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Январь - середина дли-
тельного периода зимы со 
стужею, снегами, утренними 
морозами и дневными замо-
розками - заканчивает свой 
бег. Он порадовал теплом: 28 
числа ночью было морозно, 
температура - 22 градуса, а 
днем от 0 до -1 градуса. Пере-
дал эстафету январь февра-
лю без особой морозной зло-
сти. 

По предварительному прогнозу 
погоды Бикинской метеостанции, 
с 1 по 5 февраля наш район будет 

охвачен осадками в виде ливневых 
дождей и мокрого ливневого снега. 
Вы не ошиблись: именно ливне-
вый дождь и мокрый ливневый снег 
ожидается на первые дни февра-
ля. Дальше можно констатировать 
гололедицу на дорогах и снежный 
накат. Надо полагать, что весна уже 
подошла к нашим горам и сопочкам 
и посматривает, ждет удобного часа 
выйти к нам во всей своей красе.

О других сюрпризах погоды в 
феврале вы узнаете в следующем 
номере, прогноз погоды на по-
следний месяц зимы будет весьма 

неожиданным. 
Наш корр.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ БИКИНСКОГО РАЙОНА
 ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОЕКТУ «ЛИЦА ПОБЕДЫ»

Всенародный исторический де-
позитарий «Лица Победы» - это 
крупнейший архив, цифровой банк 
данных, фотографий и личных 
историй миллионов людей, кото-
рые в годы Великой Отечественной 
войны боролись с нацизмом. 

Приглашаем жителей Бикинского 
района внести на портал «Лица По-
беды» информацию о своих родных и 
близких, принимавших участие в Ве-
ликой Отечественной войне.

В отличие от простого архива, 
где информацию о человеке можно 
получить только по специальному 
запросу, в музее создана масштаб-
ная мультимедийная экспозиция 
“Лица Победы”. С ее помощью каж-
дый желающий сможет получить ин-
терактивный доступ к базе данных 
депозитария. «Международный ре-
сурс представляет собой хранили-
ще фотографий и информационных 
справок о героях нашей страны. Это 

всенародный исторический депози-
тарий – более 150 миллионов фото 
и текстовых документов, более 150 
миллионов судеб», - написано на 
сайте проекта.

«Мы хотим сохранить память о 
каждом, кто внес свой вклад в Победу. 
В каждой семье хранят память о сво-
их родственниках и близких, которые 
воевали на фронте или работали в 
тылу. Их лица и имена должны стать 
достоянием сегодняшних и будущих 

поколений», - отмечают организаторы 
проекта.

Проект имеет международный ста-
тус – внести сведения о своих близких 
могут граждане любой страны, увеко-
вечив подвиг поколения, победившего 
нацизм.

Присоединиться к проекту «Лица 
Победы» и передать материалы из сво-
его семейного архива в исторический 
депозитарий в Музее Победы можно 
через сайт «Лица Победы», мобильное 
приложение, а также почтовым отправ-
лением и лично. Подробнее на сайте 
https://historydepositarium.ru/ 

Уникальный программно-техноло-
гический комплекс для сбора, обработ-
ки и хранения информации создается 
на базе главного военно-историческо-
го музея страны - московского Музея 
Победы.

Информация с сайта админи-
страции Бикинского муниципаль-

ного района

ОТКРЫЛАСЬ СЛУЖБА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
В краевом государственном ка-

зенном учреждении «Организация, 
осуществляющая обучение, для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский 
дом №14» открылась служба по 
профилактике социального сирот-
ства.

Служба осуществляет деятель-
ность, направленную на профилак-
тику утраты детьми родительского 
попечения, возврат детей в родную 
семью. Указанная деятельность осу-
ществляется в отношении несовер-
шеннолетних граждан, являющихся 
воспитанниками КГКУ «Детский дом 
14», несовершеннолетних граждан, 
признанных нуждающимися в помо-

щи государства, несовершеннолетних 
граждан, родители которых лишены 
(ограничены в родительских правах). 
Осуществляется прием сообщений от 
юридических и физических лиц о несо-
вершеннолетних гражданах, нуждаю-
щихся в установлении над ними опеки 
и попечительства; проведение обсле-
дований условий жизни несовершен-
нолетних граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или по-
печительства и их семей; составление 
соответствующих актов обследования 
и направления их в территориальное 
подразделение опеки и попечитель-
ства.

Служба реализует программы, 
проекты с целью повышения педаго-

гической компетентности родителей, 
проведение занятий для родителей 
с детьми, направленных на норма-
лизацию детско-родительских отно-
шений, создание условий для эмо-
ционального благополучия ребенка в 
семье и др.

Организация деятельности по 
межведомственному взаимодействию 
органов и учреждений системы про-
филактики социального сиротства 
по Бикинскому району в решении во-
просов, относящихся к компетенции 
Службы.

По всем вопросам работы Служ-
бы обращаться по адресу: г. Бикин, 
ул. Дальневосточная, 21, телефон 8 
(42155) 22-1-56, 22-4-19
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ПУНКТ ПРОПУСКА «ПОКРОВКА» В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ЗАКРЫТ ПО ОБРАЩЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА

Режим работы пункта пропуска 
«Покровка» в Хабаровском крае из-
менен в связи с ситуацией в КНР, 
сложившейся из-за эпидемии коро-
навируса. В связи с этим губерна-
тором Хабаровского края Сергеем 
Фургалом было принято решение 
временно остановить работу пун-
кта пропуска Жаохэ-Покровка.

- Уважаемый господин Ван Вэньтао! 
По причине эпидемиологической ситуа-
ции в КНР резко снизилось число граж-
дан РФ, планирующих посетить КНР в 
туристических целях, в том числе через 
пункты пропуска «Покровка» и «Жао-
хэ», - обратился губернатор Хабаров-
ского края к главе провинции Хэйлунц-
зян Китайской Народной Республик.

Пограничный переход, через кото-
рый доставляют пассажиров и грузы, 
откроется с 7 февраля. Об этом сегод-

ня сообщило в официальном письме 
ФГКУ «Росгранстрой».

- Хабаровский филиал ФГКУ «Ро-
сгранстрой», в дополнение к ранее от-
правленной Филиалом информации, с 
связи с сообщением из Канцелярии по 
управлению пунктами пропусков про-
винции Хэйлунцзян (КНР), сообщает 
о распорядке работы некоторых сме-
шанных пунктов пропуска китайской 
стороны на основании поступивших 
предложений губернаторов регионов 
российской стороны. Так, смешанные 
пункты пропуска китайской стороны 
Лобэй (сопредельный Амурзет), Тунц-
зян (сопредельный Нижнеленинское) 
и Жаохэ (сопредельный Покровка) го-
товы возобновить работу с 07.02.2020 
года, - проинформировало ФГКУ «Ро-
сгранстрой».

Напомним, ранее предполагалось, 

что пограничный пункт пропуска «По-
кровка», закрытый на время праздно-
вания китайского Нового года, начнет 
работу с 29 января. Однако накануне 
на оперативном совещании по ситуа-
ции с коронавирусом губернатор края 
Сергей Фургал поручил срочно обра-
титься к Росгранице с предложением 
перенести дату открытия, чтобы ми-
нимизировать риски проникновения 
заболевания на территорию региона. 
Также Сергей Фургал распорядился 
установить дополнительные посты на 
междугородних трассах по проверке 
ввозимой пищевой продукции, произ-
веденной в КНР. Ситуация на контроле 
оперативного штаба, в который вошли 
краевые и федеральные профильные 
надзорные органы.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

«ВНИМАНИЕ: КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ! »
В связи с продолжающимся по-

ступлением информации об уча-
стившихся случаях заражения но-
вым коронавирусом (2019-nCoV) 
граждан, находящихся (находив-
шихся) на территории КНР, Террито-
риальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Хабаровскому краю 
в Вяземском, Бикинском и им. Лазо 
районах обращает внимание потре-
бителей на нижеследующее.

Коронавирусы — это большое се-
мейство вирусов, в которое входят ви-
русы, способные вызывать целый ряд 
заболеваний у людей - от распростра-
ненной простуды до ТОРС (тяжелого 
острого респираторного синдрома). 
Вирусы из этого семейства вызывают 
также ряд заболеваний у животных. Ос-
новными симптомами заболевания 
2019-nCoV являются температура, 
утомление, кашель с небольшим ко-
личеством мокроты. По мере развития 
болезни у некоторых больных (около 15 
процентов) появляется одышка.

В целях недопущения распростра-
нения случаев заболеваний, вызван-
ных новым коронавирусом,  в Бикин-
ском районе необходимо соблюдать 
меры предосторожности:

- при планировании зарубежных 
поездок уточнять эпидемиологическую 
ситуацию;

- не посещать рынки, где продают-
ся животные, морепродукты;

- употреблять только термически 

обработанную пищу, бутилированную 
воду;

- не посещать зоопарки, культурно-
массовые мероприятия с привлечени-
ем животных;

- использовать средства защиты 
органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест 
массового скопления людей и перед 
приемом пищи;

- при первых признаках заболева-
ния  обращаться за медицинской по-
мощью в лечебные организации, не 
допускать самолечения;

- при обращении за медицинской 
помощью на территории Бикинского 
района информировать медицинский 
персонал о времени и месте пребыва-
ния в КНР.

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора  рекомендует 
воздержаться от поездок в КНР до ста-
билизации ситуации. 

Своевременная диагностика яв-
ляется одним из важнейших меро-

приятий при возникновении угрозы 
появления и распространения нового 
коронавируса на территории России.

Научными организациями Роспо-
требнадзора менее чем за 7 дней с 
момента появления информации о 
структуре генов нового коронавируса 
разработаны два варианта диагности-
ческих наборов для определения при-
сутствия вируса в организме человека.  
Наборы основаны на молекулярно-ге-
нетическом методе исследования, так 
называемой полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР). Использование этого ме-
тода дает тест-системам значительные 
преимущества. 

Первое -  это высокая чувствитель-
ность:  с использованием разработан-
ных тест-систем имеется возможность 
обнаруживать единичные копии виру-
сов. 

Второе - для диагностирования за-
болевания нет необходимости отби-
рать кровь, достаточно отобрать ват-
ным тампоном образец из носоглотки. 

Третье - результат анализа можно 
получить уже через 2-4 часа. 

Диагностическая лаборатория 
Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю обладает необходимым обору-
дованием и специалистами для ис-
пользования разработанных средств 
диагностики. 

И.В.Татарникова, ведущий 
специалист – эксперт ТО Роспо-

требнадзора 
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НЕ В УКОРИЗНУ, А ДЛЯ ПОМОЩИ
В администрации го-

родского поселения «Го-
род Бикин» действует ко-
миссия по обеспечению 
сбора платежей и сокра-
щению задолженности 
населения за оказанные 
жилищно-коммунальные 
услуги.

Главная цель работы 
комиссии - обеспечение 
своевременных и в полном 
объеме расчетов с постав-
щиками топливно-энерге-
тических ресурсов, недопу-
щение срывов подготовки к 
отопительному сезону; обе-
спечение сокращения за-
долженности населения за 
оказанные услуги ЖКХ и 
своевременное поступле-
ние текущих платежей.

Работа комиссии осно-
вана на гуманных и обще-
человеческих принципах: не 
порицать собственников жи-
лых помещений, имеющих 
задолженности за оказан-
ные услуги ЖКХ, а помогать 
им в разрешении  данной 
ситуации. На заседаниях, 
которые проходят каждый 
месяц, присутствуют пред-
ставители ресурсоснабжа-
ющих организаций, юристы 
и специалисты городской 
администрации.

Задолжники за услуги 
ЖКХ заблаговременно уве-
домляются о дате проведе-
ния заседания комиссии, в 
письме им дается миролю-
бивый посыл: не игнориро-
вать письма с приглашени-
ем, а набраться смелости 
явиться на рассмотрение их 
же проблем.

24 января на очередном 
заседании комиссии по обе-
спечению сбора платежей 
и сокращению задолженно-
сти населения за оказанные 
жилищно-коммунальные 
услуги присутствовали на-
чальник юридического отде-
ла городской администра-
ции Татьяна Анатольевна 
Кириленко, специалист от-
дела городского хозяйства 
Ирина Юрьевна Угланова, 
начальник абонентного от-
дела по приему платежей от 
населения за отопление и 

подогрев воды БМУП «ТЭК» 
Виктория Александровна 
Троицкая, руководитель 
ООО «Простор» Антон Пе-
трович Фещук.

Собственники жилых 
помещений, накопившие 
долги по услугам ЖКХ, 
пришедшие на комиссию, 
приводили различные при-
чины: трудное финансо-
вое положение в семье с 
детьми, обязательства по 
ссудам перед банками, по-

теря работы и поиски заня-
тости, не успели вовремя 
оплатить и долг перешел на 
следующий месяц - сумма 
оказалась большой и дру-
гие доводы. Закредитован-
ность населения,  пожалуй, 
главная причина того, что 
люди оказались неплате-
жеспособной категорией 
по оплате услуг ЖКХ. Еще 
одна причина - привыкли 
жить за чужой счет,  и таким 
все равно, сколько денег 
они задолжали за тепло, го-
рячую и холодную воду, во-
доотведение, свет, за взнос 
на капитальный ремонт, по 
другим услугам ресурсос-
набжающих организаций. 
Аргументы у таких просты: 
«Не платили  и не будем 
платить». Как правило, 
лица, рассуждающие таким 
образом, на комиссию не 
приходят и, соответствен-
но, накапливают долг из 
месяца в месяц. К ним при-
меняются судебные иски 
через судебных приставов, 
но  взимать, как правило, с 
них нечего: или «богатство» 
выведено из собственности, 
или же описывать нечего - 
живут очень скромно, если 
не бедно.

В списочном составе по-
стоянных неплательщиков, 
их еще называют  злостны-
ми, насчитываются огром-
ные суммы - от 170 тыс. 

рублей  до 300 тыс. рублей. 
Тех, кто не платит до 3-х ме-
сяцев,  - 84 человека, от трех 
до шести месяцев - 162 не-
плательщика, более шести 
месяцев - 70 задолжников. 

