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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19 СОЗДАЕТ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

В Бикинском районе стартовала массовая вакцина-
ция против коронавирусной инфекции. Кто может вак-
цинироваться от коронавирусной инфекции? Как будут 
получать прививку граждане и что нужно знать перед 
тем, как идти на вакцинацию? На самые важные вопро-
сы, имеющиеся у жителей района, отвечает главный 
врач КГБУЗ «Бикинская центральная районная больни-
ца» Андрей Владимирович Жуков. 

- Про вирус SARS-CoV-2 
мы знаем достаточно много, 
но не всё. Тем не менее, у нас 
уже есть важная информация 
о том, что представляет собой 
COVID-19, как правильно ле-
чить и не допускать тяжёлого 
течения этого заболевания 
у пациентов, относящихся к 
группам высокого риска.Наи-
более известной и эффек-
тивной мерой профилактики 
коронавирусной инфекции 
является вакцинация. 

Напомню, вакцинация от 
COVID -19 препаратом «Гам-
КОВИД-Вак» в Бикинском 
районе началась с 12 января. 
По состоянию на 2 февраля 
первый компонент вакцины 
получили 88 жителей района. 

Вакцинация против коро-
навирусной инфекции состо-
ит из двух этапов. Здоровому 
человеку, не имеющему про-
тивопоказаний к вакцинации 
и не имеющему в анамне-
зе заболевания COVID-19, 
вводится первый компонент 
вакцины, а через три недели 
– второй компонент. Человек 
считается защищенным от 
коронавирусной инфекции 
спустя три-четыре недели 
после второй прививки. Но 
уже после первой вакцина-
ции в организме начинают 
формироваться антитела, то 
есть вакцина уже начинает 
защищать. 

Существует ряд ограни-
чений, кому прививка про-
тивопоказана: возраст до 18 
лет, беременные и кормящие 
женщины, наличие аллерги-
ческих реакций, заболевания 
в острой стадии или обостре-
ние хронических заболева-
ний (можно привиться через 
2-4 недели после выздоров-
ления). Людям, имеющим 
хронические заболевания, 
перед прививкой необходи-

мо получить консультацию у 
своего лечащего врача. При 
этом обязательно должны 
привиться лица, имеющие 
бронхо-легочные, сердечно-
сосудистые заболевания, 
диабет. Но только после кон-
сультации с врачом. Верхней 
возрастной планки для вак-
цинации нет. Сегодня мы ру-
ководствуемся инструкцией к 
вакцине, в которой прописа-
но, что показания к вакцина-
ции – возраст старше 18 лет. 

Для вакцинации формиру-
ются группы по пять человек 
– именно на такое количество 
рассчитана одна ампула вак-
цины, которая должна быть 
использована одновременно. 
Препарат до вскрытия хра-
нится в холодильнике при 
температуре минус 18 граду-
сов и повторной заморозке не 
подлежит. То есть, если фла-
кон был открыт, то он должен 
быть использован разово. 
Если же все пять доз не будут 
реализованы, то остатки при-
дётся выбросить.

Перед каждой прививкой 
человек обязательно про-
ходит медицинский осмотр, 
сбор анамнеза, измерение 
температуры. Переболевшим 
коронавирусной инфекцией 
прививка не противопоказа-
на, но по прошествии опре-
деленного времени и после 
проведения исследования на 
наличие антител. Потому что, 
к сожалению, сегодня мы ви-
дим, что после перенесенного 
заболевания антитела сохра-
няются не всегда, это грозит 
повторнымзаражением. 

Какой-либо специальной 
подготовки к вакцинации не 
требуется. Единственная ре-
комендация - нежелательно 
употреблять спиртные напит-
ки за три дня до прививки и 
после нее. Этанол может ме-

нять реакцию организма на 
вакцину, снижать выработку 
антител. Но употреблять ал-
коголь не стоит и при прове-
дении любой вакцинации, не 
только против COVID-19 - это 
общие правила. После вакци-
нации нужно поберечься: не 
мочить, не греть место инъек-
ции в течение трех суток. Пер-
вые сутки после вакцинации 
человек должен наблюдать 
за своим состоянием и за-
полнять дневник самонаблю-
дения на портале Государ-
ственных услуг. Если человек 
почувствует себя неважно, 
то ему следует обратиться 
за медицинской помощью 
и сообщить, что он недавно 
привился от коронавирусной 
инфекции.

 В первые - вторые сут-
ки после вакцинации может 
быть повышение температу-
ры тела вплоть до 38,5 гра-
дусов. Кроме того, человек 
может ощущать гриппопо-
добные симптомы: слабость, 
небольшую ломоту в теле, 
головную боль. Все это про-
ходит в течение двух суток, 
а врачи перед вакцинацией 
дают рекомендации, что при-
нимать, чтобы эти симптомы 
быстрее исчезли. Если тем-
пература поднимается ощу-
тимо, то можно принять па-
рацетамол. Кроме симптомов 
ОРВИ, после прививки мо-
жет немного поболеть место 
укола, - мазать его ничем не 

надо, пройдет само. Неболь-
шая болезненность может 
сохраняться до недели - это 
нормально. При покрасне-
нии в месте инъекции можно 
сделать йодную сетку. Надо 
понимать, что все индивиду-
ально: кто-то после прививки 
вообще не ощущает неприят-
ных симптомов, у кого-то они 
проявляются после введения 
первого компонента вакцины.
Замечу, что среди привитых 
каких-то патологических ре-
акций не было. Только у 4 
человек в первые сутки после 
вакцинации наблюдалось по-
вышение температуры тела, 
озноб, но все бесследно ис-
чезло. Все волнения связаны 
с тем, что люди свой страх пе-
ред коронавирусной инфек-
цией переносят на вакцину, 
а она ничем не отличается от 
прививки против гриппа или 
кори. Если люди проходят 
сезонную вакцинацию против 
гриппа, то здесь та же самая 
ситуация, ничем особым не 
отличается.

Записаться на вакцина-
цию против коронавирусной 
инфекции можно через пор-
тал Государственных услуг. 
Необходимо зайти на сайт, 
подать заявку на вакцинаци-
юи заполнить предложенную 
анкету, поскольку данные 
человека, который вакци-
нируется, вносятся в феде-
ральный регистр, для того 
чтобы человек мог получить 
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сертификат о прохождении 
прививки. Кроме того, запи-
саться на вакцинацию можно 
по телефону регистратуры 
(42155)22-1-30 или лично об-
ратиться в детскую поликли-
нику 8 кабинет. 

Что касается вакцинации 
коллективов, то их руково-
дители могут обратиться в 
поликлинику по месту рас-
положения предприятия и 
подать заявку на вакцина-
цию своих работников. 

Самоизоляция после 
прививки не требуется, од-
нако стоит помнить, что им-
мунитет сформируется не 
сразу, а лишь через 3–4 не-
дели после введения второго 
компонента вакцины. Поэто-
му все это время нужно не 
забывать о своей безопас-
ности и в местах скопления 
людей надевать маску, чаще 
мыть руки, проветривать по-
мещения, где вы находитесь 
долгое время. Кроме того, 
привитый человек также мо-
жет встретиться с вирусом 
COVID-19, с учетом прове-
денной вакцинации и нали-
чия поствакцинального им-

мунитета может переносить 
инфекцию вбессимптомной 
форме и служить источником 
инфекции для окружающих.

Мы сегодня находимся 
в жестких условиях панде-
мии, и нам повезло, что по-
явилась бесплатная вакцина, 
появилась возможность себя 
защитить. И самое разум-
ное – воспользоваться этой 
возможностью. Особенно, 
если вы относитесь к груп-
пе риска. Сегодня человек в 
любой моментможет встре-
титься с COVID -19, и, как бу-
дет протекать заболевание, 
трудно предугадать. В ны-
нешней ситуации мы должны 
думать о том, как себя защи-
тить сегодня. Чем больше у 
нас будет вакцинированных 
людей, тем больше будет 
иммунная прослойка насе-
ления, тем больше мы будем 
сдерживать инфекцию. Это 
возможность побороть коро-
навирусную инфекцию.

С уважением,
главный врач 

КГБУЗ «Бикинская 
ЦРБ» 

А.В. Жуков

«ПРАЗДНИЧНЫЕ» РЕЙДЫ
В новогодние каникулы полицей-

ские совместно с межведом-
ственной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав  
провели оперативно-профилактиче-
ские мероприятия. За время прове-
дения мероприятий посетили более 
20 семей, состоящих на учете в СОП 
(находящиеся в социально опасном 
положении).

2 января рейд проводился в «юж-
ном кусте», проверялись семьи, состо-
ящие на учете, проживающие в селе 
Лермонтовке и Пушкино. Всего посе-
щено 12 семей, составлено пять ад-
министративных протоколов по статье 
5.35 КОАП РФ за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей.

6 января инспекторы по делам 
несовершеннолетних посетили села 
Лесопильное, Оренбургское и город 
Бикин. Составлено два администра-
тивных протокола по той же статье 
5.35 КОАП РФ.

При посещении семей проверя-
лись жилищно-бытовые условия, на-
личие продуктов питания и сезонной 
одежды  для несовершеннолетних. 

Практически все подучётные семьи 
проживают в частных  домах и до-
мах барачного типа, поэтому немало-
важно было проверить наличие дров 
для отопления жилья. Только одна 
из проверенных семей проживала в 

благоустроенной квартире, купленной 
недавно под материнский капитал. К 
сожалению, квартира уже находится в 
ужасном состоянии, и  совсем скоро, 
если родители не возьмутся за ум, она 
может стать не пригодной для  про-
живания в ней  несовершеннолетних 
детей.  Плачевное состояние жилья 
наблюдается практически у каждой 
посещенной инспекторами семьи.

В результате по проверенным адре-
сам выявлены родители, которые нахо-
дились в состоянии алкогольного опья-
нения  либо злоупотребляли накануне. 
Всем им придется прийти на разбира-
тельство, на заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав. По данной статье предполага-
ется наказание в виде  предупреждения  
либо штрафа  от 100 до 500 рублей.

Помимо межведомственных рей-
дов, такие семьи держат на жестком 
контроле, проводят внезапные про-
верки и часто посещают инспекторы 
по делам несовершеннолетних. 

А.Ячикова,  
по данным ОМВД России по 

Бикинскому району

Человек. Общество. Закон
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ПОКРОВКА
В прошлом году в селе появилось два новых ТОСа 

- «Берег» и «Согласие». С 2013 года существует 
ТОС «Прогресс». За время существования ТОСы вы-
играли 5 грантов на реализацию проектов, и на достигну-
том жители Покровки не останавливаются. 

В 2021 году были подготовлены еще три проекта на 
краевой конкурс грантов. «Прогресс» назвал свой проект 
- «Светлая дорога», если он выиграет, средства пойдут 
на освещение улицы Центральной. ТОС «Берег» дал на-
звание своему проекту «Да будет свет», в случае успеха 
также планируется освещение одной из улиц села - На-
бережной. Проекты предусматривают установку фона-
рей на солнечных батареях.

ТОС «Согласие» своим проектом «Всегда на связи» 
решил устранить одну из самых наболевших проблем в 
селе. Приграничный населенный пункт сильно страдает 
из-за перебоев сотовой связи. Интернет работает толь-
ко через USB модем, соответственно, тоже имеет неста-
бильное соединение. По плану - провести в село оптово-
локонные линии.

ДОБРОЛЮБОВО
В селе существует ТОС «Возрождение». Ежегодно оно 

с успехом участвует в краевом конкурсе. В этом году 
ТОСом подготовлен проект двухъярусной заливной горки 
для взрослых и детей «Забавы для всех». 

Продолжатся работы по облагораживанию зону от-
дыха у пруда, где любят проводить время местные 
жители. В прошлом году был отсыпан песком берег и 
построен пирс, в этом году будет оборудована «ман-
гальная» зона.

