  и трудились в тылу. Это – величайший 
пример сплоченности и стойкости. 

Быть наследниками Победы – великая честь. Нам заве-
щано беречь родную землю. Сегодня наши воины с честью 
несут службу на восточных рубежах, а предприятия Хаба-
ровского края обеспечивают экономическую и оборонную 
безопасность страны.

У нас в крае проживают свыше 2 тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Их самоотверженность и стой-
кость всегда будут для нас примером истинной любви к 
Родине. 

Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу и низкий 
поклон! Мы сделаем всё, чтобы вы жили достойно и были 
спокойны за будущие поколения. 

С праздником Великой Победы! Здоровья, мирного неба 
и благополучия на родной земле!

М.В. Дегтярев, 
Врио губернатора Хабаровского края

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
уважаемые жители Хабаровского края!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровско-
го края поздравляю вас с праздником доблести, героизма и 
самоотверженности нашего народа – Днем великой Победы!

9 мая, как никакой другой день, – в сердце граждан на-
шей страны, нашей молодежи, подрастающего поколения. 
Годы уносят нас все дальше от мая 45-го года, но наша па-
мять не остывает, в ней далекие жаркие дни сражений, без-
мерное терпение и неустанный труд в тылу живут во имя 
будущего мира во всем мире и процветания нашей Родины.

Сегодня мы, в исполнительной ветви власти края, в 
представительных и законодательных органах, стремимся 
обеспечивать комфортные и достойные условия жизни для 
наших граждан, особой заботой и вниманием окружить вас, 
дорогие ветераны. 

Низкий вам поклон за мир на нашей земле, за подвиг, за 
уроки истинного патриотизма, за опыт и пример посвящения 
себя Отчизне. 

Пусть каждая минута вашей жизни будет согрета любо-
вью, заботой и душевным теплом близких! Крепкого вам здо-
ровья, добра, благополучия и счастливого долголетия! 

Всем жителям нашего региона желаю мирного неба над 
головой, созидательного труда, счастья! Стабильности и 
процветания нашему Хабаровскому краю!

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 -  

76-летием Победы!
Э тот праздник стал символом героизма нашего народа, 

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

ей Родины должно стать для всех ярким примером патрио-
тизма и силы народной веры. Великую цену заплатили ве-
тераны 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 близких людей! 
Успехов, добрых свершений, благополучия и взаимопони-
мания всем жителям района!

С праздником! С Днем Победы!
С уважением,   

С.А. Королев, глава муниципального района
Уважаемые земляки, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужа-

щие и ветераны воинской службы, бикинцы!
От всей души поздравляем Вас с великим и радостным 

праздником - Днем Победы! 
76-й год мы отмечаем этот волнующий для каждого би-

кинца праздник, как дань памяти и глубокого уважения за-
щитникам Отечества, всем, кто героически, самоотвержен-
но приближал долгожданный День Победы.

Мы, ныне живущие, и, думается, все следующие поко-
ления, всегда будем помнить, какой ценой досталась По-
беда. Отвага, стойкость и огромная любовь к Родине по-
могли советским воинам прогнать немецких захватчиков не 
только из нашей страны, но и освободить страны Европы.

Миллионы людей доблестно защищали Родину от фа-
шистских захватчиков. Среди них - жители Бикинского рай-

она. В боях на всех фронтах они снискали себе славу бес-
страшных и выносливых солдат. Мы склоняем головы перед 
их бесстрашием и героизмом, перед памятью всех, кто оста-
новил врага, подарил людям будущее. Их подвиг бессмер-
тен. 

Огромная благодарность труженикам тыла, ставшим 
для своей страны в годы войны и по ее окончании крепкой 
опорой. Не жалея себя, работали до седьмого пота. Ковали 
Победу в тылу - выращивали хлеб, варили сталь, делали 
снаряды, строили танки и самолеты.

Будьте здоровы и счастливы, дорогие ветераны, семей-
ного вам благополучия и долгих лет жизни! 

Районный Совет ветеранов
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА ВАНИНСКОГО И ПЕРЕЯСЛАВСКОГО АРИ-
СТАРХАПАСТЫРЯМ И ПРАВОСЛАВНЫМ ХРИСТИАНАМ НАШЕЙ ЕПАРХИИ

Досточтимые отцы, 
боголюбивые братья и 

сестры! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Я рад приветствовать 

вас этим Пасхальным при-
ветствием. Ныне все ис-
полнено и преисполнено 
светом, теплом и радостью. 
В «сей день егоже сотворил 
Господь» мы собраны, что-
бы возрадоваться свету, ли-
ковать о победе. Сила люб-
ви разрушила врата адовы, 
а нам открыла бессмертие 
и путь в Райские черто-
ги. «Ибо так Бог возлюбил 
мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 
3:16), а потому любовь – это 
единственная сила, которая 
может сразится со смертью 
и не быть побежденной. Лю-
бовь Божественная срази-
лась со смертью, и вернула 
человечеству жизнь с пре-
избытком. 

Воскресение Христово 
это таинство. В этой тайне, 
сокрытой под ночным не-
бом Палестины, мы видим 
и чувствуем и знаем, что 
во Христе все духовно сле-
пые прозревают, тлеющие 
во грехе раскаиваются и 

обретают нетленное насле-
дие, а потерявшие надежду 
находят смысл жизни. Апо-
стол Павел пишет: «Так и 
при воскресении мертвых: 
сеется в тлении, восстает 
в нетлении; сеется в уни-
чижении, восстает в славе; 
сеется в немощи, восстает 
в силе; сеется тело душев-
ное, восстает тело духов-
ное. Есть тело душевное, 
есть тело и духовное. Так и 
написано: первый человек 
Адам стал душею живущею; 
а последний Адам есть дух 
животворящий. Но не духов-
ное прежде, а душевное, по-
том духовное. Первый чело-
век — из земли, перстный; 
второй человек — Господь 
с неба. Каков перстный, 
таковы и перстные; и каков 
небесный, таковы и небес-
ные. И как мы носили образ 
перстного, будем носить и 
образ небесного» (1 Кор. 15 
42:49). «Без Воскресения 
Христос телом лежал бы во 
гробе, душой был бы плен-
ником ада. Воскресением 
Он воссел одесную Бога и 
Отца, и туда Он призывает 
нас поднять взор для того, 
чтобы видеть, что такое 
человек, каково наше вели-
чие, к чему мы призваны» 

- митрополит Сурожский Ан-
тоний.  

Все мы с вами в этот 
светлый день призваны 
Господом к тому, чтобы от-
крыться Ему, возрасти в тру-
дах, подвиге и верности. Но 
самое главное не словом, 
а делом, через себя, явить 
этому миру Божественную 
любовь, которая сотрет гла-
ву всякого зла и вознесет 
наш мир к Престолу Божию! 

Дорогие мои, в этот 
великий праздник света и 
воскресения, в день живо-
носной Пасхи Господней от 

всего сердца обращаюсь 
к вам, со словами истины, 
возвещаемой Откровением 
Божиим: «отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружия 
света» (Рим 13:12) и «будем 
ходить во свете Господнем» 
(Ис 2:5), чтобы, взирая на 
нас, весь мир склонился бы 
к убеждению, что ВОИСТИ-
НУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

Преосвященнейший 
АРИСТАРХ,  

епископ Ванинский и 
Переяславский

Пасха Христова, 
2021 год  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ С СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
В конце апреля  вышли реко-

мендации Роспотребнадзора по 
проведению празднования 76-й го-
довщины Победы в ВОВ 1941–1945 
гг. и шествия акции «Бессмертный 
полк». Соответствующий документ 
глава ведомства направила в реги-
оны. На основании рекомендаций 
уже начали принимать соответству-
ющие решения главы субъектов по 
форме участия ветеранов-участни-
ков и гостей праздничных меропри-
ятий.

В День Победы «Бессмертный 
полк» снова пройдет по Хабаровскому 
краю в онлайн-режиме. Трансляцию 
акции проведут в социальных сетях. 
Позже при благоприятной эпидемио-
логической обстановке шествие орга-

низуют в «доковидном» формате.
 Для участия в акции необходимо 

загрузить вертикальную фотографию 
ветерана (фронтовик, труженик тыла, 
блокадник, ребенок войны, узник кон-
цлагеря, подпольщик или партизан) 
на сайт 2021.polkrf.ru и заполнить не-
обходимую личную информацию нем. 
Трансляция акции начнется в 15:00.

В 11.00 состоится церемония воз-
ложения цветов на Мемориале Бое-
вой Славы с соблюдением масочного 
режима. Далее праздничные меропри-
ятия продолжатся в парке культуры и 
отдыха концертом «Жизнь после во-
йны». В связи с соблюдением всех 
рекомендаций Роспотребнадзора не 
будет традиционной солдатской каши. 
Также просим не забывать о средствах 

защиты. Кстати, для всех желающих, в 
парке будет работать мобильная при-
вивочная бригада, где можно будет 
привиться от COVID-19.

Празднование Дня Победы за-
вершится акцией «Память потомков» 
в 21.30 и в 22.00 праздничным салю-
том на Мемориале Боевой Славы.. 
Но главное в праздновании этого дня 
отдать дань уважения оставшимся 
в живых ветеранам и показать свое 
единство и сплоченность в память о 
тех, кого теперь уже нет рядом с нами, 
но кто живет в наших сердцах. Очень 
важно передать это чувство единения 
своим детям, внукам и правнукам, что-
бы память о тех далеких военных со-
бытиях продолжала жить…

Наш корр.

Духовное
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
В марте подведены итоги реги-

онального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений среди учени-
ков 5-11 классов и студентов про-
фессиональных образовательных 
организаций «Без срока давности». 
Ребята рассказывали, как на их ма-
лой родине сохраняется память о 
героях Великой Отечественной во-
йны, каким образом история их се-
мей связана с событиями 1941-1945 
годов. 

Каждый район имел право по-
слать на суд краевого жюри не более 
трех лучших работ. 39 сочинений из 
19 районов участвовали в конкурсе. 
Победителями стали: семиклассница 
Дарья Истомина из села Отрадного 
(Вяземский район), которая написала 
сказку на тему «Когда говорят обе-
лиски», восьмиклассница Екатерина 
Мацебурская из Лермонтовского сель-
ского поселения (Бикинский район) 
–  автор очерка «Человек с большим 
сердцем»,  и одиннадцатиклассница 
Анна Чирва из поселка Дуки (Солнеч-
ный район) – автор рассказа о цен-
ности жизни. Школьниц наградили 
дипломами министерства образова-
ния и науки Хабаровского края, а их 
работы направлены на федеральный 
этап конкурса «Без срока давности». 
Участники,  набравшие максимальное 
число баллов, станут абсолютными 
победителями. По итогам конкурса 
будет издан сборник сочинений призё-
ров и победителей. 

Предоставляем вашему вниманию, 
читатель,  очерк Екатерины Мацебур-
ской.

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШИМ 
СЕРДЦЕМ

… Ночью шел снег. Идем в школу 
по протоптанной кем-то с утра тропин-
ке: неосторожный шаг вправо, влево 
– и ты уже в сугробе. Накануне наш 
класс договорился о встрече с руко-
водителем школьного музея, учите-
лем технологии Галиной Васильевной 
Венакуровой. Не хотелось бы, чтобы 
она назвала нас неженками, испугав-
шимися непогоды, поэтому весь наш 
пунктуальный 8А в сборе. Мы всегда 
рады встрече с Галиной Васильевной. 
Какие интересные экскурсии и занятия 
проводятся в музее!

 Наша неутомимая, энергичная Га-
лина Васильевна! Она встречалась в 
Москве со знаменитым режиссером 
Никитой Михалковым на представ-
лении музейного проекта «Память 
сильнее времени». Рассказывала, что 

очень волновалась, но сумела взять 
себя в руки и убедила членов комис-
сии, что жители дальневосточного 
села должны знать о жертвах сталин-
ских репрессий. Все лето ездила в 
Хабаровск и Бикин, решая вопросы со 
сметой, дизайном. И теперь в центре 
школьного музея красуется новая со-
временная экспозиция, достойная му-
зея краевого масштаба.