Людям, которые пришли 
на комиссию, объяснили по-
рядок погашения образовав-
шейся задолженности: для 
решения проблемы такого 
плана необходимо обратить-
ся в ООО «СОБР», абонент-
ный отдел БМУП «ТЭК»,  где 
юридически будет оформлен 
договор и составлен график 
погашения образовавшейся 
задолженности. С юридиче-
ской стороны проконсульти-
ровали, чем грозят им непла-
тежи по ЖКХ и образование 
задолженности.

Граждане понимали 
серьезность положения и 
были согласны с приме-
ром: за потребленный ре-
сурс надо платить так же, 
как при покупке социально 
значимых продуктов пита-
ния, одежды, обуви и даже 
предметов роскоши. Обе-
щали производить добро-
совестно и своевременно 
оплату платежей, не копить 
из месяца в месяц долги и 
согласились обратиться в 
СОБР или абонентный от-
дел БМУП «ТЭК» за рас-
четом по графику внесения 
денежных средств постав-
щикам жилищно-комму-

нальных услуг.
Ресурсоснабжающие 

организации находятся в 
непростой финансово-эко-
номической ситуации: им 
необходимо развивать ма-
териально -техническую 
базу, приобретать материа-
лы и оборудование, топливо 
и горюче-смазочные мате-
риалы, производить оплату 
по налоговым и другим сбо-
рам, платить заработную 
плату своим работникам. Их 
деятельность в сфере ЖКХ 
напрямую зависит от посту-
пления текущих платежей 
от населения.

Но население не торо-
пится вовремя и в полном 
объеме начислений платить 
за тепло в своих кварти-
рах, за пользование водой, 
за использование горячей 
воды в хозяйственно-быто-
вых нуждах, за потребление 
электроэнергии.

Следующее заседание 
комиссии по обеспечению 
сбора платежей и сокраще-
нию задолженности за ока-
зание коммунальных услуг 
состоится в феврале. И граж-
дане, получившие приглаше-
ние на комиссию, должны 
осознать, что решение их 
проблем по задолженности 
не только их личное дело, но 
и общее для всех. Впереди 
перед ресурсоснабжающими 
организациями стоят важные 
дела - подготовка к новому 
2020-2021 отопительному се-
зону. И, как успешно эти дела 
будут выполняться, зависит 
от платежной способности 
населения за услуги ЖКХ.

Л.Городиская

В списочном составе постоянных непла-
тельщиков, их еще называют злостными, на-
считываются огромные суммы - от 170 тыс. 
рублей  до 300 тыс. рублей. 
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В ЛЕДЯНОМ ПЛЕНУ
«Бонивура 18 топит, и никто 

найти не может, чья это вода, уже 
2 недели. Люди в воде живут. И дрова 
утонули,  и машина вмерзла в лед. Не 
выйти, не войти во двор». Такой крик 
души, подкрепленный фотографиями, 
прилетел к нам в редакцию от жителя 
города. В ледяном плену оказалось 
два дома №18 и 20, которые находят-
ся между переулком Больничным и ул. 
Крупской.

Комментарии дает городская ад-
министрация.

13 января выявлен порыв на не-
освоенной территории, прилегающей 
к домам №№18 и 20. 14 января ФГБУ 
«ЦЖКУ» Министерства обороны Рос-
сии (по Восточному округу) в целях 
устранения аварии был положен по-
жог, но работы не проводились в связи 
с  затоплением данного пожога.

В целях исключения аварийной си-
туации на центральном водоводе ре-
шением администрации города и ООО 
«Сенат» 22 января была приостанов-
лена работа водозабора и перекрыт 
участок водопровода в предполагае-
мом месте порыва. Данные меропри-
ятия показали отсутствие порыва на 
центральном водоводе. Кроме того, 
в месте выхода воды на поверхность 

трижды были взяты пробы, которые 
показали наличие аммиака в жидко-
сти. Таким образом, подтвердилось, 
что авария произошла на канализаци-
онных сетях ФГБУ «ЦЖКУ» в результа-
те их неудовлетворительной работы. 

В ходе дальнейших обследований  
в районе военных складов обнаружен 
выход канализационных стоков на по-
верхность.

Данный участок канализационной 
сети является высокоаварийным, в 
связи с чем неоднократно происходи-
ло подтопление канализационными 
водами земельных участков граждан.

ФГБУ «ЦЖКУ» никаких работ по 
устранению аварии не производит. Ад-
министрация города в целях ликвида-
ции и предупреждения дальнейшего 

ухудшения ситуации ввела на террито-
рии города режим повышенной готов-
ности для городского звена РСЧС. На 
заседания комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС для содействия 
были приглашены представители  во-
енной прокуратуры.  23 января с помо-
щью тяжелой техники были проведены 
работы по предотвращению попадания 
воды на земельные участки граждан. 
Также администрацией были направ-
лены письма на имя хабаровского 
межрайонного природоохранного про-
курора, военного прокурора Бикинско-
го гарнизона, руководителя филиала 
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
России (по Восточному округу) и коман-
дующему Восточного военного округа.

А.Ячикова

БОЛЕЕ 6 ТЫС. АБОНЕНТОВ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОСТАВКИ ГАЗА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

«Отключение абонентов от газос-
набжения выполняется вынужденно 
в связи с накопившимися долгами по-
требителей газа. По итогам 2019 года 
просроченную дебиторскую задолжен-
ность имеют более 14,3 тыс. абонен-
тов, что составляет свыше 51,1 млн ру-
блей. Из 6 тыс. абонентов, получивших 
уведомление, 574 уже отключены от 
газоснабжения. Работа по отключению 
недобросовестных потребителей про-
должается», - сообщил заместитель ге-
нерального директора - главный инже-
нер ООО «Газэнергосеть Хабаровск» 
Алексей Лукьянов.

По его словам, самое большое коли-
чество должников - это жители г. Хаба-
ровска и Хабаровского района - более 
11 тыс. абонентов. Еще около 2 тыс. 
абонентов в г. Комсомольске-на-Амуре и 
Амурском районе. Остальные должники 
проживают в Советско-Гаванском, Ва-
нинском, Верхнебуреинском, Вяземском, 
Бикинском районах и районе им. Лазо. 

Представитель компании напомнил, 
что основанием для отключения газос-
набжения служат отсутствие оплаты или 
неполная оплата потребленного газа бо-
лее двух месяцев подряд. 

«В соответствии с законодатель-
ством газоснабжающая компания имеет 
право приостановить поставку газа уже 

через 20 дней после направления або-
ненту уведомления об отключении. При 
этом непроживание по адресу или от-
каз в получении такого уведомления не 
снимает ответственности с собственника 
или нанимателя жилья», - подчеркнул А. 
Лукьянов.

Он также отметил, что газоснабжаю-
щая организация имеет право в судеб-
ном порядке расторгнуть договор газос-
набжения, если абонент в течение трех 
месяцев со дня приостановления подачи 
газа не оплатил имеющуюся у него за-
долженность. 

Работы по взысканию задолжен-
ности и отключению должников от га-
зоснабжения чаще всего проводится во 
взаимодействии с органами исполни-
тельной власти. В том случае, если не-
плательщик препятствует отключению, 
то доступ в помещение могут обеспечить 
судебные приставы-исполнители. Но тог-
да абонент вынужден будет оплатить 
судебные издержки, иначе на его имуще-
ство может быть наложен арест.

Чтобы вернуть газ в свой дом, або-
ненту придется не только погасить дол-
ги, но и оплатить работы по отключению 
и подключению газа, стоимость которых 
составляет около 1 тыс. рублей.

Распечатать бланк квитанции, прове-
рить состояние лицевого счета и  внести 

показания по приборам учета газа жите-
ли Хабаровского края могут через  лич-
ный кабинет на сайте Вычислительного 
центра www.khab-vc.ru и www.kms-vc.
ru (жители Комсомольского и Амурского 
районов) или позвонить по тел. 8 (4212) 
380-380 для получения справочной ин-
формации.

Оплатить услугу газоснабжения 
можно в отделениях и терминалах ПАО 
Сбербанк, «Почты России» и с помощью 
сервиса Сбербанк Оn-line. Дополнитель-
но оплату принимает МУП «Амурский 
расчетно-кассовый центр» (для жителей 
Амурского района) и МУП «Единый рас-
четно-кассовый центр» (для жителей г. 
Комсомольска-на-Амуре).  

Справка
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Газэнергосеть Хабаровск» 
обеспечивает население Хабаровского 
края сжиженным углеводородным газом 
(СУГ) по регулируемым ценам для ком-
мунально-бытовых нужд, осуществляя 
поставки СУГ в придомовые емкости, 
а также в баллонах для бытовых нужд. 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск» обслу-
живает свыше 200 тыс. абонентов реги-
она.

В.Семенов, специалист по связям 
с общественностью и СМИ ООО 
«ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ХАБАРОВСК» 
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ЧТО ЗНАЮТ ЮНАРМЕЙЦЫ О 
МАЛОЙ РОДИНЕ?

Ежегодно в январе на базе краеведческого му-
зея имени Н.Г.Евсеева проводится интеллекту-
ально-краеведческая игра «Вехи истории» среди 
юнармейских отрядов. Проверить знания о род-
ном крае и его истории смогли 10 команд из школ 
района. Ребята показали свои глубокие и не очень 
познания в краеведении.

В мероприятии при-
няли участие коман-

ды из сел Оренбургского, 
Лесопильного, Лончаково, 
школы №5 и №53 г. Бикина. 
Некоторые школы предста-
вили по несколько команд. 
Оценивало знания команд 
жюри, состоящее из сотруд-
ников музея и отдела по 
делам молодежи и спорту. 
Попереживать за своих уче-
ников пришли и их препода-
ватели.

Игра проводилась в пять 
туров, каждый, разумеется, 
был связан с Хабаровским 
краем и Бикинским рай-
оном: история освоения, 
животный и растительный 
мир, годы Великой Отече-
ственной войны и геогра-
фия края. В начале каждого 
тура ведущая кратко рас-
сказывала о теме будущих 
вопросов. Если вниматель-
но слушать, то можно было 

ответить практически на все 
вопросы, которые задава-
лись командам после кра-
ткого обзора темы.

Первый тур – домашнее 
задание: команды расска-
зали о себе, представились 
и показали свои эмблемы. 
Второй тур был уже слож-
нее и посвящен истории ос-
воения Хабаровского края. 
Вспомнили имена первых 
землепроходцев, морехо-
дов и отважных исследова-
телей. Затем капитаны ко-
манд по очереди разбирали 
вопросы, на которые после 
трехминутного обсуждения 
нужно было дать краткий и 
точный ответ. Например, пе-
речислить национальности 
коренных малочисленных 
народов, назвать автора 
книги «Путешествие по Ус-
сурийскому краю», вспом-
нить, какой вклад внес для 
России Ерофей Хабаров, и 

многие другие.
В следующем туре ре-

бятам рассказали о живот-
ном и растительном мире 
Хабаровского края. Вопро-
сы касались, конечно же, 
местной флоры и фауны: 
перечислить реликтовые 
растения Дальнего Востока, 
опознать по описанию птицу 
или животное, вспомнить, 
какое дерево называют 
«хлебным», а какое расте-
ние - «человек-корень».

В задании о заселении 
Бикинского района юнар-
мейцы должны были от-
ветить, какие первые села 
были основаны в Бикинском 
районе, первое учебное за-
ведение города Бикина, на-

звать памятники истории и о 
том, кто заселял наш район.

О годах Великой От-
ечественной войны в Би-
кинском районе команды 
вспоминали, называя улицы 
нашего города, сел, нося-
щие имена Героев Совет-
ского Союза, основные бит-
вы Великой Отечественной, 
какие предприятия тыла по-
могали фронту, и, конечно 
же, вопросы, касаемые 422-
ой стрелковой дивизии.

По мнению жюри, ре-
бята не на все вопросы 
давали точные ответы, 
неглубоки их знания о 
первопроходцах, перво-
открывателях Пояркове, 
Пржевальском, даже Хаба-

Организаторы мероприятия пообещали 
учесть все недочеты и надеются на даль-
нейшие сотрудничество и интересные меро-
приятия.
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рове. Плохо ориентируются 
и в географических картах 
(на контурных картах Хаба-
ровского края нужно было 
отметить реку Амур, го-
род Хабаровск, Охотское и 
Японское моря, Татарский 
пролив). Школьники недо-
статочно информированы 
о памятниках и обелисках, 
помнят не все имена Геро-
ев Советского Союза. 

Звучали и довольно за-
бавные ответы. Например, 
на вопрос, почему город 
назвали «Бикин», одна из 
команд ответила: «Потому 
что Бикин давал еду». Так 
ребята запомнили историю 
о возникновении названия 
реки «Бикин». Это искон-
но аборигенное название, 
переводится, как «старший 
брат». Местные жители 
охотились и занимались 
рыбной ловлей на реке, 
считали ее своей кормили-

цей и почитали как старше-
го брата.

Конечно, некоторые во-
просы могли вызывать за-
труднения, но, к сожалению, 
конкурс показал, насколь-
ко мало информированы 
школьники о своей малой 
родине. 

Членам жюри хотелось 
на каждый ответ дать свой 
комментарий или наводя-
щий вопрос, чтобы допол-
нительно раскрыть ответ 
участника. Участников было 
много, время ограничено, 
поэтому соревновательный 
дух прошел в небольшой 
спешке. Но это, может быть, 
и к лучшему. Не было вре-
мени расслабиться, и все 
силы были направлены на 
поиск ответов.

Организаторы меро-
приятия пообещали учесть 
все недочеты и надеются 
на дальнейшие сотрудни-

чество и интересные меро-
приятия.

Победителем стала ко-
манда «Виктория» школы 
№ 53, набравшая наиболь-
шее количество баллов. 
Второе место заняла коман-
да «Победа» школы №5, 

отстав всего на 2 балла от 
«Виктории». Третьими ста-
ла команда  «Орлята» из 
села Оренбургского. Всем 
командам, принявшим уча-
стие в игре, вручили дипло-
мы участников.

А.Ячикова

Образовательный портал
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ПОДСТАВЛЯЛИ ЯЩИК, 

ЧТОБЫ ДОСТАВАЛ ДО СТАНКА

Анатолий в семье Пан-
ченко был младшим, 

«поскребышем», так ласко-
во называла его мама. Он 
родился в начале апреля 
1930 года. Впереди «шли» 
Петр, Дуся, Ольга, Валя, 
Иван, Григорий. Жила семья 
в Федосьевке Приморского 
края, что в 40 киломе-
трах от Бикина.

