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ЛУЧШЕГО  СОТРУДНИКА 
ВЫБРАЛ  КОЛЛЕКТИВ

18 февраля на семенном 
заводе Спорос произошло, не-
большое, но приятное собы-
тие. Руководитель семенного 
завода назвал имя лучшего 
сотрудника производственно-
го блока по итогам работы за 
2020 год. Им стал оператор зер-
но-сушильного комплекса Вла-
дислав Бурцев. В качестве 
поощрения ему объявили бла-
годарность с занесением в 
трудовую книжку, вручили до-
рогие наручные часы и серти-
фикат на 10 тысяч рублей. 

Победителя определяли непосред-
ственно его коллеги. В «зачет» шли не 
только профессиональные качества, 
дисциплина, ответственность, но и го-
товность прийти на помощь товарищу, 
дружелюбие, стремление делиться 
опытом. Надо было заполнить корот-
кую анкету с указанием имени сотруд-
ника, отвечающего всем вышеназван-
ным требованиям,  и расписаться под 
своим решением. Анкету заполнил 21 
человек, имя Владислава Бурцева на-
звали 13. Еще одно условия заочного 
конкурса: его участник должен был 
проработать на заводе не менее полу-
тора лет.

- Владислава, как и большинство 
работников производственного блока,   
пришлось учить с нуля, с азов, никто 
из них прежде не был знаком с семен-

ным производством, - сказал главный 
технолог завода Иван Байдюк. - Но при 
желании и старании любое дело можно 
освоить. Предприятие наше молодое, 
основано в 2018 году, завод построили 
весной 2019, сотрудники только начи-
нают обретать опыт, нам еще учиться 
и учиться. В производственном блоке 
работают в основном местные жители. 
Рабочий коллектив – это большая се-
мья, где каждый выполняет свою роль 
и возложенные на него обязанности. 
Если в коллективе царит уважение, 
взаимопонимание и поддержка, компа-
ния успешно справляется с планами. 
Подобные профессиональные конкур-
сы мотивируют сотрудников, люди уви-
дят, что их ценят, за добросовестный 
труд готовы поощрять. 

В конце полевого сезона 2021 года 
будет определен лучший механизатор 
семеноводческой компании.

Для Владислава награждение 
было неожиданным. Накануне он ра-
ботал в ночную смену, устал,  и все 
происходящее воспринимал несколь-
ко отстраненно. Его рабочее место на-
ходится в операторской – это кабинет 
на втором уровне производственного 
цеха, с панорамным остеклением в 
пол, откуда открывается вид на всю 
линию. 

- Задача оператора КЗС -  вести 
контроль за работой оборудования 
подработки продукции, - поясняет 

Владислав, -  чтобы все работало без 
перебоев. Линия запускается отсюда, 
с компьютера. Я по специальности 
машинист дорожно-строительных ма-
шин, закончил хабаровское училище. 
Работал в разных местах, на заводе 
с весны 2019 года. Здесь интересно, 
оборудование суперсовременное, все 
новое, с иголочки. 

Поздравляем Владислава со зва-
нием «Лучший  сотрудник», а также с 
пополнением в семье -  недавно у него 
родился сын. 

Н. Легачева 
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СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ХРАМА 
Строительство храмов на 

Руси всегда считалось вели-
чайшей добродетелью  и было 
самым любимым делом право-
славных людей.  Церковь - Дом 
Божий - всегда создавалась 
всем миром.  

Выражаем свою глубокую благо-
дарность всем, кто  помогает нам  в  
восстановлении порушенной святы-
ни, нашего храма в честь блаженной 
Матроны Московской, который по-
страдал 15 января этого  года во вре-
мя пожара. Будем помнить, что Цер-
ковь всегда молится за строителей, 
благотворителей и жертвователей 
храмов.  Любая сумма - это бесцен-
ный вклад в общее благое дело. 

Мы благодарим неравнодуш-
ных, отзывчивых людей, которые  не 
остались в стороне,   помогли нам   
в  нашей беде и внесли свой вклад 
в ремонт храма в селе Оренбург-
ском: директора ООО «Баск-Инфо» 
Шевченко Владимира Николаевича, 
который выделил пиломатериал на 
замену потолка в храме, ИП  Апень-
ко Владимира  Фёдоровича, который 
обеспечил наш храм линолеумом, ИП 
Яскевич Наталью Ивановну,  ИП Жен-
терик О.М.

Да благословит Бог ваш дом и 
ваши семьи и даст вам мир! Низкий 
вам поклон! 

Прихожанка храма Деханова 
Любовь Викторовна

Аграрии  края  получат  около  115 млн  рублей 
господдержки  на  развитие  растениеводства

Сегодня под руководством главы краевого минсель-
хоза Александра Шкурина состоялось первое в 2021 году 
заседание по подготовке и проведению весенних полевых 
работ. Мероприятие, участие в котором приняли фермеры 
и руководители крупных хозяйств края, прошло на пло-
щадке  дальневосточного НИИ сельского хозяйства.

Напомним, что штаб проводится ежегодно и создан 
для планирования посевной кампании, согласования 
структуры посевных площадей, оказания всестороннего 
содействия сельхозтоваропроизводителям края, в том 
числе для оперативного решения проблемных вопросов.

Среди ключевых задач, которые намечены на  пред-
стоящий сельскохозяйственный год - наиболее эффектив-
ное и рациональное проведение предстоящей посевной 
кампании, сохранение плодородия почв, увеличение 
урожайности сельхоз культур.

- В прошлом году в результате ЧС в крае пострадало 
более 7 тысяч га земель, которые были сильно пере-
увлажнены. Несмотря на это, в текущем году мы рассчи-
тываем увеличить посевные площади минимум на 10 % 
– до 72 тыс. га. Работа предстоит большая. Мы окажем 
всестороннюю поддержку аграриям, в том числе для 
того, чтобы они в установленные агротехнические сроки 
вошли в посевную. Минсельхозом края предоставляется 

комплексная государственная поддержка, предусматрива-
ющая компенсацию разных видов затрат на проведение 
весенних полевых работ, - отметил Александр Шкурин.

Так, по его словам, до 15 марта в ведомстве от агра-
риев ждут документы в целях организации выплат. На 
эти цели запланировано около 115 млн рублей. В част-
ности, речь идет о компенсации затрат на приобретение  
минеральных удобрений, ГСМ, элитных семян, техники. 
Кроме того, можно получить льготный краткосрочный 
кредит на проведение посевной компании со ставкой от 
2 % до 5 %

В ходе заседания сельхозтоваропроизводителям края 
были представлены рекомендации по проведению посев-
ной кампании от специалистов Россельхозцентра, Агро-
химслужбы. На встрече аграриям еще раз напомнили о 
необходимости страхования своих посевов на случай ЧС. 
В краевом минсельхозе на особый контроль взяли работу 
со страховыми компаниями. Аграриям помогут заключить 
выгодные договоры. В марте аналогичные  штабы по под-
готовке к посевной будут организованы в разных районах 
края.  На этих встречах специалисты минсельхоза помогут 
аграриям в решении сложных вопросов.

 Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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ПЕРВЫЕ В КРАЕ
Жизнь в родном городе Бикине  становится всё бо-

лее комфортной и безопасной: уровень преступности 
ниже средне-краевого показателя.

В УМВД России по Хабаровскому краю подвели ито-
ги оперативно-служебной деятельности за 2020 год.

Из 19 территориаль-
ных отделов пер-

вым и лучшим стал ОМВД 
России по Бикинскому рай-
ону. О том, как отделу уда-
лось добиться отличных 
показателей, побеседуем 
с  руководителем отдела 
Александром Юрьевичем 
Феоктистовым.

Начальник ОМВД по Би-
кинскому району отметил, 
что год был, как и для всех, 
непростым. Конечно же, ос-
новная сложность работы 
заключалась в её проведе-
нии на продиктованных  ус-
ловиях мировой пандемии. 
Но, несмотря на трудности, 
личный состав проявил от-
личную выдержку и стой-
кость, даже тогда, когда 
оставались в меньшинстве. 
Ведь сотрудники - такие же 
люди, только ещё сталки-
вающиеся в ежедневном 
режиме с гражданами, в 
том числе с такими, которых 
приходилось контролиро-
вать в условиях изоляции. 
Отличный комплексный 
подход и системная работа 
всех служб, подразделе-
ний, групп и направлений 
отдела позволил вывести 
на должный уровень опе-
ративную обстановку. В 
жёстких условиях был обе-
спечен правопорядок и об-
щественная  безопасность 
жителей Бикинского района. 
Как считает первый руково-
дитель, ключевую роль во 
всём этом сыграло грамот-
ное руководство, анализ, 
дальновидность и прогнози-
рование складывающейся 
оперативной обстановки в 
районе. Слаженная работа 
всего руководящего звена,  
понимание и полноценная 
отдача всего личного соста-
ва  было основным залогом 
успеха.

- Комплексная оценка 
деятельности определяется 
по итогам года. Рассматри-

ваются более 25 оценочных  
показателей оперативно-
служебной деятельности. 
Мы приложили максимум 
усилий к этому достижению, 
понимая, что у нас есть для 
этого потенциал и все воз-
можности,  - рассказывает 
Александр Юрьевич. 

И вот  коллегия! Главное 
итоговое совещание года 
проходило дистанционно 
в связи с неблагополучной 
эпидемиологической об-
становкой на территории 
Хабаровского края. Поэто-

му особой торжественной 
обстановки, при которой 
происходит процесс на-
граждения отличившихся 
сотрудников и подразде-
лений краевого УМВД, не 
получилось. В завершение 
коллегии начальник Управ-
ления генерал-майор поли-
ции Д.А.Ильичёв, подводя 
итог работы всех подраз-
делений, поздравил отдел 
с достижением высоких 
показателей в оперативно-
служебной деятельности и 
с 1-ым местом в рейтинге 
среди 19-ти территориаль-
ных органов внутренних 
дел Хабаровского края. В 
качестве поощрения отдел 
получил новый служебный 
автомобиль «Лада – X-RAY 
CROSS».  Диплом победи-
теля и подарок прибудут в 
ОМВД по Бикинскому рай-
ону в ближайшие дни. Эти 
два атрибута будут напо-
минать в дальнейшем о 
лучшем результате отдела 
Министерства внутренних 
дел России по Бикинскому 
району в 2020 году и навсег-
да войдут в его историю. 

Благодаря организо-

ванной профилактической 
работе и высокому профес-
сионализму сотрудников 
полиции в районе отмечено 
снижение числа зарегистри-
рованных преступлений, в 
том числе категории сред-
ней тяжести и небольшой 
тяжести. Состояние пре-
ступности ниже уровня про-
шлого года и средне-крае-
вого показателя.

Кроме того, снизилось 
количество преступлений 
против личности и против 
собственности. Существен-
но, а именно на 27 процентов 
снизилось количество краж, 
в том числе квартирных.

В сфере незаконного 
оборота оружия выявлено на 
70 процентов  больше пре-
ступлений. Снизилось коли-
чество выявленных фактов 
повторного управления в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. Благодаря эффек-
тивной работе, проделанной 
ещё в 2019 году, почти в два 
раза уменьшилось коли-
чество фактов фиктивных 
регистраций граждан. Сни-
зился уровень преступности 
в общественных местах, на 

улице и преступлений, со-
вершенных в состоянии ал-
когольного опьянения. Уро-
вень несовершеннолетней 
преступности продолжает 
снижаться на протяжении 
последних лет, сегодня он 
также меньше средне-крае-
вого показателя.

Отмечаю высокую эф-
фективность в работе от-
деления по контролю за 
незаконным оборотом нар-
котиков, которым, благо-
даря профессионализму и 
настойчивости всего кол-
лектива, было выявлено 
49 преступлений, что на 7 
больше показателя прошло-
го года, из них 48 раскрыто, 
26 из которых - тяжких и 
особо тяжких. За год изъ-
ято свыше 10 килограммов 
наркотических средств кан-
набисной и опийной групп. 
Также в этом году было изъ-
ято у наркозависимых лиц 
более 1 грамма героина. За 
время проведения опера-
ции «Мак» было уничтоже-
но более 3000 килограммов 
растений дикорастущей ко-
нопли. 

Проводимая профилак-
тическая работа дает свои 
результаты. Александр 
Юрьевич отмечает слажен-
ную работу всех подразделе-
ний охраны общественного 
порядка совместно с пред-

В жёстких условиях был обеспечен 
правопорядок и общественная  безопас-
ность жителей Бикинского района.
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ставителями общественных 
формирований – ДНД, каза-
чества и общественного со-
вета при ОМВД Бикинского 
района, который был заново 
сформирован и подключил-
ся к активной работе уже во 
втором полугодии. Благода-
ря их участию в профилакти-
ческих мероприятиях было 
проведено множество бесед 
с жителями района, роздано 
большое количество памя-
ток населению с призывом 
«Осторожно, мошенники!» 
Также Александр Юрьевич 
выражает  огромную благо-
дарность руководству БМУП 
ТЭК в лице Я.М.Осадчука, 
который не стал оставаться 
в стороне и с большим по-
ниманием серьёзной про-
блемы оказал содействие в 
данном направлении, раз-
местив полезную информа-
цию на обратной стороне 
квитанций. 