ПУШКИНО
В селе в этом году создан новый ТОС «Ромашка», ко-

торым уже подготовлен проект на краевой конкурс. 
Проект спортивной площадки «Олимп» принят для рас-
смотрения. ТОС «Успех» в этом году планирует выиграть 
грант на строительство детской игровой площадки «Му-
мий Тролль».

Глава села сообщила, что в этом году планируется 
также участвовать и в местных муниципальных кон-
курсах.

ЛЕСОПИЛЬНОЕ

Лесопильненцы также надеются в этом году с помо-
щью грантов продолжать благоустраивать свое село. 

В 2021 году был создан новый ТОС «Вектор», которым уже 
подготовлен и отправлен на краевой конкурс первый проект. 

Проект называется «Устройство скважины на улице Садо-
вой». Здесь давно назрела необходимость в ней, ближайшие 
колодцы и скважины находятся очень далеко. 

Уже существующие ТОСЫ придумывают новые проек-
ты. «Маяк» продолжает благоустраивать и расширять пар-
ковую зону сквера «Возрождение». На средства выигран-
ного гранта планируется обустроить место для семейного 
отдыха. Проект назвали «Дружба семей». В парке предпо-
лагается установка спортивных тренажёров, качелей для 
детей и скамеек.

ТОС «Импульс» написал проект, в который включен 
ремонт крыльца у Дома культуры со строительством пан-
дуса и покупкой надувной сцены, для того чтобы с ком-
фортом проводить культурно-массовые мероприятия на 
улице.

Также в этом году планируется вступить в краевую про-
грамму, которая поможет отремонтировать один из памят-
ников в селе. Проект включает в себя капитальный ремонт 
самого памятника, облагораживание и санитарную очистку 
вокруг него.

По словам главы села, в наступившем году продолжит-
ся ремонт дорог в селе и планируется установка 10 дорож-
ных знаков.
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ЛОНЧАКОВО
В прошлом году ТОСами Лончаково было подго-

товлено 4 проекта, прошли только два. В новом 
году два не прошедших конкурс проекта были доработа-
ны, заявки вновь отправлены. Первый проект «Детская 
спортивно-игровая площадка «Зазеркалье» подготовил 
ТОС «Ромашка», она будет располагаться на переулке 
Садовый. ТОС «Пионер» также решил построить дет-
скую площадку «Озорник» на переулке Пионерский. 
Стоимость проектов составляет более 900 тысяч рублей 
каждый.

Так же, как и в Лесопильном, здесь решили вступить в 
краевую программу по восстановлению памятников исто-
рии. В селе находится Братская могила читинским стрел-
кам, нуждающаяся в реставрации, именно на этот памятник 
и планируется потратить средства в случае, если заявка 
пройдет конкурс.

ОРЕНБУРГСКОЕ

В Оренбургском в этом году организовали новый ТОС 
«Ангелочки». Свой первый проект они уже отправи-

ли на конкурс. Предполагается построить детскую игровую 
площадку «Чебурашка». Располагаться она будет на улице 
Студенческая.

ТОС «Надежда» в этом году решил выбрать спортив-
ное направление и замахнуться на многофункциональную 
спортивную площадку. Проект назвали «Индустрия спор-
та». Площадка предусматривает установку ограждения, 
волейбольной и баскетбольной стоек, а также ворот для 
мини-футбола.

Глава села рассказала, что в этом году хотелось бы об-
ратить внимание на один из исторических памятников, ко-
торому срочно требуется реконструкция. Братская могила 
народоармейцев читинских стрелковых полков находится 
на территории села Васильевки, которое входит в состав 
Оренбургского сельского поселения. Будет готовиться про-
ект и изыскиваться возможности вступления в краевые 
программы.

ЛЕРМОНТОВКА

ТОС «Восточная долина» подготовил  проект благо-
устройства придомовой территории «Уютный двор». 

Предполагается установить лавочки, озеленить двор.
Село продолжает участвовать в проекте «Городская сре-

да», в этом году будет обустроен сквер в Южном городке, по 
плану здесь будет зона отдыха.

Продолжится благоустройство парка с фонтаном в Вос-
точном городке. Будет расширена территория парка, постро-
ена танцевальная площадка, установлены лавочки и осве-
щение. Здесь планируется проводить культурно-массовые 
мероприятия и праздники.

Подана заявка на реставрацию братской могилы героев 
гражданской войны. Проект большой, стоимость его - 2,5 
миллиона рублей, включает в себя капитальный ремонт са-
мого памятника и благоустройство прилегающей территории 
- ограждение, укладка брусчатки. 

В Восточном городке продолжается строительство дома 
для детей - сирот.

БОЙЦОВО
В Бойцово в этом году решили начать крупный проект, 

который будет реализовываться в несколько этапов. 
ТОСом «Кедр» уже поданы документы на конкурс. Проект 
предполагает обустройство большой зоны отдыха и соз-
дание собственного озера. Первый этап предусматривает 
земляные работы. В этом году планируется выкопать озе-
ро, а в последующие годы проекты будут дополнять друг 
друга. В планах построить детские, спортивные и игровые 
площадки, зону отдыха. Планируется облагородить приле-
гающую к будущему озеру территорию.

Подготовила А. Ячикова
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ЧАСТЬ ПУТИ ПРОЙДЕНА, ЧТОБЫ 
ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ, НУЖНА ЗЕМЛЯ

О СЕМЕННОМ ЗАВОДЕ, НОВЫХ СОРТАХ И ЗЕМЕЛЬНОМ ДЕФИЦИТЕ
В декабре на семенном заводе 

Спорос завершен монтаж второй 
очереди бункеров для хранения се-
мян или, как их здесь называют, - си-
лосов. Дополнительно установлено 
шесть огромных емкостей, стоящих 
под открытым небом. Сегодня на 
заводе 16 силосов, каждый вмести-
мостью 1000 кубометров. Создана 
мощная производственная база для 
продолжения начатой работы.

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАВОДУ
На заводе я побывала в субботний 

день, поэтому на его территории и в 
цехе было тихо. Лишь гвалт воробьиной 
стаи нарушал зимнюю тишину, да в по-
мещении, не обращая на нас внимание, 
прогуливалась прижившаяся здесь кош-
ка, получившая кличку Сойка. 

- Серые пичуги не столь надоедли-
вы в отличие от голубей, с которыми 
приходится воевать с помощью раз-
ных звуковых устройств, - поясняет 
главный инженер предприятия Андрей 
Оргин, которому поручено провести 
экскурсию для корреспондента газеты.

Компания «Спорос» построила 
самый современный семенной завод 
на Дальнем Востоке. Для провинци-
ального Бикина это нечто! Объект по-
ражает своими алюминиевыми кон-
струкциями, трубами, высоченными 
силосами, завод словно сошел с кар-
тины будущего. Впечатляет, однознач-
но! Коллектив предприятия около 30 
человек. Местные жители трудятся в 
основном операторами, слесарями и 
на подсобных работах. Среди специ-
алистов больше приезжих, хотя сам 
Андрей Оргин - бикинец, прежде ра-
ботал на железной дороге, говорит, 
«переманили», да и самому было ин-
тересно изучить современное, доселе 
незнакомое оборудование. Экскурсия 
начинается от заводских ворот:

- Машина с зерном заезжает на 
весы, они автоматические, далее зер-
но выгружается в приемный бункер, их 
три штуки, - рассказывает и показыва-
ет Андрей. - На заводе все процессы 
автоматизированы. Главный технолог 
предприятия управляет ими с мобиль-
ного устройства, при этом он может 
находиться в любом месте завода. 
Сама семенная линия состоит из 10 
модулей, именно она основное ядро 
нашего производства. Поступившее 
зерно проходит через все модули как 
по конвейеру, но, когда появится не-
обходимость в дополнительной обра-
ботке, любой модуль может работать 
независимо, самостоятельно. Обору-

дование семенной линии от известной 
датской компании. Ее специалисты 
приезжали в Бикин и помогали в мон-
таже и настройке модулей.

Итак, продолжаю. С приемного бун-
кера зерно поступает в ворох-очисти-
тель для удаления песка, после него 
в сушилку. Это высокое сооружение с 
линией газовых горелок. Пройдя суш-
ку, зерно отправляется на хранение в 
силосы. На семенной линии первый 
этап - грубая очистка зерна - проис-
ходит на машине Дельта 143. Далее 
идет тонкая очистка на Дельта 107, 

здесь зерно очищается от мелкого 
мусора. Потом происходит калибров-
ка на две фракции с помощью 18-ти 
сит, семена разделяются на крупные и 
мелкие. Следующий этап - сортировка 
по весу на гравитационном сепарато-
ре, где пустотелые семена удаляются 
в бункер отходов. Важнейшая часть 
обработки семян – фотосепарация. 
Множество полноцветных RGB фото-

камер установлены в каждом из семи 
желобов, по которым подается зерно. 
Камеры способны распознавать до 
восьми видов дефектов. Они обсле-
дуют каждое зернышко. Повреждён-
ные, с рубчиками, сколами удаляются 
струей сжатого воздуха в разгрузоч-
ный бункер. Остается лишь красивое, 
сильное зерно. На заключительных 
этапах оно проходит через протрави-
тель, где обрабатывается защитным 
раствором, состоящим из суспензии и 
порошков в соответствии с рецептом. 
Раствор оберегает семена от вредите-
лей и болезней. Далее на обдуваемом 
горячим воздухом транспортере зерно 
сушится и фасуется в мешки биг-бэги 
(мягкий контейнер) по 1000 килограм-
мов каждый. Фасовка также автома-
тизирована. С помощью кран-балки 
мешки грузят в машины.

Слушала экскурсовода, пересыпа-
ющего свою речь техническими терми-
нами, фотографировала и восторга-
лась. Мощь отлаженного конвейерного 
производства удивляла и радовала.

- Задача нашей бригады слесарей 
и моя, чтобы все это работало, как 
японские часы, без сбоев, - говорит 
Андрей Иванович. - Поэтому большую 
часть дня мы занимаемся проверкой и 
профилактикой.

Построено на заводе и админи-
стративное здание с просторной лабо-
раторией, теплым полом, бытовками и 
конференц-залом. 
МЫ МНОГО СДЕЛАЛИ ЗА ДВА 

С ПОЛОВИНОЙ ГОДА
Семенной завод в Бикине - часть 

деятельности ООО Спорос, так ска-
зать, заключительная фаза, начало ее 
в исследовательских институтах и на 
полях. Именно об этом шел наш разго-
вор с учредителем компании Денисом 
Цесаренко и директором семенного 
завода Сергеем Белугиным.

- Денис Сергеевич, строитель-
ство завода началось весной 2018, 
одновременно прошла и первая по-
севная кампания. Как вы оценивае-
те результаты двух с половиной лет 
работы на юге Хабаровского края? 
Довольны? Нет?

- Я считаю, что мы успели сделать 
много. Начинали работу с трех чело-
век, а сегодня в компании около 100 
сотрудников. Не только коллектив се-
менного завода, это механизаторы и 
водители, агрономы и рабочие в селах 
Лермонтовка, Могилевка, Восточное, 
там, где есть наши земли. Также со-
трудники офиса компании в Хабаров-

Андрей ОргинАндрей Оргин
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ске - бухгалтеры, юристы, менедже-
ры по продажам… Мы уже прошли 
инвестиционную фазу, общий объем 
инвестиций составляет более 1 млрд 
рублей, позади осталось строитель-
ство, завод достроен, завершающиеся 
монтажные, пуско-наладочные работы 
велись до декабря месяца, введем в 
эксплуатацию вторую очередь, я наде-
юсь, в феврале этого года. Пора при-
ступать к наращиванию производства. 