- Война по 
нашему семей-
ству тяжелым 
«колесом» про-
шлась, - Анато-
лий Степанович 
перебирает чер-
но-белые снимки 
из фотоальбома 
с потертой облож-
кой. - Это Петя, он 
с 14-года. Их часть 
стояла на гра-
нице, оттуда 
брат писал: 
«Немецкие тан-
ки колоннами 
слева и справа 
подходят к ней-
тральной поло-
се, разворачиваются и снова 
возвращаются. На психику давят, хо-
тят испугать. Кукиш им!». Все письма 
отцу с матерью читал я, они ни писать, 
ни читать не умели. Петя приехал до-
мой в 42-м, с ранением обеих ног, 
ходил с трудом, с палочками. Комис-
совали его. Рассказывал, как выбира-
лись из окружения, тащили пушки, он 
в артиллерии служил. Чуть полегчало 
ему, стал рваться на фронт, а в воен-
комате ему отказывали. Уж не знаю, 
каким образом, но добился старший 
брат своего. Написал: «Я на фронте, 
теперь мы не отступаем, а наступаем. 
Может, Гришу встречу». В 1943 году 
принесли на Петю похоронку.

А на этом снимке Григорий. Он у 
нас легендарная личность - десант-
ник, разведчик. По полгода от него 
писем ждали, сколько раз думали: ну 
все, видно, погиб! Ан нет, почтальон 
письмо несет: «Находился в команди-
ровке. Воюем общим фронтом, вместе 
веселее и понятнее, враг впереди…». 

Понимали, «командировки» - рейды в 
тыл врага. Сетовал: «Я старый стал, 
седой, вы меня не узнаете». Погиб 
Гриша в Венгрии, при форсировании 
реки. Вместе с похоронкой пришло 
письмо родителям от его командира: 
«Ваш сын был отважным бойцом, хо-
рошим товарищем, гордитесь им!». 
Может, не точно передаю слова, но 

суть их была такая. Как же я жа-
лею теперь, что не выбрался, не 
съездил к могилам братьев. По 
молодости думал, еще успею, 
все дела, бесконечные забо-
ты… Только с возрастом на-
чинаешь понимать, что в жизни 
ценность имеет.

Ивана позже призва-
ли, он токарем в нашем 
МТС имени Молотова 
работал. На станцию с 
семи окружающих кол-
хозов трактора, маши-
ны, комбайны везли. 
Все просили «сроч-
но», «быстро»! Мам-
ка посылала брату 

обед относить, 
а он меня 
начал по-
тихонь к у 

ток арному 
делу  учить. 

Удивлялся, как 
я быстро схва-
тывал. После 
одного случая 

стал я работать самостоятельно. С 
МТС прибежали за мной в школу, от-
просили с уроков: «Выручай, малец! 
Посевная идет, рабочих рук не хва-
тает». Как же меня от гордости рас-

пирало, взрослые уважительно про-
сят, одноклассники с любопытством 
смотрят… Потом страх пришел, а ну, 
как не справлюсь? Ростом я не вы-
шел, сколотили мне ящик к токарно-
му станку, чтобы доставал. Поручили 
выточить натяжной болт для тракто-
ра. Дали гайку, чтобы с резьбой со-
впало. Не опозорился. Так в 13 лет 
стал я токарем, с зарплатой ученика. 
Учебу не забросил. Начальство МТС 
с директором нашей школы, фрон-
товиком Матвеем Карповичем Ко-
вальчуком, как-то договорилось, он 
разрешил пропускать уроки, но «без 
надобности не филонить». Первое 
время, когда точил детали, рядом со 
мной кто-то из взрослых находился, 
присматривал за мной и за станком, 
он от автомобильного мотора. Моро-
ка еще та! Когда надо было, помогал 
в кузне. Приходил домой чумазый, 
мама гнала мыться, переодеваться, 
иначе за стол не разрешала садить-
ся. А я засыпал, не поев, уставал 
очень.

Хотели после семилетки отпра-
вить меня в ФЗО, в деревне многим 
пацанам в училище путевки выдали. 
Директор МТС сказал: «Тебя учить - 
только портить. Ты здесь нужен».

Из книги «Единым дыханием». 
Хабаровский край в годы Великой 
Отечественной войны». Хабаров-
ское книжное издательство, 1985 
год.стр.198.: 

- 13 января 1942 года состоялось со-
брание молодежи Хабаровска. Собра-
ние приняло обращение ко всем комсо-
мольцам и молодежи края с призывом 
вступать в школы ФЗО, на «отлично» 
овладеть производственными специ-
альностями, работать не покладая рук.

- Ваню уже здесь на дальнево-
сточном фронте ранило в живот, 
спасли его военные хирурги, но он 
всю жизнь мучился страшными бо-
лями, - продолжает вспоминать ве-
теран войны. - Я как-то искал его в 
мастерской, говорят, здесь где-то, 
увидел за станком, скрюченного, за 
живот держится, лицо белое…

В войну в Федосьевку вся наша 
семья съехалась. Жили в родитель-
ском доме, в тесноте, да не в обиде. 
Корова и огород не давали голодать. 
У Дуси муж погиб на фронте. Валя 
прачкой в военную часть устроилась. 

- Врачи советовали Ивану пере-
браться в город, поближе к врачам, 
больнице. Он меня с собой забрал. 
Так в 1950 году мы поселились в Би-
кине, - возвращается к своему рас-
сказу труженик тыла, ветеран труда 
Панченко. - Срочную службу прохо-

Анатолий, 1954 год. Анатолий, 1954 год. 
Служба в армииСлужба в армии
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хозов трактора, маши-
ны, комбайны везли. 
Все просили «сроч-
но», «быстро»! Мам-
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«ВКУС» ЛОПАТЫ, ЛОМА И ПУТЕЙСКОГО МОЛОТКА
Накануне 60-летия По-

беды наша газета «запусти-
ла» анкету «Как живешь, 
ветеран Великой Отече-
ственной?». Получился 
общий, большой, бесхи-
тростный и откровенный 
рассказ о военных годах, 
о послевоенной судьбе ве-
теранов, об их пенсии, по-
мощниках, свободном вре-
мени, о чем болит душа, на 
что надеются…  

За этот цикл материалов 
редакция газеты «Бикинский 
вестник» в 2005 году получи-
ла Диплом лауреата краево-
го творческого конкурса СМИ 
«Память», посвященного 
60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов.

С интересом перелиста-
ла подшивки газеты за 2004-
2005 года, прочитала ответы 
на вопросы анкеты. Каза-
лось, ветераны войны гово-
рят с тобою - вспоминают, 

рассуждают, недоумевают, 
мечтают. Скорее всего, мы 
вернемся к анкетам, проана-
лизируем пожелания вете-
ранов, посмотрим, что изме-
нилось за 15 лет. А сегодня 
выберем из них несколько 
воспоминаний о военных го-
дах тружеников тыла.

А.Кузнецова («БВ» от 
19 мая 2005 года):

- Мой общий трудовой 
стаж насчитывает 43 года. В 
период войны работала я в 
городе Уфе на витаминном 
заводе, где изготовляли ви-
тамины, шоколад и пряники.

В то время мне не было 
16. Но поскольку отец ушел 
на фронт, а мама болела, то 
меня, как малолетку, через 
военкомат устроили на пред-
приятие. 28 октября 1943 
года пришло в наш дом изве-
щение о том, что отец, Васи-
лий Герасимович Гамов, про-
пал без вести. Он воевал под 
Сталинградом, три месяца 

находился в окружении.  
В.Примак («БВ», от 31 

марта 2005 года):
- В 1943 году, когда мне 

было 15 лет, нас, девушек из 
Бикина, послали учиться на 
тракториста. А в 16 лет  я уже 
работала слесарем вагонно-
го участка депо. На предпри-
ятии в военное время мы по-
лучали 200 граммов хлеба. 
Помимо работы в депо нас 
отправляли на подсобное 
хозяйство. Ходить на поля, 
где выращивали картофель 
и сою, приходилось за во-
семь километров от города. 
Девчонки, с кем я работа-
ла, были приезжие, им туго 
приходилось с едой. Я жила 
с мамой и папой. В семье 
было шестеро братьев, я 
седьмая. У нас были огоро-
ды, держали скотину. Мама, 
бывало, нажарит кукурузы, 
насыплет мне в карманы, 
мы идем с подругами на 
подсобку, кукурузу жареную 

грызем. 
Ф.Спицина («БВ», от 18 

ноября 2004 года):
- В 1942 году закончила 

среднюю школу в городе 
Имане (в настоящее время 
Дальнереченск). Выбор у 
молодежи военных лет был, 
пожалуй, один - работать. 
Жили мы тогда на станции 
Лазо, неподалеку от Имана. 
Вначале выполняла пору-
чения поселкового Совета, 
потом устроилась работать 
в дистанцию пути. Скажу, 
что труд там был не для 
девчат. Это и авральные 
выезды на укладку пути, 
зимой - расчистка от снега 
железнодорожных путей, в 
ненастье - борьба с водой. 
Это сейчас у путейцев есть 
умные и мощные маши-
ны, а тогда все делалось 
вручную. Так что в военные 
годы в полной мере узнала 
«вкус» лопаты, лома, пу-
тейского молотка.

дил я Бикине в начале 50 годов в на-
шей легендарной дивизии.

Какое-то время работал Анатолий 
Степанович с братом в паровозном 
депо, а потом его уговаривали пере-
йти по специальности на лесозавод. 
30 лет он трудился на ведущем пред-
приятии нашего города во времена 
Советского Союза. Из них 20 лет на-
чальником одного из самых сложных 
участков завода - лесоцеха.

- В цеху около двухсот человек, 
в основном женщины, - вспомина-
ет Анатолий Степанович. - Жалко 
их, тяжелые мокрые доски тягают. 
Спрашиваю: «Куда ваши мужики 
смотрят?», «В бутылку!», - отшучива-
ются. И то правда, прогуливали, при-
ходили с похмелья на смену в основ-

ном мужчины, женщины держались 
молодцом. Отдушиной для нас стала 
художественная самодеятельность, 
я на гармошке играл, а девчата пели. 
Первые места во всех смотрах за-
нимал коллектив лесозавода. Жена 
моя, Антонина Дмитриевна, тоже в 
самодеятельности участвовала. Она 
меня как никто понимала, загружен-
ность мою на работе, постоянную 
усталость, сама с детьми, с хозяй-
ством управлялась, не корила, не ду-
лась по пустякам. 65 лет мы вместе 
прожили душа в душу.

Анатолий Степанович награжден 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни, медалью «За доблестный труд».

Живет ветеран с сыном-инвали-

дом в доме на окраине города, садит 
огород, занимается, как и прежде, 
пчелами. Правда, в последние годы 
не кочует с уликами, а ставит на сво-
ем участке. Его постоянно навещают 
внуки. 

- Он еще шустрее тех, кто на де-
сятки лет его моложе, и при памяти. 
Их поколение особенное - жизне-
любивое, без работы, дела себя не 
представляют, - говорит невестка 
Анатолия Панченко - Валентина.

Из книги «Бикин - здесь начина-
ется Хабаровский край». 2012 год. 
Раздел 4.1. «Все для Победы!», 
подготовил Н.Г.Евсеев:

"Условия ведения сельского хо-
зяйства в годы войны ухудшились. 
Бикинская городская партийная орга-
низация прилагала большие усилия к 
тому, чтобы в этих условиях успешно 
решать задачи производства необхо-
димой сельскохозяйственной продук-
ции. «Высокий урожай - заказ фронта!» 
- призывала газета «Большевик».

Инспектор горкома партии 
В.А.Бурцева в заметке «Парторгани-
зация колхоза «Ударник» на уборке в 
с.Лермонтово» сообщает: «В резуль-
тате повседневной работы с людьми 
в этом колхозе выросли замечатель-
ные передовики, такие как Демчук, 
Калашникова, выполняющие нормы 
на вязке снопов на 120 процентов, Мо-
крушина - на 140, Кулага - на 125 про-
центов».

Комбайнер Лермонтовской МТС 
Н.С.Рудецкий выполнил план на уборке 
урожая на 130 процентов".

