
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Четверг, 11 февраля 2020 г. №10 (9783)

Районная общественно-политическая газета

ЧИТАЙТЕ ЧИТАЙТЕ 
В  НОМЕРЕ :В  НОМЕРЕ :
ПО РАЙОНУ

2-3  СТР.2-3  СТР.
СЛОВО ДЕПУТАТУ

4-5 СТР.4-5 СТР.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПОРТАЛ
6-7 СТР.6-7 СТР.

ЛЮДИ И ПАМЯТЬ
8-9 СТР.8-9 СТР.

ОФИЦИАЛЬНО
17 СТР.17 СТР.

РЫНОК ТРУДА
В ПАНДЕМИЮ

18-20 СТР.18-20 СТР.

А ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ"ПОМОГИ ЗИМУЮЩЕЙ ПТИЦЕ""ПОМОГИ ЗИМУЮЩЕЙ ПТИЦЕ"

Акция "Добрая суббота" в селе Лончаково. Стр. 7.Акция "Добрая суббота" в селе Лончаково. Стр. 7.



22 "БВ" 11 февраля  11 февраля  2020 г.По району
АНТИКРИЗИСНЫЙ МОРАТОРИЙ 

НЕ ДАВАЛ ПРАВА НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
В России вновь начали отключать жилищно-коммунальные 

услуги, а также начислять штрафы за неуплату и пени за про-
срочку платежа. Сегодня мы разговариваем с начальником Би-
кинского участка ПАО «ДЭК» Еленой Павловной Маркевич. 

- Елена Павловна, 1 января за-
кончился антикризисный морато-
рий на начисление штрафов по 
долгам за потребленную электро-
энергию. Много ли Бикинских по-
требителей воспользовались от-
срочкой по платежам. 

- В апреле прошлого года Пра-
вительство РФ приняло ряд мер со-
циальной поддержки граждан, дей-
ствительно оказавшихся в сложном 
финансовом положении в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции. 
Введен в действие временный морато-
рий, когда должникам не ограничива-
ли энергопотребление и не начисляли 
пени. С 1 января 2021 года мораторий 
закончил свое действие. Сразу хочу 
отметить, что полного освобождения 
от расчетов за энергоресурсы времен-
ный мораторий не предусматривал, 
поэтому говорить об отсрочке плате-
жей не приходится. Обязанность по 
внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги установлена 
статьей 153 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации: граждане и ор-
ганизации обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

- Многие наши граждане воспри-
няли мораторий как возможность 
вообще не платить по услугам 
ЖКХ. Насколько велики суммы у 
должников? Среднестатистиче-
ский портрет должника.

- Платежная дисциплина всех 
групп потребителей сегодня особенно 
важна. Большая часть жителей наше-
го района являются добросовестными 
потребителями коммунальных услуг, 
несмотря на пандемию и вызванные 
ею финансовые трудности, стараются 
вовремя оплачивать квитанции. При 
этом имеются такие клиенты, которые 
в течение всего периода пандемии ни 
разу не рассчитывались по квитанци-
ям за потребленную электрическую 
энергию, но их не много. С каждым 
пытаемся урегулировать вопрос,  не 
доводя ситуацию до судебных разби-
рательств.

Если говорить о среднестатисти-
ческом портрете должника, имеюще-
го задолженность за потребленную 
электрическую энергию, то средний 

возраст 40 лет, чаще женщина, чем 
мужчина (58% и 42% соответственно).

- Елена Павловна, какие меры 
принимаются компанией к злост-
ным должникам за потребленную 
электрическую энергию?

С 1 января 2021 года энергетики 
вновь вернулись к практике ограниче-
ния (приостановления) потребления 
электрической и тепловой энергии 

должникам, до полной оплаты счетов. 
Этот способ воздействия, как правило, 
наиболее эффективный. На сегодняш-
ний день энергокомпания направила в 
адрес недобросовестных клиентов г. 
Бикина и Бикинского муниципально-
го района более 130 уведомлений об 
имеющейся задолженности за потре-
бленные энергоресурсы и введении 
ограничений подачи электрической 
энергии. При отсутствии оплаты в те-
чение 20 дней, мы вынуждены будем 
применить крайние меры – ограничить 
энергопотребление.

Кроме того, в случае несвоевре-
менной или неполной оплаты ЖКУ 
п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ 
предусмотрена необходимость уплаты 
пени в размере 1/300 или 1/130 (в за-
висимости от давности просроченного 
платежа) ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, которая действует на момент 
оплаты, а в случае неполной оплаты 
– от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки, начиная со 

следующего дня после наступления 
установленного срока оплаты.

Поэтому не стоит пропускать еже-
месячные платежи, так как в дальней-
шем безобидная сумма превращается 
в непреодолимое препятствие.

- Какова будет процедура взы-
скания долгов. Будут ли с потре-
бителями заключаться соглаше-
ния по рассрочке платежей?

Если потребитель продолжает иг-
норировать требования закона и не 
производит оплату за потребленную 
электрическую энергию, материалы 

направляются в суд. После вынесения 
судебных решений должникам может 
грозить арест имущества, арест де-
нежных средств на счете в банке, за-
прет на выезд за пределы РФ, арест 
и ограничение на совершение реги-
страционных действий с автомобилем 
и жилым помещением. В настоящее 
время на исполнении в отделении су-
дебных приставов по Бикинскому рай-
ону Хабаровского края находится 29 
исполнительных производств о взы-
скании задолженности за электриче-
скую энергию на общую сумму в раз-
мере 109 тыс. руб. 

Кстати, в феврале – марте со-
вместно с отделением судебных при-
ставов и ГИБДД запланированы рей-
довые мероприятия с использованием 
программного комплекса «Дорожный 
пристав» на автостоянках возле мага-
зинов и МКД для выявления должни-
ков – автолюбителей. В этом случае 
машину у должника арестовывают и 
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изымают. Вернуть её можно, только 
если погасить всю задолженность в 
полном объеме.

Кроме этого, каждый должник дол-
жен помнить, что из-за неоплаченных 
счетов по квартплате, может испор-
титься и его кредитная история, что 
грозит в будущем отказом в выдаче 
займов или повышением его стоимо-
сти. К тому же, сейчас многие работо-
датели, прежде чем принять на работу 
нового сотрудника, проверяют его дис-
циплинированность как плательщика, 
путем мониторинга сайта судебных 
приставов.

Поэтому должникам лучше опера-
тивно решать вопросы о погашении 
задолженности и не доводить дело до 
судебных разбирательств. В случае, 
если нет возможности оплатить всю 
задолженности сразу, мы предлагаем 
заключать соглашение о реструкту-
ризации. Решить вопрос погашения 
и реструктуризации задолженности 
можно, обратившись в Бикинский рай-
онный участок Вяземского отделения 
ПАО «ДЭК». При этом необходимо 
написать заявление, иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность 
(паспорт); документ, подтверждающий 
право собственности; документы, под-
тверждающие оплату, в случае имею-

щихся судебных решений.
- Насколько исправно выполня-

ют свои обязанности по оплате 
электроэнергии предприятия и 
организации района?

В основной массе предприятия и 
организации района исправно испол-
няют обязанности по оплате за потре-
блённую электроэнергию, проблем-
ными являются только предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства.

- Каковы прогнозы на 2021 год 
по сокращению задолженности за 
потребленную электроэнергию?

Мы строим только позитивные про-
гнозы, и надеемся, что клиенты нашей 
компании понимают, что их своевре-
менная оплата напрямую влияет на 
работоспособность сферы ЖКХ, ком-
форт и благополучие всех жителей на-
шего района. Обслуживание объектов 

энергетики, проведение профилакти-
ческих и ремонтных работ сетевого 
хозяйства, закупка материалов и обо-
рудования – все это невозможно без 
сохранения платежной дисциплины. 

Поэтому Дальневосточная энерге-
тическая компания сделала всё воз-
можное, чтобы упростить процедуры 
передачи показаний приборов учета 
и оплаты квитанций. Для осуществле-
ния этих и других операций с лицевы-
ми счетами ДЭК предлагает клиентам 
более 10 дистанционных сервисов. 

Оплатить электрическую энергию 
по квитанциям ПАО «ДЭК» можно 
воспользовавшись на сайте компа-
нии www.dvec.ru одним из способов 
онлайн-расчетов, отделениях «Почты 
России», банковских отделениях и 
банкоматах, мобильном приложение 
ПАО «ДЭК». 

К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ ДОБАВИЛИ 
ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ

Супруги, прожившие в браке 50 
и более лет и награжденные па-
мятным знаком «За супружеское 
долголетие»,  получат единовре-
менную выплату в размере 25 000 
рублей. Соответствующее распо-
ряжение 29 января подписал врио 
губернатора края Михаил Дегтя-
рев. 

Памятный знак «За супружеское 
долголетие» учрежден в крае в год 
100-летия со дня образования орга-
нов ЗАГС России в 2018 году. Этот 
уникальный символ является свое-
образной копией арки с колоколами 
в краевом Сквере Семьи, Любви и 
Верности и символизирует семейный 
свод.

Постановлением Правитель-
ством Хабаровского края № 11-пр от 
29.01.2021 «О Памятном знаке Пра-
вительства Хабаровского края «За 
супружеское долголетие» учреждён 
Памятный знак «За супружеское дол-
голетие». Памятный знак вручается 

семейным парам, в которых оба супруга 
являются гражданами Российской Фе-
дерации, проживающими в зарегистри-
рованном браке 50 лет и более,  имею-
щими постоянное место жительства на 
территории Хабаровского края не менее 
20 лет. Также данным постановлением 
установлена единовременная выплата 
в связи с вручением Памятного знака 
в размере 25 тысяч рублей. Семейные 
пары, получившие Памятный знак «За 
супружеское долголетие» в 2018-2020 
годах, также имеют право на получение 
единовременной выплаты. 

Приём заявок на вручение Памят-
ного знака и предоставление единов-
ременной выплаты принимаются отде-
лом ЗАГС администрации  Бикинского 
муниципального района с 15 марта 
2021 года.

В настоящее время обладателями 
знака «За супружеское долголетие» в 
нашем районе стали 13 семей из го-
рода и села.

Отдел ЗАГС 

Все вопросы по начислениям и оплате электрической энер-
гии жители города и района могут решить в Бикинском рай-
онном участке Вяземского отделения ПАО «Дальневосточная 
энергетическая компания» по адресу: 

ул. Бонивура, д. 96 (режим работы: понедельник-пятница с 
8:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 13:30; в субботу с 9-00 
до 16-00, воскресенье – выходной), или по телефону 2-16-09.

В крае
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НЕПРОСТЫЕ БУДНИ ДЕПУТАТА
НУЖНО ЛАВИРОВАТЬ И РАЗБИРАТЬСЯ В ХИТРОСПЛЕТЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ЧТОБЫ СУМЕТЬ ГРАМОТНО ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ. 

Татьяна Сергеевна 
Орлик - депутат Хаба-
ровской краевой Думы 
недавно, но вопросы 
граждан уже сыплют-
ся как из рога изоби-
лия. Направления са-
мые разные - от жалоб 
на отсутствие воды 
в колонке до работы 
районной больницы. 

Люди идут со своими бе-
дами и чаяниями в надежде 
получить помощь. 

Часто они просто не зна-
ют, как поступить в той или 
иной ситуации, и бывает до-
статочно просто провести 
разъяснительную работу и 
дать правильное направле-
ние.

Буквально перед моим 
приходом в приемную де-
путата пришел мужчина. 
У него проблема вполне 
тривиальная - нет жилья. В 
2017 году ему удалось до-
казать, что он имеет статус 
малообеспеченного гражда-
нина, и встать на очередь 
как нуждающемуся в жилом 
помещении. Очередь его 
была на 2017 год - 571-ая. 
Сам он жил когда-то в обще-
житии, где до сих пор и про-
писан, хотя самого здания и 
даже адреса его уже не су-
ществует. 

Таких вопросов депутату 
поступает много. Депутату 
приходится разбираться в 
законодательстве и мест-
ных нормативно-правовых 
актах, а порой фактически 
брать на себя роль юриста.

ЛЕРМОНТОВКА
В Лермонтовке на встре-

чу с депутатом пришло 
большое количество жите-
лей. Поступило коллектив-
ное обращение по поводу 
двухэтажного дома на ули-
це Вокзальной. Несмотря 
на проведенный капиталь-
ный ремонт дома, жильцы 
жалуются на то, что при 
ремонте крышу смонтиро-
вали с нарушениями, в ито-

ге - мокрые стены и грибок, 
разросшийся в квартирах. 
В подвале постоянно сто-
ит вода, сырость приводит 
к возникновению плесени, 
что плохо сказывается на 
здоровье жителей. 

Выяснили, что ремонт 
был сделан с нарушениями 
технологий, и всему виной 
- неправильно установлен-
ная кровля. Руководство 
управляющей компании 
заявило, что ремонт дома 
проводился предыдущей 
УК, и ответственность за не-
качественный ремонт они 
нести не собираются.

