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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы чествуем всех, кто достойно и честно служит 
России, следуя великому примеру своих дедов и прадедов. 

В приграничном Хабаровском крае к этому празднику осо-
бое отношение. 

Служба на восточных рубежах Родины всегда была в по-
чете. Так или иначе у нас практически каждая семья связана 
с армией, немало и военных династий.

Мы помним и гордимся боевыми подвигами воинов-дальне-
восточников, защищавших свое Отечество. С большим уваже-
нием относимся к ветеранам Вооруженных Сил и участникам 
боевых действий, рисковавшим жизнью в «горячих точках». 

М ощь страны укрепляют оборонно-промышленные пред-
приятия региона, выпуская современную военную технику 
для армии и флота. 

Сегодня Российская армия признана одной из самых 
сильных в мире. В ее рядах – военнослужащие Восточного 
военного округа. Многие будут встречать свой праздник на 
боевом посту. Спасибо вам за службу! И помощь, которую 
оказываете жителям края при ликвидации и предупреждении 
последствий чрезвычайных ситуаций, а также за участие в 
борьбе с эпидемией коронавируса. 

Нашей молодежи есть с кого брать пример патриотизма и 
безграничной любви к Родине. Служба в армии всегда была 
почетной и престижной. Уверен, что готовность встать на за-
щиту Отчизны, родного дома и семьи будет и впредь основой 
для укрепления мира и безопасности нашего государства.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
службе и труде на благо России! Пусть в ваших сердцах всег-
да будут вера, надежда и любовь!

М.В.Дегтярев, 
врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые военнослужащие и ветераны! 
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров-
ского края поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот замечательный праздник является символом во-
инской доблести, мужества и самоотверженности. Он объ-
единяет все поколения граждан нашей страны и давно стал 
поистине всенародным. 

С трепетом и гордостью мы храним память о подвигах 
наших отцов и дедов, бабушек и матерей, которые героиче-
ски сражались во время Великой Отечественной войны за 
мир на своей земле ради счастливой жизни новых поколе-
ний. На их примерах воспитываем молодежь, с тревогой, 
но пониманием значимости воинского долга отправляем 
сыновей, любимых мужчин служить Родине. 

Безмерная признательность ветеранам, отстоявшим 
свободу и независимость великой страны, освободившим 
человечество от фашизма, воинам-интернационалистам и 
всем, кто сегодня верным служением Отечеству обеспечи-
вает обороноспособность, безопасность, мощь и единство 
России.

Ваши подвиги, доблестная служба – эталон высокой 
нравственности, мужества и верности воинскому долгу и 
своей Родине. Эти качества необходимо прививать и наше-
му подрастающему поколению, укрепляя авторитет и пре-
стиж российской армии и флота.

От всей души желаю ветеранам, военнослужащим 
России и гражданским защитникам Отечества – всем, кто 
вносит вклад в развитие своей страны и отстаивание ее 
интересов, – крепкого здоровья, семейного счастья и бла-
гополучия, радости, неиссякаемой энергии и новых побед! 
Мирного неба над головой и уверенности в завтрашнем дне 
вам и вашим близким!

Ирина Зикунова, председатель
Законодательной Думы

Хабаровского края

Уважаемые жители и гости района, дорогие защитники 
Отечества!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – это праздник, символизирующий воинскую 

доблесть и боевую славу России. В этот день мы чествуем тех, 
кто служил и служит во благо нашей Родины, охраняет наш с 
вами покой, проявляя благородство и самоотверженность!

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто счи-
тает своим долгом беречь родную землю, защищать её инте-
ресы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благопо-
лучию и процветанию нашей великой страны.

Для каждого жителя района эта дата олицетворяет глубо-
чайшее уважение к людям ратного труда всех поколений. Мы 
гордимся героическими страницами отечественной истории, 
бережно храним память о подвигах наших отцов и дедов.

В этот замечательный праздник желаю вам, уважаемые 
друзья, мира и благополучия, больших успехов в работе и во-
инской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и 
оптимизма!

С уважением,
С.А.Королев, глава муниципального района

Дорогие бикинцы!
Уважаемые воины-дальневосточники и ветераны Во-

оруженных сил! Поздравляем Вас с Днем защитника От-
ечества!

Праздник 23 февраля является ярким символом патри-
отизма и преемственности исторических традиций служе-
ния великой России.

На протяжении всего исторического пути Российские 
Вооружённые силы покрыли себя неувядаемой ратной 
славой, и потому день чествования защитников Отечества 
стал поистине общенародным праздником.

Многие поколения бикинцев бережно хранят память о 
героизме дедов и отцов: ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов военной службы, воинов-интернаци-
оналистов, ветеранов боевых действий, гордятся верными 
сынами России, которые и сегодня на боевом посту обеспе-
чивают безопасность страны на восточных границах нашей 
Родины, охраняют мирную жизнь и спокойствие людей. 

В этот праздничный день от всей души желаем всем 
бикинцам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба 
над головой, новых свершений на благо нашей любимой 
Родины .

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

М.Н.Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»
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ВОЕННАЯ ДИНАСТИЯ МЕЗЕНЦЕВЫХ
Заместитель военного проку-

рора Бикинского гарнизона, майор 
юстиции Кирилл Мезенцев – из во-
енной династии Мезенцевых. Слав-
ная династия, боевая. Его прадед 
Василий Васильевич прошел всю 
войну рядовым и на радость се-
мье вернулся домой. Брат Василия  
Иван воевал в 77-ой Горно-стрелко-
вой дивизии, погиб в Крыму в 1942 
году. Похоронен в братской могиле 
в селе Чистополье. 

- Дед мой Виктор Васильевич Ме-
зенцев, закончив военное училище, 
служил в ПВО, командовал артил-
лерийской батареей, - рассказывает 
Кирилл. - Уволился в запас майором 
и еще многие годы работал в воен-
ном комиссариате. Отец Юрий Вик-
торович – подполковник военно-воз-
душных сил, отвечал за физическую 
подготовку офицеров и новобран-
цев. У него 32 года выслуги, вместе 
с мамой они объехали всю страну. У 
мамы звание поскромнее, она служи-
ла прапорщиком. Родители живут на 
Кубани, всей семьей летаем к ним в 
отпуск. 

- Понятно,  почему сын решил по-
ступать в военный вуз, если его отец 
офицер, – скорее утверждаю, чем 
спрашиваю.

- Это был только мой выбор, род-
ные приняли бы любое мое решение, 
- не соглашается Кирилл. - Еще в шко-
ле я увлекся правоведением, участво-

вал в олимпиадах по обществознанию 
и праву, поэтому поступил в Военный 
университет Министерства обороны. 
И ни разу не пожалел об этом. 

В российской армии тысячи воен-
ных династий, и это уже стало своего 
рода национальной традицией. Такие 
династии - опора вооруженных сил. 
Фраза из популярного фильма «Офи-
церы»: «Есть такая профессия - Ро-
дину свою защищать», ставшая афо-
ризмом, а для тысяч мужчин является  
жизненным девизом.  

- Сыну военную стезю не пророчи-
те?

- Женя в четвертом, прокадетском 
классе, пока о предпочтении профес-
сии говорить рано, «давить» на него 
ни в коем случае не станем.

Вместе с родителями дети военных 
мотаются по стране, меняя военные 
городки, школы, спортивные секции. 
Они растут в особенной обстановке, 
привыкают ко всему военному, чаще 
видят боевую технику, чем театры, 
филармонии и парки с аттракционами. 
Слышат разговоры взрослых о служ-
бе, гордятся отцом в парадном мун-
дире, поэтому  ничего удивительного, 
что, когда наступает время выбирать 
будущую профессию,  поступают в во-
енные училища.

Семья Мез енцевых (фото на 1 
стр.) «служила» в Приморье, в ЕАО, в 
Бикине они с 2018 года. 

- Женя долго скучал по друзьям, 

которых обрел в Биробиджане, - гово-
рит его мама Александра Игоревна. 
- И здесь у него сложилась дружная 
компания ровесников. Дочке Злате 
6 лет, для нее пока главное, чтобы 
мама с папой были рядом. Переезды 
- стресс для детей и взрослых тоже, 
ведь и мы за годы службы «обраста-
ем» друзьями, хорошими знакомыми. 
Теперь ездим в гости в Биробиджан, 
также будем навещать  Бикин. Зато 
страну посмотрим, новые города уви-
дим.  

Александра работает учителем 
в школе №10, она жена военного с 
11-летним стажем. Быть женой офи-
цера непросто. Супруги военнослужа-
щих несут службу со своими мужьями, 
подчиняясь тем же приказам и тому 
же распорядку дня, что и они. Их отчий 
дом остался за тысячи километров. 
Им надо иметь терпение и стальные 
нервы, чтобы  ждать мужей из  коман-
дировок, самостоятельно решать бы-
товые проблемы временных квартир, 
заниматься воспитанием  детей. Им 
необходимо быть семейным психоло-
гом, умеющим снять стресс и создать 
уютную атмосферу в семье. Им надо 
быть готовым к самоотречению от соб-
ственной работы, карьеры и мелких 
женских радостей в виде шопинга в 
торговых центрах, визитов в салоны 
красоты, походов на премьеры в кино 
и театры.

Н.Легачева 
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ХАБАРОВСКОМ КРАЕ СТАРТОВАЛ VIII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

Соревнования проходят по 55 ком-
петенциям

В Хабаровском крае сегодня старто-
вал VIII региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). До 19 февраля студенты техни-
кумов и коллежей будут соревноваться 
в 55 компетенциях. Всего на чемпионат 
заявилось 353 участника.

В этом году региональный этап про-
ходит в 19 учреждениях. В их числе 16 
техникумов и колледжей Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре и поселка Хор. 
Также в качестве площадок выбран 
центр дополнительного образования 
«IT-куб», «Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообще-
ния» и цеха ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ».

В соревнованиях по 55 компетенци-
ям WorldSkills принимают участие 353 
конкурсанта, 271 эксперт и 49 главных 

региональных экспертов. Планируется, 
что чемпионат посетят 16 сертифици-
рованных экспертов от «Агентства раз-
вития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)».

Впервые будет организована ра-
бота новых для региона компетенций, 
таких как: «Программные решения для 
бизнеса», «Бухгалтерский учет», «Со-
циальная работа», «Разработка вирту-
альной и дополнительной реальности», 
«Управление локомотивом», «Разра-
ботка решений с использованием блок-
чейн технологий» и «Веб-дизайн и раз-
работка».

К работе на площадках чемпионата 
также привлечены 150 человек из соста-
ва Корпуса волонтеров профессиональ-
ного образования Хабаровского края.

Победители регионального чем-
пионата примут участие в отборочных 
соревнованиях на право участия в Фи-

нале VIII Национального чемпионата 
WorldSkills Russia. В прошлом году пред-
ставители Хабаровского края завоевали 
две бронзовых медали: Анастасия Бута-
рова получила награду в компетенции 
«Хлебопечение», а Захар Задорожный в 
компетенции «Производственная сборка 
изделий авиационной техники». Кроме 
того, пять участников отмечены награ-
дами Medallion of Excellence. Ее присва-
ивают конкурсантам, набравшим не ме-
нее определенного количества баллов. 
Награда указывает на то, что участники 
подтвердили свою профессиональную 
квалификацию по компетенции.

Чемпионат по профессиональному 
мастерству «Молодые профессиона-
лы» ежегодно проводится в рамках ре-
ализации национального проекта «Об-
разование».

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края
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ИМ ДОВЕРИЛИ ИСПОЛНЯТЬ НАКАЗЫ
Приближается праздник День защитника Отечества. Этот праздник - 

символ мужества, благородства и защиты. Это не просто день почитания 
солдат и бойцов. Эта замечательная дата уже превратилась в своеобраз-
ный, неофициальный день всех мужчин. В преддверии этого дня мы, жен-
щины Совета городского поселения «Город Бикин», решили рассказать о 
своих коллегах - мужчинах.

Есть категория мужчин, которые 
исполняют свой долг на благо 

общества, и среди них те, которых жите-
ли маленьких или больших населенных 
пунктов выбрали своими представителя-
ми для решения вопросов в различных 
сферах жизни. Им доверили исполнять 
наказы избирателей, они находятся в 
курсе всех событий и владеют достаточ-
ной информацией. 

В составе нашего Совета мужчин 
большинство. Каждый из их них - незау-
рядная личность, за плечами у них опыт, 
мудрость и знания, все они состоялись в 
своих профессиях. Они активно участву-
ют в общественной жизни города, поль-
зуются уважением жителей. Они - любя-
щие мужья и отцы. 

Депутаты не только решают зада-
чи при принятии бюджета и разработке 
нормативных правовых актов, работают 
с обращениями граждан, но и выезжают 
на места для решения спорных проблем 
по благоустройству, по жилью, по доро-
гам и другим насущным вопросам.