-  Надеюсь и на даль-
нейшее сотрудничество. 
Благодаря общим усили-
ям, к концу года  удалось 
снизить количество зареги-
стрированных заявлений от 
сограждан по факту совер-
шённых мошенничеств.

Отдел участковых упол-
номоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
под руководством майора 
полиции Беленкиной Ната-
льи Анатольевны по итогам 
года также отличился, заняв 
первое место среди всех 
подразделений по краю (все 
12  оцениваемых показате-
лей получили положитель-
ную  оценку). И это не един-
ственное подразделение 
отдела, оказавшееся в лиде-
рах по своему направлению 
деятельности. Первое место 
по краю среди всех экспер-
тно-криминалистических 
подразделений получила 
экспертно-криминалисти-
ческая группа под руковод-
ством майора полиции Еле-
ны Юрьевны Поповой.

Существенный вклад 
в общее дело вложил кол-
лектив отделения ГИБДД 
под грамотным и чутким 
руководством капитана по-
лиции  Антона Евгеньевича 
Хмарука, который  не допу-
стил  роста количества ДТП 

с пострадавшими в них лю-
дей, в том числе погибших. 
Сотрудники ДПС, РЭГ, ИАЗ 
уделили большое внима-
ние всем направлениям для 
обеспечения безопасности 
на дорогах Бикинского райо-
на. Кроме того, обеспечили 
качественный выпуск начи-
нающих водителей. 

Свою лепту в лучший 
результат, приведший к по-
беде, вложил абсолютно 
каждый сотрудник отдела, в 
том числе и те, кто ушел на 
заслуженный отдых – это 
члены ветеранской организа-
ции. Как говорят, бывших не 
бывает! Эти люди, отдавшие 
службе многие годы, продол-
жают принимать активное 
участие в жизни отдела, в 
профилактике преступлений 
и правонарушений, делятся 
богатыми знаниями и практи-
ческим жизненным опытом с 
молодым поколением.

Молодежь, приходящая 
в отдел, едва надев погоны, 
приступает к своим обязан-
ностям с завидным рвением 
и интересом. К сожалению, 
на сегодняшний день в от-
деле нехватка кадров, не-
комплект – 17 процентов, 
но уже 8 кандидатов подо-
брано,  и сейчас они прохо-
дят медицинскую комиссию, 
по результатам которой, в 
скором времени, пополнят 
наши ряды. Молодые люди 
изъявили желание слу-
жить в отделении конвоя, 
ОГИБДД, подразделениях 
дознания и уголовного ро-
зыска. Несмотря на значи-
тельную нехватку людей и 
столкновения с различными 
трудностями, сотрудники не 
унывают, целеустремлённо 
идут плечом к плечу толь-
ко вперёд, демонстрируя 
лучший результат в равной, 
здоровой состязательной 
борьбе с преступностью на 
территории всего Хабаров-
ского края. И мы благодарны 
всем коллективам террито-
риальных отделов полиции, 
демонстрирующим  достой-
ные результаты оперативно-
служебной деятельности.

Выражаю тёплые слова 
благодарности главам адми-
нистраций Бикинского райо-
на, г. Бикина  С.А.Королёву 

и М.В.Мануйловой за отзыв-
чивость, внимательность к 
нашим сотрудникам, пони-
мание в тяжёлые будни и 
в праздники. Несмотря на 
различные трудности, в том 
числе связанные с финан-
сированием, продолжаем 
совместно решать вопросы 
по укреплению правопоряд-
ка и безопасности граждан. 

- Хотелось бы в целом 
отметить весь руководящий 
состав за слаженную и про-
фессионально  грамотную 
работу, за сплочение своих 
коллективов, сбережение 
личного состава, за понима-

ние того, что делаем одно 
правое дело, и только это 
позволило прийти нам к та-
ким высоким результатам, 
- отметил Александр Юрье-
вич, - здоровая конкуренция 
и состязательность между 
территориальными органа-
ми, на протяжении всего года 
давала нам возможность со-
вершенствовать работу каж-
дого сотрудника и отдела в 
целом, приобретать новые 
знания, навыки, опыт, поиск 
новых путей и решений при 
выполнении оперативно-
служебных задач. И всё это 
ради одной цели – достой-
ного уровня общественной 
безопасности в Бикинском 
районе. 

Мы все живём в 21-ом 
веке новых технологий и со-
вершенства. К сожалению, 
злоумышленники стараются 
идти на шаг вперёд нас, при-
думывают все новые спосо-
бы совершения различного 
рода преступлений и укло-
нения от ответственности. 
Но полиция не дремлет и 
также совершенствуется, 
приобретая современные 

навыки, технические воз-
можности, отвечающие тре-
бованиям той оперативной 
обстановки, которая скла-
дывается в районе на сегод-
няшний день. Сотрудники 
подразделения по работе с 
личным составом, правово-
го направления приклады-
вают максимальные усилия 
к повышению квалифика-
ции сотрудников всех под-
разделений отдела, ради 
их профессионализма, пси-
хологической и моральной 
устойчивости, воспитания в 
них высоких человеческих 
качеств.

В последние годы отме-
чается рост доверия граж-
дан к полицейским. В работе 
полиции, на мой взгляд, про-
изошли качественные из-
менения в ее деятельности, 
и добропорядочные, зако-
нопослушные граждане это 
наверняка тоже отмечают. 
Работа правоохранитель-
ных органов стала более 
прозрачной и направлена 
на взаимодействие и обще-
ние с населением. Для нас 
очень важна эта оценка, ко-
торая придаёт новые силы, 
уверенность в себе и, безус-
ловно,  влияет на итоговые 
результаты нашей оператив-
но-служебной деятельности.

Поздравляю и благода-
рю сотрудников ОМВД Рос-
сии по Бикинскому району, 
ветеранов службы, предста-
вителей всех органов про-
филактики и общественных 
формирований с заслужен-
ной победой. Желаю всем 
крепкого здоровья, оптимиз-
ма, новых возможностей и 
достижений, ярких событий 
и добрых дел!  

Беседовала А.Ячикова

К сожалению, злоумышленники ста-
раются идти на шаг вперёд нас, приду-
мывают все новые способы совершения 
различного рода преступлений и уклоне-
ния от ответственности. Но полиция не 
дремлет и также совершенствуется, при-
обретая современные навыки, техниче-
ские возможности,
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НЕ ЖДИТЕ, КОГДА ПРИЛЕТИТ КАМЕНЬ 
13 детей в минувшем году стали сиротами или остались без попечения родителей

Хранится в памяти 
вычитанная то ли 

реальная история, то ли 
поучительная притча: ехал 
по сельской дороге обеспе-
ченный мужчина на дорогой 
тачке. Вдруг в бок машины 
ударил камень. Разгневан-

ный водитель развернулся 
и рванул назад, движимый 
одним желанием – наказать 
хулигана. На обочине стоял 
худенький мальчишка, не 
пытавшийся бежать: «Из-
вините, но мне пришлось 
бросить камень, иначе ни-
кто не останавливался. Мой 
брат упал с коляски, я не 
могу его поднять». Мужчина 
увидел неподалеку старый, 
покосившийся дом, пере-
вернутую инвалидную ко-
ляску и лежащего на земле 
подростка. «Почему ты не 
позвал отца или маму?» – 
просил он. «Их после вче-
рашней пьянки пушкой не 
разбудишь», - буднично от-
ветил мальчик. Старшего 
брата усадили в коляску, 
младший, ухватившись за 
ручки, принялся толкать ее 
вперед. 
ЕМУ ПРИШЛОСЬ РАНО 

ПОВЗРОСЛЕТЬ
Во все времена были 

дети, которым выпала горь-
кая доля расти без семьи и 
родительской любви. Офи-
циально они делятся на две 
категории: дети-сироты, у 
которых умерли оба родите-
ля, и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, или 

иначе – социальные сиро-
ты. У них имеются родите-
ли, но они в силу разных 
причин не могут содержать 
своих детей (отказались от 
новорожденных детей, ли-
шены родительских прав, 
пропали без вести, сидят 

в тюрьме и т.д.). Дети двух 
групп по своему социаль-
ному положению находят-
ся примерно в одинаковых 
условиях. Разнятся они в 
одном - у тех, кто остался 
без попечения, есть шанс, 
что пьющие, находящиеся в 
тюрьме родители могут вер-
нуться к нормальной жизни 
и заберут детей в семью. 
Редко, но все же порой та-
кое случается. 

В 2020 году 13 детей из 
Бикинского района попали 
в названные категории. Из 
них пятеро ребят осироте-
ли из-за преждевременной 
смерти самых близких для 
них людей. Мама трех де-
вочек-погодков погибла при 
пожаре, отец умер раньше. 
Их забрала в свою семью 
родственница.

Страшная болезнь унес-
ла жизнь матери двух под-
ростков. Мальчиков взяла к 

себе бабушка, но у нее не 
сложились доброжелатель-
ные отношения с младшим, 
15-летним внуком. Кто прав, 
кто виноват, трудно разо-
браться. Принято считать: 
взрослые терпимее, му-
дрее, но практика показыва-
ет, что мудрость не всегда 
спутник возраста. Испыта-
ния, которые они проходят 
достойно, вот что объединя-
ет людей со зрелой душой.

- Мы определили под-
ростка в детский дом, - го-
ворит заведующая отделом 
опеки и попечительства по 
Бикинскому району Еле-
на Огурцова. - Нареканий 
на его поведение  нет, при-
ветливый, разговорчивый 
мальчишка. Ему рано при-

шлось взрослеть, но это 
был единственный способ 
не прятаться и не убегать 
от жизни, а взглянуть ей в 
лицо.
ШАГНУЛА СО ВТОРОГО 

ЭТАЖА
8 детей в течение года 

остались без попечения 
родителей по самым раз-
ным житейским обстоятель-
ствам, многие из них прямо 
указаны в законе «Об опеке 
и попечительстве». Всем 
этим ребятам не хватает се-
мейного уюта, заботы, вни-
мания при здравствующих 
родителях.

- Все дети, оставшиеся 
без попечения родителей, 
за исключением тех, кото-
рые находятся на попече-
нии у своих родственников, 
находят защиту у органов 
опеки и попечительства, - 
поясняет Елена Евгеньевна. 

- В критических ситуациях 
отдел опеки и попечитель-
ства руководствуется ста-
тьей 77 Семейного кодекса 
РФ. Когда существует непо-
средственная угроза жизни 
ребенка или его здоровью, 
орган опеки и попечитель-
ства вправе немедленно 
отобрать ребенка у роди-
телей или у других лиц, на 
попечении которых он нахо-
дится. 

…В апреле 6-летняя 
малышка, пока нетрезвые 
родители спали, решила 
погулять и шагнула прямо 
со…второго этажа. Девоч-
ка сломала ключицу. Спу-
стя две недели в квартире 
оставленный без внимания 
ребенок стал зажигать све-
чи, загорелась комната. И 
вновь родители оказались в 
нетрезвом состоянии. 

- Не стали ждать третье-
го несчастного случая, - го-
ворит заведующая отделом. 
- Тут же сообщили о ситуа-
ции в прокуратуру, обрати-
лись в суд с заявлением на 
ограничение родительских 
прав. Девочку определили 
в детский дом. Суд не удов-
летворил наше заявление, 
родители горячо уверяли, 
что исправятся, да и прежде 
на них не составляли про-
токолов за ненадлежащий 
уход за ребенком. Малышку 
вернули в семью, с родите-
лями работают социальные 
службы. 

НИ ЗА ЧТО!
Елена Огурцова работа-

ет в должности заведующей 
отделом более 8 лет. 

- Через наш отдел «прош-
ли» сотни детских и взрослых 
судеб, и ни одна не похожа 
на другую, - продолжает Еле-
на Евгеньевна. - Нам надо 
сделать все, чтобы жизнь 
детей, оказавшихся в слож-
ной ситуации, изменилась 
к лучшему. Насколько это 
возможно. Вероятны самые 
разные комбинации причин, 
по которым ребёнок оказал-
ся без попечения родителей. 
Например, нет отца, а мама 

В 2020 году 13 детей из Бикинского 
района попали в названные категории. 
Из них пятеро ребят осиротели из-за 
преждевременной смерти самых близких 
для них людей. 
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лишена родительских прав. 
Или отца посадили, а мать 
запилась….

Она рассказала историю 
15-летнего подростка, кото-
рый в 2020 году попал в дет-
дом. Назовем его Мишей. 
У мальчика были папа и 
мама, младшая сестренка, 
у семьи - ухоженный дом. 
Обычные заботы, общие 
радости и тревоги, пока ро-
дители не разошлись, так 
как мама встретила другого 
мужчину, вернувшегося из 
мест, не столь отдаленных. 
Отец, забрав дочь, уехал, а 
сын остался с мамой, ведь 
он мужчина, он должен ее 
оберегать. Мог ли маль-
чишка удержать взрослого, 
осознано выбравшего ал-
коголизм? Теперь они жили 
втроем в одной комнате, 
порой нечего было есть, од-
нако каким-то чудом появ-
лялась бутылка самогона. 
Подросток не выдержал и 
ушел к родственникам. Что-
бы не быть им обузой, он 
подрабатывал, где только 
мог: колол дрова, копал ого-
роды, мыл машины. Опека 
подала документы на огра-
ничение родительских прав 
Мишиной матери. Она угро-
жала сыну, пытаясь заста-
вить его вернуться. «Ни за 
что!» - ответил подросток. 
По решению суда женщину 
не просто ограничили в пра-
вах, а лишили родительских 
прав. Миша в детском доме, 
Елена Евгеньевна говорит, 
что общительный, спортив-
ный парень стал здесь об-
щим любимчиком. 

