
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Четверг, 19 марта 2020 г.

икинскийикинскийикинскийикинскийикинский
Районная общественно-политическая газета

№21 (9692)

ч и Та й Т е 
В  н о М е р е :

к юбилею ПобеДы
2-3  сТр.

ЭХо ПразДника
4-5 сТр.

коММуналка
6-7 сТр.

Тыл - фронТу
8-9 сТр.

ТВ-ПроГраММа
10-16 сТр.
зДороВье
18-19 сТр.

МедАль ЗА БОЙ, МедАль ЗА ТРУд… 

Фото л.Городиской



К юбилею Победы2 "БВ" 19 марта 2020 г.

Медаль за бой, медаль за труд… 
Приближается знаменательная дата - 75-летие Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Это один из величайших праздников в исто-
рии нашего Отечества, памятная дата в судьбе каждого российского города 
и села, российской семьи. 

Дорогой ценой до-
сталась нашему народу 
Победа. Этот были годы 
лишений, горя, тяжелого 
труда и испытаний.

На фронт уходили в 
сорок первом, на смертный 
бой, в огонь,   призывники 
шли и погибали  на полях 
сражений, проявляя муже-
ство и героизм. 

Весь   народ верил в 
советского солдата, сра-
жавшегося с фашистской 
чумой, надеялся на него и 
видел в нем освободителя. 
И солдат страны Советов 
исполнил свой высокий 
долг. Красная Армия про-
шла через опаленные годы,   
завоевала право гордо 
на весь мир называться 
Армией-победительницей.

И в тылу, далеком от 
фронтовой полосы, тоже 
совершался подвиг, без 
него не было бы Победы. 
Этот подвиг не уступал   
ратному. Фронт не мог 
ждать. Накал работы в 
тылу в цехах, у станков, 
на полях был поистине 
фронтовым - эшелонами 
на запад, туда, где греме-
ли пушки и канонады, где 
бойцы в жестоких боях 
сражались с немецко-фа-
шистскими захватчиками, 
шли продовольствие, 
одежда, вооружение.

Подвиг ратный, подвиг 
трудовой… 

 Это  был героизм 
людей, беззаветно предан-
ных своей Родине, свято 

веривших в свою правоту. 
Они  вышли    из войны не-
побежденные. Они  стали 
победителями. 

75 лет прошло с 
тех пор… День ото дня 
редеет строй ветеранов 
Великой Отечественной 
войны: участников войны, 
тружеников тыла, узников 
концлагерей, лениград-
цев- блокадников, детей 
войны…Самым молодым 
из поколения победителей 
- за девяносто лет.

В Бикинском районе 
на 16 марта 2020 года 
живут 3 участника войны, 
37 тружеников тыла. В 
ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов, отдавая дань глу-
бокого уважения великому 
подвигу, их героизму, само-
отверженности, мужеству 
и стойкости ветеранам 
войны торжественно вру-
чают юбилейные медали 
«75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945гг».

В торжественной обста-
новке на концерте, посвя-
щенном Международному 
женскому дню, состоялось 
вручение юбилейных ме-
далей труженицам тыла. К 
тем ветеранам, что прико-
ваны к постели, выезжают 
представители районной 
администрации, районного 
Совета ветеранов, соци-
альных служб и вручают 
юбилейные медали на 
дому, выражают слова 
благодарности, желают 
здоровья.

В очередной раз 16 
марта глава Бикинского 
муниципального района 
Сергей Анатольевич Коро-

лев, заместитель главы ад-
министрации - начальник 
финансового управления 
Анна Павловна Кондратье-
ва, директор КГКУ «Центра 
социальной поддержки по 
Бикинскому району» Ма-
рина Геннадьевна Сандрак 

посетили на дому ветера-
нов войны и вручили юби-
лейные медали участнику 
Великой Отечественной 
войне Ананию Спиридоно-
вичу Никанову, труженикам 
тыла: Надежде Григорьев-
не Панченко, Клавдии 
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Ветераны в Хабаровском крае ко Дню Победы 
получат дополнительные выплаты

Соответствующее распоряжение подписал 
глава региона Сергей Фургал

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал под-
писал распоряжение "О единовременной денежной 
выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне".  

Согласно документу, участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам участников ВОВ, а также бывшим 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей 
будет перечислено по 20 тысяч рублей.  Труженики тыла 
и бывшие совершеннолетние узники нацистских концла-
герей, гетто и тюрем получат по 10 тысяч рублей. Жители 
Хабаровского края, относящиеся к категории "дети воен-
ного времени", получат по 1 тысяче рублей.

Всего, по данным министерства социальной защиты 
населения, единовременные выплаты получат 67720 
человек. Из них 63256 – дети военного времени, труже-
ники тыла – 2024. Еще 2440 человек – участники войны, 
инвалиды, вдовы участников ВОВ, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей и жители блокадного 
Ленинграда.

Выплаты начнутся в апреле в беззаявительном по-
рядке. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено 
более 100 млн рублей.

Также ветераны Великой Отечественной войны полу-
чат ко Дню Победы по 75 тысяч рублей. Об этом заявил 
Президент РФ Владимир Путин на встрече с бывшими 
жителями блокадного Ленинграда. Для тружеников тыла 
размер выплаты составит 50 тысяч рублей.

Напомним, 2020 год в стране объявлен Годом памяти 
и славы, лейтмотивом которого стала 75-я годовщина 
Великой Победы. В связи с этим, в Хабаровском крае 
проходят тематические мероприятия. Особое внимание 
уделяется памятным датам. Центральным событием 
станет празднование Дня Победы 9 мая.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Хабаровского края

Расписание богослужений 
в храме Казанской иконы Божией Матери

20 марта
пятница

Иконы Божией Матери "Споручница 
грешных".
09:00 Молебен. Лития об усопших.
17:00 Таинство Елеосвящения (Собо-
рование).

21 марта
суббота

         Поминовение усопших.
15:00 Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Таинство 
Покаяния. 

22 марта
воскресенье

Неделя 3-я Великого поста, Крестопо-
клонная.
40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся. 
08:30 Часы. Литургия свт. Василия 
Великого.
15:00 Пассия. Акафист Страстям Хри-
стовым.

В расписании возможны изменения.

Петровне Сиротской, Нине 
Федоровне Николаевой, 
Варваре Алексеевне Коз-
ловой. 

Вручая юбилейные ме-
дали, Сергей Анатольевич 
поздравлял с 75-летием 
Победы наших уважае-
мых ветеранов от  имени 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина,   
всего российского народа 
и всех жителей города и 
Бикинского района и желал 
им здоровья. Родственни-
ки ветеранов, под опекой 
которых протекает сегодня 
их жизнь, сами ветераны 
тепло и сердечно прини-
мали гостей. Юбилейная 
медаль «75-летие Победы 

в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг» за-
ймет почетное место и ста-
нет семейной реликвией, 
национальным символом 
вклада их отцов и мате-
рей, бабушек и дедушек в 
Победу над фашистской 
Германий.

У одной медали две 
стороны: долгий, трудный 
путь к Победе и наших 
фронтовиков, и труже-
ников тыла. Как говорят: 
«Медаль за бой, медаль 
за труд из одного металла 
льют!». Низкий вам поклон, 
наши ветераны!  Здоровья 
вам, живите долго, чтоб    
еще не раз День Победы 
вам с нами встречать.

Л.Городиская

К юбилею Победы
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Тысяча и оДно Признание

Много положительных эмоций, хорошего настроения, по-
желаний, поздравлений прозвучало в канун Международного 
женского дня 8 марта. Поздравления адресованы мамам, бабуш-
кам, коллегам, педагогам, девушкам - всем представительницам 
прекрасной половины человечества. Цветы и подарки - главные 
атрибуты 8 марта, а музыкальные концерты накануне особого 
дня еще больше подчеркивали красоту этого весеннего празд-
ника.

Нежность, доверчивость, откры-
тость, взволнованность, душевность, 
веселость, радостность и восторг - так 
можно назвать концерт «Все лучшее 
- для вас!», который состоялся 6 
марта в Детской школе искусств. Вы-
ступали учащиеся школы, педагоги 
и приглашенные, профессионально 
владеющие музыкальными инстру-
ментами. Праздничный концерт в 
Школе искусств в таком расширенном 
составе, когда в номера включены вы-
ступления гостей, проходил впервые.

Ведущие - сдержанный Евгений 
Мезенцев и очаровательная Ксения 
Ефремова - объявляли номера, а ро-
дителям и гостям оставалось только 
радоваться под музыку, песни и тан-
цы, наслаждаться звонкими голосами 
детей и восторгаться выступлениями 
взрослых.

Выступления учащихся - это не 
только показ творческих способностей 
на высокой ноте успеха, но и пре-
красная возможность поздравить всех 
слушателей с весенним праздником. 
И зрители  искренне радовались за 
своих детей, принимая от них в дар 
концертные номера. Названия пе-
сенных номеров, инструментальных 
пьес, хореографических постановок 
носили характерный оттенок - в 

праздник только о хорошем, светлом, 
радостном и красивом надо успевать 
слушать и замечать.

Первые номера программы - вы-
ступление Нины Юрьевны Язевой 
с песней «Проснись и пой», танце-
вального дуэта Олеси Лихачевой и 
Кристины Куш - «Перепляс», инстру-
ментального дуэта Людмилы Иванов-
ны Николаевой и Алины Удоденко 
- «Полька», инструментального дуэта 
- домра и баян - Виктории Витальевны 
и Алексея Владимировича Леоновых 
- «Калинка», вокального дуэта Арины 
Слепцовой и Даниила Морозова - 
песня «Семечки». Алина Логинова 
выступила с песней «Старый рояль», 
концертмейстер Людмила Ивановна 
Николаева. Инструментальный дуэт 
Юлии Викторовны Горбачевой и 
талантливой ученицы по классу фор-
тепиано Дарьи Плешаковой: пьеса 
«Болеро» разносилась прелестными 
звуками, издаваемыми  в четыре руки 
из-под по клавиш чисто белого форте-
пиано.

Младший хор педагога Анны 
Алексеевны Насиной исполнил 
песни «Лесные бусы», «Комара муха 
любила…», а хор Детской школы 
искусств выступил с песнями «Два 
соседа», «Деревня», «Бабушка», со-

лист - педагог Нина Юрьевна Язева. 
Выступления хористов всегда при-
тягательны, голоса чисты, лица - свет-
лые и радостные, их хочется слушать 
и слушать много раз.

Очень понравилось мне выступле-
ние Дарьи Коваленко, она исполнила 
на фортепиано «Сонату». С удоволь-
ствием зрители слушали выступление 
Анны Алексеевны Насиной, Юлии 
Викторовны Горбачевой и Нины 
Юрьевны Язевой - вокальное трио 
преподавателей акапелла песни «При 
долине куст калины». Семейный дуэт 
Лаптевых на широкой публике в шко-
ле искусств выступал впервые: мама, 
Антонина Юрьевна, -  кларнет, а дочь 
Валерия - фортепиано, исполнили 
«Сладкую грезу». Инструментальный 
дуэт - педагог Виктория Витальевна 
Леонова - домра и ее ученик Василий 
Параничев - гитара, сыграли веселую 
«Польку». Инструментальный дуэт,  
преподаватель Светлана  Викторовна 
Большакова - аккордеон  и ее ученица 
Екатерина Морозова - фортепиано, 
исполнили «Брызги шампанского». 
Алексей Владимирович Леонов вир-
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Праздник с запахом тюльпанов
Пришел прекрасный день весны,
Тот день, когда становится теплей,
Когда все женщины прелестны
И все, конечно, красивей.
И пусть желанья непременно
Исполнятся все до конца,
Ведь милых  праздников, как этот,
Бывают в жизни не всегда.
Пусть море радости и счастья
Вас не покинет ни на миг, 
И меньше будет дней ненастных, 
А больше радостной любви.
Мы привыкли, что 8 Марта - добрый и веселый праздник, 

когда принято дарить цветы. Но не всегда было так. Когда- 
то  очень давно женщины считались слабым полом. Они не 
имели свободы, не имели прав. Женщин это возмущало, 
и они решили бороться за независимость и равноправие, 
уважение своего достоинства и за мир на земле. 

Клара Цеткин – женщина, возглавившая борьбу за 
равноправие на труд и его достойную оплату, предложила 
праздновать 8-е марта как женский день на международном 
уровне. Настойчивые требования женщин были услышаны, 
и было решено ежегодно отмечать Международный жен-
ский день. В настоящее время 8 Марта стал праздником 
весны и мира, праздником хорошего настроения и красоты.

6 марта для гостей и ветеранов клуба «Добродея» 
специалисты библиотеки провели творческое мероприятие 
«Праздник с запахом тюльпанов», посвященное 8 марта. 

Нарядным оформлением встречала гостей библиотека. 
Мероприятие было организовано в стиле «ретро». Сами на-
рядились в бабушек-старушек и вспомнили, как раньше по-
здравляли с этим праздником. Мужчины, сотрудники библи-
отеки  также включились в это мероприятие и поздравили 
всех женщин с наступающим праздником. Присутствующие 
и гости посмотрели шуточное театрализованное пред-
ставление. Все дружно участвовали в весёлых конкурсах 
и викторинах. Разыграли беспроигрышную лотерею, где 
главным призом было шампанское,  и веселой дискотекой 
продолжили веселье. Мероприятие завершилось чаепити-
ем и хорошим настроением.

Наш корр.

Эхо праздника

туозно исполнил на аккордеоне номер 
«Катя». Вероника Новикова песней о 
маме растрогала слушателей, юная 

вокалистка от своей мамочки заслу-
жила букет цветов.

Впечатляло красочное высту-

пление танцевальных коллективов 
«Импульс» и «Резонанс», педагог 
Светлана Владимировна Коваленко, 
выступления учащихся внесли в 
праздничную атмосферу весеннее 
настроение, задор и ощущение пред-
стоящего праздника всех женщин.

От всей души благодарим пе-
дагогов Детской школы искусств, 
директора учреждения Юлию Вик-
торовну Горбачеву и учащихся  за 
удовольствие и восторг, полученные 
на концерте, который стал для 
зрителей тысячей и еще одним при-
знанием в любви. Зрители желают 
Детской школе искусств успехов в 
творчестве и поздравляют женский 
коллектив учреждения культуры с 
весенним праздником, желая им 
крепкого здоровья, счастья, радости, 
благополучия и любви! 