Татьяна Сергеевна от-
правила обращение о 
неудовлетворительном 
проведении работ по капи-
тальному ремонту кровли и 
ненадлежащему содержа-
нию общедомового имуще-
ства многоквартирного дома 
в главное управление реги-
онального государственного 
контроля и лицензирования 

Правительства Хабаров-
ского края. В ходе рассмо-
трения обращения главным 
управлением был проведен 
осмотр, установлено, что 
по периметру дома имеют-
ся локальные разрушения 
отделочного слоя цоколя 
и отмостки, подвал сухой, 
в удовлетворительном со-
стоянии. При осмотре не-
скольких квартир выявлены 
влажные пятна на стенах. 
На крыше не обнаружились 
отливы, установить их мож-
но только при проведении 
капитального ремонта. Сле-
дующий капитальный ре-
монт запланирован на 2026 
год.

В адрес управляющей 
организации ООО «Лер-
монтовская УО» главным 
управлением вынесено 
предостережение о недо-
пущении нарушений и их 
устранению. 

Татьяна Сергеевна сама 
посетила этот дом и, несмо-

тря на то, что в документе 
сказано, что подвал при ос-
мотре был сухой, депутат 
обнаружила совсем другую 
картину. Вода в подвале 
дома все-таки была.

Еще одна проблема это-
го дома - ненадлежащее во-
доснабжение. Был сделан 
запрос на имя главы райо-
на. В своем ответе админи-
страция района сообщила, 
что рядом с домом проходят 
теплосети, принадлежащие 
«РЖД». На сегодняшний 
день прорабатывается во-
прос с Хабаровским терри-
ториальным участком Даль-
невосточной дирекции по 
теплоснабжению филиала 
ОАО «РЖД» центральной 
дирекции по тепловодо-
снабжению с целью под-
ключения МКД к их сетям. 
В случае положительного 
решения будет рассматри-
ваться вопрос присоедине-
ния к сетям холодного водо-
снабжения. В дальнейшем 
этот дом будет включен в 
муниципальную программу 
«Развитие коммунальной 
инфраструктуры сельских 
поселений Бикинского му-
ниципального района».

Были и личные обра-
щения. Жительница села 
попросила поспособство-

Депутату приходится разбираться в 
законодательстве и местных норматив-
но-правовых актах, а порой фактически 
брать на себя роль юриста.
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вать в получении электро-
коляски. Она ухаживает за 
взрослым сыном инвали-
дом-колясочником, ей очень 
тяжело справляться одной. 
И электроколяска была бы 
большим подспорьем. При-
обрести такую дорогостоя-
щую вещь семье не по кар-
ману. Татьяна Сергеевна 
обратилась в Хабаровское 
региональное отделение 
фонда социального страхо-
вания, после чего был дан 
ответ, что в ближайшее вре-
мя коляска будет доставле-
на. Если она есть в наличии 
у производителя, то семья 
получит ее в течение трех 
недель.

Многие обращения каса-
лись плохого состояния до-
рог в селе.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГЕКТАР
Интересная история, 

подтверждающая, что де-
путат просто обязан разби-
раться в действующем за-
конодательстве. Семейная 
пара несколько лет арендо-
вала земельный участок в 
селе Васильевке. Построек 
на нем нет, использовался 
в качестве огорода. Супру-
ги захотели оформить дан-
ный участок по программе 
дальневосточный гектар, 
но в администрации района 
им отказали. В письменном 
объяснении сообщили, что 
выбранный участок рас-
положен на особо охра-
няемой природной терри-
тории, сделали ссылку на 
федеральный закон «Об 
особенностях предоставле-
ния гражданам земельных 
участков…». Однако депу-
тату удалось выяснить, что 
пункт этого закона, на кото-
рый сослались специали-
сты администрации района, 
утратил силу, а, следова-
тельно, и отказ - незакон-
ный. На данный момент по 
обращению депутата ра-
ботает прокуратура, дело 
принято к рассмотрению, и, 
возможно, решение будет 
уже другим.
ПОКРОВСКИЕ БЕДЫ

23 января прошел вы-
ездной прием в селе По-

кровке. В это же время 
жители села провели сход. 
Здесь особо острой пробле-
мой стала заготовка дров 
для населения. Выделен-
ные участки находятся в 
районе Козловки, что очень 
далеко. Такие дрова станут 
для жителей «золотыми», 
вырубка и перевозка обой-
дутся недешево. От этих 
делян отказались все жите-
ли села. Однако ближе мест 
для заготовки дров уже не 
осталось. Глава села озву-
чила идею включить в зем-
ли поселения ближайшие к 
селу участки леса, которые, 
по ее мнению, никому не 
принадлежат. По мнению 
депутата, сделать это воз-
можно, но предстоит труд-
ная работа на различных 
уровнях. Сейчас Татьяна 
Сергеевна со своими по-
мощниками составляет 

разъяснение алгоритма 
действий и список необхо-
димых документов. Если 
получится присоединить к 
селу ближайшие участки, 
жители смогут, соблюдая 
определенные условия, за-
готавливать дрова недале-
ко от своего населенного 
пункта.

Вторая острая пробле-
ма - водоснабжение села. 
Необходимо капитально от-
ремонтировать водопровод, 
он давно уже находится в 
аварийном состоянии. 

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
 БИКИНЦАМ

Вообще, депутату по-
ступают не только вопросы, 
но и множество предложе-
ний по улучшению жизни в 
нашем районе. Например, 
житель села Лермонтовки, 
который на добровольных 

началах возложил на себя 
обязанности помогать вы-
пускникам детского дома, 
предложил создать в рай-
оне некий маневренный 
фонд жилья. Дети-сироты, 
выпускаясь из учреждения, 
часто остаются без жилья. 
Получить квартиру сразу 
практически нереально. 
А вот жить ребятам где-то 
нужно, пока государство 
предоставит им квартиру. 
Необходимо место, где мож-
но «переждать» и уже нала-
живать взрослую жизнь.

Судя по обращениям 
жителей района, очень вол-
нует образование детей 
после школы. Многие счи-
тают, что нужно открыть в 
городе учебные заведения, 
филиалы на базе общеоб-
разовательных школ или 
курсы, как это было ранее. 

Не все родители имеют воз-
можность отправить учить-
ся своего ребенка в другие 
города. 

В общем-то, в нашем 
районе живут люди с актив-
ной жизненной позицией, 
но в то же время не очень 
хорошо разбирающиеся в 
нынешних реалиях. К со-
жалению, наши желания не 
всегда соответствуют рос-
сийскому законодательству.

* * *
Конечно, не все обра-

щения можно решить поло-
жительно, помочь каждому. 
Но, во всяком случае, всег-
да можно получить разъяс-
нения или совет, к кому сто-
ит обратиться. Людей часто 
нужно просто направить по 
верному пути. Каждое об-
ращение обязательно рас-
сматривается, однако оно 
должно быть письменным. 

Для информации: п ри-
емная депутатов нахо-
дится по адресу: г. Би-
кин, улица Лазо, 144. 

Татьяна Сергеевна 
ведет прием по четвер-
гам с 16.00 до 19.00 и суб-
ботам с 10.00 до 15.00. 
Есть телефон для пред-
варительной записи: 
8-924-113-09-27.

А.Ячикова

Конечно, не все обращения можно 
решить положительно, помочь каждо-
му. Но, во всяком случае, всегда можно 
получить разъяснения или совет, к кому 
стоит обратиться. Людей часто нужно 
просто направить по верному пути.

Слово депутату
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ДОБРОЕ ДЕЛО ПО СИЛАМ КАЖДОМУ
17 февраля во многих 

странах мира отмечают 
Международный день 
спонтанного проявления 
доброты. 

Доброта - это ласковое 
и заботливое отношение к 
окружающим нас людям. Но 
в наш страшный век наси-
лия и беспредела мы стали 
забывать об этом, редко со-
вершаем  добрые поступки 
и искренне спешим на по-
мощь  другим.

А ведь добро само по 
себе приносит удоволь-
ствие и вам, и тому челове-
ку, по отношению к которому 
оно направлено. Не стоит 
забывать, что один малень-
кий добрый поступок спосо-
бен принести гораздо боль-
ше счастья, чем глобальные 
размышления о переу-
стройстве мира. «Если каж-
дый из нас сумеет сделать 
счастливым хотя бы одного 
человека, то на земле все 
будут счастливы», - говорил 
талантливый актер и клоун 
Юрий Никулин.

ИСТОРИЯ И СУТЬ
Неофициальный празд-

ник был создан по инициа-
тиве ряда международных 
благотворительных органи-
заций и имеет общемировое 
значение. Первая конфе-
ренция Всемирного движе-
ния за доброту состоялась 
в Токио в ноябре 1998 года. 
В этом мероприятии приня-
ли участие Япония, Австра-
лия, Великобритания, США, 
Канада, Сингапур и Таи-
ланд, которые решили, что 
праздник будет отмечаться 
17 февраля. Позднее к дви-
жению присоединились и 
другие страны.

Праздник призван на-
помнить всем нам о том, что 
мы должны как можно чаще 
проявлять доброту и отзыв-
чивость к тем, кто нас окру-
жает, так как вокруг очень 
много тех, кто нуждается в 
нашей помощи и поддерж-
ке. Организаторы  праздни-
ка призывают в этот день 
быть добрыми безгранично 
и бескорыстно, а не просто 
добрыми и отзывчивыми к 

чужой беде.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Как выясняется,  про-

явление доброты положи-
тельно сказывается как на 
физическом, так и психоло-
гическом состоянии чело-
века. 

Ученые считают, что до-
брые люди меньше болеют 
и дольше живут. Исследова-
тели наблюдали в течение 
пяти лет более 400 пожилых 
супружеских пар. Партнеры, 
проявлявшие внимание и 
заботу по отношению друг 
к другу, болели в два раза 
реже.

Ученые также отметили, 
что отзывчивые люди живут 
в среднем на девять лет 
дольше, вероятно, благода-
ря тому, что у них лучше им-
мунитет и здоровее сердце. 
Когда человек делает что-то 
хорошее другим людям, у 
него повышается уровень 
лимфоцитов  и расширяют-
ся сосуды.

Согласно исследо-
ванию японских и аме-
риканских психологов, 
проведенному на базе 
университета Квансей 
Гакуин и колледжа Кобэ 
(Япония), чем больше до-
брых поступков мы совер-
шаем, тем более счастли-
выми себя ощущаем.

По мнению ученых, те, 
кто выражает свою благо-
дарность, нежность и дру-
гие добрые чувства к людям 
в конкретных повседневных 
делах, не только с большим 
оптимизмом смотрят на 
мир, но и физически чув-
ствуют себя лучше, ощуща-
ют свою жизнь более гармо-
ничной.

Доброта способствует 
выработке «гормона сча-
стья». Когда человек помо-
гает другим людям, его мозг 
вырабатывает большое 
количество эндорфинов, 
известных как прекрасное 
природное обезболиваю-
щее. Эндорфины также об-
ладают успокаивающим эф-
фектом, нейтрализуют 
воздействие стресса, облег-
чают депрессию. 

КАК МОЖНО ОТМЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК

Предоставляем вам не-
большую подборку добрых 
дел, одно из которых вы мо-
жете осуществить 17 фев-
раля 2021 года. Впрочем, 
назначенного дня можете и 
не дожидаться, ведь в на-
звании праздника есть сло-
во «спонтанный». Итак:

►Можно сделать пере-
вод в благотворительную 
организацию. 

►Провести субботник. 
На улице холодно, поэтому 
убраться можно в подъезде, 
предложить свою помощь 
пожилым соседям или ка-
кой-либо социальной орга-
низации.

►Накормить или по-
мочь бездомному. Опять же,  
можно не лично, а через со-
циальную организацию.

►Приютить животное. 
Быть может, вы давно хоте-
ли завести кошку или собаку, 
но никак не решались? Нет 
возможности взять в дом со-
баку, помогите приюту для 
животных. Здесь будут рады 
небольшому пожертвованию 
и нужным вещам: миске, кор-
му, витаминам, лежанке и т.д.

►Все еще не знаете,   
кому и как помочь? Иди-
те в храм. Неважно, какого 
вы вероисповедания. При 
религиозных организациях 
всегда есть страждущие. 
Обратитесь к служителю 
или человеку, который ра-
ботает при храме. Уверены, 
они подскажут, на помощь 
кому можно направить вашу 

энергию или финансы.
►Если вы профессио-

нально оказываете людям 
бытовые услуги, то можно 
один день не брать за них 
плату или предложить их 
тем людям, которые не мо-
гут за них заплатить.

Небольшое доброе дело 
по силам каждому, войну и 
голод в мире такими не по-
бедить. Но сделать день 
счастливым даже для од-
ного незнакомого человека 
- это важно.
ВЕЛИКИЕ О ДОБРОТЕ

«Доброта - это един-
ственное одеяние, кото-
рое никогда не ветшает», 
- американский писатель, 
мыслитель Генри Дейвид 
Торо. 