…Жизнь у девочек без 
мамы - непростая задача. У 
Ани мама умерла, когда ей 
было 13 лет. Зато имелся 
отец, плативший алименты. 
Он женился снова, в новой 
семье не было детей, но 
осиротевшую дочь он за-
брать не захотел. Ее растит 
дедушка, ставший для нее 
опекуном. 

- Когда несовершенно-
летний оказался «под при-
смотром» родственников, 
ребёнок всё равно будет 
считаться оставшимся без 
попечения родителей, и ор-
гану опеки и попечительства 
необходимо осуществлять 
защиту прав и интересов 
этого ребёнка, – сообщает 

Елена Огурцова. - Вопрос о 
жизненном устройстве ре-
бёнка остаётся открытым, 
и ответственность за такое 
устройство с органа опеки 
не снимается.

- В лучшую или худшую 
сторону меняется ситуация 
с социальными сиротами в 
последние годы? И как на 
это влияет государственная 
поддержка семей с детьми?

- На днях пересматри-
вала наши старые жур-
налы первичного учета 
начала 2000 годов, – при-
поминает Елена Евгеньев-
на. - В то время ежегодно 
признавались социальными 
сиротами 50 и более детей. 
Детские дома были пере-
полнены. Городской детдом 
рассчитан на 23 ребенка, а 
в нем жили более 60 ребят. 
В Лермонтовском детдоме - 
35, вместо положенных 21. 
Сегодня в единственном 
районном детском доме 15 
воспитанников и трое сту-
дентов, приезжающих на 
каникулы и выходные. В 
2019 году 11 детей остались 
без родительской опеки, из 
них трое сирот. И лишь три 
ребенка определили в дет-
ский дом, остальные были 
устроены в семьи. Меры 
государственной поддерж-
ки, оказываемые семьям в 
последние годы, сыграли 
большую роль. Острых си-
туаций, как десять-двадцать 
лет назад, когда родителям 
буквально не на что было 
купить продукты, сегодня 
нет. Не имею в виду, когда 
мамы просто-напросто ле-
нятся приготовить еду.

С начала 2021 года уже 
двое детей остались без 
родителей. У 15-летнего 
мальчика умерла мама, в 
графе отец - прочерк. Отца 
10-летней девочки лишили 
родительских прав, мама 
умерла несколько лет на-
зад.

ЗАНЕСЛА В МАГАЗИН
- Многие годы занима-

ясь проблемой сиротства, 
мы знаем, что далеко не 
всегда семья - безопасное 
место, - продолжает Еле-
на Огурцова. - На днях, 
по решению суда, ребе-
нок останется в семье, где 
мама инвалид по психоло-
гическому заболеванию, 
склонна к запоям, ранее 
принимала наркотики. Она 
неоднократно лечилась от 
алкоголизма. Могла «за-
быть» новорожденную дочь 
у соседей, в магазине. У 
семьи есть все условия 
жить нормально: благо-
устроенная квартира, отец 
малышки работает, не пьет. 
Родители наняли адвоката, 
чтобы вернуть дочь, мать в 
очередной раз закодирова-
лась. И все-таки избавить-
ся от чувства тревоги за 
эту девочку не получается, 
беспокоятся о ней и ме-
дработники, о чем пишут в 
своем ходатайстве в отдел 
опеки. Мы хотели бы, что-
бы суд временно ограничил 
права матери по состоянию 
здоровья, в свою очередь, 
отец взял на себя полную 
ответственность за ребен-
ка. Если возникнет необ-
ходимость, нанял няню. 
Отныне сотрудники орга-
нов профилактики должны 
держать данную семью на 
контроле, чтобы убедиться, 
созданы ли надлежащие 
условия для ребенка и в 
безопасности ли он.

… В заключение вер-
немся к началу публика-
ции. Владелец красивого 
авто, продолжая свой путь, 
вспомнил свое безоблачное 
детство, любящую маму, се-
мейные праздники… А зна-
ют ли встреченные им маль-
чишки материнскую ласку 
и отцовскую заботу? Судя 
по всему, пацаны лишены 
простых человеческих ра-
достей. Мужчина не стал 
ремонтировать машину, 
оставил след от камня, на-
поминающей ему: есть дру-
гая жизнь, не такая удачли-
вая, как у него и его детей. 
Эта газетная публикация 
- такое же напоминание нам 
всем, не надо ждать, ког-
да прилетит камень, чтобы 
увидеть, что кому-то рядом 
нужна помощь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
По просьбе читателей 

поинтересовалось у Елены 
Евгеньевны судьбой ма-
лышки, о которой дважды 
писала газета. Кроха, кото-
рой исполнилось год и три 
месяца, все это время про-
вела в больницах. За ис-
ключением единственной 
ночи родительском доме. 
Несмотря на множество 
заболеваний, равнодушие 
родителей, девочка рас-
тет улыбчивым, веселым 
ребенком. Сегодня она на-
ходится в краевом доме ре-
бенка. Подошла ее очередь 
на операцию на сердце. 
После операции предсто-
ит сложный период реаби-
литации, где не обойтись 
без помощи родных людей. 
Мама малышки, пройдя все 
необходимые анализы, по-
ехала в Хабаровск, но ее 
«завернули», у ребенка вы-
явили бессимптомный коро-
навирус. Время операции 
перенесли.

Н.Легачева 

– Через наш отдел «прошли» сотни дет-
ских и взрослых судеб, и ни одна не похо-
жа на другую. Нам надо сделать все, что-
бы жизнь детей, оказавшихся в сложной 
ситуации, изменилась к лучшему. 

Наши дети
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ТАРЕЛКИ ПУСТЫЕ, СТАЛО БЫТЬ, 
НЕ ЗРЯ СТАРАЛАСЬ

Самый лучший повар работает в нашей столовой 
- уверены ученики и учителя школы № 3. Евгения Са-
вицкая пришла работать в школьную столовую 25 лет 
назад. «Евгения Александровна», - уважительно об-
ращаются к ней педагоги и старшеклассники, «баба 
Женя» - зовут маленькие ученики. «Так я и есть бабуш-
ка, у меня трое внуков», - защищает повар первокла-
шек, которым учитель сделал замечание:   ко взрослым 
надо обращаться по имени, отчеству. 

ВЫРОСЛИ НА КАШАХ 
И СУПАХ

Представить сложно, 
сколько за это время вы-
росло учеников на кашах 
и супах Евгении Алексан-
дровны. Любая хозяйка 
без труда сварит кастрюлю 
борща на 4-5 человек. А вот 
приготовить сразу на сотню 
порций не каждому по пле-
чу. За четверть века школь-
ный повар до тонкостей 
изучила искусство приготов-
ления супов, каш, запека-
нок, мясных и рыбных блюд, 
разнообразных салатов. Не 
зря гордятся в школе своим 
поваром. Трудолюбия и от-
ветственности ей не зани-
мать. Она и готовит отмен-
но, и человек приветливый, 
улыбчивый, знает ребят по 

именам, их вкусовые при-
страстия. Старшеклассни-
ки, что после 9 класса пере-
ходят в школу №6, порой 
прибегают после занятий 
сюда пообедать. Детей не-
возможно обмануть, они 
хоть и доброжелательный 
народ, но, если невкусно, 
сразу скажут и тарелку ото-
двинут. 

- На вкус и цвет, как из-
вестно, товарищей нет. Мо-
лочку не все любят, хотя не-
которые, наоборот,  добавки 
просят. С печенью, рыбой та 
же история, - перечисляет 
нелюбимые детские блюда 
Евгения Александровна. - 
Приходится хитрить, то в 
соусе печень подадим, то 
запеканку приготовим. Блю-
да меняются каждый день, 
чтобы не успевали наску-

чить.
Меню расписано на две 

недели вперед, в нем ста-
раются сочетать различные 
продукты, чтобы было по-
лезно и питательно. К при-
меру, вторые блюда готовим 
из разных видов круп и ма-
карон. К гарнирам добавля-
ем овощи, зелень. Котлеты 
для взрослых жарим, для 
детей готовим на пару. По-
рой ребятишки просят сде-
лать им пиццу, гамбургеры, 
чизбургеры, но нельзя, та-
кая еда по СанПину запре-
щена. Дома они кушают, что 
хотят, в школьной столовой 
правила строгие, здесь на 
первом месте полезная и 
здоровая пища. Сделать ее 
еще и вкусной,  моя повар-
ская обязанность. Готовлю 
едва ли не минута в минуту. 
К примеру, рожки  непосред-
ственно перед раздачей, 
одну порцию сварила, на 
подходе следующая. При 
детях сливаю, заправляю 
маслом. Когда рожки холод-
ные, слипшиеся, есть их не-
приятно, а теплые, свежие 
съедаются без остатка. В 
нашей столовой кухня на 
виду, все, что на ней проис-
ходит,  видят все. Как-то мне 
пришлось уехать,  и меня 
подменял другой повар. 
Позже сменщица делилась 
впечатлениями: «У вас как 
на ладони. Нет, такой рас-
клад не для меня». 

В школе №3 охват пита-
нием на все 100 процентов, 
420 учащихся не проходят 
мимо столовой.

- Евгения Александров-
на, как полководец на кухне, 
всех рассадит, накормит, 
убедит приверед, пошутит, 

приструнит,  если надо,- го-
ворит учитель биологии и 
химии Юлия Юрьевна Ма-
зунина. - Добрая, отзывчи-
вая, нашей школе повезло с 
поваром.

- В школьной столовой 
кормят по-домашнему, а что 
может быть лучше? Нашего 
повара обожают и ученики, 
и учителя, - добавляет Ла-
риса Михайловна Ерошова. 

Что обычно ест  школь-
ник, приходя с занятий, 
если мама с папой работа-
ют и рядом нет заботливой 
бабушки? Судя по моим 
знакомым и родственни-
кам, до маминого ужина он 
обходится бутербродами, 
сваренными пельменями, 
сосисками с кетчупом, жа-
реными яйцами  или запа-
ренным Дошираком.… 

- Наши ребята на аппе-
тит не жалуются, с огром-
ным удовольствием едят 
борщ, суп, котлеты, кар-
тофельное пюре, рожки с 
сыром, сосиски, - говорит 
повар. 

В день моего посещения 
столовой в обеденном меню 
значились  салат со свежей 
капустой, суп гороховый, 
печень тушеная, соус, рож-
ки, хлеб и сок. Все это сто-
ило 70 рублей 70 копеек. 
Цена супчика - 7.50. Борщ, 
по словам повара,  стоит 9 
рублей. Завтрак из рисовой 
запеканки с творогом, чаем 
с коржиком – 45 рублей. 
Прямо-таки не фантастиче-
ские цены!

НА ДОБРЫЙ ЛАД
В школах с сентября ста-

ли обеспечивать бесплатным 
горячим питанием учеников 
начальных классов и ребят 
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из  малообеспеченных семей. 
Забот у поваров прибави-
лось. Начиная с 9 часов и до 
14 часов, столовая в школе 
№3 пустеет лишь на короткое 
время, за которое надо успеть 
вымыть посуду и столы. 

Эта школьная столо-
вая действует как «догото-
вочная», полуфабрикаты 
для нее предоставляет ИП 
Т.В.Пустынцева по догово-
ру аутсорсинга. То есть по-
мещение и оборудование 
-  собственность школы, а 
горячее питание – за пред-
принимателем.

Евгения Александровна 
приходит на работу к 7 ча-
сам. До первой группы посе-
тителей, а в столовой всего 
48 посадочных мест, пред-
стоит успеть переделать 
немало дел. К примеру, в 
сегодняшнем меню курица 
с рисом. Курица разделана 
и нарезана, ее надо запечь, 
сварить рис. Овощи помыты 
и почищены, но до готового 
блюда им еще далеко. 

- Что-то можно сделать 
заранее, тот же кисель, ком-
пот из сухофруктов, чтобы 
они настоялись, - поясняет 
повар. - Но, к примеру, ком-
пот со свежих фруктов делаю 
в день раздачи. Как, в общем,  
и все остальное. Татьяна Ва-
лерьевна - сама повар-тех-
нолог, если у меня запарка, 
она становится к плите. С ее 
помощью все идет быстрее. 