- Девиз вашей компании - «Если 
семена, то «Спорос». К посевной 
2019 года вы предложили аграриям 
1 тысячу тонн элитных семян сорта 
сои Батя. К весне 2020 года более 
2000 тонн семян четырех сортов сои 
и один сорт овса. К посевной кам-
пании 2021 года подготовили уже 8 
сортов сои, 2 сорта овса и 2 сорта 
пшеницы. В этом году вы ставите за-
дачу к сезону 2022 года произвести 
порядка 4000 тонн и подготовить для 
земледельцев уже 10 сортов сои, 2 
сорта овса и 1 сорт ячменя. Неплохой 
результат, учитывая, что два послед-
них года оказались провальными 
для аграриев из-за переувлажнения 
почвы.

- В наших планах производить 15 
тысяч тонн, приближаясь к проектной 
мощности завода, разных культур, 
преимущественно сои, но и зерновые 
культуры, в том числе. Стремимся вос-
произвести семена, выращиваемые 
на Дальнем Востоке, прежде и теперь. 

В прошлую весну посеяли в районе 
Лазо в качестве эксперимента еще и 
гречиху. Ее не сеяли ни в Хабаровском 
крае, ни в Приморье лет двадцать. Не-
смотря на дождливое лето урожайность 
«царицы круп» оказалась выше обще-
российской. Нынче намерены отвести 
под гречиху более 500 гектаров. Она от-
лично подходит для севооборота, повы-
шая урожайность сои и других культур.
Будем продолжать ее сеять, пока для 
собственного размножения, позднее за-
ймемся и семеноводством гречихи. 

Кроме перечисленных культур, за-
нимаемся пивоваренным ячменем, 
из которого делают солод и пиво. Из 
нашего зерна уже сварена не одна 

партия известной пивной марки феде-
рального производителя. Планируем 
выращивать кукурузу, однако это во-
прос 2022 года, так как нужно допол-
нительное оборудование.

Компания «Спорос»  плодотворно 
сотрудничает с тремя научными ин-
ститутами - Дальневосточным НИИ 
сельского хозяйства, Всероссийским 
НИИ сои в Благовещенске и ФНЦ Аг-
робиотехнологий Дальнего Востока 
города Уссурийска. Это взаимовыгод-
ное партнерство для компании и от-
ечественных селекционеров.

В 2019 году была отгружена первая 
партия подработанных семян нашим 
клиентам. Тогда мы собрали урожай се-
мян сои сорта Батя, селекции Дальнево-
сточного научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства». Начинали 
с Бати, а сегодня предлагаем несколько 
сортов на выбор - Бара, Кружевница, Ку-
ханна, Лебедушка, Китросса, Марината, 
Батя, Приморская 96, овса - Маршал, 
Премьер, пшеницы - Алтайская 70, Ал-
тайская 75. Зачем расширяем сортовую 
линейку? А как иначе обеспечить потреб-
ности аграриев? Климатические условия 
Приморья, Амурской области, Хабаров-
ского края, ЕАО разнятся, поэтому для 
одних мест требуются сорта с коротким 
вегетационным периодом, для других - 
средне или позднеспелые. 

Нам очень мешает нелегальный ры-
нок семян, живущий на деньги китайских 
предпринимателей. Когда сою вывозят 
в Китай, на таможне могут предъявить 
фиктивные документы о происхождении 
бобовых. Уличить их в подаче недосто-
верных сведений никто не может. Ведь 
эта информация не сопоставляется со 
сведениями Россельхознадзора о реаль-
ной площади пашни экспортеров. Вме-
сте с семенами с «серого рынка» в нашу 
землю могут попасть разные болезни.

- А ваша компания торгует с 
КНР?

- Нет, с Китаем мы не торгуем. 
Нам бы удовлетворить собственные 
потребности в элитных семенах. На 
сегодняшний день заключены десят-
ки договоров с фермерами, сельхоз-
предприятиями четырех регионов, 

внесена предоплата. «Свободных» 
семян к скорой посевной практически 
не осталось.Что касается дальнейших 
планов, будем совершенствовать ас-
сортимент продукции, который есть 
сейчас, продолжим увеличивать ли-
нейку сои и зерновых культур, которая 
будет соответствовать требованиям 
дальневосточных земледельцев.

- Приобретают ли ваши семена-
бикинские аграрии?

- К сожалению, в незначительном 
объеме. Хотя мы рядом и готовы к 
сотрудничеству. Вместе с тем, завод 
продает продукцию людям, которые 
находятся в тысячах километрах. Госу-
дарство предоставляет существенную 
субсидию, порядка 50 процентов на 
покупку элитных семян. Такой возмож-
ностью пользуются многие аграрии. У 
нас налажена обратная связь с кли-
ентами, нам важно знать их мнение 
о приобретенных семенах, довольны 
ли они урожаем. Все отклики положи-
тельные. Поле-завод-клиент, именно в 
таком порядке мы работаем, вклады-
вая в свое дело душу.

- Для полной загрузки семенного 
завода Вам необходимо увеличить 
посевные площади. Все пригодные 
для земледелия земли «входу», а, 
чтобы ввести в севооборот бро-
шенные, нужна мелиорация. Вы го-
товы к этому?

- Завод способен производить до 20 
тысяч тонн первоклассных семян в год, 
без дополнительной пахотной земли не 
обойтись. Наша потребность - 12 тысяч 
гектаров пашни, по факту имеем лишь 
3 тысячи гектаров, которые уже пригод-
ны для земледелия и 4 более-менее 
готовых к засеву, есть участки, арендо-
ванные на правах краткосрочной арен-
ды. Распахиваем земли, которые много 
лет не возделывались. Два основных 
земельных клина расположены в райо-
не сел Лермонтовки Бикинского района 
и Могилевки района Лазо.

Мы остро нуждаемся в земле, гото-
вы вкладывать деньги в мелиорацию. И 
уже занимаемся этим. Чистим каналы, 
вспахиваем залежные земли близ Пуш-
кино и Добролюбово. Весной можно 
проехать посмотреть. Землю компании 
выделяет правительство Хабаровского 
края. Свои посевы компания в обяза-
тельном порядке страхует, раз край счи-
тается зоной рискованного земледелия, 
надо минимизировать риски.

Во время беседы обсуждался во-
прос о кадрах, о дефиците специали-
стов и вакансиях.Эту тему подробнее 
осветим в следующем материале, тем 
более, повод для этого имеется. На 
семенном заводе стартовал конкурс 
на лучшего работника, итоги которого 
подведут в феврале.

- Денис Сергеевич, Сергей Анато-
льевич, спасибо за интервью и под-
робный рассказ о вашей компании.

Материал подготовила 
Н. Легачева

Денис Цесаренко, Сергей Белугин
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А. ЛАВРОВ: «ПОКАЖИ ОБЫЧНЫЕ 
БУДНИ ОПЕРАТИВНИКА В КИНО, 
ЕГО НИКТО СМОТРЕТЬ НЕ СТАНЕТ»
На днях и.о. начальника уголовного розыска Бикин-

ского ОМВД, майору полиции Алексею Лаврову в тор-
жественной обстановке вручили медаль МВД России 
И.Д.Путилина. 

Это новая и особен-
ная ведомственная 

награда. Ею награждают 
сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации за особые заслуги 
в организации и осущест-
влении оперативно-розыск-
ной деятельности, весомый 
вклад в борьбу с преступ-
ностью и раскрытии пре-
ступлений… «Медалью для 
сыщиков» называют между 
собой награду сотрудники 
полиции. Служба уголов-
ного розыска по праву счи-
тается ведущей в системе 
МВД. Лавров более 10 лет 
назад пришел в отдел ря-
довым сотрудником. Руко-
водить отделом уголовного 
розыска может только опер, 
который знает всю спец-
ифику этой работы изнутри. 
И никак иначе. 

- Получить такую на-
граду почетно, но вместе 
с большая ответствен-
ность перед собой и кол-
легами. Чувствуете это? 
Имею в виду ответствен-
ность, - задаю первый во-
прос интервью Алексею 
Николаевичу. 

- Безусловно, - улыба-
ется собеседник. - В нашей 
профессии и ответствен-
ность нужна, и дотошность, 
а еще въедливость, терпе-
ливость, знания психологии, 
компьютерная грамотность, 
физическая закалка… Мно-
го чего надо уметь и знать, 
чтобы добиться желаемо-
го результата. Это ведь 
не только моя награда, а 
и моих коллег тоже. Нас в 
отделе шестеро, а по штат-
ному расписанию должно 
быть почти в два раза боль-
ше. Понятно, что нагрузка 
на каждого двойная. После 
первого дела - кражи теле-
фона, к раскрытию которого 
привлек меня мой настав-

ник оперативник Алексей 
Кузьменко, я усвоил, что 
значит работать сообща, в 
коллективе. У нас без взаи-
мовыручки, взаимопомощи 
нельзя. Принцип «каждый 
за себя» здесь не проходит. 

- Как вы попали на ра-
боту в полицию?

- По воле случая. По 
первой своей профессии 
я ювелир. Окончил по этой 
специальности профессио-
нальное училище. Два года 
работал в Вяземской юве-
лирной мастерской. Затем 
устроился в вневедомствен-
ную охрану в Бикине, посту-
пил в местный филиал про-
мышленно-экономического 
техникума. Всегда увлекал-
ся спортом, в особенности 
гиревым. Однажды с коман-
дой техникума на стадионе 
«Локомотив» мы соревно-
вались со спортсменами из 
милиции. На следующий 
день меня пригласили в 
кабинет начальника крими-
нальной милиции Луговен-
ко, он предложил перейти 
к ним. 1 мая 2009 года при-
шел приказ о назначении 
меня на должность оперу-
полномоченного уголовного 
розыска. Сейчас учусь на 
6 курсе Дальневосточно-
го юридического института 
МВД в Хабаровске. Когда 
принял решение стать опе-
ративником, знакомые, да и 
друзья предупреждали: пой-
дешь в полицию, уважения 
не жди. Они были неправы, 
и слова благодарности мы 
слышим, когда возвращаем 
похищенное, и чувство мо-
рального удовлетворения 
испытываем, разобравшись 
в запутанном деле. Необхо-
димо постоянно принимать 
непростые решения, быстро 
находить выход в нелегких и 
экстремальных ситуациях. 

- В чем заключается 

ваша работа? Не специ-
алисту непросто разо-
браться в обязанностях 
оперативника и следова-
теля.

- Оперуполномоченные 
пресекают и выявляют пре-
ступления, в том числе тяж-
кие и особо тяжкие, уста-
навливают лиц, причастных 
к ним, ведут розыск пропав-
ших без вести, потерявших 
родственные связи… Мы те 
люди, что находятся на пе-
редовой, работают, как при-
нято говорить, «на земле». 
Первыми выезжаем на ме-
сто преступления, будь то 
кража продуктов, драка, мо-
шенничество или убийство, 
первыми сталкиваемся с 
человеческой болью, отча-
янием. Без нашей работы 
ни одно уголовное дело не 
было бы раскрытым. Задача 
следователя - расследовать 
уголовное дело и направить 
его в суд. А задача прокуро-
ра - смотреть за соблюдени-
ем прав на всех этих этапах, 
а потом уже в суде добиться 
справедливого приговора 
для преступника. 

- Можно рассказать на 
примере?

- Хорошо. Дело было 
весной прошлого года. Мо-
лодая женщина обратилась 
в отдел полиции, заявив о 
пропаже матери. Неделю 
та не отвечала на телефон-
ные звонки. Жила ее мама 
в Бикине в частном доме 
с сожителем. Следов пре-
ступления в доме не най-
дено, мужчина утверждал: 
его гражданская жена ушла 
и не вернулась. Получив 
детализацию телефонных 
звонков, обратили внима-
ние на ночной вызов такси. 
Нашли таксиста. Он вспом-
нил ту поездку, рассказал, 
как два парня вынесли из 
дома и погрузили в багаж-
ник мешок. На вопрос: «Что 
в мешке?», ответили: «Кар-
тошка». Таксист отвез муж-
чин на другой конец города. 
Труп женщины нашли в од-
ном из сточных колодцев у 
железной дороги. Причиной 
убийства стала ревность.