«Доброта - это то, что 
может увидеть слепой и 
услышать глухой», - аме-
риканский писатель, жур-
налист и общественный 
деятель Марк Твен.

«Доброта для души то 
же, что здоровье для тела: 
она незаметна, когда вла-
деешь ею, и она дает успех 
во всяком деле», - писатель 
Лев Толстой.

«Все, кроме доброты, 
- лишь блажь и суета. Все 
преходяще здесь - но веч-
на доброта», - персидский 
поэт Масуд Сад Салман.

«Только радостное 
сердце способно находить 
удовольствие в добре», - 
немецкий философ Имма-
нуил Кант.

По материалам 
интернета
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МАМА ГОВОРИТ, ЧТО Я ЕЕ 
ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК

В конце января прошло несколь-
ко примечательных и душевных 
акций, участниками которых стали 
дети, их родители, бабушки и де-
душки, педагоги и даже соседи. 

Все началось 23 января с акции под 
названием «Добрая суббота». Участие 
в ней было делом добровольным. Так 
что надо было делать? Совершать по-
ступки, которые принесут радость дру-
гому человеку, сделать что-то хорошее 
для близких и родных людей, малозна-
комых и совершенно незнакомых граж-
дан, животных и окружающего мира. 
При этом совершать их совершенно 
безвозмездно, не получая взамен ка-
кую-либо выгоду. Ведь добрый посту-
пок заключается в искреннем желании 
человека творить хорошие дела совер-
шенно бескорыстно. А чтобы о тебе и 
твоих делах узнали, надобно это сфо-
тографировать или снять видеоролик, 
отправив их на страничку своей школы 
в сети Instagram.

Случается, что, казалось бы, отлич-
ная идея не срабатывает, ее не подхва-
тывают те, для кого она предназначе-
на, однако акция «Добрая суббота» не 
тот случай. Ее повторили в следующую 
субботу, то есть 30 января, а 31 янва-
ря стало стартом для Всероссийской 
акции «Воскресенье всей семьей». 
Прежде выходные дни ассоциировали 
у нас с длинной вереницей домашних 
дел, усталостью и нередко - ссорами. 
Где уж тут зарядиться положительной 
энергией, последнюю бы не растерять. 
Сейчас мы убеждены, что суббота и 
воскресенье - отличная возможность 
отдохнуть, побыть с близкими, вместе 
заняться чем-то интересным. Это вре-
мя - «золотой фонд» семьи. То, что 
укрепляет отношения и объединяет 
нас всех вместе. И то, что спустя годы, 
останется в нашей памяти. После вы-
ходных наши странички в соцсетях 
заполнили восхитительные семейные 
снимки, фотографии детей-помощни-
ков. Серия подобных снимков пришла 
и из села Лончаково.

- Девчонки и мальчишки, их роди-
тели, классные руководители охотно 
и активно включились в акцию, - рас-
сказывает заместитель директора по 
воспитательной работе этой школы Ок-
сана Вдовенко. - Мне присылали фото-
графии, ролики, коллажи, я выкла-
дывала их на школьный сайт. Снимки 
искренние, добрые. Ясно видно - род-
ные гордились своими помощниками, а 
дети не позировали, для них привычно 
было носить воду, колоть дрова, стря-
пать «вкусняшки»… Задумка акции 
- показать, насколько важно заботить-
ся о родных и близких, которые в этой 

помощи нуждаются - исполнилась. Да 
вы сами можете расспросить об акции 
ребят.

Что я и сделала.
- Обычно по воскресеньям мы пе-

чем - пирожки, сосиски в тесте, пироги, 
пиццу. Такая вот у нас семейная тради-
ция, - сообщил одиннадцатиклассник 
Андрей Дунаев. - Мама показала, как 
делать тесто, начинку, и мне понрави-
лось. На этот раз пекли чебуреки. Из 
фотографий, снятых в процессе готов-
ки, составили коллаж. Еще любим вме-
сте смотреть фильмы, гулять. 

Восьмиклассницу Настю Начкевию 
мама сфотографировала во время до-
машних дел - за приготовлением бор-
ща и уборкой комнаты.

- Наша семья живет в Пушкино, 
- рассказывает Анастасия. - В своем 
доме всегда много дел, я не могу остать-
ся в стороне. Работаю вместе со всеми. 
В воскресенье надо воду в баню ната-
скать, уборку сделать, в будни млад-
шего брата забрать из детского сада. С 
удовольствием готовлю на всю семью, 
мама научила. Люблю печь пирожки с 
картошкой, капустой, чебуреки. Когда 
мы все вместе занимаемся делами, то 
много шутим, смеемся, разыгрываем 
друг друга, смотришь, незаметно время 
прошло, и все, что наметили, сделали. 

В семье Белоусовых 8 детей. Стар-
ший - 11-летний Ярослав. У парнишки 
есть любимый конь по кличке Шкода.

- Даю ему сено, солому, приношу 
корочку хлеба с солью, - делится Ярос-
лав. - Я главный мамин помощник, так 
она говорит. Дрова к печке ношу, воду 
из колонки, когда дрова рубил, меня ба-
бушка сфотала и учительнице отосла-

ла. А еще мы любим играть в настоль-
ные игры, мультики смотрим, вместе 
печем шанежки. 

Акцию «Добрая суббота» намерены 
сделать традиционной.

- Цель акции - дать возможность 
каждому ребенку проявить себя и най-
ти свои сильные стороны, - поясняет 
главный специалист управления об-
разования Бикинского района Наталья 
Попова. - Познакомить школьников с 
волонтерской деятельностью, вовлечь 
в добровольческое движение. Иници-
аторами акции выступили участники 
«Большой перемены», они предложи-
ли всем школьникам и их родителям 
начать новый год с добрых дел и по-
лезных привычек. Конкурс «Большая 
перемена» - проект президентской 
платформы «Россия - страна возмож-
ностей». Он проходит при поддержке 
Минпросвещения России.

23 и 30 января ребята вместе с 
классными руководителями, родите-
лями делали добрые дела: готовили 
завтраки, помогали по хозяйству, кор-
мили животных, делали кормушки для 
птиц. 31 января вместе с родителями  
дети доставляли своим пожилым род-
ственникам и соседям продукты, помо-
гали бабушкам и дедушкам расчистить 
дорожки от снега, наколоть дров. В ак-
циях приняли активное участие учени-
ки всех школ района. 

Фотографии и видеоролики можно 
посмотреть на страничках образова-
тельных организаций в сети Instagram. 

Н. Легачева
Послесловие. Как сообщили в 

управлении образования района, ак-
ция «Добрая суббота» продолжится 
6 февраля. На этот раз к ней присо-
единятся дошкольники, их родные и 
близкие.

Сурменко Настя, 4 класс, Сурменко Настя, 4 класс, 
с. Лончаковос. Лончаково

Семья Белоусовых, с. ЛончаковоСемья Белоусовых, с. Лончаково

Образовательный портал
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СОВХОЗОВ НЕТ, НО ЕСТЬ ЛЮДИ И ПАМЯТЬ
Старожил Оренбургского Та-

мара Кузьмина о себе, о своем 
роде и умении женщины проти-
востоять трудностям сельской 
жизни

Давно хотела встретиться со старей-
шей жительницей села Оренбургского 
Тамарой Кузьминой. Собиралась рас-
спросить ее об их знаменитом роде По-
зевалкиных, о послевоенной жизни, со-
вхозе… 

Тамаре Степановне в феврале ис-
полняется 83 года. Старики уходят, и 
надо успеть записать воспоминания. 
Убеждена, многим интересно их читать. 
В дороге воображение рисовало неодно-
кратно виденную картину из профессио-
нальной практики: в комнате, на кровати 
или диване, в окружении подушек сидит 
бабушка с уставшими, но добрыми гла-
зами, с изрезанными морщинами, но те-
плыми руками, о ней заботится дочь или 
невестка, сами в преклонном возрасте. 
Меня встретила моложавая женщина в 
очках с короткой стрижкой. «Дочка», – 
предположила я. В доме топилась печь, 
у горячего печного бока вальяжно разлег-
ся дымчатый красавец кот. Спрашиваю: 
«А где мама? Куда мне пройти?». «Мамы 
давно нет, - хозяйка в недоумении. - Это 
вы со мной по телефону разговаривали, 
я - Тамара Кузьмина». Разобравшись, 
посмеялись. «Примите за комплемент, - 
говорю, - поделитесь секретом, как хоро-
шо выглядеть и замечательно себя чув-
ствовать». «Да, какой тут секрет, много 
работали, мало ели, жили - по совести. 
С первыми петухами вставали, с хозяй-
ством управлялись, на работу бежали. 
Жизнь, может, и несправедливая, но все 
же хорошая», - машет рукой Тамара Сте-
пановна.

ОТЦОВСКАЯ ТЕТРАДЬ
Не устаревают слова, сказанные ве-

ликим поэтом, потому что, действитель-
но, есть женщины в русский селеньях... 
Их закалке и умению противостоять 
трудностям сельской жизни можно толь-
ко восхищаться. 

Всю жизнь Тамара прожила в дерев-
не. Дед Василий Егорович Позевалкин и 
два его брата Михаил и Антон - из каза-
ков. Сын Михаила Николай Позевалкин 
- Герой Советского Союза. В ноябре 1944 
году при форсировании Дуная старший 
сержант Позевалкин проявил отвагу, 
подняв в атаку свой миномётный рас-
чет и группу пехоты. Погиб он через не-
сколько месяцев в Венгрии. В честь него 
в Оренбургском названа улица, школа и 
сквер.

- Однажды семейство Позевалкиных 
чествовали в краеведческом музее, всех 
собрали, - рассказывает Тамара Кузьми-
на. - Ведь только в нашей семье было 
8 детей, я по счету - пятая. Одна оста-

лась. Дед с братьями дома построили. 
Папа мой Степан Васильевич воевал в 
Гражданскую и Отечественную войну. 
Его тетрадь с воспоминаниями о юности, 
которая пришлась на 20-е годы, переда-
ли в школьный музей. В Гражданскую в 
нашем селе в одном доме за белых сто-
яли, в соседнем - за красных. Отец в 16 
лет ушел в партизаны, воевал в Красной 
Армии. Рассказывал, как на разъезде 
Бейцуха японская разведка задержала 
12 красноармейцев, отставших от сво-
их. Их расстреляли у железной дороги. 
Отца тоже схватили. Подвели связанно-
го к убитым: «И ты будешь здесь лежать! 
По русым кудрям, разметавшимся во все 
стороны, он узнал брата Василия. Рядом 
16-летний Фома Лошманов лежал, со-
сед их, никогда не унывающий парень, 
любитель песен. Отец в своих записках 

писал: «Как неохота было умирать со 
связанными руками. В боях не раз при-
ходилось сталкиваться со смертью, но 
там не было думок, что тебя убьют». 

Видно, не судьба была погибнуть 
Степану, его с другими пленными за-
гнали в вагон и отвезли в Хабаровск, где 
арестованные подняли восстание. 

- Про Великую Отечественную войну 
отец не хотел вспоминать, только начнет, 
сразу слезы подступали, махнет рукой и 
уйдет, - говорит Тамара Степановна. - В 
1976 году на День Победы у него прихва-
тило сердце, и папы не стало.

Всю жизнь отец работал заведую-
щим магазином в селе. На эту долж-
ность его народ поставил. «Степан, ты 

казак справедливый, честный, мы тебе 
верим», - сказали люди. Магазин сде-
лали в бывшем доме семьи Зобниных. 
Крепкая, хозяйственная семья была, их 
раскулачили и сослали. Рядом с селом 
есть сопка Зобниха, говорят, их пасека 
там была, память о той семье осталась.

Сельский магазин находился там, 
где сейчас «китайская стена», так в 
Оренбургском прозвали длинный ангар 
местного сельхозпредприятия. В един-
ственном магазине торговали всем необ-
ходимым для жителей, начиная с иголок, 
гвоздей, мануфактуры, инвентаря, за-
канчивая продуктами. Водку привозили 
в бочках. Всем была известна папина 
щепетильность. Отправит мать пацанен-
ка в магазин с поручением, отец напишет 
на бумажке, что и за какую цену отпущен 
товар и сколько отдал сдачи. Конфетку 
боялся съесть. Приговаривал все вре-
мя: «Лишь бы все было хорошо». Как же 
давно это было, в те времена, когда де-
ревни и семьи были большими, а вера в 
светлое будущее - незыблемой. 

ГОДЫ МОЛОДЫЕ, ОЗОРНЫЕ
- 10-й класс я заканчивала в новой, 

только построенной двухэтажной школе 
№5, - моя собеседница плавно перехо-
дит к собственной биографии. - Она на-
ходилась возле переезда. Рядом стояло 
здание интерната, где жили дети из бли-
жайших сел. 