Не сидится на месте Галине Васи-
льевне: поисковая работа стала для 
нее смыслом жизни. В этом году, в ав-
густе, в нашем селе на сопке Южного 
городка будет организована вторая 
экспедиция по выявлению неучтенных 
воинских захоронений на месте боев 
войск Дальневосточной республики и 
белоповстанческой армии. Все наши 
мальчишки –старшеклассники записа-

лись в поисковый отряд.
… Иду и думаю, что нового расска-

жут экскурсоводы: ведь за восемь лет, 
казалось, я узнала всё о нашем му-
зее?  Погас свет, на экране появилась 
фотографии наших старых музейных 
экспозиций, которые я еще помню с 
начальной школы. Галина Васильевна 
вместе с краеведами увлеченно рас-
сказывала нам, с каким энтузиазмом 
создавался музей. Начали воплощать 
эту замечательную идею бывший 
директор школы Раиса Григорьевна 
Пушкарева и школьный библиотекарь 
Евгения Михайловна Дикун, которая 
занималась поисковой работой с 1995 
по 2002 год. За все время существо-
вания школы комсомольцами поиско-
вых отрядов был собран уникальный 
материал об участниках Великой От-
ечественной войны –земляках села 
Лермонтовки  и о боевом пути 422-ой 
стрелковой дивизии, формировавшей-
ся в 1942 году на станции Розенгартов-
ка. К огромному сожалению, большая 

часть ценных документов, фотогра-
фий, писем была утеряна безвозврат-
но, потому что не было человека, 

который бы все материалы систе-
матизировал. Тогда и было решено: 
школе необходим краеведческий му-
зей, а иначе все уйдет в исторический 
«песок», как будто и не было ничего. 
И работа закипела! Под музей было 
выделено помещение. В 90-е все экс-
позиции, витражи ученики мастерили 
на уроках трудового обучения из под-
ручного материала. Были оформлены 
экспозиции: «Подвиг их бессмертен», 
«Выполняя священный  долг» («Бо-
евой путь 422-ой гвардейской диви-
зии»). Это долгосрочные проекты, 
собранные материалы помогли вос-
создать судьбы земляков, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. 
За 17 лет собрано более тысячи экс-
понатов. Они дышат историей. 

СОЛДАТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
 Мы рассматривали фотографии, 

боевые награды, газеты, снаряды и 
гильзы, предметы солдатского быта: 
планшеты, котелки, пилотки, каски, во-
енную форму, документы. Наше вни-
мание привлекли  письма, написанные 
ровным, аккуратным почерком. Сол-
дат Захар Арсентьевич Буйновский 
обстоятельно, подробно описывал 
военные будни, интересовался здо-
ровьем своих детей, жены, родствен-
ников: «Снова бомбежки, перестрел-
ка и все прелести войны. Все это так 

Г.В.ВенакуроваГ.В.Венакурова

Екатерина МацебурскаяЕкатерина Мацебурская
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вошло в привычку, что не обращаешь 
никакого внимания на взрывы вокруг. 
Убьёт –ладно, не убьёт –хорошо. Сло-
вом, выходит так, что со смертью жи-
вешь рядом-по соседству. На границе 
с Украиной уже тепло. Люди в осво-
божденной от немецких гадов местно-
сти вовсю сеют». 

Нас изумляет, как ласково, уважи-
тельно глава семьи обращался к жене 
Ольге и детям, как старательно и гра-
мотно выводил каждое предложение, 
и это в полевых условиях. Многим ста-
ло стыдно за свой корявый почерк.

Рассказ экскурсовода растрогал 
нас до глубины души. Особенно впе-

чатлило воспоминание о первых днях 
войны Ивана Селиверстовича Готов-
ченко, который прошел всю войну и 
закончил ее в Праге. 

– В августе 1941 был я был направ-
лен на станцию Раздольное Примор-
ского края, где для отправки на фронт 
формировалась 415 стрелковая диви-
зия, – читала Галина Васильевна. – В 
конце октября нас погрузили в товар-
ные вагоны. По пути следования эше-
лона на всех станциях солдат встреча-
ли родные. Все бегали вдоль вагонов, 
кричали: кто фамилию, кто имя. Стоял 
стон и плач. Говорят, что солдат не 
плачет. Неправда! Я видел –плачут! 
Свою станцию Снарский проезжал ве-
чером: было темно, шел дождь, знал, 
что остановки не будет. В Бикине с 
дерева сломал сук, написал записку 
родным, привязал к палке, а когда 
проезжал станцию, бросил записку де-
журному по станции, но он не увидел. 
Днем нашли мою записку и передали 

родным: «Мама, папа, сестра, меня 
везут в Москву».

Привезли нас под Москву, на одну 
станцию. Там уже стояли четыре эше-
лона, которые загружались на фронт. 
И вдруг на рассвете налетели немец-
кие самолеты, стали бросать снаряды. 
Наш эшелон был остановлен в ме-
трах пятистах от входных стрелок. Мы 
успели столкнуть лошадей, тачанку и 
добраться до первых березок. Бойцы 
укрывались от взрывов снарядов по 
кюветам вдоль дороги. Это было мое 
первое боевое крещение. Многие со-
служивцы-дальневосточники погибли, 
не произведя ни единого выстрела 

по врагу. Вот так 
встретила нас Мо-
сква.

… Долго стояли 
одноклассники, не 
проронив ни сло-
ва, представляли 
нашу станцию 80 
лет назад – беско-
нечные эшелоны, 
увозившие наших 
соотечественников 
на фронт. С наше-
го села за пять лет 
ушли на войну 200 
человек.

ТРИ ГОДА НА АЛЬБОМ 
«ПОРТРЕТ ПОБЕДЫ»

В ходе экскурсии мы познако-
мились с краеведческим альбомом 
«Портрет Победы». Экскурсоводы с 
гордостью рассказали, как в течение 
трех лет активисты поискового клуба 
«Искорка» под руководством Венаку-
ровой Г.В. работали над проектом. В 
преддверии 75 -летия Великой Побе-
ды из краевой типографии привезли 
новенькие, в блестящей обложке аль-
бомы «Портрет Победы» тиражом 200 
экземпляров. В сельском Доме культу-
ры в торжественной обстановке были 
переданы родственникам 155 книг, 
13-общественным организациям, 32 
книги отправлены родным ветеранов, 
которые живут в разных уголках нашей 
Родины. Альбомы стали семейной ре-
ликвией, хранящей память о дорогих 
сердцу людях, о минувшей войне.

Меня и моих одноклассников по-

трясла колоссальная, кропотливая ис-
следовательская работа, проведенная 
Галиной Васильевной Венакуровой 
и активистами–краеведами. Слова и 
слезы благодарности родственников, 
получивших ценные книги, стала для 
них  самой дорогой наградой. 

…Бережно держу в руках альбом, 
обидно и горько становится от мыс-
ли, что в нем нет сведений о моём 
прадедушке Михаиле Михайловиче 
Перфильеве: информацию о нём мы 
нашли гораздо позже. Он был коман-
диром миномётной роты 16 стрелко-
вого полка и солдатом 102 стрелковой 
дивизии. Награжден медалями. Мы с 
мамой приложим все усилия, чтобы 
сведения о прадедушке вошли во вто-
рую часть книги, которую учительница   
планирует выпустить в 80-летию Вели-
кой Победы.

С благодарностью вспоминает 
руководитель школьного музея о до-
рогом подарке от местного художни-
ка-иконописца Эдуарда Викторовичи 
Новоселова. Он создал панораму боя, 
на которой в деталях изображена кар-
тина танкового сражения между со-
ветскими и немецкими войсками на 
зеленой равнине. На переднем пла-
не воссоздан оборонительный рубеж 
нашей армии: линия окопа, траншея. 
Когда смотришь на панораму боя, то 
видишь, в каких жестоких, кровопро-
литных боях участвовали солдаты и 
офицеры советской армии, в том чис-
ле и наши односельчане, защищая Ро-
дину. 

С болью в голосе сказала Галина 
Васильевна о том, что стареют и ухо-
дят из жизни ветераны Великой Отече-
ственной войны, все меньше их прихо-
дит на встречи с учениками школы. 

Прошла еще одна экскурсия в 
школьный музей «Эхо памяти», незау-
рядная и памятная. Из таких вот мгно-
вений и складывается наша жизнь, 
наша история, которую мы должны из-
учать и знать.

… Пурга усилилась, ветер сбивал 
с ног, валил в сугробы. Но что такое 
эта снежная стихия по сравнению с 
теми лишениями, которые пришлось 
пережить советским людям в военные 
годы. По дороге домой мы с ребятами 
решили написать книгу о родственни-
ках нашего 8А класса, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. И здесь 
нам не обойтись без помощи Венакуро-
вой Галины Васильевы, руководителя 
школьного музея, вкладывающей всю 
душу в свое любимое дело. Как здоро-
во, что в нашей школе есть такой заме-
чательный педагог с большим сердцем!

Екатерина Мацебурская, 8А 
класс, школа с. Лермонтовки .

В Бикине с дерева сломал сук, написал записку родным, 
привязал к палке, а когда проезжал станцию, бросил запи-
ску дежурному по станции, но он не увидел. Днем нашли 
мою записку и передали родным: «Мама, папа, сестра, меня 
везут в Москву».
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УШЛА ВОЙНА, ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ
О ФРОНТОВИКАХ ИЗ ПОЛЕВОГО ДНЕВНИКА Н. ЕВСЕЕВА

В руках у меня полевой дневник ос-
нователя нашего краеведческого 

музея Николая Евсеева – потрепанная 
общая тетрадь в коленкоровой обложке. 
В музее хранится стопка его дневников 
– обычные ученические тетради и те, 
что потолще. В них – описание истории 
предприятий, учреждений района, от-
рывочные записи, фамилии, даты… За-
писи относятся к началу 80-х прошлого 
века, музея как такового еще не было, 
его откроют в 1984 году, но материал, 
экспонаты для него начали собирать в 
1979 году. 

Сегодня мы заглянем в тетрадь с 
коричневой обложкой. Начиналась она 
с плана работы директора на октябрь 
месяц (год неизвестен):

1. Съездить в Вяземский и ознако-
миться с работой краеведческого музея.

2. Осмотреть помещение, в котором 
будет находиться музей. 

3. Собрать музейные экспонаты у 
жителей Бикина а) ул. Зеленая, 12 – Ли-
сина Домникия, б) ул. Дзержинского, 208 
– Ковальчук Домникия. 

4. Пройти по школам, посмотреть ка-
кие материалы собраны у них о Героях 
Советского Союза. 

5.Собрать материал о БМРТ «Би-
кин» (большой морозильный рефриже-
раторный траулер) г. Находка. Написать 
письмо капитану. 

6. Провести заседание музейного ак-
тива….

О ТЕХ, КТО ВЕРНУЛСЯ. 
И НЕ ВЕРНУЛСЯ.

Одни записи сделаны почти что 
каллиграфическим почерком, другие – 
второпях, всего лишь пара слов, фраз: 
граммофон (клуб АТП), Серебряков –
коллекция скрипок, первая пионерка – 
Заварина, нач. станции Евменчиков С. 
(неразборчиво) – трактор 30-х годов… 
На следующих страницах схемы му-
зейных залов. А вот остальные стра-
ницы посвящены участникам Великой 
Отечественной войны. Большинство из 
них рождения 1910 – 1922 годов, значит,  
в начале 80-х им было за 70. Николай 
Григорьевич встречался с ними, запи-
сывал их биографию. Чаще – коротко, 
схематично, наверное, с надеждой на 
следующие встречи и подробные запи-
си. Изучала их с большим интересом. 
Некоторые из них, сохраняя стилистику 
автора, передаю вам.

…Василий Григорьевич Ефимчук, 
1914 г. р. 20 июня 1941 года призван на 
службу. Воевал в войсках ПВО. При-
своено звание младшего лейтенанта, 
командир взвода, до 1945 года в под-
чинении штаба Южного фронта. В 1955 

году приехал в Бикин в звании капита-
на, работал на лесозаводе мастером 
лесоцеха. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги». 

…Иван Андреевич Царенко, 1923 г. 
р. В 1941 году направлен в Томск в во-
енное училище. Участвовал в Великой 
Отечественной войне с марта 1942 по 
январь 1945 года в составе 267 гвар-
дейского стрелкового полка, командир 
76- мм. орудия. Сражался на Курской 
дуге, освобождал Польшу, дошел до 
Берлина. Награжден орденами Славы 
III степени, Отечественной войны II сте-
пени, двумя медалями «За отвагу». 

…Варвара Павловна Соломонова 
1921 г.р. В 1941 году после окончания 
медицинского училища добровольна 
пошла в военкомат. По распределению 

в составе 715-ой команды ее привезли 
в Бикин для работы в эвакуационном го-
спитале, который находился в зданиях 
школы № 23. С 1952 года работала в же-
лезнодорожной   больнице. Награждена 
медалью «За победу над Германией 
1941-1945 гг.».