Н.Легачева 
Из газетного архива

ГригорийГригорий

ПетрПетр

Тыл – фронту
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3 февраля3 февраля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 09.50 Модный приговор 
6+6+
10.50 Жить здорово! 16+10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00 Время пока-12.10, 02.00 Время пока-
жет 16+жет 16+
15.10 Давай поженимся! 15.10 Давай поженимся! 
16+16+
16.00 Мужское / Женское 16.00 Мужское / Женское 
16+16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 18.30, 01.00 На самом деле 
16+16+
19.40 Пусть говорят 16+19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Поздний срок" 21.30 Т/с "Поздний срок" 
16+16+
23.25 Вечерний Ургант 23.25 Вечерний Ургант 
16+16+
00.00 Познер 16+00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВестиВести
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное времяВести. Местное время
11.45 Судьба человека с 11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым Борисом Корчевниковым 
12+12+
12.50, 17.25 60 минут 12+12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны след-14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+ствия" 16+
18.30 Андрей Малахов. 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 21.00 Т/с "Крепостная" 
16+16+
23.00 Т/с "Сваты" 16+23.00 Т/с "Сваты" 16+
01.00 Вечер с Владими-01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим сле-04.00 Т/с "По горячим сле-
дам" 16+дам" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 11.40, 15.10 05.00, 10.00, 11.40, 15.10 
Документальный цикл Документальный цикл 
программ 12+программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Необыкновен-10.50 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+ная семейка" 16+
12.20 Рублево - Бирюлево 12.20 Рублево - Бирюлево 
16+16+
13.10, 16.40 Смотрите кто 13.10, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+заговорил 0+
13.20 Д/ф "Сверхспособ-13.20 Д/ф "Сверхспособ-
ности" 12+ности" 12+
14.10 Т/с "Беглые род-14.10 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+ственники" 16+
14.40 Д/ф "Один день в го-14.40 Д/ф "Один день в го-
роде" 16+роде" 16+
16.50 Т/с "ОСА" 16+16.50 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Синематика 16+18.50 Синематика 16+
19.00, 21.30, 23.00 Ново-19.00, 21.30, 23.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Непридуманная 19.40 Т/с "Непридуманная 
жизнь" 16+жизнь" 16+
22.10 Д/ф "Люди силы" 12+22.10 Д/ф "Люди силы" 12+

23.40 Х/ф "Путевка в 23.40 Х/ф "Путевка в 
жизнь" 16+жизнь" 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-формационно познава-
тельные, развлекатель-тельные, развлекатель-
ные программы 16+ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 04.25 Т/с "Девятый 05.10, 04.25 Т/с "Девятый 
отдел" 16+отдел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Мо-06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Мо-
сква. Три вокзала" 16+сква. Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня16.00, 19.00, 23.55 Сегодня
10.20, 01.20 Т/с "Морские 10.20, 01.20 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное про-13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+исшествие 16+
14.00, 16.25 Место встре-14.00, 16.25 Место встре-
чи 16+чи 16+
17.00 ДНК 16+17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 21.00 Т/с "Горячая точка" 
16+16+
23.00 Основано на реаль-23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+ных событиях 16+
00.05 Поздняков 16+00.05 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+мы 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+культуры 12+
06.35 Пешком... 12+06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Неизвестная" 07.05 Д/с "Неизвестная" 
12+12+
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!" 07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!" 
12+12+
08.15 Легенды мирового 08.15 Легенды мирового 
кино 12+кино 12+
08.40 Другие Романовы 08.40 Другие Романовы 
12+12+
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" 09.10, 22.20 Т/с "Раскол" 
12+12+
10.15 Наблюдатель 12+10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф "Город 11.10, 01.40 Д/ф "Город 
под полярной звездой. под полярной звездой. 
Кировск" 12+Кировск" 12+
12.10 Красивая планета 12.10 Красивая планета 
12+12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть 12.30, 18.45, 01.00 Власть 
факта 12+факта 12+
13.15 Линия жизни 12+13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Гохран. Обрете-14.20 Д/ф "Гохран. Обрете-
ние утраченного" 12+ние утраченного" 12+
15.10 Новости: подробно: 15.10 Новости: подробно: 
арт 12+арт 12+
15.25 Агора 12+15.25 Агора 12+
16.25 Д/ф "Франция. За-16.25 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+мок Шенонсо" 12+
16.55 Т/с "Люди и дельфи-16.55 Т/с "Люди и дельфи-
ны" 12+ны" 12+
18.00 Произведе-18.00 Произведе-
ния А.Бородина, ния А.Бородина, 
Д.Шостаковича, И.Брамса Д.Шостаковича, И.Брамса 
12+12+
19.45 Главная роль 12+19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+малыши! 12+
20.45 Д/ф "Женщины-во-20.45 Д/ф "Женщины-во-
ительницы. Викинги" 12+ительницы. Викинги" 12+
21.40 Сати. Нескучная 21.40 Сати. Нескучная 

классика... 12+классика... 12+
23.10 Солисты XXI века 23.10 Солисты XXI века 
12+12+
00.00 Д/ф "Король Лир" 00.00 Д/ф "Король Лир" 
12+12+
02.35 П.Чайковский, Кон-02.35 П.Чайковский, Кон-
церт №1 для фортепиано церт №1 для фортепиано 
с оркестром 12+с оркестром 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.35, 08.20, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 14.40, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с "Чужой район-3" 16+Т/с "Чужой район-3" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 16+22.15, 00.25 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка -2" 16+пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 00.00 Известия. Итоговый 
выпусквыпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 01.10, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с "Детективы" 16+Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 03.25, 04.10 Т/с "Страсть 2" 
16+16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Эффект Матро-06.30 Д/ф "Эффект Матро-
ны" 16+ны" 16+
07.25 По делам несовер-07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 08.25 Давай разведёмся! 
16+16+
09.30, 05.00 Тест на отцов-09.30, 05.00 Тест на отцов-
ство 16+ство 16+
11.30, 04.10 Д/ф "Реальная 11.30, 04.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+мистика" 16+
12.30, 02.50 Д/ф "Понять. 12.30, 02.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+Простить" 16+
14.20, 02.25 Д/ф "Порча" 14.20, 02.25 Д/ф "Порча" 
16+16+
14.50 Х/ф "Три дороги" 14.50 Х/ф "Три дороги" 
16+16+
19.00 Х/ф "Хирургия. Тер-19.00 Х/ф "Хирургия. Тер-
ритория любви" 16+ритория любви" 16+
23.20 Т/с "Восток-Запад" 23.20 Т/с "Восток-Запад" 
16+16+
05.50 Домашняя кухня 05.50 Домашняя кухня 
16+16+
06.15 6 кадров 16+06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 06.20 Удачная покупка 
16+16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00, 05.30 Т/с "Брат 06.00, 02.00, 05.30 Т/с "Брат 
за брата" 16+за брата" 16+
09.00, 21.30 Остановите 09.00, 21.30 Остановите 
Витю! 16+Витю! 16+
10.00, 05.00 Дорожные во-10.00, 05.00 Дорожные во-
йны 16+йны 16+
10.30 Дорожные войны. 10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+2.0 16+
12.00 Улетное видео 16+12.00 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф "Однажды в 15.00 Х/ф "Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2" Мексике. Отчаянный-2" 
16+16+
17.10 Х/ф "Война по при-17.10 Х/ф "Война по при-
нуждению" 16+нуждению" 16+
19.30 +100500 16+19.30 +100500 16+
20.30, 22.00 Решала 16+20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+01.00 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 14.05, 19.35, 22.25 05.25, 14.05, 19.35, 22.25 
Все на Матч! Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпионат 05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - Испании. "Барселона" - 
"Леванте". Прямая транс-"Леванте". Прямая транс-
ляцияляция
07.55 Футбол. Чемпионат 07.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Аякс" - Нидерландов. "Аякс" - 
ПСВ 0+ПСВ 0+
09.55 Футбол. Чемпионат 09.55 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+Франции 0+
11.55 Профессиональный 11.55 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 16+борства. Афиша 16+
12.30 Команда мечты 12+12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда про 13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+…" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий 13.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+спорт" 16+
14.00, 15.25, 16.25, 17.25, 14.00, 15.25, 16.25, 17.25, 
19.30, 22.20, 01.55 Новости19.30, 22.20, 01.55 Новости
15.30 Биатлон. Чемпионат 15.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гон-мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Юнио-ка преследования. Юнио-
ры. 0+ры. 0+
16.30 Биатлон. Чемпио-16.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. нат мира среди юниоров. 
Гонка преследования. Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из Юниорки. Трансляция из 
Швейцарии 0+Швейцарии 0+
17.30 Футбол. Кубок Па-17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. риматч Премьер - 2020 г. 
"Локомотив" (Москва, Рос-"Локомотив" (Москва, Рос-
сия) - "Партизан" (Сербия). сия) - "Партизан" (Сербия). 
Трансляция из Катара 0+Трансляция из Катара 0+
20.00 Футбол. Кубок Па-20.00 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. риматч Премьер - 2020 г. 
"Спартак" (Москва) - "Ро-"Спартак" (Москва) - "Ро-
стов". 0+стов". 0+
22.00 "Катарские игры 22.00 "Катарские игры 
2020". Специальный ре-2020". Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Удинезе" - "Ин-Италии. "Удинезе" - "Ин-
тер" 0+тер" 0+
00.55 Тотальный футбол 00.55 Тотальный футбол 
12+12+
02.00 Хоккей. КХЛ. "Спар-02.00 Хоккей. КХЛ. "Спар-
так" (Москва) - СКА (Санкт-так" (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Петербург). 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+троллей" 6+
07.00 Т/с "Мамочки" 16+07.00 Т/с "Мамочки" 16+
08.05 Т/с "Ивановы-Ива-08.05 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 12+новы" 12+
20.00 Х/ф "Малыш на 20.00 Х/ф "Малыш на 
драйве" 16+драйве" 16+
22.20 Х/ф "Угнать за 60 се-22.20 Х/ф "Угнать за 60 се-
кунд" 12+кунд" 12+
00.40 Кино в деталях с Фё-00.40 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком 18+дором Бондарчуком 18+
01.40 Х/ф "Розовая панте-01.40 Х/ф "Розовая панте-
ра" 0+ра" 0+
03.10 Х/ф "Розовая панте-03.10 Х/ф "Розовая панте-
ра-2" 12+ра-2" 12+

04.35 М/ф "Винни-Пух" 0+04.35 М/ф "Винни-Пух" 0+
04.45 М/ф "Винни-Пух 04.45 М/ф "Винни-Пух 
идёт в гости" 0+идёт в гости" 0+
04.55 М/ф "Винни-Пух и 04.55 М/ф "Винни-Пух и 
день забот" 0+день забот" 0+
05.15 М/ф "Винтик и Шпун-05.15 М/ф "Винтик и Шпун-
тик - весёлые мастера" 0+тик - весёлые мастера" 0+
05.35 М/ф "Петушок-Золо-05.35 М/ф "Петушок-Золо-
той гребешок" 0+той гребешок" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+заблуждений 16+
06.00 Документальный 06.00 Документальный 
проект 16+проект 16+
07.00 С бодрым утром! 07.00 С бодрым утром! 
16+16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым Тимофеем Баженовым 
16+16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным ства с Олегом Шишкиным 
16+16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
15.00 Документальный 15.00 Документальный 
спецпроект 16+спецпроект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+16+
18.00 Самые шокирующие 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Стрелок" 16+20.00 Х/ф "Стрелок" 16+
22.30 Водить по-русски 22.30 Водить по-русски 
16+16+
23.30 Неизвестная исто-23.30 Неизвестная исто-
рия 16+рия 16+
00.30 Х/ф "Анон" 16+00.30 Х/ф "Анон" 16+
02.15 Х/ф "Столик №19" 02.15 Х/ф "Столик №19" 
16+16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 08.00, 13.00, 21.15 Новости 
днядня
08.20, 18.30 Специальный 08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+репортаж 12+
08.45 Т/с "Розыскник" 16+08.45 Т/с "Розыскник" 16+
13.20 Х/ф "Рысь" 16+13.20 Х/ф "Рысь" 16+
15.45, 17.05 Х/ф "Мальтий-15.45, 17.05 Х/ф "Мальтий-
ский крест" 16+ский крест" 16+
17.00 Военные новости17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Хроника Побе-18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+ды" 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленин-18.50 Д/с "872 дня Ленин-
града" 16+града" 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века 20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
21.30 Открытый эфир 12+21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "В полосе при-23.40 Х/ф "В полосе при-
боя" 6+боя" 6+
01.30 Х/ф "Дом, в котором 01.30 Х/ф "Дом, в котором 
я живу" 6+я живу" 6+
03.05 Х/ф "Небесный тихо-03.05 Х/ф "Небесный тихо-
ход" 0+ход" 0+
04.20 Д/ф "Забайкальская 04.20 Д/ф "Забайкальская 
одиссея" 6+одиссея" 6+
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ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Поздний срок" 
16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Право на справед-
ливость 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
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 Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 
16+
23.00 Т/с "Сваты" 16+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 
следам" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 15.10 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
12.30 Измены 16+
13.20 Американский же-
них 16+
14.10 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
14.40 Д/ф "Один день в 
городе" 16+
16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Непридуман-

ная жизнь" 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 16+
23.40 Х/ф "Строго на за-
пад" 16+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.40 Т/с "Девятый 
отдел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегод-
ня
10.20, 01.05 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встре-
чи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 
16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Женщи-
ны-воительницы. Викин-
ги" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 02.40 Красивая 
планета 12+
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф "Дедукция 
крупным планом" 12+
15.10 Новости: подроб-
но: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Т/с "Люди и дель-
фины" 12+
18.00 Произведения 
Р.Шумана, Ф.Шуберта: 
Михаил Плетнёв (форте-
пиано). Запись 1988 года. 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Легендарный 
поход Ганнибала" 12+
21.40 Искусственный от-
бор 12+

23.10 Солисты XXI века 
12+
00.00 Д/ф "Зебра" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Под прикрытием" 
16+
09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 
12.15 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова" 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с "Карпов" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 
Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.45 Тест на от-
цовство 16+
11.30, 04.00 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.30, 02.40 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 02.15 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Хирургия. Тер-
ритория любви" 16+
19.00 Х/ф "Клянусь лю-
бить тебя вечно" 16+
23.20 Т/с "Восток-Запад" 
16+
05.35 Домашняя кухня 
16+
06.00 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00 Т/с "Брат за 
брата" 16+
07.00, 03.30, 05.30 Т/с 
"Брат за брата 2" 16+
09.00, 21.30 Остановите 
Витю! 16+
10.00, 05.00 Дорожные 
войны 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 19.10 +100500 16+
15.00 Х/ф "Война по при-
нуждению" 16+
17.15 Х/ф "Американские 
Горки" 12+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 14.00, 15.55, 17.50, 
21.15, 22.40 Новости
05.15, 07.40, 14.05, 17.55, 
22.45 Все на Матч! 
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" - 
"Наполи"
08.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Майнц" - "Ба-
вария" 0+
10.10 Х/ф "Брюс Ли" 16+
12.00 Анатомия спорта 
с Эдуардом Безугловым 
12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
16.00 Тотальный футбол 
12+
17.00, 00.10 "Катарские 
игры 2020". Специаль-
ный репортаж 12+
17.20 "Биатлон. Доро-
га на Чемпионат мира". 
Специальный репортаж 
12+
18.55 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Во-
робьёв против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул 
WBO International в по-
лусреднем весе. Георгий 
Челохсаев против Прин-
ца Дломо. Трансляция из 
Калининграда 16+
20.45 Спортивные итоги 
января. Специальный 
обзор 12+
21.20 "Курс Евро". Специ-
альный репортаж 12+
21.40 "Евро близко". Спе-
циальный обзор 12+
23.40 "Сильнее самого 
себя". Специальный ре-
портаж 12+
00.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 
"Ростов" (Россия) - "Пар-
тизан" (Сербия). Прямая 
трансляция из Катара
02.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Анадолу Эфес" 
(Турция). Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Х/ф "Пекарь и кра-
савица" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Ивано-
вы-Ивановы" 16+
09.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+