 За прошедший период работы город-
ского Совета наметилась хорошая тен-
денция принятия большинством голосов 
важных решений и задач, умения отста-
ивать свое мнение и прислушиваться к 
мнению коллег.

Депутаты-мужчины - это сложивший-
ся коллектив единомышленников, чест-
но, справедливо отстаивающих главные 
позиции чаяний, требований, наказов и 
запросов населения. Мужчины - избран-
ники народа, они стараются оправдать 
оказанное им доверие, легки на подъ-
ем: по первому звонку готовы прийти на 
внеочередное заседание Совета депута-
тов, в случае необходимости - выехать 
в любую точку нашего города, провести 
проверку по жалобам и претензиям би-
кинцев. Что их всех объединяет, так это 
высокое чувство ответственности, рабо-
тоспособность, справедливость при от-
стаивании интересов граждан, желание 
сделать их жизнь лучше, решить в их 
пользу важные проблемы.

Давайте познакомимся с нашими 
мужчинами, узнаем об их личностных ка-
чествах, занятиях, увлечениях. 

Александр Васильевич Куроченко, 
заместитель председателя Сове-

та депутатов, председатель постоянной 
депутатской комиссии по городскому 
хозяйству и взаимодействию с предпри-
ятиями и общественными организаци-
ями. Спокойный, уравновешенный, от-

зывчивый. Имеет большой опыт работы 
в Совете, избран депутатом на второй 
срок. Александр Васильевич - участник 
волонтерского движения «Зеленый де-
сант». Этому движению принадлежит 
инициатива по проведению акций по 
уборке мусора на территории города, эти 
активисты стараются сделать наш город 
чище и ухоженней. 

Олег Геннадьевич Белоножко - 
ветеран силовых структур. Це-

леустремленный, энергичный, принци-
пиальный, пунктуальный. Возглавляет 
постоянную депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению, правам че-
ловека, закону и социальной защите. 
Мэтр в юриспруденции, имеет богатый 

опыт юридической практики.

Анатолий Иванович Луговенко – 
ветеран правоохранительных ор-

ганов, председатель общественной ор-
ганизации ветеранов силовых структур 
Бикинского района «Старая гвардия». 
Принципиальный, бескомпромиссный, 
активный участник мероприятий с под-
растающим поколением по военно-па-
триотической и оборонно-массовой 
работе. Анатолий Иванович - ветеран 
спорта, активно принимающий участие 
в различных спортивных мероприятиях.

Роман Павлович Былков, надежный, 
выдержанный, работает в сфере 

железнодорожного транспорта, председа-
тель профсоюзной организации Бикинской 
дистанции пути. Умеет организовать как 
соревнования по профмастерству, так и 
спортивные мероприятия. Справляется 
с большой общественной нагрузкой и на 
предприятии, и в Совете депутатов.

А.И.ЛуговенкоА.И.Луговенко

Р.П.БылковР.П.БылковО.Г.БелоножкоО.Г.Белоножко

А.В.КуроченкоА.В.Куроченко
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Олег Алексеевич Гамов – ветеран 
силовых структур, решительный 

и ответственный. Никогда не пройдет 
мимо проблем: замечает недостатки в 
городе и озвучивает их перед депутата-
ми. Олег Алексеевич считает, что от его 
решения разных вопросов и проблем за-
висит жизнь горожан.

Сергей Владимирович Анненков 
– самый молодой среди муж-

чин депутатского корпуса. Многим под-
росткам, их родителям и молодежи он 
хорошо знаком. Мастер спорта по пау-
эрлифтингу, тренер спортивного клуба 
«Надежда». Обладает несгибаемой 
волей, жизнерадостен, оптимистичен, 
предъявляет к себе и к своим воспи-
танникам высокие требования. Полу-
чил диплом о высшем образовании в 
институте физической культуры, уже 
являясь депутатом Совета.

Владимир Андреевич Волков - се-
рьезный, рассудительный, на-

стойчивый, принципиальный. Он из 
семейной династии врачей, с большой 
практикой хирурга - вдумчивый и раци-
ональный в своих суждениях и требова-
ниях к людям. Основную напряженную 
трудовую деятельность совмещает с де-
путатской работой. При решении вопро-

сов главным считает доводить начатое 
до положительного завершения.

Анатолий Александрович Елагов 
– позитивный, жизнерадостный. 

Все умеет - от ремонта простейших бы-
товых приборов, сантехники до стро-
ительства и ремонта дома. Активный 
участник работ по благоустройству при-
домовой территории ТСЖ и ТОС «Погра-
ничник». В общественной жизни отклика-
ется на любую просьбу, не откладывает 
проблему на «потом», а тут же старается 
ее решить. 

Геннадий Геннадьевич Малкин 
– дважды избирался по своему 

избирательному округу в Совет депута-
тов, ветеран силовых структур. Жизне-
радостный, увлеченный человек: фото-
граф, работник Музея Боевой Славы 
в/ч 46102, собиратель реликвий времен 
Великой Отечественной войны, байкер. 
Геннадий Геннадьевич - участник и лау-
реат Всероссийских фотоконкурсов во-
енно-патриотической направленности, в 
том числе и посвящённых юбилейным 
датам воинской славы России.

Наши коллеги разные по характеру, 
по способу выражения своих убеждений, 
требований, доказательств, но цель у 
них одна – быть полезными жителям на-
шего города.

Честь и мужество - не простые сло-
ва. И мы верим, что ни повседневная 
рутина, ни быт, ни коварный кризис, ни 
мелкие споры не смогут уничтожить эти 
качества в наших мужчинах. И, если 
нужно, они всегда встанут на защи-
ту своей семьи, своих близких, своего 
дома и своей страны. 

День защитника Отечества - это празд-
ник всех мужчин! В понятие Отечества 
входит многое: отчий дом, семья, страна, 
к которой ты ощущаешь свою сопричаст-
ность, дорогие сердцу люди и работа, без-
условно, нужная и полезная стране, зем-
ле, на которой родился и живешь. Беречь 
и защищать все это -  долг мужчин.

С праздником, уважаемые защитники! 
Крепкого здоровья, активного долголетия, 
победоносных решений, верных союзни-
ков и надежного тыла.

От всего сердца поздравляем кол-
лег-мужчин Собрания депутатов и всех 
представителей сильного пола нашего 
города с праздником - Днем защитника 
Отечества.

М.Н.Рудницкая, 
председатель и женская 

половина городского 
Совета депутатов 

В.А.ВолковВ.А.Волков

С.В.АнненковС.В.Анненков

Г.Г.МалкинГ.Г.Малкин
О.А.ГамовО.А.Гамов

А.А.ЕлаговА.А.Елагов
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КАКИМ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ 
НАСТОЯЩИЙ  МУЖЧИНА?

СВОИМ МНЕНИЕМ НА ЭТОТ СЧЕТ ДЕЛЯТСЯ ЖЕНЩИНЫ
Мы хвалим их и ругаем, жалуемся на них маме и 

подругам, требуем от них невероятного, скучаем, когда 
их нет рядом, верим и ревнуем одновременно, забо-
тимся о них, гордимся и злимся на них… Порой с ними 
бывает очень трудно, а иногда удивительно легко, как, 
впрочем, и им с нами. Вы поняли о ком речь? О мужчи-
нах, конечно. У каждой женщины свое представления, 
каким должен быть настоящий мужчина. Дадим им сло-
во. 

Ксения, 30 лет, с. Лесо-
пильное:

- Способным нести от-
ветственность за себя, за 
семью. Сильным, но при-
меняющим силу только во 
благо. Мы живем в част-
ном доме, без умелого, ру-
кастого хозяина в нем не 
обойтись. Стоит только по-
смотреть на любой дом, и 
вывод напрашивается сам 
собой: живет здесь масте-
ровой человек или бездель-
ник. 

Само слово «мужчина» 
ассоциируется у меня со 
словами опора и поддерж-
ка. И я хорошо знаю такого 
мужчину - это мой муж Сер-
гей. Он надежный и мудрый, 
высокий и сильный, жиз-
нелюбивый и уверенный в 
себе, а еще терпеливый. За-
родился, к примеру, у меня 
план что-то усовершенство-
вать в доме, на участке, 
а подобные мысли всегда 
роятся в женской голове, 
озвучиваю свое желание, 
советуюсь с мужем, он вы-
слушает, разложит все по 
полочкам, объяснит, реаль-
но ли это сделать, если нет, 
то по какой причине. Мне 
остается только восхищать 
разумностью, стратегиче-
ским видением своего лю-
бимого.

На днях стала свиде-
телем смелого мужского 
поступка. И не я одна. На 
нашей улице загорелся 
дом. Люди помогли вы-
браться девочке, в горящем 
доме остались ее бабушка 

и мама, но огонь отрезал 
вход. Живущий рядом Вла-
димир Ладошин не расте-
рялся, выбил оконную раму 
и вытащил женщин. 

Алена, 44 года, г. Би-
кин:

- Мой муж, вот кто на-
стоящий мужчина! Мы с 
ним росли в одном дворе, 

учились в одной школе. 26 
лет назад поженились и не 
надоели друг другу, не разо-
чаровались. С ним комфор-
тно, душевно жить, растить 

детей, отдыхать, разгова-
ривать, решать проблемы 
и делиться радостью. Меня 
все в нем устраивает, он 
ласковый, хозяйственный, 
заботливый отец и муж, 
ставший мне еще и самым 
близким другом.

Светлана, 56 лет, г. Би-
кин:

- Можно я отвечу слова-
ми песни, которую исполня-
ла Катя Семенова. Начина-

ется она словами: «Подруги 
замужем давно, а я о прин-
це все мечтаю…». В припе-
ве песни перечисляются все 
качества настоящего муж-

чины: «…чтоб не пил, не ку-
рил и цветы всегда дарил. В 
дом зарплату отдавал, тещу 
мамой называл, был к фут-
болу равнодушен, а в ком-
пании не скушен, и к тому 
же, чтобы он и красив был, 
и умен». Убрала бы только 
строчку про футбол, это ув-
лечение можно только при-
ветствовать. Все остальное 
в точку. Но дальше в песне 
поется: «В газеты обраща-

лась я, и мне оттуда отвеча-
ли: бывают разные мужья, 
но вот такого не встречали». 

Яна, 28 лет, Лермон-
товка:

- Для меня примером на-
стоящего мужчины являет-
ся мой отец. У нас в семье 
любят вспоминать, как папа 
добивался расположения 
мамы. Она у нас красавица, 
в молодости одновременно 
три кавалера ухаживали за 
ней, один из них офицер. 
Она со свидания приходит, 
а папа в доме сидит, чаи с 
будущей тещей распивает. 
Любил сюрпризы: спрячет 
в кусты букет цветов или 
духи, губную помаду и, как 
фокусник, вытаскивает их. 
Одним словом, романтик! 
Какая женщина устоит? 

«В газеты об-
ращалась я, и мне 
оттуда отвечали: 
бывают разные му-
жья, но вот такого 
не встречали». 
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Папа и сегодня дарит маме 
подарки, цветы, помога-
ет ей во всем, в домашних 
делах тоже, не делит их на 
женские и мужские. Такой 
мужчина женщину, которая 
рядом с ним, может сделать 
счастливой. 

Папа поднял высокую 
планку моего представле-
ния о настоящем мужчине. 
Лишь однажды я встретила 
такого. Он учился в погра-
ничном институте. И все 
время удивлял меня. То 
устроит катание на мотоци-
кле по ночному городу, то 
лыжную вылазку в лес, на 
каток пригласит, в филармо-
нию на органный концерт… 
Жаль, разошлись наши до-
роги, оба считали на время, 
а получилось навсегда.

К сожалению, сегодня 
все чаще стали встречаться 
инфантильные мужчины, с 

истериками, эгоизмом пере-
ростка. Они легко отказыва-
ются от ответственности за 
детей, жену, родителей, да и 
за свои поступки тоже. Все 
это кажется им большой и 
ненужной обузой, хотя, если 
ты родился мужчиной, тако-
го априори быть не должно.

Ульяна, 36 лет, г. Би-
кин:

- Сегодня мужчине не 
просто, жизненные пробле-
мы растут, как снежный ком. 
Тут и отсутствие достойной 
работы, и пандемия, детям 
надо дать образование, 

семье достойную жизнь…
Перечислять можно долго. 
Поэтому и ответственность 
у мужчины возрастает в 
разы, он должен не гово-
рить, а делать, справляться 
с любыми неприятностями, 
да еще и родных поддержи-
вать. «Диванный стратег» 
никогда не станет опорой. 
Только активный, смелый 
и решительный мужчина 
способен добиться многого. 
Мне повезло, 14 лет рядом 
со мной именно такой муж-
чина – добрый, заботливый, 

понимающий, что для 
меня моя работа инте-
ресна и важна. Несмотря 
на то, что чаще всего я 
провожу выходные на 
работе, муж шутит: «Мы 
с маминой работой все 
время живем на позити-
ве». Без чувства юмора 
семейная жизнь будет 
просто невыносима. 