Л.Силина
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ПолучиВ кВиТанции, 

ПоТянулись за Валерьянкой,
если не хотим переплачивать,  надо действовать

В январьских и февральских квитанциях у жителей несколь-
ких городских многоэтажек увеличилась сумма за отопление, 
по сравнению с предыдущим месяцем. В абонентном отделе 
Бикинского МУП «ТЭК» сообщили: оплата за  отопление за ян-
варь выросла в квитанциях жильцов лишь трех многоквартирных 
домов: №76, №136 по улице Бонивура и №14 по переулку Энерге-
тическому. С чем это связано? Попробуем разобраться.

Дом №76 по улице Бонивура.
Ставьте погодозависимую 

автоматику 
Жильцы этого дома, получив квитан-

ции за январское отопление, потянулись 
за валерьянкой. И без того дорогая 
квартплата «подпрыгнула» на порядок 
выше, у одних на две тысячи, у других 
еще больше. С ноября 2019 года дом, 
по решению жильцов,  начал платить 
за отопление непосредственно постав-
щику тепла - МУП «ТЭК». Показания 
приборов учета тепла передает МУПу 
управляющая компания ООО «ЖЭО», 
дом находится в ее ведении. Если, как 
заверили жителей дома, поставщик не 
топил в январе «горячее» обычного, по-
чему вырос платеж? 

Жильцы панельной пятиэтажки от-
правили коллективное письмо на имя 
директора ООО «ЖЭО» В.А.Тельнова:

«В январе 2020 года размер 
оплаты за тепловую энергию 

вырос почти в два раза. При этом 
тарифы на данный вид коммунальных 
услуг не менялись. С чем связано такое 
увеличение?

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 года 
№ 354 ваша организация обязана обе-
спечить контроль за техническим со-
стоянием внутридомовых инженерных 
сетей: тепловых сетей, труб горячего 
и холодного водоснабжения, приборов 
учета горячего и холодного водоснаб-
жения, теплоносителя, регулировку 
балансировочных клапанов и других 
устройств, утепление фасадов, окон, 
дверей во избежание теплопотери.

ООО «ЖЭО» обязано создавать 
благоприятные условия проживания 
жителей многоквартирного дома, сле-
дить за энергосбережением, вносить 
в план подготовки к отопительному 
сезону энергосберегающие мероприя-
тия и выполнять их в соответствии 
с техническим регламентом. Если 
наш дом потребляет больше тепла, 
чем положено по правилам, ваша ор-
ганизация должна выявить причину и 
устранить ее.

В настоящее время в доме по Бо-
нивура,76 на трубопроводе отопления 
не отрегулирована регулировочная 
арматура, которая позволяет снизить 
проходной тоннаж теплоносителя 

в доме. Потребление теплоэнергии 
не сбалансировано, во всех жилых 
помещениях температура воздуха пре-
вышает + 28 +30 градусов. Поэтому в 
квитанциях собственников жилья дома 
по Бонивура, 76 оплата за отопление 
столь высока. 

В нашем доме выполнен большой 
объем по теплосбережению: утеплены 
подвалы, цокольные помещения, подъ-
езды, фасады, окна, двери во избежание 
теплопотерь. Однако все перечислен-
ное никоим образом не способствовало 
снижению оплаты за отопление.

Просим дать разъяснение по поводу 
мер, принимаемых вашей организацией 
для контроля за регулировочной арма-
турой, недопущения перетопа жилых 
помещений и обеспечения такой по-
ставки теплоэнергии, которая соот-
ветствует поддержанию нормативной 
температуры в жилых помещениях. 
Ответ просим дать письменно».

Вскоре пришел ответ от генерально-
го директора ООО «ЖЭО» В.А.Тельнова. 

Он сообщил, что для объективно-
го рассмотрения обращения 7 

февраля было проведено комиссионное 
обследование общедомовой системы 
отопления с участием представителя 
дома С.П. Евтушенко. В подвале дома 
установлен прибор учета тепловой 
энергии марки КМ-5. Он в рабочем 
состоянии. На трубах отопления 
имеется регулировочная арматура, 
проще говоря, вентили. Состояние 
арматуры, по заверению сотрудников 
ЖЭО, отслеживается еженедельно. 

В тот день на улице, по данным 
Гисметео,  было минус 18. При дан-
ной температуре по утвержденной 
городской администрацией Схеме 
теплоснабжения подающаяся по тру-
бопроводу и в «обратке» вода должна 
иметь температуру 77,8 градусов. По-
казатели прибора учета показывали:  
84 градуса и 76. То есть температур-
ный график превысил норму. 

По словам руководителя ООО 
«ЖЭО»: «Снижать или повышать 
температуру теплоносителя, при-
ходящего в дом от котельной, по-
средством регулировочной арматуры, 
установленной  на стояках отопления 
в многоквартирном доме, невозможно». 

Заодно была проверена температу-

ра в восьми квартирах дома. Средняя 
составляла +23 градуса. 

«На основании вышеизложенного 
считаем ваши доводы о бездействии 
управляющей организации несосто-
ятельными, - пишет генеральный 
директор. - Бездумное вмешательство 
в работу  системы отопления может 
привести к крайне неблагоприятным 
последствиям в виде разбалансировки 
системы, нарушения нормальной цир-
куляции воды. Для вашего сведения 
сообщаем, что среднее потребление 
теплоносителя в панельном доме 
выше, чем в кирпичном. Ввиду того, 
что общедомовой прибор учета теп-
ла не экономит тепловую энергию, 
а только фиксирует фактически 
потребленное тепло, для уменьше-
ния размера платы за отопление 
министерство ЖКХ Хабаровского 
края рекомендует устанавливать в 
благоустроенных домах погодозави-
симую автоматику с регулирующим 
оборудованием".

- Сколько стоит это «умное» обору-
дование, которое способно поддержать 
комфортную температуру в квартирах? 

В управляющей компании мне 
ответили, что, к примеру, для 100-квар-
тирного дома - 1 миллион 300 тысяч 
рублей.

- За счет кого будет приобретаться 
автоматика,  и кто оплатит его установ-
ку? 

За ответом далеко ходить не надо, 
он в письме из ООО «ЖЭО»:

- Собственники многоквартирного 
дома на общем собрании могут при-
нять решение об установке станции по-
годного регулирования, предусмотрев 
порядок оплаты и сроки проведения 
данных работ.

Февральская квитанция жителей 
Бонивура, 76, порадовала, цифры 
оплаты вернулась в прежние пределы. 

Дома №14 по Энергетическому и 
136 по Бонивура. 

Шумное собрание во дворе

20 февраля жильцы двух 
многоквартирных домов 

(14 и 136), стоящих впритык к друг 
другу,  собрались на общей дворовой 
площадке на собрание. На встречу 
приехали директор управляющей 
компании В.А.Тельнов, его замести-
тель И.В.Тельнова, начальник участка 
Э.Ю.Балашкин. Организовал сход 
неравнодушный пенсионер Василий 
Калугин. На повестке собрания: оплата 
за отопление за январь 2020 года, вы-
воз мусора, перебои в водоснабжении. 
У людей к управляющей компании 
накопилось множество вопросов, вы-
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сказаться хотели все и сразу. Собрание 
бурлило, как котел с кипятком. 

- Регулировать подачу тепла по 
стоякам мы не можем, не позволяет 
регулировочная арматура, - утверждал 
руководитель компании.

- А почему раньше могли? - возму-
щались жильцы.

- В декабре за отопление двухком-
натной квартиры наша семья заплати-
ла 3500 рублей, в январе – 5 тысяч, в 
квитанции за февраль стоит сумма 
4600, так и дней в феврале меньше, 
– говорит Василий Калугин. – Батареи 
в квартире отключены, иначе задо-
хнулись бы от жары. Два наших дома 
относительно новые, экономные. С 
наступлением тепла начнем открывать 
окна и отапливать улицу. Надо органи-
зовать свое ТСЖ, а иначе так и будем 
«бодаться» с управляющей компанией.

Когда управляющая компания рабо-
тает на совесть, люди живут в опрятном 
доме, не страдают от перебоев с водой 
или электричеством, а из подъезда вы-
ходят в чистый двор. 

Сегодня в соседствующих пятиэ-
тажках по Энергетическому и Бонивура 
проходит письменный опрос жильцов. 
Каждому надо решить, он за организа-
цию ТСЖ или управляющую компанию. 

Дом № 25 по улице Дальнево-
сточной

Однако не во всех домах, находя-
щихся на обслуживании управ-

ляющей компании, стоимость отопле-
ния увеличилась в разы. К примеру, в 
доме №25 по улице Дальневосточной 
она «задержалась» практически на 
прежнем уровне.

- В январе мы заплатили несколько 
больше, а в феврале на сто рублей 
меньше, чем за этот месяц в 2019 году, 
- заявляет старший по дому Виктор Ку-
рочкин. На этой должности он пять лет. 
Двор «его» дома всегда чист и опрятен, 
в подъездах та же картина, это заслуга 

здешнего дворника, считает Виктор. 
Сам он регулярно наведывается в 
подвал, где расположена система регу-
лировки подачи воды. Прошу в этот раз 
взять меня с собой.

- Ключи от подвала у меня, дворника 
и в аварийной управляющей компании, 
- поясняет Виктор. - Если в каком-то 
доме неразбериха с отоплением, зна-
чит,  крутят краны все, кому не лень. 
Я перед тем,  как спуститься в подвал, 
звоню в диспетчерскую, спрашиваю, 
есть ли жалобы на холод в квартирах, 
на жару. За год ни одной жалобы не 
было. А подача тепла от МУП «ТЭК» 
неплохая.

Виктор Курочкин инженером в 
коммунальной отрасли отработал 
четверть века, в том числе и в «ЖЭО». 
Так что жильцам 25 дома повезло, их 
отопление в профессиональных руках, 
они не мёрзнут и от жары не потеют. 

- Виктор, ответьте только на один 
вопрос: «Можно или нет регулировать 
подачу тепла в квартиры?».

- Можно и нужно. При обязательном 
условии: жильцы должны выбрать 
ответственного за это дело человека. 
Одного, но надежного. 

Старший по дому показывает и рас-
сказывает, как идет регулировка. Для 
несведущих обывателей,  подобных 
мне, слова кран-баларекс, риска, по-
казатели счетчика – китайская грамота. 
Для жильцов благоустроенного дома 
что главное? Чтобы в квартире было 
тепло, но не душно,  и платежка не 
вводила в ступор.

Комментарий от
 управляющей компании

С 25 домом все понятно, но 
остались вопросы по осталь-

ным трем домам. Что скажет об этой 
ситуации руководитель управляющей 
компании Виктор Тельнов:

- В доме №76 в первом подъезде 
во время проверки мы обнаружили  
полностью открытыми пять баланси-
ровочных кранов. Ключ от подвала у 

жильцов, они хранят в подвале овощи. 
К тому же не соблюдался температур-
ный график. В доме №14 вообще нет 
балансировочных кранов на стояках. В 
нем и в доме № 136 частные порывы 
отопительной системы. 

Поймите, задвижками температуру 
в отопительной системе не умень-
шить и не увеличить, с их помощью 
регулируется равномерность подачи 
теплоносителя по системе отопления 
в доме. В каждом доме имеются при-
боры учета, которые фиксируют тем-
пературу теплоносителя в подающем 
и обратном трубопроводе. Ведется 
ежедневный учет этих показателей, 
как и дневник погоды. Очень часто 
идет перетоп. За 12 лет работы на-
шей организации  не было ни одной 
аварии внутридомового инженерного 
оборудования, которая бы привела к 
серьезным последствиям.  Это чистой 
воды наша работа.

Послесловие

У вас так бывает? Чувствуешь 
подвох, а разобраться не мо-

жешь - фактов не хватает, специальных 
знаний. Скорее всего,  твоя интуиция 
не подводит, но толку-то! Лично у меня  
подобное ощущение крепко-накрепко 
связано с услугами ЖКХ. Да разве 
только у меня? Тарифы на жилищно-
коммунальные услуги периодически 
поднимают, так еще в этой системе, 
как в головоломке, несведущему не 
разобраться. Наша бестолковость, 
нежелание брать ответственность, 
вникнуть в суть расчетов, устройства 
оборудования  оборачиваются пере-
платой и нервотрепкой. 

В общем,  если мы не хотим перепла-
чивать, значит,  должны действовать - вы-
брать старшего по дому, кому доверяем, 
кто разбирается в коммунальном обо-
рудовании, желательно,  и в жилищном 
законодательстве. Или создаем ТСЖ, 
беря ответственность за дом, в котором 
живем.

Н. Легачева

Виктор Курочкин

На собрании жильцов
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ч и н и л и  Ш и н е л и , 

П р и с л а н н ы е  с  ф р о н Та
На серванте у Елены Семеновны тюльпаны и розы - по-

дарки на 8 Марта. Цветам паспорт не указ, и не важно, 
что хозяйке дома 92 года, женщина в любом возрасте остает-
ся женщиной. 

Цветочница Анюта
- Ты бы видела,  какие 

красивые букеты я собира-
ла соседям - фронтовикам 
Коле Абоимову и Никанору 
Кузнецову на 9 Мая, когда 
они шли на парад, - улы-
бается Елена Семеновна. 
- Они называли меня «Цве-
точница Анюта».

Палисадник дома Лены 
и Василия Копыловых 
в переулке Заводском с 
весны до осени утопал 
в цветах. В фаворитах у 
хозяйки высокие, разноц-
ветные георгины. И сам дом 
у колодца, выкрашенный 
в сине-голубой цвет, с ухо-
женным двором и огородом 
радовал глаз. Елена слыла 
чистюлей и рукодельницей. 
К ней бежали, если нужен 
был свадебный пирог или 
платье ко дню рождения. 

- Шить я научилась 
рано, у мамы, сестер, - 
продолжает рассказывать 
Елена Семеновна. - В войну 
моя старшая сестра Дуся 
работала в колхозе, Надя 
-  в артели «Коллективный 
труд», я подросла, тоже 
туда устроилась. Мы чини-
ли шинели, присланные с 
фронта, – рваные, с дырка-
ми от пуль. Заштопаем и на-
зад  на фронт возвращаем.