09.10 Х/ф "Смокинг" 12+
11.10 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
13.35 Х/ф "Разлом Сан-
Андреас" 16+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Эффект коли-
бри" 16+
22.00 Х/ф "Механик" 16+
23.55 Х/ф "Люси" 18+
01.35 Х/ф "Патриот" 16+
04.10 Х/ф "Флот Мак Хей-
ла" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Живая сталь" 
16+
22.30 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Вулкан" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.20, 13.20, 17.05 Т/с "Ле-
тучий отряд" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
18.50 Д/с "872 дня Ленин-
града" 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф "Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, Ста-
лин" 12+
01.35 Х/ф "В полосе при-
боя" 6+
03.00 Х/ф "Беспокойное 
хозяйство" 0+
04.20 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 6+
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5 февраля5 февраля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 01.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Поздний 
срок" 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
03.25 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
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 Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 
16+
23.00 Т/с "Сваты" 16+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 
следам" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 15.10 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Необыкно-
венная семейка" 16+
12.20 Измены 16+
13.10 Американский 
жених 16+
14.10 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
14.40 Д/ф "Один день в 
городе" 16+

16.50 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Синематика 16+
19.40 Т/с "Непридуман-
ная жизнь" 16+
22.20 Документальный 
цикл программ 16+
23.40 Х/ф "Казус Кукот-
ского" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10, 03.40 Т/с "Девя-
тый отдел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегод-
ня
10.20, 01.05 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место 
встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Горячая точ-
ка" 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Леген-
дарный поход Ганниба-
ла" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 17.40 Красивая 
планета 12+
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что 
делать? 12+
13.20 Искусственный 
отбор 12+
15.10 Новости: подроб-
но: кино 12+
15.25 Библейский сю-
жет 12+
15.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.40 Т/с "Люди и дель-
фины" 12+
18.00 Фортепианный 
квинтет А.Дворжака 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/ф "Александр 

Македонский. Путь к 
власти" 12+
21.30 Цвет времени 12+
21.40 Абсолютный слух 
12+
23.10 Солисты XXI века 
12+
00.00 Д/ф "Клетка". Сер-
гей Чахотин" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с "Карпов" 
16+
09.25, 10.05, 10.50 Т/с 
"Новая жизнь сыщика 
Гурова" 16+
11.25, 12.15 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 
Т/с "Детективы" 16+
03.30, 04.10 Т/с "Страсть 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+
07.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 04.55 Тест на от-
цовство 16+
11.35, 04.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.30, 02.45 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.20, 02.20 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Клянусь лю-
бить тебя вечно" 16+
19.00 Х/ф "Мираж" 16+
23.20 Т/с "Восток-Запад" 
16+
05.45 Домашняя кухня 
16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00, 05.30 Т/с 
"Брат за брата 2" 16+
09.00, 21.30 Остановите 
Витю! 16+
10.00, 05.00 Дорожные 
войны 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 20.00 +100500 
16+
15.00 Х/ф "Американ-

ские Горки" 12+
17.30 Х/ф "Генеральская 
дочь" 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.15, 14.00, 15.55, 18.20, 
21.00, 23.05 Новости
05.20, 07.40, 14.05, 18.25, 
23.10 Все на Матч!
05.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 финала. 
"Вердер" - "Боруссия" 
(Дортмунд). 
08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Универ-
сидад де Чили" (Чили) 
- "Интернасьонал" (Бра-
зилия). 
10.10 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Нант" - 
ПСЖ 0+
12.10 "Курс Евро". Спе-
циальный репортаж 
12+
12.30 Д/ф "Первые 
леди" 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
16.00, 00.10 "Катарские 
игры 2020". Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 
г. "Ростов" (Россия) - 
"Партизан" (Сербия). 0+
19.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Монако" 
- "Анже" 0+
21.05 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала 0+
00.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 
г. "Локомотив" (Москва) 
- "Спартак" (Москва). 
02.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Фенербахче" 
(Турция). 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Х/ф "Пекарь и кра-
савица" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Ивано-
вы-Ивановы" 16+
09.00 Х/ф "Заплати дру-
гому" 16+
11.35 Х/ф "Малыш на 
драйве" 16+
13.55 Х/ф "Эффект коли-
бри" 16+
15.55 Т/с "Дылды" 16+

20.00 Х/ф "Рэд" 16+
22.15 Х/ф "Команда-А" 
16+
00.40 Х/ф "Сотовый" 16+
02.20 Х/ф "Копи царя 
Соломона" 12+
05.05 М/ф "Миллион в 
мешке" 0+
05.35 М/ф "Путешествие 
муравья" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Чудо-женщи-
на" 16+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Добро пожа-
ловать в капкан" 16+
04.40 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Второе зрение" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "872 дня Ле-
нинграда" 16+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Риск без кон-
тракта" 12+
01.20 Т/с "Летучий от-
ряд" 16+
04.20 Д/ф "Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, Ста-
лин" 12+
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6 февраля6 февраля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 01.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Поздний 
срок" 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
03.25 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
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 Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Крепостная" 
16+
23.00 Т/с "Сваты" 16+
01.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "По горячим 
следам" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 15.10 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.40 Т/с "Необыкно-
венная семейка" 16+
12.10 Измены 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
14.40 Д/ф "Один день в 
городе" 12+
16.20, 18.50 Смотрите 
кто заговорил 0+

16.40 Синематика 16+
16.50 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Непридуман-
ная жизнь" 16+
23.50 Х/ф "Цена стра-
сти" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10, 04.20 Т/с "Девя-
тый отдел" 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
"Москва. Три вокзала" 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Се-
годня
10.20, 01.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место 
встречи 16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Горячая точ-
ка" 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф 
"Александр Македон-
ский. Путь к власти" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Т/с "Раскол" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.45, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с "Люди и дель-
фины" 12+
17.50, 22.10 Цвет време-
ни 12+
18.00 Произведения 
М.Глинки, А.Бородина 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

21.30 Энигма. Андрис 
Нелсонс 12+
23.10 Солисты XXI века 
12+
00.00 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с "Карпов" 
16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с "Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолже-
ние" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка -2" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 
Т/с "Детективы" 16+
03.25, 04.10 Т/с "Страсть 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Эффект Ма-
троны" 16+
07.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведём-
ся! 16+
09.25, 04.50 Тест на от-
цовство 16+
11.25, 03.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.30, 02.35 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
14.20, 02.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Мираж" 16+
19.00 Х/ф "С меня хва-
тит" 16+
23.10 Т/с "Восток-Запад" 
16+
05.40 Домашняя кухня 
16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00, 05.30 Т/с 
"Брат за брата 2" 16+
09.00, 21.30 Остановите 
Витю! 16+
10.00, 05.00 Дорожные 
войны 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00, 13.00 Дорога 16+
15.00 Х/ф "Генеральская 
дочь" 16+
17.20 Х/ф "Подводная 
лодка ю-571" 16+
19.30 +100500 16+
20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.15, 14.00, 15.55, 18.20, 
20.55, 23.20, 01.15 Ново-
сти
05.20, 07.40, 14.05, 18.25, 
23.25 Все на Матч!
05.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. "Ба-
вария" - "Хоффенхайм". 
08.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Макка-
би" (Израиль) - "Химки" 
(Россия) 0+
10.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. "Стронгест" 
(Боливия) - "Атлетико 
Тукуман" (Аргентина). 
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
16.00, 00.55 "Катарские 
игры 2020". Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 
г. "Локомотив" (Москва) 
- "Спартак" (Москва). 0+
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Лион" - 
"Амьен" 0+
21.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Лацио" - 
"Верона" 0+
23.00 "Курс Евро". Спе-
циальный репортаж 
12+
00.25 Спортивные итоги 
января. Специальный 
обзор 12+
01.20 "Евротур. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
01.40 Все на хоккей! 12+
02.25 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Фин-
ляндия - Россия

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Х/ф "Пекарь и кра-
савица" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Ивано-
вы-Ивановы" 16+
09.00 Х/ф "Птичка на 
проводе" 16+
11.15 Х/ф "Команда-А" 
16+
13.40 Х/ф "Рэд" 16+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Опасные пас-
сажиры поезда-1 2 3" 
16+

22.05 Х/ф "2 ствола" 16+
00.20 Х/ф "Механик" 18+
02.00 Х/ф "Заплати дру-
гому" 16+
04.00 Х/ф "Римские сви-
дания" 16+
05.20 М/ф "Алло! Вас 
слышу" 0+
05.35 М/ф "А что ты уме-
ешь?" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Между нами 
горы" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 13.20 Т/с "Второе 
зрение" 12+
14.05 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
16.00, 17.05 Х/ф "Тихая 
застава" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.50 Д/с "872 дня Ле-
нинграда" 16+
19.40 Легенды телеви-
дения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Курьер" 6+
01.30 Т/с "Летучий от-
ряд" 16+
04.30 Х/ф "Риск без кон-
тракта" 12+
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7 февраля7 февраля

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Лео-
нида Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф "История The 
Cavern Club" 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 
16+
04.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
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 Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф "Деревенская 
история" 16+
03.25 Х/ф "Только вер-
нись" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 15.10, 
23.30 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
22.50 Новости. Хабаровск 
16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
12.20, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.30 Измены 16+
14.10 Т/с "Беглые род-
ственники" 16+
14.40 Д/ф "Один день в 
городе" 12+
16.50 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Синематика 16+

19.40 Х/ф "Про жену, меч-
ту и ещё одну" 16+
22.10 Стэндап 16+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Девятый отдел" 
16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с "Мо-
сква. Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25 Место встре-
чи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Горячая точка" 
16+
23.00 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.55 Квартирный во-
прос 0+
02.00 Фоменко фейк 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/ф "Алек-
сандр Македонский. Путь 
к власти" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 
12+
09.10, 22.05 Т/с "Раскол" 
12+
10.15 Спектакль "Орфей 
спускается в ад" 12+
12.50 Острова 12+
13.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
15.10 Письма из Провин-
ции 12+
15.40 Энигма. Андрис 
Нелсонс 12+
16.20 Х/ф "Тихоня" 12+
17.35 Квартеты 
П.Чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15, 01.40 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф "Мужская исто-
рия" 12+
00.05 Х/ф "Фарго" 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 

13.25, 14.25, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с "Карпов" 
16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение" 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Эффект Матро-
ны" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.35, 02.40 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 01.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 00.50 Д/ф "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "С меня хватит" 
16+
19.00 Х/ф "Горизонты 
любви" 16+
23.00 Х/ф "Река памяти" 
16+
04.20 Д/ф "Героини наше-
го времени" 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.00 Т/с "Брат за 
брата 2" 16+
09.00 Остановите Витю! 
16+
10.00, 05.00 Дорожные 
войны 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 Дорога 16+
14.00, 20.30 Х/ф "Овер-
драйв" 16+
16.00, 22.30 Х/ф "Быстрый 
и мёртвый" 12+
18.00 Х/ф "Будь круче" 
16+
00.30 +100500 18+
01.00 Шутники 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
06.55, 14.05, 18.40, 20.35, 
01.35 Все на Матч! 
07.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Уралочка-НТМК" (Рос-
сия) - "Динамо" (Москва, 
Россия) 0+
09.25 "Сильнее самого 

себя". Специальный ре-
портаж 12+
09.55 С чего начинается 
футбол 12+
10.25 Футбол. Южноаме-
риканский кубок. 1/32 
финала. "Унион" (Арген-
тина) - "Атлетико Миней-
ро" (Бразилия). 
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
14.00, 15.55, 18.35, 20.30, 
23.25, 01.30 Новости
16.00 "Евротур. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
16.20 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Фин-
ляндия - Россия 0+
19.10, 23.05 "Катарские 
игры 2020". Специальный 
репортаж 12+
19.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристиа-
ны "Сайборг" Жустино. 
Трансляция из США 16+
21.35 "ВАР в России". Спе-
циальный репортаж 12+
22.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+
23.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Джамал 
Юсупов против Петчмо-
ракота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия Ла-
пикуса. 
02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Црвена Звез-
да" (Сербия). 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Х/ф "Пекарь и кра-
савица" 16+
08.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
09.00 Х/ф "2 ствола" 16+
11.05 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
11.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Лёд" 12+
23.35 Х/ф "В метре друг от 
друга" 16+

01.50 Х/ф "Игры разума" 
12+
04.00 М/ф "Би Муви. Ме-
довый заговор" 0+
05.15 М/ф "Кошкин дом" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Продавцы воз-
духа. Почему мы им ве-
рим?" 16+
21.00 Д/ф "Подделки по-
всюду. Как распознать 
фальсификат?" 16+
23.00 Х/ф "Девушка с та-
туировкой дракона" 18+
02.00 Х/ф "Нулевой паци-
ент" 16+
04.10 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф "Курьер" 
6+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15 Х/ф "Мальтийский 
крест" 16+
11.25, 13.20, 16.50, 17.05, 
21.30 Т/с "Военная развед-
ка. Западный фронт" 16+
17.00 Военные новости
22.25 Д/с "Легенды госбе-
зопасности" 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Х/ф "Ярослав" 16+
02.10 Х/ф "Тихая застава" 
16+
03.40 Х/ф "Где 042?" 12+
04.50 Х/ф "Летающий ко-
рабль" 0+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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8 февраля8 февраля
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К дню рождения 
Ирины Муравьевой. 
"Больше солнца, мень-
ше грусти" 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Теория заговора 
16+
15.00 Х/ф "Карнавал" 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф "Берлинский 
синдром" 18+
02.10 На самом деле 
16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разре-
шается 12+
13.40 Х/ф "Крылья Пега-
са" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Замок на пе-
ске" 12+
01.00 Х/ф "Мамочка 
моя" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.40 Кино, сери-
алы, информационно 
познавательные, раз-
влекательные програм-
мы 16+
05.40 Документальный 
цикл программ 16+
08.10, 11.30 Новости. 
Хабаровск 16+
09.20 Смотрите кто за-
говорил 0+
09.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
10.00, 15.50, 22.30, 00.10 
Документальный цикл 
программ 12+
12.10 Т/с "Одесса-мама" 