Чтобы поспеть к урокам, сельским 
ребятишкам надо было выходить на 
час раньше, идти до парома, потом бе-
регом до дороги, а там и школа. Марш-
рут для них привычный, в деревне в ту 
пору была только начальная школа, с 5 
класса дети учились в Бикине в школе 
№1, построенной еще до революции, во 

Степан Васильевич ПозевалкинСтепан Васильевич Позевалкин
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вторую и третью смены. Самым интерес-
ным местом ежедневного похода был, 
конечно, паром.

- Во время войны мы с мамой ездили 
на нем в город за хлебом, - вспоминает 
Тамара Степановна. - На него помеща-
лась большая военная машина типа сту-
дебеккера, подвода с лошадью и пасса-
жиры. Настил парома соединял четыре 
длинные лодки. Борта высокие, стояла 
будка кассы, без билета не проедешь. В 
военное время у села располагались зе-
нитки, везде блиндажи, окопы. 

После десятилетки устроились мы 
с подружками на лесозавод. Только не 
везло мне, то доской голову разбили, то 
в распиловке в люк с обрезками прова-
лилась. «Уходи, пока тебя не пришибло! 

- потребовал отец. - Принимай у меня 
магазин, а мне пора на пенсию». Учил, 
подсказывал, где не понимала. В мага-
зине принимали замороженное кругами 
молоко, яйца. На телеге отвозили в го-
род. Керосином торговала. Его хранили 
в землянке, которую вырыл отец. 

С детства мы приучены к труду, ро-
дители учили нас жить скромно, по сред-
ствам, поэтому и не мечтали о какой-то 
сказочной легкой жизни. Торговала я, 
а душа моя рвалась в город, на боль-
шой завод, где много молодежи, где все 
крутится-вертится. Брат Николай в Ар-
сеньеве на военном заводе трудился. 
Он был лучшим сварщиком Приморья, 
звание это получил официально, сви-
детельство о том имел и кубок. Поеха-
ла к нему, попала в цех и вздохнуть от 
радости не могла: за станками ребята и 
девчата в спецовках, кругом цветы в кад-
ках, салфетки. Все, как мечтала. Только 
не прошла я медицинскую комиссию 
по зрению, пришлось снова идти в тор-
говлю. Магазины в Арсеньеве не чета 
сельпо, такого разнообразия продуктов 
в деревне отродясь не наблюдалось. 
Следом за мной в Арсеньев приехал же-
них - Виктор Кузьмин. С 7 класса он за 
мной бегал, и били его, и рубаху рвали, 

он все равно не отступал. 34 года мы с 
ним прожили, 24 года назад схоронили 
его. В армии Витя служил в десантниках, 
на заводе взяли его на хорошее место. 
Дочка Танюша родилась. О чем думали, 
когда сорвались с места и вернулись в 
деревню? Молодые были, на решение 
скорые. Виктор в совхоз механизатором 
устроился, а ко мне председатель Рай-
по приехал с просьбой: «Принимай, Та-
мара, магазин». Как? Дочке 6 месяцев, 
грудью кормлю, а отказать старшим не-
удобно. Никто ведь тогда взрослым не 
смел перечить, их уважали, прислушива-
лись к их советам. Правда, одно условие 
поставила - давать в деревню хорошие 
вещи. Набегалась я тогда, несколько раз 
на дню - дом-магазин и обратно. Печки 
в магазине топила сама. Рядом хоздвор 

был, крыс в нем видимо-невидимо, ма-
газин эти твари тоже атаковали. Выдали 
мне ловушки. Десятки крыс каждую ночь 
в них попадало. Тошнило меня от этого 
зрелища. В отпуск ушла и не вернулась. 

ВЕЗДЕ ПОСПЕТЬ
Позже новый магазин в селе постро-

или, но Тамара с торговлей «завязала». 
Из-за своего красивого почерка попала 
она в сельсовет на должность секретаря. 
Выписывала паспорта, свидетельства о 
браке, рождении и смерти. 

- Работала с председателями сель-
совета Надеждой Григорьевной Мельник 
и Алексеем Васильевичем Дыбовым. В 
то время в селе выбирали 25 депутатов, 
я сама была депутатом городского со-
вета депутатов и два десятка лет депу-
татом сельского совета. А потом меня 
уговорили перейти в совхоз кассиром, в 
дальнейшем назначили звеньевой в ово-
щеводческую бригаду, затем бригадиром 
поставили.

- В бригаде 26 человек, на посадке 
сами справлялись, а со сбором урожая 
шефы помогали, - рассказывает Тамара 
Степановна. - Иной день до 100 человек 
привозили с трикотажной фабрики, лесо-
завода, деревообрабатывающего комби-
ната, больницы… Распределяли между 

ними ряды, они длинные, в горизонт 
упирались. Овощи собирали машинами. 
Сейчас бы поесть тех сладких мясистых 
помидоров, хрустящих огурцов, китай-
ские против них - безвкусные, пластмас-
совые.

В совхозе пользовался уважением 
рабочий комитет, в него входили управ-
ляющий Владимир Городилов, бри-
гадир механизаторов Владимир Ден, 
председатель - водитель Сергей Деха-
нов. Я в рабочкоме отвечала за жилье. 
В ту пору в селе шло строительство 
коттеджей и деревянных двухквартир-
ных домов. Моя задача, чтобы ключи 
от новых квартир получали строго по 
очереди. Для этого тетрадку специаль-
ную завела. 

Самой удивительно, как все успе-
вала, ведь кроме основной и обще-
ственной работы была домашняя, а ее 
делать-не переделать, минуты не по-
сидишь. И так изо дня в день, из года 
в год, беззаботной жизнь в деревне не 
назовешь. Корову держали, бычков, по-
росят, курей. С работы бежишь, на под-
ворье мычат, визжат, есть просят. Огород 
у дома и в поле. Зато тушенка своя, сало 
насолено, натоплено. Масло раститель-
ное покупали, только чтобы рыбу пожа-
рить. Творог, сметана, масло сливочное, 
сыр - домашние. Дочек учили, сдавали 
молоко, на это жили, а зарплату девоч-
кам высылали. Таня институт культуры 
окончила, Света - техникум, профессию 
бухгалтера получила. 

Женщина со смехом вспоминает, как 
однажды, посматривая на экран телеви-
зора, где шел любимый всеми россий-
скими дамами сериал «Рабыня Изаура», 
одновременно мотала трехлитровую 
банку сливок, сбивая их в масло (это на-
зывается пахтать), отвлеклась на секун-
ду, и содержимое банки выплеснулась 
на внука, сидевшего рядом, облив того 
сливками с головы до ног. 

- И сейчас не могу просто так сидеть и 
тихо стареть. Целый день чем-то занята, - 
говорит Тамара Степановна. - Огород не 
бросила, всегда любила петь, более 30 
лет я участница вокальной группы «Орен-
бургские девчата», вяжу крючком, книги 
читаю, разгадываю кроссворды. Наверно, 
как у всех стариков, душа болит за детей, 
внуков. У нашего поколения была вера в 
будущее, в святость родины, нынешнее 
живет в период безверья, где главное - 
деньги. В советское время, работай хоть 
дояркой, хоть свинаркой, ты уважаемый 
человек, теперь все иначе: в деревне 
остался, значит, неудачник, не сумел в 
городе зацепиться. Выражение «Где ро-
дился, там и пригодился» сдали в архив. 
Молодые скажут: «Ну, завела шарманку 
бабуля», а мне хочется верить, что через 
десятки лет принципы нашей молодости 
окажутся в приоритете, ведь жизнь на 
планете идет по кругу.

 Н.Легачева

Овощеводческая бригадаОвощеводческая бригада

История
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15 февраля15 февраля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Оптимисты. 
Новый сезон" 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
04.05 Т/с "Объект 11" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.10, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
06.00 Утро в городе 16+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.20 Т/с "Лестница в 
небеса" 16+
17.20 Королева красо-
ты 16+
18.10 Т/с "Племяшка" 
12+
19.00, 21.20, 00.30 Ново-
сти. Хабаровск 16+

19.30 Т/с "Захват" 18+
21.50 Х/ф "Территория" 
18+
01.00 Документальный 
цикл программ 16+
01.50 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 
12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Помпеи. Город, за-
стывший в вечности" 
12+
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и 
годы Николая Батыги-
на" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Агафья" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.55 Музыка 
эпохи барокко 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Технологии 
счастья" 12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.05 Х/ф "Белая гвар-
дия" 16+
23.00 Рэгтайм, или ра-

зорванное время 12+
02.40 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.00, 06.45 Т/с 
"Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
07.30, 08.25, 09.25, 
09.45, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
"Морские дьяволы" 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 02.15 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.30, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 01.45 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.35 Д/ф "Проводни-
ца" 16+
19.00 Х/ф "Незабытая" 
16+
23.10 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.10 Улетное ви-
део 16+
06.10, 13.00 КВН Best 
16+
07.00 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
09.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
10.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 2" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+
02.45 Утилизатор 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 
19.00, 21.10, 23.15, 

01.05, 03.00, 04.50 Но-
вости
05.10, 08.35, 13.05, 
19.25, 21.15, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир
06.00 Хоккей. НХЛ. 
"Питтсбург Пингвинз" - 
"Вашингтон Кэпиталз". 
Прямая трансляция
09.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
0+
10.10 Водное поло. 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Франция. 0+
11.30 Спортивные про-
рывы 12+
12.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
0+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Крис Колберт 
против Хайме Арболе-
ды.  16+
16.50 Т/с "Выстрел" 6+
19.05, 01.10 Специаль-
ный репортаж 12+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Та-
ики Наито против Джо-
натана Хаггерти. 16+
21.55 Водное поло. 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Мужчины. Россия - Ру-
мыния. 
23.20 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
01.30, 03.05 Х/ф "Поко-
рители волн" 12+
03.50 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео Сан-
та Круса. 16+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.05, 03.10 Х/ф "Мил-
лионер поневоле" 12+
11.00 Х/ф "Путь домой" 
12+
12.55 Х/ф "Шпион" 16+
15.20, 19.00 Т/с "Ивано-
вы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+
22.00 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 2" 16+
00.15 Кино в деталях 
18+
01.15 Х/ф "Эффект ба-
бочки" 16+
04.35 М/ф "Конёк-Гор-
бунок" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 

заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Меч короля 
артура" 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Ультрафио-
лет" 16+
02.05 Х/ф "Пегас против 
химеры" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/ф "Охота на 
"Осу" 12+
09.20, 13.20 Т/с "Охот-
ники за караванами" 
16+
14.05, 17.05, 01.25 Т/с 
"Право на помилова-
ние" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Меж ду тем 
12+
23.40 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
04.15 Х/ф "Поздние сви-
дания" 12+
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16 февраля16 февраля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 
16+
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 101 вопрос взрос-
лому 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Рос-
сии
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Оптимисты. 
Новый сезон" 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
04.05 Т/с "Объект 11" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 
16+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.10 Т/с "Последний из 

Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Муж на про-
кат" 16+
16.20 Т/с "Лестница в 
небеса" 16+
17.20 Королева красо-
ты 16+
18.10 Т/с "Племяшка" 
12+
19.30 Т/с "Захват" 18+
21.50 Х/ф "Ученик Дю-
кобо" 12+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.10 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
5.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Китай. Империя вре-
мени" 12+
08.35, 02.40 Цвет вре-
мени 12+
08.45, 16.25 Х/ф "Дни и 
годы Николая Батыги-
на" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф "У само-
го синего моря. Курорт-
ная столица - Сочи" 12+
12.10 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.25, 22.05 Х/ф "Белая 
гвардия" 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 
12+
14.15 Д/ф "Под одним 
небом" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.40, 01.40 Музыка 
эпохи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.00 Рэгтайм, или ра-
зорванное время 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 
08.10, 09.25 Т/с "Опера. 
Хроники убойного от-
дела" 16+
09.40, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с 
"Ментовские войны 6" 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 02.10 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.30, 01.10 Д/ф "Пор-
ча" 16+
14.00, 01.40 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.35 Д/ф "Проводни-
ца" 16+
19.00 Х/ф "Сашино 
дело" 16+
23.00 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.15 Улетное ви-
део 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
09.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
10.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
13.00 КВН Best 16+

15.00 Т/с "Солдаты 2" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+
02.50 Утилизатор 2 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.55 Тотальный Фут-
бол 12+
05.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Бава-
рия" - "Арминия". Пря-
мая трансляция
07.30, 13.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.25 Заклятые сопер-
ники 12+
08.55 Д/ф "Будь водой" 
12+
10.55, 16.50 Т/с "Вы-
стрел" 6+
13.00, 15.55, 19.00, 
20.40, 22.50, 01.05 Но-
вости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Джейсо-
на Росарио. Трансля-
ция из США 16+
19.05, 01.10 Специаль-
ный репортаж 12+
19.25 Все на регби! 12+
20.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Педро Карвальо. 
20.45 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Индивиду-
альная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Словении
22.55 Д/ф "Я - Болт" 12+
01.30 Все на хоккей! 
12+
02.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
"Спартак" (Москва). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 
12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 
16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.35 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
11.05 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 16+
13.05 Х/ф "Черепашки-
ниндзя" 2" 16+
15.25 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Иллюзия об-
мана" 12+
22.15 Х/ф "Иллюзия об-
мана-2" 12+
00.45 Х/ф "Пятьдесят 
оттенков серого" 18+
03.00 Х/ф "Великий Гэт-