В селе Лермонтовке по-
сле оперативной инфор-
мации удалось раскрыть 
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преступление трехгодичной 
давности. В сарае, под по-
ленницей дров, был найден 
труп пропавшего без вести 
мужчины. Состоялся суд, 
виновный в убийстве от-
ветил за содеянное. Чаще 
всего под подозрение, в 
первую очередь, попадают 
ранее судимые, но на прак-
тике выходит, что далеко не 
все преступления соверша-
ют они.

- Есть легко раскрыва-
емые и трудно раскрывае-
мые преступления?

- Легче раскрыть престу-
пления по горячим следам. 
Чем раньше поступает зво-
нок в полицию, тем больше 
шансов найти преступника. 
В минувшем году в одну из 
ночей случились две по-
пытки угона автомобилей. 
В первый раз разбили окно 
и попытались завести ма-
шину, но злоумышленни-
ков спугнул хозяин авто. 
Вторая попытка тоже про-
валилась - заклинило руль. 
Оперативная группа, прие-
хав на вызов, задерживает 
находящегося неподалеку 
парня, но он отрицал свое 
участие в попытках угона. 
Отправились к нему домой, 
чтобы выяснить у жены, где 
супруг был ночью. В доме 
обнаруживаем приятеля 
задержанного, который на-
ходится в федеральном ро-
зыске и является зачинщи-
ком угонов.

Чтобы раскрыть одни 
преступления, хватает не-
сколько часов, на другие 
уходят месяцы. В 2020 
году произошло несколько 
взломов гаражей. Забира-
ли электроинструменты, 
автомобильные шины. При 
кражах мы регулярно мони-
торим сайты продаж. Один 
из потерпевших по особым 
приметам узнал свое иму-
щество. Съездили в Хаба-
ровск, раздобыли телефон, 
установили, кто продавал 
гаражные вещи. Нашли у 
него часть похищенного, 
остальное обнаружили у его 
знакомых. 

- В настоящее время 
все чаще встречаются 
случаи, когда жители на-
шего района становятся 
жертвами телефонных 
мошенников. И если люди 
перестали поддаваться 
на уловки, типа «ваш сын 
попал в аварию или под-

рался, заплатите, и он 
не сядет в тюрьму», то 
новые схемы мало кому 
известны. Удается их рас-
крыть?

- Эти преступления от-
носятся к сфере инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий. Это очень 
сложно раскрываемый вид 
мошенничества, деньги вы-
манивают дистанционно, 
злоумышленники могут на-
ходиться в любом уголке 
мира. Телефонные номера, 
с которых звонят, зареги-

стрированы, как правило, 
на несуществующих лиц.
Часто жертвами преступ-
ников становятся пожилые 
люди, привыкшие доверять 
представителям официаль-
ных учреждений.

Мы все сидим в теле-
фонах, интернете, наши 
данные вращаются там 
же. Люди приходят с жа-
лобами на обман в интер-
нет-магазинах, при покупке 
билетов, по поводу снятия 
денег с банковских карт. 
За прошлый год раскрыто 
четыре подобных престу-
пления. Так, у жителя горо-
да сняли с карточки около 
40 тысяч рублей. Стали 
разбираться; оказалось, 
он на какое-то время вы-
пустил телефон из вида и 
лишился денег на карте. 
Злоумышленник через мо-
бильный банк перевел их 
третьему лицу. Подобные 
манипуляции любитель 
легкой наживы проделал 
несколько раз. Мы тоже не 
лыком шиты, тоже сообра-

жаем в новых технологи-
ях, вышли на «цифровой 
след» мобильного афери-
ста, привлекли его к уго-
ловной ответственности, 
похищенное он вернул. Кто 
он? Фамилию не назову, 
молодой парень, работал, 
зарабатывал неплохо, но 
хотел иметь больше. За 
счет других.

Стало больше случаев 
с нечестными продажами, 
даже на популярных, пре-
жде надежных интернет-
площадках. Как и случаев 

мошенничеств с кредитами. 
Воспользовавшись вашим 
паспортом, который, вы уве-
рены, что лежит в сумке или 
дома, оформляют на ваше 
имя моментальный кредит, 
а потом звонят от имени 
коллекторов и предлагают 
взять следующий, чтобы 
погасить долг. Раскрытие 
подобного рода преступле-
ний - долгий процесс, банки 
не дают информацию, надо 
получать разрешение че-
рез суд. Поговаривают об 
организации в МВД кибер-
службы, которая займется 
преступлениями подобного 
рода. Хорошо бы, время 
пришло. 

- О вашей службе снято 
множество художествен-
ных фильмов, сериалов. 
Смотреть их интересно: 
погони, перестрелки, за-
хват, все снято в быстром 
темпе, а в конце, обяза-
тельно эффектное задер-
жание преступника, им 
оказывается тот, на кого 
ты и подумать не мог. Мы 
понимаем, что реальная 
жизнь сыщиков и кинош-
ная - большая разница. Но 
насколько большая?

- На 99 процентов. Дра-

ки, перестрелки, засады 
редко встречаются в ре-
альной жизни. У каждого 
оперативника в разработке 
одновременно находится 
несколько дел, бумажной 
работы выше крыши, плюс 
долгий и изнурительный 
опрос всех, кто что-то когда-
то мог увидеть, на каждое 
действие надо заполнить 
рапорт, выполнить запросы 
следователей, в том числе 
из других регионов… Задер-
жание преступников обычно 
проходит тихо, двери и окна 

мы не выбиваем. День про-
ходит как миг, к вечеру вспо-
минаешь, что забыл поесть. 
Покажи наши обычные буд-
ни без таинственности и ро-
мантики в кино, никто смо-
треть не станет.

- Вы работаете прак-
тически без выходных. 
Однако отдыхать тоже 
надо, иначе происходит 
профессиональное выго-
рание. Чем занимаетесь в 
свободное время, как про-
водите отпуск?

- Если вдруг выпадает 
свободное время, стара-
юсь провести его с семьей. 
В отпуск летаем все вместе 
в теплые края. Сотрудни-
кам полиции оплачивают 
авиа и железнодорожные 
билеты, пока государство 
предоставляет такую воз-
можность, грех не пользо-
ваться ею. Мечтаем побы-
вать на Байкале.  Люблю 
побродить по лесу, поохо-
титься.

- Спасибо, за ответы, 
майор Лавров. И еще раз 
поздравляем с наградой! 
Удачи в вашей нелегкой 
работе.

Беседовала 
Н.Легачева.

Медаль учреждена в честь  начальника сыскной по-
лиции г. Санкт – Петербурга, легендарного российского 
сыщика Ивана Дмитриевича Путилина. Его называют 
русским Шерлоком Холмсом. Сыскную полицию Путилин 
возглавлял с 1866 по 1889 год.Отличительной чертой 
знаменитого сыщика была… вежливость. Он никогда не 
оскорблял даже самых жестоких преступников и всегда 
допрашивал с глазу на глаз. Необыкновенно тонкое зна-
ние психологии, редкая наблюдательность и спокойствие 
в любых ситуациях, блестящее остроумие позволяли Пу-
тилину легко вступать в разговоры с любым человеком и 
получать нужные для розыска сведения, а железная воля, 
настойчивость и исключительная смелость помогали 
раскрыть самое запутанное дело.
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8 февраля8 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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 10.10, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
06.00 Утро в городе 16+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.20 Т/с "Лестница в не-
беса" 16+
17.20 Королева красоты 
16+
18.10 Т/с "Тещины бли-
ны" 12+
19.00, 21.20, 23.30 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.30 Т/с "Захват" 18+
21.50 Х/ф "Рок" 16+
00.00 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-

тельные, развлекатель-
ные программы 16+

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "И это 
всё о нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф "Исцеление 
храма" 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет време-
ни 12+
14.15 Д/ф "Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянско-
го происхождения" 12+
15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 
12+
17.45, 01.45 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 
12+
20.35 Д/ф "Дмитрий 
Менделеев. Заветные 
мысли" 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Х/ф "Белая гвар-
дия" 16+
23.00 Д/ф "Рассекречен-
ная история" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20 Т/с "Опера. 

Хроники убойного от-
дела" 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 
Т/с "Отпуск по ранению" 
16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
15.30, 17.45, 18.50 Т/с 
"Отставник" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка -3" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.55, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
11.15, 02.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 02.00 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.00 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 01.30 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 
16+
19.00 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" 16+
22.55 Т/с "Подкидыши" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 13.00, 03.15 Улет-
ное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
09.30, 11.00, 17.30 До-
рожные войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.30 КВН Best 16+
16.30 Утилизатор 12+
17.00, 02.50 Утилизатор 
2 12+
19.00 Дизель шоу 16+
21.00 +100500 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.35, 08.00, 13.05, 19.25, 
21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. "Марсель" 
- ПСЖ. 
09.00 Волейбол. Чемпи-
онат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. 

"Динамо" (Москва) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 
0+
11.00 Сноубординг. Ку-
бок мира. Параллель-
ный слалом. 0+
12.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.05, 01.50, 04.55 
Новости
16.00, 19.05, 01.30 Спе-
циальный репортаж 
12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Сауля Альваре-
са. Трансляция из США 
16+
17.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
18.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Артём 
Дамковский против Ра-
шида Магомедова. 16+
21.15 Теннис. Кубок ATP. 
Обзор 0+
22.35 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
23.35, 00.10 Х/ф "Новый 
кулак ярости" 16+
01.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - "Ло-
комотив-Кубань" (Крас-
нодар). 
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Коллацо. 
16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
08.25 Х/ф "Ну, здрав-
ствуй, Оксана Соколо-
ва!" 16+
10.30 Х/ф "Высший пи-
лотаж" 12+
12.25 Х/ф "Гемини" 16+
14.45, 19.00 Т/с "Ивано-
вы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.05 Х/ф "Точка обстре-
ла" 16+
00.55 Кино в деталях 
18+
01.55 Х/ф "Анаконда-2. 
Охота за проклятой ор-
хидеей" 12+
03.25 Х/ф "Семь жизней" 
16+
05.20 М/ф "Разрешите 
погулять с вашей соба-
кой" 0+
05.30 М/ф "Пропал Петя-
петушок" 0+
05.40 М/ф "Самый боль-

шой друг" 0+
РЕН-ТВРЕН-ТВ

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
09.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Добро пожа-
ловать в рай" 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Карты, день-
ги, два ствола" 18+
02.25 Х/ф "Криминаль-
ное чтиво" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25 Д/ф "ВЧК против 
"хозяина Польши" 12+
09.30, 13.20 Т/с "Тихие 
люди" 12+
14.05, 17.05 Т/с "Внима-
ние, говорит Москва!" 
12+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 
12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Постарайся 
остаться живым" 12+
01.05 Т/с "Анакоп" 12+
03.55 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
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ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55 Модный приго-
вор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 101 вопрос взрос-
лому 12+

