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УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ ВООРУ-

ЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это празд-
ник доблестных, отважных, преданных патриотов России.

Мы гордимся традициями нашей армии и победами нашего 
народа. В день защитника Отечества мы вспоминаем подвиги 
ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернаци-
оналистов, бойцов «горячих точек» - всех тех, кто героически 
сражался и продолжает сегодня отстаивать суверенитет и не-
зависимость родного государства. Особые слова благодарно-
сти за преданность выбранному делу и армейской профессии 
тем, кто встречает праздничный день на боевом посту, несёт 
службу на границе!

Ежедневно офицеры и солдаты Российской Федерации 
демонстрируют миру высочайший уровень боеготовности. 
Нельзя не отметить, что всего за несколько лет в армии про-
шла масштабная программа перевооружения, поддержанная 
Верховным Главнокомандующим, Президентом России Вла-
димиром Путиным. В войска поступили новейшие образцы 
техники и оборудования, ракетные комплексы и самолёты, ко-
торым нет аналогов в мире. Уверен, спокойствие и благополу-
чие наших граждан под надежной защитой солдат и офицеров 
Российской армии.

От всей души желаю военнослужащим Вооруженных сил и 
ветеранам, которые активно занимаются патриотическим вос-
питанием молодежи, здоровья, счастья, радости, и успехов! 
Мирного неба и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим 
близким!

Сергей  ЛУГОВСКОЙ,
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края
ДОРОГИЕ БИКИНЦЫ!

23 февраля мы все отмечаем День защитника Отечества. Этот 
праздник по праву можно считать одним из важнейших событий в кален-
даре россиян.

Это поистине всенародный праздник, неразрывно связанный с бо-
гатой историей нашей страны, воинской славой России, честью, добле-
стью и преемственностью многих поколений российского воинства.

В этот замечательный праздник желаем Вам мира и благополучия, 
больших успехов в работе и воинской службе, счастья, здоровья, неис-
черпаемой энергии и оптимизма!

Добра, мира и ясного неба Вам и вашим близким!
М.В. Мануйлова, 

глава городского поселения «Город Бикин»,
В.В. Новиков, и.о. председателя Совета депутатов город-

ского поселения «Город Бикин»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
23 февраля мы отмечаем очень значимый для страны 

праздник – День защитника Отечества. Он олицетворяет славу 
российского оружия, мужество и храбрость воинов, защищаю-
щих свободу и независимость нашей Родины. 

В Хабаровском крае всегда было и будет особое отноше-
ние к воинской службе. Недаром краевая столица носит почет-
ное  звание «Город воинской славы». 

Военнослужащие Восточного военного округа с честью со-
храняют и приумножают боевые традиции старших поколений. 
Совершенствуют мастерство и выучку, добросовестно выпол-
няют воинский долг.

Значимый вклад в обеспечение обороноспособности стра-
ны также вносят краевые предприятия авиа- и судостроения. 
В прошлом году амурские корабелы передали Тихоокеанскому 
флоту корвет «Совершенный». Комсомольские авиастроители 
успешно выполняют второй долгосрочный контракт по постав-
ке Минобороны России самолетов Су-35С, ремонту Су-27 и из-
готовлению истребителя пятого поколения.

Мы с гордостью говорим о российских военнослужащих, с 
честью выполнивших воинский долг по оказанию помощи си-
рийскому народу в борьбе с международным терроризмом. В 
их числе проявивших мужество и героизм и наши земляки.

Особые слова признательности и поздравления ветеранам 
Великой Отечественной войны. Тем, кто вынес всю тяжесть во-
енных невзгод, кто и в наши дни, по мере сил и возможностей, 
продолжает благородное дело воспитания подрастающего по-
коления на традициях верного служения Отчизне.

Поздравляю ветеранов, военнослужащих и всех, кто обе-
спечивает безопасность страны! 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в службе и труде на благо Отечества!

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ!
Поздравляем вас с праздником – Днём защитника 

Отечества!
Этот замечательный праздник – дань глубокого 

уважения всем, кто служил во благо Отечеству, несет 
боевую вахту, кто самоотверженным трудом и воин-
ской доблестью добивается благополучия и стабиль-
ности в нашем государстве, укрепляет Славу и мощь 
Великой России! 