…Следующая запись: Роман Ива-
нович Соломонов, 1911 г.р. (может, это 
супруг Вари?). В марте 1942 года в со-
ставе 422 стрелковой дивизии выехал 
со станции Розенгартовка на Сталин-
градский фронт. Назначен командиром 
отделения связи. Рассказывает: «Нем-
цы укрепились на элеваторе и убили 12 
наших офицеров. Я заметил, где они за-
сели, мы стали бить из автоматов при-
цельно и уничтожили большую группу. 
Пришлось фашистам выбросить бе-
лый флаг. Командир дивизии Морозов 
расцеловал меня, и я был награжден 
медалью «За боевые заслуги». Орден 
Красной Звезды получил за выполнение 
задания выбить врага из домов у желез-

нодорожного пути. Убил 8 фрицев, но 
сам был ранен разрывной пулей и от-
равлен в госпиталь.

…Андрей Михайлович Клипач, 
1907 г.р. Окончил Московский медин-
ститут. Участвовал в боях на Халхин-
Голе в 1939 году. В 1941 назначен в 82 
мотострелковую дивизию, участвовал в 
параде 7 ноября 1941 года в Москве, во 
взятии Смоленска. Дошел до Днепра в 
должности начальника армейского го-
спиталя. После войны служил в Корее, 
Монголии.

С 1952 года начальник Бикинского 
госпиталя, работал главным врачом 
железнодорожной  больницы. Имел 
множество наград. Дважды награжден 
орденами Красной Звезды, Красного 
знамени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону Москвы», 
«За боевые заслуги» 

Цифры и факты
Из 8 600 000 мужчин, 1919-1923 го-

дов рождения, живших накануне войны, 
в 1949 году насчитывалось 5 500 000 
человек. Согласно официальным све-
дениям, больше всех погибло в войне 
представителей поколения 1921-1923 
годов рождения: 17-20-летних погибло 
18 процентов; 21-25-летних не верну-
лось с войны 22 процента; 26-30-летних 
погибло 17,5  процента 31-35-летних 
погибло 16,5 процента; 36-40-летних 
не вернулось домой 12 процентов; 
41-45-летних погибло 8 процентов; 
46-50-летних погибло 5 процентов; 
51-летние и старше потеряли 1 про-
цент. Таким образом, цифры неумоли-
мой статистики показывают, что моло-
дые люди от 17 до 30 лет были выбиты 
войной в большей степени, чем стар-
шие возрасты.

Г.А.ГоршковГ.А.Горшков

А.М.КлипачА.М.Клипач
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ

 ВОСПОМИНАНИЯ
Листаем полевой дневник дальше. 

Сколько же мы не успели, не выслуша-
ли, не записали воспоминаний, какой 
запомнили войну молодые и старые, 
мужчины и женщины, не выяснили под-
робности «их» войны.

…Иван Федорович Третьяков, 
1903 г.р. Стрелок, санитар. Воевал на 
Ленинградском, Украинском фронтах.

…Гавриил Ефимович Алексан-
дров, 1902 г.р. Участник двух войн – 
Гражданской и Отечественной. В 1943 
году служил в Бикине наводчиком пуле-
мета, участвовал в войне с Японией. В 
мирное время – пасечник Роскошанско-
го пчелосовхоза.

Александр Дмитриевич Качесов, 
1907 г.р. Попал в 422 –ю дивизию. Был 
поваром, пулеметчиком. Трижды ранен. 
После победного мая долгие годы тру-
дился поваром в местном госпитале. 

…Никифор Алексеевич Трубни-
ков, 1914 г.р. Его отец строил железную 
дорогу, мост через реку Бикин. Сын тоже 
стал железнодорожником – водил паро-
возы. В 1941 году его назначают брига-
диром по ремонту паровозов, а позже 
инструктором паровозных бригад. На-
гражден медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны». 

…Николай Петрович Анучин, 1912 
г.р. Воевал артиллеристом на военном 
корабле. Его боевой путь – Кавказ, Ку-
бань, Крым, Румыния, Чехословакия. 
С берега снова на море, на корабль 
«Дальневосточный комсомолец» и на 
войну с Японией. У него три боевых 
ордена, семь медалей, из них две -«За 
отвагу».

На заметку
«За отвагу» – высшая медаль в на-

градной системе СССР. В Положении 
о медали говорится: «...Учреждена для 
награждения за личное мужество и от-
вагу, проявленные при защите социа-
листического Отечества и исполнении 
воинского долга».

Список награжденных медалью «За 
отвагу» за время, прошедшее со дня ее 
учреждения, перевалил за четыре мил-
лиона. И это при том, что в отношении 
ее действовало негласное правило – 
удостаивать только отчаянных смель-
чаков, действительно совершивших 
нечто особенное. А первыми ее полу-
чили двое пограничников, задержавшие 
в районе озера Хасан диверсионную 
группу, пытавшуюся проникнуть в стра-
ну с сопредельной территории. 

МОМЕНТ ДОСТОВЕРНОСТИ
Для всех участников войны она раз-

ная: кто-то чаще всего вспоминает бо-
евые сражения, кто-то – человеческую 
подлость, кто-то – человеческую сме-
лость.

…Петр Николаевич Колеженков, 
1898 г.р.  Приехал в Бикин в 1936 году. 
Работал начальником карьерного хозяй-

ства ст. Звеньевая. В 1942 году воевал в 
батальоне связи Ленинградского фрон-
та, участвовал во взятии Кёнигсберга и 
в войне с милитаристской Японией. В 
мирное время работал в госпитале за-
ведующим складами. 

Николай Евсеев записал военный 
эпизод, рассказанный ветераном:

– Связь оборвалась внезапно. Для 
ее восстановления была назначена 
группа из 3-х человек. Прошли несколь-
ко километров и обнаружили телеграф-
ный столб с оборванным проводом, да 
только участок этот обстреливался нем-
цами. Я попрощался с друзьями, бы-
стро взобрался на столб, в считанные 
секунды соединил провод и спрыгнул 
вниз, не веря, что остался жив. Опом-
нившись, фашисты открыли огонь, но 
мы были уже в недосягаемости. 

Его жена Мария Васильевна в 1942 
году была директором Лесопильнен-
ской школы. 

…Георгий Александрович Горш-
ков, 1909 г.р.  Его родители приехали 
из Оренбургской губернии. Перед во-
йной Георгий отучился на курсах шо-
феров, работал на лесозаводе. В 1939 
году его призвали в армию. В мае 1942 
года его отправляли в танковый учеб-
ный полк, что базировался на станции 
Завитая. Воевал в 202 танковой бри-

гаде башенным стрелком-радистом на 
Курско-Орловском направлении. (от 
автора: Курская битва, (5 июля — 23 
августа 1943 года) также известна как 
битва на Курской дуге. Самое крупное 
танковое сражение в истории; в нём 
участвовали около двух миллионов че-
ловек, шесть тысяч танков, четыре ты-
сячи самолётов). В танковом сражении 
сержант Горшков выжил, его тяжело ра-
нило спустя несколько месяцев в лицо, 
руки, ноги под Мариуполем, когда гнали 
немцев к Крымскому перешейку. Далее 
несколько месяцев в госпиталях и де-
мобилизация. Награжден медалью «За 
отвагу». 

С 1945 -1969 годов ветеран работал 
на электростанции в Бикине. 

… Уходят из жизни фронтовики, все 
стремительнее с каждым годом: «Ухо-
дят тихо и по одному. Они военные не 
залечили раны. И так не смогли забыть 
войну…». Ничего не поделать, биологи-
ческий возраст, ведь самым молодым 
ветеранам, попавшим на фронт в 1945 
году, уже перевалило за 95 лет. Тает век 
жизни тех, кто принял боевое крещение 
под Москвой или на Курской дуге, кто 
бросал на брусчатку Красной площади 
поверженные вражеские знамёна или 
расписался на полусгоревшем рейх-
стаге. Не бывает вечной жизни, вечной 
должна быть память поколений.

Н. Легачева
Благодарим сотрудников краеведче-

ского музея имени Н. Евсеева за предо-
ставленный материал и фотоснимки. 

Обращаемся к родным ветеранов, 
чьи имена перечислены в публикации, 
поделитесь подробностями военной и 
мирной жизни участников войны, рас-
скажите о них, поделитесь фотографи-
ями. Если вы намереваетесь узнать,  
упоминаются ли в полевом дневнике 
Н.Евсеева ваши родные – участники 
войны и труженики тыла, обращайтесь 
в редакцию, мы выписали фамилии из 
дневника. 

В.Г.Ефимчук (в центре)В.Г.Ефимчук (в центре)
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ 
Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»
Когда краевая детская библи-

отека имени Н.Наволочкина 
объявила конкурс творческих 

работ «День Победы в моей семье»,  
ведущий библиотекарь села Пушкино 
Надежда Гусакова предложила своей 
внучке: 

– Полина, давай расскажем о тво-
их прадедах, они у тебя героические 
люди. Поищем материалы в архивах, 
расспросим родственников. 

Шестиклассница Полина Попова 
живет в Хабаровске, учится в гимназии 
№1, на каникулах приезжает к бабуш-
ке.  Четыре месяца бабушка и внуч-
ка собирали сведения, документы и 
оформляли презентацию материала. 
Из четырех номинаций конкурса они 
выбрали «Смотрю на фото военных 
лет», рассказав в исследовательской  
совместной работе о трех участниках 
Великой Отечественной войны – двух 
прапрадедах и одном прадедушке: 
Трофиме Тихоновиче Дорошенко 
(1907 -11.02. 1970 гг.), Николае Сте-
пановиче Кабакове (1906-10.08.1942 
гг.) и Анатолии Николаевиче Быкове 
(1925-09.08.1993 гг.)
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ТРОФИМ ДОРОШЕНКО

Трофим родился в 1907 году в г. 
Хабаровске, в рабочей семье. Окон-
чил неполную среднюю школу. По-
сле чего проживал в селе Николаевка 
Смидовичского района Еврейской ав-
тономной области, работал на Тунгус-
ском лесозаводе №8, на сплаве, на 
железной дороге путейцем. 

Свой боевой путь начал в 15 лет 
в составе Народно-революционной 
армии. Участвовал в изгнании бело-
гвардейцев и интервентов с Дальнего 
Востока. Принимал участие в битве 
под Волочаевкой в 1922 году. Затем 

служил в Краснознамённой Амурской 
флотилии. После демобилизации ра-
ботал в народном хозяйстве.

В 1932 году он уехал работать в 
Сибирь. Потом строил железную до-
рогу на Комсомольск. С первых дней 
войны он рвался на фронт. В Крас-
ную Армию был призван в 1942 году 
Биробиджанским РВК и направлен на 
фронт. Своё первое боевое крещение 
принял 7 ноября 1942 года под Ста-
линградом. В ту пору ему было 35 лет. 
К сентябрю 1943 года гвардии сержант 
Трофим Дорошенко был помощником 
командира взвода 203-ого гвардейско-
го стрелкового полка 70-ой гвардей-
ской стрелковой дивизии 13-ой армии 
Центрального фронта. 

Отличился во время битвы за 
Днепр. 14 сентября 1943 года со взво-
дом разведчиков в 20 человек из-за 
засады разгромили штаб 217 дивизии 
противника, при этом захватили 84 не-
мецких автомашины, из них 11 легко-
вых. В этом бою были убиты полков-
ник, четыре офицера и 74 солдата. В 
бою Дорошенко проявил личное муже-
ство, уничтожив в рукопашной схватке 
8 врагов.

В ночь на 21 сентября 1943 года 
гвардии сержант Дорошенко на под-
ручных средствах во главе взвода 
переправился через Днепр в районе 
села Теремцы (Чернобыльский район 
Киевской области). Затем, стреми-
тельно наступая под огнём противни-
ка, переправился через реку Припять 
и проник в тыл врага. 

23 сентября 1943 года гитлеровцы 
дважды атаковали взвод Дорошенко, 
но атаки были отбиты с большими по-
терями для противника. В этом бою 
в рукопашной схватке лично сам До-
рошенко прикладом убил 35 немцев 
и заколол 5. В бою получил тяжёлое 
ранение – потерял руку, нашли его од-
нополчане с признаками жизни среди 
погибших бойцов.