Семья наша жила в 
Оренбургском, чтобы по-
спеть на работу в город, мы, 
шестеро сельских девчонок, 
выходили в 4 утра. По-
хлебаю супчик, приготов-
ленный мамой, и в путь. 
Идем,  песни поем. Соседки 
возмущались: «Черти вас 
надирают!», а мы хохочем, 
нам весело. Шли через 
железнодорожный мост, 

пока дойдем до артели, про-
голодаемся. Мама давала 
рубль на пирожок. Иногда 
посылала брата с котелком 
варева. Девчонкам тоже 
передавали что-нибудь 
съестное из дома. Ели, не 
каждый в своем уголочке, 
а все вместе. Помню белые 
пышные булочки, которые 
приносил наш мастер, за-
кройщик Семен Христофо-
рович Лынов. Он считался 
в артели чуть ли не небо-
жителем, закройщиком был 
первоклассным. Смотрели 
на те булочки исподтишка, 
облизывались. Я к чему об 
этом рассказываю, голодно 
жили, а мы росли, есть хоте-
ли постоянно. На колхозных 
полях, после уборки урожая, 
сельская детвора рылась 
в земле, искала клубни, и 
когда земля уже подмерзла,  
мама пекла из них лепешки.

- Невкусно же, не зря их 
называли тошнотиками.

- Нам все вкусно! Когда 
в семье пятеро детей, что 
ни дай, все сметем. Весной 
переходили на подножный 
корм: щавель, дикий лук, 
чеснок - все витамины были 
наши. Мама подрабатывала 
в воинской части прачкой, 
стирала ребятам гимна-
стерки, белье. Она была 
удивительной женщиной с 
сильным характером, до-
брой и чуткой душой, ее все 
любили. Как-то солдатики 
предложили: «Тетя Луша, 
приносите ведро, поделим-
ся с вами обедом». Мама 
снимала жир, что застывал 
на поверхности принесен-
ного борща, и готовила с 
ним еще что-нибудь. Так и 
выживали.

9 мая 45-го объявили 
по радио о Победе. Все 
обнимались, плакали и сме-
ялись, нас тут же отпустили 
домой.

Кусочек хлеба
 для мамы

Елена Семеновна по-
прежнему живет в своем 

доме в маленьком переулке 
у бывшего лесозавода. До 
90-летнего возраста она 
самостоятельно управля-
лась с домашними делами. 
Можно только восхищаться 
людьми старой закалки, 
даже когда им плохо, они не 
подают вида, а в недомога-
нии винят перемену погоды.

- Сама печь топлю, могу 
супчик сварить, - утвержда-
ет хозяйка. 

- Правда,  всегда один и 
тот же, куриный, - смеется 
Лариса, старшая дочка 
Елены Семеновны. Она 
практически живет у мамы, 
лишь на день-другой 
уезжает к себе домой в 
Лучегорск. Часто наведыва-
ется Наташа, средняя дочь, 
живущая в Переяславке. Из 
Советской Гавани дважды 
в год приезжает сын Елены 
Семеновны - Володя. Он 
готовит дрова на зиму и 
делает другую мужскую ра-
боту, которой всегда полно в 
частном доме. 

По законам морали 
дети должны ухаживать за 
старенькими родителями. 
Ведь те дали им жизнь, 
выхаживали, кормили и 
одевали, тратили здоровье, 
душевные силы, шли на 
определенные жертвы. 
Должны, это в идеале, в ре-

альности часто по-другому. 
В семье Копыловых забота 
о престарелых родителях 
передается «по наслед-
ству». Поясню свои слова, 
а лучше сама Елена Семе-
новна расскажет:

- Я родом из села Ключи, 
так прежде называлась По-
кровка, позднее наша семья 
переехала в Оренбургское. 
Во времена «ежовщины» 
папу Семена Филипповича 
Семерню и его брата 
Иосифа объявили врагами  
народа. Уходя, отец сказал 
маме: «Луша, тебе будет 
очень тяжело, но ты не 
плачь при детях». Мама 
плакала ночью, когда дума-
ла, что мы не слышим. Мы 
подходили, обнимали ее. 
Благодаря маминой заботе 
выжили все пятеро.  Она 
не боялась ходить в лес за 
шишками, грибами, ягодой. 
Пайку хлеба разделит 
между нами, спрашиваем: 
«А себе?». Открещивается, 
мол, я уже поела, но каждый 
из нас отламывал кусочек 
для нее.

Как мама все успевала 
и на работе, и дома? Еще 
и соседям помогала. Граж-
данскую войну пережила 
и Отечественную. Жизнь 
у нее была трудной, как у 
большинства людей ее по-
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коления. Детей вырастила, 
приучила к труду. Сыновья 
и зятья домик ей построили. 
А папу нашего реабилити-
ровали. В часовенке на Ха-
баровском кладбище висит 
список репрессированных, 
там фамилия нашего отца 
и дяди. 

Счастье – любить и 
быть любимой 

- В детстве мы, внуки,  
пропадали у бабушки Луши, 

для каждого она находила 
ласковые слова, кружку све-
жего молока, - вспоминает 
Лариса. - Замуж вышла, с 
мужем к ней приезжали, 
убраться, помочь. Не только 
я, все мы бабушку обожали. 
Теперь нашу маму также 
любят пятеро внуков. У ней 
правнуков столько же.

- Елена Семеновна, а 
как Вы со своим суженым 
повстречались?

- Как большинство в ту 
пору, на танцах. Девчонкой 
я была заводной, хохотуш-
кой, Вася пригласил меня 
на один танец, второй… По-

знакомились мы вечером, а 
увидев меня днем, сказал 
друзьям: «Она рыжая, 
конопатая!». Парни меня 
защитили: «Это веснушки, 
зато обрати внимание, 
какая она симпатичная, 
веселая!». К тому же я 
слыла модницей, наряды 
сама себе шила, платье на 
свою свадьбу тоже. Васи-
лия в армию призвали в 17 
лет, он участвовал в войне 

с Японией, его ранило, о 
капитуляции Японии узнал 
в госпитале. Его наградили 
орденом Отечественной 
войны II степени. Долгую 
жизнь мы прожили вместе, 
дом построили. 20 лет я 
без него. У меня четыре 
удостоверения - участника 
трудового фронта, вдовы 
участника войны, ветерана 
труда и реабилитирован-
ной. Когда смотрю кино, 
передачи о войне, - плачу, 
ничего с собой не могу по-
делать. Жалко погибших, 
раненых, женщин, отдыха 
не знавших, вечно голодных 

детей…
Елена Семеновна более 

30 лет проработала в ме-
бельном цеху лесозавода 
бригадиром на «рубашках», 
так шутливо называют в 
мебельном производстве 
- шпон, тонкий древесный 
листовой материал, ис-
пользуемый для облицовки 
панелей из ДСП.

- Работал цех в три сме-
ны, на ногах 8 часов. Уста-
вали, конечно, но рядом с 
тобой подруги, пошутим, 
поделимся домашними 
заботами, про своих детей 
расскажем, про других 
послушаем, смотришь, и 
смена закончилась. Де-
тишки наши прибегали в 

цех сполоснуться в душе. 
С большим удовольствием 
вспоминаю то время. Оно 
мне видится светлым и ра-
достным. Наградили меня 
орденом «Знак Почета». 
Сам первый секретарь 
крайкома партии Черный 
Алексей Клементьевич 
вручал награду.

Обычно перед тем,  как 
сказать «до свидания», 
прошу умудрённых опы-
том, многое переживших 
ветеранов войны передать 
пожелание молодым.

- Не бойтесь трудностей, 
не ленитесь, живите тру-
дом, по чести, по совести, 
- сказала Елена Семеновна.

Н. Легачева

Из книги «Бикин. Здесь начинается Хаба-
ровский край», раздел «Бикинский район в 
годы Великой Отечественной войны». 2008 
год изд.

Вклад в победу над врагом внесли члены промартели 
«Коллективный труд». В годы войны массовый цех был 
переоборудован в цех по ремонту военной одежды. 
Председатель промартели Ф. Костельнюк писал: «Члены 
промартели «Коллективный труд» день пролетарского 
праздника 1 мая 1943 года встретили перевыполнением 
производственных норм. Портные Козлова, Князева, 
Иванова выполняют свои задания на 140-160 процентов. 
В сапожном цехе хорошо работают Поповиченко и Пере-
возников. Они ежегодно дают по полторы нормы».

Председатель горисполкома Н. Дементьев пишет, 
что депутаты горсовета, избранники народа заявляют: 
«Отдадим все силы и инициативу делу выполнения госу-
дарственных мероприятий, чтобы оказать существенную 
помощь фронту!». С.П. Жирных обратился с просьбой 
разрешить ему приобрести на свои сбережения танк для 
своего брата, участвовавшего в боевых операциях про-
тив Японии. Для этой цели он передал в местную контору 
Госбанка 50 тысяч рублей. 

Артель коллективный труд

- Не бойтесь трудностей, не ле-
нитесь, живите трудом, по чести, по 
совести, - сказала Елена Семеновна.
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23 марта
первый

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 02.10 Время по-
кажет 16+
15.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30, 01.10 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "В шаге от 
рая" 12+
23.10 Т/с "Шаманка" 
16+
01.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+

6ТВ
05.00, 10.00, 13.20 До-
кументальный цикл 
программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 
12+
12.20 Д/ф "Рейтинг Ба-
женова" 16+
13.10, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
14.10 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
14.40 Документаль-
ный цикл программ 
16+

17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.00, 21.30, 23.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
22.10 Д/ф "Люди воды" 
12+
23.40 Х/ф "Красная 
жара" 18+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ)
05.10, 04.25 Т/с "Мо-
сква. Центральный 
округ" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Проспект 
обороны" 16+
23.10 Т/с "В клетке" 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.50 Таинственная 
Россия 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/с "Русская Ат-
лантида" 12+
08.05, 14.05, 02.45 Цвет 
времени 12+
08.15 Другие Романо-
вы 12+
08.45, 22.10 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
11.55 Д/ф "Мальта" 12+
12.25, 18.45, 00.40 
Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 
12+
14.15, 02.00 Д/ф "Фур-
гон комедиантов. Ли-

дия Сухаревская и Бо-
рис Тенин" 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Д/с "Дело №. 
Справедливость Ни-
колая Первого" 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Вселенная Сти-
вена Хокинга 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Прошкин 12+
00.10 Открытая книга 
12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.15, 
07.05, 08.05, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 09.25 Т/с "Глу-
харь. Возвращение" 
16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
"Великолепная пятер-
ка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 
02.45 Т/с "Детективы" 
16+
03.25, 04.05 Т/с 
"Страсть 2" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
07.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.00, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.00, 03.50 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
12.05, 02.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.55, 01.55 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.30 Х/ф "Мама будет 
против" 12+
19.00 Х/ф "Лабиринт" 
16+
23.05 Т/с "Самара" 16+

Че
06.00, 01.00 Т/с "Дозна-
ватель" 16+
07.45, 08.30, 09.30, 
10.00, 11.30 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+
09.00 Остановите 
Витю! 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 
16+
14.00 Улётное видео 
16+
14.30 Идеальный ужин 
16+
16.30 Решала 16+
18.30 Живем в Нижнем 
16+
19.30 Дорога 16+
21.00 Летучий надзор 
16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
07.00 М/с "Забавные 
истории" 6+
07.10 Х/ф "Смурфики" 
0+
09.10, 03.00 Х/ф "Смур-
фики-2" 6+
11.10 Х/ф "Александр" 
16+
14.40 Х/ф "Люди в чёр-
ном. Интернэшнл" 16+
16.55, 19.00 Т/с "Кор-
ни" 16+
20.00 Х/ф "Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин" 16+
22.10 Х/ф "Профессио-
нал" 16+
00.35 Кино в деталях 
18+
01.35 Х/ф "Римские 
свидания" 16+
04.35 М/ф "Персей" 0+
04.50 М/ф "Лабиринт. 
Подвиги Тесея" 0+
05.10 М/ф "Рикки-Тик-
ки-Тави" 0+
05.30 М/ф "Халиф-
аист" 0+

Рен-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-

вым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "24 часа на 
жизнь" 18+
21.50 Водить по-
русски 16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Неудержи-
мый" 16+
02.10 Х/ф "Счастливое 
число Слевина" 16+
03.50 Х/ф "Папе снова 
17" 16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
08.35 Д/ф "Зоя Воскре-
сенская. Мадам "со-
вершенно секретно" 
12+
09.40 Х/ф "В зоне осо-
бого внимания" 0+
11.50, 13.20 Х/ф "Бе-
рем все на себя" 6+
13.40, 17.05 Т/с "Объ-
явлены в розыск" 16+
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "История во-
енного альпинизма" 
12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Лекарство 
против страха" 16+
01.30 Х/ф "Мерседес" 
Уходит от погони" 
12+
02.45 Х/ф "Юнга се-
верного флота" 0+
04.10 Х/ф "В добрый 
час!" 0+
05.45 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
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24 марта
первый

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 02.10 Время 
покажет 16+
15.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.30, 01.10 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступни-
ки" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
00.10 Право на спра-
ведливость 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с "В шаге от 
рая" 12+
23.10 Т/с "Шаманка" 
16+
01.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+

6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 
21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 
6+
06.50, 17.00 Смотри-
те кто заговорил 0+
07.00 Утро в городе 
12+
12.30 Д/ф "Рейтинг 

Баженова" 16+
13.20 Леся здеся 16+
14.10 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
14.40, 22.20 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
23.40 Х/ф "Между ан-
гелом и бесом" 12+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ
05.15, 03.40 Т/с "Мо-
сква. Центральный 
округ" 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.10 Се-
годня
08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
"Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Проспект 
обороны" 16+
23.10 Т/с "В клетке" 
16+
00.20 Крутая история 
12+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила 
жизни 12+
07.35, 20.45 Вселен-
ная Стивена Хокинга 
12+
08.20, 23.20 Монолог 
в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин 12+
08.45, 22.10 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.35 ХХ век 
12+
12.25, 18.40, 00.50 
Тем временем. Смыс-
лы 12+
13.15 Д/ф "Человек 
без маски. Георг Отс" 