Наступивший 2018 год стал знаменательной ве-
хой для нашей армии! 23 февраля исполняется 100 
лет со дня образования Красной Армии, в этот день 
начался массовый призыв добровольцев в ряды во-
оруженных сил.

Тысячи военнослужащих с честью выполняют 
свой воинский долг, служат во благо интересов Рос-
сийского государства, надежно охраняют рубежи на-
шей родины, воспитывают подрастающее поколение 
в духе патриотизма. 

Мы гордимся, что на территории Бикинского му-
ниципального района служат военнослужащие 57-ой 
отдельной гвардейской Красноградской Краснозна-
мённой ордена Суворова 2 степени мотострелковой 
бригады, пограничники Службы в городе Бикине По-
граничного управления Федеральной службы безо-
пасности России по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области.

В этот замечательный день желаем защитникам 
Отечества выполнения поставленных задач, успехов 
в их нелёгкой службе, ветеранам долголетия, опти-
мизма и бодрости духа, а каждой семье добра, сча-
стья, согласия и благополучия!

Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным!

С.А.Королев, глава 
Бикинского муниципального района, 

К.Р.Аветян, председатель Собрания депута-
тов Бикинского муниципального района

«КОНСТРУКТОРЫ БУДУЩЕГО - 2038»
27 февраля в 13.00 в РДК стартует муниципальный этап кра-

евого молодёжного фестиваля «Конструкторы будущего - 2038». 
Целью фестиваля является привлечение активной молодёжи к реше-
нию задач, стоящих перед органами местного самоуправления Бикин-
ского района, а так же обеспечения эффективного взаимодействия 
администрации с молодёжью.

Фестиваль поможет выявить наиболее яркие, креативные идеи по 
улучшению социально-экономического положения муниципального 
района. Во время его проведения будут организованы тренинги для 
формирования позитивного видения будущего района. Планируется 
проведение «круглых столов» для обсуждения наиболее важных во-
просов: проблемы Бикинского муниципального района, на которые 
следует обратить пристальное внимание, его возможности, отличи-
тельные черты и возможные точки роста; причины оттока молодёжи из 
района и варианты устранения существующего положения. Участни-
кам «круглых столов» предстоит обсудить, какие объекты инфраструк-
туры необходимо построить в муниципальном районе, для того, чтобы 
сделать его более привлекательным для жизни и развития молодёжи 
и даже построить возможную модель будущего Бикинского района.

По итогам фестиваля будут проведены выборы кандидатов в де-
легаты от муниципального района на краевой этап Фестиваля. При-
глашаются все желающие принять участие!
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
23 февраля - это поистине всенародный праздник, так 

как в нашей стране нет семьи, которая не имела бы к нему 
отношения. Старшее поколение отцов и дедов защищало 
рубежи нашего Отечества в годы Великой Отечественной 
войны, проявляя стойкость и героизм на полях сражений. 
Народная память бережно хранит его подвиг и славу.

Этот праздник - символ воинской доблести 
Вооруженных Сил, праздник сильных и муже-
ственных людей, избравших своей судь-
бой и профессией защиту Родины.

Сегодняшние воины овла-
девают современной тактикой и 
оружием, совершенствуя свое 
мастерство на учебных полиго-
нах, с честью и достоинством 
исполняют свой интернацио-

нальный долг. В их числе - воины дальневосточники, дис-
лоцированные на территории Бикинского района. Они 
бдительно стоят на страже наших рубежей.

Поздравляем с Днем Защитника Отечества ветеранов 
военной службы, которые остались верны присяге и во-
инскому долгу, избрав для себя мирное дело - воспитание 
подрастающего поколения на традициях верного служе-

ния Отчизне.
От всей души желаем вам, уважаемые 
защитники Отечества, крепкого здоро-

вья, благополучия и успехов в 
выполнении возложенных на 
вас задач.