16+
15.40 Синематика 16+
16.50 Д/ф "Люди силы" 
12+
18.30 Х/ф "Сделка" 16+
20.40 Х/ф "Большая 
афера в маленьком го-
роде" 16+
23.10 Круг ответствен-
ности 12+

НТВ НТВ 
05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф "Антиснай-
пер. Двойная мотива-
ция" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексе-
ем 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+
11.55 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Нашпотребнад-
зор 16+
14.05 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное те-
левидение 16+
20.50 Секрет на милли-
он 16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 
16+
02.55 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой! 1919" 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.05 Х/ф "Тихоня" 12+
08.20 М/ф "Конёк-Гор-
бунок" 12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Х/ф "Сказание о 
земле Сибирской" 12+
11.45 Д/ф "Борис Ан-
дреев. У нас таланту 
много..." 12+
12.25 Д/с "Первые в 
мире" 12+
12.40 Человеческий 
фактор 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 Д/ф "Беге-
моты - жизнь в воде" 
12+
14.40 Д/ф "Почему Луна 
не из чугуна" 12+
15.25 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой!" 12+

17.55 Д/ф "Полад Бюль-
бюль оглы. Больше, чем 
посол" 12+
18.40 Х/ф "Дом, кото-
рый построил Свифт" 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф "Нежная 
Ирма" 12+
00.20 Оскар Питерсон 
и Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
"Олимпия" 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.20, 
09.00, 09.40 Т/с "Детек-
тивы" 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с "Море. 
Горы. Керамзит" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+
06.40, 06.15 6 кадров 
16+
07.55 Х/ф "Ограбление 
по-женски" 16+
11.40, 01.20 Т/с "Затме-
ние" 16+
19.00 Т/с "Великолеп-
ный век" 16+
23.20 Х/ф "Острова" 16+
04.15 Д/ф "Героини на-
шего времени" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.40 Х/ф "Разведчицы" 
16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Улетное видео 
16+
23.00 +100500 18+
01.00 Х/ф "Инстинкт" 
18+
02.40 Х/ф "Дом летаю-
щих кинжалов" 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.15, 23.50 Все на Матч! 
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Боло-
нья". 
07.40 Точная ставка 16+
08.00 "Евро 
близко". Спе-
ц и а л ь н ы й 
обзор 12+
09.00 Баскет-
бол. Евроли-
га. Мужчины. 
"Панатина-

икос" (Греция) - "Зенит" 
(Россия) 0+
11.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 0+
11.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти 
Джонсона. 6+
13.00 Футбол. Чемпиона 
Германии. "Айнтрахт" - 
"Аугсбург" 0+
15.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Анже" - 
"Лилль" 0+
17.00, 23.45 Новости
17.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.10 Футбол. Испании. 
"Вальядолид" - "Вильяр-
реал" 0+
20.10 "Катарские игры 
2020". Специальный ре-
портаж 12+
20.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 
г. "Спартак" (Москва, Рос-
сия) - "Партизан" (Сер-
бия).
23.15 Жизнь после спор-
та 12+
00.20 "Евротур. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
00.40 Все на хоккей! 12+
01.10 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Шве-
ция - Россия. 
03.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. Празд-
ник продолжается!" 6+
07.35 М/с 0+
08.20, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф "Богатенький 
Ричи" 12+
12.30 Х/ф "Детсадовский 
полицейский" 0+
14.55 Х/ф "Шпион по со-
седству" 12+
16.40 Х/ф "План игры" 12+
19.00 Х/ф "Ведьмина 
гора" 12+
21.00 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж" 12+

23.40 Х/ф "Призрак в до-
спехах" 16+
01.40 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" 18+
03.40 М/ф "Даффи Дак. 
Фантастический остров" 
0+
04.55 М/ф "Сказка о Золо-
том петушке" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
07.30 М/ф "Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты" 
0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засекре-
ченные списки. Самые 
страшные тайны!" 16+
17.20 Х/ф "Война миров 
z" 12+
20.00 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
22.20 Х/ф "Терминатор 2. 
Судный день" 16+
01.20 Х/ф "Терминатор" 
16+
03.00 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф "Родная кровь" 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 
12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 
16+
14.55 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества 
12+
17.05 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с "Смерш. Ле-
генда для предателя" 
16+
22.25 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
00.15 Д/с "Легенды гос-
безопасности" 16+
01.05 Т/с "Военная 
разведка. Западный 
фронт" 16+

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА "ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ" 
РАБОТАЕТ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ... 
Мы помогаем Вам... Вы помогаете 
нам в сложившейся ситуации.. 

Спасибо за понимание... 
Наш адрес: ул. Лазо, 188. Т. 8-914-154-37-09.
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9 февраля9 февраля
ПервыйПервый

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф "Моя 
мама - невеста" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.55 Теория заговора 
16+
15.00 Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 
6+
23.45 Х/ф "Про любовь. 
Только для взрослых" 
18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.55, 02.10 Х/ф "Родной 
человек" 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 по-
требительский проект 
"Тест" 12+
12.05 Х/ф "Возраст люб-
ви" 16+
14.00 Х/ф "Никто кроме 
нас" 16+
17.50 Ну-ка, все вместе! 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.00 Х/ф "Золото Колча-
ка" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.50 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.00, 22.50 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
08.10, 17.10 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.00, 17.40 Синематика 
16+

09.10, 17.30 Смотрите 
кто заговорил 0+
09.30 Д/ф "Один день в 
городе" 12+
11.50 Т/с "Лондонград" 
16+
17.50 Документальный 
цикл программ 12+
18.50 Х/ф "Экстрасенс" 
16+
20.40 Х/ф "Экстрасенс 2. 
Лабиринты разума" 12+
22.20 Сэндап 16+

НТВ НТВ 
05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная Рос-
сия 16+
06.10 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.45 Ты не поверишь! 
16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.05 Х/ф "Игра с огнем" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Каштанка". 
"Сказки-невелички" 12+
07.25 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой!" 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
11.05 Х/ф "Борец и кло-
ун" 12+
12.45, 01.45 Диалоги о 
животных 12+
13.30 Другие Романовы 
12+
14.00, 00.05 Х/ф "Вкус 
меда" 12+
15.50 Д/ф "Тень над Рос-
сией. Если бы победил 
Гитлер?" 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.15 Х/ф "Станционный 
смотритель" 12+
18.20 Д/с "Первые в 
мире" 12+
18.35 Романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Д/ф "Они были 
первыми" 12+
21.45 Д/ф "Венеция - 
дерзкая и блистатель-
ная" 12+
22.40 Вечер балетов 
Ханса Ван Манена 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с "Море. 
Горы. Керамзит" 16+
06.10 Д/ф "Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 
станешь большим..." 16+
07.00 Д/ф "Моя правда. 
Дмитрий Маликов. По-
следний романтик" 16+
08.00 Светская хроника 
16+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Децл. Кто ты" 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.00 Т/с "Чужой 
район-3" 16+
22.55, 23.50, 00.35, 01.20 
Т/с "Снайпер. Оружие 
возмездия" 16+
02.10 Х/ф "Белая стрела" 
16+
03.35, 04.20 Т/с "Страсть 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная по-
купка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Острова" 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф "Река памяти" 
16+
11.00 Х/ф "Горизонты 
любви" 16+
14.45, 19.00 Т/с "Велико-
лепный век" 16+
23.20 Х/ф "Главное - 
успеть" 16+
01.15 Т/с "Затмение" 16+
04.10 Д/с "Эффект Ма-
троны" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Ералаш 6+
08.00, 09.00, 03.15, 04.00 
Туристы 16+
10.00 Т/с "Воронины" 
16+
21.00, 04.50 Улетное ви-
део 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Х/ф "Инстинкт" 18+
05.30 Т/с "Брат за брата 
2" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 07.40, 19.45, 23.45 
Все на Матч! 
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Верона" - 
"Ювентус".

08.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Фе-
ренцварош" (Венгрия) 
- "Ростов-Дон" (Россия) 
0+
09.55 Шорт-трек. Кубок 
мира. 0+
10.30 Конькобежный 
спорт. Кубок мира.  0+
11.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Хетафе" - 
"Валенсия" 0+
13.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Амьен" - 
"Монако" 0+
15.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетико" 
- "Гранада" 0+
17.00, 19.10, 23.40 Ново-
сти
17.10 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. "Порту" 
- "Бенфика" 0+
19.15 Жизнь после 
спорта 12+
20.20 Ярушин Хоккей 
Шоу 12+
20.50 "Евротур. Live". 
Специальный репортаж 
12+
21.10 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Рос-
сия - Чехия. 
00.10 "Катарские игры 
2020". Специальный ре-
портаж 12+
00.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 
г. "Ростов"- "Локомотив" 
(Москва). 
03.25 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Сельта" - 
"Севилья".

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.45 М/с "Приключе-
ния кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 
16+
10.00 Уральские пель-
мени 16+
10.10 Х/ф "Шпион по со-
седству" 12+
12.05 Х/ф "План игры" 
12+
14.20 Х/ф "Ведьмина 
гора" 12+
16.20 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
18.20 Х/ф "Тихоокеан-
ский рубеж" 12+
21.00 Х/ф "тихоокеан-

ский рубеж-2" 12+
23.05 Х/ф "Трон. Насле-
дие" 12+
01.35 Х/ф "Храброе 
сердце" 16+
04.25 М/ф "Сказка о 
мёртвой царевне и 
семи богатырях" 0+
04.55 М/ф "Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде" 0+
05.15 М/ф "Две сказки" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф "Воздушная 
тюрьма" 16+
08.40 Х/ф "Терминатор" 
16+
10.40 Х/ф "Терминатор 
2. Судный день" 16+
13.40 Х/ф "Терминатор 
3. Восстание машин" 
16+
15.50 Х/ф "Терминатор. 
Да придёт спаситель" 
16+
18.00 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
20.30 Х/ф "Война миров 
z" 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.55 Т/с "Военная раз-
ведка. Западный фронт" 
16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.20 Специальный ре-
портаж 12+
12.40 Д/ф "В октябре 44-
го. Освобождение Укра-
ины" 12+
13.35 Т/с "Охота на вер-
вольфа" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Дерзость" 
12+
01.45 Х/ф "Родная 
кровь" 12+
03.15 Х/ф "Летающий 
корабль" 0+
04.15 Д/ф "Морской до-
зор" 6+
05.05 Д/ф "Стихия во-
оружений" 6+
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

С 1 января вступили в силу по-
правки, позволяющие еще больше-
му числу семей - владельцев сер-
тификата на материнский капитал 
получать ежемесячную выплату за 
второго ребенка.

Согласно изменениям увеличился 
порог дохода на одного члена семьи 
при определении права на выплату. 
Теперь доход рассчитывается исходя 
из двух региональных прожиточных 
минимумов трудоспособного гражда-
нина, а не полутора, как было ранее. 
Таким образом, в крае право на вы-
плату будет у семей с доходом, не 
превышающим 30520 руб. в месяц на 

каждого её члена. Ранее этот пара-
метр составлял не более 21201 руб.

Продлен до 3 лет период, в тече-
ние которого семья может получать 
ежемесячную выплату из материн-
ского капитала. Ранее выплата по-
лагалась до исполнения ребенку 1,5 
лет. Но по-прежнему необходимо еже-
годно подавать заявление на её воз-
обновление.

Увеличился размер ежемесячной 
выплаты из материнского капитала. 
Семьи, обратившиеся за выплатой в 
2020 году, будут получать ежемесячно 
15181 руб., что является величиной 
прожиточного минимума на ребенка, 
установленного в регионе на II квар-
тал 2019 года. В январе за выплатой 
в новом размере уже обратились 270 
человек.

Напомним, что право на ежемесяч-
ную выплату из материнского капита-
ла имеют семьи с невысоким доходом, 
в которых с 1 января 2018 года родил-
ся или был усыновлен второй ребенок.

Всего за 2 года действия закона 
ежемесячную выплату из МСК получи-

ли 2964 семьи. На эти цели перечис-
лено 330 млн руб.

В крае выдано 90747 сертифика-
тов, в том числе в 2019 году – 7 070. 
Полностью или частично средствами 
МСК распорядились почти 60,5 тыс. 
семей на общую сумму более 18 млрд 
руб.

Размер материнского капитала 
увеличился и составляет 466617  ру-
блей.

Направления использования ма-
теринского капитала не изменились. 
Помимо ежемесячной выплаты, это 
- улучшение жилищных условий, об-
разование детей, в том числе незави-
симо от возраста ребенка - его содер-
жание в яслях и детском саду, а так 
же формирование будущей пенсии 
мамы и компенсация затрат на това-
ры и услуги для социальной адапта-
ции детей-инвалидов.

Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочно-
му телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском районе: 8 
(42155) 21-4-82.

КАК НАЗНАЧАЮТСЯ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ В 2020 ГОДУ
В нынешнем году продолжает 

действовать переходный период 
по увеличению возраста, дающе-
го право на получение пенсии по 
старости. Переход к новым пара-
метрам происходит постепенно. 
В 2020 году, как и в прошлом году, 
страховые пенсии по старости на-
значаются на шесть месяцев позже 
прежнего пенсионного возраста: в 
55,5 лет женщинам и в 60,5 лет муж-
чинам. И это несмотря на то, что с 
2020-го года пенсионный возраст 
вырос еще на год, а общее увеличе-
ние составило уже два года.

Такой шаг обеспечивает специаль-
ная льгота, которая распространяется 
на всех, кто должен был стать пенсио-
нером в 2019 году по условиям преж-
него законодательства. Это женщины 
1964 года рождения и мужчины 1959 
года рождения. За счет льготы они вы-
ходили на пенсию во второй половине 
2019-го и продолжают выходить в пер-
вой половине 2020-го – в зависимости 
от того, на какое полугодие приходит-
ся их день рождения.