сби" 16+
05.00 М/ф "Тайна Тре-
тьей планеты" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 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 "Ограбление 
на бейкер-стрит" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Чёрный ры-
царь" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Но-
вости дня
08.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"МУР есть МУР!" 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с террориз-
мом" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Военный 
корреспондент" 16+
01.40 Х/ф "Три толстя-
ка" 0+
03.05 Х/ф "Чужая род-
ня" 0+
04.40 Х/ф "Волшебная 
сила" 0+
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17 февраля17 февраля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Оптимисты. 
Новый сезон" 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
04.05 Т/с "Объект 11" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
16.20 Т/с "Лестница в не-
беса" 16+
17.20 Королева красоты 
16+
18.10 Т/с "Племяшка" 
12+

19.30 Т/с "Любопытная 
варвара" 16+
21.50 Х/ф "Каникулы Дю-
кобо" 12+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Китай. Империя време-
ни" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и 
годы Николая Батыгина" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых ма-
стеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф "Белая 
гвардия" 16+
13.20 Искусственный от-
бор 12+
14.00 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
14.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.05 Новости, подроб-
но, кино 12+
15.20 Константин Пау-
стовский "Телеграмма" 
12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 01.40 Музыка эпо-
хи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 

12+
21.25 Власть факта 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
02.30 Д/ф "Агатовый ка-
приз Императрицы" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.50 
Т/с "Ментовские войны 
6" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
11.30, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.35, 02.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.40, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
14.10, 01.45 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.45 Х/ф "Незабытая" 
16+
19.00 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" 16+
23.05 Т/с "Подкидыши" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.20 Улетное ви-
део 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
10.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
13.00 КВН Best 16+
15.00 Т/с "Солдаты 2" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.50 Утилизатор 3 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.10, 23.10, 01.25 Ново-
сти
05.00, 08.00, 13.05, 19.25, 
22.35, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир
05.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
"Барселона" (Испания) 
- ПСЖ Прямая трансля-
ция
08.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
"Лейпциг" (Германия) - 
"Ливерпуль" (Англия) 0+
10.55, 16.50 Т/с "Вы-
стрел" 6+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Альфредо Ан-
гуло против Владимира 
Эрнандеса. Трансляция 
из США 16+
19.05 Специальный ре-
портаж 12+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. 16+
21.15 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
22.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
23.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
01.55 Профессиональ-
ный бокс. Максим Вла-
сов против Джо Смита. 
Трансляция из США 
16+
02.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Панатинаи-
кос" (Греция). 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.40 Х/ф "Иллюзия об-
мана" 12+
12.55 Х/ф "Иллюзия об-
мана-2" 12+
15.25 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Мачо и ботан" 
16+
22.10 Х/ф "Мачо и бо-
тан-2" 16+
00.20 Х/ф "На пятьдесят 
оттенков темнее" 18+
02.30 Х/ф "Крутые меры" 
18+
03.50 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
04.40 М/ф "Хочу бодать-
ся" 0+
04.50 М/ф "Приключе-
ние на плоту" 0+
05.00 М/ф "Про Фому и 
про Ерёму" 0+
05.10 М/ф "Дора-Дора-

помидора" 0+
05.20 М/ф "Пряник" 0+
05.30 М/ф "Мы с Шерло-
ком Холмсом" 0+
05.40 М/ф "Так сойдёт" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 10.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.45 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Мотылек" 16+
22.35 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Телефонная 
будка" 16+
04.25 Документальный 
проект 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.30, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы" 0+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"МУР есть МУР!-2" 12+
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/ф "Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом" 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова" 12+
01.25 Х/ф "Забудьте сло-
во смерть" 6+
02.45 Х/ф "Военный кор-
респондент" 16+
04.25 Х/ф "Три толстяка" 
0+



1313"БВ" 11 февраля 11 февраля 2021 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

18 февраля18 февраля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. Ин-
дивидуальная смешан-
ная эстафета. Передача 
из Словении 0+
01.05 Они хотели меня 
взорвать. Исповедь рус-
ского моряка 12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Оптимисты. 
Новый сезон" 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
04.05 Т/с "Объект 11" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
10.50 Слава богу ты при-
шел 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+

15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.20 Т/с "Лестница в не-
беса" 16+
17.20 Королева красоты 
16+
18.10 Т/с "Племяшка" 
12+
19.30 Т/с "Любопытная 
варвара" 16+
21.50 Х/ф "Мистер 
Олимпия" 12+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.45 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.20 Крутая история 
12+
02.50 Дорожный па-
труль 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
"Гелиополис. Город 
Солнца" 12+
08.35, 12.15 Цвет време-
ни 12+
08.40, 16.25 Х/ф "Дни и 
годы Николая Батыгина" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф "Первая 
орбитальная" 12+
12.25, 22.05 Х/ф "Белая 
гвардия" 16+
13.20 Абсолютный слух 
12+
14.00 Красивая планета 
12+
14.15, 20.45 Больше, чем 
любовь 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.45 Музыка эпо-
хи барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.25 Энигма 12+
23.00 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
02.30 Д/ф "Франция. За-
мок Шенонсо" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 18.40 Т/с 
"Тихая охота" 16+
19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
11.40, 03.05 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 02.15 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.45, 01.15 Д/ф "Порча" 
16+
14.15, 01.45 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.50 Х/ф "Сашино дело" 
16+
19.00 Х/ф "Любовь с за-
крытыми глазами" 16+
23.05 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.50 Улетное ви-
део 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
10.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
13.00 КВН Best 16+
15.00 Т/с "Солдаты 3" 
12+

21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.10, 22.45, 02.45 Ново-
сти
05.05, 08.00, 13.05, 19.25, 
21.45, 01.00 Все на Матч! 
05.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
"Порту" (Португалия) 
- "Ювентус" (Италия). 
08.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
"Севилья" (Испания) - 
"Боруссия" (Дортмунд, 
Германия) 0+
10.55, 16.50 Т/с "Вы-
стрел" 6+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников против Хосе 
Луиса Кастильо. 16+
19.05 Специальный ре-
портаж 12+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. 16+
21.15 Большой хоккей 
12+
22.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
22.50 Х/ф "Патруль вре-
мени" 16+
01.40 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея 
Деревянченко. 16+
02.50 Все на Футбол! 12+
03.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
"Краснодар" (Россия) 
- "Динамо" (Загреб, Хор-
ватия). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.05 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
11.05 Х/ф "Мачо и ботан" 
16+
13.15 Х/ф "Мачо и бо-
тан-2" 16+
15.20 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Бросок ко-
бры" 16+
22.20 Х/ф "Бросок ко-
бры-2" 16+
00.25 Х/ф "Крутые меры" 
18+
02.10 Х/ф "Эффект ба-
бочки" 16+
03.55 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+

04.45 М/ф "Крокодил 
Гена" 0+
05.05 М/ф "Чебурашка" 
0+
05.20 М/ф "Шапокляк" 
0+
05.40 М/ф "Чебурашка 
идёт в школу" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Заложница" 
16+
21.50 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" 16+
04.40 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/ф "Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы" 0+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с 
"МУР есть МУР!-3" 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в Аф-
ганистане. Первая схват-
ка с терроризмом" 12+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Перед рас-
светом" 16+
01.20 Х/ф "Пропавшая 
экспедиция" 0+
03.30 Х/ф "Золотая реч-
ка" 6+
05.00 Д/ф "Перемышль. 
Подвиг на границе" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

19 февраля19 февраля
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Михаил Калашни-
ков. Русский самородок 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с "Морозова" 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф "Печенье с 
предсказанием" 12+
03.30 Х/ф "Только вер-
нись" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
11.40, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости. Хабаровск 
16+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.30 Т/с "Лестница в 
небеса" 16+
17.20 Королева красо-
ты 16+

20.00 Слава богу ты 
пришел 16+
22.00 Григорий Лепс. 
Жизнь по накатанной 
вверх 12+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Х/ф "Непрощен-
ный" 16+
23.45 Новые русские 
сенсации 16+
02.30 Квартирный во-
прос 0+
03.25 Дорожный па-
труль 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф "Сергей Про-
кудин-Горский. Россия 
в цвете" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф "Дни и 
годы Николая Батыги-
на" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф "Белая гвар-
дия" 16+
13.25 Открытая книга 
12+
14.00, 20.50 Красивая 
планета 12+
14.15 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.45 Музыка эпохи ба-
рокко 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Я не хотел 
быть знаменитым..." 12+

21.05 Х/ф "Парад пла-
нет" 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Кожа, в кото-
рой я живу" 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с "Тихая 
охота" 16+
18.45, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.30, 05.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.40 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 04.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.15, 04.25 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.50 Х/ф "Утраченные 
воспоминания" 16+
19.00 Х/ф "Ищу тебя" 
16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 12+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.50 Улетное ви-
део 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
10.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
13.00 КВН Best 16+
15.00 Т/с "Солдаты 3" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. 
"Бенфика" (Португалия) 
- "Арсенал" (Англия). 
Прямая трансляция
08.00, 13.05, 19.25, 
21.45, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
08.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Хим-
ки" (Россия) - "Баско-
ния" (Испания) 0+
10.55, 16.50 Т/с "Вы-
стрел" 6+
13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
00.20, 03.20 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Сесара 
Рене Куэнки. Трансля-
ция из Казани 16+
19.05, 02.25 Специаль-
ный репортаж 12+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Фёдор Емельяненко 
против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
21.15 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
22.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор 0+
23.45 Все на Футбол! 
Афиша 12+
00.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2022 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Северная Ма-
кедония - Россия. Пря-
мая трансляция
03.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Фиоренти-
на" - "Специя". Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 
16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.55 Х/ф "Бросок ко-
бры" 16+
13.15 Х/ф "Бросок ко-
бры-2" 16+
15.20 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Троя" 16+
23.15 Х/ф "Охотники на 
ведьм" 18+
00.55 Х/ф "Другой мир. 
Восстание ликанов" 
18+

02.30 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
04.30 М/ф "Ну, погоди!" 
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 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Три секунды" 
16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
23.30 Х/ф "Последний 
бросок" 18+
01.30 Х/ф "Мерцающий" 
16+
03.00 Х/ф "Рыжая соня" 
12+
04.25 Документальный 
проект 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Вадим 
Матросов. Граница на 
замке" 16+
07.10 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
07.20, 08.20 Х/ф "Тихая 
застава" 16+
08.00, 13.00 Новости 
дня
09.55, 13.20, 17.05, 21.25 
Т/с "Красные горы" 16+
17.00 Военные Новости 
21.15 - Новости дня
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Концерт "Олег 
Митяев. Юбилей в кру-
гу друзей"

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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20 февраля20 февраля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 03.50 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.50 Вечерние ново-
сти
18.30 Человек и закон 
16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.25 Вечерний Ур-
гант 16+
00.20 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. 
Мужчины. Эстафета. 
Передача из Слове-
нии 0+
01.20 Д/ф "История 
джаз-клуба Ронни 
Скотта" 16+
03.05 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное 
время
09.30 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.40 Доктор Мясни-
ков 12+
13.40 Х/ф "Двойная 
ложь" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Добрая 
душа" 12+
01.05 Х/ф "Окна дома 
твоего" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.30, 23.40 До-
кументальный цикл 
программ 12+
05.30, 08.30, 11.00 Но-
вости. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
09.30 Слава богу ты 
пришел 16+
12.00 Т/с "Захват" 18+
15.40 Т/с "Любопыт-
ная варвара" 16+
19.20 Х/ф "Террито-

рия" 18+
22.00 Х/ф "Мэрайя 
Мунди и шкатулка Ми-
даса" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, раз-
влекательные про-
граммы 16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Пёс" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.40 Дорожный па-
труль 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культу-
ры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.40 Черные дыры 
12+
08.25 Х/ф "Парад пла-
нет" 0+
10.20 Х/ф "Третий 
удар" 0+
12.20 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.40 Д/ф "Да, скифы - 
мы!" 12+
13.20 Острова 12+
14.00 Красивая плане-
та 12+
14.15 Д/ф "Технологии 
счастья" 12+
15.05 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.50 Х/ф "Жуковский" 
6+
17.20 Музыка эпохи 
барокко 12+
18.35 75 лет Владими-
ру Мартынову 12+
19.45 Торжественное 
открытие XIV зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 
12+
22.05 Х/ф "Афера То-
маса Крауна" 12+
00.05 Мелодии и рит-