Надежда, 49 лет, г. 
Бикин:

- Моя бабушка гово-
рила: «Девонька, мужа 
надо выбирать по тому, 
как он относится к мате-
ри, к сестрам, в общем, 

к женщинам в своей семье. 
Поддерживает их, заступа-
ется, относится с уважени-
ем, заботой, в будущем он 
станет таким же для тебя. 
И будешь ты за ним, как за 
«каменной стеной». Но ког-
да это влюбленная девица 
слушала наставления стар-
ших? Пока шишек не наби-
ла, бабушкины мудрые сло-
ва пропускала мимо ушей. А 
теперь дочкам их повторяю. 
Услышат ли? 

Антонида, 52 года, с. 
Лесопильное:

- Мой муж, с которым мы 

вместе более 20 лет, из тех, 
про кого говорят «сильная 
половина». Он отзывчивый, 
добрый, обожает детей, 
ценит семью. Он младше 
меня, а сумел стать главой 
семьи - вырастил, воспитал 
приемных детей, стал для 
них любимым отцом, как и 
для совместного ребенка. 
Дети выросли, получили об-
разование. Сегодня муж ув-
лекся работой с металлом, 
сваркой. Делает интересные 
подставки для цветов. 

О любом человеке надо 
судить не по словам, а по-
ступкам. Когда я заболела 
ковидом, муж не отходил от 
меня: варил и кормил, уколы 
делал, следил, чтобы лекар-
ства вовремя принимала. Не 
побоялся заразиться. Увез-
ли меня в больницу в Пере-
яславку, звонил по несколь-
ко раз на дню, беспокоился. 
Неправы те, кто считает, что 
сегодня нет настоящих муж-
чин. Кроме многочисленных 
требований, что предъявля-
ются мужчине, для него важ-
но чувствовать себя люби-
мым. Потому что, каким бы 
идеальным ни был мужчина, 
если женщина его не любит, 

он либо сникнет под упре-
ками, либо, разуверившись, 
уйдет от нее.

Галина, 61 год, с. Лер-
монтовка:

- Все познается в срав-
нении. Мы, женщины, такие 
разные. Идеальный муж-
чина для одной будет аб-
солютно неприемлем для 
другой. Мы судим о «насто-
ящности» мужчин, сравни-
вая их со своими отцами и 
мужьями. Мой папа был до-
брейшим человеком, я про-
сто «купалась» в его любви. 
Замуж вышла за офицера. 
Сергей был человеком сло-
ва, строгим, требователь-
ным, но справедливым, ко-
торый, как в той присказке 
требовал: «Жена, убери 
посуду со стола, кулаком 
стучать буду!». Настоящая 
женщин на это ответит: как 
скажешь, милый, так и бу-
дет. В общем, офицер шаш-
кой машет, а я, как жена 
офицера, успеваю только 
приседать. Наши дети лю-
били и уважали отца. Дочь 
до сих пор часто повторяет: 
«Как папа сказал! А папа бы 
так поступил!». Она и мужа 
искала под стать отцу. И 
ведь нашла. 

Сергея нет с нами, мы 
скучаем по нему. Похорони-
ли его на родине, от нашего 
села довольно далеко, но 
иногда, так накатывает, со-
бираюсь и еду. Постою, по-
молчу или поговорю, можно 
жить дальше. 

Опрос провела 
Н.Легачева 

Мы, женщины, такие разные. Идеальный 
мужчина для одной будет абсолютно непри-
емлем для другой. Мы судим о «настоящно-
сти» мужчин, сравнивая их со своими отца-
ми и мужьями. 
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С ПУТЕВКОЙ В ЖИЗНЬ
Автобусная остановка. Люди в 

ожидании транспорта беседу-
ют, вдалеке показался белый автобус.

- Сегодня Саша на линии, - говорит 
одна женщина.

- Хороший мужик, - вторит другая.
- Таких мужчин не бывает, - отвеча-

ет Татьяна.
- Надо поздравить его с Днем за-

щитника Отечества, - подытоживают 
все.

Я поддерживаю суждения ожида-
ющих автобуса и обещаю написать 
об Александре Алексеевиче Соколо-
ве. Но не только этот факт побуждает 
меня к рассказу о хорошем человеке: 
со времени штатной пертурбации на 
ООО «Авто-Бикин» всего два водите-
ля остались на городской маршрут-
ной линии по пассажироперевозкам 
- Александр Алексеевич Соколов и 
Павел Николаевич Мамченко. В те-
чение двух месяцев они в две сме-
ны колесили на своих автобусах на 
маршруте №1. Уже тогда пассажиры 
просили меня написать строки благо-
дарности водителям автобусам: без-
упречная работа, скромность, вежли-
вость, корректность, внимательность 
к пассажирам - этими чертами харак-
тера обладают Александр Соколов и 
Павел Мамченко. По определенной, 
но веской причине Павел отказался от 
интервью.

Александра Соколова пассажиры 
знают давно: уже не одно поколение 
школьников выросло, успела повзрос-
леть молодежь, и начали стариться 
бывшие работники предприятий и уч-
реждений, пользующиеся автобусами 
по дороге на работу. Александр с 1976 
года работает в сфере автомобильно-
го транспорта, раньше таких называли 
«шоферами», сейчас «автомобили-
стами», «водителями» транспортных 
средств. Поспособствовало его выбо-
ру профессии желание стать шофе-
ром и случай: в те годы выпускникам 
школ выдавали документ - «Путевка в 
жизнь»

- После окончания школы нас, вы-
пускников школ, опросили, кто кем 
хочет стать. Я сказал, что хочу рабо-
тать в Бикинском автотранспортом 
предприятии. Потом всех собрали в 
клубе железнодорожников и каждому 
торжественно, со словами напутствий 
вручали «Путевку в жизнь» - наказ 
был написан на нескольких листах. С 
этой путевкой я пришел в АТП, и меня 
приняли учеником слесаря. Потом два 
года службы в армии в Приморском 
крае в пехотном подразделении разве-
дывательной роты. Служба проходила 
нормально. После армии вернулся на 
свое предприятие: от военкомата в Ха-

баровске выучился на шофера и с тех 
пор «кручу баранку». Водители АТП 
пережили не одну реорганизацию, ста-
ли работать на коммерческих основах, 
но профессию свою не бросают.

Работал я на междугородних пас-
сажироперевозках, обслуживал за-
казы населения, возил школьников 
в пионерские лагеря, на экскурсии в 
другие города. Таким неспешным хо-
дом скоро до пенсии доеду…

Мне же известна одна «деталь» 
междугородних сообщений - в пере-
строечное время жилось трудно всем. 
В Хабаровске на автобусной останов-
ке в выходные дни и на каникулах 
собирались в группы студенты из Би-
кина, из сел района. Денег на проезд 
до дома у многих из них не было, и 
этих «зайцев» Александр Алексее-
вич Соколов не высаживал, а наобо-
рот, запускал в салон всех, кто не мог 
оплатить проезд. По дороге, останав-
ливаясь около придорожного ларька, 
покупал на свои деньги оголодавшим 
студентам пирожки. Те смущенно бла-
годарили его. Посчитайте, сколько лет 
должно быть сейчас этим бывшим 
студентам. Но они до сих пор помнят 
доброго дядю Сашу и рассказали эту 
историю мне.

- Да, было такое дело, - улыбает-
ся Александр. - Возил «зайцев» и по-
купал им пирожки, я не обеднел…Они 
в салоне галдят, подсчитывают цифры 
на билетах в надежде на счастливый 
билетик. Знаете, у молодежи бытова-
ло мнение, что совпавшие одинако-
вые трехзначные цифры на билетах 
приносят счастье, и этот счастливый 
билетик надо съесть.

Разное в жизни случается, бывает, 
что у пассажира не хватает денег на 
проезд, обещает в следующий раз от-
дать, я верю человеку и везу его даль-
ше. Пассажиры о своих долгах не за-
бывали и в следующий раз отдавали 
его. За время работы на автобусе уже 
знаю почти всех пассажиров: кого на 
какой остановке высадить, кто в какое 
время садится в салон и куда ему надо 
ехать. Ребенку протягиваю билетик, а 
он спрашивает, что это такое. Говорю 
ему, что это билет за проезд. Радует-
ся, зажимая билетик в руке…

Мне же, как постоянному пассажи-
ру, довелось не раз лицезреть грубых 
пассажиров, «выливавших» на водите-
ля автобуса недовольство. Александр 
на такие выпады только улыбнется, на 
людскую злобу не обижается…

У Александра Алексеевича сын 
Евгений пошел по стопам отца - он 
водитель в пожарной части. Жена, 
Светлана Владимировна, много лет 
пыталась «реанимировать» Бикин-

скую трикотажную фабрику, под мар-
кой которой работало ее ателье по 
пошиву одежды. ИП С.В. Соколовой 
«БТФ» вынуждено было закрыть свое 
производство. Сколько сил, денеж-
ных вливаний, нервов, здоровья при-
шлось ей вложить в свое дело…Муж 
всегда был ей опорой, поддержкой, 
советчиком.

Еще одна особенность водителя 
автобуса маршрута №1: в ненастную 
зимнюю погоду, когда снег сыпет плот-
ной стеной, видимость плохая, вижу 
из окна своей квартиры, как в снежной 
круговерти поздно вечером по улице 
Октябрьской движется белый автобус. 
В это время рабочий день Александра 
Соколова должен быть завершен, но 
он, зная, что в это время на автобус-
ных остановках стоят люди, продолжа-
ет курсировать по пустынным улицам 
города.

В семье Соколовых подраста-
ют внуки: Ерофею три года, а внучка 
Александра учится в четвертом клас-
се, она названа в честь деда. К этому 
рассказу добавлю, что Александр Со-
колов много лет читает газету «Бикин-
ский вестник», покупает у меня каж-
дую неделю две газеты за вторник и 
две за четверг - себе и сыну Евгению. 
Это уже стало не только привычкой, 
а необходимостью узнавать новости 
района.

Следуя пожеланиям пассажиров, 
поздравляем водителя ООО «Бикин-
Авто», бывшего армейского разведчи-
ка Александра Алексеевича Соколова 
с Днем защитника Отечества и жела-
ем ему безопасного пути, хорошей по-
годы, добра в делах домашних, здоро-
вья его семье и радости.

Л.Городиская
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Новости края

Благодарность
Хотелось бы поблагодарить ме-

дицинских работников «ско-
рой», которые приехали на наш вызов 
и просто вытащили с того света мою 
внучку. 

Всей семьей мы очень тяжело пе-
ренесли ковид еще в ноябре, но до сих 
пор не можем отойти от его послед-
ствий. Тяжелее всего пришлось моей 
15-летней внучке. Сопутствующие за-
болевания, обострившиеся из-за коро-
навируса, ухудшили ее здоровье, она 
до сих пор очень плохо себя чувствует, 
сильно похудела, практически ничего 
не ест. 

У нее случился какой-то приступ, 
сильно упали давление и температу-
ра, девочка была в полуобморочном 
состоянии. Мы очень испугались, вы-
звали «скорую». Приехали очень бы-
стро, сразу же оказали всю необходи-
мую помощь. 

Мы привыкли повторять, что ме-
дики из-за особенностей своей ра-
боты якобы становятся нечувстви-
тельными к чужому горю и даже 
черствыми. Но в этот раз они посту-
пили очень по-человечески. Перепу-
ганного ребенка успокоили, девуш-
ка-фельдшер обняла и успокаивала 

девочку, пока та не пришла в себя. 
Такое теплое и участливое отноше-
ние помогло внучке и нам всем пе-
режить эту ситуацию, когда мы уже 
практически отчаялись. Побольше 
бы таких людей, ведь больному че-
ловеку часто нужно не только лекар-
ство, но и забота, и уверения, что все 
будет хорошо. 

Огромная благодарность от всей 
нашей семьи фельдшерам скорой ме-
дицинской помощи Роману Петровичу 
Дулогло и Анне Сергеевне Марченко 
за их неоценимую, профессиональ-
ную и душевную помощь! Спасибо их 
родителям, что воспитали таких заме-
чательных, отзывчивых людей!

Рита Владимировна Даникеева

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» РАСШИРИЛСЯ

Теперь поучаствовать в проекте 
и получить подъемные за работу в 
районах края смогут акушерки и ме-
дицинские сестры фельдшерских 
пунктов и ФАПов

В Постановление Правительства 
РФ внесены дополнительные должно-
сти медицинских работников, которые 
могут поучаствовать в федеральной 
программе «Земский доктор». Поми-
мо врачей и фельдшеров, програм-
мой трудоустройства в отдаленных 
территориях теперь смогут восполь-
зоваться акушерки и медицинские 
сестры ФАПов. На это из федераль-
ного бюджета направлено 122,5 млн 
рублей.