Льгота также действует для тех, кто 
в соответствии с прежними условиями 
должен был выйти на пенсию в этом 
году: женщин 1965 года рождения и 
мужчин 1960 года рождения. За счет 
льготы назначение пенсии им перене-
сено на полтора года – на вторую по-
ловину 2021-го, когда пенсионный воз-
раст будет повышен уже на три года, и 
первую половину 2022-го, когда пенси-
онный возраст станет выше на четыре 

года.
Стоит отметить, что для многих 

россиян назначение пенсии осталось 
в прежних возрастных границах. В 
первую очередь это относится к лю-
дям, имеющим льготы по досрочному 
выходу на пенсию. Например, шахте-
рам, горнякам, спасателям, водите-
лям общественного транспорта и дру-
гим работникам, занятым в тяжелых, 
опасных и вредных условиях труда. 
Работодатели уплачивают за них до-
полнительные взносы на пенсионное 
страхование. Большинство таких ра-
ботников, как и раньше, выходят на 
пенсию в 50 или 55 лет в зависимости 
от пола.

Досрочный выход на пенсию так-
же сохранился у педагогов, врачей и 
представителей некоторых творческих 
профессий, которым выплаты назна-
чаются не по достижении пенсион-
ного возраста, а после приобретения 
необходимой  выслуги лет. Пенсия 
при этом назначается с учетом пере-
ходного периода по повышению пен-
сионного возраста, который начинает 
действовать с момента приобретения 
выслуги лет по профессии. Например, 
школьный учитель, выработавший в 
апреле 2020-го необходимый педаго-
гический стаж, сможет выйти на пен-
сию в соответствии с переходным пе-
риодом через полтора года, в октябре 
2021-го.

Жители северных районов выхо-
дят на пенсию на 5 лет раньше обще-
установленного пенсионного возраста, 

но с учетом постепенного его повыше-
ния. Минимальный северный стаж для 
досрочного назначения пенсии не по-
менялся и по-прежнему составляет 15 
календарных лет в районах Крайнего 
Севера и 20 календарных лет в при-
равненных местностях. Требования по 
общему страховому стажу аналогично 
сохранились и составляют 20 лет для 
женщин и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для получения пен-
сии должны быть выработаны мини-
мальные пенсионные коэффициенты 
и стаж. В этом году они составляют 11 
лет и 18,6 коэффициента. Всего за год 
по общим основаниям, без примене-
ния специальных льгот можно приоб-
рести один год стажа и 9,57 коэффи-
циента.

Повышение пенсионного возрас-
та не распространяется на пенсии 
по инвалидности. Они сохраняются 
в полном объеме и назначаются тем, 
кто потерял трудоспособность, неза-
висимо от возраста при установлении 
группы инвалидности.

В 2019 году в Хабаровском крае 
Пенсионный фонд назначил 13 850 
пенсий по обязательному пенсионно-
му страхованию и государственному 
пенсионному обеспечению. Большин-
ство назначений, как и раньше, соста-
вили страховые пенсии по старости.

Консультацию по всем вопросам 
вы можете получить по справочно-
му телефону клиентской службы (на 
правах отдела) в Бикинском районе: 8 
(42155) 21-4-82.
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БУДЬТЕ НАЧЕКУ!

Рассказываем об относительно новых способах интернет-мошенничества и реальных случаях
Сегодня наша жизнь немыслима 

без сети Интернет. В сети мы распла-
чиваемся за покупки, получаем зар-
плату, переписываемся с родными, 
делаем заказы, оплачиваем счета… 
В общем, тут «крутятся» наши деньги. 
Вот они-то и привлекают мошенников 
всех мастей. И как только люди пере-
стают попадаться на удочку одному 
виду жульничества, аферисты при-
думывают новый способ «бескров-
ного» изъятия финансов, еще более 
изощрённый, чем прежде. Найти про-
ходимца непросто, в Интернете за-
регистрировано огромное количество 
людей, и преступления могут совер-
шаться на большом расстоянии.

За 2018 год в отдел полиции Бикин-
ского района поступило 65 заявлений 
от потерпевших в результате интер-
нет-мошенничества. В минувшем году 
- 66. И если два года назад по данным 
фактам было возбуждено только 8 уго-
ловных дел, то в 2019 - 31. 

Статья 159 Уголовного кодекса 
предусматривает ответственность за 
мошенничество с использованием 
сети Интернет. Данный вид престу-
пления представляет собой манипу-
ляции по хищению чужого имущества, 
осуществляемые путем обманных 
действий. Мера наказания зависит от 
размера причиненного вреда и обсто-
ятельств совершения преступления. 
За мелкое хищение грозит админи-
стративная ответственность. Ответ-
ственность по Уголовному кодексу РФ 
наступает, если размер похищенного 
превышает 2500 рублей.

Вариантов обмана с каждым днем 
становится все больше. Начальник 
ОМВД по Бикинскому району Алек-
сандр Юрьевич Феоктистов, осно-
вываясь на реальных эпизодах, рас-
сказывает об относительно новых 
способах мошенничества в сети Ин-
тернет и советует, как не стать жерт-
вой аферистов. Предупреждён - зна-
чит вооружён!

Вместо сайта «Аэрофлот»
 липовый «Аирофлот»

- Изобретательность преступников 
направлена к одной цели - выудить де-
нежные средства у доверчивых граж-
дан. Наиболее часто надувательство 
встречается на торговых интернет-
площадках. 

Предлагая товар по меньшей цене, 
мошенники быстро находят покупа-
телей. Прежде всего, не попадайтесь 
на махинациях с предоплатой, когда 
деньги переводятся, а товар к поку-
пателю не доходит. Люди часто за-
казывают в виртуальных магазинах 
сотовые телефоны. Порой вместо 
дорогого, «навороченного» присыла-
ют устаревшую модель или бывший в 
употреблении, потрепанный телефон. 

В этом случае обманутому человеку 
придется обращаться не в полицию, 
а непосредственно к поставщику с за-
явлением на некачественный товар. И 
если известные интернет-магазины, 
работающие продолжительное время 
на рынке, дорожат своей репутацией 
и, скорее всего, удовлетворят претен-
зию покупателя, то подобного пони-
мания от магазинов «однодневок» не 
ждите. В лучшем случае вам ответят: 
«Мы отправили все согласно вашему 
заказу. Разбирайтесь с почтой, может, 
там произошла подмена».

Недавно семья военнослужаще-
го потеряла деньги, перечисленные 
за авиабилеты. Стремясь потратить 
как можно меньше, а им предстоял 
двойной перелет, они нашли дешевый 
вариант и…потеряли около 60 тысяч 
рублей. «Левый» сайт скоро исчез с 
экрана.

Набрав в поисковике «купить ави-
абилеты дешево», вы тут же получите 
десятки предложений. Но надо пом-
нить, дешевле, чем у официальных 
перевозчиков, билеты быть не могут. 
Встречаются копии сайтов официаль-
ных компаний. К примеру, вместо «Аэ-
рофлот» написано «Аирофлот». Одно-
значно, что перед вами липовый сайт, 
но все ли обратят внимание на замену 
букв? Создать подобный сайт для спе-
циалиста дело одного-двух дней. 

Совет специалиста
Используя реквизиты магазина, его 

репутацию легко проверить. Для это-
го с данными, которые вы раздобыли 
на сайте (ОГРН, ИНН, КПП, юридический 
адрес) достаточно зайти на egrul.nalog.
ru. Информации здесь будет достаточно, 
чтобы понять, насколько давно работает 
организация и работает ли вообще.

Данные о домене (адресе сайта) 
тоже проверяются. На xtool.ru, например, 
можно узнать, как давно и на кого заре-
гистрирован домен. Информацию стоит 
сравнить с той, что получена на egrul.
nalog.ru: если регистрационные данные 
не совпадают, лучше с этим магазином 
дел не иметь.

Писать заявление об интернет-мо-
шенничестве необходимо, причем неза-
медлительно. Чем скорее вы сообщите о 
преступлении, тем больше у нас шансов 
найти преступников и вернуть деньги. В 
прошлом году 8 уголовных дел, связан-
ных с интернет-мошенничеством, были 
раскрыты. 

Не продавайте, 
я перечисляю залог!

В последнее время торговая ре-
клама активно внедряется в Инста-
грамм. И здесь еще больше рисков. 
Если к созданию сайта надо прило-
жить хоть какое-то усилие, то страни-
цу в Инстаграмме зарегистрировать 
проще простого. Чем тут же восполь-

зовались желающие получить «лег-
кие деньги».

Осенью в отдел полиции с разни-
цей в полчаса обратились два жителя 
Хабаровска, приехавшие в наш город 
за одной машиной. По нужному адре-
су о продаваемом автомобиле ничего 
не знали, в хозяйстве у пенсионеров 
вообще машины не имелось. А исто-
рия эта развивалась следующим об-
разом. Все, кто намерен приобрести 
машину определенной марки, обычно 
подключают соответствующее уве-
домление. Как только авто появля-
ется в продаже, нужная информация 
появляется у потенциального покупа-
теля. На этот раз желанная машина 
обозначилась в Бикине. Стоимость ее 
была ниже рыночной, так как, по сло-
вам продавца, он на днях улетает, и 
все имущество срочно продает. Копии 
документов на автомобиль прилага-
лись.

Вскоре заинтересованным покупа-
телям пришло сообщение: «Желаю-
щих приобрести машину четверо, кто 
первый приедет, тому и отдам! Или 
перечислите предоплату». В дорогу 
отправились двое, чтобы машину не 
увели из-под носа, они оправили про-
давцу 10 и 15 тысяч рублей.

Популярные сайты «Дром», 
«Авто», «Авито» активно взаимодей-
ствуют с полицией. Афериста нашли 
быстро, он оказался жителем краевой 
столицы. 

Для подобных афер обычно ис-
пользуются малые города и села края. 
Почему? В большом городе автолю-
битель тут же подъедет по указанно-
му адресу, а с тем, кто решит поехать 
дальше, можно «разыграть спек-
такль».

При продаже или покупке авто есть 
опасность попасть в мошенническую 
схему. Поэтому к сделке надо под-
ходить достаточно осторожно, про-
считывая все варианты, внимательно 
проверяя документацию, фиксируя 
все действия с деньгами или машиной 
документально.

Подобные случаи обмана происхо-
дят и с продажей мебели, бытовой тех-
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ники. Чаще всего лжепродавец дает 
адрес военных городков, ссылаясь на 
перевод к другому месту службы, и на-
стаивает на предоплате, делая упор 
на большое число страждущих купить 
дешевый диван. 
Дал объявление - берегись обмана

В истории, о которой поведаю 
сейчас, в роли потерпевшего оказал-
ся уже сам продавец. Молодой чело-
век разместил объявление о сдаче в 
аренду квартиры в вашей газете, в 
социальных сетях. Вскоре ему позво-
нили из солидной газовой компании: 
«Мы будем работать в ваших местах, 
квартиру снимаем на полгода». Цену 
назвали солидную, предупредили, 
что заедут через месяц, но готовы 
оплатить время «простоя» в полном 
объеме, а также внести весомую 
предоплату. Арендатор обрадовал-
ся, все складывалось как нельзя луч-
ше. На том конце провода ко всему 
сказанному добавили: «Мы должны 
проверить, что вы действительно тот 
человек, за которого себя выдаете. 
Высылаем вам рубль, продиктуйте 
номер вашей карты». Средства пе-
реводились с помощью электронных 
платежных систем. В итоге на счету 
арендатора остался ноль. Сколько 
еще твердить: никому не давайте 
реквизиты своих банковских карт, 
какую бы «сладкую сказочку» вам ни 
рассказывали. 
Люди по-прежнему верят в сказки
Кому не приходили смс-сообщения 

о выигрыше в той или иной акции? 
Название акций менялось, но суть их 
одна - это лохотрон. Однако вера в 
сказку и какая-то детская наивность 
играет с людьми злую шутку. Они на-
деются, что, может, это тот мизерный 
случай, когда все же розыгрыш реа-
лен. Очевидно, так решил житель Лер-
монтовки, получив сообщение, что в 
связи с юбилеем известной телефон-
ной компании ему как постоянному 
клиенту после «случайного» выбора 
достался главный приз - автомобиль. 
На сайте компании действительно 
имелась информация о конкурсе. В 
качестве приза разыгрывался новый 
автомобиль и другие ценные подарки. 
Называлось даже число победителей 
- 18. 

«Победителю» по телефону сооб-
щили: выигрыш ему доставят, необ-
ходимо лишь оплатить транспортные 
расходы - 25 тысяч рублей. Вскоре 
«счастливчику» пришла фотография 
машины, следом другая - погружен-
ный на фуру автомобиль отправляет-
ся в путь, в село за Хабаровском. Ему 
продиктовали телефон водителя. Тот 
регулярно выходил на связь с буду-
щим владельцем авто и просил денег, 
то на ремонт фуры, то на бензин. По-
следний раз он позвонил, подъезжая 
якобы к краевой столице. А потом 
связь оборвалась, телефон замолчал. 
Спектакль закончился. 

На заметку
В российских регионах фиксируются 

случаи мошенничества с использовани-
ем имени ОАО ‹›АВТОВАЗ». Потенциальные 
жертвы получают от мошенников СМС-
сообщения с ложными сведениями о 
выигрыше автомобиля по результатам 
акции, якобы проведенной АВТОВАЗом или 
несуществующими компаниями, названия 
которых образованы с использованием 
брендов АВТОВАЗ и LADA. Мошенники так-
же часто представляются официальными 
дилерами или партнерами АВТОВАЗа, а в ка-
честве подтверждения мошенники дают 
ссылку на сайт с условиями розыгрыша.

Чтобы стать обладателем машины, 
предлагается приехать за "выигрышем" 
в Тольятти или получить эквивалент сто-
имости автомобиля деньгами, предвари-
тельно перечислив на некий счет опре-
деленную сумму под видом процента от 
цены машины, суммы налоговых затрат 
или комиссионных отчислений и т.п.

АВТОВАЗ официально заявляет: 
компания не проводит розыгрышей ав-
томобилей, в ходе которых участники 
должны заплатить деньги. По всем фак-
там подобного мошенничества просим 
информировать правоохранительные 
органы. Будьте осторожны и бдительны.

Не скупятся на сценарий
По статистике органов внутренних, 

треть всех мошеннических преступле-
ний совершается в отношении пожи-
лых людей. Они привыкли доверять 
медработникам, социальной службе 
и другим официальным лицам. К тому 
же, большинство бабушек и дедушек 
незнакомы с работой современных 
цифровых устройств. В Хабаровске 
произошел ряд происшествий, где 
людей в преклонном возрасте обма-
нывали с лекарствами, медицинскими 
аппаратами, лжеобследованием. Им 
обещали солидную скидку за чудо-
аппараты, продавали БАДы вместо 
дорогих лекарств. Получая скромные 
пенсии, пенсионеры попадались на 
этот крючок. 