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

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

беса" 16+
17.20 Королева красоты 
16+
18.10 Т/с "Тещины бли-
ны" 12+
19.30 Т/с "Захват" 18+
21.50 Х/ф "Гороскоп на 
удачу" 12+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.20 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "И это 
всё о нём" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая 
планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф "Белая 
гвардия" 16+
13.30 Д/ф "Ораниенба-
умские игры" 12+
14.10 Д/ф "Николай Фе-
доренко. Человек, кото-
рый знал..." 12+
15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+
15.20 Передвижники 
12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.55, 01.50 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Искусственный от-
бор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф "Рассекречен-
ная история" 12+
02.35 Pro memoria 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+
09.25, 10.25 Т/с "Ментов-
ские войны 3" 16+
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.50 Т/с "Ментов-
ские войны 4" 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 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+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.05, 03.50 Тест на от-
цовство 16+
11.15, 02.55 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 02.05 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.05 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 01.35 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 
16+
19.00 Х/ф "Девочки мои" 
16+
23.00 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 13.00, 03.20 Улет-
ное видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Брата-
ны" 16+
09.30, 11.00, 17.30 До-
рожные войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.30 КВН Best 16+
16.30, 02.50 Утилизатор 
3 12+
19.00 Дизель шоу 16+
21.00 +100500 16+
22.30 Опасные связи 
16+
23.00, 00.00 Опасные 
связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05 Тотальный Футбол 
12+
05.35, 08.00, 13.05, 21.45 
Все на Матч! 
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Атлетико" 
- "Сельта".
09.00 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Комбинация. Женщины. 
0+
10.00 Д/ф "Тайсон" 16+
11.40, 16.00, 19.05 Спе-
циальный репортаж 
12+
12.00 Спортивные про-
рывы 12+
12.30 Команда мечты 
12+
13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.05, 01.55, 04.55 
Новости
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Амир Хан 
против Маркоса Майда-
ны. 16+
17.30 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
18.30 Здесь начинается 
спорт. Уэмбли 12+
19.25 МатчБол 16+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против 
Алёны Рассохиной. 16+
21.15 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
22.35 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
23.35, 00.10 Х/ф "Громо-
бой" 16+
02.00 Смешанные еди-
ноборства. Eagle FC. 
Сергей Калинин против 
Фаридуна Одилова. 
04.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. 16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 
16+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.25 Х/ф "2012" 16+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Бегущий в ла-
биринте" 16+
22.15 Х/ф "Рэмпейдж" 
16+
00.20 Дело было вече-
ром 16+
01.25 Х/ф "Семь жизней" 
16+
03.25 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+

04.35 М/ф "Валидуб" 0+
04.55 М/ф "Золотое пё-
рышко" 0+
05.10 М/ф "Горный ма-
стер" 0+
05.30 М/ф "Девочка в 
цирке" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Риддик" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф "Большой 
куш" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/ф "Оружие По-
беды" 6+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
"Крот" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом" 
12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Свинарка и 
пастух" 0+
01.25 Т/с "Узник замка 
Иф" 12+
05.10 Д/ф "Генрих Гимм-
лер. Апостол дьявола" 
12+



1212 "БВ" 4 февраля  4 февраля  2021 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
СРЕДАСРЕДА

10 февраля10 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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "За первого 
встречного" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Саша Соколов. По-
следний русский писа-
тель 12+

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

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

19.30 Т/с "Захват" 18+
21.50 Х/ф "Спрячь бабуш-
ку в холодильнике" 16+
00.10 Документальный 
цикл программ 16+
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
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 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встре-
чи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "Балабол" 
16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Х/ф "Станционный 
смотритель" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния" 12+
12.40, 22.10 Х/ф "Белая 
гвардия" 16+
13.30 День памяти 
А.С.Пушкина 12+
14.15 Д/ф "За науку отве-
чает Келдыш!" 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф "Мы, нижепод-
писавшиеся" 0+
17.40 Красивая планета 
12+
17.55, 01.45 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+

21.30 Власть факта 12+
23.00 Д/ф "Рассекречен-
ная история" 12+
02.30 Д/ф "Врубель" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.45, 06.30, 07.25 Т/с 
"Опера. Хроники убойно-
го отдела" 16+
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.30, 12.30, 13.25 Т/с 
"Ментовские войны 4" 
16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.55 Т/с 
"Ментовские войны 5" 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка-3" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.20, 03.00 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 02.10 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 01.10 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 01.40 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 
16+
19.00 Х/ф "Если ты меня 
простишь" 16+
23.05 Т/с "Подкидыши" 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 13.00, 03.15 Улетное 
видео 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.00 Т/с "Братаны" 
16+
09.30, 11.00, 17.30 Дорож-
ные войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
13.30 КВН Best 16+
16.30 Утилизатор 2 12+
17.00, 02.50 Утилизатор 
12+
19.00 Дизель шоу 16+
21.00 +100500 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05, 07.30, 13.05, 19.25, 
21.35, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир
05.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. "Ман-
честер Юнайтед" - "Вест 
Хэм". 
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
09.00 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Супергигант. 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Хетафе" 0+
12.00 Спортивные про-
рывы 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00, 15.55, 19.00, 21.30, 
23.30 Новости
16.00, 19.05 Специальный 
репортаж 12+
16.20 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Эрика Моралеса. 
16+
17.30 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
18.30 Идеальные сопер-
ники. "Ротор" и "Спартак 
12+
19.55 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. "Монпе-
лье" - ЦСКА (Россия). 
22.20 Биатлон. Кубок 
мира. Лучшее 0+
23.35 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Смешанная 
эстафета. 
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). 
03.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. "Су-
онси" - "Манчестер Сити". 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"Ивановы-Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.25 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
11.10 Х/ф "Бэйб" 0+
13.00 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Бегущий в ла-
биринте. Испытание ог-
нём" 16+
22.40 Х/ф "Кин" 16+
00.40 Дело было вечером 
16+
01.35 Х/ф "Напряги изви-
лины" 16+
03.25 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
04.10 6 кадров 16+
04.25 М/ф "Пантелей и пу-
гало" 0+
04.30 М/ф "Василиса Ми-

кулишна" 0+
04.50 М/ф "Дедушка и 
внучек" 0+
05.05 М/ф "Куда летишь, 
Витар?" 0+
05.25 М/ф "Можно и нель-
зя" 0+
05.45 М/ф "Птичка Тари" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
09.00 Знаете ли вы, что? 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-
мационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Револьвер" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/ф "Оружие Побе-
ды" 6+
08.45 Т/с "Крот" 16+
13.25, 17.05 Т/с "Крот-2" 
16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом" 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 "Посол Совет-
ского Союза" 6+
01.30 Д/ф "Андрей Громы-
ко. "Дипломат №1" 12+
02.15 Х/ф "Горожане" 12+
03.40 Х/ф "Чужая родня" 
0+
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11 февраля11 февраля
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.15, 03.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Д/ф "Выход" 16+
01.40 Вечерний 
Unplugged 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф "Мой люби-
мый гений" 12+
03.25 Х/ф "Удиви меня" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хаба-
ровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 
программ 12+
11.40, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости. Хабаровск 16+
13.40 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.30 Т/с "Лестница в не-
беса" 16+
17.20 Королева красоты 
16+
20.00 Слава богу ты при-
шел 16+
22.00 Движение вперед 
12+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+

01.40 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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный во-
прос 0+
02.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.45 Х/ф "Мы, нижепод-
писавшиеся" 0+
10.15 Х/ф "Старинный 
водевиль" 0+
11.25 Больше, чем лю-
бовь 12+
12.10 Открытая книга 
12+
12.40 Х/ф "Белая гвар-
дия" 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф "Евгений Ча-
зов. Волею судьбы" 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния" 12+
16.40 Х/ф "Человек, ко-
торый сомневается" 12+
18.05 Исторические 
концерты 12+
18.40 Д/ф "Путешествие 
в детство" 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "Карусель" 
16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф "Разомкнутые 
объятия" 16+
01.40 Д/ф "Мудрость ки-

тов" 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.40, 06.25, 07.15 Т/с 
"Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40 Т/с 
"Ментовские войны 5" 
16+
17.40, 18.40 Т/с "Ментов-
ские войны 6" 16+
19.35, 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, 03.55, 04.20, 04.55 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+
06.55, 04.10 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00, 05.00 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 
16+
11.15 Д/ф "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.20 Д/ф "Понять. 
Простить" 16+
13.30, 02.30 Д/ф "Порча" 
16+
14.00, 02.55 Д/ф "Знахар-
ка" 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 
16+
19.00 Х/ф "У причала" 
16+
23.00 Х/ф "Аметистовая 
серёжка" 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.00 Улетное ви-
део 16+
06.35 Каламбур 16+
07.30, 01.20 Т/с "Брата-
ны" 16+
09.30, 11.00, 17.30 До-
рожные войны 2.0 16+
10.30 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
11.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
13.30 КВН Best 16+
16.30, 03.00 Утилизатор 
2 12+
17.00, 03.30 Утилизатор 
12+
19.00 +100500 16+
23.00 Х/ф "Супер 8" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 13.00, 15.55, 18.50, 
20.50, 22.45, 02.30 Ново-

сти
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Прямая 
трансляция
08.00, 13.05, 19.15, 20.20, 
22.50, 02.35 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидер-
ландов 0+
10.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Варшава" (Польша) - 
"Кузбасс" (Россия) 0+
12.00 Спортивные про-
рывы 12+
12.30 Команда мечты 
12+
16.00, 18.55 Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Взгляд изнутри 
12+
17.20 Все на Футбол! 
Афиша 12+
18.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая транс-
ляция из Германии
19.30 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины. 
4-я попытка. Прямая 
трансляция из Герма-
нии
20.55 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
21.25 Сноубординг. 
Чемпионат мира. 
Сноуборд-кросс. Ко-
манды. Прямая транс-
ляция из Швеции
23.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Словении
01.05 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов
03.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Али 
Багов против Элиаса 
Сильверио. Прямая 
трансляция из Сочи

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.30 Х/ф "Кин" 16+
12.30 Х/ф "Напряги из-
вилины" 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Шпион" 16+
23.30 Х/ф "На пятьдесят 

оттенков темнее" 18+
01.45 Х/ф "Пятьдесят от-
тенков свободы" 18+
03.25 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф "Высокая гор-
ка" 0+
04.50 М/ф "Необитае-
мый остров" 0+
05.10 М/ф "Лабиринт. 
Подвиги Тесея" 0+
05.30 М/ф "Ограбление 
по...2" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 
16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 04.00 Невероят-
но интересные 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 "Агенты 
А.Н.К.Л." 16+
22.20 Х/ф "Ограбление 
на Бейкер-стрит" 16+
00.30 Х/ф "Карты, день-
ги, два ствола" 18+
02.25 Х/ф Т/с "Большой 
куш" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.10 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф "Льви-
ная доля" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
"Котовский" 16+
17.00 Военные Новости
18.10 Д/ф "Освобожде-
ние" 12+
18.40 Д/ф "Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа" 
12+
20.00, 21.25 Х/ф "Золо-
тая мина" 0+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Т/с "Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы" 
0+
03.30 Д/ф "Зафронтовые 
разведчики" 12+
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12 февраля12 февраля
Первый Первый 

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 
16+
10.55, 02.45 Модный 
приговор 6+
12.10 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ищейка" 16+
22.30 Вечерний Ургант 
16+
23.30 Х/ф "Ван Гоги" 16+
01.25 Х/ф "Соглядатай" 
12+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф "Мамочка 
моя" 12+
03.20 Х/ф "Любовь на 
два полюса" 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 Королева красо-
ты 12+
11.40, 19.00, 21.00, 23.30 
Новости. Хабаровск 
16+
12.20, 14.40, 15.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
13.40 Т/с "Крыша мира" 
16+
15.10 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
16.30 Т/с "Лестница в 
небеса" 16+
17.20 Т/с "Женщина в 
беде" 12+

20.00 Слава богу ты 
пришел 16+
22.00 Поле чудес 16+
00.30 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.10 Т/с "Литейный" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Смерч" 
16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Днк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "Бала-
бол" 16+
21.20 Т/с "Реализация" 
16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный во-
прос 0+
02.25 Агентство скры-
тых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
08.20 Легенды мирово-
го кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф "И это 
всё о нём" 12+
10.15 Х/ф "Марионетки" 
0+
11.45 Острова 12+
12.25 Т/с "Мегрэ" 12+
14.00 Д/ф "Испания. Те-
руэль" 12+
14.30 Открытая книга 
12+
15.05 Письма из про-
винции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.40 Музыка балетов 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "Монахиня" 
16+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Пригоршня 
чудес" 12+