мы зарубежной эстра-
ды 12+
01.15 Д/ф "Неясыть-
птица" 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.50, 07.25, 
08.00, 08.30 Т/с "Де-
тективы" 16+
09.00 Светская хрони-
ка 16+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35 Т/с "Великолеп-
ная пятерка" 16+
13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Глав-
ное
00.55, 01.50, 02.25, 
03.05 Т/с "Свои-3" 16+
03.40, 04.25 Т/с "Тихая 
охота" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф "Каинова 
печать" 12+
10.20, 02.15 Т/с "Счаст-
ливый билет" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
22.00 Х/ф "Беги, не 
оглядывайся!" 16+
05.35 Д/ф "Звёзды го-
ворят" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.10 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.30 Т/с "Бра-
таны" 16+
09.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
10.30 Дорожные во-
йны 2.0 16+
11.00 Дизель шоу 16+
13.00 КВН Best 16+
15.00 Т/с "Солдаты 3" 
12+
19.00 +100500 16+
23.00 Х/ф "Багровый 
прилив" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25 Точная ставка 
16+
05.45 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
"Црвена Звезда" (Сер-
бия) - "Зе-
нит" (Рос-
сия). Прямая 
трансляция
07.45, 13.05, 
19.25, 22.40, 
04.30 Все на 
Матч! Пря-

мой эфир
08.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - "Пана-
тинаикос" (Греция) 0+
10.55, 16.50 Т/с "Вы-
стрел" 6+
13.00, 15.55, 19.00, 
22.35 Новости
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против 
Майка Переса. Транс-
ляция из Москвы 16+
19.05 Специальный 
репортаж 12+
20.25 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Слове-
нии
22.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 
12+
23.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Арсе-
нал" (Тула). Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/8 
финала. "Динамо" 
(Москва) - "Спартак" 
(Москва). Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники 
на троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 
0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты" 6+
08.25, 13.15 Уральские 
пельмени. СмехBook 
16+
09.00 ПроСто кухня 
12+
10.00 Саша готовит 
наше 12+
10.05 Х/ф "Троя" 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Маска" 12+
23.00 Х/ф "Тупой и 
ещё тупее" 16+
01.05 Х/ф "Охотники 
на ведьм" 18+
02.35 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+

04.35 М/ф "Ну, пого-
ди!" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "За-
секреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00 Информацион-
ная программа 112 
16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
16.35 Х/ф "Механик" 
16+
18.20 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" 16+
20.20 Х/ф "Мег. 
Монстр глубины" 16+
22.30 Прямой эфир. 
Бойцовский клуб Рен 
ТВ. Бой Федор Чуди-
нов vs Айзек Чилемба 
16+
00.30 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
02.30 Х/ф "Закон ночи" 
16+
04.30 Тайны Чапман 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф "Не-
бесный тихоход" 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25 Х/ф "Я - Хорти-
ца" 6+
09.55, 13.15 Т/с "Батя" 
16+
18.20, 21.25 Т/с "При-
казано уничтожить. 
Операция "Китайская 
шкатулка" 16+
22.25 Х/ф "На войне 
как на войне" 12+
00.20 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 6+
02.05 Д/ф "Зафронто-
вые разведчики" 12+
02.45 Т/с "Отряд спе-
циального назначе-
ния" 6+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

Гранитная мастерская. 
Изготовим венки, корзины, ленты.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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21 февраля21 февраля
ПервыйПервый

05.15, 06.10, 13.30 Х/ф 
"Выйти замуж за капита-
на" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.55 Угадай мелодию 
12+
15.20 Ледниковый пери-
од 0+
18.20 Буруновбезразни-
цы 16+
20.00, 21.50 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
23.20 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. Жен-
щины. Масс-старт. 12, 5 
км. Передача из Слове-
нии 0+
00.00 Т/с "Метод 2" 18+
01.00, 03.00 Их Италия 
18+
02.05 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км. 
Передача из Словении 
0+
03.40 Вечерний 
Unplugged 16+
04.30 Модный приговор 
6+
05.20 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф "Ариф-
метика подлости" 12+
06.00, 03.15 Х/ф "Распла-
та за любовь" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.15 Х/ф "Счастье мож-
но дарить" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.30 Докумен-

тальный цикл программ 
12+
05.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
11.00 Т/с "Лестница в не-
беса" 16+
15.40 Д/ф "Муж напро-
кат" 16+
16.30 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
17.20, 23.10 Королева 
красоты 12+
18.20 Слава богу ты при-
шел 16+
19.20 Х/ф "Большая 
свадьба" 16+
21.00 Х/ф "Несносные 
леди" 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф "Петрович" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Х/ф "Доктор лиза" 
12+
01.30 Скелет в шкафу 
16+
03.20 Дорожный па-
труль 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Три дровосе-
ка". "Лиса и заяц". "При-
ключения Мюнхаузена" 
12+
07.35 Х/ф "Алитет уходит 
в горы" 0+
09.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Русский плакат 
12+
10.40 Х/ф "Жуковский" 
6+
12.05, 01.15 Диалоги о 
животных 12+

12.50 Другие Романовы 
12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 23.35 Х/ф "Дикарь" 
16+
15.40 Д/ф "Забытое ре-
месло" 12+
15.55 Д/ф "Оскар". Му-
зыкальная история от 
Оскара Фельцмана" 12+
16.35 Романтика роман-
са 12+
17.35 Пешком... 12+
18.00 Ван Гог. Письма к 
брату 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Жестокий ро-
манс" 12+
22.30 Аэросмит 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 
07.25 Т/с "Тихая охота" 
16+
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 
23.20, 00.20, 01.15, 02.05 
Т/с "Наставник" 16+
12.10, 02.50, 13.05, 03.35, 
14.00, 04.15, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.40, 18.40, 19.35, 
20.30, 21.25, 22.20 Т/с 
"Морские дьяволы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Билет на дво-
их" 12+
10.05 Х/ф "Беги, не огля-
дывайся!" 16+
14.20 Пять ужинов 16+
14.35 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 12+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф "Каинова пе-
чать" 12+
02.10 Т/с "Счастливый 
билет" 16+
05.30 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.10 Улетное ви-
део 16+
06.15 Каламбур 16+
07.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
09.00, 10.30 Утилизатор 
12+
09.30 Утилизатор 2 12+
10.00 Утилизатор 3 12+
11.00 Дизель шоу 16+
18.00 КВН Best 16+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Спасти рядо-
вого райана" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 14.45, 15.55, 19.00, 

21.15 Новости
05.15, 08.35, 14.50, 19.05, 
04.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
06.00 Хоккей. НХЛ. "Ко-
лорадо Эвеланш" - "Ве-
гас Голден Найтс". 
09.10 Мини-Футбол. 
Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/8 финала. "Газ-
пром-Югра" (Россия) - 
"Витис" (Литва) 0+
10.55 Т/с "Выстрел" 6+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в первом лёг-
ком весе. 
16.00 М/ф "Шайбу! Шай-
бу!" 0+
16.20 Х/ф "Патруль вре-
мени" 16+
18.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Алек-
сандр Емельяненко 
против Магомеда Исма-
илова. 16+
19.50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция 
из Чехии
21.25 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА - "СКА-
Хабаровск". Прямая 
трансляция
23.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. "Краснодар" - "Сочи". 
02.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. "Ростов" (Ростов-
на-Дону) - "Ахмат" (Гроз-
ный). 

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.00 Х/ф "Титаник" 12+
15.00 М/ф "Зверопой" 6+
17.05 М/ф "Корпорация 
монстров" 0+
18.55 М/ф "Университет 
монстров" 6+
21.00 Х/ф "Марсианин" 
16+
23.50 Стендап андегра-
унд 18+
00.45 Х/ф "Духless" 18+
02.40 Х/ф "Другой мир. 
Восстание ликанов" 18+
04.00 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+

04.45 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
08.05 М/ф "Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч" 
0+
09.20 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
10.45 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
12+
12.20 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
13.40 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
15.10 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+
16.40 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+
18.05 М/ф "Три богатыря 
и Наследница престола" 
6+
19.45 Т/с "Решение о 
ликвидации" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Смех в конце тон-
неля 16+
02.10 Поколение пам-
персов 16+
03.50 Собрание сочине-
ний 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Т/с "Отряд специ-
ального назначения" 6+
09.00 Новости Недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.55 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
14.05 Т/с "Краповый бе-
рет" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Незримый 
бой" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." 12+
01.25 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
02.50 Х/ф "Забудьте сло-
во смерть" 6+
04.10 Х/ф "Я - Хортица" 
6+
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
1) Отдел организационно-методической работы, ар-

хивной деятельности, делопроизводства и общих вопро-
сов  администрации Бикинского муниципального района 
информирует, о том, что 12.02.2021г. с 09:00 до 17:00 с 
перерывам на обед с 13:00 до 14:00 будет организова-
на работа «горячей линии» по вопросу «Предоставле-
ния сведений о стаже и заработной плате». Телефон  8 
(42155)21-3-51.

 2) Отдел по делам  молодёжи и спорту администра-
ции информирует, о том, что 15.02.2021г. с 09:00 до 17:00 
с перерывам на обед с 13:00 до 14:00 проводит горячую 
линию  по следующим мероприятиям:

- О реализации путевок в Краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей Хабаровский краевой центр 
внешкольной работы «Созвездие».

-  О волонтерском движении в Бикинском муници-
пальном районе. Как стать волонтером? (добровольцем)

по номеру телефона: 8-(42155) – 40-2-10.

Об общественных обсуждениях
Администрация Бикинского муниципального района 

Хабаровского края и министерство природных ресурсов 
Хабаровского края организуют общественные обсуждения 
по объектам государственной экологической экспертизы: 

1. материалам, обосновывающим лимит и квоты (объ-
ем) добычи охотничьих ресурсов на территории Хабаров-
ского края, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, на период с 01 авгу-
ста 2021 г. до 01 августа 2022 г.;

2. проекту постановления Губернатора Хабаровского 
края «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Хабаровского края от 07 сентября 2011 г. № 81 «О видах 
разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты 
на территории Хабаровского края».

Название и цель намечаемой деятельности: утвержде-
ние лимита и квот (объем) добычи охотничьих ресурсов на 
территории Хабаровского края, за исключением особо ох-
раняемых природных территорий федерального значения, 
на период с 01 августа 2021 г. до 01 августа 2022 г., изме-
нение параметров охоты на территории Хабаровского края 
в соответствии с внесением изменений в постановление 
Губернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011 г. № 
81 «О видах разрешенной охоты и параметрах осущест-
вления охоты на территории Хабаровского края».

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаров-

ского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 
56, тел. (4212) 32 50 80.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: 

по 1 объекту государственной экологической эксперти-
зы: ноябрь 2020 – май 2021 гг.;

по 2 объекту государственной экологической эксперти-
зы: октябрь 2020 – октябрь 2021 гг.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, адрес: г. Бикин, пер Советский 
д. 2, телефон 8(42155)22-7-43

Форма проведения общественных обсуждений:  опрос.
Форма представления замечаний и предложений:  

письменная.
Ознакомиться с материалами, обосновывающими 

лимит и квоты (объем) добычи охотничьих ресурсов на 
территории Хабаровского края, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значе-
ния, на период с 01 августа 2021 г. до 01 августа 2022 г., 
материалами проекта постановления Губернатора Хаба-
ровского края «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Хабаровского края от 07 сентября 2011 г. № 
81 «О видах разрешенной охоты и параметрах осущест-
вления охоты на территории Хабаровского края», оценкой 
воздействия на окружающую среду, техническим заданием 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
а также оставить свои предложения и замечания о реали-
зации намечаемой хозяйственной деятельности можно в 
администрации Бикинского муниципального района Ха-
баровского края по адресу: г. Бикин, пер. Советский д. 2, 
каб. 28, в рабочие дни с 8-30 до 17-30, перерыв на обед с 
13-00 до 14-00, телефон 8(42155) 22-7-43, и министерстве 
природных ресурсов Хабаровского края в комитете охот-
ничьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина 
92, каб. 211, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, телефон 8 
(4212) 32-86-47, 31-51-99, а также на официальном сай-
те министерства природных ресурсов Хабаровского края 
(mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности «Охотополь-
зование» (раздел «Общественные обсуждения»).

Подведение итогов общественных обсуждений состо-
ится 15 марта 2021 г.  в 16-00 по адресу: г. Бикин, пер. Со-
ветский д.2, в здании администрации Бикинского района 
Хабаровского края.

Срок представления замечаний и предложений: 30 
дней с даты опубликования извещения (в период прове-
дения общественного обсуждения), а также 30 дней после 
окончания общественного обсуждения (информация на-
правляется в министерство природных ресурсов Хабаров-
ского края).