12+
14.05, 02.50 Цвет вре-
мени 12+
14.10 Меж двух кулис 
12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Пятое измере-
ние 12+
15.55 Белая студия 
12+
16.40 Х/ф "Длинноно-
гая и ненаглядный" 
12+
17.40 Красивая пла-
нета 12+
17.55 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный 
отбор 12+
00.10 Документаль-
ная камера 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 
07.30 Т/с "Город осо-
бого назначения" 
16+
08.25, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.35, 12.30, 
13.50, 14.45, 15.35, 
16.30, 13.25 Т/с "Глу-
харь. Возвращение" 
16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
"Великолепная пя-
терка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 
02.45 Т/с "Детективы" 
16+
03.25, 04.10 Т/с 
"Страсть 2" 16+

доМАШниЙ
06.30 Д/ф "Знать бу-
дущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разве-
дёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 01.55 Д/ф 
"Порча" 16+
15.00 Х/ф "Лабиринт" 
16+
19.00 Х/ф "Будь что 
будет" 16+

23.05 Т/с "Самара" 
16+
06.15 6 кадров 16+

Че
06.00, 01.05 Т/с "До-
знаватель" 16+
07.45, 08.30, 09.30, 
10.00, 11.30 Дорож-
ные войны 16+
08.00, 19.00 Кстати 
16+
09.00 Остановите 
Витю! 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 
16+
14.00 Улётное видео 
16+
14.30 Идеальный 
ужин 16+
16.30 Решала 16+
18.30 Один дома 0+
19.30 Дорога 16+
21.00 Летучий над-
зор 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.15 М/с "Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей" 0+
06.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
08.00, 19.00 Т/с "Кор-
ни" 16+
09.00 "Уральские 
пельмени". Смехbook 
16+
09.40 Х/ф "Термина-
тор-3. Восстание ма-
шин" 16+
11.45 Т/с "Кухня" 16+
15.00 Х/ф "Папик" 
16+
20.00 Х/ф "Термина-
тор. Да придёт спа-
ситель" 16+
22.15 Х/ф "Макс 
Пэйн" 16+
00.15 Дело было ве-
чером 16+
01.15 Х/ф "Професси-
онал" 16+
03.10 Х/ф "Стира-
тель" 16+
04.55 М/ф "Вершки и 
корешки" 0+
05.10 М/ф "Волшеб-
ный клад" 0+
05.25 М/ф "Как один 
мужик двух генера-
лов прокормил" 0+

Рен-ТВ
05.00 Х/ф "Папе сно-

ва 17" 16+
05.20, 04.30 Терри-
тория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная 
история 16+
10.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "Доктор 
Стрэндж" 16+
22.15 Водить по-
русски 16+
00.30 Х/ф "Кикбок-
сер. Возмездие" 16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с 
"Брат за брата-2" 16+
17.00 Военные ново-
сти
18.10 Д/с "Освобож-
дение" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "История 
военного альпиниз-
ма" 12+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Достояние 
республики" 0+
02.15 Х/ф "Дом, в ко-
тором я живу" 16+
03.50 Х/ф "Лекарство 
против страха" 16+
05.15 Д/ф "Раздвигая 
льды" 12+
05.45 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
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Среда

25  марта
первый)

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 01.20 Время 
покажет 16+
15.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.30, 00.10 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступни-
ки" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
03.35 Наедине со 
всеми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 ми-
нут 12+
14.45 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с "В шаге от 
рая" 12+
23.10 Т/с "Шаманка" 
16+
01.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+

6ТВ
05.00, 10.00 Доку-
ментальный цик л 
программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 
21.30, 23.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 
6+
06.50, 17.00 Смотри-
те кто заговорил 0+
07.00 Утро в городе 
12+
12.20 Д/ф "Мечтате-

ли" 12+
13.10 Д/ф "Люди 
воды" 12+
14.10 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
14.40, 22.20 Доку-
ментальный цик л 
программ 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
23.40 Х/ф "Пар-
к лэнд" 16+
01.40 Кино, сериа-
лы, информацион-
но познавательные, 
р а з в л е к а т е л ь н ы е 
программы 16+

нТВ
05.10, 03.40 Т/с "Мо-
сква. Центральный 
округ" 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.10 
Сегодня
08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 01.15 
Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
"Пёс" 16+
21.00 Т/с "Проспект 
обороны" 16+
23.10 Т/с "В к летке" 
16+
00.20 Последние 24 
часа 16+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком.. .  12+
07.05, 20.00 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 20.45 Вселен-
ная Стивена Хокин-
га 12+
08.20, 23.20 Моно-
лог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 
12+
08.45, 22.10 Х/ф 
"Михайло Ломоно-
сов" 0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.40 ХХ век 
12+
12.15, 17.45, 02.45 

Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.50 
Что делать? 12+
13.15 Искусствен-
ный отбор 12+
13.55 Д/с "Первые в 
мире" 12+
14.10 Меж двух ку-
лис 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Библейский 
сюжет 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная к лассика.. .  12+
16.40 Х/ф "Абонент 
временно недосту-
пен" 12+
17.55 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный 
слух 12+
00.10 Д/ф "Альба-
трос".  Выстоять в 
бурю" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Изве-
стия
05.25, 09.25, 13.25, 
06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 10.00, 11.00, 
11.55, 12.55, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с "Глу-
харь. Возвращение" 
16+
17.45, 23.10, 18.35 
Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
19.20, 20.05, 20.45, 
21.25, 22.15, 00.30 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.45, 02.10, 
02.40 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.05 Т/с 
"Страсть 2" 16+

доМАШниЙ
06.30 Д/ф "Знать бу-
дущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07.30 По делам не-
с о в е р ш е н н о л е т н и х 
16+
08.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.35, 05.10 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 04.25 Д/ф 
"Реальная мистика" 
16+
12.35, 03.00 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.30, 02.35 Д/ф 
"Порча" 16+
15.00 Х/ф "Будь что 

будет" 16+
19.00 Х/ф "Солёная 
карамель" 16+
23.00 Т/с "Самара" 
16+
06.00 Домашняя 
кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

Че
06.00, 01.00 Т/с "До-
знаватель" 16+
07.40, 08.30, 09.30, 
10.00, 11.30 Дорож-
ные войны 16+
08.00, 19.00 Кстати 
16+
09.00 Остановите 
Витю! 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 
16+
14.00 Улётное видео 
16+
14.30 Идеальный 
ужин 16+
16.30, 21.00 Решала 
16+
18.30 Время экс 16+
19.30 Дорога 16+
23.00 Опасные свя-
зи 18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.15 М/с "Прик лю-
чения Вуди и его 
друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
08.00, 19.00 Т/с 
"Корни" 16+
09.00 "Ураль-
ские пельмени". 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф "Термина-
тор. Да придёт спа-
ситель" 16+
11.40 Т/с "Кухня" 
16+
14.55 Х/ф "Папик" 
16+
20.00 Х/ф "Термина-
тор. Генезис" 16+
22.30 Х/ф "Стира-
тель" 16+
00.45 Дело было ве-
чером 16+
01.45 Х/ф "Макс 
Пэйн" 16+
03.20 Шоу выходно-
го дня 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф "Распре-
красный принц" 6+

Рен-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+
15.00 Обратная сто-
рона планеты 16+
17.00, 03.30 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Беглец" 
18+
22.30 Смотреть 
всем! 16+
00.30 Х/ф "Шакал" 
16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 
Т/с "Брат за брата-2" 
16+
17.00 Военные но-
вости
18.10 Д/с "Освобож-
дение" 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с "Война и 
мир театра Россий-
ской Армии" 16+
19.40 Последний 
день 12+
20.25 Д/с "Секрет-
ные материалы" 12+
21.30 Открытый 
эфир 12+
23.05 Между тем 
12+
23.40 Х/ф "Пропав-
шие среди живых" 
12+
01.20 Х/ф "Отряд 
особого назначе-
ния" 18+
02.35 Х/ф "Достоя-
ние республики" 0+
04.45 Д/ф "Другой 
атом" 6+
05.30 Д/с "Хроника 
Победы" 12+
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26  марта
первый

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.05, 01.20 Время 
покажет 16+
15.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.30, 00.10 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступни-
ки" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ур-
гант 16+
03.35 Наедине со 
всеми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 ми-
нут 12+
14.45 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с "В шаге от 
рая" 12+
23.10 Т/с "Шаманка" 
16+
01.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
12+

6ТВ
05.00, 10.00, 14.40 
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
цикл программ 12+
06.00, 11.30, 19.00, 
21.30, 23.10 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 
6+
07.00 Утро в городе 
12+
12.10 Д/ф "Мечтате-
ли" 12+

13.00, 22.10 Круг от-
ветственности 12+
14.10 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
17.10 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
19.40 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
23.50 Х/ф "Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

нТВ 
05.15, 03.40 Т/с "Мо-
сква. Центральный 
округ" 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 00.35 
Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Проспект 
обороны" 16+
23.10 Критическая 
масса 16+
00.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского 
12+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила 
жизни 12+
07.35, 20.45 Вселен-
ная Стивена Хокинга 
12+
08.20, 23.20 Моно-
лог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 
12+
08.45, 22.10 Х/ф "Ми-
хайло Ломоносов" 
0+
10.15 Наблюдатель 
12+
11.10, 01.30 ХХ век 
12+
12.25, 18.45, 00.50 

Игра в бисер 12+
13.10 Абсолютный 
слух 12+
13.55, 02.40 Краси-
вая планета 12+
14.10 Меж двух ку-
лис 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Пряничный 
домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф "Не такой, 
как все" 12+
17.45 Цвет времени 
12+
17.55 Исторические 
концерты 12+
19.45 Главная роль 
12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.10 Черные дыры, 
белые пятна 12+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Изве-
стия
05.40, 06.25, 07.20 
Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.35, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 
15.20, 16.25 Т/с "Ули-
цы разбитых фона-
рей" 16+
17.45, 23.10, 18.35 
Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.30, 22.15, 00.30 
Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.50 Т/с "Детекти-
вы" 16+
03.25, 04.10 Т/с 
"Страсть 2" 16+

доМАШниЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.35 Д/ф "Знать бу-
дущее. Жизнь после 
Ванги" 16+
07.35 По делам не-
с о в е р ш е н н о л е т н и х 
16+
08.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 04.30 Д/ф "Ре-
альная мистика" 16+
12.40, 03.05 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.35, 02.40 Д/ф 
"Порча" 16+
15.05 Х/ф "Солёная 

карамель" 16+
19.00 Х/ф "Клевер 
желаний" 16+
23.05 Т/с "Самара" 
16+

Че
06.00, 00.55 Т/с "До-
знаватель" 16+
07.40, 08.30, 09.30, 
10.00, 11.30 Дорож-
ные войны 16+
08.00, 19.00 Кстати 
16+
09.00 Остановите 
Витю! 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 02.40 Улетное 
видео 16+
14.00 Улётное видео 
16+
14.30 Идеальный 
ужин 16+
16.30, 21.00 Решала 
16+
18.30 Для тех, кто не 
умеет готовить 16+
19.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+

МАТЧ-ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.15 М/с "Приклю-
чения Вуди и его 
друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
07.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 12+
08.00, 19.00 Т/с "Кор-
ни" 16+
09.00 "Ураль-
ские пельмени". 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф "Термина-
тор. Генезис" 16+
11.55 Т/с "Кухня" 16+
16.15 Х/ф "Папик" 
16+
20.00 Х/ф "Враг госу-
дарства" 0+
22.40 Х/ф "Точка об-
стрела" 16+
00.25 Дело было ве-
чером 16+
01.20 Х/ф "Крепись!" 
18+
03.05 Шоу выходно-
го дня 16+
03.50 М/ф "Распре-
красный принц" 6+
05.00 М/ф "Горный 
мастер" 0+
05.20 М/ф "Волшеб-
ный магазин" 0+

Рен-ТВ
05.00, 04.40 Военная 

тайна 16+
06.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 
16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 Как устроен 
мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.00 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф "Служите-
ли закона" 16+
22.30 Смотреть 
всем! 16+
00.30 Х/ф "Анон" 
16+

ЗВеЗдА
06.00 Сегодня утром 
12 +
0 8 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  2 1 . 1 5 
Н о в о с т и  д н я
0 8 . 2 0  Н е  ф а к т !  6 +
0 9 . 1 5 ,  1 3 . 2 0 ,  1 7 . 0 5 
Т / с  " Б р а т  з а  б р а -
т а - 2 "  1 6 +
1 7 . 0 0  В о е н н ы е  н о -
в о с т и
1 8 . 1 0  Д / с  " О с в о -
б о ж д е н и е "  1 2 +
1 8 . 3 0  С п е ц и а л ь -
н ы й  р е п о р т а ж  1 2 +
1 8 . 5 0  Д / с  " В о й н а 
и  м и р  т е а т р а  Ро с -
с и й с к о й  А р м и и " 
1 6 +
1 9 . 4 0  Л е г е н д ы  к о с -
м о с а  6 +
2 0 . 2 5  К о д  д о с т у п а 
1 2 +
2 1 . 3 0  О т к р ы т ы й 
э ф и р  1 2 +
2 3 . 0 5  М е ж д у  т е м 
1 2 +
2 3 . 4 0  Х / ф  " Б е з  п р а -
в а  н а  п р о в а л "  1 2 +
0 1 . 1 5  Х / ф  " С п и -
р а л ь "  1 2 +
0 2 . 5 5  Х / ф  " П р о п а в -
ш и е  с р е д и  ж и в ы х " 
1 2 +
0 4 . 1 5  Х / ф  " П р а в о 
н а  в ы с т р е л "  1 6 +
0 5 . 3 5  Д / с  " О р у ж и е 
П о б е д ы "  6 +
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пятница
27  марта
первый

05.00, 09.10 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здоро-
во! 16+
12.05 Время пока-
жет 16+
15.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 02.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние но-
вости
18.35 Человек и за-
кон 16+
19.40 Поле чудес 
16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
0+
23.20 Вечерний Ур-
гант 16+
00.15 Д/ф "Майлз 
Дэвис. Рождение 
нового джаза" 16+
03.45 Про любовь 
16+
04.30 Наедине со 
всеми 16+