Бикинский коми-
тет солдатских ма-
терей, председатель 

Г.М.Васечкина

СНОВА ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!
23 февраля - у нас в стране особый праздник. Неслучайно он давно 

превратился в праздник всех мужчин. Мужчина в России - это, прежде 
всего, защитник и воин. Есть такая традиция в стране - гордиться своей 
армией. Русский офицер - символ чести, благородства, верности дол-
гу, принципиальности. Про стойкость русского солдата во все време-
на слагали легенды. Русскими моряками восхищались союзники, враги 
как огня боялись их черных бушлатов. Но сегодня стоит вспомнить, что 
еще 20 лет назад казалось, что этой вековой традиции наступил конец. 

На краю пропасти
Вспомните, что творилось с на-

шей армией в 90-е. Следы той ка-
тастрофы в виде заброшенных во-
енных объектов и баз еще можно 
встретить по всей стране. Части 
расформировывали, техника гнила 
без работы. Корабли годами сто-
яли у причальной стенки. Боевые 
летчики превратились в наземных 
служащих - не хватало керосина 
для вылетов. Нищета офицерства, 
тотальная дедовщина и разложе-
ние. Все это становилось реально-
стью новой армии в либеральной 
России. Что уж говорить о предпри-
ятиях ВПК. Сложно забыть ужасные 
кадры телерепортажей, в которых с 
гордостью сообщалось о том, как у 
нас идет «конверсия», и завод, на 
котором делали оборонную продук-
цию, начал выпускать … сковородки 
и чайники. А потом случилась Чеч-
ня. Небольшая горстка террористов 
едва не поставила на колени армию 
великой страны. Все это было со-
всем недавно. И 23 февраля был 
днем обиды и разочарования для 
всех, кто посвятил себя армии, для 
кого фраза «Служу Отечеству» была 
смыслом жизни.

На Западе многие радовались. 
Там перестали всерьез восприни-
мать Россию именно потому, что 
были уверены: Российская армия 
уничтожена. Поверили в это и многие 
в нашей стране.

Мы вернулись
Все изменилось на переломе ве-

ков. На разрушение потребовалось 

всего несколько лет, а восстанавли-
вать пришлось почти два десятиле-
тия. Исправить ситуацию после 90-х 
стоило неимоверных, чудовищных 
усилий. Но результат работы всех 
потряс уже в 2008 году. Весь запад-
ный мир был уверен: Россия не будет 
вмешиваться в ситуацию на Кавказе 
и мешать Грузии «наводить порядок» 
в Осетии и Абхазии. И неожиданно, 
всего за несколько дней тренирован-
ные американскими инструкторами 
войска оказались рассеяны новой 
русской армией, эффективной, бы-
строй, профессиональной.

Запад опомнился, началась про-
паганда против. Помните, сколько 
криков было о раздутых военных 
бюджетах, дескать, мы начали но-
вую гонку вооружений. Но работу 
уже было не остановить. Прези-
дентская программа модернизации 
Вооруженных сил не только привела 
к полному перевооружению нашей 
армии. Она дала толчок к возрожде-
нию промышленности. Сотни пред-
приятий вновь запустили производ-
ство. Сотни тысяч людей вернулись 
к своей работе, начали получать 
достойную зарплату. Далеко ходить 
не надо - именно инициированное 
Владимиром Путиным перевоору-
жение армии и поставило на ноги 
Комсомольск-на-Амуре и многие 
другие «оборонные» города Дальне-
го Востока.

Программа жилья для военных, 
повышение воинского довольствия, 
воспитание уважения к армейской 
службе - все это вернуло офицерам 

чувство достоинства. Удивительно, 
но если раньше главными героями 
в период призыва для СМИ были те, 
кто пытался скрыться от армии, то 
теперь во многих регионах на при-
зывных пунктах очереди из желаю-
щих служить. 

Прошло еще несколько лет, и в 
2014 году оказалось, что наши сол-
даты готовы ко всему. Свой профес-
сионализм они смогли продемон-
стрировать на полуострове Крым. 
Ни один из американских разведы-
вательных спутников не смог пред-
угадать появление на территории 
республики «Вежливых людей». В 
«пролёте» также оказалась и раз-
ведка НАТО. С такой же лёгкостью 
российское радиолокационное по-
давление «отрубило» возможность 
разведывательных действий и укра-
инской армии. На глазах у будущих 
граждан Российская армия возроди-
лась из пепла, продемонстрировав 
отличную подготовку военных и их 
новейшую экипировку. Потом была 
Сирия, и мир уже не удивляется 
мощи и технологическому превос-
ходству нашей армии. Мир понял: 
Россия вернулась.