02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-9" 16+
19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
"След" 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00, 05.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 
16+
11.15, 04.20 Д/ф "Реаль-
ная мистика" 16+
12.25, 03.30 Д/ф "По-
нять. Простить" 16+
13.30 Д/ф "Порча" 16+
14.00, 03.05 Д/ф "Зна-
харка" 16+
14.35 Д/ф "Проводница" 
16+
19.00 Х/ф "Радуга в 
небе" 16+
23.05 Д/ф "Предсказа-
ния. 2021" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.30, 03.00 Улет-
ное видео 16+
06.10, 01.20 Т/с "Брата-
ны" 16+
08.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30 Дорожные войны 
2.0 16+
11.30, 18.30 Улетное ви-
део. Лучшее 16+
13.00, 20.30 +100500 
16+
14.30 Т/с "Воронины" 
16+
16.30 КВН Best 16+
23.00 Х/ф "Осада" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 08.00, 13.05, 19.25, 
23.30, 02.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Вален-
сия" (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция
09.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Динамо-Ак Барс" (Рос-
сия) - "Оломоуц" (Че-
хия) 0+

11.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Макка-
би" (Израиль) - "Химки" 
(Россия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
02.25 Новости
16.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лучшее 16+
17.00 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.30 Д/ф "ФК "Барсе-
лона". Взгляд изнутри" 
12+
18.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор 0+
19.05, 21.05, 02.30 Спе-
циальный репортаж 
12+
20.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лейн против Джулианы 
Веласкес. Трансляция 
из США 16+
21.25 Футбол. Кон-
трольный матч. "Дина-
мо" (Москва) - "Рубин" 
(Казань). Прямая транс-
ляция из Турции
23.55 Хоккей. КХЛ. 
"Металлург" (Магнито-
горск) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансля-
ция
03.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Фе-
нербахче" (Турция) - 
"Зенит" (Россия). 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Спирит. Дух 
свободы" 6+
07.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
07.35 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
08.00 Т/с "Ивановы-
Ивановы" 16+
09.00 Т/с "Психологини" 
16+
10.00 Х/ф "Три Икс" 16+
12.20 Х/ф "Три Икса-2. 
Новый уровень" 16+
14.20 Х/ф "Три Икса. Ми-
ровое господство" 16+
16.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Джейсон 
Борн" 16+
23.25 Х/ф "Крутые 

меры" 18+
01.10 Х/ф "Макс Пэйн" 
16+
02.55 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф "Возвраще-
ние блудного попугая" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Ин-
формационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00, 03.50 Невероят-
но интересные 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 "Я, робот" 12+
22.10 Х/ф "Ночной бе-
глец" 16+
00.25 Х/ф "Добро пожа-
ловать в капкан" 16+
02.10 Х/ф "Сахара" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50, 08.20 Х/ф "Узник 
замка Иф" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
11.35, 13.20, 17.15, 21.25 
Т/с "Брат за брата-3" 
16+
17.00 Военные Новости
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Хозяин тай-
ги" 12+
01.35 Х/ф "Пропажа 
свидетеля" 0+
03.05 Х/ф "Предвари-
тельное расследова-
ние" 0+
04.35 Х/ф "В небе "ноч-
ные ведьмы" 0+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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13 февраля13 февраля
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певи-
цы. "Анна Герман. Дом 
любви и солнца" 12+
11.10, 12.10 Видели ви-
део? 6+
12.45 К 85-летию певи-
цы. "Анна Герман. Эхо 
любви" 12+
14.45 К 85-летию певи-
цы. "ДОстояние РЕспу-
блики" 12+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о "Послед-
нем герое" 16+
00.10 Х/ф "Ничего хоро-
шего в отеле "Эль Ро-
яль" 18+
02.30 Модный приговор 
6+
03.20 Давай поженимся! 
16+
04.00 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 
12+
13.20 Т/с "Чужая" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Найди нас, 
мама!" 12+
01.10 Х/ф "Иллюзия сча-
стья" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.30, 23.10 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 "Захват" 18+
19.20 Х/ф "Рок" 16+
21.00 Х/ф "Лучшее во 
мне" 12+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.55 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.25 Х/ф "Спасатель" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
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 Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на милли-
он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное те-
левидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 
16+
21.00 Т/с "Пёс" 16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скры-
тых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.05 М/ф "Сказка о зо-
лотом петушке" 12+
07.35 Х/ф "Осенняя 
история" 12+
10.05 Передвижники 
12+
10.35 Х/ф "Человек, ко-
торый сомневается" 
12+
11.55 Земля людей 12+
12.25 Д/ф "Мудрость ки-
тов" 12+
13.20 Д/ф "Русь" 12+
13.50 Концерт "Пере-
плетение истории и су-
деб. Истории, хранящи-
еся в костюмах" 12+
15.00 Больше, чем лю-
бовь 12+
15.40 Пять вечеров 12+
17.55 Д/ф "Доживем до 

понедельника" 12+
18.35 Д/ф "Агафья" 12+
19.45 Х/ф "Майерлинг" 
0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.15 Х/ф "Шофер на 
один рейс" 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.25 
Т/с "Детективы" 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 
Т/с "Великолепная пя-
терка-3" 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 
Т/с "Свои-3" 16+
03.45, 04.30 Т/с "Ментов-
ские войны 5" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф "Другой" 12+
10.55, 01.40 Т/с "Пропав-
шая невеста" 16+
19.00 Т/с "Моя мама" 
16+
21.50 Х/ф "Девочки мои" 
16+
04.50 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.00 Улетное ви-
део 16+
06.15 Каламбур 16+
07.00 Т/с "Восьмидеся-
тые" 16+
09.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
11.00, 20.35 +100500 
16+
13.30 КВН Best 16+
17.30 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Супер 8" 16+
02.20 Х/ф "Кловерфилд, 
10" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.50, 14.00, 15.30, 19.25, 
22.40 Новости
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Леванте" 
- "Осасуна". 
08.00, 14.05, 19.30, 22.00 
Все на Матч! 
09.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
0+
10.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Астана" (Ка-
захстан) - "Химки" 0+
12.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Герма-

нии 0+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Альберт 
Батыргазиев против 
Сибусисо Зинганге. 
Трансляция из Москвы 
16+
15.35 Х/ф "Покорители 
волн" 12+
17.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из 
Словении 0+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
22.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
23.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Словении
00.55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Рос-
сия - Швеция. Прямая 
трансляция
03.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Наполи" 
- "Ювентус". Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит 
наше 12+
10.05 Х/ф "Бегущий в ла-
биринте" 16+
12.20 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте. Испытание 
огнём" 16+
14.55 Х/ф "Бегущий в ла-
биринте. Лекарство от 
смерти" 16+
17.55 М/ф "Ледниковый 
период-4. Континен-
тальный дрейф" 0+
19.35 М/ф "Тайная 
жизнь домашних жи-
вотных" 6+
21.10 Х/ф "Золушка" 6+
23.20 Х/ф "Пятьдесят от-
тенков свободы" 18+
01.25 Х/ф "Pro любовь" 
18+
03.20 Х/ф "История Зо-
лушки" 12+
04.50 М/ф "Алло! Вас 
слышу!" 0+
05.05 М/ф "Метеор на 
ринге" 0+
05.25 М/ф "Ореховый 
прутик" 0+

05.45 М/ф "Жили-бы-
ли..." 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.20 Х/ф "Бетховен 2" 
6+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Звезда на 
хайпе! Почему нас дер-
жат за дураков?" 16+
15.20 Д/ф "Засекречен-
ные списки. Как всё 
иметь и ни за что не 
платить?" 16+
17.25 Х/ф "Меч короля 
артура" 16+
20.00 Х/ф "Джентльме-
ны" 16+
22.10 Х/ф "Малыш на 
драйве" 16+
00.20 Х/ф "Револьвер" 
16+
02.25 Х/ф "Рок-н-
рольщик" 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
04.05 Х/ф "Даурия" 6+
07.20, 08.15 Х/ф "Там, на 
неведомых дорожках..." 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/ф "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошло-
го 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 Х/ф "Золотая 
мина" 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные мат-
чи 12+
18.45 Зимние Олимпий-
ские игры 1976 года в 
Инсбруке, Австрия. Фи-
нал мужского хоккея 
между сборными СССР 
и Чехословакии 12+
22.30 Д/ф "За отцом в 
Антарктиду" 12+
00.25 Х/ф "Юность Пе-
тра" 12+
02.50 Х/ф "В начале 
славных дел" 12+
05.05 Д/ф "Зафронтовые 
разведчики" 12+
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14 февраля14 февраля
ПервыйПервый

05.00, 06.10 Т/с "Личные 
обстоятельства" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.10 Видели ви-
део? 6+
14.05 Николай Еремен-
ко. На разрыв сердца 
16+
15.15 Я почти знаменит 
12+
16.40 Новогодний вы-
пуск "Лучше всех!" 0+
19.35, 21.50 Точь-в-точь 
16+
21.00 Время
23.05 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. Муж-
чины. Гонка преследова-
ния. Передача из Слове-
нии 0+
00.00 Т/с "Метод 2" 18+
01.00 Чемпионат мира 
по Биатлону 2021 г. Жен-
щины. Гонка преследо-
вания. Передача из Сло-
вении 0+
01.45 Их Италия 18+
03.25 Вечерний 
Unplugged 16+
04.10 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30, 02.30 Х/ф "Алиби 
надежда, алиби любовь" 
12+
06.00 Х/ф "Любовь при-
ходит не одна" 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с "Чужая" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.45 Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде 12+
6ТВ6ТВ

05.00, 10.30 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
05.30 Т/с "Улетный эки-
паж" 16+
11.00 Т/с "Лестница в не-
беса" 16+
15.40 Д/ф "Муж напро-
кат" 16+
16.30 Д/ф "Свадебный 
размер" 16+
17.20, 23.00 Королева 
красоты 12+
18.20 Слава богу ты при-
шел 16+
19.20 Х/ф "Это не навсег-
да" 12+
21.10 Х/ф "По половому 
признаку" 16+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.10 Х/ф "#Все_испра-
вить!?!" 12+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 
16+
00.45 Скелет в шкафу 
16+
03.05 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Сказка о попе 
и о работнике его Бал-
де". "Сказка о царе Сал-
тане" 12+
07.55 Х/ф "Карусель" 16+
09.10 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф "Шофер на 
один рейс" 12+
12.40 Письма из провин-
ции 12+
13.10, 02.10 Диалоги о 

животных 12+
13.50 Другие Романовы 
12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф "Соло-
менная женщина" 12+
16.55 Д/ф "Первые в 
мире" 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем лю-
бовь 12+
18.25 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф "Ребро Адама" 
16+
21.25 Хибла Герзмава и 
друзья 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.55 Т/с 
"Ментовские войны 5" 
16+
06.40, 07.30 Т/с "Ментов-
ские войны 6" 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 
23.20, 00.20, 01.10, 02.05 
Т/с "Такая порода" 16+
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.30, 22.25 
Т/с "Морские дьяволы" 
16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
"Опера. Хроники убой-
ного отдела" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Вопреки судь-
бе" 12+
10.55 Х/ф "Солёная кара-
мель" 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф "У причала" 
16+
19.00 Т/с "Моя мама" 16+
21.55 Х/ф "Если ты меня 
простишь" 16+
01.45 Т/с "Пропавшая 
невеста" 16+
05.00 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 03.40 Улетное ви-
део 16+
06.10, 02.00 Т/с "Восьми-
десятые" 16+
09.00, 10.30 Утилизатор 
12+
09.30 Утилизатор 2 12+
10.00 Утилизатор 3 12+
11.00, 20.30 +100500 16+
13.30 Дизель шоу 16+
17.30 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Кловерфилд, 
10" 16+
03.00 Каламбур 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 15.35, 16.10, 20.10, 
23.20, 02.50 Новости
05.10, 08.00, 15.40, 20.15, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсело-
на" - "Алавес". Прямая 
трансляция
09.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидер-
ландов 0+
10.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Дьор" (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
11.30 Спортивные про-
рывы 12+
12.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
0+
13.00 Хоккей. НХЛ. "Лос-
Анджелес Кингз" - "Мин-
несота Уайлд". Прямая 
трансляция
16.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из 
Словении 0+
17.45 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 50 км. Пря-
мая трансляция из Че-
хии
20.55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Россия 
- Чехия. Прямая транс-
ляция
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Матч звёзд". 
Прямая трансляция из 
Москвы
02.55 Футбол. Чемпи-
онат Германии. "Воль-
фсбург" - "Боруссия" 
(Менхенгладбах). Пря-
мая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф "История Зо-
лушки" 12+
13.05 Х/ф "Золушка" 6+
15.10 Х/ф "Путь домой" 
6+
17.05 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Титаник" 12+