РоССиЯ 1
05.00, 09.25 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом глав-
ном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба че-
ловека с Борисом 
К о р ч е в н и к о в ы м 
12+
12.50, 17.25 60 ми-
нут 12+
14.45 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 
16+
21.00 Измайлов-
ский парк 16+
23.35 Х/ф "Анютино 
счастье" 12+
03.20 Х/ф "Беспри-
данница" 0+

6ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 
14.40, 22.50 Доку-
ментальный цикл 
программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 
21.50, 00.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 
6+

07.00 Утро в городе 
12+
12.20, 17.00 Смо-
трите кто загово-
рил 0+
12.30 Д/ф "Мечтате-
ли" 12+
14.10 Т/с "Семей-
ный бизнес" 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
20.00 Праздничный 
концерт ко дню во-
йск национальной 
гвардии 12+
01.00 Кино, сериа-
лы, информацион-
но познавательные, 
р а з в л е к а те л ь н ы е 
программы 16+

нТВ 
05.10 Т/с "Мо-
сква. Центральный 
округ" 16+
06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегод-
ня
08.20 Т/с "Москва. 
Три вокзала" 16+
09.20, 10.20, 02.55 
Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы" 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 
16+
14.00 Место встре-
чи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с 
"Пёс" 16+
21.00 Т/с "Проспект 
обороны" 16+
23.10 ЧП. Расследо-
вание 16+
23.45 Юбилейный 
концерт "Михаил 
Грушевский. "Вер-
сия 5.5" 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный 
вопрос 0+

РоССиЯ к
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35 Вселенная 
Стивена Хокинга 
12+
08.20 Монолог в 4-х 
частях. Александр 
Прошкин 12+
08.45, 21.55 Х/ф 
"Михайло Ломоно-
сов" 0+

10.20 Х/ф "Девушка 
спешит на свида-
ние" 0+
11.25 Открытая 
книга 12+
11.55 Д/ф "Альба-
трос". Выстоять в 
бурю" 12+
12.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.15 Д/ф "Жизнь 
- сапожок непар-
ный" 12+
14.10 Меж двух ку-
лис 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Х/ф "Эта пи-
ковая дама" 12+
17.15 Историче-
ские концерты 12+
18.45 Билет в Боль-
шой 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 
12+
23.30 2 Верник 2 
12+
00.20 Х/ф "Надо 
мною солнце не са-
дится" 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.40, 
11.45, 12.45, 13.25, 
14.25, 15.35, 16.30 
Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
17.30, 18.25 Т/с "Ве-
ликолепная пятер-
ка" 16+
19.15, 20.00, 20.40, 
21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хро-
ника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с "Де-
тективы" 16+

доМАШниЙ
06.30, 04.10 Д/ф 
"Знать будущее. 
Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.30 По делам не-
совершеннолетних 
16+
08.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.35 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40 Д/ф "Понять. 

Простить" 16+
14.35, 03.45 Д/ф 
"Порча" 16+
15.05 Х/ф "Клевер 
желаний" 16+
19.00 Х/ф "Чужой 
ребёнок" 0+
23.30 Про здоровье 
16+
23.45 Х/ф "Здрав-
ствуйте вам!" 16+
01.50 Х/ф "Синьор 
Робинзон" 16+
05.50 Домашняя 
кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

Че
06.00, 00.55 Т/с "До-
знаватель" 16+
07.45, 08.30, 08.40 
Дорожные войны 
16+
08.00, 19.00 Кстати 
16+
09.45 Т/с "Отрыв" 
16+
18.15, 19.30 Х/ф 
"Специалист" 16+
18.30 Живем в Ниж-
нем 16+
20.30 Х/ф "Пароль 
"Рыба-меч" 16+
22.30 Х/ф "Птичка 
на проводе" 16+

МАТЧ-ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.15 М/с "Приклю-
чения Вуди и его 
друзей" 0+
06.40 Х/ф "Папик" 
16+
08.00 Т/с "Корни" 
16+
09.00 Х/ф "Точка об-
стрела" 16+
10.45 Х/ф "Враг го-
сударства" 0+
13.20 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 
16+
21.00 М/ф "Кролик 
Питер" 6+
22.50 Дело было ве-
чером 16+
23.55 Х/ф "По сооб-
ражениям совести" 
18+
02.25 Х/ф "Убить 
Билла" 16+
04.05 Шоу выходно-
го дня 16+
04.50 М/ф "Бога-
тырская каша" 0+
05.00 М/ф "Добры-
ня Никитич" 0+
05.15 М/ф "Машень-
ка и Медведь" 0+
05.35 М/ф "Верните 

Рекса" 0+
Рен-ТВ

05.00 Военная тай-
на 16+
06.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым 
утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00, 13.00 СОВБЕЗ 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
14.00,  04 .30 Неве-
роятно интерес-
ные ис тории 16+
15.00 Засекре-
ченные списки 
16+
17.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шо-
кирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф "Ору-
жие -  вирус!  О т-
к уда беретс я за-
раза?"  16+
21.00 Д/ф "Чело-
веческий фак тор. 
Может ли он раз-
рушить мир?"  16+
23.00 Х/ф "Оно" 
18+
01.40 Х/ф "Трой-
на я угроза"  18+
03.10 Х/ф "Фобос" 
16+

ЗВеЗдА
05.50,  08 .20 Х/ф 
"Сокровища Ер-
мак а"  6+
08.00,  13 .00,  21 .15 
Новос ти дня
09.00 Х/ф "Ошиб-
к а резидента"  0+
12.00,  13 .20 Х/ф 
"Судьба резиден-
та"  0+
16.00,  17 .05 Х/ф 
" В о з в р а щ е н и е 
резидента"  6+
17.00 Военные 
новос ти
19.00,  21 .30 Х/ф 
"Конец операции 
"Резидент"  0+
23.10 Дес ять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф "Ряби-
новый вальс"  12+
01.55 Х/ф "Свадь-
ба с  приданым" 
6+
03.40 Х/ф "Ск аз 
про то,  к ак  царь 
Петр арапа же-
нил"  0+
05.15 Д/с  "Ору-
жие Победы" 6+
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Суббота

28 марта
первый)

06.00 Доброе утро. 
Суббота
09.00 Умницы и умни-
ки 12+
09.45 Слово пастыря 
0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Ми-
хайлов. Кино, любовь 
и голуби 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 Теория заговора 
16+
14.45 К дню рождения 
Иннокентия Смокту-
новского. "Берегись 
автомобиля" 12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Dance Револю-
ция 12+
23.00 Большая игра 
16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Жен-
ское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со все-
ми 16+

РоССиЯ 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+
09.30 Пятеро на одно-
го 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разре-
шается 12+
13.40 Х/ф "Она сбила 
летчика" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Виражи 
судьбы" 0+
00.40 Памяти Станис-
лава Говорухина. "Ко-
нец прекрасной эпо-
хи" 16+
02.30 Х/ф "Золотые не-
беса" 16+

6ТВ
05.00, 07.40, 11.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
09.00, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
09.10 Хочу тело 12+
09.20, 22.50 Докумен-

тальный цикл про-
грамм 12+
12.00 Т/с "Двойная 
сплошная" 16+
18.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
19.10 Х/ф "Между анге-
лом и бесом" 12+
21.10 Х/ф "Фанфан 
Тюльпан" 16+
23.20 Круг ответствен-
ности 12+
00.20 Леся здеся 16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ 
05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф "Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
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+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.50 Ты не поверишь! 
16+
19.00 Центральное те-
левидение 16+
21.00 Секрет на милли-
он 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф "Посредник" 
16+

РоССиЯ к
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.05 М/ф "Бюро нахо-
док". "В стране невы-
ученных уроков" 12+
08.00 Х/ф "Анонимка" 
12+
09.10, 00.55 Телескоп 
12+
09.40 Д/с "Русская Ат-
лантида" 12+
10.10 Х/ф "Человек ро-
дился" 12+
11.40, 13.45, 15.40, 

20.45 Диалог без гри-
ма 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25 Пятое измерение 
12+
12.55 Экстремальное 
выживание 12+
14.00 Д/с "Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки" 12+
14.30 Х/ф "Сватовство 
гусара" 0+
15.55 Д/ф "Жизнь ради 
музыки" 12+
17.00 Острова 12+
18.15 Х/ф "Поздняя лю-
бовь" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Одиноче-
ство бегуна на длин-
ные дистанции" 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.25 Х/ф "Идеальный 
муж" 12+

пЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.35 Т/с "Детек-
тивы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда. 
Александр Малинин. 
Голос души" 16+
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 
17.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Глав-
ное
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
"Позднее раскаяние" 
16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф "Удиви меня" 
16+
09.10 Х/ф "Здравствуй-
те вам!" 16+
11.15, 02.35 Т/с "Худ-
шая подруга" 16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.45 Х/ф "Тебе, насто-
ящему. История одно-
го отпуска" 16+
04.50 Д/ф "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

Че
06.00 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт диле-
тант" 12+
07.30 Улет-
ное видео 
16+
08.30 Для 
тех, кто не 
умеет гото-

вить 16+
09.00 Время экс 16+
09.30 Х/ф "Птичка на 
проводе" 16+
11.30 Х/ф "Пароль 
"Рыба-меч" 16+
13.45 Х/ф "Специалист" 
16+
16.00 Летучий надзор 
16+
19.00 Улётное видео 
16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.00 Т/с "Отрыв" 16+

МАТЧ-ТВ
Телепрограмма не 
предоставлена

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 
0+
08.20, 10.00 Шоу 
"Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 ПроСТО кухня 
12+
11.10 Х/ф "Зубная фея" 
12+
13.00 Х/ф "Двое" 16+
15.05 М/ф "Кролик Пи-
тер" 6+
16.55 М/ф "Хороший 
динозавр" 12+
18.45 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари" 12+
21.00 Х/ф "Джек - поко-
ритель великанов" 12+
23.15 Х/ф "Убить Бил-
ла" 16+
01.20 Х/ф "Убить Бил-
ла-2" 18+
03.30 Х/ф "Римские 
свидания" 16+
04.55 М/ф "Просто так" 
0+
05.00 М/ф "Наследство 
волшебника Бахрама" 
0+
05.20 М/ф "Две сказки" 
0+
05.35 М/ф "Хвосты" 0+

Рен-ТВ
05.00 Невероятно ин-

тересные истории 16+
07.20 Х/ф "Пэн. Путе-
шествие в Нетландию" 
6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
15.20 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Третья 
мировая война. кто по-
бедит?" 16+
17.20 Х/ф "Защитник" 
16+
19.15 Х/ф "Последний 
рубеж" 16+
21.10 Х/ф "Механик" 
16+
23.00 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" 18+
00.45 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" 16+
02.30 Х/ф "Первый 
удар" 16+
03.45 Тайны Чапман 
16+

ЗВеЗдА
05.35 Х/ф "Гость с Куба-
ни" 12+
06.55, 08.15 Х/ф "Две-
надцатая ночь" 0+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
11.05 Улика из прошло-
го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.20 Специальный ре-
портаж 12+
13.35 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
16.00 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф "Иван Бров-
кин на целине" 12+
20.30 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже го-
стайны" 16+
21.15 Т/с "Россия моло-
дая" 0+

ГРАНИТНАя МАСТеРСКАя «ТИХАя ОБИТель» 
ПРИНИМАеТ ЗАКАЗы НА ПАМяТНИКИ 
ИЗ ГРАНИТА ПО ЦеНАМ ОТ ИЗГОТОВИТеля.

Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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Воскресенье

29 марта
первый

05.00, 06.10 Т/с "Комис-
сарша" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.55 Теория заговора 
16+
14.55 Х/ф "Верные дру-
зья" 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Х/ф "Лукас" 18+
00.45 Мужское / Жен-
ское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со все-
ми 16+

РоССиЯ 1
04.15 Х/ф "Анютино 
счастье" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский про-
ект "Тест" 12+
12.10 Осторожно: мо-
шенники 12+
13.10 Х/ф "Любовь по 
найму" 12+
17.00 Ну-ка, все вме-
сте! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. 
Путин 12+
22.45 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Подруги" 
16+

6ТВ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 17.50 Смо-
трите кто заговорил 
0+

06.10, 23.40 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
08.10 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
09.10 Хочу тело 12+
09.20 Д/ф "Ехперимен-
ты" 12+
10.10 Д/ф "На пределе" 
12+
11.30 Т/с "Свиридовы" 
16+
18.10 Х/ф "Крысиные 
бега" 6+
20.20 Х/ф "Сделай шаг" 
16+
22.00 Олигарх ТВ 16+
22.50 Д/ф "Планета 
вкусов" 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

нТВ 
05.20 Большие родите-
ли 12+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.40 Т/с "Москва. Цен-
тральный округ" 16+

РоССиЯ к
06.30 М/ф "Лоскутик и 
Облако". "Высокая гор-
ка" 12+
07.55 Х/ф "Сватовство 
гусара" 0+
09.05 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.35 Мы - грамотеи! 
12+

10.15 Х/ф "Идеальный 
муж" 12+
11.45, 13.50, 15.30, 
17.45 Диалог без гри-
ма 12+
12.00 Юбилей Людми-
лы Лядовой. Концерт 
в Большом зале Мо-
сковской консервато-
рии 12+
12.35, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
13.20 Другие Романо-
вы 12+
14.05 Х/ф "Мелочи 
жизни" 16+
15.45 К 75-летию Вели-
кой Победы 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком 12+
17.15 Пешком... 12+
18.00 Х/ф "Баллада о 
солдате" 0+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Weekend 
(Уик-энд)" 12+
21.50 Балет "Нижин-
ский" 12+
00.15 Х/ф "Человек ро-
дился" 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

пЯТЫЙ
05.00 Т/с "Позднее рас-
каяние" 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. 
Елена Проклова. Труд-
ное счастье" 16+
07.05 Д/ф "Моя правда. 
Нонна Гришаева. Не 
бойся быть смешной" 
16+
08.00 Светская хрони-
ка 16+
09.00 Д/ф "О них гово-
рят. Певица Максим" 
16+
10.00, 02.10, 10.55, 
11.55, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.15, 19.10, 
20.00, 21.00, 21.55, 
22.50, 23.40, 02.50, 
03.35, 04.15 Т/с "Двое с 
пистолетами" 16+
00.35 Х/ф "Отдельное 
поручение" 16+

доМАШниЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф "Тебе, насто-
ящему. История одно-
го отпуска" 16+
09.55 Пять ужинов 16+

10.10 Х/ф "Чужой ре-
бёнок" 0+
14.30, 19.00 Т/с "Вели-
колепный век" 16+
23.50 Про здоровье 
16+
00.05 Х/ф "Удиви меня" 
16+
01.55 Т/с "Худшая под-
руга" 16+
05.40 Домашняя кухня 
16+

Че
06.00 Т/с "Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант" 12+
08.00, 09.30 Т/с "Воро-
нины" 16+
08.30 Нос 0+
09.00 Один дома 0+
18.50, 21.00 Улётное 
видео 16+
20.00 Улетное видео 
16+
23.00, 23.30 +100500 
18+
00.05 Т/с "Отрыв" 16+

МАТЧ-ТВ
Телепрограмма не пре-
доставлена

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
16+
06.25 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Приключе-
ния Кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Драконы. 
Гонки по краю" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 
16+
10.55 Х/ф "Хроники 
Нарнии. Покоритель 
зари" 12+
13.10 Х/ф "Человек-па-
ук" 12+
15.30 Х/ф "Человек-па-
ук-2" 12+
18.10 Х/ф "Человек-па-
ук-3. Враг в отражении" 
12+
21.00 Х/ф "Веном" 16+
23.00 Дело было вече-
ром 16+
00.05 Х/ф "Крепись!" 
18+
02.00 Х/ф "Убить Бил-
ла-2" 18+
04.00 Шоу выходного 
дня 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00 М/ф "Приключе-
ния запятой и точки" 0+
05.15 М/ф "Как грибы с 
горохом воевали" 0+
05.35 М/ф "Алло! Вас 
слышу!" 0+

Рен-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
08.00 Х/ф "Стой! А то 
моя мама будет стре-
лять" 16+
09.40 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" 16+
11.30 Х/ф "Перевозчик. 
Наследие" 16+
13.20 Х/ф "Защитник" 
16+
15.10 Х/ф "Механик" 
16+
17.00 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" 16+
18.50 Х/ф "Паркер" 16+
21.10 Х/ф "22 мили" 18+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВеЗдА
05.40 Т/с "Россия моло-
дая" 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 
12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.55 Т/с "Операция 
"Тайфун". Задания осо-
бой важности" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
21.05 Д/с "Легенды со-
ветского сыска. Годы 
войны" 16+
22.45 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Гараж" 0+
01.40 Х/ф "Сокровища 
Ермака" 6+
03.15 Х/ф "Двенадцатая 
ночь" 0+
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ГДе иП леГче оТкрыТь банкоВский счеТ?

После того, как предприниматель зарегистрировал себя как 
ИП, ему необходимо как можно скорее открыть собственный рас-
четный счет. Это официальный “банковский адрес”, куда будут 
приходить средства и с помощью которого бизнесмен сможет 
производить расчеты. 

Какие реальные плюсы для ИП 
от собственного расчетного счета?

►Контроль за деньгами и персо-
налом. Когда каждая операция зафик-
сирована, предпринимателю проще 
подсчитывать поступившие деньги и 
определить требуемый размер отчис-
лений в налоговую инспекцию. 

►Доверие покупателей. Люди 
больше верят фирмам, у которых 
есть законный банковский счет. Также 
возможность безналичного расчета 
порадует любого покупателя — это 
ведь так удобно.

►Возможность работать с боль-
шим количеством клиентов и контр-
агентов.

►Возможность заниматься он-
лайн-торговлей.

►Возможность претендовать на 
гранты, инвестиции и бонусные деньги 
от государства по специальным про-
граммам.

В каком банке открыть 
расчетный счет ИП

Количество банков в России, 
которые оказывают подобную услугу, 
исчисляется десятками. Но выбирать 
лучше тот, который проверен време-
нем, которому доверяют миллионы 
жителей нашей страны, и тот, что на-
ходится в вашем поселке или районе, 

тот, до которого легко доехать или 
дойти самому. Например, Сбербанк. 
Кстати, в Сбербанке теперь открыть 
расчетный счет для ведения бизнеса 
можно и в ряде офисов по обслу-
живанию физических лиц. А вместе 
с открытием счета банк предлагает 
весь комплекс банковских услуг – это 
торговый эквайринг, бизнес-карты, 
зарплатный проект, кредитование. 

А для новых клиентов предусмо-
трены особенные условия – открытие 
счета и его обслуживание первый 
месяц – бесплатно, три первые пла-
тежные поручения – тоже, особые 
условия по комиссии по снятию на-
личных и СМС-информирование, и тд.

«Зачастую для бизнесменов время 
бывает важнее денег. Сейчас мы вер-
нули в отдаленные офисы Сбербанка 
услугу по открытию расчётного счета и 
предоставления банковских услуг для 
бизнеса. Теперь предпринимателю не 
нужно никуда ехать, он может сделать 
это в удобном для него месте, недале-
ко от собственного дома или работы», 
- рассказала Наталья Красулина, 
управляющий Головным отделением 
по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк. 

В Хабаровском крае воспользо-
ваться новой услугой можно в филиа-
лах банка по адресам:

●г.Николаевск-на-Амуре, ул.Кантера, 29
●г.Советская Гавань, 
площадь Победы, 7

●пгт.Ванино, 
бульвар Приморский, 5

●р.п.Чегдомын, 
ул.Центральная, 51

●г.Амурск, ул.Лесная, 1
●г.Бикин, ул.Гагарина, 86-а

●г.Вяземский, 
ул.Коммунистическая, 13

●пгт. Солнечный, ул.Геологов, 20а
●пгт. Эльбан, микрорайон 2, 10

●пгт.Переяславка, ул. Постышева, 9
●с.Троицкое, ул. Калинина, 95

●г.Хабаровск, 
проспект 60 лет Октября, 90
●г.Хабаровск, ул. Большая, 7

●г.Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 191а

●г.Хабаровск, 
ул.Краснореченская, 44

●г.Комсомольск-на-Амуре, 
пр-т.Победы, 59

С актуальным списком филиалов 
можно ознакомиться на сайте www.
sberbank.ru в разделе «Отделения и 
банкоматы» (необходимо выбрать на-
селенный пункт и категорию клиентов 
– юридической лицо).

ПАО Сбербанк. 
На правах рекламы. Генеральная 

лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций №1481.

Жителей края приглашают 
стать общественными наблюдателями на еГЭ

Они будут следить за порядком в пунктах 
проведения экзаменов

Готовность систем видеонаблюдения перед досроч-
ным этапом ЕГЭ проверили в Хабаровском крае. Из 
регионального ситуационного центра общественные на-
блюдатели следили за ходом тренировочного экзамена 
по математике. Тестовые задания решали 150 выпускни-
ков школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также 
Бикинского и Николаевского районов.

По информации министерства образования и науки, 
наблюдатели ознакомились с порядком работы на сайте 
"СмотриЕГЭ", проверили работоспособность видеока-
мер в аудиториях, посмотрели, насколько хорошо видно 
посадочные места для выпускников. 

- На досрочном этапе ЕГЭ в Хабаровском крае будут 
задействованы три пункта проведения экзаменов – в 
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Бикине. Онлайн-
трансляцию из учебных аудиторий посмотрят около 
десяти общественных наблюдателей из числа студентов-
участников Российского союза молодежи, - рассказала 
старший инспектор отдела итоговой аттестации и оценки 

качества минобрнауки Полина Мендель.
Она также добавила, что стать общественным наблю-

дателем может любой совершеннолетний житель Хаба-
ровского края. Для этого необходимо за три дня до начала 
экзаменов подать заявление в региональное министерство 
и пройти обучение на сайте Хабаровского краевого институ-
та развития образования. Претендента ждут теоретический 
блок и итоговое тестирование из 20 вопросов.

- Если кандидат наберет необходимое количество 
баллов, то ему выдается удостоверение с указанными в 
нем пунктами проведения экзаменов. В них наблюдате-
лям и предстоит следить за порядком. В случае выбора 
дистанционной формы общественного наблюдения, ра-
бота будет организована в ситуационном центре, - до-
бавила Полина Мендель.

Напомним, досрочный период ЕГЭ стартует 20 марта 
с экзаменов по географии и литературе, а завершается 
13 апреля резервным днем для сдачи русского языка, а 
также базовой и профильной математики.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Хабаровского края
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коронаВирус: как не заболеТь?

Китайский коронавирус оказался на редкость проворным и злов-
редным: менее чем за три месяца он распространился практически 
по всему миру, завладев городами, странами и континентами. И вот 
теперь пришёл в Россию… Каждый день поступает информация о 
новых заболевших – они теперь есть и в столице и в регионах. 

Каких-то специфических симптомов у 
коронавируса нет. И в этом заключается 
еще одна его опасность - его легко спутать 
с любой другой респираторной инфекци-
ей. Среди наиболее часто отмечаемых 
первых симптомов коронавируса у 

человека выделяют высокую температу-
ру, кашель, боль в горле, затрудненное 
дыхание, чувство усталости, озноб. К 
этим симптомам могут присоединиться 
признаки кишечно-вирусной инфекции: 
диарея, рвота. Иногда коронавирус проте-
кает бессимптомно, а в некоторых случаях 
приводит даже к остановке дыхания. Если 
заболевание протекает тяжело, к нему 
добавляются вторичные инфекции, а 
именно: бактериальные и грибковые. 

Отмечается, что возбудитель коро-
навируса высокозаразный и передается 
воздушно-капельным путем. Мельчайшие 
капельки, которые образуются при чиха-
нии или кашле, находятся в окружающей 
среде и попадают в слизистые оболочки 
при вдыхании зараженного воздуха. Это 
первый путь заражения. 

 Второй – через руки. Больной или 
носитель оставляет инфекцию на всём, к 
чему прикасается: дверные ручки, перила. 
Если после того, как человек потрогает 
инфицированную вещь, он прикоснётся 
к лицу, носу, глазам, вирус попадает в 
организм. 

Третий путь – контактный. Заразиться 
им легко при близком общении с больны-

ми: через рукопожатия, поцелуи. Новый 
коронавирус опасен своим длительным 
инкубационным периодом, до 14 дней. 
Эта стадия проходит бессимптомно, но в 
течение этого периода человек уже зараз-
ен для окружающих.

Чтобы избежать заражения 
коронавирусом, гриппом и другими 
респираторными вирусными инфекци-
ями, необходимо тщательно соблюдать 
гигиену и придерживаться еще не-
скольких правил. Вне тела человека 
вирус активен от нескольких часов до 
нескольких дней, поэтому основной 
способ не заразиться - это избежать кон-
такта с содержащими вирусы частицами 
выделений заболевших. Рекомендуется 
мыть руки не менее 20 секунд после 
посещения любых общественных мест 
и транспорта, после прикосновения к 
деньгам, дверным ручкам, перилам, 
перед едой и готовкой. После возвра-
щения с улицы домой рекомендуется 
вымыть не только руки, но и лицо, а 
нос промыть изотоническим раствором 
соли. Если частое мытье недоступно, 
воспользуйтесь спиртосодержащими 
влажными салфетками — мыло и спирт 
убивают вирусы. Используйте антисеп-
тические и дезинфицирующие средства 
для рук. Всегда носите их с собой.

Еще одним способом профилактики 
является отказ от рукопожатий, поцелуев, 
объятий и распущенных волос. Не стоит 

пользоваться общими полотенцами, чужи-
ми предметами личной гигиены. Больным 
следует, есть из отдельной или одно-
разовой посуды. Помещения необходимо 
часто проветривать, ежедневно проводить 
дома влажную уборку, обрабатывая, в 
том числе дверные ручки, выключатели, 
поверхности техники.

Не употребляйте в пищу сырые или 
не прошедшие надлежащую термическую 
обработку продукты животного проис-
хождения, пейте бутилированную воду, 
избегайте массовых мероприятий. 

Не стопроцентный метод профилак-
тики, но тоже рекомендуемый врачами 
- ношение маски. Она немного защитит 
органы дыхания от физиологических 
брызг и задержит распространение виру-
сов при чихании или кашле заболевшего 
человека. Только не забывайте менять 
маску каждые два-три часа, больные – 
каждый час. 

Если в семье есть маленькие дети, 
им необходимо объяснить, почему надо 
часто мыть руки, научить гигиене, расска-
зать, почему нельзя делиться предметами 
личного пользования с другими.

При подозрении на признаки коро-
навируса у вас или близких вам людей, 
необходимо разместить больного в 
отдельной комнате, часто проветривать 
и дезинфицировать помещение, где на-
ходится заболевший. Постарайтесь огра-
ничить контакты членов семьи с больным 
родственником, пусть общается с ним и 
осуществляет уход кто-то один. Не вхо-
дить в помещение без маски, каждый раз 
после общения менять ее. Самое главное 
не заниматься самолечением и как можно 
быстрее вызвать скорую медицинскую 
помощь. 

Если вы посещали страны, где 
регистрируется 2019-nCoV, или тесно 
общались с кем-то, у кого после поездки 
из этих регионов наблюдаются симптомы 
респираторного заболевания, рекоменду-
ется позвонить на номер горячей линии 
КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»: 8-914-202-91-17. 
Все граждане, которые попадут на каран-
тин по подозрению в заражении коронави-
русной инфекции, имеют право оформить 
и получить лист нетрудоспособности на 
две недели без посещения медицинской 
организации. 