Кому доверить будущее?
Быть лидерами - это важно. Важ-

но быть сильными, чтобы никто не 
мог требовать от нас жить по чужим 
правилам и законам. Но еще важ-
нее то, что 23 февраля мы снова с 
гордостью поздравляем друг друга 
с Днем Вооруженных с ил. Нам есть 
чем гордиться и за что уважать свою 
страну. 

И в этой связи стоит вспомнить 
про другую важную дату - 18 марта. 
В этот день мы будем выбирать гла-
ву государства. Очень важно не за-
быть, что Президент в нашей стране 
- это главнокомандующий. Именно в 
его руках будет возрожденная Рос-
сийская армия. Глядя на портреты 
кандидатов, стоит подумать: кому из 
них мы доверим эту работу - Родину 
защищать. 

Д.Иванов

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
23 февраля - это поистине всенародный праздник, так 

как в нашей стране нет семьи, которая не имела бы к нему 
отношения. Старшее поколение отцов и дедов защищало 
рубежи нашего Отечества в годы Великой Отечественной 
войны, проявляя стойкость и героизм на полях сражений. 
Народная память бережно хранит его подвиг и славу.

Этот праздник - символ воинской доблести 
Вооруженных Сил, праздник силь
ственных людей, избравших свое
бой и профессией защиту Родины

Сегодняшние воины овла-
девают современной тактикой и
оружием, совершенствуя свое 
мастерство на учебных полиго-
нах, с честью и достоинством 
исполняют свой интернацио-

нальный долг. В их числе - воины дальневосточники, дис-
лоцированные на территории Бикинского района. Они 
бдительно стоят на страже наших рубежей.

Поздравляем с Днем Защитника Отечества ветеранов 
военной службы, которые остались верны присяге и во-
инскому долгу, избрав для себя мирное дело - воспитание 
подрастающего поколения на традициях верного служе-

О
души желаем вам, уважаемые 
ки Отечества, крепкого здоро-
ья, благополучия и успехов в 
выполнении возложенных на 
вас задач.

Бикинский коми-
тет солдатских ма-
терей, председатель 

Г.М.Васечкина

нской доблести 
ьных и муже-
ей судь-
ы.

 

ния Отчизне.
От всей д
защитни

вь
в
в
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СТРЕЛКОВАЯ КОМАНДА НА «БОЕВОМ» ПОСТУ 
23 февраля - праздник муже-

ственных, сильных и смелых 
людей, стоящих на страже нашей 
Родины. 

Самое непосредственное 
отношение к 23 февраля имеет 
коллектив стрелковой команды 
№2/012 ст. Бикин Хабаровского 
отряда ведомственной охраны 
филиала ФГП ВО ЖДТ России на 
Дальневосточной железной дороге. 
Охраняя железнодорожные мосты 
через реку Бикин, другие важные 
объекты ОАО «РЖД», ведя сопро-
вождение и охрану грузов, под-
держивая пожарную безопасность, 
стрелковая команда обеспечивает 
безаварийную работу, пропускную 
способность железнодорожного 
транспорта, сохранность грузов  и 
тем самым создает благоприятные 
предпосылки для мирной жизни жи-
телей нашего Бикинского района.

Из истории: создание 
ведомственной охраны же-
лезнодорожного транспорта 
Российской Федерации имеет 
95-летнюю историю: она нераз-
рывно связана с развитием от-
ечественных железных дорог. 9 
декабря 1921 года по инициативе 
Ф.Э.Дзержинского вышел Декрет 
ВЦИКа и Совета Труда и Обороны 
«Об организации охраны складов, 
пакгаузов и кладовых, а равно 
сооружений на железнодорожных 
и водных путях». Эта дата счи-
тается днем рождения военизи-
рованной охраны железных дорог 
и железнодорожного 
транспорта страны.