Мошенники не скупятся на разра-
ботку сценариев. К примеру, звонят по 
телефону, расписывая очередной ме-
дицинский аппарат: 

- Берите, не сомневайтесь. У нас 
осталось всего пять приборов. Вера 
Ивановна (спрашивает в сторону), 
сколько на складе? Три! Вот видите, 
уже три. Мигом разбирают!

В нашем районе подобных случа-
ев не зарегистрировано, но о них надо 
знать всем: и пожилым, и их родствен-

никам. Рассказывайте об этом мошен-
ничестве пенсионерам, чтобы они не 
попались. Это займет всего несколько 
минут, зато может предотвратить кучу 
проблем.

Полезная информация
Запомните несколько правил, кото-

рые помогут избежать обмана.
Первое: никакие официальные ор-

ганы – соцслужбы, поликлиники и пр. – 
никогда не берут деньги за свои услуги. 
Тем более с формулировкой «внесите 
20 процентов от цены путёвки, и мы вас 
отправим отдыхать по льготе». И даже 
если вам обещают «прибавку к пенсии» 
от мэра, губернатора или президента, ни-
какой платы за это быть не может, как и 
за любые льготы.

Второе: сегодня практически все 
получают пенсии на банковские карты, 
поэтому о безопасности виртуальных 
денег надо учиться заботиться. Нельзя 
никому сообщать данные карты, коды 
из СМС, кодовые слова и пр. Даже если 
вам говорят, что это работник банка.

Третье: нельзя пускать в дом незна-
комцев, какие бы услуги – переустановку 
счётчиков, окон и т. д. – они ни предлагали.

И главное: сразу обращаться в по-
лицию. Пусть участковый придёт, пере-
пишет данные тех, кто что-то продаёт и 
устанавливает. 
Новое - хорошо забытое старое
Несколько лет назад мошенники ак-

тивно «атаковали» граждан звонками, 
сообщая, что их близкие попали в беду 
и необходимо срочно перевести энную 
сумму денег. Было много разъяснений 
на эту тему, в том числе от сотрудников 
полиции. Люди перестали реагировать 
на подобные звонки, и они почти сошли 
на нет. Однако недавно мы снова стол-
кнулись с подобными случаями. Схема 
та же. Преступник звонит с незнакомого 
номера и сообщает о происшествии. До-
бавляя, что неприятностей еще можно 
избежать: нужно лишь передать несколь-
ко тысяч рублей человеку, который «ре-
шит вопрос» благодаря своим связям. 

Услышав подобное объяснение, 
не торопитесь отправлять деньги. Как 
это сделала пожилая жительница Би-
кина, которой сказали, что ее сына за-
держали за вождение в пьяном виде. 
Она знала: великовозрастный сынок 
выпивает и вполне мог сесть за руль 
пьяным. Несколько раз попыталась 
дозвониться до него. Оператор неиз-
менно отвечал: абонент вне зоны до-
ступа. Женщина испугалась и переве-
ла названную сумму.

Звонки о якобы попавших в беду 
близких людях - один из самых извест-
ных способов обмана.

Будьте внимательны по отноше-
нию к своим деньгам и не доверяйте 
их тем, кто обещает чудеса. Самый 
верный способ защиты от мошенни-
ков - это ваше здравомыслие. Помни-
те известную пословицу о бесплатном 
сыре в мышеловке. 

Записала Н.Легачева.

Человек. Общество. Закон
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
По состоянию на 20.01.2020 года 

в дикой фауне в режиме карантина 
по африканской чуме свиней нахо-
дятся 8 очагов в Приморском крае, 5 
в ЕАО, 2 в Амурской области. В Би-
кинском районе один очаг и восемь 
инфицированных объектов. Впере-
ди у нас весна, время просыпания 
природы, в том числе и вирусов.

Африканская чума свиней (АЧС) - 
инфекционная болезнь домашних и 
диких свиней, вызывается вирусом, 
который независимо от способа рас-
пространения поражает 100 процен-
тов животных всех пород и возрастов. 
При обнаружении данного заболева-
ния все восприимчивое поголовье в 
очаге и угрожаемой зане подлежит не-
медленному уничтожению. Вакцины от 
данного заболевания не существует. 
Вирус очень устойчив во внешней сре-
де: в помещениях для свиней сохраня-
ет жизнеспособность до 3-х месяцев, 
в почве - до 4, в трупах - до 2,5 мес., в 
холодильнике - до 6 лет. 

Основные пути и способы передачи 
вируса: транспортирование инфициро-
ванных свиней, в т.ч. мясопродуктов и 
полуфабрикатов, от обслуживающего 
персонала через контаминированными 
возбудителем АЧС одежду, предметы 
ухода, объекты окружающей среды, 
включая почву, воду, поверхности по-
мещений, оборудования, транспортных 
и технических средств и т.д.; прямая 
передача – контакт между больными 
и здоровыми животными, косвенная 

передача – скармливание свиньям по-
моев от мяса и мясных продуктов, в т.ч. 
полученных от диких кабанов.

В целях предотвращения возник-
новения и распространения АЧС фи-
зические и юридические лица, являю-
щиеся собственниками (владельцами) 
свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные прави-
ла содержания свиней в целях воспро-
изводства, выращивания, реализации, 
получения продуктов свиноводства;

- оборудовать дезоковрики при вхо-
де в сарай, содержать их постоянно 
в рабочем состоянии (дезосредства 
можно приобрести в ветлечебнице);

- обеспечить безвыгульное содер-
жание свиней;

- не допускать загрязнения окру-
жающей среды отходами животновод-
ства;

- обеспечить привязное содержа-
ние собак, как возможных переносчи-
ков заболевания;

- пищевые отходы скармливать 
свиньям только после проварки;

- предоставлять по требованиям 
специалистов госветслужбы свиней 
для осмотра;

- в течение 24 часов извещать 
специалистов госветслужбы (2-27-31, 
2-17-31) или администрации насе-
ленного пункта обо всех случаях вне-
запного падежа или одновременного 
заболевания или гибели нескольких 
свиней (или единственной имеющей-
ся свиньи), а также об изменениях в 

их поведении, указывающих на воз-
можное заболевание (угнетенное со-
стояние, отказ от корма и (или) воды, 
отсутствие нормальной реакции на 
раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов гос-
ветслужбы принять меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании свиней, 
а также всех свиней, находившихся в 
одном помещении с подозреваемыми 
в заболевании животными, которые 
могли контактировать с ними, обеспе-
чить изоляцию трупов павших свиней 
в том же помещении, в котором они 
находились.

В целях предотвращения заноса 
возбудителя АЧС запрещается:

- ввозить домашних свиней и диких 
кабанов, генетический материал и про-
дукцию от них, корма и кормовые до-
бавки для животных, восприимчивых к 
возбудителю АЧС, без согласования с 
Государственной ветеринарной служ-
бой Хабаровского края. 

Начальник филиала З.В.Жаркая

О ТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОВОЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 
КОММУНАЛЬНЫМ СЕТЯМ ПОВТОРНО

Федеральным законом от 
29.05.2019 № 114-ФЗ внесены изме-
нения в статью 7.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусматриваю-
щую ответственность за самовольное 
подключение и использование элек-
трической, тепловой энергии, нефти 
или газа.

С 09.06.2019 повторно совершен-
ное самовольное подключение и ис-
пользование электрической, тепло-
вой энергии, которое выражается в 
самовольном подключении к электри-
ческим и тепловым сетям (за исклю-
чением самовольного подключения к 
нефтепроводам, нефтепродуктопро-
водам и газопроводам), самовольном 
(безучетном) использовании элек-

трической, тепловой энергии, нефти, 
газа или нефтепродуктов, если эти 
действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, повлечет наложение 
административного штрафа:

- на граждан - в размере от пятнад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей;

- на должностных лиц - от восьми-

десяти тысяч до двухсот тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от двух 
лет до трех лет;

- на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

При этом, в соответствии с требо-
ваниями ст. 4.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях лицо считается по-
вторно совершившим указанное пра-
вонарушение, если совершило его в 
течение одного года со дня окончания 
исполнения ранее вынесенного поста-
новления, в соответствии с которым 
лицо было привлечено к администра-
тивной ответственности.

К.Н.Косач, помощник 
Бикинского  городского 

прокурора

Городская прокуратура сообщает



21"БВ" 30 января 30 января 2020 г. К сведению

ЗЕМЛЯ НАХОДИТСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Земельные участки в любое вре-

мя выступают в качестве основной 
ценности и являются основным сред-
ством производства в сельском хо-
зяйстве. 

Порой собственники и арендаторы 
земельных участков, приобретая зе-
мельный участок, не придают особого 
значения тому факту, что земля - это 
природный объект, который находится 
под определенным контролем и охраной 
государства.

На территории Бикинского муници-
пального района Хабаровского края тер-
риториальным органом федерального 
органа исполнительной власти, осущест-
вляющего государственный земельный 
надзор, является Южный межрайонный 
отдел Управления Россельхознадзора 
по Хабаровскому краю и Еврейской ав-
тономной области (далее – Россельхоз-
надзор).

Россельхознадзором государствен-
ный земельный надзор осуществляется 
только на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, которые попада-
ют под действие ФЗ от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», т.е. 

с разрешенным использованием для 
сельскохозяйственного производства 
или осуществлению иной связанной с 
сельскохозяйственным производством 
деятельности (КФХ, с/х угодья) и не 
распространяется на гаражное строи-
тельство, ведение личного подсобного и 
дачного хозяйства, садоводства, живот-
новодства и огородничества, а также на 
земельные участки, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями.

Обязательные требования земель-
ного законодательства, предъявляемые 
к правообладателям земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения:

- использование земельных участков 
в соответствии с их целевым назначени-
ем (ст.7, ст.42 Земельного кодекса РФ);

- проведение мероприятий по вос-
производству плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения (ст.13 Зе-
мельного кодекса РФ, ст.1, ст.8 №101-ФЗ 
«О государственном регулировании обе-
спечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения»);

- сохранение достигнутого уровня 
мелиорации земель (ст.13 Земельного 
кодекса РФ);

- проведение мероприятий по за-

щите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания кустарниками, деревьями, 
сорными растениями, защите земель от 
водной и ветровой эрозии, подтоплений, 
заболачивания (ст.13 Земельного кодек-
са РФ);

- недопущение загрязнения почв хи-
мическими веществами, отходами про-
изводства и другого негативного воздей-
ствия (ст.13, ст.42 Земельного Кодекса 
РФ);

- при использовании пестицидов 
осуществлять постоянный контроль за 
содержанием в почвах остаточных ко-
личеств пестицидов ( п.21.1.1 СанПиН 
1.2.2584-10).

- не допущение истощения, деграда-
ции, порчи и уничтожения земель и по-
чвы (ст.13, ст.42 Земельного кодекса РФ).

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, ПОМНИ:
наряду с правами по отношению к 

земельному участку вы несете и обязан-
ности, за неисполнение которых законом 
предусмотрена административная от-
ветственность.

Иметь земли сельскохозяйственного 
назначения - большая ответственность!!!

А.С.Маража, начальник Южного 
межрайонного отдела

Телефон «горячей линии» министерства соци-
альной защиты населения края по вопросам:

►регионального материнского (семейного) капитала в свя-
зи с рождением первого ребенка;

►социальной поддержки на проезд;
►компенсации расходов по оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг;
►выплаты пособий семьям с детьми;
►льгот ветеранам труда, войны, инвалидам, гражданам по-

жилого возраста;
►оказания адресной социальной помощи;
►установления региональной социальной доплаты к пен-

сии.
8 (4212) 326-493 (в рабочее время)
Телефон «горячей линии» министерства соци-

альной защиты населения края по вопросам:
►социального обслуживания граждан на дому;
►помещения в дома-интернаты для престарелых и инва-

лидов;
►предоставления жилых помещений в специальных домах 

ветеранов;
►предоставления социально-реабилитационных услуг ин-

валидам, детям-инвалидам и их родителям;
►социального обслуживания семей с детьми;
►помощи женщинам с детьми, подвергшимся домашнему 

насилию;
►профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
►оказания социальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию.
8 (4212) 308-742 (в рабочее время)
Отдел организационно-методической работы, архивной де-

ятельности, делопроизводства и общих вопросов администра-
ции Бикинского муниципального района информирует о том, 
что 31 января 2020 года с 09.00 до 16.00  будет организована 
работа «горячей линии» по вопросу: «О вопросах рассмотрения 
обращений граждан по предоставлению сведений о стаже и за-
работной плате». Телефон «горячей линии» 8 (42155) 21-3-51

Горячая линия Новости
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
В Хабаровском крае продолжается запись де-

тей в первый класс. Заявление можно подать не 
только лично, но и через региональный портал го-
сударственных услуг uslugi27.ru.

В Хабаровске кампания началась в 00.00 26 янва-
ря. Как сообщили в министерстве информационных 
технологий и связи края, за первые сутки через регио-
нальный портал принято 2890 заявлений.

- Несмотря на такой объем данных, система не 
дала сбой. Все работало в штатном режиме. За пер-
вые 30 минут принято более 1700 электронных за-
явлений, службой технической поддержки обрабо-
тано свыше 140 звонков. Сейчас наплыв заявлений 
спал, посредством портала госуслуг мы принимаем 
в среднем 2-3 заявления в час, - сообщил начальник 
управления систем электронного правительства ми-
нистерства информационных технологий и связи края 
Дмитрий Симон.

После подачи заявки на портале госуслуг, родите-
лям необходимо обратиться в школу, за которой закре-
плено место проживания ребенка и, в соответствии с 
правилами приема, подать документы.

Напомним, все школы Хабаровского края начнут 
прием документов на запись в детей первый класс не 
позднее 1 февраля. Для детей, не проживающих на 
закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс стартует с 1 июля и ведется до момента запол-
нения свободных мест, но не позднее 5 сентября теку-
щего года.

Всего в этом году в первый раз за парты сядут бо-
лее 16 тыс. детей. Половина из них – в Хабаровске.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края