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

На основании распоряжения администрации 
Бикинского муниципального района от 18.12.2020 
№ 630-р «Об условиях приватизации недвижимо-
го имущества Бикинского муниципального района, 
администрация Бикинского муниципального рай-
она 23.12.2020 заключила с ООО «Мастер-Фуд» 
договор купли-продажи нежилого помещения рас-
положенного по адресу: Хабаровский край, г. Би-
кин, ул. Дальневосточная, 19, пом. I (1-15), общей 
площадью 245,9 кв. м., с кадастровым номером: 
27:19:0010213:767, в сумме 4 590 133,33 руб. (четы-
ре миллиона пятьсот девяносто тысяч сто тридцать 
три рубля, 33 копейки), без учета НДС, в связи с ре-
ализацией преимущественного права арендатора — 
ООО «Мастер-Фуд» с рассрочкой на 5 лет, посред-
ством ежемесячных выплат в равных долях. 
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КАК ИЗМЕНИЛСЯ РЫНОК ТРУДА В ПАНДЕМИЮ
В любой кризис роль службы занятости возрастает. 

Так произошло и в минувшем году. В связи с пандеми-
ей коронавируса и введением ограничительных меро-
приятий гораздо больше людей, чем в прежние годы, 
потеряли работу.

Численность граждан, 
обратившихся в 2020 году 
за содействием в поиске 
подходящей работы, соста-
вила 1019 человек. По срав-
нению с 2019 годом число 
обратившихся граждан уве-
личилось на 54 процента, 
что обусловлено эпидемио-
логической ситуацией в Ха-
баровском крае. 

Из общего числа обра-
тившихся проживают в горо-
де 935 человек, в сельской 
местности - 64 человека. 
Численность молодежи в 
возрасте от 14 до 29 лет, об-
ратившейся за содействием 
в поиске работы, составила 
276 человек. Число граж-
дан, длительное время не 
работающих, составило 23 
процента.

В течение года уровень 
безработицы поднимался 
до 5 процентов (от чис-
ленности трудоспособно-
го населения Бикинского 
района), но постепенно, к 
концу года снизился до 2,2 
процента. На сегодняшний 
день на учете в центре за-
нятости 229 человек.

Число безработных уве-
личивалось в 2020 году и 
по другой причине. Так как 
подача заявления на поста-
новку на учет осуществля-
ется дистанционно через 
портал «Работа в России», 
люди, не проживающие в 
Бикинском районе, но про-
писанные здесь, подавали 
заявления с разных городов 
России.

- Когда же мы стали при-
глашать их к нам для под-
бора работы, оказалась, что 
бывшие земляки выехали 
из района, однако не поме-
няли регистрацию по месту 
жительства, - пояснила ди-
ректор Центра занятости по 
Бикинскому району Галина 
Матюхина. - Люди часто 
переезжают, кто-то по ра-
боте, кто-то сразу перевоз-
ит семью и устраивается 
на ПМЖ. Переезд в другой 
город и регистрация по но-
вому месту жительства вле-
чет за собой необходимость 
соблюдения ряда юридиче-
ских процедур. В частности, 

гражданин при переезде 
должен сменить некоторые 
документы, а также уведо-
мить ряд государственных 
структур о проживании в 
новом регионе. Должны, 
но по каким-то причинам 
не сделали это. География 
переездов бикинцев очень 
обширна, от Вяземского 
до Краснодара, от Влади-
востока до Питера. Всем 
уехавшим предложили за-
регистрироваться по месту 
фактического проживания и 
встать на учет по безрабо-
тице в данном городе. 

Как и любой другой 
рынок, рынок труда регу-
лируется спросом и пред-
ложением. Предложение 
формирует экономически 
активное население, кото-
рое готово работать. Спрос 
формируют платежеспособ-
ные работодатели, которым 
нужны рабочие руки. Центр 
занятости населения реги-
стрирует безработных и ве-
дет учет вакансий, помогает 
работникам найти работу, 
а работодателям – нужного 
сотрудника.

В пандемию в центр за-
нятости населения встали 
на учет в качестве без-
работных граждане: уво-
ленные по собственному 
желанию - 508 человек, за 
нарушение трудовой дисци-
плины - 7, в связи с сокра-
щением численности штата 
(ликвидация) - 31 человек, 
с Вооруженных сил - 4, ос-
вобожденные из мест лише-
ния свободы - 8, прекратили 
индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность 
- 3, по соглашению сторон 
- 20 человек, по истечению 
срока трудового договора 
- 105, стремящиеся возоб-
новить трудовую деятель-
ность после длительного 
(более года) перерыва – 208 
человек, впервые ищущие 
работу (ранее не работав-
шие) - 104. 

- Какие вакансии были 
предложены нетрудоу-
строенным жителям Би-
кинского района Центром 
занятости населения?

- В 2020 году заявлено 

709 вакансий от 80-ти ра-
ботодателей. Среднемесяч-
ная зарплата по вакансиям 
составила 22 000 рублей. 
Удельный вес работодате-
лей, обратившихся за со-
действием в подборе подхо-
дящих работников в органы 
службы занятости, в общем 
количестве хозяйствую-
щих субъектов Бикинского 
района на конец 2020 года 
составил 36 процентов, 
данный показатель в связи 
с ликвидацией некоторых 
предприятий снизился на 
11 процентов. От заявлен-
ных вакансий 17 процен-
тов приходится на рабочие 
специальности (посудницы, 
дворники, монтеры пути, 
разнорабочие, рабочие по 
комплексному обслужи-
ванию зданий и сооруже-
ний, водители различных 
категорий, продавцы про-
довольственных и непро-
довольственных товаров). 
Потребность в специали-
стах высшего уровня ква-
лификации составляет 14 
процентов от общего числа 
заявленных вакансий. Заяв-
ленная потребность в спе-
циалистах среднего уровня 
образования – 68 процен-
тов в общем числе вакан-
сий, при этом 75 процентов 
вакансий этой категории 
– младший медицинский 

персонал учреждений здра-
воохранения и специалисты 
органов внутренних дел. 
Удельный вес вакансий для 
иностранной рабочей силы 
составил 4 процента.

Заполняемость вакан-
сий по рабочим специ-
альностям составила 80 
процентов, специалистов 
высшего уровня - 94 про-
цента. При этом 16 процен-
тов вакансий в течение года 
длительно не заполнены по 
причине отсутствия необхо-
димой квалификации и спе-
циальности у безработных и 
ищущих работу граждан.

Имеются вакансии в по-
лицию, вневедомственную 
охрану, военную коменда-
туру. Требования к соис-
кателям в этих ведомствах 
довольно строгие. В здра-
воохранении района острый 
дефицит врачей разных 
квалификаций: в ФКУ «ОСК 
Восточного военного окру-
га» в/ч 46102- 7 врачей, в 
КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» 
- 4 врача, в ФГКУ «301 во-
енный клинический госпи-
таль» Минобороны России 
- 11 врачей. В дефиците – 
руководители организаций, 
главные специалисты, в 
том числе по программному 
обеспечению, кадрам, пси-
холог, педагоги, инженеры, 
технологи.
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– Галина Федоровна, 
одним из важнейших на-
правлений деятельности 
Вашего Ц ентра является 
профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифика-
ции безработных граждан 
по направлению службы 
занятости. Как обстоят 
дела в этой сфере?

– Учитывая потребности 
рынка труда, интерес и про-
фессиональные склонности 
людей, мы предлагаем им 
освоить востребованную спе-
циальность, чтобы в дальней-
шем у них появилось больше 
шансов трудоустроиться. В 
2020 году профессиональное 
обучение прошли 18 человек 
по профессии «кладовщик», 
«оператор очистных соору-
жений», «младший воспита-
тель», «повар», «машинист 
бульдозера», «машинист 
экскаватора», «охранник», 
«специалист по оказанию го-
сударственных услуг», «спе-
циалист по маникюру», «па-
рикмахер», «архивариус». 
Обучение было востребовано 
в основном на рабочие про-
фессии. 

В 2020 году в Бикинском 
районе продолжилась ре-
ализация мероприятий по 
обучению граждан в рам-
ках национального проекта 
«Демография». Было орга-
низовано бесплатное обуче-
ние тех, кому 50 лет и стар-
ше, лиц предпенсионного 
возраста. Прошли переоб-
учение или повысили свою 
квалификацию 9 человек, а 
также 11 женщин, находя-

щихся в отпуске по уходу за 
ребенком, занятых на пред-
приятии и обратившихся в 
службу занятости. Обуче-
ние осуществлялось обра-
зовательными организация-
ми, имеющими лицензию на 
образовательную деятель-
ность, по специальным про-
граммам с использованием 
различных образователь-
ных технологий, в том числе 
дистанционных.

Четыре человека полу-
чили финансовую помощь 
на открытие своего дела. 
Вместе со специалистами 
отдела экономики адми-
нистрации района мы рас-
смотрели заявки и бизнес 
- планы соискателей на 
финансовую помощь, отда-
вая предпочтения услугам, 
которые приоритетны в Би-
кинском районе. В результа-
те в городе появилась новая 
автомойка, кадастровый 
и земельный учет, мастер 
- бровист, услуги фотогра-
фа. По условиям договора 
самозанятые, получившие 
господдержку, должны от-
работать не менее двух 
лет. В этом году ожидается 
существенно рост размера 
финансовой помощи при от-
крытии собственного дела 
безработным гражданином. 

Несколько месяцев 
центр занятости из-за огра-
ничений, связанных с ко-
ронавирусом, действовал 
в дистанционном режиме, 
что не помешало нам орга-
низовать трудоустройство 
школьников во время лет-
них каникул. 62 старше-

классника имели возмож-
ность подзаработать летом. 

В 2020 году на обще-
ственные работы направ-
лено 34 человека по про-
фессиям: разнорабочий, 
уборщик производственных 
и служебных помещений, 
подсобный рабочий, рабо-
чий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, 
сторож, парикмахер, маши-
нист по стирке и ремонту 
спецодежды, продавец не-
продовольственных това-
ров, машинист (кочегар) 
котельной. Такой подход 
позволяет обеспечить вре-
менную занятость и мате-
риальную поддержку безра-
ботных граждан. Договоры 
по организации проведения 
общественных работ заклю-
чаются Центром занятости 
населения с предприятия-
ми и организациями всех 
форм собственности, вклю-
чая индивидуальных пред-
принимателей. За участия 
в общественных работах 
безработным гражданам 
выплачивается материаль-
ная поддержка. И все-таки 
самое положительное в по-
добной работе это то, что 15 
человек, зарекомендовав-
шие себя с лучшей сторо-
ны, получили предложения 
занять постоянное рабочее 
место.

По программе «Трудо-
устройство безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы» 
было трудоустроено 8 без-
работных граждан, из них 
4 человека, имеющих инва-
лидность. 

Сотрудниками службы 
занятости активно велась 
работа по трудоустройству 
людей с ограниченными 
физическими возможно-
стями. Рабочими местами 
были обеспечены 7 инвали-
дов, в том числе трое - на 
квотируемые рабочие ме-
ста. На сегодняшний день 
не выполняют квоту по 
трудоустройству: в/ч 46102 
(вакансия медицинской се-
стры), в/ч 63506 (вакансии: 
начальник группы, электро-
монтер), ООО ЖЭУ (рабо-
чий по комплексному обслу-
живанию), ООО «Спорос» 
(вакансия не подана). 

– Галина Федоровна, 
давайте уточним, граж-
данам с каким образова-
нием и набором знаний 

и умений сегодня легче 
трудоустроиться? Увере-
на, данная информация 
пригодится выпускникам 
школ, стоящим перед вы-
бором будущей профес-
сии. 

— Ситуация на рынке 
труда постоянно меняется, 
но в данное время соиска-
тели со средним профес-
сиональным образовани-
ем, окончившие колледжи, 
техникумы, более гибкие 
и быстрее находят работу. 
Для них вакансий больше, 
и они легче подстраива-
ются к производственному 
процессу, а повысить ква-
лификацию могут прямо на 
рабочем месте, в том числе 
при поддержке Центра за-
нятости. 

На сегодняшний день 
на учете в ЦЗН состоят 17 
граждан с высшим образо-
ванием. В некоторых случа-
ях найти им работу мешают 
завышенные требования в 
предлагаемой должности.

– Изменился ли размер 
пособия по безработице в 
пандемию?

– Дополнительно к посо-
бию по безработице была 
установлена доплата в раз-
мере 3 тысяч рублей на каж-
дого несовершеннолетнего 
ребенка и выплачивалась 
она ежемесячно с апреля 
по сентябрь. Доплату полу-
чили 258 безработных граж-
дан на 435 несовершенно-
летних детей. 

- Какой размер посо-
бия в 2021 году? 

Согласно постановлению 
Правительства РФ от 31 де-
кабря 2020 г. № 2393 о раз-
мерах минимальной и мак-
симальной величин пособия 
по безработице на 2021 год, 
минимальные пособия на-
значаются на 3 месяца в 
размере 1800 рублей, а для 
тех граждан, которые состо-
яли в трудовых отношениях 
в течение года не меньше 26 
недель, пособие назначает-
ся на полгода, но не более 
14556 рублей в месяц.