00.55 Х/ф "Великий Гэт-
сби" 16+
03.15 Т/с "Последний из 
Магикян" 12+
04.30 М/ф "Последняя 
невеста Змея Горыныча" 
0+
04.45 М/ф "Ровно в три 
пятнадцать..." 0+
05.05 М/ф "Сказка о попе 
и о работнике его Балде" 
0+
05.25 М/ф "Скоро будет 
дождь" 0+
05.45 М/ф "Десять лет 
спустя" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф "Агенты 
А.Н.К.Л." 16+
10.45 Х/ф "Шерлок 
Холмс" 16+
13.20 Х/ф "Шерлок 
Холмс игра теней" 16+
15.45 Х/ф "Малыш на 
драйве" 16+
18.05 Х/ф "Джентльме-
ны" 16+
20.20 Х/ф "Мотылек" 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
05.40 Х/ф "Без права на 
провал" 12+
07.15 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
09.00 Новости Недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/ф "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный ре-
портаж 12+
13.50 Т/с "Охотники за 
караванами" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/ф "Незримый 
бой" 16+
22.45 Д/ф "Сделано в 
СССР" 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Жаркое лето в 
Кабуле" 16+
01.25 Т/с "Не забывай" 
12+
04.20 Х/ф "Шофер поне-
воле" 12+
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Трансплантацию почки планируют 
возродить в Хабаровске

Вопросы возобновления опера-
ций по пересадке органов обсудили 
участники круглого стола с ведущи-
ми трансплантологами России

Вопросы возобновления опера-
ции по трансплантации почки в Хаба-
ровске обсудили участники круглого 
стола. Участие в мероприятии при-
няли врачи, руководители больниц, 
представители общественности, ду-
ховенства. Встречу провёл замести-
тель председателя правительства 
Хабаровского края по социальным 
вопросам Евгений Никонов. Из Мо-
сквы в режиме видео-конференции 
на связь с Хабаровск вышли веду-
щие клиники.

Последняя трансплантации почки 
в Хабаровском крае была проведена 
в 2004 году. Она состоялась на базе 
«Краевой клинической больницы №1 
им. Сергеева», где операции подоб-
ного рода проводились с 1987 года. 
Сегодня врачи, медицинское сообще-
ство, больница ведут работу по возоб-
новлению пересадки почки. Центром 

трансплантации вновь станет ККБ №1
- Мы уже знакомились с возмож-

ностями края для возобновления 
трансплантологии. База есть. Есть 
специалисты. За последние годы при 
нашем участии возобновили работу 
несколько центров трансплантологии 
по всей стране. Ещё я хочу подчер-
кнуть, что в Российской Федерации 
нет коммерческой трансплантации. 
Нет коммерческого донорства и не 
должно быть этого никогда, - отмечает 
директор «НМИЦ трансплантологии и 
искусственных органов им. акад. В.И. 
Шумакова» главный трансплантолог 
Минздрава России Сергей Готье.

Отделение трансплантологии в 
ККБ№1 планируют запустить в работу 
в июле нынешнего года. Для этого спе-
циалисты больницы пройдут дополни-
тельное обучение, а в саму больницу 
необходимо поставить медицинское 
оборудование, которое требуется для 
проведения операций по пересадке 
органов.

- Нам всем предстоит пройти в 

этом году сложный путь и запустить 
эту программу. Всё должно соответ-
ствовать требованиям, нормативным 
документам, правилам транспланта-
ции, которые сегодня существуют в 
России. Тот опыт, который есть у на-
ших врачей, те программы обучения 
которые пройдены, всё это позволит 
нам запустить процесс по трансплан-
тации в этом году, - сказал замести-
тель председателя правительства 
Хабаровского края по социальным во-
просам Евгений Никонов.

На сегодняшний день в Хабаров-
ском крае процедуру гемодиализа 
(искусственная почка) проходят око-
ло 400 человек. На сегодняшний день 
ближайший от Хабаровска центр по 
трансплантации почки находится в 
Якутске и Иркутске. Пациенты из Ха-
баровска вынуждены ездить по квотам 
на трансплантацию в Новосибирск, 
Санкт-Петербург, Москву. По офици-
альным данным в Хабаровском крае 
сегодня проживает 32 человека с пе-
ресаженной почкой.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края

БОЛЬНИЦЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПОСТЕПЕННО 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К СВОЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Решение о выводе Городской 
больницы №2 в Хабаровске приня-
то в Минздраве

В Хабаровском крае стабилизи-
руется ситуация с коронавирусной 
инфекцией. Больницы постепенно 
возвращаются к своей профильной де-
ятельности, сокращается количество 
коек. Так, принято решение о возвра-
щении в доковидный режим работы го-
родской больницы №2 имени Д.Н. Мат-
веева города Хабаровска. На текущий 
момент она готовится к генеральной 
уборке всех помещений. А в городской 
больнице №4 Комсомольска-на-Амуре 
с 30 января сокращается количество 
коек с 270 до 170.

С конца октября 2020 года в го-
родской больнице №2 пролечили 
около 2200 пациентов. Сейчас в уч-
реждении находятся 23 человека, 
всего под лечение COVID-19 раз-
вернуто 187 коек. В ближайшие дни 
выздоравливающих планируется 
выписать, но, если кто-то не подле-
жит выписки, их переместят в другие 
лечебные учреждения, которые оста-

нутся работать с новой коронавирус-
ной инфекцией.

- Мы уже сейчас готовимся к тому, 
чтобы произвести полную обработку 
и полную дезинфекцию помещений, 
до получения необходимых отрица-
тельных смывов. Планируем уло-
житься в двухнедельный срок. Колле-
ги хотят вернуться скорее обратно в 
хирургический профиль, заниматься 
тем, чем они привыкли. Ситуация с 
ковидом  выравнивается и мы можем 
позволить себе начать заниматься 
нашим любимым делом, - поделил-
ся Феликс Абрамович, главный врач 
городской больницы №2 имени Д.Б. 
Матвеева.

Как сообщила Татьяна Синельни-
кова, главный врач городской боль-
ницы №4 города Комсомольска-на-
Амуре, несмотря на сложность работы 
с коронавирусной инфекцией, сотруд-
ники больницы быстро адаптирова-
лись и перестроили свою профильную 
деятельность. Более того, за время 
работы в режиме ковидного госпиталя 
в медицинской организации обеспечи-

ли кислородом 264 койки из 270.
- В доковидную эпоху к нам по-

ступало много взрослых пациентов 
с сопутствующими заболеваниями, 
приходилось покупать газообразный 
кислород в баллонах, расход возду-
ха был большой, да и затраты на его 
заправку также «съедали» бюджет 
больницы. Благодаря поддержке Ми-
нистерства здравоохранения, прави-
тельства Хабаровского края и мецена-
тов Комсомольска, в наше учреждение 
в кратчайшие сроки провели кислоро-
допровод и установили газификатор. 
После возвращения к своей профиль-
ной деятельности, безусловно, пода-
ча кислорода не будет остановлена и 
граждане, нуждающиеся в нем, будут 
его использовать, - рассказала Татья-
на Синельникова.

В Хабаровском крае развернуто 
2144 койки. Всего на лечении находят-
ся 3563 человека. В том числе 1309 
- стационарно, 2254 - амбулаторно. 
С начала пандемии в регионе заре-
гистрирован 43951 случай Covid-19, 
40139 человек выздоровели.
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ЖИВОЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Музей в школе села Оренбург-

ского разместился в небольшой 
комнате на первом этаже. Он мал, 
да дорог, ведь в нем хранятся уни-
кальные «сокровища», правда,  
ценность их измеряется не в денеж-
ном эквиваленте, а исторической 
значимостью, народной памятью. В 
музее находятся личные вещи лю-
дей разных поколений села, исто-
рия которого насчитывает 125 лет.

По моему мнению, каждому посе-
лению необходим свой собственный 
музей, чтобы сохранить уникальные 
экспонаты, архивные документы, кра-
еведческий материал, а при наличии 
увлеченных людей он может стать 
еще и центром поисково-исследова-
тельской деятельности по изучению 
истории населенного пункта.

У КАЖДОЙ ВЕЩИ СВОЯ 
ИСТОРИЯ

На 18 квадратных метрах в одной 
комнате сошлись несколько эпох. У 
каждой вещи в школьном музее есть 
история. В красном углу - иконы, их 
передала в школьный музей Людми-
ла Федорова, а принадлежали они ее 
свекрови. Вячеслав Бородачев пода-
рил лучковую пилу и коромысло. Же-
лезнодорожный фонарь, кочергу и ста-
рый военный планшет для документов 
принес Леонид Усов. На стене, на 
полках висят, стоят старинные инстру-
менты и приспособления - рогач-ухват 
для русской печи, плотничий фуганок 
драч, мотыга, стиральная доска, серп, 
двухручная пила, коса… А вот эту со 
сколами крынку и тканый половичок 
привезла с Украины бикинка Людми-
ла Сирик.  В «бабьем куту» - макет 
русской печи с чугунком, люлька, сун-
дуки, стол, лавки, русские народные 
костюмы, игрушки. Особая гордость 
музейной комнаты - прялка, веретено, 
рубель, коромысло, рушники. Все экс-
понаты - подлинные.

Есть в музее монета 1899 года - 
подарок от Митрополита Игнатия. Он 
побывал в школьном музее, когда при-
езжал в 2015 году в сельский храм 
блаженной Матроны Московской. По-
обещав прислать что-то исторически 
значимое, слово свое сдержал. Милая 
открытка, подобных в нашей стране 
не выпускали, «родом» из Австрии,  
подписана 1945 годом. В ней при-
веты родным и заверения, что скоро 
война закончится и солдат вернется 
домой. Потрепанная тетрадь с запи-
сями, написанными где четким, где 
торопливым почерком - воспоминания 

участника двух войн Гражданской и 
Отечественной, старожила села Сте-
пана Позевалкина. Рядом исследова-
тельские работы старшеклассников 
о семьях Позевалкиных, Сурниных, 
Фоменкиных. Под стеклом эксклюзив-
ный набор документов семьи Алексея 
Петровича и Александры Фёдоровны 
Сурниных:  переселенческий билет от 

13 марта 1954 года, свидетельство о 
браке, датированное 16 января 1940 
года, и свидетельство о рождении 
1915 года.  Где еще увидишь такое?

Стеклянные ящики и стенды с быто-
выми предметами продолжает школь-
ная тематика. Атрибуты пионерии и 
комсомола - как память о красногал-
стучной и комсомольской юности совет-
ских школьников. Барабан, горн, знамя, 
значки… Рядом коллекция шариковых и 
гелевых ручек, собранных учителем Ва-
лентиной Ивановной  Чичимовой. 

А как же без истории совхоза «Би-
кинский», основного предприятия 
Оренбургского в советское время? На 
стенде, посвященном совхозу, - фото-
графии и документы, вырезки о пере-
довиках совхоза из газеты «Бикинский 
вестник».