- За время реализации програм-
мы, а она заработала в 2012 году, в 
сельские населенные пункты, рабо-
чие поселки и малые города с населе-
нием до 50 тысяч человек было при-
влечено 395 специалистов. Из них 340 
врачей и 55 фельдшеров. Медработ-
ники приезжали в том числе из других 
субъектов РФ: таких как Сахалинская 
область, Читинская область, Забай-

кальский край, Бурятия, республика 
Тыва, Воронежская область, Ханты-
Мансийский АО, Свердловская об-
ласть, Дагестан, Иркутская область, 
- рассказал Виталий Петрищев, на-
чальник отдела кадровой политики.

Он уточнил, что выплаты по про-
грамме «Земский доктор» в ДФО 
выше по сравнению с другими реги-
онами России.  На Дальнем Востоке 
они составляют 2 миллиона рублей 
для специалистов с высшим про-
фильным образованием и 1 миллион 
рублей - для среднего медицинского 
персонала.

- Мы заинтересованы в привлече-
нии как молодых специалистов, так 
кадров с опытом работы. Програм-
ма «Земский доктор» не имеет воз-
растных ограничений. Я считаю, что 
программа развития кадрового по-
тенциала здравоохранения в малых 
городах и селах должна быть макси-
мально широкой. И главный критерий 
ее участников, конечно, не возраст, а 
компетентность, - прокомментировал 
Юрий Бойченко, и.о. министра здра-

воохранения Хабаровского края.
Сейчас в перечень специально-

стей программы входит более 100 
наименований специалистов. Выпла-
та за участие в «Земском докторе» 
поступает на личный счет работника, 
использование денег регулируется 
законными действия гражданина. Как 
правило, средства выплаты направ-
ляют на улучшение жилищных усло-
вий и обучение детей. После подписа-
ния трудового договора, медицинский 
работник должен отработать в районе 
не менее 5 лет. При этом трудоустро-
енному работнику предоставляют 
служебное жилье и выплачивается 
заработная плата.

Программа «Земский доктор» ут-
верждена Президентом РФ в 2012 
году. В Хабаровском крае также есть 
своя подпрограмма «Кадры здравоох-
ранения». По итогам реализации обе-
их программ в регион был привлечен 
601 человек: 380 врачей и 221 сотруд-
ник среднего медперсонала.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 
Хабаровского края
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22 февраля22 февраля
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Россия от края 
до края 12+
06.55 Т/с "Крепкая 
броня" 16+
10.15 Х/ф "Экипаж" 
12+
13.00, 15.15 Т/с 
"Джульбарс" 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф "Калашни-
ков" 12+
23.15 Х/ф "Турецкий 
гамбит" 12+
01.35 Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Жен-
ское 16+
03.55 Давай поженим-
ся! 16+
04.35 Модный приго-
вор 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.45 Х/ф "Укрощение 
свекрови" 12+
07.05 Парад юмора 
16+
09.20 Пятеро на одно-
го 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф "Новый муж" 
12+
15.35 Х/ф "Операция 
"Ы" и другие приклю-
чения Шурика" 12+
17.30 Танцы со Звёзда-
ми 12+
20.45 Вести. Местное 
время 12+
21.00 Х/ф "Новая 
жизнь Маши Солёно-
вой" 12+
01.35 Х/ф "Приличная 
семья сдаст комнату" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00, 11.00, 14.40, 
15.40 Документальный 
цикл программ 12+
10.00 Королева красо-
ты 16+
13.40 Т/с "Улетный 
экипаж" 16+
15.10 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
17.10 Надежда Бабки-
на. Юбилейный кон-
церт 12+
18.40 Т/с "Племяшка" 
12+
21.50 Х/ф "Помпейи" 
12+

23.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.20 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
04.55 Новые русские 
сенсации 16+
05.45 Х/ф "Непрощен-
ный" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая переда-
ча 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, 19.25 Х/ф "Ли-
хач" 16+
00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф "Телохрани-
тель" 16+
04.20 Д/ф "Две войны" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф "Маленькие 
капитаны" 12+
07.30 М/ф "Загадочная 
планета". "Шайбу! Шай-
бу!". "Матч-реванш". 
"Метеор" на ринге" 
12+
08.45, 00.05 Х/ф "Залив 
счастья" 12+
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.40 Русский плакат 
12+
10.55 Х/ф "Далеко от 
Москвы" 0+
12.40, 01.30 Д/ф "Опас-
ные связи. Друзья и 
враги в дикой приро-
де" 12+
13.35 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
13.50 Гала-концерт 
академического орке-
стра русских народ-
ных инструментов 12+
15.05 Д/ф "Самсон Не-
прикаянный" 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф "Прощание 

славянки" 16+
18.00 Спектакль "Не 
покидай свою плане-
ту" 12+
19.35 Д/ф "Дело граж-
данина Щеколдина" 
12+
21.10 Х/ф "Мужчина, 
который мне нравит-
ся" 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 
07.10, 08.00, 08.55, 
09.50, 10.50, 11.40, 
12.40, 13.35, 14.30, 
15.25 Т/с "Морские 
дьяволы-2" 16+
16.20, 17.20, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15 Т/с "Мор-
ские дьяволы-3" 16+
00.15, 01.05, 02.00, 
02.50, 03.35, 04.15 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45 Д/ф "Порча" 16+
10.50 Х/ф "Соломоно-
во решение" 16+
14.50 Х/ф "Любовь с 
закрытыми глазами" 
16+
19.00 Х/ф "Дочки" 16+
23.00 Бумажные цветы 
16+
01.15 Х/ф "Джейн Эйр" 
12+
05.30 Д/ф "Скажи нет!" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 08.00, 02.45 
Улетное видео 16+
06.10 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
09.30 Т/с "Солдаты 2" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Х/ф "Багровый 
прилив" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 14.00, 15.55, 
18.25, 21.00, 23.50, 
02.25 Новости
05.15, 08.00, 14.05, 
18.30, 21.05, 23.30, 
02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетик" 
- "Вильярреал". Пря-
мая трансляция

09.00 Художественная 
гимнастика. "Кубок 
чемпионок Газпром" 
на призы Алины Ка-
баевой в рамках про-
граммы "Газпром 
- детям". "Гран-при Мо-
сква" 0+
10.00 Хоккей. НХЛ. 
"Вашингтон Кэпиталз" 
- "Нью-Йорк Рейн-
джерс". Прямая транс-
ляция
12.35 Одержимые. 
Дмитрий Саутин 12+
13.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов 
против Фабио Маль-
донадо. 16+
16.00 М/ф "Матч- ре-
ванш" 0+
16.20 М/ф "Спортлан-
дия" 0+
16.35 Х/ф "Добро по-
жаловать в джунгли" 
16+
18.55 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/8 
финала. "Уфа" - "Урал" 
(Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
21.25 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/8 
финала. "Химки" (Мо-
сковская область) - 
"Крылья Советов" (Са-
мара).
23.55 Х/ф "Поддубный" 
6+
02.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. "Зе-
нит" (Россия) - "Милан" 
(Италия). 

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+
07.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
08.05 Х/ф "Маска" 12+
10.00, 03.35 М/ф "Об-
лачно, возможны 
осадки в виде фрика-
делек" 0+
11.45 М/ф "Облачно... 
2. Месть ГМО" 6+
13.30 М/ф "Волшебный 
парк джун" 6+
15.10 М/ф "Корпора-
ция монстров" 0+
17.00 М/ф "Универси-
тет монстров" 6+

19.05 М/ф "Вверх" 0+
21.00 Х/ф "Аквамен" 
12+
23.50 Х/ф "О чём гово-
рят мужчины. Продол-
жение" 16+
01.45 Х/ф "Эффект ба-
бочки" 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Ара, бара, 
пух!" 6+
05.20 М/ф "Глаша и ки-
кимора" 0+
05.30 М/ф "Зайчонок и 
муха" 0+
05.40 М/ф "Комаров" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Задачник от За-
дорнова 16+
06.55 М/ф "Три богаты-
ря и Наследница пре-
стола" 6+
08.25 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
10.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 0+
11.25 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
12.50 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 4" 6+
14.35 Х/ф "Овердрайв" 
16+
16.25 Х/ф "Смертель-
ная гонка" 16+
18.30 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
20.55 Х/ф "Паркер" 16+
23.15 Х/ф "Адреналин" 
18+
00.55 Х/ф "Адреналин 
2. Высокое напряже-
ние" 18+
02.30 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
04.20 Х/ф "Приказано 
уничтожить" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.15 Т/с "Приказано 
уничтожить. Операция 
"Китайская шкатулка" 
16+
09.00 Военная прием-
ка 6+
15.55 Х/ф "Звезда" 12+
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф "Коридор 
бессмертия" 12+
20.35 Х/ф "...А зори 
здесь тихие" 12+
00.35 Т/с "Краповый 
берет" 16+
03.30 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 6+
05.10 Д/ф "По следам 
Ивана Сусанина" 12+
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23 февраля23 февраля
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Т/с "Крепкая бро-
ня" 16+
10.20 В День защитни-
ка Отечества. 50 лет 
фильму "Офицеры" 16+
11.10, 12.15 Василий 
Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 
16+
15.30 Алина Покров-
ская. Мои "Офицеры" 
12+
16.35 Концерт "Офице-
ры" 12+
19.15 Х/ф "Офицеры" 
6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню 
защитника Отечества 
12+
23.10 Х/ф "Батальон" 
12+
01.20 Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса 12+
02.10 Мужское / Жен-
ское 16+
03.40 Давай поженим-
ся! 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Ночной 
гость" 12+
07.10 Х/ф "Идеальная 
пара" 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф "Я подарю 
тебе рассвет" 12+
16.05 Х/ф "Операция 
"Ы" и другие приклю-
чения Шурика" 12+
18.05 Х/ф "Джентльме-
ны удачи" 12+
20.45 Вести. Местное 
время 12+
21.00 Х/ф "Стрельцов" 
12+
23.10 Х/ф "Экипаж" 12+
01.55 Х/ф "Охота на пи-
ранью" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 11.00, 14.40, 
15.40 Документальный 
цикл программ 12+
10.00 Королева красо-
ты 16+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+

15.10 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
16.10 Д/ф "Витязь. Без 
права на ошибку" 12+
17.00 День защитника 
отечества. Празднич-
ный концерт 12+
18.40 Т/с "Шпион" 16+
21.50 Х/ф "Орел девя-
того легиона" 16+
23.50 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.55, 08.20 Х/ф "Кон-
вой" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 Д/ф "Семь жиз-
ней полковника Шев-
ченко" 12+
10.20, 03.50 Х/ф "Белое 
солнце пустыни" 0+
12.05 Х/ф "Отставник" 
16+
14.00 Х/ф "Отстав-
ник-2" 16+
16.20, 19.25 Х/ф "Лихач" 
16+
00.00 Д/ф "Секретная 
Африка. Атомная бом-
ба в Калахари" 16+
01.00 Х/ф "Раскален-
ный периметр" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/ф "Маленькие 
капитаны" 12+
07.30 М/ф "Конек-Гор-
бунок" 12+
08.50 Х/ф "Прощание 
славянки" 16+
10.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
10.40 Русский плакат 
12+
10.55 Х/ф "Парень из 
нашего города" 0+
12.25 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
12.40, 02.00 Д/ф "Альба-
трос и пингвин" 12+
13.35 Х/ф "Жестокий 
романс" 12+
15.55 Государственный 
академический кубан-
ский казачий хор 12+
17.25 Д/ф "Рассекре-
ченная история" 12+
18.00 Х/ф "Баллада о 
солдате" 0+
19.25 Романтика ро-

манса 12+
20.20 Х/ф "Чисто ан-
глийское убийство" 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф "Звездная 
пыль" 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 
07.20, 01.55, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с "Опера. 
Хроники убойного от-
дела" 16+
08.15, 21.55, 09.15, 
23.00, 10.15, 00.00, 
11.20, 00.55 "Батальон" 
16+
12.20, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.05 Т/с 
"Медное солнце" 16+
17.55, 19.00, 20.00, 
20.55 Т/с "Проверка на 
прочность" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.35 Д/ф "Знахарка" 
16+
09.55 Х/ф "Отчаянный 
домохозяин" 16+
14.10 Х/ф "Ищу тебя" 
16+
19.00 Х/ф "Успеть всё 
исправить" 16+
23.05 Х/ф "Сердце жен-
щины" 16+
01.20 Х/ф "Соломоново 
решение" 16+
04.35 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.55 Улетное ви-
део 16+
06.20 Супершеф 16+
08.00, 08.30, 09.00 Ути-
лизатор 12+
09.30 Т/с "Солдаты 2" 
12+
10.30 Т/с "Солдаты 3" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Х/ф "Спасти рядо-
вого Райана" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.00, 15.55, 
19.00, 21.00, 23.50, 
02.25 Новости
05.10 Тотальный фут-
бол kat 12+
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Ювентус" 
- "Кротоне". Прямая 
трансляция
07.45, 14.05, 02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.45 Д/ф "Я - Али" 16+