К трем часам стало по-

свободнее, осталось только 
подсчитать,  сколько порций 
надо приготовить на завтра, 
поэтому можно устроить 
передышку и ответить на 
вопросы корреспондента. 
Евгения Александровна ро-
дом с Украины, приехала в 
Бикин вслед за мужем-во-
еннослужащим в 1978 году: 

- Мама плакала, не хо-
тела отпускать «на край 
света». Дома я сидеть не 
собиралась, сразу пошла на 
работу, устроилась в буфет 
на железнодорожном вокза-
ле. Старожилы наверняка 
помнят этот большой буфет, 
где продавали пиво в боч-
ках. Он открывался в 6 утра, 
с гарнизона шла до привок-
зальной площади пешком. 
После декрета взяли меня 
на кухню при буфете. Потом 
была работа в офицерской 
столовой. Когда школьная 
столовая осталась без пова-
ра, заведующая  военторгом 
Тамара Францевна Загиби-
на привела меня сюда. Было 
это 1 апреля 1996 года. В де-
кабре прошлого года ездила 
в Хабаровск сдавать экза-
мен  после учебы на курсах 
повышения квалификации. 
Волновалась,  как школьни-
ца, готовила три блюда: мяс-
ной салат, перец фарширо-
ванный и рыбу, запечённую 
с овощами. Экзаменаторы 
попробовали, похвалили. 
Подтвердили мне 4 разряд и  
удостоверение выдали.  

- Четверть века на од-
ном месте, нет желания 
сменить профессию?

- Ой, нет, привыкла я 
здесь. Меня все знают, я 
всех знаю. С 23 марта шко-
ла перешла на дистанцион-
ку, осталась я без работы. 
Звали меня в другие места, 
даже поработала временно 
в магазине, но с нетерпе-
нием ждала, когда вернусь 
на прежнее место. Кое - кто 
из наших педагогов еще 
школьниками в столовую 
бегали, теперь их дети ку-
шают здесь. Купили в столо-
вую новый жарочный шкаф, 
электрокипятильник, нам бы 
еще электроплиту заменить 
и витрину, старую сколько 
ни чисти, вида не имеет. В 
школьных столовых, в ос-
новном,  люди в возрасте, 
скоро смена нам понадо-
бится, а придет ли она?

- В столовой готовите, 
а дома? 

- Для себя одной не хо-
чется заморачиваться, бу-
тербродов и чая хватает, 
если внуки приходят, стря-
паю для них что-нибудь вкус-

ненькое. На ужин иду к зака-
дычной подруге  Тамаре. У 
нашей дружбы 40 лет стажа. 
Бывает, нахожу интересный 
рецепт, она приготовит. На-
верное, по себе знаете, у 
другого всегда получается 
вкуснее, чем у тебя. 

Хотя рабочий день Ев-
гении Александровны на-
чинается очень рано, а за-
канчивается ближе к вечеру, 
по дому она всё успевает. 
Остаётся даже время для 
небольшого хозяйства, ого-
рода и цветов. 

В конце разговора  пы-
таюсь выяснить у своей ге-
роини, в чем секрет вкусных 
блюд?

- Его любая хозяйка зна-
ет. Если готовишь в хорошем 
настроении, все получится,  
как задумал, а без желания 
к плите лучше не подходить. 
Я утром завязываю фартук, 
надеваю шапочку и настраи-
ваюсь на добрый лад. Дети 
поели, сказали «спасибо», 
тарелки пустые на столах 
оставили, стало быть,  не 
зря старалась.

Н.Легачева. 

Если готовишь в хорошем настроении, 
все получится,  как задумал, а без жела-
ния к плите лучше не подходить. Я утром 
завязываю фартук, надеваю шапочку и 
настраиваюсь на добрый лад. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКА
Соблюдение БЖУ
Правильное питание школьника - 

это в первую очередь баланс белков, 
жиров и углеводов. Недостаток этих 
веществ плохо сказывается на здоро-
вье. Так, белки - это строительный ма-
териал организма, который отвечает 
за генерацию тканей и обмен веществ. 
Больше всего белка - в бобовых. На-
сыщенные жиры - их больше всего в 
рыбе и орехах - обеспечивают транс-
портировку питательных веществ в 
организме и выработку нужных гор-
монов. Углеводы - источник энергии. 
Они бывают простые и сложные - если 
первые в большом количестве содер-
жатся в хлебобулочных изделиях и 
сладостях, то вторые можно найти в 
цельнозерновых продуктах, бобовых, 
крупах. 

Включение в рацион ово-
щей, фруктов, орехов, бобовых

Согласно предписаниям ВОЗ, ово-
щи и фрукты являются основным ком-
понентом правильного питания. Реко-
мендуется употреблять не менее 400 
грамм в день - это норма, которую ча-
сто недобирают. Потом идут бобовые, 
орехи, цельные злаки. 

Отдельно отметим, что ВОЗ не вы-
деляет мясо как обязательный про-
дукт - более полезной альтернативой 
являются бобовые, так как содержат 
больше белка и клетчатки. По реко-
мендациям Роспотребнадзора, в про-
грамме питания школьников полови-
на белка должна быть растительного 
происхождения, а не животного. 

Ограничение соли и сахара
Согласно рекомендациям ВОЗ, не-

обходимо следить за размером пор-
ций и ограничить потребление соли до 
пяти граммов в день - это примерно 
одна чайная ложка. То же самое при-

зывают сделать и с сахаром - лучше 
употреблять фрукты.

Учитывайте, что 50–75% потребля-
емой соли уже содержится в продук-
тах. Избыток соли и сахара приводит 
к задержанию жидкости в организме и 
повышению веса. А ещё ребёнок при-
выкает к усилителям вкуса и отучается 
наслаждаться едой без добавок.

Ограничение молочных про-
дуктов

Принято считать, что молочные про-
дукты - источник кальция. На самом 
деле кальция гораздо больше в других 
продуктах - овощах, зелени, орехах. 
Лучше почаще есть шпинат, чем пить 
по стакану молока в день. Кроме того, 
молочка нередко ведёт к проблемам с 
кожей — акне, высыпаниям, аллергии. 
Согласно Минздраву, если выпивать 
более одного стакана молока в день, то 
это негативно отразится на организме. 
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1 марта1 марта
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, 03.30 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 "Курорт цвета 
хаки" 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 "Склифосов-
ский" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Акушерка. 
Счастье на заказ" 16+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Черчилль" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.50, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
06.00 Утро в городе 16+
10.00 Гастрабайтерши 
16+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
17.20 Т/с "Королева 
игры" 16+
19.00, 21.20, 23.50 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.30 Т/с "Любопытная 
Варвара" 16+

21.50 Х/ф "Расправь 
крылья" 6+
00.20 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
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 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Потерянные" 
16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.50 Дорожный па-
труль 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф 
"Почему исчезли неан-
дертальцы?" 12+
08.35, 11.10, 13.25, 
14.45, 16.20, 19.10, 
20.45, 23.20 Голливуд 
страны советов 12+
08.50 Х/ф "Подкидыш" 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф "Евге-
ний Светланов. Непа-
радный портрет" 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф "Алексан-
дровка" 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф "Свадьба" 12+
17.40, 02.20 Симфони-
ческие оркестры Рос-
сии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф "Москва сле-
зам не верит" - большая 
лотерея" 12+

21.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.30 Т/с "Мария Тере-
зия. Женщина на во-
йне" 12+
01.50 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
Возможна профилакти-
ка с 01:45 до 06:00
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
07.10, 08.05, 09.25, 
09.30, 10.20 Т/с "Мор-
ские дьяволы-2" 12+
11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.55, 18.55 
Т/с "Морские дьяво-
лы-3" 12+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30 
Т/с "След" 16+
22.20, 23.15 Т/с "Креп-
кие орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведём-
ся! 16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30, 05.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.30, 04.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.35, 03.40 Д/ф "Порча" 
16+
14.05, 04.05 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.40 Х/ф "Письмо на-
дежды" 16+
19.00 Х/ф "Пуанты для 
плюшки" 16+
23.05 Т/с "Женский док-
тор" 16+
01.00 Т/с "Джейн Эйр" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.10 Улетное ви-
део 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
09.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты - 4" 
12+
21.00 +100500 18+
23.00, 00.00 Опасные 

связи 18+
02.50 Утилизатор 2 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 13.00, 15.55, 
19.00, 21.15, 23.10, 
00.45, 02.50, 04.50 Но-
вости
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Рома" - 
"Милан". 
07.45, 13.05, 19.05, 22.20 
Все на Матч! 
08.50, 17.20 Главная до-
рога 16+
10.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Герма-
нии 0+
11.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - "Зе-
лена Гура" (Польша) 0+
16.00, 19.50 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Тэвориса 
Клауда. 16+
16.40 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Виктора 
Рамиреса. 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. 16+
21.20 Еврофутбол. Об-
зор 0+
23.15, 00.50 Х/ф "Про-
ект А" 12+
01.20, 02.55 Х/ф "Про-
ект А 2" 16+
03.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 
0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.05 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.10, 19.00 Т/с "Дылды" 
16+
19.50 Х/ф "Железный 
человек" 12+
22.15 Х/ф "Первый 
мститель. Противосто-
яние" 16+
01.10 Кино в деталях 
18+
02.10 Х/ф "Духless-2" 16+
03.55 Х/ф "Девять яр-
дов" 16+
05.25 М/ф "Хвосты" 0+
05.40 М/ф "Волк и семе-
ро козлят" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-

блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 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 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Ромео дол-
жен умереть" 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф "Ультрафио-
лет" 16+
02.05 Х/ф "Отчаянный 
папа" 12+
03.35 Х/ф "История 
дельфина 2" 6+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.45 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с 
"Вендетта по-русски" 
16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Освобождая 
Родину" 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Без права на 
ошибку" 12+
03.30 Х/ф "Аттракцион" 
16+
05.15 Д/ф "Боевые на-
грады Советского Со-
юза. 1917-1941" 12+
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2 марта2 марта
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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 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 "Курорт цвета 
хаки" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Михаил Горбачев. 
Первый и последний 
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 "Склифосов-
ский" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Акушерка. Сча-
стье на заказ" 16+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Черчилль" 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 Гастрабайтерши 
16+
10.50, 12.20, 14.40, 16.30 
Документальный цикл 
программ 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+
17.20 Т/с "Королева 
игры" 16+
19.30 Т/с "Любопытная 

Варвара" 16+
21.50 Х/ф "Супергерои" 
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 "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Потерянные" 
16+
23.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.55 Дорожный патруль 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф 
"Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения" 
12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд страны советов 
12+
08.50 Х/ф "У самого сине-
го моря" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.35, 22.30 Т/с "Мария 
Терезия. Женщина на во-
йне" 12+
13.45, 02.40 Красивая 
планета 12+
14.00 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф "Антоша Рыб-
кин" 0+
16.55, 01.35 Симфониче-
ские оркестры России 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф "Джентльмены 
удачи". Я злой и страш-
ный серый волк" 12+
21.50 Белая студия 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
Возможна профилакти-
ка до 06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 
09.25 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" 16+
09.50 Х/ф "Последний 
шанс" 16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с "Тихая 
охота" 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие ореш-
ки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 04.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.45 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 03.40 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.50 Х/ф "Мелодия люб-
ви" 16+
19.00 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" 16+
23.30 Т/с "Женский док-
тор" 16+
01.25 Т/с "Джейн Эйр" 
16+
03.15 Д/ф "Порча" 16+
05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.20 Улетное ви-
део 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Братаны" 
16+
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты - 4" 
12+
21.00 +100500 18+
23.00 Опасные связи 18+
02.50 Утилизатор 3 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Тотальный футбол 
12+
05.30, 08.00, 13.05, 21.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир

05.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. "Реал" - 
"Реал Сосьедад". Прямая 
трансляция
09.00 Д/ф "Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона" 
16+
10.50 Еврофутбол. Обзор 
0+
11.50, 17.20 Главная до-
рога 16+
13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 
00.45 Новости
16.00, 19.35 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани 
16+
18.30 Правила игры 12+
19.05 Все на регби! 12+
19.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юнио-
ров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Австрии
21.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Женщины. 10 
км. 
23.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юни-
оров. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Австрии
00.55, 03.00 Футбол. Бет-
сити Кубок России. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Девять ярдов" 
16+
12.45 Х/ф "Железный че-
ловек" 12+
15.20 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Железный че-
ловек-2" 12+
22.30 Х/ф "Матрица" 16+
01.10 Стендап андегра-
унд 18+
02.10 Х/ф "Девятая жизнь 
Луи Дракса" 18+
03.55 Х/ф "Квартирка 
Джо" 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Необычный 
друг" 0+
05.40 М/ф "Ворона и ли-

сица, кукушка и петух" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 "Засекре-
ченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Лара Крофт" 
16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Двойное нака-
зание" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
08.35, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55 Д/ф "Колеса Стра-
ны Советов. Были и не-
былицы" 0+
10.00, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крутые берега" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.50 Д/ф "Освобождая 
Родину" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил" 0+
01.40 Х/ф "Шекспиру и не 
снилось" 12+
03.25 Х/ф "Пирожки с 
картошкой" 12+
05.10 Д/ф "Боевые на-
грады Советского Союза. 
1941-1991" 12+
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3 марта3 марта
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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.35 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 "Курорт цвета 
хаки" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Диагноз для Ста-
лина 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 "Склифосов-
ский" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Акушерка. 
Счастье на заказ" 16+
23.35 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.15 Т/с "Черчилль" 
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 Гастрабайтерши 
16+
10.50 Слава богу ты 
пришел 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
12.20, 14.40, 15.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+