А.Н.Шпетер, 
главный медицинский брат 

КГБУЗ «Бикинская ЦРБ»
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рекомендации по профилактике новой коронави-
русной инфекции (covid-19) среди работников

Работодателям рекомендует-
ся обеспечить:

- при входе работников в органи-
зацию (предприятие) - возможность 
обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в 
том числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля 
за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

- контроль температуры тела 
работников при входе работников в 
организацию (предприятие), и в течение 
рабочего дня (по показаниям), с при-
менением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, перенос-
ные тепловизоры) с обязательным от-
странением от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной температурой 
тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

- контроль вызова работником врача 
для оказания первичной медицинской 
помощи заболевшему на дому;

- контроль соблюдения самоизоля-
ции работников на дому на установлен-
ный срок (14 дней) при возвращении их 
из стран, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

- информирование работников о 
необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: режи-
ма регулярного мытья рук с мылом или 
обработки кожными антисептиками - в 
течение всего рабочего дня, после каж-
дого посещения туалета;

- качественную уборку помещений 
с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, 
уделив особое внимание дезинфек-
ции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверх-
ностей (столов и стульев работников,  
оргтехники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалет-
ных комнат, комнаты и оборудования 
для занятия спортом и т.п.), во всех 
помещениях - с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

- наличие в организации не менее 
чем пятидневного запаса дезинфициру-

ющих средств для уборки помещений и 
обработки рук сотрудников, средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания 
на случай выявления лиц с признаками 
инфекционного заболевания (маски, 
респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) про-
ветривание рабочих помещений;

- применение в рабочих помещениях 
бактерицидных ламп, рециркуляторов 
воздуха с целью регулярного обеззара-
живания воздуха (по возможности).

Рекомендуется ограничить:
- любые корпоративные мероприя-

тия в коллективах, участие работников 
в иных массовых мероприятиях на 
период эпиднеблагополучия;

- направление сотрудников в ко-
мандировки, особенно в зарубежные 
страны, где зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19);

- при планировании отпусков воздер-
жаться от посещения стран, где реги-
стрируются случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцей (COVID-19).

В зависимости от условий питания 
работников рекомендовать:

При наличии столовой для 
питания работников:

- обеспечить использование посуды 
однократного применения с последу-
ющим ее сбором, обеззараживанием 
и уничтожением в установленном по-
рядке;

- при использовании посуды много-
кратного применения   ее обработку 
желательно проводить на специализи-

рованных моечных машинах в соответ-
ствии с инструкцией по ее эксплуатации 
с применением режимов обработки, 
обеспечивающих дезинфекцию посуды 
и столовых приборов при температуре 
не ниже 65 градусов  С в течение 90 
минут или ручным способом при той 
же температуре с применением дезин-
фицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законода-
тельства.

При отсутствии столовой:
- запретить прием пищи на рабочих 

местах, пищу принимать только в спе-
циально отведенной комнате - комнате 
приема пищи;

- при отсутствии комнаты приема 
пищи  предусмотреть выделение поме-
щения для этих целей с раковиной для 
мытья рук (подводкой горячей и холод-
ной воды), обеспечив его ежедневную 
уборку с помощью дезинфицирующих 
средств.

При поступлении запроса из тер-
риториальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека незамедлительно представ-
лять информацию обо  всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) в связи с исполне-
нием им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, 
где находился заболевший.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 

Хабаровскому краю в Вяземском, 
Бикинском и им. Лазо районах

Здоровье
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Музей боеВой слаВы: сТраницы 
исТории, сТраницы Войны 

Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое 
место: она продолжалась 50 дней и ночей - с 5 июля по 23 августа 
1943 года. 

В апреле 1943 года 81 гвардейская 
стрелковая дивизия, совершив длитель-
ный и тяжелый переход, сосредоточилась 
под Курском недалеко от Северного 
Донца в районе сел Старое Городище, 
Нелюдово, Никольское, Мясоедво и 
вошла в состав 7-й гвардейской армии. 
На Курской дуге бойцы и командование 
частей 81 дивизии проявили мужество и 
героизм в оборонительный боях, нанесли 
врагу сокрушительное поражение. Было 
уничтожено свыше 20 тысяч солдат и 
офицеров противника, подбито, сожжено 
200 танков, уничтожено 40 орудий и 

минометов, а также множество другой 
техники, свидетельства этому записаны в 
историческом формуляре дивизии.

Из воспоминаний Героя Советского 
Союза гвардии полковника Г.Т.Скирута 
(«Записки командира полка», в сокраще-
нии): «Здесь, в мясоедовских лесах под 
Белгородом, нам было вручено гвардей-
ское знамя. Вскоре наш полк занял оборо-
ну в первом эшелоне дивизии. Передний 
край проходил по реке Северский Донец 
в районе Михайловки, Старого Города. 
Причем половина Михайловки была в 
руках противника и являлась хорошим 
плацдармом для наступления. За Север-
ским Донцом лежал на возвышенности 
Белгород…

Первые дни июля 1943 года были 
знойными и безветренными. Немило-
сердно палило солнце. Над притихшим 
фронтом повис горячий, тяжелый воздух. 
Разведчики то и дело докладывали о 
появлении на переднем крае противника 
новых подразделений и частей. Они были 
отмечены на юго-восточной окраине Бел-

города и на Михайловском плацдарме по 
ту сторону Северского Донца. Тогда мы 
не могли знать, что ночь на пятое июля 
будет последней относительно спокойной 
здесь ночью, что уже утром нам придется 
вступить в новый поединок с немецкими 
танками, изготовленными из крупповской 
стали.

На правом фланге обороны из-
готовился к бою 3-й батальон гвардии 
капитана Ивана Кононовича Соколенко. 
В центре зарылся в землю батальон гвар-
дии капитана Александра Федотовича 
Гоштенара. На левом фланге полка обо-

ронял Михайловку батальон, которым ко-
мандовал гвардии капитан Иван Акимов.

5 июля грянул бой. От разрывов 
множества снарядов и мин, как от ударов 
гигантского молота, вспухла земля в рас-
положении немцев. Это, упредив врага, 
по его позициям ударили «катюши», 
пушки различных калибров, минометы. 
С приближением фашистов огонь от-
крывали противотанковые пушки, за ними 
- ружья. Минометчики в это время от-
секали пехоту от ее стального прикрытия 
- танков. Сосредоточив на узком участке 
значительные силы, они стремились  во 
что бы то ни стало прорваться в глубь 
нашей обороны.

Прикрываясь танками, враг упрямо 
рвался вперед. Их прижали к земле плот-
ным минометным и ружейно-пулеметным 
огнем. А артиллеристы гвардии майора 
Константина Яковлевича Поляковского в 
это время вели заградительный огонь, не 
допуская подхода пехоты противника из 
глубины. Но танки, даже лишившись под-
держки пехоты, продолжали двигаться 

вперед. Вот уже несколько «тигров» утю-
жат окопы наших стрелков. Вдруг один из 
них, расстелив гусеницу по земле, развер-
нулся на месте и остановился, подставив 
борт противотанковому орудию гвардии 
старшего сержанта Василия Васильева. 
Опытный артиллерист-сталинградец не 
упустил этого момента. Он тут же один 
за другим влепил в борт два снаряда, и 
«тигр» задымился. А первым в этом по-
единке сказал свое веское слово гвардии 
ефрейтор Иосиф Кричевский. Это он из 
своего длинноствольного ружья перебил 
гусеницу «тигру».

Гвардейцы-бронебойщики сержант 
Петр Донцов и ефрейтор Иосиф Кри-
чевский старательно подготовились к 
встрече с вражескими танками. Они обо-
рудовали основные и запасные позиции и 
тщательно замаскировали их. На помощь 
экипажу подбитого «тигра» поспешила 
«пантера». Но,  не дойдя нескольких 
метров до дымящего чудовища, и этот 
«зверь» остановился, наскочив на мину. 
Пэтээровцы подожгли «пантеру»…».

«Полк выходил из окружения…Вслед 
за самолетами заговорили пушки и ми-
нометы. Особенно усиленной обработке 
подверглись высоты в районе МТС, что 
юго-восточнее Старого Города, и роща 
севернее разъезда Крейда. Вслед за 
этим огненным шквалом фашисты пошли 
в атаку. Наступали с трех сторон…

Из окружения выходили организо-
ванно…Незаметно пролетело несколько 
дней, предоставленных нам после 
выхода из окружения для отдыха и по-
полнения. И опять - на передний край. 
Заняв новый участок обороны восточнее 
Белгорода, полк готовился к форсирова-
нию Северского Донца в районе Маслова 
Пристань. А коль форсирование – значит,  
оборонительные бои заканчиваются, и 
предстоит наступление…».

Описывая сражения в районе насе-
ленных пунктов, примыкающих к городу 
Белгороду, железнодорожного разъезда 
Крейда, колхоза «День урожая», Коро-
ча, Старый Город, Андреевский хутор, 
Ближняя Игуменка, хутор Яблоневый, 
гвардии полковник, Герой Советского 
Союза Г.Т.Скирута рассказывает в 
своей книге о стойкости и мужестве 
гвардейцев. Среди них значатся имена 
командира роты автоматчиков гвардии 
старшего  лейтенанта С.Г.Прокопчука, 
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В Бикине по постановлению прокурора руководитель предприятия подвергнут 
административному наказанию за использование государственной символики

Бикинской городской прокуратурой в ходе проверки 
деятельности общества с ограниченной ответственностью 
«ЭКО» выявлен факт незаконного использования 
государственной символики.

Установлено, что на оттиске круглой печати, принад-
лежащей обществу, изображен двуглавый орел. Указанное 
изображение по внешнему виду схоже до степени смеше-
ния с государственным гербом Российской Федерации.

В целях устранения нарушений городской прокурор 

внес директору предприятия представление. По результа-
там его рассмотрения печать уничтожена.

На основании постановления прокурора должностное 
лицо общества привлечено к административной от-
ветственности по ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка 
официального использования государственных символов 
Российской Федерации) в виде штрафа.

К.Н. Косач, помощник 
Бикинского городского прокурора

гвардии сержанта  Василия Усова  и 
его гвардейцев - Горлова, Михеева, 
Мелихова, Шведова, Баландина; 1-й 
стрелковой роты гвардии старшего лей-
тенанта Лобанова, шестнадцатилетнего 
связиста, гвардии рядового Евгения 
Четвертных; батальонов Акимова, 
Гоштенара, Соколенко, начальника 
разведки полка гвардии капитана Вла-
димира Черевичко, командира расчета 
гвардии сержанта А.М.Лушникова; раз-
ведчиков группы Николая Ильинского, 
старшего сержанта Ивана Макарова  и 
пушкарей батареи Черепанова; гвардии 
рядового Пунтусова, гвардии капитана 
Андрея Исупова; взвода младшего 
лейтенанта Ивана Сичкаря; стрелков 
и артиллеристов Дмитрия Веселкина, 
Владимира Гапотова; разведгруппы 
гвардии младшего лейтенанта Григория 
Митина, батальона гвардии старшего 
лейтенанта Петра Симоненко, капитана 
Слюсаренко, рядового Гречкина, на-
чальника штаба гвардии полковника 
Бориса Юрьевича Светника, роты авто-
матчиков старшего лейтенанта Саида 
Тураева и других бойцов. Не все вышли 
живыми из тех сражений, но, давая от-
пор врагу, погибали, как герои…

Из воспоминаний командира взвода 
1-го дивизиона гвардии лейтенанта 
Ивана Степановича Леукина: в составе 
173 гвардейского артиллерийского полка 
прошел боевой путь от Белгорода до Пра-
ги, участвовал в освобождении Украины, 
Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии, форсировал Днепр, Юж-
ный Буг, Днестр, Тису, Грон, Мораву, Вятку. 

«…Держали оборону на Михай-
ловском плацдарме. Сотрясая воздух, 
рвались снаряды и авиабомбы. По небу 
шарили прожекторы, били зенитки. В 
воздухе непрерывно гудели наши ночные 
бомбардировщики - знаменитые ПО-2, 
их в ту пору называли «кукурузниками». 
Часто слышались короткие автоматные 
очереди - это действовали наши храбрые 
разведчики.

4 июля мы были поставлены в из-
вестность, командиры подразделений 
получили приказ начать артиллерийскую 
контрподготовку в 3 часа утра… Сотни 
крупнокалиберных орудий, танки с закры-
тых позиций, ручные и станковые пулеме-

ты, противотанковые пушки, стоявшие на 
переднем крае, внезапно открыли огонь 
по врагу, изготовившемуся  к прыжку из 
района Белгорода.

Наша артиллерия нанесла врагу 
огромный урон, разрушила все перепра-
вы через Северский Донец. Наша артил-
лерия опередила врага, и он смог открыть 
свой артогонь только через полчаса. В 
воздухе появились сотни бомбардиров-
щиков, штурмовиков и истребителей со 
свастикой. Они бомбили наши боевые 
порядки, артиллерийские позиции, танки, 
тылы. Все кипело, бушевало в огне и 
дыму, казалось, на позициях гвардейцев 
все подавлено и уничтожено. Но оборона 
не зря была подготовлена надежно.…

8 июля немцы возобновили атаки. Мы 
неоднократно отражали атаки крупных 
сил противника из районов Михайловки 
и разъезда Крейда. 9 июля немецкое 
командование возобновило наступление 
в полосе нашей дивизии. В середине дня 
в результате удара ста танков, поддер-
жанных сильной авиационной группой, 
немцам удалось прорвать оборону нашей 
дивизии  и к вечеру овладеть Ближней 
Игуменкой и Старым Городом… 10 и 11 
июля враг пытался развить наступление, 
но, не добившись успеха, стал закре-
пляться на достигнутых рубежах.

Ранним утром 3 августа после мощной 
двухчасовой артиллерийской и авиаци-
онной подготовки наши войска перешли 
в решительное наступление, прорвали 
главную полосу вражеской обороны. С 
утра 4 августа наступление продолжи-
лось и расширилось. Немцы пытались во 
что бы то ни стало задержать продвиже-
ние наших войск, контратаки следовали 
одна за другой. Вечером 4 августа наши 
войска получили приказ - овладеть горо-
дом и уничтожить оборонявшуюся там 
группировку противника.

Белгород - это был мощный узел 
сопротивления противника. Фашисты 
назвали его «северным неприступным 
бастионом Украины». Вокруг этого города 
гитлеровцы еще зимой 1941-1942 года 
начали создавать оборонительные 
укрепления. Летом 1943 года на обводе, 
опоясывавшем город, противник постро-
ил много дзотов, противотанковых рвов, 
траншей, установил большое количество 

минных полей. Белгород обороняли 
значительные силы вражеской пехоты, 
артиллерии и танков. С воздуха их при-
крывали крупные силы авиации.