11.00 Баскетбол. Чем-
пионат Европы- 2022 
г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Эстония 0+
13.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Марина Мох-
наткина против Лианы 
Джоджуа. Трансляция 
из Москвы 16+
16.00 М/ф "В гостях у 
лета" 0+
16.20 М/ф "Баба Яга 
против" 0+
16.30 Х/ф "Поддубный" 
6+
19.05 МатчБол 16+
19.40 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
20.10 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Ларри Холмса. 
Майк Тайсон против 
Фрэнка Бруно. Транс-
ляция из США 16+
21.05 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Обзор 0+
22.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Обзор 
0+
23.05 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. Же-
ребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.55 Хоккей. КХЛ. 
"Динамо" (Москва) - 
"Автомобилист" (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция
02.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Кореш-
ков против Адриано 
Родригеса. Прямая 
трансляция из Сочи

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+
07.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
07.40 Х/ф "Копы в глу-
боком запасе" 16+
09.40 Х/ф "О чём гово-
рят мужчины. Продол-
жение" 16+
11.40 М/ф "Волшебный 
парк джун" 6+
13.20 М/ф "Вверх" 0+
15.10 Х/ф "Марсианин" 
16+
18.05 Х/ф "Аквамен" 

12+
21.00 Х/ф "Шазам!" 12+
23.35 Х/ф "Ной" 12+
02.10 М/ф "Облачно... 2. 
Месть ГМО" 6+
03.35 Т/с "Последний 
из Магикян" 12+
05.10 М/ф "Ивашка из 
дворца пионеров" 0+
05.20 М/ф "Без этого 
нельзя" 0+
05.30 М/ф "Девочка и 
медведь" 0+
05.40 М/ф "Как верблю-
жонок и ослик в школу 
ходили" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Приказано 
уничтожить" 16+
06.30 Х/ф "Ворошилов-
ский стрелок" 16+
08.20 Т/с "Решение о 
ликвидации" 16+
11.25 Х/ф "Механик" 
16+
13.15 Х/ф "Механик. 
Воскрешение" 16+
15.10 Х/ф "Безумный 
Макс. Дорога ярости" 
16+
17.35 Х/ф "Мег. Монстр 
глубины" 16+
19.40 Х/ф "Разлом сан-
андреас" 16+
21.55 Х/ф "Последний 
рубеж" 16+
23.55 Х/ф "Заложница" 
16+
01.40 Х/ф "13-й район. 
Ультиматум" 16+
03.10 Х/ф "Добро пожа-
ловать в капкан" 16+
04.40 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
06.50, 08.15 Х/ф "Звез-
да" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.00, 13.15 Д/ф "Непо-
бедимая и легендар-
ная. История Красной 
армии" 6+
15.55 Х/ф "В зоне осо-
бого внимания" 0+
18.20 Т/с "Битва за Мо-
скву" 12+
01.30 Д/ф "Полковод-
цы России. От Древней 
Руси до ХХ века" 12+
05.35 Д/ф "Москва 
фронту" 12+
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24 февраля24 февраля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 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+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 101 вопрос взросло-
му 12+

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 Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф "Джентльмены 
удачи" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Невеста комди-
ва" 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, 10.50, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Королева красоты 
16+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
15.40 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 16+
16.30 Д/ф "Муж напрокат" 
16+
17.20 Т/с "Лестница в не-
беса" 16+
19.00, 21.20, 23.40 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.30 Т/с "Любопытная 
Варвара" 16+
21.50 Х/ф "Тихая гавань" 

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 лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 01.25 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Отстав-
ник-3" 16+
21.20 Т/с "Потерянные" 
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 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, 18.35 Д/ф "Вулкан, 
который изменил мир" 
12+
08.35 Х/ф "Чисто англий-
ское убийство" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Валенти-
на Левко" 12+
12.15, 22.15 Т/с "Мария Те-
резия" 12+
13.10 Д/ф "Первые в мире" 
12+
13.30 Искусственный от-
бор 12+
14.15 Д/ф "Такова жизнь. 
Лев Круглый" 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Х/ф "Парень из на-
шего города" 0+
17.20 Жизнь замечатель-
ных идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные 
театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф "Запечатленное 
время" 12+

00.00 Д/ф "Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Ван Гог против Гогена" 12+
02.35 Красивая планета 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.20 Т/с "Опера. 
Хроники убойного отде-
ла" 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 
Т/с "Морские дьяволы-2" 
16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 
17.50, 18.50 Т/с "Морские 
дьяволы-3" 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. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
11.50, 03.10 Д/ф "Реальная 
мистика" 16+
12.50, 02.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.55, 01.20 Д/ф "Порча" 
16+
14.25, 01.50 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
15.00 Х/ф "Дочки" 16+
19.00 Х/ф "Не говори мне 
о любви" 16+
23.05 Х/ф "Две истории о 
любви" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 03.55 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Братаны" 
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+
21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.45 Утилизатор 12+
03.10 Супершеф 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.05, 23.50, 02.15 Новости
05.10, 08.00, 13.05, 19.05, 
02.20 Все на Матч! Прямой 
эфир
05.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. "Атле-
тико" (Испания) - "Челси" 
(Англия). Прямая транс-
ляция
09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Лацио" 
(Италия) - "Бавария" (Гер-
мания) 0+
11.00 Д/ф "Спорт высоких 
технологий" 16+
12.00 10 историй о спорте 
12+
12.30 Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина 12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из 
Москвы 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10, 21.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
18.30 Художественная 
гимнастика. "Кубок чем-
пионок Газпром" на при-
зы Алины Кабаевой в 
рамках программы "Газ-
пром - детям". "Гран-при 
Москва" 0+
19.50 Специальный ре-
портаж 12+
20.10 Смешанные едино-
борства. АСА. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
21.30 Х/ф "Чемпионы" 6+
23.30, 23.55 Х/ф "Добро 
пожаловать в джунгли" 
16+
01.25 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа. Транс-
ляция из Японии 16+
02.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - 
"Вольфсберг" (Австрия). 
Прямая трансляция

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 Джерри" 
0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с "Ива-
новы-ивановы" 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.25 Х/ф "Гудзонский 
ястреб" 16+
11.25 Х/ф "Ной" 12+
20.00 Х/ф "Пятая волна" 
16+
22.15 Х/ф "После нашей 
эры" 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф "Девятая жизнь 
луи Дракса" 18+
03.05 Х/ф "Тупой и ещё ту-
пее" 16+

04.40 6 кадров 16+
05.05 М/ф "День рожде-
ния бабушки" 0+
05.15 М/ф "Живая игруш-
ка" 0+
05.25 М/ф "Первый урок" 
0+
05.35 М/ф "Лиса Патрике-
евна" 6+
05.45 М/ф "Как львёнок и 
черепаха пели песню" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Овердрайв" 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Мрачные тени" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф "В небе "ночные 
ведьмы" 6+
10.10 Х/ф "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих" 
6+
12.10, 13.20 Х/ф "В зоне 
особого внимания" 0+
14.45, 17.05 Х/ф "Коридор 
бессмертия" 12+
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 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Секретные ма-
териалы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Риск - благо-
родное дело" 0+
02.55 Х/ф "Жажда" 6+
04.10 Х/ф "Мой бедный 
Марат" 16+
05.40 Д/ф "Оружие Побе-
ды" 6+
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25 февраля25 февраля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.10, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "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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26 февраля26 февраля
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный при-
говор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.50 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 Д/ф "Я - Берт Рей-
нолдс" 16+
01.35 Вечерний 
Unplugged 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Невеста комди-
ва" 12+
00.55 Дом культуры и 
смеха. Скоро весна 16+
03.00 Х/ф "Пряники из 
картошки" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 
12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 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 "Лестница в не-
беса" 16+
20.00 Слава богу ты при-
шел 16+
22.00 Д/ф "Рой Джонс" 
12+
00.30 Документальный 

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Литейный" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф "Отстав-
ник. Спасти врага" 16+
21.20 Т/с "Потерянные" 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный во-
прос 0+
02.10 Х/ф "Оружие" 16+
03.35 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 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.15 Красивая планета 
12+
08.35 Х/ф "Мой нежно лю-
бимый детектив" 0+
10.20 Х/ф "Парень из тай-
ги" 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с "Мария 
Терезия" 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф "Сергей Дорен-
ский. Уроки мастерства" 
12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф "Далеко от Мо-
сквы" 0+
18.00 Билет в большой 
12+
18.45 Д/ф "Катя и принц. 
История одного вымыс-
ла" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф "Игра в карты 
по-научному" 12+
01.50 Д/ф "Шпион в сне-
гу" 12+
02.45 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
18.55, 19.45, 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, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30, 05.35 Давай разве-
дёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.45 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.45 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.50, 03.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.20, 03.30 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.55 Х/ф "Не говори мне 
о любви" 16+
19.00 Х/ф "Никогда не 
сдавайся" 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф "Невеста из Мо-
сквы" 12+
03.55 Д/ф "Скажи нет!" 
16+
06.25 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 11.30, 03.15 Улет-
ное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Братаны" 
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 4" 12+
21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.45 Утилизатор 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. "Дина-
мо" (Загреб, Хорватия) - 
"Краснодар" (Россия). 
08.00, 13.05, 19.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Зенит" 
(Россия) - "Валенсия" (Ис-
пания) 0+
11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Олим-
пиакос" (Греция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
13.00, 19.00, 20.55, 23.50 
Новости
15.55 Новости 12+
16.00 Профессиональ-

ный бокс. Александр По-
веткин против Мариуша 
Ваха. 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10, 19.50 Специальный 
репортаж 12+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фил 
Дэвис против Лиото Ма-
чиды. 16+
21.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/8 фи-
нала. 
21.25 Все на футбол! Афи-
ша 16+
22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор 0+
23.10, 23.55 Х/ф "Чемпио-
ны" 6+
01.15 Все на футбол! 12+
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Тамбов" - "Ротор" 
(Волгоград). 
04.00 Смешанные едино-
борства. ACA. Мурад Аб-
дулаев против Абубакара 
Вагаева. Александр Сар-
навский против Артёма 
Дамковского. 

СТССТС
06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
06.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в деле" 
6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.00 Т/с "Ивановы-ива-
новы" 16+
09.00 Т/с "Филатов" 16+
10.00 Х/ф "Яна+янко" на+
12.00 Русские не смеются 
16+
13.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 Между нами шоу 
16+
21.00 Х/ф "Первый мсти-
тель" 12+
23.25 Х/ф "Без лица" 16+
02.10 Х/ф "Высший пило-
таж" 18+
03.45 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+

04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф "Мы с джеком" 
0+
05.20 М/ф "Дядя миша" 0+
05.30 М/ф "Песенка мы-
шонка" 0+
05.40 М/ф "Приезжайте в 
гости" 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
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 "День, когда 
земля остановилась" 16+
22.00 Х/ф "Пирамида" 16+
23.45 Х/ф "Другой мир. 
Пробуждение" 18+
01.20 Х/ф "Хозяин морей. 
На краю земли" 12+
03.30 Х/ф "Действуй, се-
стра!" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Риск - благо-
родное дело" 0+
07.20, 08.20 Х/ф "Аты-ба-
ты, шли солдаты..." 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.50, 13.20, 17.05 Т/с 
"Битва за Москву" 12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.40, 21.25 Х/ф "Гений" 
16+
22.40, 05.20 Д/ф "Сделано 
в СССР" 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с "Колье Шарлот-
ты" 0+
03.30 Х/ф "Классные 
игры" 16+

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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27 февраля27 февраля
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горя-
чая эстонская женщина 
12+
11.15, 12.20 Видели ви-
део? 6+
14.10 Х/ф "Егерь" 16+
15.50 Х/ф "Три плюс два" 
0+
17.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.20, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф "Та, которой не 
было" 16+
00.40 Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. 
Короткая программа. 
02.40 Вечерний 
Unplugged 16+
03.25 Модный приговор 
6+
04.15 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский по-
требительский проект 
"Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с "Акушерка. Но-
вая жизнь" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 
12+
21.00 Х/ф "Вторая попыт-
ка" 12+
01.05 Х/ф "Училка" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.30, 23.00 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
05.30, 08.30, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.30 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
09.30 Слава богу ты при-

шел 16+
12.00 Т/с "Любопытная 
Варвара" 16+
15.20 Т/с "Шпион" 16+
19.20 Х/ф "Тихая гавань" 
12+
21.20 Х/ф "Время ведьм" 
16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30, 02.25 Х/ф "Бобры" 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.00 Новые русские 
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 
16+
22.00 Звезды сошлись 
16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
12+
07.05 М/ф "Приключения 
поросенка Фунтика" 12+
07.50 Х/ф "Мичурин" 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф "Паспорт" 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф "Шпион в сне-
гу" 12+
13.30 Д/ф "Русь" 12+
14.00 Д/ф "Лучший друг 
Чебурашки" 12+
14.40 М/ф "Крокодил 
Гена". "Чебурашка". "Ша-
покляк". "Чебурашка 
идет в школу" 12+
15.50 Д/ф "Александров-
ка" 12+
16.45 Берлинский фи-