 Команда повышен-
ной

 готовности
Объект 2/012 дис-

лоцируется на перегоне 
Звеньевой- Бикин Даль-
невосточной железной 
дороги. По периметру ре-
жимного объекта - колючая 
проволока, камеры слеже-
ния, охрана, на смотровой 
площадке вышки несет 
службу стрелок, в вольере 
- сторожевые служебные 
собаки - Рада, Сурдан, 
Сан, Мита - на особом до-
вольствии и службу свою 
знают: чужой здесь не про-
лезет, не пройдет, не пробежит…

Начальник стрелковой команды 
№ 2/012 - Александр Георгиевич 
Зборовский, в ведомственной охране 
с июня 2003 года. До назначения на 
должность начальника стрелковой 
команды работал стрелком, на-
чальником отделения, заместителем 
начальника подразделения. За годы 

работы в ведомственной 
охране железнодорожного 
транспорта твердо усвоил 
принципы в работе: бес-
компромиссное отноше-
ние к нарушителям тру-
довой и технологической 
дисциплины. 

Из истории: Хаба-
ровский отряд ведом-
ственной охраны фили-
ала ФГП ВО ЖДТ России 
на ДВЖД берет 

свое начало с 
образования 
Уссурийской 

железной дороги в 1935 году. В 
связи с ростом грузопотока и 
усложнением задач по обеспече-
нию сохранности перевозимых 
железнодорожным транспортом 
грузов 26 ноября  1970 года на 
участке ответственности 
станции Архара - станция Бикин 
создается Хабаровский отряд во-

енизированной охраны с местом 
дислокации на ст. Хабаровск-2. В 
ноябре 1975 года принято реше-
ние по разделению Хабаровского 
отряда военизированной охраны 
на два самостоятельных под-
разделения: Хабаровский отряд 
- с участком ответственности 
станция Бира - Ленинская ветка 
в ЕАО - станция Бикин; Облучен-
ский отряд - в границах станций 
Архара - станция Известковая 
- станция Ургал. В 1990 году Об-
лученский отряд военизирован-
ной охраны вливается в Хаба-
ровский отряд военизированной 

охраны с ме-
стом дисло-
кации на ст. 
Хабаровск-2. 
В настоя-
щее время 
участок об-
служивания 
отряда от 
ст. Архара 
до ст. Бикин 
протяженно-
стью 700 км.

В раз-
ные годы 
о т р я д о м 
руководили 
Ананич М.Г., 
Мищенко В.Н., 
Зорин В.Н., 
Костевский 
Н.Н., Гаври-
лов А.В., Кру-
гликов О.А., 
Городетский 
В.А., Ковту-
нов И.В., Лу-
кьянчик А.Г., 
Ковалев К.А., 
Филюкин А.Ю.

О своем 
к о л л е к т и в е 
рассказывает 
н а ч а л ь н и к 
с трелковой 
к о м а н д ы 
№ 2/012 
А л е к с а н д р 
Геор ги евич 
Зборовский:

- Основной задачей подразделе-
ния является 100-процентное  вы-
полнение договорных обязательств 
по охране объектов. Работа караулов 
организована в строгом соответствии 
с требованиями «Руководства по 
организации работы караулов ФГП 
ВО ЖДТ России». При проведении 
инструктажа перед заступлением 
на смену проверяется наличие 
работников, проводится осведом-
ление о состоянии их здоровья, о 
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готовности выполнять 
поставленные задачи. 
С ними коллектив 
команды справляется 
«удовлетворительно»: 
наша работа оценива-
ется по двухбалльной 
системе: «неудовлет-
ворительно» или же 
«удовлетворительно», 
мы удерживаем поло-
жительную динамику 
работы.

Работники караула 
знакомятся с итогами 
работы сменяющего 
караула, выявлен-
ными замечаниями, 
выставляется общая оценка ка-
раулу, доводится оперативная 
информация об  обстановке на 
объекте и на железнодорожных 
направлениях, а также требо-
вания к выполнению поступив-
ших распоряжений. Караулу 
ставится задача, объявляется 
состав заступающей смены, 
производится распределение 
работников по постам. Так же 
проводятся инструктажи по 
охране труда, о  действиях 
караула при чрезвычайных 
ситуациях, уточняется порядок 
взаимодействия, задержания 
нарушителей и порядок при-
менения физической силы, 
специальных средств.