За проявленные мужество и от-
вагу Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 1943 года 
гвардии сержант Трофим Дорошенко 
был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая звезда» за 
номером 2789. Был также награждён 
орденом Красной Звезды и рядом ме-
далей.

…Наградные листы Полиного пра-
прадедушки по отцовской линии Т.Т. 
Дорошенко семейные «поисковики» 
обнаружили в архиве Министерства 
обороны и на сайте Мемориал. Ни-
кто никогда их не видел, а сейчас эти 
материалы рассекречены и доступны 
для людей. (Рассекречено в соответ-

ствии с приказом Министерства обо-
роны РФ от 8 мая 2007 года № 181 «О 
рассекречивании архивных докумен-
тов Красной армии и Военно-Морского 
флота за период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов»).

В книге «Подвиги их бессмертны: 
хабаровчане - Герои Советского Со-
юза» они нашли воспоминания Поли-
ниного прадеда. Никто из его родных и 
не знал об этой книге, пока бабушка с 
внучкой не начали поисковую работу.

 РАЗВЕДЧИКИ ВСЕГДА 
ВПЕРЕДИ

Из воспоминаний Трофима Тихо-
новича Дорошенко.

… В одном из боёв наша часть, 
преследуя немцев, заняла очень вы-
годный в стратегическом отношении 
населённый пункт.  Командир батальо-
на майор Барабешко вызвал меня и 
приказал: 

– Возьмите взвод бойцов и «осед-
лайте» дорогу, по которой отступают 
немцы. Отрежьте им пути отступления. 
Держитесь до утра. Я отобрал более 
двадцати человек наиболее смелых 
бойцов. Вооружившись автоматами, 
противотанковыми ружьями и одним 
станковым пулемётом, под покровом 
ночи наша группа отправилась на 
выполнение боевой задачи. Шли мы 
лесом, густым кустарником, в обход 
немцам. В полночь добрались до сты-
ка двух дорог. Здесь и решили оста-
новиться. Рассредоточились, залегли 
и окопались. Встал я и решил пойти 
проверить тех бойцов, которые за-
легли по ту сторону дороги. Вдруг до-
нёсся шум моторов. Я припал к земле 
и прислушался. Шум становился всё 
явственнее. Бойцы насторожились. 
По дороге шли фашистские автомаши-
ны. Как только машины приблизились 
к нам, я подал сигнал открыть огонь. 
Две машины вспыхнули факелом, а с 
третьей повыскакивали немцы и стали 
отстреливаться. Всех мы уничтожили.

Среди трофеев оказалось очень 
много ценных штабных документов. Я 
сразу же написал донесение и отпра-
вил со всеми документами связного 
Хохлова к командиру роты. Тем вре-
менем мы столкнули машины с доро-
ги, утащили мёртвых фрицев в кусты 
и продолжали ещё более внимательно 
следить за большаком и окружающей 
местностью. Часа через полтора-два 
связной вернулся с боеприпасами и 
приказом командира-оставаться на 
месте.

Не успели раздать боезапас, как 
послышался сплошной гул. Как и ожи-
дали мы, шла вражеская автоколонна. 
Взвод быстро занял удобные рубежи 
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и изготовился к бою. Подпустив го-
ловную машину на 20-30 метров, мы 
открыли по ней массированный огонь. 
Грузовик вспыхнул и остановился. На 
дороге образовалась пробка, фаши-
сты заметались в панике. Этого нам и 
нужно было. Все наши бойцы сразу же 
перенесли огонь на остальные маши-
ны. Фрицы повыскакивали из машин и 
открыли сильный огонь. 

Создалось серьёзное положение. 
Силы были далеко не равными. Тут 
у меня созрел план. Чтобы избежать 
лишних потерь, я принимаю решение: 
отойти в чащу леса, разбиться на не-
большие группы по 3-4 человека, за-
лечь полукольцом и держать врага 
под непрерывным огнём, не давая ему 
возможности увезти технику. Так и сде-
лали.

Когда рассвело, мы с младшим 
командиром Кудаковым отправились 
в разведку. Подползли к большаку, 
и перед нашими глазами предстала 
длинная вереница автомашин, доро-
га усеяна трупами, а кругом ни живой 
души. Подошли ещё ближе. Тут вы-
яснилось, что гитлеровцы, попав под 
убийственный огонь наших автоматов, 
решили, что они окружены, и ночью, 
воспользовавшись темнотой, скры-
лись. Мы стали подсчитывать трофеи. 
Они оказались огромными – 30 авто-
машин, нагруженных оборудованием, 
снарядами, патронами, автоматами, 
гранатами и велосипедами, несколь-
ко орудий на прицепах. На дороге и 
около грузовиков валялось более 150 
трупов немецких солдат и офицеров. 
Видимо, немногим гитлеровцам уда-
лось уйти живыми.

За эту блестяще проведённую 
дерзкую операцию наградили весь 
взвод. Девять бойцов получили орде-
на Красного Знамени, многие – ордена 
Ленина, а мне правительство присво-
ило звание Героя Советского Союза.

В марте 1944 года Трифон Доро-
шенко вернулся после ранения в по-
сёлок Николаевку. Навстречу вышли 
все его жители с духовым оркестром. 
Прямо на вокзале прошел митинг, 
посвященный встрече с отважным 
земляком. Присутствовали бойцы во-
инских частей, представители других 
посёлков района.

После войны Трофим Тихонович 
некоторое время прожил в п. Никола-
евка, а потом уехал в Тамбов.

Последний раз Трофим Дорошен-
ко приезжал в наши края в 1968 году, 
а спустя два года, 11 февраля 1970 
года, ушёл из жизни. 

В поселке Николаевка, где до вой-
ны жил и работал Трофим Дорошенко, 
его именем названа одна из главных 
улиц. На одном из домов оформлена 
мемориальная доска в память о вы-
дающемся земляке. В 2015 году его 
имя было увековечено на отдельном 
гранитном пилоне Аллеи Героев в 
Сквере Победы в г. Биробиджане. На 

открытие Аллеи Героев приезжала его 
внучка Л.А. Плужникова.

– На площади Славы в Хабаров-
ске стоит стела с фамилиями героев 
СССР. В этом списке есть и мой пра-
прадедушка –Дорошенко Трофим Ти-
хонович, – рассказывает Полина. – В 
честь его имени названа одна из улиц 
Хабаровска. Каждый год на 9 Мая мы 
с бабушкой Светланой Анатольевной 
приходим к стеле с цветами.

ВОЙНЫ РЯДОВОЙ

Вы говорите мне: зачем искать?
Давно исчезли те, кто здесь убиты,
Ушли и те, что их могли бы ждать, 
И все они давным-давно забыты…
Трагична судьба Полиного прапра-

дедушки по материнской линии – Ни-
колая Степановича Кабакова, деда 
Надежды Гусаковой (в девичестве 
Кабакова). Родился он в 1906 году в 
селе Рождественке  Каргатского райо-
на  Новосибирской области. На фронт 
забрали в августе 1941 года, было ему 
35 лет. Дома осталось восемь детей.

28 июля 1942 года в битве за Ста-
линград Николай пропал без вести. А 
потом его нашли тяжело раненного в 
госпитале ИГ 832 г. Ленинска, тогда 
ещё Сталинградской области. В госпи-
таль его привезли 6 августа 1942 года, 
а спустя четыре дня он умер от ран. 

В архиве ЦАМО семейные иссле-
дователи обнаружили несколько доку-
ментов, в том числе статкарту Николая 
Кабакова, где в графе причина убытия 
записано: умер от ран. Никого из его 
восьми детей нет в живых, и только 
Полине и Надежде Петровне удалось 
разыскать документы о гибели и захо-
ронении Н.С.Кабакова. Он похоронен 
в Волгоградской области Ленинского 
района, в городе Ленинске, в братской 
могиле городского кладбища. В па-
спорте на могилу записано: захороне-
но известных – 2146 человек, захоро-
нено неизвестных – неизвестно. Над 

захоронением шефствует городская 
администрация. 

САПЕР АНАТОЛИЙ БЫКОВ

Анатолий Николаевич Быков ро-
дился в Бурятской АССР Кяхтинского 
района, в Чикойском кожевенном за-
воде. 

– Это мой прадедушка по отцов-
ской линии, – поясняет Полина.

Анатолий Быков участвовал в бое-
вых действиях с августа по сентябрь 
1945 года на Забайкальском фронте 
в составе 36-ой армии 571 отдельного 
сапёрного батальона. Был сержантом. 
Награждён орденами Отечественной 
войны II степени и Славы III степени, 
медалью за «Победу над Японией» и 
другими наградами.

В домашнем архиве сохранилась 
его фотография с наградами. 

– Я никогда не видела своих пра-
прадедов, – пишет в своей работе По-
лина. – Знаю о них только из расска-
зов взрослых. Кто-то из них остался в 
живых и прожил сложную, интересную 
жизнь, а кто-то остался на поле брани. 
Они были настоящими героями, участ-
никами страшной кровопролитной во-
йны. История моей семьи переклика-
ется с историей страны. Я всегда буду 
помнить о них и гордиться ими.

ИТОГИ КОНКУРСА
Конкурс «День Победы в моей се-

мье» проходил в годовщину празд-
нования 75-летия Победы. Его 
участниками стали дети и подростки 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Амурска, Николаевска, Ванино, Ком-
сомольского, Солнечного, Николаев-
ского, Охотского и Бикинского районов. 
Все они вместе со своими взрослыми 
помощниками и наставниками проде-
лали серьёзную исследовательскую и 
творческую работу. Всего на суд жюри 
было представлено 37 рассказов, ви-
деосюжетов и презентаций о боевом 
и трудовом пути родных и земляков; 
о семейных реликвиях, за которыми 
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10 мая10 мая
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05.00, 06.10 Т/с "Мед-
сестра" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 К 65-летию Вла-
да Листьева. "Зачем я 
сделал этот шаг?" 16+
15.00 Роберт Рожде-
ственский. "Эхо люб-
ви" 12+
17.00 Геннадий Хаза-
нов. "Без антракта" 
16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не 
случается дважды" 
16+
22.30 Юбилейный ве-
чер Игоря Крутого с 
участием мировых 
звезд фигурного ката-
ния 12+
00.10 Т/с "Гурзуф" 16+
01.10 Модный приго-
вор 6+
02.00 Давай поженим-
ся! 16+
02.40 Мужское / Жен-
ское 16+
04.00 Россия от края 
до края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
03.45 Х/ф "Ни шагу на-
зад!" 12+
08.00 Х/ф "Солдатик" 
12+
09.40 Х/ф "Герой 115" 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Чёрное 
море" 16+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с "Обитель" 
12+
23.25 Х/ф "Вдовий па-
роход" 16+
01.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+
03.55 Обитель. Кто 

мы? 12+
6ТВ6ТВ

05.00, 11.40, 14.40 До-
кументальный цикл 
программ 12+
10.50 Почему он меня 
бросил 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 
16+
15.10 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
15.40 Документаль-
ный цикл программ 
16+
16.10 Т/с "Офицерские 
жены" 16+
19.40 Т/с "1941" 16+
21.20 Х/ф "Враги" 16+
23.00 Т/с "Последний 
бой" 18+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные програм-
мы 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Малыш и 
Карлсон", "Карлсон 
вернулся" 12+
07.20 Х/ф "Расмус-бро-
дяга" 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.15 Х/ф "Весна" 0+
11.55 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.40, 00.50 Д/ф "Лю-
бители орехов. Бели-
чьи истории" 12+
13.35 III международ-
ный конкурс моло-
дых пианистов grand 
piano competition 12+
15.40 Х/ф "Повторный 
брак" 12+
17.15 Пешком... 12+
17.50 Проект "Учите-
ля" 12+
18.55 Х/ф "Осенний 
марафон" 12+
20.30 Пласидо Домин-
го - Весна. Любовь. 
Опера 12+
22.45 Х/ф "Хороший 
сосед Сэм" 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