лармонический оркестр 
и хор немецкой оперы в 
Берлине 12+
17.50 Д/ф "Говорящие 
коты и другие химеры" 
12+
18.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
19.25 Спектакль "Ши-
нель" 12+
20.20 Х/ф "Бомарше" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна 
Шортера на Стокголь-
мском джазовом фести-
вале 12+
00.05 Х/ф "Человек из Ла 
Манчи" 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 
Т/с "Великолепная пя-
терка" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 23.10, 17.30, 
22.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с "Свои -3" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Зеркала люб-
ви" 12+
10.20, 01.55 Т/с "Идеаль-
ный брак" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
22.00 Х/ф "Письмо на-
дежды" 16+
05.30 Д/ф "Скажи нет!" 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.00, 03.50 Улет-
ное видео 16+
06.10 Каламбур 16+
07.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
10.30 Т/с "Солдаты 3" 12+
14.45 Т/с "Солдаты 4" 12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Миссия "Сере-
нити" 16+
02.20 Х/ф "Пятница, 13-е" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
06.00, 14.00, 15.55, 19.30, 
00.10 Новости
06.10 Точная ставка 16+
06.30, 14.05, 19.35, 21.55, 
00.15, 04.55 Все на Матч! 
07.25 Х/ф "Гол 2" 16+
09.40 Специальный ре-
портаж 12+
10.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира 0+

11.00 Д/ф "Мо Салах. Фа-
раон" 12+
11.50 Главная дорога 16+
13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Айзек Валли-Флэгг 
против Луиса Паломино. 
16+
16.00 М/ф "Футбольные 
звёзды" 0+
16.20 М/ф "Кто получит 
приз?" 0+
16.30 Х/ф "Проект А" 12+
18.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Андрей Кореш-
ков против Адриано Ро-
дригеса. Трансляция из 
Сочи 16+
20.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. 
Женщины.
22.15 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Скиатлон. 
Мужчины. 
01.05 Идеальные сопер-
ники. ЦСКА и "Локомо-
тив" 12+
01.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Мо-
сква) - ЦСКА. 04.10 Сме-
шанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
16+

СТССТС
06.00 Ералаш 6+
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 Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25, 11.10 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 
12+
10.05 Между нами шоу 
16+
12.20 Х/ф "Высший пило-
таж" 18+
14.20 Х/ф "Фантастиче-
ская четвёрка" 12+
16.15 Х/ф "Дора и зате-
рянный город" 6+
18.20 Х/ф "Шазам!" 12+
21.00 Х/ф "Первый мсти-
тель". Другая война" 16+
23.40 Х/ф "Двойной ко-
пец" 16+
01.50 Х/ф "Без лица" 16+
04.00 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.10 М/ф "Желтый аист" 
0+
05.20 М/ф "Чужие следы" 

0+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.10 Х/ф "Монстр-
траки" 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, 
ремонт!" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Парази-
ты. кто живёт за чужой 
счёт?" 16+
17.20 Х/ф "Разлом сан-
андреас" 16+
19.35 Х/ф "Тарзан. Леген-
да" 12+
21.45 Х/ф "Лара крофт" 
16+
00.00 Х/ф "День, когда 
земля остановилась" 
16+
01.55 Х/ф "Циклоп" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Мама вышла 
замуж" 12+
07.10, 08.15 Х/ф "После 
дождичка, в четверг..." 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевиде-
ния 12+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
15.20, 18.25 Х/ф "Гений" 
16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные мат-
чи 12+
19.50 Летние Олимпий-
ские игры 2012 г. в Лон-
доне, Великобритания. 
Финал мужского волей-
бола между сборными 
России и Бразилии 12+
23.30 Т/с "СМЕРШ. Леген-
да для предателя" 16+
02.55 Х/ф "Правда лейте-
нанта Климова" 12+
04.25 Д/ф "Атомная дра-
ма Владимира Барков-
ского" 12+
05.10 Д/ф "Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена" 12+
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28 февраля28 февраля
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Х/ф "Егерь" 
16+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели ви-
део? 6+
14.05 Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. 
Короткая программа 
0+
16.05 Светлана. Судьба 
дочери вождя 12+
17.55 Я почти знаменит 
12+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
23.00 Т/с "Метод 2" 18+
00.00, 02.40 Их Италия 
16+
00.40 Финал. Кубок Рос-
сии по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. 
Произвольная про-
грамма. Прямой эфир 
из Москвы
03.40 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф "Мама 
напрокат" 12+
06.00, 03.20 Х/ф "Моло-
дожёны" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с "Акушерка. 
Новая жизнь" 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели 12+
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, 00.10 Королева 

красоты 12+
12.00 Д/ф "Муж напро-
кат" 16+
12.50 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
13.40 Т/с "Лестница в 
небеса" 16+
18.20 Слава богу ты 
пришел 16+
19.20 Х/ф "Ангел" 12+
21.30 Х/ф "2.22" 16+
23.10 Д/ф "В новом 
теле" 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.20 Х/ф "Оружие" 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+
03.40 Дорожный па-
труль 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Это что за 
птица?". "Варежка". 
"Крокодил Гена". "Че-
бурашка". "Шапокляк". 
"Чебурашка идет в шко-
лу" 12+
08.05 Х/ф "Печники" 
12+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
09.50 Мы - грамотеи! 
12+
10.35 Х/ф "На Муром-
ской дорожке..." 12+
12.00 Письма из про-
винции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о 
животных 12+
13.15 Другие Романовы 
12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф "Чело-
век, которого я люблю" 
12+

15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика ро-
манса 12+
18.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
19.30 Новости культу-
ры 12+
20.10 Х/ф "Паспорт" 6+
21.50 В день рождения 
маэстро 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 03.20, 05.55, 
04.15, 06.40, 07.35 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей" 16+
08.40, 00.05, 09.30, 10.30, 
11.30, 01.00, 01.50, 02.35 
Т/с "Криминальное на-
следство" 16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.10, 19.10 
Т/с "Морские дьяво-
лы-3" 16+
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 
Т/с "Морские дьяво-
лы-4" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Х/ф "Невеста из 
Москвы" 12+
10.40 Х/ф "Верная под-
руга" 12+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф "Никогда не 
сдавайся" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф "Зеркала люб-
ви" 12+
02.20 Т/с "Идеальный 
брак" 16+
05.40 Д/ф "Скажи нет!" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 02.50 Улетное ви-
део 16+
06.10, 02.00 Т/с "Вось-
мидесятые" 16+
09.00, 09.30, 10.00 Ути-
лизатор 12+
10.30 Т/с "Солдаты 4" 
12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Пятница, 13-
е" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 13.30, 15.55, 
18.55, 01.30 Новости
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Верона" 
- "Ювентус". Прямая 
трансляция
07.45, 13.35, 19.00, 23.05, 

01.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.50 Главная дорога 
16+
10.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Герма-
нии 0+
11.00, 13.00 Хоккей. 
НХЛ. "Миннесота 
Уайлд" - "Лос-Анджелес 
Кингз". Прямая транс-
ляция
16.00 М/ф "Как утёнок-
музыкант стал футбо-
листом" 0+
16.10 М/ф "Ну, погоди!" 
0+
16.20 Х/ф "Проект А 2" 
12+
18.30 Профессиональ-
ный бокс. Майк Тайсон 
против Джулиуса Фрэн-
сиса. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
19.45 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыж-
ные гонки. Командный 
спринт. Прямая транс-
ляция из Германии
23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Ахмат" (Грозный) 
- "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
01.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Прыжки с трампли-
на. Смешанные ко-
манды. 
03.45 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+
10.40 Х/ф "Дора и зате-
рянный город" 6+
12.45 Х/ф "Бэтмен про-
тив супермена. На заре 
справедливости" 16+
15.45 Х/ф "Первый 
мститель" 12+
18.15 Х/ф "Первый 
мститель". Другая во-
йна" 16+
21.00 Х/ф "Первый 
мститель". Противосто-
яние" 16+
00.00 Стендап андегра-
унд 18+
01.00 Х/ф "Духless-2" 
16+

02.55 Х/ф "Яна+янко" 
на+
04.25 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
05.10 М/ф "Жил у ба-
бушки козёл" 0+
05.20 М/ф "Заяц Коська 
и родничок" 0+
05.30 М/ф "Как утёнок 
музыкант стал футбо-
листом" 0+
05.40 М/ф "Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с ко-
ляской" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
09.30 Х/ф "Робот по 
имени чаппи" 16+
11.45 Х/ф "Призрачный 
гонщик" 16+
14.00 Х/ф "Призрачный 
гонщик. Дух мщения" 
16+
15.45 Х/ф "Тарзан. Ле-
генда" 12+
17.55 Х/ф "Отряд само-
убийц" 16+
20.20 Х/ф "Чудо-женщи-
на" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 
16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.35 Т/с "Внимание, го-
ворит Москва!" 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+
13.20 Т/с "Без права на 
ошибку" 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Незримый 
бой" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Просто 
Саша" 6+
01.15 Х/ф "Мама вышла 
замуж" 12+
02.35 Х/ф "После до-
ждичка, в четверг..." 6+
03.50 Х/ф "Крик в ночи" 
12+
05.40 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
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В ХАБАРОВСКЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ И ПОИСКОВИКОВ 
НАГРАДИЛИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ МЧС РОССИИ

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю прошло 
торжественное мероприятие, отличившимся членам добровольных 
пожарных команд и поисковых отрядов из разных уголков региона 
вручили награды. 

Добровольцы – это те, кто первыми 
приходит на помощь своим односельча-
нам в отдаленных районах края. Дружины 
и команды создаются там, где рядом нет 
профессиональных пожарных подразде-
лений. Поэтому они – главные защитники 
своих жителей, населенных пунктов от 
стихии. Добровольцами становятся люди 
не равнодушные к чужой беде, болеющие 
за своё дело, ответственные. И взятый на 
себя долг службы они исполняют честно 
и добросовестно. Всего за прошлый год 
подразделения добровольной пожарной 
охраны реагировали на 275 пожаров. В 
2020 году на территории Хабаровского 
края было создано 15 таких подразделе-
ний. Всего сегодняшний день в регионе 
насчитывается 174 добровольных фор-
мирований численностью более 2200 
человек. 

«Это мероприятие важное, и оно под-
черкивает наше с вами взаимодействие, 
направленное на спасение жизней лю-
дей, предотвращение чрезвычайных и 
других ситуаций, сложных для нашего 
населения. И мы с этим успешно справ-
ляемся, а вы нам помогаете в этом. Ду-
маю, что и в дальнейшем мы будем пло-
дотворно  сотрудничать на благо нашей 
Родины», - отметил первый заместитель 
начальника Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю Иван Ко-
лонтай.

Медалью МЧС России  «За содруже-
ство во имя спасения» были награждены 
руководитель добровольной пожарной 
дружины Бичевского сельского поселе-
ния Ирина Самодурова и пожарный до-
бровольной пожарной дружины г. Амурск 
Вячеслав Миронов. 

Медаль МЧС России «За пропаганду 
спасательного дела» вручена председа-
телю общественного учреждения «До-
бровольная пожарная команда района 
имени Лазо» Галине Албатовской, дирек-
тору автономной некоммерческой органи-
зации «Добровольная пожарная команда 
«Сварог» Надежде Чаузовой.

Пожарный добровольной пожарной 
команды Елабужского сельского посе-
ления Владимир Нелюбин был отмечен 
медалью МЧС России «За усердие», а 
пожарный добровольной пожарной ко-
манды сельского поселения «Село По-
кровка» Александр Канакин и водитель 
добровольной пожарной команды Нижне-
тамбовского сельского поселения Сергей 
Дигор – медалью «ХХХ лет МЧС»

Кроме этого заслуженные Почетные 
грамоты МЧС России получили водитель 
добровольной пожарной команды сель-
ского поселения «Село Джуен» Влади-
мир Дмитриев, пожарный добровольной 
пожарной команды сельского поселения 
«Село Джуен» Николай Киле и начальник 
добровольной пожарной команды Най-
хинского сельского поселения Андрей 
Брусянин.