Ведется выборочная про-
верка знаний работников, доводится 
числовой пропуск. После инструкта-
жа начальник заступающего караула 
проводит боевой расчет караула. 
В течение всей смены начальник 
караула докладывает начальнику 
команды об изменениях оперативной 
обстановки. Постоянно за работника-
ми караула осуществляется контроль 
со стороны руководства подразде-
ления. Для этого используется как 
личный контакт, так и постовая связь, 
система видеонаблюдения. При не-
обходимости действия работников 
подлежат корректировке.

Более 40 процентов  работников 
служат в подразделении с момента 
становления команды - с июня 2003 
года. Подразделение укомплекто-
вано, за 2017 год принято девять 
работников, уволилось только три 
человека. 

При приеме на работу  каждый 
кандидат проверяется по всем на-
правлениям: военкомат, полиция, 
администрация, круг знакомых, 
предыдущее место работы, анали-
зируются записи в трудовой книжке. 
Большую роль в подборе кадров 
оказывают работники подразделе-
ния, которые помогают «отсеивать» 
случайных людей. После приема на 
работу работник оказывается под 

полным контролем со стороны руко-
водства подразделения, начальни-
ков отделений, караулов, работников 
караула. Младшим руководящим 
составом надлежащим образом вы-
являются его деловые и личностные 
качества. Индивидуальная работа в 
подразделении организована в стро-
гом соответствии с требованиями 
Рекомендаций по созданию условий, 
необходимых для соблюдения работ-
никами дисциплины труда. В подраз-
делении регулярно подводятся итоги 
работы караулов и подразделения, 
определяются лучшие работники. 

Моральная устойчивость, крепкое 
здоровье, психологическая стабиль-
ность, нравственные устои - этими 
качествами должна обладать каждая 
единица стрелковой команды. На-
чальник отделения Юрий Андреевич 
Семенов, стрелок Максим Вячесла-
вович Ахмеров, стрелок Константин 
Александрович Кравченко, про-
водник служебных собак Евгений 
Станиславович Рогов, Игорь Григо-
рьевич Шешеня, он же профгрупорг 
профсоюзной ячейки,  - на хорошем 
счету,  работу свою знают, дорожат 
ею; несмотря на небольшую заработ-
ную плату, о другой профессии не по-
мышляют. Стрелок Анна Васильевна 
Морозова - молодой, начинающий 
работник, прошла все ступени ста-
жировки с наставниками, допущена 

к самостоятельной 
работе.

За хорошую ра-
боту, добросовест-
ное отношение к 
должностным обя-
занностям почти 
каждый работник 
стрелковой ко-
манды награжден 
почетными грамо-
тами, дипломами, 
бла год а р с т ве н -
ными письмами. 
Среди таких, кто 
заслужил поощре-
ний,  Ю.А.Семенов, 
К .А . К р а вч е н к о , 
Ю . Ю . Д о р о х о в , 
П . А . С к л я н ч у к , 

Е.Н.Бурыхин, В.В.Зайцев, 
Ю.А.Шестернев.

Каждый стрелок владеет оружием 
и в чрезвычайных ситуациях готов 
дать отпор любому нарушителю, сво-
евременно применить физическую 
силу при задержании, оперативно 
оповестить команду и проявить 
смелость, выдержку и хладнокровие. 
Средства личной защиты, как и бое-
вое стрелковое оружие, соответству-
ет всем параметрам современного 
вооружения. Свою квалификацию по 
владению огнестрельным оружием 
они отрабатывают на стрельбах в 
городе Хабаровске.

В практике работников стрелко-
вой команды были случаи пресече-
ния незаконного проникновения чу-
жих лиц на охранный объект с целью 
хищения имущества ОАО «РЖД».  И 
тогда команда срабатывает грамот-
но, оперативно и своевременно.

Коллектив стрелковой команды 
№ 2/012 обеспечен специальной 
постовой одеждой и средствами 
индивидуальной защиты согласно 
погодным условиям, а формой и 
обмундированием - как военнослу-
жащие в армии. 

Стрелковая команда №2/012 не 
входит в состав штатной единицы 
железнодорожного ведомства  и 
не относится к  военнослужащим 
армии - она сугубо гражданская. Но 
обязанности на стрелковую команду 
возложены в том объеме, от которого 
зависит работа железнодорожного 
транспорта: охрана и защита объек-
тов; безопасность граждан по закону 
мирного времени и в условиях про-
живания у государственной границы. 