НТВНТВ
05.00 Севастополь. В 
мае 44-го 16+
05.50 Х/ф "Двадцать 
восемь панфиловцев" 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Чудо техники 
12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с 
"Алекс Лютый" 16+
02.10 Х/ф "Свои" 16+
03.55 Вторая мировая. 
Великая Отечествен-
ная 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Д/ф "Моё род-
ное. Культпросвет" 
12+
05.40 Д/ф "Моё род-
ное. Еда" 12+
06.20 Д/ф "Моё род-
ное. Медицина" 12+
07.00 Д/ф "Моё род-
ное. Сервис" 12+
07.45 Д/ф "Моё род-
ное. Коммуналка" 12+
08.35, 09.40, 10.45, 
11.55, 13.00, 14.05, 
15.05, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.45, 23.45, 
00.55 Т/с "Мама Лора" 
12+
01.55, 02.35, 03.20, 
04.05 Х/ф "Конвой" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Порча" 16+
09.00 Д/ф "Знахарка" 
16+
11.50 Х/ф "Золушка" 
16+
14.00 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
16.35 Х/ф "За бортом" 
16+
19.00 Х/ф "Два сердца" 
16+
23.25 Х/ф "Беби-бум" 
16+
01.30 Х/ф "Судьба" 16+
04.20 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.45 Улетное 
видео 16+
06.20 Супершеф 16+
08.00 Дизель шоу 16+
10.00 Т/с "Чужой рай-
он" 16+
22.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф "Охотники 
за привидениями" 0+
02.00 Х/ф "Охотники 
за привидениями-2" 
0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Ювен-
тус" - "Милан". Прямая 
трансляция
06.45, 14.05, 18.25, 
21.05, 23.30, 02.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" 
- "Севилья" 0+
09.30 Новости 0+
09.35 Кёрлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Финал. Трансляция из 
Канады 0+
11.00 Формула-1. 
Гран-при Испании 0+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Сауль Аль-
варес против Райана 
Роудса. Трансляция из 
Мексики 16+
14.00, 15.55, 18.50, 
21.00, 23.25, 02.30 Но-
вости
16.00 М/ф "Старые 
знакомые" 0+
16.20 Х/ф "Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо" 
16+
18.55 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
"Красный Яр" (Красно-
ярск) - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск). 
21.55 Гандбол. Супер-
лига Париматч - Чем-
пионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. 
ЦСКА - "Лада" (Тольят-
ти). Прямая трансля-
ция
23.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Микст. Техническая 
программа. 
03.25 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные 
команды. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 
0+
06.35 М/с "Охотники 

на троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.40 М/ф "Тролли" 6+
10.25 Х/ф "Кролик Пи-
тер" 6+
12.15 Х/ф "Человек-
паук. Возвращение 
домой" 16+
14.55 Х/ф "Человек-
паук. Вдали от дома" 
12+
17.25 Х/ф "Пираты Ка-
рибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки" 16+
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
22.05 Колледж 16+
23.45 Х/ф "Кладбище 
домашних животных" 
18+
01.45 Х/ф "Храброе 
сердце" 16+
04.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Задачник от За-
дорнова 16+
05.10 Собрание сочи-
нений 16+
08.05 Х/ф "Остров" 
12+
10.35 Х/ф "Преступ-
ник" 16+
12.45 Х/ф "План побе-
га" 16+
15.00 Х/ф "Последний 
рубеж" 16+
16.55 Х/ф "Мотылек" 
16+
19.30 Х/ф "Тайна печа-
ти дракона" 6+
21.55 Х/ф "Вий 3D" 12+
00.30 Х/ф "Гуляй, 
Вася!" 16+
02.15 Х/ф "Охотник" 
16+
04.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
06.35 Х/ф "Ждите связ-
ного" 12+
08.15, 18.15 Т/с "Сем-
надцать мгновений 
весны" 6+
21.50 Т/с "Боевая еди-
ничка" 12+
01.35 Х/ф "Приказ: 
огонь не открывать" 
12+
03.05 Х/ф "Приказ: пе-
рейти границу" 12+
04.30 Х/ф "Вдовы" 0+
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05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Т/с "Гурзуф" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Обитель" 12+
23.30 Т/с "Остаться в жи-
вых" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Право на 
правду" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30, 10.00, 12.00, 14.40, 
16.30 Документальный 
цикл программ 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Почему он меня 
бросил 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Муж на про-
кат" 16+
17.20 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+
19.00, 21.30, 23.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "1941" 16+
22.10 Х/ф "Черное золо-

то" 12+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.50 Х/ф "Прощай, лю-
бимая" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 16+
21.15 Т/с "За час до рас-
света" 16+
23.40 Т/с "Линия огня" 
16+
03.20 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Массо-
вые вымирания - жизнь 
на грани" 12+
08.35, 16.30 Х/ф "День за 
днем" 12+
09.45 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.00 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.15 Х/ф "Осенний ма-
рафон" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Сквозное дей-
ствие 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф "Париж Сер-
гея Дягилева" 12+
17.40, 01.55 Симфони-
ческие оркестры Евро-
пы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф "Тайна "Му-
лен Руж" 12+
00.00 Т/с "Шахерезада" 
12+
02.45 Цвет времени 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.10, 09.25 Х/ф "По-
следний бой" 16+
09.55, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.25 Х/ф "Снай-
пер. Офицер СМЕРШ" 
16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Х/ф "Танкист" 12+
17.45, 18.20 Т/с "Угро-
зыск" 16+
18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Ментозавры. 
Встреча выпускников" 
16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 04.15 Тест на от-
цовство 16+
11.20, 03.30 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.15, 02.35 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.35 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 02.05 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.35 Х/ф "Два сердца" 
16+
19.00, 22.35 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.45 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
06.30 Дорожные войны 
16+
07.30 За гранью реаль-
ного 16+
09.30, 11.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
13.30 +100500 16+
15.00 Т/с "Чужой рай-
он" 16+
19.00, 21.00 Решала 16+
20.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.30 Профессиональ-

ный бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альваре-
са. 16+
05.55, 13.00, 15.55, 
18.55, 21.05, 22.30, 23.50 
Новости
06.00 Тотальный фут-
бол 12+
06.30, 13.05, 21.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.25 Регби. Лига 
Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
"Локомотив-Пенза" - 
"Металлург" (Новокуз-
нецк) 0+
09.25 Д/ф "Когда папа 
тренер" 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Бетис" - 
"Гранада" 0+
12.30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. 0+
16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Х/ф "Матч" 16+
19.00 Все на регби! 12+
19.55 Главная дорога 
16+
21.40 Бокс. Первенство 
России среди юниоров. 
Финалы. 0+
22.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Химки". 
Прямая трансляция
01.55 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. "Ростов-Дон" - 
"Астраханочка". Прямая 
трансляция
03.25 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Синхрон-
ные прыжки. Женщины. 
Трамплин 1 м. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 Т/с "Родком" 16+
19.00, 19.20 Т/с "По коле-
но" 16+
19.45 Х/ф "Шерлок 
Холмс" 12+
22.15 Х/ф "Шерлок 
Холмс. Игра теней" 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф "А зори здесь 
тихие..." 12+

03.35 6 кадров 16+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00, 04.45 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Добро пожа-
ловать в рай" 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Рэд" 16+
02.30 Х/ф "Аполлон-11" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
06.15 Д/с "История вер-
толетов" 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.15 Д/с "Битва коали-
ций. Вторая мировая во-
йна" 12+
11.05, 13.20, 17.05 Д/с 
"Моя граница" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Ступени Побе-
ды" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Змеелов" 
12+
01.20 Д/ф "Крымская 
легенда" 12+
02.05 Х/ф "Адам и пре-
вращения Евы" 12+
03.55 Х/ф "Событие" 
12+
05.40 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+



1212 "БВ"  6 мая  6 мая  2021 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
СРЕДАСРЕДА
12 мая12 мая

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Т/с "Гурзуф" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Обитель" 12+
23.30 Т/с "Остаться в 
живых" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Право на 
правду" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.50, 12.20, 14.40, 16.30 
Документальный цикл 
программ 12+
10.40 Почему он меня 
бросил 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 
Новости. Хабаровск 
16+
13.40 Т/с "Мамочки" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+

15.40 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
17.20 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+
19.40 Т/с "1941" 16+
22.10 Х/ф "На крючке" 
16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.50 Х/ф "Прощай, лю-
бимая" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
21.15 Т/с "За час до рас-
света" 16+
23.40 Т/с "Линия огня" 
16+
03.15 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.45 Д/ф "Пер-
вые американцы" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.30 Х/ф "День 
за днем" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых 
мастеров 12+
12.40, 00.00 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.50 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Сквозное дей-
ствие 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Библейский сю-
жет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.50 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 

12+
21.25 Власть факта 12+
22.10 Х/ф "Тайна Эйфе-
левой башни" 12+
02.25 Д/ф "Мир Пиране-
зи" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф "Короткое дыха-
ние" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
"Дознаватель" 16+
17.45, 18.20 Т/с "Угро-
зыск" 16+
18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Ментозавры. 
Чужая жизнь" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.40 Давай разведём-
ся! 16+
08.45, 04.25 Тест на от-
цовство 16+
10.55, 03.30 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.00, 02.35 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.15, 01.35 Д/ф "Пор-
ча" 16+
13.45, 02.05 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.20, 19.00, 22.35 Т/с 
"Тест на беременность" 
16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.45 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
06.35 Дорожные войны 
16+
07.30 За гранью реаль-
ного 16+
09.30, 11.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
13.30 +100500 16+
15.00 Т/с "Чужой район" 
16+
19.00, 21.00 Решала 16+
20.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Леванте" 
- "Барселона". Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 19.00, 21.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир
08.55 Где рождаются 
чемпионы. Наталья 
Ищенко 12+
09.25 Д/ф "Я стану ле-
гендой" 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "ПАРМА" 
(Пермский край) 0+
12.30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. 0+
13.00, 16.00, 18.55, 
21.05, 22.30, 23.50, 02.20 
Новости
16.05, 19.35 Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 Правила игры 12+
16.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произ-
вольная программа. 
18.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков про-
тив Антонио Сильвы. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
19.55 Главная дорога 
16+
21.40, 22.35 Х/ф "Не-
победимый Мэнни Па-
кьяо" 16+
23.55 Хоккей. Евротур. 
"Чешские игры". Рос-
сия - Швеция. Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Финал. 
"Локомотив" (Москва) 
- "Крылья Советов" (Са-
мара). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.40, 02.40 Х/ф "Прак-
тическая магия" 12+
10.45 М/ф "Тролли" 6+
12.25 Колледж 16+
14.15 Т/с "Кухня" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"По колено" 16+
20.00 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
22.30 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
00.55 Х/ф "Танки" 12+

04.15 6 кадров 16+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 04.25 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "И грянул 
шторм" 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Земное 
ядро" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/с "История вер-
толетов" 6+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.15 Д/с "Битва коали-
ций. Вторая мировая 
война" 12+
11.05, 13.20, 17.05 Д/с 
"Моя граница" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Пять минут 
страха" 12+
01.15 Д/ф "Крым. Камни 
и пепел" 12+
01.55 Х/ф "Потерянные 
в раю" 12+
03.40 Х/ф "Цена без-
умия" 16+
05.25 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+



1313"БВ"  6 мая 6 мая 2021 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

13 мая13 мая
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.10 Жить здорово! 
16+
10.10 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не слу-
чается дважды" 16+
22.30 Большая игра 
16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Т/с "Гурзуф" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Обитель" 12+
23.30 Т/с "Остаться в 
живых" 12+
01.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Право на 
правду" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Почему он меня 
бросил 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 
16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.00 Сделано в Хаба-

ровске 12+
14.10 Т/с "Мамочки" 
16+
15.10 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
17.20 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+
19.40 Т/с "1941" 16+
23.50 Х/ф "Механик" 
16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.40 Х/ф "Прощай, лю-
бимая" 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Мен-
товские войны" 16+
21.15 Т/с "За час до рас-
света" 16+
23.40 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.35 Х/ф "Отставник. 
Позывной "Бродяга" 
16+
03.10 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.30 Д/ф "Тайны 
исчезнувших гигантов" 
12+
08.35, 16.30 Х/ф "День 
за днем" 12+
09.45 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф "Мир Пира-
нези" 12+
12.40, 00.00 Т/с "Шахе-
резада" 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Сквозное дей-
ствие 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+

15.20 Моя любовь - 
Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.30, 01.55 Симфони-
ческие оркестры Евро-
пы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Свадьба в 
Малиновке". Вашу руч-
ку, битте-дритте" 12+
21.25 Энигма 12+
22.10 Х/ф "Тайна 
"Гранд-опера" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.25, 10.00, 
10.55, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
"Дознаватель" 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с "Угро-
зыск" 16+
18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Ментозавры. 
Смерть в отеле" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.40 Давай разведём-
ся! 16+
08.45, 04.15 Тест на от-
цовство 16+
10.55, 03.25 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.00, 02.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.15, 01.30 Д/ф "Пор-
ча" 16+
13.45, 02.00 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.20, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
23.40 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 02.00 Улет-
ное видео 16+
06.30 Дорожные войны 
16+
07.30 За гранью реаль-
ного 16+
09.30, 11.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
13.30 +100500 16+
15.00 Т/с "Чужой рай-