Также руководством спасательного 
ведомства были отмечены добровольцы 
поисковых отрядов. За активное участие 
в общественной деятельности, проведе-
нии поисковых мероприятий без вести 
пропавших людей Грамотами Главного 
управления МЧС России по Хабаровско-
му краю отмечены Андриенко Ольга, ко-
ординатор Хабаровской общественной 
организации Амур Поиск в Ванинском му-
ниципальном районе, Кузнецов Сергей, 
координатор по организационным вопро-
сам регионального отделения  Общерос-
сийский народный фронт Хабаровского 
края и Добровольческий поисково-спаса-
тельный отряд ЛИГА-СПАС.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю

Михаил Дегтярев принял участие в массовой гонке "Лыжня России"
Хабаровский край одним из первых в стране 

присоединился к Всероссийской акции
Михаил Дегтярев 13 февраля принял участие в массовой 

гонке "Лыжня России". На центральном старте мероприятия, 
который состоялся в Комсомольске-на-Амуре на лыжной 
базе "Снежинка", собрались около 3000 человек. Михаил 
Дегтярев вручил памятные награды ветеранам спорта 
Комсомольска-на-Амуре и золотые значки ГТО нескольким 
горожанам. Он дал старт одному из детских забегов и сам 
встал на лыжи, пробежав 2021 метр. В программу соревно-
ваний вошли массовые гонки на 1, 2, 3, 5 и 10 км. Участие в 
забегах приняли дети и взрослые - как любители, так и про-

фессиональные спортсмены, ветераны спорта, люди с осо-
бенностями здоровья. "Лыжня России" - самое масштабное 
в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, 
которое регулярно проходит с 1982 года. В этом году в спор-
тивной акции примут участие более 6000 жителей региона. 
Сегодня к старту присоединились Хабаровск, район имени 
Лазо, Амурский, Ванинский, Вяземский, Солнечный, Хаба-
ровский и Бикинский районы. В Верхнебуреинском районе 
массовая лыжная гонка пройдёт 18 февраля, в Нанайском, 
Николаевском и Советско-Гаванском районах - 21 февраля.

О том как у нас в районе прошло мероприятие, читайте 
в следующем номере.
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АРМЕЙСКИЕ БАЙКИ
Немного юмора о буднях за-

щитников Отечества. Небольшие 
истории, найденные на просторах 
интернета.

***
Многие знают эту историю,  как 

злой прапорщик заставляет хоронить 
сигаретный бычок в огромной яме, в 
глубокой и квадратно-широкой яме. У 
нас тоже в армии был такой прапор-
щик Лебедь (фамилия), но нас он за-
ставлял хоронить бычки всей казар-
мой по 20 человек на яму, на время... 
Мы за 15 минут вырывали 5 огром-
ных ям, его ненавидели все.... Пока 
не начались учения....Наша часть за 
15 минут закапывала 5 танков в зем-
лю... Всем дали отпуска, из которого 
каждый привез ему бутылку хорошего 
коньяка.

***
Один солдат, отягощенный служ-

бой, решил убежать домой. Оделся 
полностью по-граждански  и пешком 
до своего города за 14 часов добрал-
ся, до дома осталось чуть-чуть, все-
го лишь сесть на маршрутку... И вот, 
значит, только он залезает в заветную 
маршрутку, как из-за угла появляется 
полковник соседнего полка, одетый 
также по гражданке, которому по слу-
чайному стечению обстоятельств тоже 
ехать в этой маршрутке. И этот самый 
полковник задает вопрос солдату: 

- Слушай, я тебя помню, ты на по-
лигоне дневальным по палатке стоял. 

На что наш герой извлекает: 
- Вы меня, наверное, с кем-то пута-

ете, товарищ полковник... 
Не надо говорить, что после этой 

фразы его путешествие закончилось.
***

Когда служил я дирижером, по 
воскресеньям иногда бывали у нас 
концерты. Естественно, оркестр не-
навидел такие дни, так как выходной 
накрывался медным тазом. И вот  од-
нажды вечером в субботу звонит мне 
замполит и орет: «Что с завтрашним 
концертом!!?». «Эм, а он как бы по 
плану и не шел», — отвечаю я. «Ниче-
го не знаю, завтра в 10.00 начало!» А 
вся беда в том, что все мероприятия в 
армии фотографировались и посыла-
лись вышестоящему командованию, 
типа фотоотчет. А у меня ни програм-
мы, ничего! И вечер субботы. Короче, 
отзвонил своих ребят, говорю: завтра в 
9.40 вы, нарядные, в форме, в клубе.

Воскресенье. Нагнали полный клуб 
солдат. Выходит ведущий, молчит. Я 
его фотаю. Ведущий уходит. Солдаты 
в недоумении. Выходит трубач с тру-

бой. Становится в позу и молчит. Я 
фотаю. Солдаты уже посмеиваются. 
Трубач уходит. Далее  в разных ком-
бинациях  выходят музыканты с ин-
струментами, все молчат, я их фотаю. 
В зале уже дикий ржач! После всего 
я говорю: «Всем спасибо, концерт за-
кончен. А сейчас всем ВСТАТЬ!». Все 
встают, офицер все-таки. «Изобразите 
бурные овации, я это сфотаю, а вам 
включу «Терминатора»! Аплодисмен-
ты, я фотаю, музыкантов отпускаю 
на выходной, фотки несу замполиту. 
Заняло всё 5 минут, и все довольны. 
Особенно замполит радовался, какой 
концерт хороший вышел на фотогра-
фиях. Правды он так и не узнал.

***
На первом году службы в далеком 

2004 году в одной из войсковых частей 
береговой обороны Краснознаменно-
го Черноморского флота произошёл 
такой случай. Прибыло молодое по-
полнение, я к тому времени отслужил 
полгода и носил «почётное» флотское 
жаргонное звание по сроку службы — 
«череп» (в сухопутных частях «слон»). 
Пройдя необходимую подготовку, один 
из молодых заступил дневальным по 
роте, но обучению они поддавались 
крайне тяжело, что и привело к сле-
дующим событиям. Зашёл в роту от-
ветственный от руководства части 
— начальник штаба полка, дневаль-
ный должен в соответствии с уставом 
вызвать дежурного по роте. Однако 
дневальный растерялся, стоит и мол-
чит. Начштаба спрашивает: «Что ты 
должен сделать, когда в роту зашёл 
офицер?» Дневальный молчит... Нач-
штаба продолжает: «Расскажи мне 
обязанности дневального по роте...» 
Дневальный, заикаясь, пытается что-
то рассказать, но сбивается и впадает 
в ступор. Начштаба, немного зверея, 

приказывает немедленно построить 
роту по команде «сбор», то есть под-
нять роту по тревоге... Дневальный 
опять молчит. Тогда начштаба спра-
шивает: «Что нужно крикнуть дневаль-
ному, чтобы предупредить личный 
состав о том, что что-то случилось 
и необходимо срочно строиться для 
выполнения задачи?». В ответ на это 
дневальный, улыбаясь во все 32 зуба, 
говорит: «А-а-а, я понял!» — и во всё 
горло, громко и чётко кричит: «Рота, 
БЯДА!!!».

***
О случае этом, произошедшем в 

учебном полку ещё до моего призыва, 
рассказывали нам сержанты.

Командующий, в очередной раз по-
сещавший полк, после парада его под-
разделений зашёл со свитой в штаб и 
подошёл  к тумбочке дневального, на 
которой стоял телефон. Снял парад-
ные белые перчатки, положил их ря-
дом с телефоном, взял трубку, вызвал 
«каболку», потом… В общем, связал-
ся и переговорил, с кем надо, положил 
трубку и пошёл дальше по коридору, 
забыв про перчатки. Однако вспомнил 
про них, заходя в кабинет командира 
полка. Развернулся, крикнул орди-
нарцу, чтобы принёс забытый атрибут 
офицерский, ждёт.

- Товарищ генерал, нет перчаток на 
тумбочке.

- Как нет!?
Вернулся, посмотрел – действи-

тельно нет. Посмотрел на дневально-
го… Стоит у тумбочки молоденький 
курсант, ни жив ни мёртв, как подал 
команду «Смирно!» при входе в штаб 
Василь Филипповича, так, не опуская 
ладонь от обреза пилотки, и вращает-
ся лицом к нему, в том числе и задом 
к тумбочке. Ну что он мог видеть на 
земле со своим «десантным взглядом 
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в небо»?

- Строй полк! – приказал команду-
ющий командиру полка.

И вот снова полк, не успевший тол-
ком разойтись, на плацу.

- А ну, воины, признавайтесь, кто 
спёр у командующего в штабе перчат-
ки!

Выходит из строя солдат, доста-
ёт из кармана злополучный атрибут, 
представляется:

- Рядовой Петров! Виноват, това-
рищ генерал-полковник, хотел о Вас, 
на память.

Посмотрел на бойца командую-
щий, приложил свою корявую ладонь 
под козырёк:

- За проявленную десантную на-
глость и изворотливость в добывании 
перчаток  объявляю рядовому Петрову 
десять суток отпуска, за смелость, что 
не побоялся признаться в краже, дарю 
ему эти перчатки, а за сам факт кражи 
имущества, да ещё у командующего, 
после отпуска трое суток гауптвахты. 
Встать в строй, рядовой Петров.

- Есть! - развернулся и пошёл на 
своё место сияющий солдат.

***
Реальная история (случилась в 

1985 году  в Мурманске, в одной из 
частей Советской Армии). Парень из 
Ленинграда Калошин  вспомнил, что 
уже два месяца родителям не писал. 
А ребята из части как раз в патруль 
по городу шли, он дал казаху из мо-
лодых, Конорбаеву, адрес родителей 
и деньги, говорит: «Пошлешь теле-
грамму, мол, жив-здоров, подробности 
письмом.» Через сутки тот пришел из 
патруля. «Послал телеграмму?» «По-
слал». А еще через сутки приехала 
мать Калошина, вся на ушах. Она по-
лучила такую телеграмму: «Калошин 
жив. Подробности письмом. Конорба-
ев».

***
Было дело на Северах, на Коль-

ском. У мужика одного, полковника 
ВДВ, друг-танкист (тоже полкан) сына 
родил (с помощью жены, конечно). Ну, 
пока та в роддоме, десантник садится 
с двумя дружбанами в вертушку - и к 
другу. Прилетели, погуляли на радо-
стях немного, решили на рыбалку сго-
нять. Загрузились в БТР,  а компания 
ничего себе: комбат-танкист, начштаба 
ДШБ - десантник, по два подполков-
ника с каждой стороны (то бишь рода 
войск) и водила-сержант, - взяли два 
ящика динамита, канистру спирта и 
двинули. Доехали до какого-то озера, 
через которое надо переправиться, ну 
и поплыли. А жарко-то от спирта, ну, 
танкисты эти все люки и пооткрывали, 
в т. ч. и нижние. В общем, в двадцати 

метрах от берега БТР бульбы пустил. 
Что делать? Десантник опять в вер-
тушку (с двумя канистрами спирта и 
ящиком пиротехники в качестве калы-
ма) - и к другу-саперу, мол, давай  сво-
их бойцов, машинку поднимать. Сапе-
ры нырнули, появляются: - Мужики, а 
у вашего БТРа какой бортовой номер? 
- ???!!! - Да их тут три штуки, так вам 
который поднимать?

***
История эта случилась с неким ка-

питаном Б.  в бытность мою службы 
офицером-двухгодичником в ВВС СА. 
Специфика нашей службы вынужда-
ла нас периодически менять, сдавать, 
получать личное табельное оружие 
на оружейных складах, находящихся 
в дальнем конце огромного военного 
аэродрома. 

Вот, значит, как - то раз этот капитан 
Б. отправляется на склады. Поскольку 
пешком пилить было далековато, он 
выпрашивает у какого-то дежурного 
прапорщика велосипед. Путь пролега-
ет через взлетно-посадочную полосу, 
а нужно заметить, что базировавши-
еся на этом аэродроме истребители-
бомбардировщики СУ-21 обладали 
забавным свойством практически бес-
шумной посадки. И вот, пересекая на 
велосипеде взлетно-посадочную по-
лосу, наш капитан совершенно слу-
чайно замечает в 100 метрах от себя 
заходящий на посадку самолет. Нужно 
также отметить, что истребители-бом-
бардировщики, в отличие от автомо-
биля не снабжены сигналом, и летчик 
уже давно, используя выразительные 
средства могучего русского языка, ве-
дет диалог с командным пунктом. 

Капитан изо всех сил жмет на педа-
ли, штанина попадает в велосипедную 
цепь, и он падает. На карачках, волоча 

за собой велосипед, он пытается до-
браться до края взлетно-посадочной 
полосы, это ему почти удается, и в 
этот момент непонятно каким образом 
вывалившийся из кобуры пистолет 
цепляется курком за какой-то крючок 
велосипеда и выстреливает. Пуля по-
падает в колесо самолета. СУ-21, кос-
нувшись полосы, начинает «козлить». 
Молодой неопытный пилот в панике 
решает катапультироваться, нажимает 
на кнопку, но катапульта не срабатыва-
ет. Самолет сносит с полосы на газон, 
но какими-то невероятными усилиями 
летчику удается справиться с управ-
лением. Он выскакивает из остано-
вившегося самолета и собирается 
подбежать к притаившемуся на краю 
взлетно-посадочной полосы капитану 
и задушить его. В этот момент сраба-
тывает заевшая катапульта. Сидение 
пилота отлетает на полкилометра, по-
падает во двор частного дома и убива-
ет корову. Благодаря тому, что в наших 
доблестных вооруженных силах не 
очень любят афишировать подобные 
истории, наш герой отделался всего 
лишь фонарем под глазом, десятью 
сутками ареста, денежным начетом за 
корову и мокрыми штанами.