В 1999 году в школе основан кра-
еведческий кружок, начался сбор ма-
териала для экспозиций. Был орга-
низован совет музея. Члены совета 
встречались со старожилами села, 
собирали материал о его истории, о 
быте и труде крестьян нашего края, 
об истории школы, о ветеранах во-
йны, тружениках тыла и детях во-
йны. В 2000 году в школе открывает-
ся уголок Боевой Славы. Поисковая 
работа продолжалась, пополнялся 
основной и вспомогательный фонды. 
6 мая 2003 года состоялось торже-
ственное открытие школьного музея, 
названного «Патриот». Инициатором 
создания музея стала заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель истории Людмила 
Степановна Игнатькова. В создании 
экспозиций  музея активное участие 
принимала учитель истории Светла-
на Геннадьевна Анникова и учитель 
ИЗО Дмитрий Каляндзюга, выпуск-
ники школы. Изюминка музея в том, 
что его педагоги и школьники сами 
придумали, организовали и наполни-
ли содержимым. В настоящее время 
в Оренбургском не осталось в жи-
вых ветеранов прошедшей войны, но 
большинство их воспоминаний успе-
ли записать. Ученики совместно с 

Со дня своего основа-
ния музей стал не только 
источником знаний, эмо-
ций, площадкой общения, 
но и местом, где осущест-
вляется «связь времен», 
где прошлое не исчезает 
бесследно.
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вожатой шефствуют над недавно об-
новленным обелиском памяти одно-
сельчан, погибших на фронте.

Со дня своего основания музей 
стал не только источником знаний, 
эмоций, площадкой общения, но и 
местом, где осуществляется «связь 
времен», где прошлое не исчезает 
бесследно. Музей является коорди-
натором гражданско-патриотического 
воспитания учащихся в школе.

ГРАНДИОЗНАЯ ПАМЯТНАЯ 
КНИГА

С чего начинается Родина? Со зна-
комых с детства мест, где ты изведал 
каждый уголок, со школьной скамьи, 
с понимания, что твоя история − вот 
она, во всем том, что тебя окружает, а 
люди, совершавшие великие подвиги, 
может быть,  жили на соседней улице, 
учились в твоей школе. В юности не 
всех девчонок и мальчишек увлекает 
история, исследовательская работа, 
поиск в архивах, это понятно и объ-
яснимо, другие интересы занимают 
юные умы. Осознание, осмысление 
происходящего приходит с возрастом, 
обретенным опытом, называемым му-
дростью. Чаще всего тогда приходит 
желание заглянуть в историю своей 
малой родины, узнать о своих корнях. 

С 2018 года музеем руководит 
заместитель директора по воспита-
тельной работе школы Любовь Де-
ханова. Есть такая хорошая русская 
поговорка - «Не место красит челове-
ка, а человек место», означающее то, 
что мнение о человеке складывается 
по его реальным поступкам и душев-
ным качествам, а не по тому,  какую 
должность он занимает. С приходом 
Любовь Викторовны, человека дея-
тельного, целеустремленного,  музей 
словно приобрел «второе дыхание». 
Совет музея и совет ветеранов села 
стали ее добрыми помощниками. Со-
вместно с ветеранской организацией 
Оренбургского поселения, которую 
возглавляет Леонид Викторович Усов, 
был подготовлен проект по развитию 
школьного музея. На полученный 
муниципальный грант приобретены  
проектор, экран, ноутбук, принтер. 
Местное сельхозпредприятие «Союз» 
выделило 30 тысяч рублей на устрой-
ство стеклянных витрин. Они аккурат-
но встали вдоль стен. Малая площадь 
музея вынуждает использовать с 
пользой каждый сантиметр свободно-
го места. Даже подоконник претерпел 
изменения, его увеличили и заполни-
ли экспонатами.  

- Музей возвращает детей из вир-
туального мира в реальность, в про-
шлое, - считает Любовь Викторовна. 

- История здесь в буквальном смысле 
оживает, предстает в зримых, ощути-
мых образах, вот почему так важен 
настоящий живой школьный музей. 
Когда все обыденно, мы привыкаем к 
этому и ничего не замечаем, а здесь 
после знакомства с экспозицией у них 
складывается образ. И не надо слов 
никаких лишних.

Школьный музей - это не только экс-
понаты, исследовательская и поисковая 
работ, это еще и множество разнообраз-
ных мероприятий: уроки мужества, на-
учно-практические конференции, кон-
курсы, классные часы… Так,  в пошлом 
году на линейку,  посвященную откры-
тию месячника по военно-патриотиче-
скому воспитанию,  были приглашены 
жители села Артём Семерня и Олег Ба-
жанов - участники локальной войны. Их 
воспоминания также пополнили архив 
школьного музея. 

Музей села Оренбургского актив-
но сотрудничает с музеем «Боевой 
славы» в/ч 46102 и краеведческим 
музеем имени Евсеева. На основа-
нии решения жюри районного конкур-
са «Лучший музейный урок по кра-
еведению, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне» победителем конкурса признана 
Л.В.Деханова. Достойно представил 

себя музей и в краевом конкурсе му-
зеев образовательных организаций, 
посвященном 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.,  завоевав 2 место в номина-
ции «Презентация музеев».  

Маленький школьный музей в 2020 
году официально стал партнером му-
зея Победы в городе Москве, принял 
участие в акции «Свеча памяти и скор-
би» и в международной патриотиче-
ской акции «#ДетиЗаМир75», о чем 
сообщалась в присланных сертифи-
катах. В музей Победы ребята отпра-
вили видеофильмы с воспоминания-
ми детей войны Тамары Степановны 
Кузьминой и Натальи Михайловны 
Трухиной. 

А почему бы не замахнуться на по-
беду во всероссийских конкурсах, ре-
шили активисты школьного музея? И 
отправили четыре творческие и иссле-
довательские работы на конкурс «Мое 
Отечество», организованный Акаде-
мией народной энциклопедии. На днях 
на адрес школы пришло уведомление 
- заявки музея приняты к рассмотре-
нию. Пожелаем школьному музею уда-
чи! Впереди у музея «Патриот» новые 
конкурсы и победы.

…Обратной дорогой думала о том, 
что маленький школьный музей -  на-
стоящая памятная книга села от его 
рождения в 1895 году до настоящего 
времени, которую хочется листать, из-
учать, читать и перечитывать. 

Н.Легачева

Музей возвращает де-
тей из виртуального мира 
в реальность, в прошлое
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В СФЕРЕ ЖКХ
В период зимнего отопительно-

го сезона в редакцию газеты 
«Бикинский вестник» приходят вопро-
сы от собственников жилья по самым 
актуальным проблемам, главными из 
которых являются предоставление 
качественных услуг предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства: 
бесперебойного водоснабжения, элек-
троснабжения, оплата за отопление, 
водоотведение, по техническому содер-
жанию общедомового имущества, по та-
рифам на ГВС и ХВС, по содержанию и 
обслуживанию водоразборных колонок 
и так далее. 

По мере поступления комментариев 
на редакционный запрос от руководи-
телей предприятий ТЭК и ЖКХ  ответы 
публикуются на страницах районной 
газеты периодично, поэтапно. Сегодня 
публикуем  ответ на коллективное об-
ращение жильцов микрорайона улицы 
Фабричная. 

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Уважаемая редакция газеты  «Би-

кинский вестник», мы обращаемся к 
вам как собственники квартир  домов  
№26, 28, 30, 32, находящихся в г. Бики-
не по ул. Фабричной, в которых  нет 
горячей воды с 8.09.2020 года по на-
стоящее время.

Подвод воды входит в компетен-
цию ООО «Простор». В ответ  на 
наши требования нам объясняют, 
что вышел из строя бойлер по пода-
че горячей воды и якобы его заказа-
ли в г. Челябинске.  Но уже январь, а 
воды горячей в квартирах нет. Однако 
оплату выставляют по квитанциям 
за горячую воду,  и собственники, как 
послушные граждане, производят пла-
теж за горячую воду, которой в наших 
квартирах нет.

ООО «Простор» взяло на обслужи-
вание 16 квартир, мы доверились им, 
но напрасно.

Нами установлено, что ООО «Про-
стор» незаконно высчитывает суммы 
за уборку земельного участка, вхо-
дящего в состав общего имущества 
вышеуказанных многоквартирных до-
мов, установлен тариф 6 рублей с ква-
дратного метра земельного участка. 
Данные земельные участки находятся 
в собственности и обслуживаются 
собственниками, а платеж произво-
дится нами за воздух.

От ООО «Простор» добиться по-
ступлений горячей воды в наши краны 
мы не смогли, ответа по земельным 
участкам не дождались. Мы очень 
ждем от чиновников объяснений и ре-
зультаты исполнения через вашу га-
зету.

Мы, собственники,  устали от ком-
паний и от сомнительных квитанций 
по оплате. Очень надеемся, что при 
вашем содействии появится горячая 
вода в наших квартирах,  и мы получим 
надлежащие ответы на волнующие 
нас вопросы.

Н.В. Игумнова, А.А. Пугачева, 
Г.Е.Разуваева»

Ответ на вопрос от руководителя 
ООО «Простор» Антона Петровича Фе-
щук:

- Уважаемые собственники много-
квартирных жилых домов № 26, 28, 30, 32 
по ул. Фабричная в городе Бикине!

В ответ на ваше обращение сообща-
ем, что горячее водоснабжение в ваших  
домах  было отключено в связи с выходом 
из строя теплообменника. Для восстанов-
ления горячего водоснабжения управля-
ющей компанией ООО «Простор» был 
заказан новый теплообменник. Изготов-
ление оборудования было затруднено по 
причине всемирной пандемии и распро-
странения COVID-19, завод-изготовитель 
был закрыт на карантин.

Для ускорения подачи горячего водо-
снабжения нами было предложено аль-
тернативное решение данной проблемы 
– установка индивидуальных водонагре-
вателей за счет управляющей компании 
ООО «Простор». На общем собрании жи-
телей многоквартирных жилых домов 26, 
28, 30, 32 по ул. Фабричная собственника-
ми было принято решение отказаться от 
установки индивидуальных водонагрева-
телей и продолжить ожидание изготовле-
ния теплообменника.

На данный момент оборудование от-
правлено через транспортную компанию 
«Деловые Линии».

Дополнительно сообщаем, что на мо-
мент отсутствия горячего водоснабжения 
со стороны нашей компании произве-
ден перерасчет за обслуживание сетей 
горячего водоснабжения, а также нами 
предоставлены акты об отсутствии горя-

чего водоснабжения в многоквартирных 
жилых домах ресурсоснабжающим орга-
низациям.

За прошедший период ООО «Про-
стор» проведены работы по замене тру-
бопровода горячего и холодного водо-
снабжения на полипропилен, устранению 
аварийных ситуаций, вывозу твердых 
бытовых отходов, промывке системы 
отопления, а также выполнению заявок 
жителей.

За жителями многоквартирных жилых 
домов 26, 28, 30, 32 по ул. Фабричная 
числится задолженность по оплате услуг 
содержания и обслуживания  МКД в раз-
мере 57 822,43 рублей  - пятьдесят семь 
тысяч восемьсот двадцать два рубля 43 
коп.

Перечень работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах утвержден администрацией 
городского поселения «Город Бикин» и вы-
полняется в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 03.04.2013 года 
№ 290 «О минимальном перечне работ и 
услуг, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения».

По факту уборки земельного участка, 
входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома, сообщаем, что в 
тариф входит только уборка контейнер-
ной площадки и вывоз твердых бытовых 
отходов, уборка придомовой террито-
рии не входит в перечень работ и услуг,  
оказываемых управляющей компанией.

Со всеми необходимыми докумен-
тами (актами выполненных работ, до-
говором управления многоквартирным 
домом, перечнем работ и услуг,  оказы-
ваемых ООО «Простор», и т.п.) вы може-
те ознакомиться в офисе управляющей 
компании ООО «Простор» по адресу: 
682970, Хабаровский край, г. Бикин, Бо-
нивура, 80.

Подготовила Л.Городиская