он" 16+
19.00, 21.00 Решала 16+
20.00 Решала. Охота на-
чалась 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.15, 13.05, 19.00, 21.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир
05.50, 13.00, 16.00, 
18.55, 21.05, 22.30, 
23.50, 02.20, 04.30 Но-
вости
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлети-
ко" - "Реал Сосьедад". 
Прямая трансляция
08.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Интер" - 
"Рома" 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Хоккей. НХЛ. 
"Миннесота Уайлд" - 
"Сент-Луис Блюз". Пря-
мая трансляция
12.30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Трансляция из 
Венгрии 0+
16.05, 19.35 Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 На пути к Евро 
12+
16.55 Еврофутбол. Об-
зор 0+
18.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Баги 
Агаева. Трансляция из 
Москвы 16+
19.55 Главная дорога 
16+
21.45, 22.35 Х/ф "Юнай-
тед. Мюнхенская траге-
дия" 16+
23.55 Хоккей. Евротур. 
"Чешские игры". Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция
02.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. "Химки" - "Ло-
к о м о т и в - К у б а н ь " 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.40 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
11.15 Х/ф "Сокровище 
нации. Книга тайн" 12+
13.40 Т/с "Кухня" 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"По колено" 16+
20.00 Х/ф "Черепашки-

ниндзя" 16+
22.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 2" 16+
00.10 Х/ф "Робо" 6+
01.55 Х/ф "Интервью с 
вампиром" 16+
03.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Эрагон" 12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Багровый 
прилив" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
06.15 Д/с "История вер-
толетов" 6+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.15 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Москов-
ский щит. Начало" 16+
10.10, 13.20, 17.05 Д/с 
"Контригра" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Ступени По-
беды" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф "Александр 
Невский" 12+
01.35 Х/ф "Сицилиан-
ская защита" 6+
03.00 Д/ф "Стихия во-
оружений. воздух" 6+
03.35 Т/с "Противосто-
яние" 16+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

14 мая14 мая
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ничто не случа-
ется дважды" 16+
22.30 Вечерний Ургант 
16+
23.30 Х/ф "Тайная жизнь" 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.55 Х/ф "Любовь без 
размера" 16+
00.55 Х/ф "Цвет спелой 
вишни" 12+
04.05 Т/с "Право на прав-
ду" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 
12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 15.40, 22.00 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Почему он меня 
бросил 16+
11.40, 19.00, 21.00, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Мамочки" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
17.20 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+
20.00 Край будущего 16+
00.10 Документальный 

цикл программ 16+
00.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.40 Х/ф "Прощай, люби-
мая" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с "Ментов-
ские войны" 16+
21.15 Т/с "За час до рас-
света" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 
0+
02.00 Т/с "Пятницкий. Гла-
ва третья" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.15 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
08.35, 16.30 Х/ф "День за 
днем" 12+
09.45 Цвет времени 12+
10.15 Х/ф "Бесприданни-
ца" 0+
11.55 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.05 Д/ф "Катя и принц. 
История одного вымыс-
ла" 12+
12.45 Т/с "Шахерезада" 
12+
13.45 Острова 12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.45 Симфонические ор-
кестры Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Одинокая жен-
щина желает познако-
миться" 0+
22.55 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф "Синдром Пе-
трушки" 16+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Дознаватель" 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 13.40, 14.25, 
15.05, 15.55, 16.40 Т/с 
"Крепкие орешки" 16+
17.25, 18.00 Т/с "Угрозыск" 
16+
18.35, 19.25, 20.05, 20.45, 
21.25, 22.15, 22.55, 00.45 
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.00, 05.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.05, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.10, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 01.35 Д/ф "Порча" 
16+
13.50 Д/ф "Знахарка" 16+
14.25, 19.00 Т/с "Тест на 
беременность" 16+
23.45 Т/с "Женский док-
тор 2" 16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 03.05 Улетное 
видео 16+
06.30 Дорожные войны 
16+
07.30 За гранью реально-
го 16+
09.30, 11.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
13.30, 19.00 +100500 16+
15.00 Т/с "Чужой район 2" 
16+
23.00 Х/ф "День сурка" 0+
01.10, 02.15 Утилизатор 5 
16+
01.40, 02.40 Утилизатор 3 
12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. Прямая 
трансляция
06.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Гранада" 

- "Реал". Прямая трансля-
ция
08.00, 13.05, 19.00, 21.10, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.00 Д/ф "Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе" 
12+
10.25 Новости 0+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вальядолид" - 
"Вильярреал" 0+
12.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
0+
13.00, 16.00, 18.55, 21.05, 
22.30, 23.50 Новости
16.05 Специальный ре-
портаж 12+
16.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
16.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. 
19.35 Специальный ре-
портаж 16+
19.55 Главная дорога 16+
21.45, 22.35 Х/ф "Легио-
нер" 16+
00.25 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. 
01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
"Нижний Новгород" - 
ЦСКА. 
03.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные 
прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+
11.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 2" 16+

13.05 Х/ф "Робо" 6+
14.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Красотка в уда-
ре" 12+
23.05 Х/ф "Пятьдесят от-
тенков серого" 18+
01.35 Х/ф "На пятьдесят 
оттенков темнее" 18+
03.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 03.55 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Стрелок" 16+
22.30 Х/ф "Возмещение 
ущерба" 16+
00.40 Х/ф "Дневник дья-
вола" 16+
02.15 Х/ф "Парни со ство-
лами" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.35, 09.20 Т/с "Противо-
стояние" 16+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.40, 17.05, 21.25 Т/с 
"Смерть шпионам. Крым" 
16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф "Аллегро с ог-
нем" 12+
01.30 Х/ф "С ног на голо-
ву" 12+
03.30 Х/ф "Ты меня слы-
шишь?" 12+

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

15 мая15 мая
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.15 К 130-летию Ми-
хаила Булгакова. "Полет 
Маргариты" 16+
14.10 Х/ф "Собачье 
сердце" 0+
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.30 Х/ф "Генерал Де 
Голль" 16+
01.30 Модный приговор 
6+
02.20 Давай поженимся! 
16+
03.00 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с "Время доче-
рей" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Я всё начну 
сначала" 12+
01.05 Х/ф "Нелюбимая" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 09.30, 00.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
12.00 Т/с "1941" 16+
19.20 Х/ф "Затерянные в 
лесах" 16+
21.00 Х/ф "Метро" 16+
23.00 Круг ответствен-

ности 12+
00.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф "Отставник. 
Позывной "Бродяга" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное те-
левидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.10 Секрет на милли-
он 16+
23.15 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.05 М/ф "Василиса 
Микулишна". "Сказка 
о золотом петушке". 
"Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богаты-
рях" 12+
08.25 Х/ф "Одинокая 
женщина желает позна-
комиться" 0+
09.50 Передвижники. 
Исаак левитан 12+
10.20 Х/ф "Опасные га-
строли" 0+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.25 Д/ф "Дикая 
природа Баварии" 12+
13.10 Человеческий 
фактор 12+
13.40 Д/ф "Мастер Ан-
дрей Эшпай" 12+
14.20 Международный 
цирковой фестиваль в 
Масси 12+

16.05 Х/ф "Театральный 
роман" 12+
18.00 Д/ф "Великие 
мифы. Илиада" 12+
18.30 Д/ф "Власть над 
климатом" 12+
19.10 Х/ф "Любовная 
страсть" 16+
21.05 Д/ф "За Веру и От-
ечество" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 
37 12+
00.05 Х/ф "Добро по-
жаловать, мистер Мар-
шалл!" 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.15 Т/с "Велико-
лепная пятёрка" 16+
15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.15 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с "Барс" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.55 Д/ф "Знахарка" 
16+
07.25 Х/ф "Второй брак" 
16+
11.05, 02.55 Т/с "Не отпу-
скай" 16+
19.00 Т/с "Чёрно-белая 
любовь" 16+
23.10 Х/ф "Кровь анге-
ла" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.50 Улетное ви-
део 16+
06.20 Супершеф 16+
07.10 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00 Дизель шоу 16+
11.00 Т/с "Чужой район" 
16+
15.00 Т/с "Чужой район 
2" 16+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.05 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф 
" М ы ш и н а я 
охота" 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.15 Точная 
ставка 16+
06.35, 14.05, 
19.05, 22.05, 

01.20, 04.25 Все на Матч! 
07.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
"Зелена Гура" (Польша) 
- УНИКС (Казань) 0+
09.30 Д/ф "The Yard. 
Большая волна" 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Бильярд. Пул. Ку-
бок мира. Финал. 0+
12.30 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. 0+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арболе-
ды. 16+
14.00, 16.25, 19.00, 22.00, 
02.05 Новости
16.30 М/ф "Матч-
реванш" 0+
16.50 М/ф "Первый ав-
тограф" 0+
17.00 Х/ф "Юнайтед. 
Мюнхенская трагедия" 
16+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Химки". 
22.55 Хоккей. Евротур. 
"Чешские игры". Россия 
- Чехия. 
02.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. Финал. "Лестер" - 
"Челси".

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15, 07.30 М/с "Том и 
Джерри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
11.35 Х/ф "Шерлок 
Холмс" 12+
14.05 Х/ф "Шерлок 
Холмс. Игра теней" 16+
16.40 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
18.50 Х/ф "Алиса в Стра-
не чудес" 12+
21.00 Х/ф "Алиса в За-
зеркалье" 0+
23.10 Х/ф "На пятьдесят 
оттенков темнее" 18+
01.35 Х/ф "Пятьдесят от-
тенков свободы" 18+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.40 Х/ф "Эрагон" 12+
08.30 О вкусной и здо-
ровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Засекреченные 
списки 16+
17.25 Х/ф "Форсаж-7" 
16+
20.05 Х/ф "Форсаж-8" 
16+
22.40 Х/ф "Форсаж" 16+
00.40 Х/ф "Двойной 
форсаж" 16+
02.30 Х/ф "Скорость па-
дения" 16+
04.05 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф "Зеле-
ные цепочки" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Улика из прошло-
го 16+
11.40 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 "СССР. Знак каче-
ства" С Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.05 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
15.15, 18.25 Х/ф "Во бору 
брусника" 6+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф "Петровка, 38" 
12+
20.40 Х/ф "Огарева, 6" 
12+
22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
"Новая ЗВЕЗДА-2021" 6+
23.55 Х/ф "Ждите связ-
ного" 12+
01.15 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Самый 
главный бой" 16+
01.55 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым" 16+

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

портретов, художественное оформление.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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16 мая16 мая
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Т/с "Медсе-
стра" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 Доктора против 
Интернета 12+
15.00 Х/ф "Белые росы" 
12+
16.40 Шоу "Тодес" 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+
00.00 В поисках Дон Ки-
хота 18+
01.45 Модный приговор 
6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф "Страхо-
вой случай" 12+
06.00, 03.10 Х/ф "Поце-
луев мост" 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 Большая передел-
ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Время доче-
рей" 12+
18.00 Х/ф "Стюардесса" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Т/с "Мамочки" 12+
08.40, 00.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
12.30 Почему он меня 
бросил 16+

14.10 Д/ф "Из России с 
любовью" 16+
15.00 Т/с "Людмила Гур-
ченко" 12+
19.30 Х/ф "Затмение" 
12+
21.00 Х/ф "Механик" 16+
23.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Мастер" 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 
16+
00.10 Скелет в шкафу 
16+
01.45 Т/с "Пятницкий. 
Глава третья" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Конек-Горбу-
нок" 12+
07.50 Х/ф "Театральный 
роман" 12+
09.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55, 01.15 Х/ф "Длин-
ный день" 12+
12.20 Письма из провин-
ции 12+
12.50, 00.35 Диалоги о 
животных 12+
13.30 Другие Романовы 
12+
14.00 Д/ф "Коллекция" 
12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф "Добро по-
жаловать, мистер Мар-
шалл!" 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф "Первые в 