17.20 Т/с "Королева 
игры" 16+
19.30 Т/с "Любопытная 
Варвара" 16+
21.50 Х/ф "Джуди" 16+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.10 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. 
Судьбы" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.20 Т/с "Потерянные" 
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, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф 
"Шниди. Призрак эпохи 
неолита" 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 
15.50, 19.10, 20.45, 23.20 
Голливуд страны сове-
тов 12+
08.45 Х/ф "Воздушный 
извозчик" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с "Мария 
Терезия. Женщина на 
войне" 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
16.05 Х/ф "Леночка и ви-
ноград" 0+
16.55, 02.00 Симфониче-
ские оркестры России 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.05 Д/ф "Любовь и го-
луби". Что характерно! 
Любили друг друга!" 12+
21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 
Т/с "Тихая охота" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 18.00, 19.00 
Т/с "Черная лестница" 
16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.15 Т/с "Крепкие 
орешки" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 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 Тест на отцовство 
16+
11.20 Реальная мистика 
16+
12.25, 03.50 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.30, 03.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 03.25 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.35 Х/ф "Всё равно ты 
будешь мой" 16+
19.00 Х/ф "Отель "Купи-
дон" 16+
23.15 Т/с "Женский док-
тор" 16+
01.10 Д/ф "Проводница" 
16+
04.40 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.45 Улетное ви-
део 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты - 5" 
12+
21.00 +100500 18+
23.00 Опасные связи 
18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.35, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.15, 23.55, 04.55 Ново-
сти
05.40, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
"Барселона" - "Севилья". 
Прямая трансляция
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Фиоренти-
на" - "Рома" 0+
11.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии 0+
11.50, 17.20 Главная до-
рога 16+
16.00, 19.50, 23.35 Спе-
циальный репортаж 
12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Мурата 
Гассиева. Трансляция из 
Москвы 16+
18.30 Большой хоккей 
12+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша. 
Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
21.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Герма-
нии
00.45 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Дылды" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Матрица. Пе-
резагрузка" 16+
12.55 Х/ф "Железный 
человек-3" 12+
15.25 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
20.00 Х/ф "Звёздные 
войны. Последние дже-
даи" 16+
23.00 Х/ф "Матрица. Ре-
волюция" 16+

01.35 Стендап андегра-
унд 18+
02.25 Х/ф "Квартирка 
Джо" 12+
03.40 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.10 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Две сказки" 
0+
05.40 М/ф "Зимовье зве-
рей" 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 "Отряд само-
убийц" 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Готика" 18+
04.40 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с 
"Убить Сталина" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Освобождая 
Родину" 12+
19.40 Легенды телеви-
дения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Наградить 
(посмертно)" 12+
01.25 Д/ф "Загадки ци-
вилизации. Русская вер-
сия" 12+
04.20 Х/ф "Созданы друг 
для друга" 16+
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4 марта4 марта
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 "Курорт цвета 
хаки" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Х/ф "Мороз по 
коже" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Невеста ком-
дива" 12+
23.50 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
01.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 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 Гастрабайтерши 
16+
10.50 Слава богу ты при-
шел 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+
12.20, 14.40, 15.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
17.20 Т/с "Лестница в не-
беса" 16+
19.30 Т/с "Любопытная 
Варвара" 16+

21.50 Х/ф "Война богов. 
Бессмертные" 16+
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, 01.10 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Отстав-
ник. Один за всех" 16+
21.20 Т/с "Потерянные" 
16+
23.45 ЧП. Расследова-
ние 16+
00.15 Крутая история 
12+
02.55 Дорожный па-
труль 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35 Д/ф "Путе-
шествие Магеллана - в 
поисках Островов пря-
ностей" 12+
08.35 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с "Мария 
Терезия" 12+
13.10 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подроб-
но, театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.55 Х/ф "Мичурин" 0+
17.20 Д/ф "Полет на 
Марс, или Волонтеры 
"Красной планеты" 12+
17.50, 02.00 Нестолич-
ные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Гардемари-
ны, вперёд!". Невиди-

мые слёзы" 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф "Запечатлен-
ное время" 12+
00.00 Д/ф "Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Тёрнер против Констеб-
ла" 12+
02.40 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.35 Т/с 
"Медное солнце" 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 
18.50 Т/с "Проверка на 
прочность" 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, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
11.45, 03.00 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.50, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 01.35 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
15.00 Х/ф "Успеть все ис-
править" 16+
19.00 Х/ф "Верная под-
руга" 12+
23.05 Х/ф "Любовь как 
мотив" 16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 04.00 Улет-
ное видео 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+
13.00, 19.00 Дизель шоу 
16+
15.00 Т/с "Солдаты 3" 
12+
17.00 Т/с "Солдаты 4" 
12+
21.00 +100500 16+

23.00 Опасные связи 
18+
02.50 Утилизатор 12+
03.15 Супершеф 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
23.50, 02.15 Новости
05.10, 08.00, 13.05, 19.05, 
23.25 Все на Матч!
05.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Аталанта" (Италия) 
- "Реал" (Мадрид, Ис-
пания). Прямая транс-
ляция
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. "Боруссия" (Мен-
хенгладбах, Германия) 
- "Манчестер Сити" (Ан-
глия) 0+
11.00 Д/ф "Спорт высо-
ких технологий. Чемпи-
оны против легенд" 16+
12.00 10 историй о спор-
те 12+
12.30 Жизнь после спор-
та. Анна Чичерова 12+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников против Хосе 
Луиса Кастильо. 16+
17.00 Главная дорога 
16+
18.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
18.30 Большой хоккей 
12+
19.40 Специальный ре-
портаж 12+
20.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира 0+
21.30, 23.55 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. 
02.20 Профессиональ-
ный бокс. Эдуард Троя-
новский против Кейта 
Обары. Трансляция из 
Москвы 16+
03.10 Все на футбол! 12+
03.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. "Ар-
сенал" (Англия) - "Бен-
фика" (Португалия). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-ивановы" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.30 Х/ф "После нашей 
эры" 12+
12.30 Х/ф "Пятая волна" 
16+
14.45 Т/с "Сеня-Федя" 

16+
20.00 Х/ф "Бэтмен про-
тив супермена. На заре 
справедливости" 16+
23.00 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+
01.00 Х/ф "Дракула Брэ-
ма Стокера" 18+
03.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.10 М/ф "Коротышка - 
зелёные штанишки" 0+
05.20 М/ф "Доверчивый 
дракон" 0+
05.30 М/ф "Мишка-зади-
ра" 0+
05.40 М/ф "Терёхина та-
ратайка" 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, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Последний 
рубеж" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Пекло" 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+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с 
"Стражи Отчизны" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Освобождая 
Родину" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Савва" 12+
03.20 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
04.45 Д/ф "Суперкре-
пость по-русски" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

5 марта5 марта
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Х/ф "Женщина" 
18+
01.50 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Акушерка. 
Счастье на заказ" 16+
23.35 Дом культуры и 
смеха. Весна 16+
02.00 Х/ф "Кабы я была 
царица…" 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 Гастрабайтерши 
16+
10.50, 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+
17.20 Т/с "Королева 
игры" 16+
20.00 Слава богу ты при-
шел 16+
22.00 Анатолий Добры-
нин. Самый главный по-
сол 12+
00.30 Документальный 

цикл программ 16+
01.40 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.20 Т/с "Потерянные" 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный во-
прос 0+
02.05 Х/ф "Муж по вызо-
ву" 16+
03.35 Дорожный патруль 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.40 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 
15.30, 18.15, 19.10, 19.45, 
20.55 Голливуд страны 
советов 12+
08.40 Х/ф "Моя любовь" 
0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 
12+
12.20 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.35 Т/с "Мария Тере-
зия. Женщина на войне" 
12+
13.45 Д/ф "Анна Ахмато-
ва и Артур Лурье. Слово 
и музыка" 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.45 Х/ф "Подкидыш" 
0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические 
оркестры России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 
12+
21.10 Х/ф "История Аси 
Клячиной, которая лю-
била, да не вышла за-
муж" 12+
00.00 Х/ф "Королева Ис-
пании" 16+
02.10 Иcкатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 
Т/с "Черная лестница" 
16+
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, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
11.55 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.55, 03.50 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
14.00 Д/ф "Порча" 16+
14.30, 03.25 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
15.05 Х/ф "Нелюбовь" 
16+
19.00 Х/ф "Стеклянная 
комната" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф "День распла-
ты" 16+
03.00 Д/ф "Порча" 16+
05.30 Давай разведёмся! 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.10 Улетное ви-
део 16+
06.20 Каламбур 16+
07.35, 01.30 Т/с "Брата-
ны" 16+
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.00 Дизель шоу 16+
15.00 Т/с "Солдаты - 5" 
12+
19.00 +100500 18+
23.00 Х/ф "Миссия "Сере-
нити" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 
21.20, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Ле-
ванте" - "Атлетик". Пря-
мая трансляция
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Реал" (Испа-
ния) 0+
11.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. "Анадолу 

Эфес" (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 
04.55 Новости
16.00, 19.50 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Григорий 
Дрозд против Кшишто-
фа Влодарчика. Трансля-
ция из Москвы 16+
17.20 Главная дорога 
16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков про-
тив Ди Джея Линдер-
мана. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона 
16+
21.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
00.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. 
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции. 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 Т/с "Дылды" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Х/ф "Звёздные во-
йны. Последние джедаи" 
16+
13.00 Русские не смеют-
ся 16+
14.00, 18.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
20.00 Между нами шоу 
16+
21.00 Х/ф "Копы в юбках" 
16+
23.20 Х/ф "Охотник за го-
ловами" 16+
01.35 Х/ф "Свободные 
люди округа Джонс" 18+
03.50 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.20 М/ф "В лесной 

чаще" 0+
05.40 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-разбой-
ник" 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 
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 человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 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 "Чудо-женщи-
на" 16+
22.40 Х/ф "Девушка с та-
туировкой дракона" 18+
01.45 Х/ф "Призрачная 
красота" 16+
03.15 Х/ф "Горец" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холод-
ной войны" 16+
07.10, 08.20, 13.20, 16.20, 
17.05, 21.25 Т/с "Штраф-
ник" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" 
12+
01.45 Т/с "Лига обману-
тых жен" 12+
04.50 Д/ф "Раздвигая 
льды" 12+
01.50 Х/ф "В небе "ноч-
ные ведьмы" 6+
03.10 Х/ф "Перед рассве-
том" 16+
04.30 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Истребители 

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
6 марта6 марта
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Балуев. Ге-
рой, одержимый страстью 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Х/ф "Интердевочка" 
16+
16.45 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Давай разведем-
ся!" 16+
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум 12+
00.35 Х/ф "Как украсть мил-
лион" 6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 
16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф "Нарисованное 
счастье" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Жизнь прекрас-
на" 0+
01.40 Х/ф "Поезд судьбы" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.30, 23.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Последний из Ма-
гикян" 12+
09.30 Слава богу ты пришел 
16+
12.00 Т/с "Любопытная Вар-
вара" 16+
19.20 Х/ф "Расправь кры-
лья" 6+
21.20 Х/ф "Веселые канику-
лы" 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-

тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф "Идеальное убий-
ство" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сен-
сации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пи-
лорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Шалтай-Болтай". 
"Сказки-невелички" 12+
07.40 Х/ф "Сельская учи-
тельница" 0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 
18.25, 20.55 Голливуд стра-
ны советов 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом эфиро-
вым 12+
10.05 Х/ф "Укрощение 
строптивой" 0+
11.45, 00.50 Д/ф "Затерян-
ный мир острова Биоко и 
его короли" 12+
13.00 Д/ф "Русь" 12+
13.45 Красивая планета 
12+
14.00 Х/ф "Сердце не ка-
мень" 16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф "Стакан воды" 0+
21.10 Д/ф "Владимир Мигу-
ля. Здравствуй и прощай!" 
12+
22.00 Х/ф "Стэнли и Айрис" 
12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 

06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
"Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
"Великолепная пятерка-3" 
16+
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 
17.35, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.20 Т/с "Черная лестни-
ца" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Д/ф "Проводница" 
16+
07.35 Сумасшедшая лю-
бовь 16+
09.30 Х/ф "Побочный эф-
фект" 16+
11.25, 02.50 Т/с "Затмение" 
16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Миллионерша 16+
02.05 Д/ф "Ночная смена" 
18+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.30, 19.00, 02.50 
Улетное видео 16+
06.15 Каламбур 16+
06.35, 01.00 Т/с "Братаны" 
16+
10.30 Т/с "Солдаты - 4" 12+
18.00 Т/с "Солдаты - 5" 12+
21.00, 23.00 +100500 18+
00.00 Фейк такси 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05 Точная ставка 16+
05.25, 08.00, 14.40, 19.05, 
23.55 Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Валенсия" - "Ви-
льярреал". Прямая транс-
ляция
09.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Альба" (Германия) 
0+
11.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира.  0+
12.00, 13.00 Хоккей. НХЛ. 
"Аризона Койотис" - "Мин-
несота Уайлд".
14.35, 16.20, 19.00, 23.50 
Новости
16.25 М/ф "Зарядка для хво-
ста" 0+
16.35 М/ф "Ну, погоди!" 0+
16.55 Х/ф "Игра смерти" 16+
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Жен-
щины. Прямая 
трансляция из 
Чехии
21.20 Лыжный 
спорт. Чем-
пионат мира. 
Лыжные гон-