***
1986 год, построение на военной 

кафедре Новосибирского электротех-
нического института, курсанты (сту-
денты) - последний поток, который 
не пошёл в армию. Один курсант по 
команде поворачивается не в ту сто-
рону. Подполковник Резников-Левит: 
«Вы что, товарищ курсант, не знаете, 
где лево, где право? Даже трёхлетний 
ребёнок знает, что правая рука - это та, 
на которой большой палец слева!..»

По материалам
Интернета
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ПО ТУ СТОРОНУ СОБЫТИЙ
Страницы 2-й книги поручика Б. Филимонова «Белоповстанцы»

В двух номерах «БВ» (24 декабря 
2020 г. и 14 января нового года) опу-
бликована статья «По ту сторону 
событий», рассказывающая о книге 
Б. Филимонова «Белоповстанцы». 
Ее автор – поручик 1-го стрелкового 
артиллерийского дивизиона Борис 
Филимонов. Офицер описывает Ха-
баровский поход белых в 1921-1922 
годах со своей точки зрения.

С Гражданской войны, длившейся 
на Дальнем Востоке долгих пять лет, 
минуло 100 лет. Она была неслыхан-
ной по своей жестокости и кипению 
страстей. Красные и белые сража-
лась за светлое будущее России, 
только каждая из сторон понимала 
это по-своему. Чтобы приблизиться 
к исторической правде, необходимо 
использовать не только документы и 
воспоминания красноармейцев, но и 
источники белогвардейской стороны. 
По-другому нам не приблизиться к ис-
тине.

ОБ АВТОРЕ
После газетного материала о пер-

вой части воспоминаний Филимонова 
читали спрашивали: «О чем расска-
зывает вторая книга? Напишите». Мы 
надеялись, что в продолжении будут 
описаны события Васильевского боя в 
феврале 1922 года, так как временные 
рамки первой книги «Белоповстанцев» 
вплотную приблизились к этой дате. 
Электронный вариант второй книги 
нашли в интернете, но описанные в 
нем события  датируются – с 25 дека-
бря 1921 года по 13 января 1922 года. 
То есть еще до Волочаевкой битвы, 
когда Народно-революционная армия 
под командованием Василия Блюхе-
ра и Белоповстанческая армия под 
командованием подполковника Вик-
торина Молчанова  штурмовали сопку 
Июнь-Корань на подступах к Хабаров-
ску. Битва шла с 5 по 14 февраля 1922 
года, достигнув апогея 12 февраля 
1922 года. Бои за Бикино-Васильев-
ском укрепленный район проходили 
27-28 февраля 1922 года. Ожидание 
не оправдалось,  и это очень расстро-
ило.

Под авторством Бориса Филимо-
нова вышла еще одна книга -  «Конец 
белого Приморья» в издательстве 
Русского книжного дела в США  в 1971 
году. В предисловии к ней написано: 
«Настоящая книга поручика Бориса 
Борисовича Филимонова является 
продолжением его двух книг «Белопо-
встанцы». Книга охватывает положе-
ние и события, имевшие место летом 

и осенью 1922 года в Приморской об-
ласти. Автор в свое время не успел 
издать книгу и трагически скончался 
на о. Тубабао. Спустя много лет, напе-
чатанная на пишущей машинке  книга 
попала в мои руки. Будучи связан с Б. 
Б. Филимоновым пребыванием в 1-ом 
Артиллерийском училище (1919 г.) и 
затем совместной службой в Гроде-
ковской группе войск и в Отдельной 
батарее 1-ой Отдельной стрелковой 
бригады (Глудкинской) в годы 1920 
-1922, я посчитал своим долгом по-
стараться издать этот труд Б. Б. Фили-
монова и выпустить книгу к 50-летию 
нашего Исхода из России в Китай в но-
ябре 1922 года». Вступление без под-
писи. Экземпляр книги выставлен на 
аукцион, лот оценен в 12000 рублей. 
Если в книге рассказывается о случив-
шемся летом и осенью 1922 года, то, 

скорее всего,  о Васильевском бое в 
ней нет информации. 

ОТ НАСТУПЛЕНИЯ 
ДО РАЗГРОМА

Итак, пока мы не приблизились к 
желаемой цели узнать подробности 
о том, как проходили бои в феврале 
1922 года близ села Васильевки. Тем 
не менее, прочитав вторую книгу «Бе-
лоповстанцев», изданную в Шанхае  
годом позже первой, в 1933 году, мне 
представилось, что в ней много позна-
вательного для тех, кто интересуется 
историей родного края. 

Подзаголовок этого сборника – 
борьба на амурской границе. В ней 
16 карт и схем и 30 редчайших фото-
графий ушедшей эпохи. Бумажная ри-
сованная обложка. Книга редчайшая. 
Материалами для написания служили 
сохранившиеся документы, словес-
ные и письменные показания более 
ста участников похода – чинов различ-
ных частей (всех частей белых войск, 
участвовавших в походе). Среди них 
генерал Молчанов (командовавший 
всеми белоповстанческими частями 
и проведший всю операцию), Смолин 
(комкор 4-го), начальник дивизии, ко-
мандиры бригад, многие командиры 
полков, также  рядовые бойцы. 

«Данная книга покрывает собой 
следующий период  борьбы белых 
повстанческих отрядов с частями На-
родно-революционной армии на вос-
точных границах Амурской области, 
но материал отработан так, что вторая 
книга дает полное и вполне закончен-
ное представление о силах сторон 
и ходе борьбы за это время (с 25-го 
декабря 1921 года по 13 января 1922 
года)», – пишет автор. 

Что представляла собой белопо-
встанческая армия? Это было крупное 
воинское формирование Приамурско-
го Временного правительства белого 
движения времён Гражданской войны 
в России, созданное в 1921 году из 
остатков частей Белых армий Восточ-
ного фронта – семёновско-каппелев-
ских войск и действовавшее на терри-
тории Дальнего Востока, в Приамурье 
и Приморье в период с 1921 года по 
1922 год, – подсказывает вездесущая 
Википедия. 

26 мая 1921 года со свержением 
во Владивостоке белыми повстанцами 
правительства Приморской Земской 
Управы во главе с большевиком В. Г. 
Антоновым, было учреждено Приамур-
ское государственное образование. 
Власть вскоре была передана Съез-
ду Несоциалистических Организаций 

Чтобы приблизиться к исторической правде, необходимо 
использовать не только документы и воспоминания красно-
армейцев, но и источники белогвардейской стороны.
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Дальнего Востока, который избрал Вре-
менное Приамурское Правительство. 
Временное Приамурское правительство 
в считанные дни учредило собственные 
вооруженные силы, основу которых со-
ставили части Дальневосточной армии, 
ранее входившие в армии генерала В. 
О. Каппеля и атамана Г. М. Семёнова. 
Всестороннюю поддержку государ-
ственному новообразованию оказывали 
США и Япония, последняя же оказы-
вала и военную помощь за счёт рас-
квартированных в Приморье в период 
интервенции японских войск. Главноко-
мандующим вооруженными силами 31 
мая 1921 года был назначен генерал Г. 
А. Вержбицкий. В тот момент впервые 
в российской историографии появляет-
ся наименование Белоповстанческая 
армия, части которой стали основой 
сформированных вооруженных сил. Во 
главе армии, собранной частично из 
частей Гродековской группы войск (впо-
следствии - 2 корпус генерала Смолина 
И.Е.),  стал генерал-майор Викторин 
Молчанов. Официально факт суще-
ствования армии был признан только в 
ноябре 1921 года. 

В 1921 году Белоповстанческая ар-
мия вела активные боевые действия 
Южном Приморье и Приамурье. В но-
ябре 1921 года белогвардейцы при-
ступили к зачистке подконтрольных 
Приамурскому государственному об-
разованию территорий от партизанских 
отрядов. В историографии данную опе-
рацию принято называть Хабаровским 
походом Белоповстанческой армии. 
В период с ноября по декабрь бело-
гвардейцами были захвачены Амгинск 
и Хабаровск. Достигнутые отрядами 
генералов Смолина и Сахарова успехи 
встревожили руководство ДВР,  и уже к 
началу 1922 года в районе Хабаровска 
под начальством Блюхера была сосре-
доточена крупная группировка крас-
ных, которая уже в январе начала на-
ступление и отбросила белых. Генерал 
Молчанов принимает непростое реше-
ние - оставить Хабаровск и отвести во-
йска к Владивостоку. 

Таким образом, взяв Хабаровск, 
но не сумев поднять народные мас-
сы на восстание, генерал под нати-
ском НРА ДВР отвёл большую часть 
войск в Приморье. Однако  после со-
крушительного поражения Белопо-
встанческой армии под Волочаевкой 
(безвозвратные потери белоповстан-
цев превысили 1000 человек), нане-
сённого Восточным фронтом Красной 
Армии под командованием Блюхера, 
уже к февралю 1922 года Хабаровск 
будет полностью занят Красной Арми-
ей. Наиболее тяжёлые бои, в которых 
участвовала Белоповстанческая ар-
мия, состоялись под Ольгохтой и Ином 

в декабре 1921 года: Волжский и Кам-
ский полки потеряли до 85 процентов 
личного состава, в строю из 470 бой-
цов оставалось от 60 до 80 человек. 

К началу весны 1922 года положе-
ние белогвардейцев и японских интер-
вентов на Дальнем Востоке стало кри-
тическим. Белые оказались на грани 
тотального разгрома, и лишь продол-
жающаяся поддержка с японской сто-

роны задерживала их окончательное 
уничтожение. После целого ряда по-
ражений Белоповстанческой армии и 
резкого обострения политической об-
становки в Приморье, а также идеоло-
гических разногласий между бывшими 
«каппелевцами» и «семёновцами» 
(первые потребовали созыва «На-
родного собрания»), чтобы избежать 
кровопролития и вооружённых стол-
кновений, политическая и военная 
элита оккупационных войск интервен-
тов приняла решение созвать 7 июля 
1922 года во Владивостоке «Земский 
Собор», результатом работы которо-
го явилось создание «Приамурского 
Земского правительства» во главе с 
генералом Дитерихсом, который одно-
временно в ранге «Земского воеводы» 
был назначен Главнокомандующим 
Приморским народным ополчением, 
получившим название — «Зе́мская 
рать». Уже в начале июля части Бе-
лоповстанческой армии во главе с 
генералом Молчановым были пере-
группированы в так называемую «По-
волжскую группу» и, войдя в состав 
«Земской рати», продолжили воору-
жённое сопротивление войскам Даль-
невосточной республики и частям Ра-
боче-крестьянской Красной Армии.

3 сентября 1922 года японские вой-
ска покинули зоны эвакуации,  и «Зем-
ская рать» осталась без иностранной 
поддержки. Шокированный действия-
ми японцев, Дитерихс назначил на 4 
сентября начало своего последнего 

похода против НРА ДВР. К концу октя-
бря 1922 года после провальных боёв 
на реке Уссури и у Халкидона Михаил 
Дитерихс заявил, что дальнейшее со-
противление считается невозможным. 
17 октября воевода отдал приказ об 
отступлении и подготовке к эвакуации. 
25 октября Приамурский земский край, 
а с ним и «Земская рать» прекратили 
своё существование.

РАЗЫСКИВАЮ БРАТА…
Война - самое страшное, что может 

случиться в жизни каждого человека. 
Одно лишь слово наводит столько 
страха и боли, что невозможно пере-
дать словами. Война – не только 
сражения, победы и поражения, это 
потери и горе. В начале книги «Бело-
повстанцы» под заголовком «Розыск» 
автор обращается к читателям: «От-
зовитесь, кто знает о судьбе Всеволо-
да Александровича Удальцова. Брат 
и тетка просят сообщить по адресу 
автора «Белоповстанцев». Во время 
Гражданской войны Удальцов служил 
в Самарском офицерском батальоне. 
По некоторым данным, он также одно 
время находился в 39-м Красногор-
ском полку или в Камской дивизии. 

Друзей или лиц, знавших покойного 
прапорщика Дмитрия Евгеньевича Ски-
винского,  служившего в 1-м Доброволь-
ческом полку и убитого в бою с красными 
24 декабря 1921 года под Хабаровском, 
убитая горем мать убедительно просит 
сообщить ей через автора все, что им 
известно о покойном сыне. И если у ко-
го-либо сохранилась какая-либо память 
(вещица, книжка, платок или какой иной 
пустяк),  то таковую также не отказать 
в любезной высылке». Парни оставили 
свои семьи, чтобы получить славу в сра-
жениях. Однако их ожидания не совпа-
ли с реальностью.

Продолжение в следующих 
номерах.

Подготовила Н.Легачева