мире" 12+
17.25 Д/ф "Из жизни па-
мятников" 12+
18.20 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Опасные га-
строли" 0+
21.35 Д/ф "Морис Бе-
жар. Душа танца" 12+
22.30 Х/ф "Разомкнутые 
объятия" 16+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 
03.00, 03.50 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3" 
16+
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 
23.40, 00.35, 01.30, 02.20 
Х/ф "Ветеран" 16+
12.20, 13.10, 14.10, 15.05 
Х/ф "Бык и Шпиндель" 
16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55 
Х/ф "Подозрение" 16+
19.50, 20.45, 21.45, 22.40 
Х/ф "Медвежья хватка" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф "Горизонты 
любви" 16+
10.50 Х/ф "Кровь ангела" 
16+
14.50, 19.00 Т/с "Чёрно-
белая любовь" 16+
23.00 Х/ф "Второй брак" 
16+
02.40 Т/с "Не отпускай" 
16+
05.40 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.55 Улетное ви-
део 16+
06.10 Супершеф 16+
07.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.00, 10.00 Утилизатор 
5 16+
09.30, 10.30 Утилизатор 
3 12+
11.00 Т/с "Чужой район 
2" 16+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Х/ф "День сурка" 
0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Рома" - 

"Лацио". Прямая транс-
ляция
06.45, 15.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.45 Х/ф "Рестлер" 16+
09.55 Новости 0+
10.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" - 
"Интер" 0+
12.00, 13.00 Профессио-
нальный бокс. Брэндон 
Фигероа против Луиса 
Нери. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC. Прямая трансля-
ция из США
15.00, 16.25, 19.55, 00.20 
Новости
16.30 М/ф "Метеор на 
ринге" 0+
16.50 М/ф "Утёнок, ко-
торый не умел играть в 
футбол" 0+
17.00 Х/ф "Легионер" 
16+
19.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Дмитрий Бикрёв против 
Максима Буторина. 16+
20.00 Все на футбол с 
Георгием Черданцевым 
12+
20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансля-
ция
23.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
00.25 Гандбол. Суперли-
га Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция
01.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 
м. Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Вышка. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 М/ф "Рио" 0+
12.35 М/ф "Рио-2" 0+
14.25 Х/ф "Алиса в Стра-
не чудес" 12+

16.40 Х/ф "Алиса в За-
зеркалье" 0+
18.50 Х/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Красотка" 16+
23.25 Х/ф "Пятьдесят от-
тенков свободы" 18+
01.35 Х/ф "Конченая" 
18+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф "Стрелок" 16+
09.40 Х/ф "Форсаж" 16+
11.45 Х/ф "Двойной фор-
саж" 16+
13.50 Х/ф "Тройной фор-
саж" 16+
15.55 Х/ф "Форсаж-4" 
16+
17.55 Х/ф "Форсаж-5" 
16+
20.25 Х/ф "Форсаж-6" 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Смерть шпио-
нам. Крым" 16+
09.00 Новости дня 12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
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+
13.05 Специальный ре-
портаж 12+
13.25 Д/ф "Легенды раз-
ведки. Николай Кузне-
цов" 16+
14.10 Т/с "Синдром Шах-
матиста" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
22.45, 05.45 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Львиная 
доля" 12+
01.40 Х/ф "Во бору брус-
ника" 6+
04.10 Х/ф "Зеленые це-
почки" 0+
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кроется история, полная драматизма 
и ежедневного подвига. В номинации 
«Смотрю на фото военных лет» побе-
дителем конкурса стала Полина Попо-
ва. Ей вручили диплом и памятный по-
дарок. Достойная работа, достойное 
признание. 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
… «Изучая дедов, узнаём внуков, 

то есть изучая предков, узнаём самих 
себя», – писал историк В.О. Ключев-
ский.  Сегодня почти не осталось в жи-
вых участников войны. Ясные, глубо-
кие воспоминания ушли вместе с ними. 
Их правнуки и праправнуки восприни-
мают Великую Отечественную, как что-
то далекое и почти не реальное. Но 
стоит посмотреть художественный или 
документальный правдивый фильм о 
войне, почитать честную книгу, стано-
вится страшно, когда представишь, че-
рез что пришлось пройти нашим дедам 

и прадедам.
Библиотекарь из Пушкино Надеж-

да Петровна сумела заинтересовать 
внучку военной историей, семейной 
родословной, вселила уважение к 
предкам, которые сделали все, чтобы 
победить в войне. Ее пример -  дру-
гим наука. Не забыть героев минув-
шей войны, почитать их подвиг по-
могут семейные традиции: участие в 
«Бессмертном полку», цветы на мо-
гилу деда 9 Мая, его фотография на 
стене… А так же бережно хранимые 
семейные архивы с фотографиями, 
документами, наградами, с записями 
воспоминаний ветеранов. Нужно гово-
рить с детьми о событиях 40-х годов 
минувшего века, обсуждать с ними 
эту тему. Но самое главное, самим не 
быть равнодушным к нашему прошло-
му, личный пример заразительнее са-
мых правильных наставлений.

Подготовила к печати 
Н.Легачева

ЖЕНЩИНЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ
История Великой Отечественной 

войны дала миру великих геро-
ев. И подвиги совершались не только 
на фронте, где офицеры и солдаты под 
канонаду проявляли силу духа, муже-
ство и отвагу. Весь «огонь» на себя в 
тылу приняла женщина, став символом 
трудового героизма: женщины труди-
лись «до изнеможения», на пределе и 
за пределом человеческих сил, считая 
это не подвигом, а своей ежедневной 
войной и они внесли огромный вклад в 
нашу Победу. И накануне Дня Победы 
мы вспоминаем про тех женщин, кото-
рые были тогда молодыми и немоло-
дыми, но очень желали Победы своей 
Родине и своего личного счастья, но 
так его и не дождались. И в этот день я 
всегда вспоминаю свою маму, Игнатько-
ву Александру Федоровну, которой уже 
нет с нами, но остались написанные ее 
рукой воспоминания, о том, как в тылу 
приближали День Победы. 

«… Когда началась война весь лесо-
завод перешел на военное положение. 
Работать стали по 10 часов, завод ра-
ботал без выходных. После работы де-
журили на объектах, так как город был 
прифронтовым- рядом за рекой Уссури 
стояли японцы. Многие мужчины ушли 
на фронт и к станкам встали мы –жен-
щины. У меня были маленькие дети, 
которых я носила в детский сад лесоза-
вода, он работал круглосуточно, потому 
что необходимо было выполнить заказ 
для фронта (мы делали лыжи и ящики 

под снаряды). Я вступила в дружину, 
где мы занимались подготовкой для 
оказания помощи раненым. Занимался 
с нами лейтенант Севодин. Очень уста-
вали, и однажды работая за станком я 
задремала и отрезала себе палец. Ве-
черами собирались и шили кисеты для 
бойцов и наполняли их домашним таба-
ком. Собирали посылки и отправляли их 
на фронт. Когда собирались вместе то 
часто пели песни. У нас была одна на-
дежда, что если мы поддержим фронт, 
то быстрее 
настанет По-
беда, поэтому 
работали до 
изнеможенья. 
А уж как мы 
радовались, 
когда объяви-
ли об окон-
чании войны. 
И плакали, 
и смеялись 
ведь многие 
не вернулись, 
погибли.»

Читая на-
писанные ма-
миной рукой 
строки пони-
маешь, что, в 
годы Великой 
Отечествен-
ной войны женщины взяли на себя мно-
жество «чисто мужских» специальностей 

в тылу, так как мужчины ушли 
на войну, и кто-то должен был 
встать за станок, сесть за руль 
трактора, стать обходчиком же-
лезных дорог и т. д. Они не счи-
тали себя героинями, но были 
ими,  да у войны не «женское 
лицо». Однако в суровые годы 
испытаний, лихолетья «лицо» 
войны может измениться, когда 
матери, сестры и дочери вста-
нут в одном строю, плечом к 

плечу с мужчинами на защиту Родины. 
Игнатькова Л.С.

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, 
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…»
Продолжение. Начало на 10 стр.Продолжение. Начало на 10 стр.

Полина ПоповаПолина Попова
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КАК ЗДОРОВО БЫЛО РАБОТАТЬ 
С ВАМИ ВМЕСТЕ!

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ СВЯЗИСТОВ.

Накануне этой даты в редакцию 
зашла бывший работник узла связи 
Анна Абатина (на фото) и мягко по-
пеняла корреспондентам, мол, за-
были вы про связистов. Понятное 
дело, бесконечные реорганизации 
и сокращения, от прежде большого 
коллектива оставили всего ничего, 
однако праздник есть, и профессия 
связиста по-прежнему остается ак-
туальной.

…Анну Геннадьевну хорошо знают 
многие бикинцы, маленькая ростом, 
шустрая, она долгие годы разноси-
ла телеграммы, а позднее квитанции 
ЖКХ.

- После 7 класса в 1979 году я ис-
кала подработку на каникулах, - рас-
сказала Аня. - Зашла на почту, она 
тогда находилась на месте нынешнего 
кафе «Венеция». 11 июня меня при-

няли доставщиком телеграмм. 6 чело-
век, работая в две смены, доставляли 
телеграммы по городу – пешком или 
на машине. Если поступали ночью экс-
тренные телеграммы, их доставляли 
водители. 

Как стремительно время! Мы давно 
не слышим фразу: «Вам телеграмма!» 
и не получаем прямоугольный клочок 
бумаги с наклеенными бумажными 
полосками со словами без заглавных 
букв, запятых и точек. А в Советском 
Союзе телеграммы были самым ско-
ростным после телефона видом меж-
дугородной связи – срочные, простые, 
они доходили за считанные часы.

- После 8 класса отдала докумен-
ты в вечернюю школу и пошла рабо-
тать на прежнее место, - продолжает 
свой рассказ Анна. - 29 лет, с июня 
1980 по март 2010 года, отработала я 
на телеграфе, пока не попала под со-
кращение. Удивительное дело, первую 

телеграмму на каникулах я отнесла на 
Гагарина, 7 и, спустя год, устроившись 
на постоянную работу, снова первую 
телеграмму доставила по тому же 
адресу. Разносила 20-30 телеграмм в 
день. Помню, что часто приходили по-
слания на Кавказскую, 20  и  Высокую, 
7. Студенты после экзаменов писали 
коротко: «Сдал». Узнала город, как 
свои пять пальцев, ориентиры любой 
улицы, дома называла сходу. Меня 
называют «ходячим интернетом». Не-
давно проверяла свою память, пора-
довалась, что ничего не забыла. 

Все бы ничего, если бы не собаки. 
Они выскакивают, откуда не ждешь. 
Однажды на улице Охотской пес спо-
койненько пропустил меня в дом, а 
когда вышла, он кинулся, выручил 
водитель, схватил лопату и «отбил» 
меня.

У нас был замечательный, боль-
шой и дружный коллектив. Сначала 
это был районный узел связи с че-
тырьмя городскими почтовыми от-
делениями и отделениями во всех 
селах  во главе с директором Ольгой 
Прохоровной Лемтюговой. В 1986 году 
почту и линейно-технический участок 
объединили. В то время в нашем кол-
лективе было почти 200 человек. Ди-
ректором объединенного предприятия 
стал Николай Прокопьевич Шевченко. 
Мы работали как единый, хорошо от-
лаженный механизм. Благодаря на-
шему руководителю даже сложные 
нестандартные ситуации решаются в 
рабочем порядке. Мы были профес-
сионалами и оптимистами. Проводили 
конкурс телеграфистов. Нас отличало 
не только умение работать, но и отды-
хать, отмечать дружно и весело дни 
рождения, праздники и другие радост-
ные события. 

Предприятие несколько раз ре-
организовывали, в разные годы оно 
называлось: Бикинский районный 
узел связи, линейные участки, ОАО 
«Электросвязь», Бикинский цех связи, 
в настоявшее время это ПАО «Росте-
леком».

- Когда я вспоминаю своих коллег, 
в моей памяти сразу всплывают эко-
номист Любовь Михайловна Незаме-
сова, бухгалтер Людмила Васильевна 
Питенко, бригадир телеграфистов Та-
тьяна Савченко, телеграфисты - На-
талья Струкова, Людмила Смирнова, 
телефонисты - бригадир Нина Тара-
скина, Елена Фоменко, Наталья Го-
ренич, Елена Мосальских, водители - 
братья Савченко Александр и Виктор, 
элетромеханики связи - Галина Визи-
това, Нина Глинская, монтеры Вале-
рий Степанович Очеретний, Максим 
Филиппов, - перечисляет Анна. - В або-
нентном отделе много лет проработа-
ла Нина Михайловская. Гордились мы 
Петром Алексеевичем Башкировым, 
которому присвоено звание Героя со-
циалистического труда. Уважали по-
койного инженера, начальника участ-
ка Василия Васильевича Калугина. 
Могу всех сослуживцев перечислить, 

7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО

Как стремительно время! Мы давно не слышим фра-
зу: «Вам телеграмма!» и не получаем прямоугольный 
клочок бумаги с наклеенными бумажными полосками 
со словами без заглавных букв, запятых и точек.
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память меня не подводит. Как же было 
больно, когда нас сократили, и мы ока-
залась на бирже труда. Хорошо, на-
шлось место в СОБРе, разносила кви-
танции, эта работа помогла выучить 
сына. И хотя на пенсии,  продолжаю 
трудиться, не могу без дела. 