ки. Женщины. 30 км. 
23.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - 
"Сочи". Прямая трансляция
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Бо-
руссия" (Дортмунд). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25, 11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 Х/ф "Охотник за голо-
вами" 16+
14.35 Х/ф "Копы в юбках" 
16+
16.55 Х/ф "Большой и до-
брый великан" 12+
19.15 М/ф "Семейка Ад-
дамс" 12+
21.00 Х/ф "Малефисента" 
12+
22.55 Х/ф "Звёздная пыль" 
16+
01.20 Х/ф "Pro любовь" 18+
03.20 Х/ф "Огни большой 
деревни" 12+
04.35 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.25 М/ф "Приключения 
запятой и точки" 0+
05.40 М/ф "Как ослик гру-
стью заболел" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.40 Х/ф "Супербобровы" 
12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документаль-
ный спецпроект 16+
17.25 Х/ф "Kingsman. Золо-

тое кольцо" 16+
20.10 Х/ф "Великая стена" 
12+
22.05 Х/ф "Оверлорд" 18+
00.00 Прямой эфир (время 
московское). Бокс. Бой-
реванш за звание чемпи-
она в тяжёлом весе. Дил-
лиан Уайт vs Александр 
Поветкин 16+
01.30 Х/ф "Город грехов" 
16+
03.20 Х/ф "Спаун" 16+
04.50 Прямой эфир (время 
московское). Турнир по 
смешанным единобор-
ствам UFC. Ян Блахович vs 
Исраэль Адесанья 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Иван да Марья" 
0+
06.55, 08.15 Х/ф "Берегите 
мужчин!" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Улика из прошлого 
16+
14.55, 18.25 Т/с "Рожденная 
революцией" 6+
18.10 Задело! 12+
00.05 Т/с "Благословите 
женщину" 12+
03.35 Х/ф "Девушка с ха-
рактером" 0+
05.00 "Сделано в СССР" 6+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 
12+
19.50 Летние Олимпийские 
игры 2012 г. в Лондоне, Ве-
ликобритания. Финал муж-
ского волейбола между 
сборными России и Брази-
лии 12+
23.30 Т/с "СМЕРШ. Легенда 
для предателя" 16+
02.55 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова" 12+
04.25 Д/ф "Атомная драма 
Владимира Барковского" 
12+
05.10 Д/ф "Вторая мировая 
война. Возвращая имена" 
12+

«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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7 марта7 марта
ПервыйПервый

05.10, 06.10 Х/ф "Гусар-
ская баллада" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. "Скользить 
по краю" 12+
14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. "ДОстояние 
РЕспублики" 12+
15.50 Х/ф "Ищу жену с 
ребенком" 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый пе-
риод 0+
23.55 Концерт группы 
"Рондо" 12+
01.45 Вечерний 
Unplugged 16+
02.25 Модный приго-
вор 6+
03.15 Давай поженим-
ся! 16+
03.55 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "Родная 
кровиночка" 12+
06.00, 03.05 Х/ф "Лю-
бовь из пробирки" 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 Х/ф "Неотправ-
ленное письмо" 0+
15.25 Х/ф "Лёд" 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.30 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
05.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
11.00 Д/ф "Муж напро-
кат" 16+

11.50 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
12.40, 23.00 Гастрабай-
терши 16+
13.40 Т/с "Королева 
игры" 16+
18.20 Слава богу, ты 
пришел 16+
19.20 Х/ф "Клуб любите-
лей книг и пирогов из 
картофельных очист-
ков" 12+
21.20 Х/ф "Невеста" 16+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15 Х/ф "Муж по вы-
зову" 16+
07.00 Центральное те-
левидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрыва-
ют! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 
16+
03.35 Дорожный па-
труль 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Осьминож-
ки", "Лоскутик и Обла-
ко" 12+
07.45 Х/ф "Машенька" 
12+
09.00, 13.05, 14.05, 
14.50, 17.55, 19.15 Гол-
ливуд страны советов 
12+
09.15 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 
12+
10.25 Х/ф "Стакан воды" 
0+
12.35 Письма из про-
винции 12+
13.25, 01.40 Диалоги о 
животных 12+
14.20 Другие Романовы 
12+
15.05 Х/ф "Майерлинг" 
0+

17.25 Пешком... 12+
18.15 Романтика ро-
манса 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Мой млад-
ший брат" 12+
21.50 Опера "Дон Па-
скуале" 12+
00.10 Х/ф "Укрощение 
строптивой" 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.50, 06.40 
Т/с "Черная лестница" 
16+
07.35, 23.20, 08.35, 09.35, 
10.35, 00.25, 01.25, 02.20 
Т/с "Пустыня" 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.25, 18.25 
Т/с "Морские дьяво-
лы-3" 12+
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 
Т/с "Морские дьяво-
лы-4" 16+
03.10 Х/ф "Последний 
шанс" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+
06.40 Х/ф "Миллионер-
ша" 16+
10.45 Х/ф "Отель "Купи-
дон" 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф "Стеклянная 
комната" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф "Другая я" 16+
02.25 Д/ф "Ночная сме-
на" 18+
03.15 Т/с "Затмение" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 19.00, 02.45 Улет-
ное видео 16+
06.15 Каламбур 16+
07.00 Х/ф "Трое мужчин 
и младенец" 12+
09.00 Утилизатор 12+
09.30 Утилизатор 2 12+
10.00 Утилизатор 3 12+
10.30 Т/с "Солдаты - 5" 
12+
21.00, 23.00 +100500 
18+
00.00 Фейк такси 18+
01.00 Т/с "Братаны" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 07.45, 14.05 Все 
на Матч! Прямой эфир
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" - 
"Лацио". Прямая транс-
ляция
08.40 Специальный ре-

портаж 12+
09.00 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Ру-
мыния. Трансляция из 
Сочи 0+
11.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Герма-
нии 0+
12.00 Шорт-трек. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Рикки Бандехас против 
Серхио Петтиса. 16+
14.00, 16.20, 00.30 Но-
вости
16.25 М/ф "Старые зна-
комые" 0+
16.45 М/ф "Приходи на 
каток" 0+
16.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции
20.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 
21.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 
50 км. 
00.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 
01.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" 
(Москва) - "Краснодар". 
04.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 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, 02.10 Х/ф "Одно-
классницы. Новый по-
ворот" 16+
12.35 Х/ф "Звёздная 
пыль" 16+
15.05 Х/ф "Золотой ком-
пас" 12+
17.15 М/ф "Семейка Ад-
дамс" 12+
19.00 М/ф "Холодное 
сердце-2" 6+
21.00 Х/ф "Малефисен-
та. Владычица тьмы" 6+
23.20 Стендап андегра-
унд 18+
00.25 Х/ф "Служебный 
роман. Наше время" 

16+
03.20 Х/ф "Анаконда-2. 
Охота за проклятой ор-
хидеей" 12+
04.50 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.15 6 кадров 16+
05.25 М/ф "Айболит и 
Бармалей" 0+
05.40 М/ф "Как это слу-
чилось" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Прямой эфир 
(время московское). 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья 16+
07.00 Х/ф "Во имя коро-
ля" 12+
09.05 Х/ф "Исход. Цари 
и боги" 12+
12.00 Х/ф "Царь скор-
пионов" 12+
13.50, 20.55 Х/ф "Му-
мия" 16+
16.15 Х/ф "Мумия воз-
вращается" 12+
18.45 Х/ф "Мумия. Гроб-
ница императора дра-
конов" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05, 01.55, 04.25 Кон-
церт М.Задорнова 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "Валерий Хар-
ламов. Дополнитель-
ное время" 12+
07.00 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" 
12+
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+
13.10 Специальный ре-
портаж 12+
13.50 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
14.05 Т/с "Викинг" 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 Т/с "Без правил" 
16+
03.05 Х/ф "Обыкновен-
ное чудо" 0+
05.25 Д/ф "Хроника По-
беды" 12+
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ПОМОЖЕМ СЕМЕНАМ ПОЛУЧИТЬ 
ДОСТОЙНЫЙ УРОЖАЙ

В феврале стартова-
ла посевная страда у са-
доводов и огородников. 
Основное внимание уде-
ляется семенному мате-
риалу - залогу будущего 
урожая.

Качество и количество 
урожая напрямую зависит 
от посевных качеств семян, 
совокупности показателей: 
энергии прорастания, всхо-
жести, чистоты семенного 
материала. 

Энергия прорастания - 
способность семян быстро, 
дружно прорастать. Всхо-
жесть -способность семян 
формировать нормально 
развитые проростки. 

Кроме того, у каждой 
культуры есть свой срок 
годности, и перед тем, как 
определить всхожесть се-
мян, необходимо уточнить 
период их хранения. Напри-
мер: перец и морковь хра-
нятся 3-4 года, пастернак 
и сельдере й - не более 2-х 
лет, зелень и луковые куль-
туры 2-3 года, огурцы - 6-8 
лет, капуста, свекла, бакла-
жаны, томаты, редис - 4-5 
лет.

Проверить семена на 
всхожесть можно в домаш-
них условиях, но велика 
вероятность не выдержать 
необходимые условия тем-
пературы, влажности, ос-
вещения. Оптимальные 
условия для определения 
показателей развития и ро-
ста семян создаются в усло-
виях лаборатории в специ-
ально предназначенном для 
этих целей оборудовании, 
где поддерживаются не-
обходимые для каждой от-
дельной культуры показате-
ли температуры, влажности, 
режимов освещения в соот-
ветствии с государственны-
ми стандартами (ГОСТы). 
Семена, не отвечающие 
требованиям стандартов, 
считаются некондиционны-
ми и не используются для 
посева. 

Чистота семян - наличие 

примеси сора, повреждён-
ных и проросших семян, 
семян других культур, семян 
сорных растений, заражён-
ных болезнями и заселён-
ных живыми вредителями. 
При наличии примеси в се-
менном материале количе-
ство кондиционных семян 
в партии уменьшается на 
величину отхода и, соот-
ветственно, фактическая 
всхожесть семян будет зна-
чительно меньше указанной 
на этикетке. При посеве та-
ких семян необходимо уве-
личивать норму высева. 

Ущерб от сорняков 
огромен. Ежегодно во всём 
мире недобирается продук-
ции, которой можно было 
бы накормить 250 милли-
онов человек. Возможно, в 
пределах дачного участка, 
на наших 6-ти сотках, это и 
незаметно, но при ближай-
шем рассмотрении вредо-
носность сорняков проявля-
ет себя и на минимальном 
уровне. Вредоносность 
семян сорных растений об-
условлена конкуренцией за 
минеральное питание, за 
потребление влаги, исполь-
зование солнечной энергии, 
когда раньше взошедшие 
семена затеняют поверх-
ность почвы и заглушают 
посевы, вызывают полега-
ние культурных растений. 
Среди семян сорных расте-
ний особенно выделяются 
карантинные виды, наибо-
лее вредоносные по воздей-

ствию на качество и урожай 
культурных растений, это 
объясняется тем что эти 
виды являются заносными, 
попав в благоприятные ус-
ловия, в отсутствие ограни-
чивающих их развитие на-
секомых, болезней, которые 
повреждали их на родине, 
они быстро размножаются, 
имеют сильную корневую и 
надземную массу, угнетают 
культурные растения. 

Кроме того, прораста-
ющие семена и растение в 
целом выделяют физиоло-
гически активные вещества 
(колины) - химические со-
единения, которые тормозят 
или подавляют развитие дру-
гих растений (аллелопатиче-
ское действие), находясь в 
верхнем корнеобитаемом 
слое почвы, неблагопри-
ятно влияют на рост и раз-
витие культурных растений. 
Примером обладающего 
сильным аллелопатическим 
действием является каран-
тинный вид-горчак ползучий, 
семена, высеянные рядом с 
этим растением не всходят. 
Многие карантинные сорные 
растения являются пере-
носчиками возбудителей 
вирусных и бактериальных 
заболеваний, опасных для 
культурных растений, что 
особенно актуально в отно-
шении картофеля и томатов.

Среди карантинных 
сорняков есть и ядовитые 
для человека и животных 
растения: амброзии, по-

вилики, ценхрус, паслены. 
Известно, что у человека 
пыльца амброзий вызыва-
ет амброзийный поллиноз, 
в результате развивается 
слезотечение, одышка, ка-
шель, повышается темпера-
тура, проявляются признаки 
бронхиальной астмы. У жи-
вотных амброзии, повилики, 
паслёны вызывают отрав-
ления, колоски ценхруса, 
попадая в полость рта жи-
вотных, вызывает язвы и 
опухоли. Поэтому не нужно 
размножать на своих участ-
ках так называемых непро-
шеных гостей. 

А для повышения всхо-
жести есть дополнительные 
средства: микроэлементы, 
прогрев семян до 40-50 гра-
дусов 4-5 часов, что способ-
ствует ускорению роста и 
увеличению числа женских 
цветов, кроме семян то-
матов, капусты и моркови, 
обеззараживание от болез-
ней 20-процентной соляной 
кислотой, затем обязатель-
но необходимо промыть се-
мена водой. 