Бои за Белгород нарастали. Наши 
части, наступавшие с севера и востока, 
ворвались в город. Советские войска 
обошли город с запада и перехватили все 
дороги, идущие от Белгорода на запад и 
юго-запад. К этому времени наши танки 
стремительным броском перерезали 
дорогу Белгород-Харьков. В середине 
дня 5 августа немецко-фашистская 
группировка в Белгороде была окружена 
и разбита…В этот же день войсками 
Брянского и Западного фронтов был 
освобожден город Орел…».

5 августа 1943 года 81-я гвардейская 
дивизия в составе 7-й гвардейской армии 
перешла в решительное наступление 
и совместно с другими соединениями 
армии овладела городом Белгородом.

Наступление фашистских захват-
чиков под Курском потерпело полный 
провал и стало началом наступления 
Советской Армии летом 1943 года. В те-
чение недели, с 8 по 13 августа 1943 года, 
ведя непрерывные наступательные бои, 
части 81 гвардейской дивизии достигли 
северной окраины города Харькова и 14 
августа очистили Харьков от фашистских 
захватчиков, за что получили 4-ю благо-
дарность Верховного Главнокомандую-
щего.

Всеми бойцами овладел высокий на-
ступательный порыв, гвардейцы в боях с 
врагом показывали дерзость и героизм, 
помноженные на возросшее боевое 
мастерство. Продолжая наступление, 
18 сентября 1943 года полки дивизии 
после упорного боя вошли в город Крас-
ноград. Группа разведчиков Александра 
Егорова - будущего кавалера ордена 
Славы трех степеней - водрузила крас-
ный флаг над освобожденным городом. 
Дивизии, прославленной в боях, был 
вручен ключ от освобожденного от не-
мецко-фашистских захватчиков города 
Краснограда. В этот же день приказом 
Верховного Главнокомандующего диви-
зия получила почетное наименование 
Красноградской.

Л.Городиская
Продолжение следует

Городская прокуратура информирует



22 "БВ" 19 марта 2020 г.Реклама, объявления

ПрофлисТ В ПереяслоВке:
волна с 10, н 21 (каскад), цинк 1 п.м. - 330 руб., 

крашенный - 380 руб.
ГряДки Для оГороДа

цинк 2,50х1х0,23 - 1100 руб., 2х1х0,23 - 900 руб.
краш. 2,50х1х0,23 - 1300 руб., 2х1х0,23 - 1000 руб.

окна ПВХ. МоскиТные сеТки.
Т.: 8-962-150-24-41, 8-914-206-32-25.

ПереяслоВка, ул суВороВа, 25 (р-он сХТ)

Реклама

Реклама

НаТяжНые ПоТоЛКи (пр-во г. Бикин):  многоуровне-
вые, глянцевые, матовые. Свыше 10 кв.м. 

Скидка от 5%. выезд специалиста на дом, замер 
бесплатно.  т. 8-999-795-09-22.

ТРеБУеТСя торговый представитель, стаж 
работы обязателен (ГСМ + связь). Т. 8-924-212-77-29.

Реклама

Реклама

ТребуеТся юрист с высшим образованием 
и опытом ведения претензионно-исковой 

работы. Дополнительные условия 
по тел.: 2-20-12, 8-924-402-38-74. 

Прием - по результатам собеседования. 

ТРеБУеТСя продавец разливных на-
питков. Т. 8-924-117-72-34. Реклама

ПАРИКМАХеР С ВыеЗдОМ 
НА дОМ. Т. 8-999-086-70-41.

Реклама

бикинский
Вестник

бланочную продукцию, этикет-
ки, визитки, журналы, меню, 

бланки с нумерацией 
и многое другое.

ИзготовИт 

УВАжАеМые ЧИТАТелИ! 
ВедеМ ПОдПИСКУ НА 2020 ГОд!

Вы можете подписаться у нас в редакции или 
коммерческом отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость такой подписки: 
на месяц - 105 рублей, на квартал - 315 
рублей, на полугодие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить кол-
лективную подписку, но не менее 5 экземпля-
ров, у вас на работе. Стоимость такой подписки, 
вместе с доставкой Вам на работу, будет состав-
лять: на месяц - 120 рублей, на квартал - 
360 рублей, на полугодие - 720 рублей.

Подписка также ведется 
во всех отделениях Почты России.
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ПРОдАМ 3-комн. кв-ру в 
п. Светлогорье, недорого 
(мат. капитал). Т. 8-924-
113-95-31.
СРОЧНО ПРОдАМ 
3-комн. кв., в п. Светлого-
рье. Т. 8-914-673-76-93.
ПРОдАМ 2-комн. квар-
тиру по ул. Лазо, 185. Т. 
8-914-198-51-35.
ПРОдАМ 2-комн. кв. в 
центре с ремонтом. Т. 
8-924-109-29-49.
ПРОдАМ комнату в ПМС 
общеж. Т. 8-914-775-95-
25.
ПРОдАМ жилой дом по 
ул. Лесной, постройки, 
торг, возможно под мате-
ринский капитал. Т. 8-924-
419-67-21.
ПРОдАМ дом 63 
кв.метра, 16 соток, име-
ются пристройки: гараж, 
сарай, баня. Т. 8-929-404-
52-71.
ПРОдАМ дом с. Лермон-
товка. Т. 8-924-113-59-24.
ПРОдАМ земельный 
участок по ул. Совхоз-
ной, 250 тыс. руб., торг. Т. 
8-914-172-75-34.
ПРОдАМ участок 12 сот. 
Т. 8-914-075-52-70.
ПРОдАМ участок по ул. 
Верхняя под строитель-
ство дома, дачи. Т. 8-914-
772-16-12.
ПРОдАМ торговый па-
вильон по адресу: с. Лер-
монтовка, ул. Восточная 1 
"Д", 73 кв.м. Т.  8-914-318-
46-29.
ПРОдАМ 2 капиталь-
ных гаража с подвалом: 
большой для двух авто-
бусов ПАЗ, стандартный 
под микроавтобус за 680 
руб., район БУМП ТЭК. Т. 
8-909-852-83-98.
ПРОдАМ  шпалы деше-
во. Т. 8-924-304-12-80.
ПРОдАМ дрова сухие. Т. 
8-914-775-79-59.
ПРОдАМ дрова сухие. Т. 
8-909-850-71-67.
ПРОдАМ дрова дуб, 
ясень, недорого. Т. 8-914-
410-54-84.
ПРОдАМ поросят, цы-
плят от домашних курей. 
Т. 8-924-113-87-17.
ПРОдАМ цыплят от до-

машних курей, разного 
возраста. Т. 8-924-113-87-
17.
ПРОдАМ поросят 1,5 - 2 
мес., 4 мес., кур-сушек 8 
мес., 400 р. Доставка. Т. 
8-999-082-65-73.
ПРОдАМ бычка 8 меся-
цев. Т. 8-963-567-82-56.
ПРОдАМ печь для бани, 
пилораму. Т. 8-914-190-
89-83.
ПРОдАМ яйцо домаш-
нее. Т. 8-984-176-38-54.
ПРОдАМ гири 8, 16, 24 
кг, диск авто р. 15, 4 шт., 
новые. Т. 8-962-224-45-13.
КУПлЮ а/м дефекты 
ДТП. Т. 8-962-679-77-99.
КУПлЮ а/м япон. пр-ва. 
Т. 8-924-311-20-44.
КУПлЮ аккумулято-
ры, б/у, неисправные. Т. 
8-924-113-56-12.
КУПлЮ коленвал 3ct, vs 
и другие. Т. 8-914-689-58-
24.
КУПлЮ головки блока 
дизельные и двигателя в 
разбор. Т. 8-953-202-39-
56.
РеМОНТ Kia, Hyundai 
(common rail) передел-
ка на механическую. Т. 
8-914-689-58-24.
Семья СНИМеТ кварти-
ру, порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. 
Т. 8-924-113-55-20.
Молодая семья СНИМеТ 
дом с последующим выку-
пом. Т . 8-924-103-25-76.
СдАМ комнату 
в общежитии. Т. 
8-924-118-72-12.
ОТдАМ три дет-
ские кровати без 
матрасов, раз-
мер спального 
места 140х60. Т. 
8-924-204-81-82.
Аттестат об ос-
новном общем 
образвании се-
рия А №7224643, 
выданный МО-
УСОШ №23 
23.06.2001 г. на 
имя Кирикович 
Максима Игоре-
вича, считать не-
действительным. 

Куплю авто
- звоните нам

- дороже всех.
т .  8-914-723-62-97.

Куплю авто
- быстро, дорого, надежно.
- покупка в день обращения. 

т. 8-902-480-49-99.

Куплю автомобиль 
любого года выпусКа. 

т. 8-924-214-82-32

Ре
кл

ам
а П р о Д а М

 Д р о В а . 
Т.: 8-914-773-67-99.

МоНТаж и УСТаНоВКа ПЛаСТиКоВых оКоН и ДВеРеЙ, ЗаМеНа битых 
стеклопакетов, РеМоНТ фурнитуры, оСТеКЛеНие и оТДеЛКа балко-
нов под ключ. В КоРоТКие СРоКи, КачеСТВо, гаРаНТия, ПеНСиоНеРаМ 
СКиДКи. Т. : 8-999-794-71-14, 8-924-214-97-30. 8-924-111-59-70.  

Реклама

магазин-Студия 
►все для маникюра, наращивания и дизайна ногтей. 

►архитектурное оформление бровей.
►комбинированный маникюр, наращивание 

ногтей, покрытие гель-лак.
►наращивание ресниц и материалы для наращивания 

тц "ФриСтайл", 2 этаж. т. 8-924-204-29-57.

Ре
кл

ам
а

ШИНоМоНтАЖ, БАЛАНСИРовКА, ПРАвКА 
ЛИтЫХ ДИСКов. обр.: ул. Бонивура, 30, 

р-он жд переезда, т. 8-924-216-48-58.
Реклама

оТДеЛочНые РаБоТы любой сложности полы, стены, потолки, 
обои, ламинат, линолеум, ВыРаВНиВаНие стен потолков, УСТа-
НоВКа дверей и окон, УКЛаДКа кафельной плитки, МоНТаж двух 
уровневых потолков, ВСе ВиДы СТРоиТеЛьНых РаБоТ, цены до-
говорные, поможем с приобретением материалов, скидки. 
 Т. : 8-999-794-71-14, 8-924-214-97-30. 8-924-111-59-70. Реклама

продам теплицу "удачная" усиленная. 
доставКа. установКа. т. 8-914-169-34-35.

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом ТребуюТся охранники. Т. 8-924-230-05-15.

Реклама

Ре
кл

ам
а

в организацию на постоянную работу требуютСя:
- бухгалтер; - бухгалтер-кассир;
- инспектор по кадрам и воинскому учету.
за информацией можно обращаться по адресу: г. бикин, 

ул. дальневосточная, 44, тел, 8-963-565-52-84. резюме 
можно направить по электронной почте: sadikbikin@mail.ru

Ре
кл

ам
а

Т р е б у ю Т с я  с о Т р у Д н и к и !
- грузчик;

- женщина для изготовления полуфабрикатов.
без вредных привычек, 

санитарная книжка обязательно. 
обращаться по тел. 8-914-171-22-85, 

цех полуфабрикатов, ул. октябрьская, 45б.

Ре
кл

ам
а

слуХоВые аППараТы!!!
26 МарТа с 14.00 До 15.00 (бикин )

В Поликлинике, Пер. ПроХоДной, 3.
цены от 3000 до 38 000 т.р.
компьютерная настройка.

изготовление вкладышей. аудиометрия.
рассрочка.

Гарантия. При сдаче старого аппарата - скиДка!
справки и вызов специалиста на дом (по району)

Т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .омск "Мир звуков"

и м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я  . 
н е о б х о д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а .
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ООО “Санта-Мед-7” (лицензия №лО-27-01-000746)
28 марта (суб.) в гостинице 
жд вокзала прием врачей: 

УЗИ всех органов (без записи), эндокринолог (по записи), кардиолог 
(по записи), окулист детский и взрослый из Микрохирургии глаза (по 

записи), ортопед-хирург взрослый, детский (по записи), невролог детский 
и взрослый (по записи); онколог-мамолог (по записи). 

Тел. для записи: 8-914-185-99-09. 
 Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

КАК ПОдАТь ЧАСТНОе ОБъяВлеНИе, ПОЗдРАВ-
леНИе, СОБОлеЗНОВАНИе ИлИ БлАГОдАРНОСТь В 

ГАЗеТУ дИСТАНЦИОННО?
Уважаемые рекламодатели!
Присылайте ваши объявления на нашу электронную почту 

bikinsky.vestnik@yandex.ru либо звоните по тел.: 8(42155) 22-0-42, 
21-5-27, 8-962-587-66-77 (WhatsApp).

Напоминаем, что газета выходит по вторникам и четвергам. 
Последний день приема рекламы на вторник – понедельник до 
11.00, на четверг – среда до 11.00.

Оплатить можно через Сбербанк-онлайн, в любом удобном 
для Вас месте, в удобное для Вас время. Без оплаты реклама не 
публикуется.

Частные объявления: необходимо прислать текст, номер 
телефона, указать количество и даты выходов.

Поздравления: укажите ФИО именинника, текст поздрав-
ления, кто поздравляет, на какое число поздравление, ваш номер 
телефона.

Соболезнования, благодарности: присылайте текст, 
контактный номер телефона.

В ответе на Ваше письмо мы укажем стоимость объявления.

ООО "Тис" ПРОИЗВОдИТ и РеАлИЗУеТ пиломате-
риалы, половую доску, блок хаус, имитацию бруса, еврова-
гонку, фанеру, двери из массива, столы, стулья, табуреты, 
терасн. доску. Мы находимся по адресу: пос.Дормидонтовка, 
ул.Вяземская, 2, тел. 8-42153-45-1-30, 8-914-201-52-46.

Спутниковое тв "телекарта", "нтв+", "орион-экС-
преСС". тюнеры нD, пульты. ЦифРоВое ТВ 20 кАнА-

лоВ. пРиСТАВки, АнТеннЫ, пульТЫ. уСТАноВкА, 
нАСТРоЙкА, РеМонТ, ГАРАнТиЯ.  

. т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.
Реклама

Реклама