Тепло вспоминаю наш дружный 
коллектив связистов, спасибо вам! Как 
здорово было работать с вами вместе! 

К Аниному поздравлению присо-
единяется Галина Визитова:

- Закончив Львовский электро-
техникум связи, я с 1977 года начала 
работать в Бикине. Лучше коллектива, 
дружнее  я не встречала. У нас прак-
тически не было текучки. В свой про-
фессиональный праздник, если позво-
ляла погода, выезжали на берег реки, 
в непогоду собирались в красном 
уголке. Предприятие, как и осталь-
ные трудовые коллективы города, по-
могали совхозам в заготовке сена. Я 
в сенокосной бригаде была поваром. 
На работе, если возникала необходи-
мость, не считали зазорным помочь 
почтальонам разнести почту. Анечка 
наша  - молодец, она помнит все дни 
рождения, всегда поздравит, она стала 
связующим звеном между всеми нами. 
Спасибо  ей большое! 

- Теперь у меня другая должность 

и другие обязанности, но добрым сло-
вом вспоминаю годы, что прошли в 
узле связи, - делится Нина Михайлов-
ская. -  В абонентный отдел каждый 
день приходили десятки бикинцев с 
заявками, квитанциями. Мне нрави-
лось работать с людьми. Припоминаю, 
как мы наводили чистоту перед пере-
ездом в новое здание, как радовались 
новоселью. Но пришли новые техно-
логии и поменяли наши судьбы.

Действительно, буквально в рам-
ках жизни одного поколения  стали 
стремительно развиваться совре-
менные технологии, затронувшие 
все сферы деятельности и, прежде 
всего, систему связи. Пожалуй, тако-
го быстрого технического прогресса, 
как в последние десятилетия, в исто-
рии человечества еще не было. Про-
фессия связиста по-прежнему оста-
ется актуальной, так как количество 
передаваемой информации посто-
янно увеличивается, а доступ к ней 
появляется даже в отдаленных ре-

гионах. К тому же, возникают новые 
системы, протоколы и способы ком-
муникации. Практически у каждого 
человека есть мобильный телефон 
или смартфон, и нам всем нужна ка-
чественная и бесперебойная связь. 

В настоящее время в ПАО «Ро-
стелеком» трудятся 9 специалистов. 
Руководитель предприятия Павел 
Незамесов поздравляет коллег и ве-
теранов связи с профессиональным 
праздником: «От всей души желаю 
вам, вашим семьям, родным и близ-
ким крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Успехов и процвета-
ния нашей благородной профессии! 
Мы дарим людям радость общения, 
соединяя села и города, разные 
страны, расположенные   за сотни 
и тысячи километров друг от друга! 
Пусть любимая работа будет успеш-
ной! Пусть всегда в вашей жизни бу-
дут верные друзья, доброта и хоро-
шее настроение».

Н. Легачева

В Советском Союзе телеграммы были самым ско-
ростным после телефона видом междугородной связи 
– срочные, простые, они доходили за считанные часы

Профессионалы
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 15 ЛЕТ

Начиная с 2006 года,  7 мая на основании 
Приказа ФСИН России от 18 декабря 2006 года 
№ 882  свой профессиональный праздник отме-
чают работники уголовно-исполнительных ин-
спекций Российской Федерации.

На современном этапе 
развития сотрудники 

уголовно - исполнительных 
инспекций исполняют на-
казания в виде исправи-
тельных и обязательных ра-
бот, ограничения свободы, 
лишения права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью, 
осуществляют контроль за 
поведением условно осуж-
денных и осужденных, кото-
рым судом предоставлена 
отсрочка отбывания нака-
зания. Они также исполня-
ют меру пресечения в виде 

домашнего ареста, залога 
и запрета определенных 
действий. А на основании 
Указа Президента Россий-
ской Федерации от 02 марта 
2021 года №119 сотрудники  
осуществляют  контроль за 

лицами, освобожденными 
условно-досрочно от отбы-
вания наказаний.

Ежегодно перед со-
трудниками уголовно-ис-
полнительной инспекции 
возникают новые задачи 
при исполнении служебных 
обязанностей, связанные с 
обеспечением соблюдения 
законности при исполне-
нии уголовных наказаний 
и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от 
общества, развитием вза-
имодействия с органами 
внутренних дел, прокурату-
ры, судами и общественны-

ми организациями, направ-
ленные на профилактику 
повторных преступлений и 
других правонарушений со 
стороны осужденных, со-
стоящих на учете.

На территории Бикин-

ского муниципального рай-
она свою деятельность  
осуществляет филиал по 
Бикинскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по 
Хабаровскому краю, где 
трудятся две прекрасные 
Анны. Врио начальника фи-
лиала майор внутренней 
службы Зенкова Анна Ген-
надьевна и инспектор фи-
лиала старший лейтенант 
внутренней службы Зубец 
Анна Александровна. Они 
осуществляют контроль за 
осужденными без изоляции 
от общества, а это более 
150 человек на террито-
рии района. В целях пове-

шения профессиональных 
качеств сотрудников фили-
ала по Бикинскому району 
ежегодно посещают фили-
ал начальник учреждения 
ФКУ УИИ УФСИН России 
по Хабаровскому краю пол-
ковник внутренней службы 
Ламанова Людмила Бори-
совна и начальник отдела 
контроля исполнения на-
казаний УФСИН России по 
Хабаровскому краю пол-
ковник внутренней службы 

Солошенко Ирина Влади-
мировна, делятся своими 
профессиональными навы-
ками.  За достижение высо-
ких показателей в служеб-
ной деятельности, усердие 
и профессионализм, про-
явленные при исполнении 
должностных обязанностей,  
Зенкова А.Г. награждена 
почетной грамотой, подпи-
санной д иректором  ФСИН 
России Калашниковым А.П.

Наш корр.

Ежегодно перед сотрудниками уголовно-
исполнительной инспекции возникают но-
вые задачи при исполнении служебных обя-
занностей
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ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19 

Уважаемый пациент! 
В КГБУЗ «Бикинская центральная 

районная больница» продолжается 
проведение вакцинации против 
COVID-19 вакциной «Гам-Ковид-Вак» 
(СПУТНИК-V). Учитывая, что боль-
шинство жителей района находятся в 
будние дни на работе, администраци-
ей медицинского учреждения принято 
решение дополнительно проводить 
вакцинацию по субботам. Обратиться 
вы можете в прививочный кабинет 
детской поликлиники с 9:00 до 12:00.

Запись на вакцинацию доступна 
на Едином портале государственных 
услуг или по телефону регистратуры 
поликлиники (42155) 22-1-30. 

При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, СНИЛС, полис 
обязательного медицинского страхо-
вания.

Для формирования коллективного 
(популяционного) иммунитета к коро-
навирусу необходимо привить против 
COVID-19 не менее 60 процентов на-
селения нашей страны.

ПАМЯТКА 
для пациента о проведении вак-

цинации против COVID-19 вакциной 
«Гам-Ковид-Вак»

Ваше крепкое здоровье - наша 
главная цель! А для того, чтобы полно-
стью реализовать наш потенциал в 
достижении главной цели, мы просим 
вас соблюдать некоторые (основные 
и важные) правила, которые помогут 
нам в нашей работе:

1. Противопоказаниями к вакцина-
ции являются:

- гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины или 
вакцины, содержащей аналогичные 
компоненты;

- тяжёлые аллергические реакции 
в анамнезе;

- острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания;

- обострение хронических заболе-
ваний - вакцинацию проводят через 
2-4 недели после выздоровления 
или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, 
острых инфекционных заболеваниях 
ЖКТ - вакцинацию проводят после 
нормализации температуры;

- беременность и период грудного 
вскармливания;

- возраст до 18-ти лет.
2. Перед проведением вакцинации 

необходимо заполнить информиро-
ванное добровольное согласие на 
проведение вакцинации и анкету.

3. Обязательным является осмотр 
медицинским работником с измере-
нием температуры, сбором эпидеми-
ологического анамнеза, измерением 
сатурации, на основании которых врач 
определяет отсутствие или наличие 
противопоказаний к вакцинации. Врач 
расскажет вам о возможных реакциях 
на вакцинацию. 

 4. Вакцинацию проводят в два 
этапа: вначале вводят компонент 
I в дозе 0,5 мл. Препарат вводят 
внутримышечно. На 21-й день вводят 

компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат 
вводят внутримышечно.

5. В течение 30 мин. после вак-
цинации просим вас оставаться в 
медицинской организации для преду-
преждения возможных аллергических 
реакций.

6. После прохождения вакцинации 
гражданину будет предложено вести 
дневник самонаблюдения на Едином 
портале государственных услуг. 

7. После проведения вакцинации 
в первые-вторые сутки могут разви-
ваться и разрешаются в течение трёх 
последующих дней кратковременные 
общие (непродолжительный гриппопо-
добный синдром, характеризующийся 
ознобом, повышением температуры 
тела, общим недомоганием, головной 
болью) и местные (болезненность 
в месте инъекции, гиперемия, отёч-
ность) реакции. Реже отмечаются тош-
нота, диспепсия, снижение аппетита. 

Рекомендуется в течение 3-х дней 
после вакцинации не мочить место 
инъекции, не посещать сауну, баню, не 
принимать алкоголь, избегать чрезмер-
ных физических нагрузок. При покрас-
нении, отёчности, болезненности места 
вакцинации принять антигистаминные 
средства. При повышении температуры 
тела после вакцинации — нестероид-
ные противовоспалительные средства.

 Вакцина против COVID-19 не 
отменяет для привитого пациента 
необходимость носить маски, а также 
соблюдать социальную дистанцию.

САД НАШЕЙ ПАМЯТИ
Международную акцию «Сад па-

мяти» поддержали сотрудники фи-
лиала «Бикинское лесничество» и 
волонтеры из ПЧ-7 и «Зеленого де-
санта». 30 апреля на участке 0.3 гек-
тара в квартале 75 было высажено 
900 саженцев кедра.

После короткого инструктажа 
лесничего Валерия Седойкина, как 
правильно высаживать кедрушку, 
разобрав инструмент и саженцы, раз-
бившись по двое, все преступают к 
работе. Штыковой лопатой делается 
«разрез» в земле, в него опускается 
корешок, земля вокруг саженца при-
тапливается. Надо слегка подергать 
за него, чтобы убедиться, что зеле-
ный «малыш» сидит крепко. Движемся 
строго по натянутому шпагату, выдер-
живая расстояние между саженцами 
0,65 см. 

Работники лесничества заранее 
подготовили площадку под посадку, 
вырубили кустарник, опахали вокруг 
минерализованную полосу. 

– После ликвида-
ции Бикинского лес-
хоза решили оставить 
память о предприятии 
и его коллективе – вы-
садили здесь кедр, – 
рассказывает Валерий 
Алексеевич. – Было это 
в 2009 году, но пожар 
уничтожил посадки. Так 
что это вторая попыт-
ка сохранить в памяти 
наше предприятие, по-
путно присоединиться 
к акции «Сад памяти».  

… Нам чуть-чуть не хватило сажен-
цев для последнего ряда. Работники 
лесничества обещают в ближайшие 
дни заполнить «прореху». Мы славно 
поработали вместе. Собираемся для 
общей фотографии, а за нашими спи-
нами 7 рядов маленьких кедров. Пусть 
им повезет, и они вырастут большими-
пребольшими!

Международная акция «Сад памя-

ти» впервые была проведена в 2020 
году. Её цель – создание зелёных па-
мятников каждому, кто погиб в годы 
Великой Отечественной войны. Всего 
— 27 миллионов деревьев в память о 
27 миллионах  погибших!

В марте 2021 года акция старто-
вала во второй раз – в ещё большем 
масштабе. 

Н.Легачева 

Акция