Исследование семенно-
го материала на посевные 
качества и заражённость 
вредителями, болезнями 
и сорняками, в том числе 
карантинными объектами 
проводится в лаборатории 
фитосанитарных иссле-
дований, оценки качества 
семян и посадочного мате-
риала Хабаровского рефе-
рентного центра «Россель-
хознадзора». 

Обращайтесь по во-
просам проведения опре-
деления качества ваших 
семян и других вопро-
сов по защите растений 
от вредных организмов 
по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Карла Маркса, 205, 
тел.8(4212) 45-07-40. Теле-
фон для консультации: 
8-909-874-18-29, Анна Ген-
надьевна. Наш пункт: г. 
Бикин, ул. Тигровая, д. 5/1, 
телефон: 8-914-541-63-04, 
Андрей Васильевич.
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«ПЕРЕТОП» - НЕ «ПЕРЕХЛОП», И НЕ В ТАНЦАХ ДЕЛО
Следуя обращениям граждан, продолжаем публика-

цию в газете «БВ» материалов на тему ЖКХ (в предыду-
щих номерах рассмотрели несколько вопросов и ответов 
на них от руководителей ТЭК и ЖКХ, специалистов город-
ского хозяйства администрации города Бикина). Сегодня 
разъясним собственникам жилья и нанимателям жилья 
об оплате за отопление в зимний период отопительного 
сезона, о горячем водоснабжении и т.д.

Собственники благоустро-
енного жилья получили кви-
танцию за отопление от або-
нентного отдела БМУП «ТЭК» 
в 2021 году за декабрь 2020 
года, за январь текущего года 
- разница в цифрах состави-
ла от 2000 рублей и выше. То 
есть, если за декабрь, к при-
меру, за 2-комнатную квар-
тиру в 54 кв.м. вы заплатили 
около 6000 тыс., то за январь 
значится цифра платежа иная 
- до 7000 рублей. В этом кон-
тексте с обывательской точки 
зрения ответ прост: в силь-
ный мороз, чтобы было теп-
ло, надо больше отапливать 
помещение, как в частном 
доме, так и благоустроенном 
помещении. С технической 
стороны вопроса - когда соб-
ственники благоустроенного 
жилья жалуются на очень го-
рячие радиаторы отопления 
в квартирах - он теоретически 
прост, а если брать во внима-
ние практический фактор, то 
намного сложнее. 

Возникают досужие до-
мыслы некоторых собствен-
ников жилья о том, что «пере-
топ» домов и, соответственно, 
квартир напрямую зависит от 
работы Центральной котель-
ной, дословно: «Котельная 
днем снижает давление в 
теплотрассе, а ночью подни-
мает, из-за этого в квартирах 
температура воздуха доходит 
до +27 градусов, а нам при-
ходится зимой больше пла-
тить». 

Предоставим слово за-
местителю директора по 
производству Александру 
Васильевичу Берко, не 
первый год работающему на 
предприятии и владеющему 
теоретическими и практиче-
скими знаниями в области те-
плоснабжения.

- Для информации на-
селения расскажу о системе 
теплоснабжения. Как на Цен-
тральной котельной, так и 
на котельных №3 и №5, для 
осуществления подачи тепла 
потребителям используется 
двухтрубная закрытая систе-
ма. Это подразумевает то, что 

теплоноситель подается по 
подающему трубопроводу и 
возвращается по обратному 
трубопроводу и используется 
только для передачи тепло-
вой энергии для отопления, 
а также обеспечивает нагрев 
воды для горячего водоснаб-
жения потребителей с по-
мощью теплообменников, 
установленных в подвальных 
помещениях.

Параметры теплоноси-
теля (давление и темпера-
тура) в отопительный сезон 
и летний период разнятся, 
так как объем теплоносителя 
для ГВС значительно мень-
ше. Для его перекачки за-
действован насос Д320-75, 
и параметры теплоносителя 
составляют Рподачи - 4,5 атм. 
Робратки - 3 атмосферы. Тем-
пература теплоносителя - 70 
градусов, а в отопительный 
период задействован насос 
1Д630-90, соответственно, в 
подаче - 7,3 атмосфер.

Температура держится на 
выходе из котельной строго 
по утвержденному графику 
и в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха, с 
разрешенной разбивкой +- 3 
градуса. Это закон для персо-
нала котельных. 

По поводу давления в те-
пловой сети. С учетом того, 
что рекомендуемое давле-
ние в чугунных радиаторах 
отопления принято 6 атм., а 
в простых алюминиевых 5-6 
атм., на Центральной котель-
ной со времени ее перехода с 
парового режима на водяной 
установлен режим по дав-
лению: на подаче 7,3 атм., 
на обратке - 3,4 атм. Данный 
режим поддерживается в ав-
томатическом режиме, без 
вмешательства дежурного 
персонала. Для этого на под-
питочной линии установлен 
электромеханический клапан, 
который связан с электромаг-
нитными манометрами на об-
ратной тепловой сети. Элек-
тромагнитные манометры 
отрегулированы на требуе-
мые параметры, и при каких-
либо изменениях давления в 

тепловой сети, как в сторону 
увеличения, так в сторону 
уменьшения, включается 
электропривод клапана под-
питки, увеличивающий пода-
чу при изменениях давления, 
или, уменьшая, при повыше-
нии давления. Это позволяет 
исключить так называемый 
«человеческий фактор». 

Так что упреки в адрес 
БМУП «ТЭК» о перепадах 
давления в тепловой сети (из-
за этого, сетуют жильцы МКД, 
возрастает плата за отопле-
ние) в течение суток не имеют 
под собой никаких оснований. 
Тем более, Бикинское МУП 
«ТЭК», в первую очередь, 
заинтересовано в поддержке 
стабильных параметров, так 
как это стабильный гидрав-
лический режим в системе 
теплоносителя, равномерная 
нагрузка на насосное и тех-
нологическое оборудование, 
а также уменьшение расхода 
топлива.

По температурному режи-
му: порядок учета показаний 
зафиксирован в табеле «Тем-
пературного графика для те-
плоносителя в горячей воде в 
подающем и обратном трубо-
проводе при Т теплоносителя 
95-70 градусов на ОЗП 2020-
2021 гг». Из параметров гра-
фика следует, например, что 
при температуре +8 градусов 
и выше наружного воздуха 
температура теплоподачи 
составляет +70 градусов на 
выходе в трубопровод из ко-
тельной и +59,6 градусов - на 
выходе из домовых кварталь-
ных сетей. При температуре 
-11 градусов до -13 градусов 
наружного воздуха темпера-
тура теплоподачи составляет 
+70 градусов на выходе из 
котельной в трубопровод и 

+54,7 градусов на обратке.
Для примера: в декабре-

январе при температуре на-
ружного воздуха -26 градусов 
до -32 градуса подача из ко-
тельной в трубопровод долж-
на составлять +87,7 градусов, 
а на обратке - +65 градусов; 
при температуре наружного 
воздуха -32 градуса на выхо-
де температура воды должна 
составлять +95 градусов, а на 
обратке - +70 градусов.

В «Книге учета всех пока-
заний приборов учета» каж-
дый час записываются пока-
зания приборов, оснащенных 
самописцами: время, давле-
ние, температура воды, рас-
ход воды, давление воды в 
городской системе водоснаб-
жения и другие параметры. 
На Центральной котельной 
соблюдаются все нормы ра-
боты по обеспечению населе-
ния города теплоснабжения. 

И еще одно дополнение: в 
многоквартирных домах, обо-
рудованных общедомовыми 
приборами учета, в декабре 
2020 года снятие показаний 
приборов производилось ре-
сурсоснабжающей организа-
цией 23.12.2020 г. 

На вопрос собственников 
жилья многоквартирных до-
мов, почему в одних домах 
плата за отопление в месяц 
меньше, а в других больше, 
по тарифам и горячему водо-
снабжению дает разъяснения 
Виктория Александровна 
Троицкая, начальник або-
нентного отдела БМУП 
«ТЭК». 

- С проблемами жильцов 
по поводу перерасхода те-
плового ресурса и в связи с 
этим завышенной плюсовой 
температурой в квартирах 
и, естественно, повышенной 
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оплатой за тепло наш от-
дел сталкивается постоянно. 
Люди не понимают, почему 
у одних жильцов МКД плата 
за отопление ниже, и они сэ-
кономили деньги, а у других 
выше, и они переплачивают 
за тепловой ресурс.

Мы знаем, что есть тепло-
вой режим: в жилых комнатах 
температура должна нахо-
диться в пределах +20 - +22 
градусов. В кухне и туалете 
температура должна быть на 
1 градус ниже, чем в жилых 
комнатах. Если в квартирах 
температура составляет бо-
лее +25 и +27 градусов, то 
это не в нашей компетенции 
решать такие проблемы, ува-
жаемые наши жильцы. 

Также часто можно слы-
шать нарекания на БМУП 
«ТЭК» в том, что централь-
ная котельная подает в квар-
тиры не горячую воду, а едва 
теплую, поэтому приходится 
долго сливать, что вызывает 
перерасход воды по показа-
ниям индивидуального при-
бора учета (ИПУ) горячей 
воды. Это неправильное 
суждение: БМУП «ТЭК» не 
обеспечивает потребителей 
горячим водоснабжением. 

Дело в том, что в городе 
система горячего водоснаб-
жения закрытая: нагрев хо-
лодной воды, подаваемой 
КГУП «Региональные ком-
мунальные системы», про-
исходит не на оборудовании 
котельных БМУП «ТЭК», а 
в теплообменнике (бойлер), 
который расположен в под-
вальном помещении дома. 
Соответственно, КГУП «Ре-
гиональные коммунальные 
системы» доводит воду до 
теплообменника в холодном 
состоянии, а БМУП «ТЭК» 
подает тепловую энергию в 
дом, как для ее нагрева, так 
и для отопления. 

За техническое состо-
яние внутридомовых ин-
женерных сетей: тепловых 
сетей, труб горячего и хо-
лодного водоснабжения, 
регулировку общедомового 
прибора учета (ОПУ) и дру-
гих устройств, утепление 
фасадов, окон и дверей 
подъездов во избежание 
теплопотерь - отвечает 
управляющая организация. 
Поэтому, если в ваших квар-
тирах холодные батареи и, 
наоборот, они пышут жаром, 
или же приходится долго 
сливать холодную воду в 
надежде дождаться горя-

чей, никто к вам не придет 
и не устранит прорехи без 
официального обращения в 
управляющую организацию.

Надо знать, что установ-
ка ОПУ не делает плату за 
тепловую энергию фиксиро-
ванной и не обеспечивает 
автоматическую регулиров-
ку внутридомового тепло-
потребления. Прибор учета 
ежедневно фиксирует фак-
тический объем теплопотре-
бления.

Наши климатические 
условия особенные, фак-
тический объем теплопо-
требления по показаниям 
ОПУ будет разной, в зави-
симости от месяца: в более 
холодные периоды объем 
тепловой энергии будет 
увеличиваться и, наоборот, 
при потеплении снижать-
ся. Но даже при условии, 
что дома одинаковые, есть 
теплосчетчики, и квартиры 
по площади равны, то ча-
сто бывает, что возникает 
разница в сумме оплаты за 
отопление. В любом случае, 
для ответа на вопрос необ-
ходимо проводить анализ 
всех вышеназванных фак-
торов. Возможно, потребу-
ется энергоаудит дома, это 
решать каждому владельцу 
самостоятельно. Для этого 
необходимо обращаться в 
эксплуатационную организа-
цию или же к председателям 
ТСЖ для выяснения причин 
большого расхода энергии.

Таким образом, в ре-
зультате начисления платы 
за отопление и на подогрев 
горячей воды для каждой 
конкретно взятой квартиры 
в итоге одинаковых сумм в 
квитанциях абонентов не 
будет. У каждого дома, квар-
тиры свои параметры: тех-
ническое состояние труб, 
утепление подвалов, крыш, 
подъездов, потребление 
общедомового прибора уче-
та, если он имеется, и так 
далее.

Наша обязанность - 
принять показания ОПУ от 
управляющей организации 
и показания индивидуаль-
ных приборов учета ГВС от 
жильцов, а затем произве-
сти расчет по каждому по-
мещению в доме за оказан-
ные коммунальные услуги 
по отоплению и тепловой 
энергии для целей горячего 
водоснабжения и донести 
квитанции в каждый почто-
вый ящик. 

О тарифах: в соответ-
ствии с постановлением 
губернатора Хабаровско-
го края от 01 декабря 2020 
года №134 «О предельных 
максимальных тарифах на 
тепловую энергию на 2021 
год» для населения установ-
лен тариф - 2 тыс. 744 руб. 
09 коп/Гкал с учетом НДС. 

При начислении платы 
за коммунальные услуги, 
сколько бы ни было пропи-
сано в квартире жильцов, 
плата за отопление не из-
менится никоим образом. 
Объем тепловой энергии на 
отопление (Гкал) рассчиты-
вается на квадратный метр 
площади квартиры. Если 
вы собственник, то обязаны 
платить за отопление, капи-
тальный ремонт, техниче-
ское содержание даже в слу-
чае, если в вашей квартире 
вообще никто не прописан и 
не проживает. 