– Как налаживаете пар-
тнерские отношения с ра-
ботодателями?

– За годы своего суще-
ствования служба занятости 
населения накопила опреде-
ленный опыт в реализации 
мер активной политики за-
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нятости, в деле сотрудничества с рабо-
тодателями. В 2020 году была принята 
программа дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда Хабаровского 
края, позволившая оказывать помощь 
работодателям в возмещении части 
расходов на оплату труда при органи-
зации общественных работ для граж-
дан, ищущих работу и обратившихся 
в службы занятости, а также безработ-
ных граждан. Но руководители лишь 
двух предприятий района откликнулись 
на предложение поучаствовать в про-
грамме. ИП Т.Д. Созыкина обеспечила 
работой 3-х человек и МУП «ЖКХ Би-
кинского муниципального района» – 12 
человек. Общая финансовая поддерж-
ка для них составила около 470 тысяч 
рублей. 

В условиях распространения коро-
навирусной инфекции в крае деятель-
ность многих предприятий приостано-
вилась или сильно осложнилась. Как 
следствие, предприятия потерпели 
убытки, а их работники перешли на 
дистанционный режим работы или во-
все потеряли рабочие места. В наи-
более сложном положении оказались 

работники, находящиеся в отпуске 
без сохранения заработной платы или 
простое. Для оказания материальной 
поддержки предприятиям и их работ-
никам была разработана программа 
дополнительных мер, направленных 
на снижение напряженности на рынке 
труда Хабаровского края. В этой про-
грамме приняли участие четыре ин-
дивидуальных предпринимателя: Е.В. 
Хан, О.Н. Овчинникова, О. А Тищенко, 
Т.Д. Созыкина. Их сотрудники в сово-
купности получили 850 тысяч рублей.

Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить работодателей района и го-
рода за сотрудничество. Желаю всем 
успехов, благополучия и крепкого здо-
ровья. 

Беседовала Н. Легачева
Послесловие: 
В этом году исполняется 30 лет 

службе занятости населения. Порой 
его сотрудники слышат упреки, когда не 
получается помочь людям, оставшимся 
без работы, а значит, без средств к су-
ществованию. На самом деле, любая 
безработица «лечится» только трудо-
устройством, другого «лекарства» не 
придумано. А трудоустройство – это 
создание рабочих мест, если их нет – 

нет трудоустройства. Теперь давайте 
оглянемся назад и посмотрим, каких 
предприятий, больших и малых, ли-
шился Бикинский район за три по-
следних десятилетия: трикотажной 
фабрики, лесозавода, хлебозавода, 
мясокомбината, деревообрабатываю-
щего комбината, ситроцеха, кондитер-
ского цеха, машинотракторной стан-
ции, БПМК-595, СУ-276, леспромхоза, 
АТП, молочного цеха, ПМК-74, ДРСУ, 
совхозов, в том числе пчелосовхоза, 
ЖД-больницы и поликлиники, гостини-
цы «Лотос», ресторана, кафе «Сказка», 
столовых №4 и «Огонек», Дома пионе-
ров, школы №4, ПУ-8, транспортного 
агентства, филиала промышленно-
экономического техникума, универ-
мага, подсобного хозяйства ПМС-217, 
Военторга и его базы, КЭЧ, двух бань, 
магазинов ОРС, Райпо, Заготзерно, за-
солочной, заготконторы, СМП-178, кон-
тейнерной станции, сельхозхимии, ав-
токолонны-5, асфальтного завода…… 
В каждом из перечисленных предпри-
ятий был трудовой коллектив. Из вновь 
образованных предприятий могу при-
помнить семеноводческий завод, Баск-
инфо, ООО «Союз» и несколько ИП. 
Весьма неравноценный обмен. 

КОМПЛЕКС МЕР ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ 
НА 2021 ГОД УТВЕРЖДЕН В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

ПЕРЕД РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СТОИТ ЗАДАЧА ВЫЙТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ДОПАНДЕМИЙНОГО УРОВНЯ

К концу текущего года числен-
ность трудоустроенного насе-

ления в Хабаровском крае должна со-
ставить не менее 675,7 тысяч человек. 
Это предусматривает региональный 
комплекс мер по восстановлению за-
нятости, который был разработан 
краевым правительством по поруче-
нию Президента России Владимира 
Путина. Инструменты и механизмы по 
достижению этой цели обсудили на 
заседании межведомственной рабо-
чей группы по мониторингу экономи-
ческой ситуации в отраслях реального 
сектора экономики и на рынке труда. 
Совещание прошло под председа-
тельством первого заместителя пред-
седателя Правительства края Марии 
Авиловой.

Как было отмечено, на ситуацию 
на региональном рынке труда серьез-
но повлияли ограничения, направ-
ленные на предотвращение распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Максимальный уровень безработных 
был зафиксирован в октябре 2020 
года - 26,8 тысяч безработных. За счёт 
федеральных и региональных мер 
поддержки взрывной рост безработи-

цы удалось стабилизировать к концу 
года. Между тем, пока этот показатель 
по-прежнему превышает допандемий-
ные значения. Безработными остают-
ся 14,8 тысяч человек. 

Разработанный Комплекс мер ут-
вержден врио губернатора Михаилом 
Дегтяревым. В первую очередь он 
направлен на профессиональное об-
учение и дополнительное професси-
ональное образование безработных 
граждан под кадровую потребность 
работодателей, в том числе, инве-
сторов. Помимо этого планируется 
оказать содействие самозанятости 
безработных, созданию крестьянских 
(фермерских) хозяйств. В удаленных 
районах особое внимание будет уде-
ляться развитию семейного бизнеса в 
любых его формах. 

Предусмотрено развитие системы 
социального контракта, когда мало-
имущие семьи могут получить деньги 
на развитие личного подсобного хо-
зяйства или открытие собственного 
дела. Так, на осуществление пред-
принимательской деятельности пред-
усмотрена помощь в размере до 250 
тысяч рублей, на ведение ЛПХ – до 60 

тысяч рублей на семью в год. 
Впервые в регионе будет реали-

зован новый механизм: выделение 
субсидий предприятиям при приеме 
на работу безработных граждан, в том 
числе, на вакансии, созданные под 
стажировку выпускников и молодых 
специалистов. Размер субсидии со-
ставит - 49,9 тысяч рублей на челове-
ка. С учётом этой меры поддержки бу-
дут трудоустроены 2 тысячи граждан. 

На реализацию этих и ряда других 
мероприятий в 2021 году планируется 
направить порядка 590 млн рублей, из 
них 450 млн рублей – средства феде-
рального бюджета и 140 млн рублей 
– краевого. Суммы финансирования 
будут уточняться по мере заключения 
соглашений с Минтрудом России. 

По итогам рассмотрения комплекса 
мер восстановления занятости, Мария 
Авилова дала поручение совместно с 
работодателями и предпринимателя-
ми края определить основные пара-
метры необходимых изменений по мо-
дернизации служб занятости, а также 
отработать технологию работы под ре-
альные потребности работодателей, 
определив «пилотные» отрасли.

Окончание. Начало на 19 стр.
КАК ИЗМЕНИЛСЯ РЫНОК ТРУДА В ПАНДЕМИЮ



21"БВ" 11 февраля  11 февраля  2020 г. В крае
ЛЮБАЯ ШУТКА И ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ПОЖАРНЫХ И 
СПАСАТЕЛЕЙ МОЖЕТ СТОИТЬ КОМУ-ТО ЖИЗНИ!
Своевременный вы-

зов пожарно-спаса-
тельных подразделений к 
месту возникновения огня, 
дорожно-транспортного про-
исшествия или на другую 
чрезвычайную ситуацию 
залог того, что пострадав-
шим будет вовремя оказана 
помощь, и люди будут спа-
сены. Только за минувший 
год в Хабаровском крае на 
телефоны «101» и «112» 
поступило свыше 5,6 тысяч 
ложных звонков, а с начала 
2021 года - уже порядка 560. 
Это почти каждый второй 
звонок. И на каждый из них 
выезжали подразделения.

Детская шалость или 
необдуманные действия 
взрослых людей по вызо-
ву экстренных служб могут 
обернуться трагедией. Уча-
стились в последнее время 
также звонки о неизвестных 
предметах, «минировани-
ях». Оперативные службы 
обязаны реагировать на 
любое сообщение, так как 

никто не может дать стопро-
центной гарантии, что оно 
ложное. И получается, что 
жизненно важные минуты и 
секунды пожарными и спаса-
телями потрачены на поиски 
«мнимых» пострадавших, 
когда реальные люди нахо-
дятся в условиях реальной 
угрозы их жизни и здоровью. 

Главное управление 
МЧС России по Хабаров-
скому краю обращается к 
родителям с просьбой рас-
сказать своим детям о не-
допустимости подобных 
развлечений. Как показы-
вает практика, они дорого 
обходятся. Взрослым тоже 
стоит воздержаться от же-
лания столь неудачно пошу-
тить, им могут грозить меры 
административной и даже 
уголовной ответственности.

Вызывая спецслужбы, 
не имея для этого никаких 
причин, стоить помнить, что 
такая «шалость» караетесь 
законом. Согласно статье 
19.13 КоАП РФ: «Заведомо 

ложный вызов пожарной 
охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи или 
иных специализированных 
служб – влечет наложение 
административного штрафа 
от тысячи до полутора ты-
сяч рублей».

Помимо прочего, нельзя 
забывать и об ответствен-
ности родителей. За не-
исполнение обязанностей 
по содержанию и воспи-
танию несовершеннолет-

них (статья 5.35 КоАП РФ), 
опекуны или родители не-
совершеннолетних право-
нарушителей привлекаются 
к административной ответ-
ственности, подразумеваю-
щей предупреждение и на-
ложение штрафа.

Набирая «101» или 
«112», помните: все разго-
воры записываются!

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по Хабаровскому 

краю

УЗНАТЬ НОМЕР В СПИСКЕ НА ВЫДАЧУ ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО НА САЙТЕ КРАЕВОГО МИНИСТЕРСТВА ЖКХ

На днях ведомство запустило 
на своем официальном ресурсе но-
вый онлайн сервис

На сайте министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства края за-
пущен новый онлайн сервис. Теперь 
лица из категории «дети-сироты» мо-
гут узнать свой порядковый номер в 
списке на получение жилья по СНИЛ-
Су. Для этого им нужно вести страхо-
вой номер в специальном разделе, 
подготовленном специалистами мини-
стерства.

- В министерство поступает много 
обращений от детей-сирот с вопроса-
ми о том, как попасть в список на пре-
доставление жилья, какие документы 
необходимо заполнить, как узнать 
срок получения квартиры и так далее. 
Только за январь их было почти 400, 
а за весь прошлый год поступило бо-
лее 2,5 тысяч запросов. Новый сервис 
существенно упростит и ускорит про-
цедуру получения этой информации. 
Теперь можно просто зайти на сайт и 
быстро получить всю информацию, - 

сообщили в министерстве ЖКХ края.
В ведомстве уточнили, в том же 

разделе, где расположен сервис по-
иска, размещена актуальная инфор-
мация о порядке обеспечения жильем 
детей-сирот и других категорий граж-
дан, а также формы заявлений для 
включения и исключения из списков 
на получение жилья. Эти данные бу-
дут ежеквартально обновляться.

- На главной странице сайта мини-
стерства размещена прямая ссылка 
на сервис поиска. После ввода СНИЛС 
и нескольких символов для прохожде-
ния теста безопасности система выда-
ет номер, под которым пользователь 
находится в реестре детей-сирот на 
получение жилья. Можно также узнать 
наименование населенного пункта, в 
котором будет предоставлена кварти-
ра, - добавили в министерстве

Напомним, краевые власти обе-
спечивают жильем детей-сирот с 2005 
года, когда полномочия были переда-
ны с федерального на региональный 
уровень. За это время квартиры по-

лучили почти 2,5 тысячи человек из 
числа детей-сирот. Жилье в регионе 
предоставляется за счет строитель-
ства домов и приобретения квартир на 
вторичном рынке. С 2021 года начнет 
применяться еще один механизм – 
предоставление социальных выплат 
на приобретение жилья в собствен-
ность. Деньги смогут получить лица из 
числа детей-сирот, которые достигли 
возраста 25 лет и достаточно приспо-
соблены к самостоятельной жизни.

Министерство ЖКХ края уже на-
правило 101 уведомление о праве 
на соцвыплату, где также указан по-
рядок ее получения. Уведомления от-
правлены по фактическим адресам, 
подтвержденным при телефонном об-
звоне, а также по месту регистрации, 
если с человеком не удалось связать-
ся. Однако на сегодняшний день в ве-
домство пока поступило только 7 заяв-
лений на получение этой поддержки.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Хабаровского края