А вот плата за комму-
нальные услуги такие, как 
горячее и холодное водо-
снабжение, водоотведение, 
электричество при отсут-
ствии в квартире счетчиков 
на эти услуги - зависит от 
числа жильцов. Дело в том, 
что норматив на внутриквар-
тирное потребление горячей 
и холодной воды, канали-
зации, света рассчитан на 
одного человека. Если же 
квартира оборудована ин-
дивидуальными приборами 
учета, то плата за эти услуги 
не зависит от числа пропи-
санных или проживающих. 
Сколько потребили по пока-
заниям ИПУ - за столько вам 
и начислят, а два человека, 
или четыре, или пять сожг-
ли электричество и вылили 
воды, - значения не имеет.

Если собственник забыл 
или по каким-то причинам 
не смог вовремя предоста-
вить показания прибора 
учета, ему рассчитают плату 
за воду, исходя из среднеме-
сячного объема потребле-
ния, а спустя 3 месяца на-
числений по среднему, если 
показания по-прежнему не 
были переданы, -  по норма-
тиву (п.60 Правил № 354).

Размеры нормативов 
определены постановлени-
ем Правительства Хабаров-
ского края от 09 июня 2015 
года №130-пр и составляют 
3,021 кубических метра на 1 
человека для горячего водо-
снабжения.

Расчет по нормативу бу-

дет применяться до пере-
дачи показаний приборов 
учета. По получению фак-
тических показаний про-
изводится автоматический 
перерасчет. Результат пере-
расчета абонент увидит в 
своей квитанции.

Мы работаем с каждым 
клиентом, который желает 
узнать подробный расчет 
конкретно по его квартире, 
получить нужную консульта-
цию можно, обратившись в 
Бикинское МУП ТЭК лично 
или по телефону 8(42155) 
2-17-37, сот. 8-909-855-21-
17.

ОБЩЕДОМОВОЕ
 ПРОЖИВАНИЕ

Совет для собственников 
жилья: чаще встречайтесь с 
руководством управляющих 
организаций на собраниях 
собственников жилья. Как 
правило, собрания прохо-
дят бурно, представители 
управляющих организаций 
выслушивают от жильцов 
претензии и даже те, реше-
ние которых не входит в их 
круг должностных обязанно-
стей. Но, в конечном итоге, 
на таких общедомовых со-
браниях удается решить ряд 
вопросов. 

Отмечу еще одну осо-
бенность обращений бикин-
цев в редакцию газеты «БВ», 
так сказать, «за правдой». 
Зачастую собственники жи-
лья, обращаясь в редакцию 
за разъяснением по разным 
вопросам ЖКХ, не знают и 
даже «в глаза ни разу не ви-
дели» руководителей управ-
ляющих организаций, ни их 
специалистов, которые при-
нимают жалобы и заявки, ни 
работников по устранению 
неполадок в доме. 

Первое, что необходимо 
сделать собственникам жи-
лья, жалуясь на «перетоп» 
в квартирах или на «пере-
хлоп» входных дверей в 
подъезде, - это обратиться в 
управляющую организацию 
со своими спорными вопро-
сами. Второй самый при-
емлемый вариант решения 
проблем - не игнорировать 
приглашение председате-
лей ТСЖ, членов домкомов, 
представителей управляю-
щих организаций рассмо-
треть повестку дня на общем 
собрании жильцов, а выйти 
во двор и поучаствовать в 
решении общих проблем. 

Л.Городиская
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ПО ТУ СТОРОНУ СОБЫТИЙ
Страницы 2-й книги поручика Б. Филимонова «Белоповстанцы»

(Окончание. Начало в №12 
от 18 февраля)

ОБЩАЯ КАРТИНА 
 Первая глава книги повествует об 

общем положении «дела борьбы бе-
лых и красных на начала 1922 года». 
На Дальнем Востоке обстановка сло-
жилась несколько отличной от осталь-
ных частей России. Голода здесь не 
было, большевистских порядков с 
выколачиванием хлеба, карательны-
ми отрядами и прочими прелестями 
население не испытывало. Поэтому 
введение НЭПа не могло оказать су-
щественного влияния на направление 
умов граждан ДВР. По словам автора, 
даже поверхностное, но более близкое 
знакомство со смягченными советски-
ми порядками усилило пошатнувшее-
ся к описанному времени население 
края от большевиков. Не помогло по-
следним и их выступление в роли за-
щитников национальных интересов 
русского народа. Несмотря на то, что 
местное население боялось и ненави-
дело  японцев, поход белой армии на 
север, к Хабаровску, скорее,  протекал 
при тайном и явном сочувствии боль-
шинства населения к белоповстанцам.

 Что же представлял собою белый 
лагерь? Что было в тылу белоповстан-
цев? Раздоры и разделение на многое 
множество партий и групп в белом ла-
гере не прекратились и после страш-
ных поражений 1919 — 20 годов. Они, 
видимо,  ничему не научились,  и даль-
нейшее дробление на еще меньшие 
группы наблюдалось в их стане. Раз-
ложение наверху не могло внушить 
доверия массам. Отсюда равнодушие 
или даже полное недоверие населе-
ния в борьбе с большевиками.

Немало содействовала этому и об-
щая усталость от годов войны, пони-
жение чувства любви к Родине. 

В. Г. Волдырев, рисуя общее поло-
жение в области после своей поездки 
в Хабаровск  в составе комиссии, вы-
сланной Нареобом в освобожденный 
от коммунистов край, заносит в свой 
дневник: «На всем 700- верстном про-
тяжении лишь в двух - трех местах 
самые незначительные проблески 
промышленной жизни,  и то исключи-
тельно в районах, где находятся еще 
японцы».

«Население, – продолжает В. Г. 
Волдырев, – чрезвычайно нуждаю-
щееся в наличии твердой валюты, 
отдает им за бесценок и труд,  и сы-

рье. И районах,  только что занятых 
белоповстанцами,  наблюдается почти 
полное бестоварье вследствие отсут-
ствия подвоза. Также ощущается про-
шлогодний неурожай.

Острый недостаток таких необхо-
димых продуктов, как соль.

Износ или полное отсутствие сель-
скохозяйственных орудий. В городах и 
поселках вся торговля в руках китай-
цев, которые, между тем,  жалуются на 
плохие дела. Кооперативная органи-
зации, потребительские общества все 
разрушены, почти не осталось судов и 
земских учреждений. 

Медицинская помощь еле суще-
ствует, между тем, везде признаки ти-
фозных заболеваний. Сохранившиеся 

больницы переполнены больными и 
работой».

– Население, – говорит далее 
В.Г.Болдырев, – как выразился один 
из хабаровцев: «Переживает «тихую 
радость освобождения», но не прояв-
ляет боевого энтузиазма».

Действительно, положение на-
селения этой полосы, привыкшего к 
былому приволью, было тяжким, оно 
ничего не могло получить из блокиро-
ванной разоренной советской России, 
не получало товаров из богато снаб-
жённого Владивостока, отгороженного 
фронтом Гражданской войны. Прони-
кавшие через китайцев товары требо-
вали соответствующей валюты. 

ШУМИХА В ПЕЧАТИ
Для поднятия населения на воору-

женную борьбу с ДВР белыми были 
выкинуты разные лозунги. Времен-
ное правительство обещало «не до-
пустить ни анархии, ни атаманщины». 
Воззвания, а главное поведение бе-
лых частей и чинов делали свое дело: 
осторожно встретившее пришельцев 
население очень скоро стало отно-
ситься к ним с симпатией, но своих 
сыновей до поры  до времени не посы-
лало добровольцами в белые части. 
Все эти воззвания и шумиха, поднятая 
в печати, без активных работников 
среди населения  малодействительна 
и шла на обертку,  – замечает Фили-
монов

Шумиха оставалась только шуми-
хой, а для действительного пополне-
ния рядов действующей армии было 
мало сделано, еще меньше было сде-
лано для снабжения всем необходи-
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мым в зимнюю пору.

Автор признается, что встречал 
немало колебавшихся людей, счита-
ющих борьбу с оружием – авантюрой. 
Не то было у красных. Их вожди имели 
перед собой ясные цели. Они ошиба-
лись, делали многое впустую, переде-
лывали вновь, но свою работу они не 
называли «никчемной и «авантюрой». 

Между тем, двинув войска на Ха-
баровск, белые не могли рассчиты-
вать, что после захвата города  они 
могут почить на лаврах. Ни белые с 
красными, ни красные с белыми не 
могли примириться. Борьба шла не на 
жизнь, а на смерть. Надежд на заклю-
чение какого-либо мирного трактата 
быть не могло. Поэтому белое коман-
дование после захвата  г. Хабаровска 
могло ставить одну из двух задач: 
продолжать наступление в Амурскую 
область, ставя очередной целью за-
хват Благовещенска, или же временно 
остановиться для пополнения рядов, 
увеличения запасов и выжидания бо-
лее подходящей обстановки для даль-
нейшего движения вперед.

Нельзя забывать, – пишет Б Фили-
монов,  – что успехи большевиков были 

основаны не только на темных инстин-
ктах массы, обманах и подлостях, но и 
на бешеной энергии их партийных ор-
ганов и отдельных членов, дисциплине 
и больших организаторских способ-
ностях. Ту же дисциплинированность 
и организованность, даже в больших 
размерах, должны были проявить бе-
лоповстанцы, весь белый лагерь. Меж-
ду тем,  на север двигалась только бое-
вая часть белой армии, возглавляемая 
командиром 3-го стрелкового корпуса 
генерал-майором Молчановым и его 
штабом. В результате белоповстанцы 
испытывали недостаток не только в 
средствах, но и в людях.
ЧИТАЙТЕ ПЕРВОИСТОЧНИК
Читать «Белоповстанцев» непро-

сто, текст напечатан с соблюдением 
русской дореформенной орфографии, 
сохранившейся в белоэмигрантских 
изданиях. Но после десятка страниц 
привыкаешь и мысленно вставляешь 
нужные буквы. Газетный формат не 
позволяет более подробно расписы-
вать содержание книги. В ней автор 
рассказывает о боях под  Ином, Оль-
гохтой, о первых стычках под Воло-
чаевкой. У этого поселения решался 

исторический вопрос: «Быть или не 
быть Дальнему Востоку в составе 
России? ». В октябре 1922 года был 
взят Спасский укрепрайон, в резуль-
тате чего путь в Южное Приморье 
стал доступен. Но только в 1923 году 
будет разгромлена дружина генерала 
Пепеляева в Якутии, будут еще кре-
стьянские восстания в разных местах. 
Масштабная война, в которой с обеих 
сторон участвовали мощные воинские 
формирования, завершалась. Прекра-
щение интервенции создавало усло-
вия для воссоединения края с Совет-
ской Россией и ликвидации буферной 
республики. Страна устала от войны, 
люди хотели порядка и ждали, чтобы 
кто-то победил. 

В современном мире идет переос-
мысление исторической роли героев 
Гражданской войны, что свидетель-
ствует о неравнодушии общества к 
своей истории. У нас много вопросов, 
и не на все есть ответы. 

Если вас,  читатели, заинтересо-
вали книги Б. Филимонова «Белопо-
встанцы», вы их можете найти в интер-
нете в формате PDF. 

Подготовила Н.Легачева

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ПОЛУЧИЛ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ОТ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ

Между муниципалитетами, пода-
вшими заявки на субсидии, распре-
делят свыше 8 млн рублей

В Хабаровском крае продолжится 
реализация федеральной целевой 
программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества». На 
восстановление воинских захороне-
ний из федерального бюджета регион 
в этом году получил 6,8 млн рублей - 
почти в 5 раз больше, чем в прошлом. 
Еще 1,3 млн рублей краевые власти 
выделили из региональной казны. 
Сейчас средства распределяют между 
муниципальными образованиями, ко-
торые подали заявки на участие в про-
грамме.

- Хабаровский край впервые поуча-
ствовал в программе в 2020 году. Тог-
да средства выделили лишь Хабаров-
ску. В этот раз мы получили заявки не 
только от краевого центра. Документы 
поступили также от администраций 
Бикинского района и района имени 
Лазо, - сообщили в министерстве жи-
лищно-коммунального хозяйства края.

По программе в регионе планиру-
ется восстановить 26 воинских захо-
ронений, установить 5 мемориальных 
знаков и нанести на них имена по-

гибших. Большая часть работ будет 
проведена в столице региона, что по-
зволит сохранить память о земляках-
героях.

В планах – продолжить такие ме-
роприятия в ближайшие два года. 
Для этого министерство ЖКХ края за-
ключило соглашение с Минобороны 
России. По нему на восстановление 
воинских захоронений регион получит 
еще 6 млн рублей, из которых 4,3 млн 
рублей придут в 2022 году, 1,7 млн ру-
блей - в 2023.

Напомним, федеральная целевая 
программа «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 

2019-2024 годы» утверждена Прави-
тельством РФ. Впервые решение про-
блем обустройства и восстановления 
воинских захоронений, обязанность 
по содержанию которых возложена 
на муниципалитеты, получила госу-
дарственную поддержку. К концу 2024 
года по всей стране по программе пла-
нируется восстановить около 10 тысяч 
воинских захоронений, установить 
более шести тысяч памятных знаков 
и нанести порядка 250 тысяч имён по-
гибших при защите Отечества на ме-
мориальные сооружения.
Пресс-служба губернатора и пра-
вительства Хабаровского края

ЭкологияНовости края