Коллектив стрелковой команды! 
Примите наши поздравления в День 
защитника Отечества: желаем вам 
крепких и дружных семей, достойной 
вашей работы - зарплаты, здоровья, 
благополучного несения службы, 
счастья и хорошей погоды на все 
времена!

Л.Городиская
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ПРОСТЫЕ ПАРНИ – НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
«Народ измельчал», «мужик нынче не тот пошел», – подобное брюз-

жание сегодня мы слышим нередко. Да и сами не прочь позлословить 
по поводу увлечения современными мужчинами модной одеждой, 
косметикой, дорогими побрякушками. И торговые фирмы идут им 
навстречу, в наше время «мужских» бутиков не меньше женских. Да,  
мало что изменилось со времен Лермонтовского «Бородино»: "Да, 
были люди в наше время, не то что нынешнее племя: богатыри – не 
вы!"

А тут еще вредные советы 
«знатоков» души, мол, надо жить 
исключительно для себя, не риско-
вать зря, не лезть на рожон, целее 
будешь… Грустно от всего этого. А 
как же мужская самоотверженность, 
добрые дела и поступки? Конечно, 
герои у нас есть, их имена на слуху, 
подвиги вызывают восхищение и 
уважение. Их героические 
поступки оцениваются 
высокими наградами. Ин-
тересно, а в обычной по-
вседневной жизни можно 
найти человека, который 
совершил мужественный 
поступок, сделал то, что 
просто не смог не сделать? 
Накануне Дня защитника 
Отечества мы попытались 
найти в нашем городе 
таких мужчин. 

Пять минут
Знакомьтесь, Денис 

Нехай, пожарный 3-го 
ОПС 32 пожарной части. 
Срочную парень служил 
в бригаде МЧС под Хаба-
ровском. Водил КАМАЗ 
спасательной службы. 21 
мая 2004 года уволился 
из армии, а уже 21 июня 
началась его работа в 
отряде. У Дениса семья, 
двое детей. Выбранная 
им профессия нередко 
сталкивает его с чрезвы-
чайными ситуациями. В 
прошлом году он спас на 
пожаре двух человек.

– Звонок поступил в 
час ночи. В двухквартирном доме 
горела веранда, огонь перекинулся 
на крышу, – рассказывает Денис. 
– Вызвали пожарных соседи, они 
вернулись из  Хабаровска, заметили 
дым. Забор там под два метра, с 
улицы, не приглядевшись, огонь не 
заметишь. Соседи же подсказали: 
в доме люди. Одели аппараты со 
сжатым воздухом, я пошел первым. 
Фонарь высветил лежащего на полу 
мужчину лет 30. Он задыхался, еще 
бы пять минут, и все… Разбил окно, 
подтащил к нему парня, мне по-
могли вытянуть погорельца. Рядом 
с окном стоял диван, когда на него 
наступил, заметил – под одеялом 

женщина. Она вскочила, за-
металась в дыму по комнате,  
спросонья ничего не понимая 
– направил к окну… 

Молодая пара снимала 
жилье. На веранде у них стоял 
музыкальный центр, видно, им 
часто пользовались, а розетка 
была неисправна, искрила. По-

жар – это всегда беда, но главное 
люди остались живы.

Бесстрашно смотреть в глаза 
опасности и при этом спасать людей 
может не каждый. Пожарный должен 
иметь хорошую физическую форму, 
ведь его полная экипировка весит 
приблизительно 30 килограммов.

Смыло волной
Еще одна история со счастли-

вым концом, благодаря смелости 
отважного человека, чья профессия 
спасать людей. Алексею Волоки-
тину 24 года. После службы в воз-
душно-десантных войсках парню 
предложили стать пожарным. 

– Учился я в школе №4. Окончил 

9 классов в 2010 году, как раз перед 
закрытием нашей школы, потом был 
техникум, армия, – рассказывает 
Алексей о себе. – Живу с мамой и 
сестрой. Детство прошло на речке. 
У нас вся окрестная ребятня чув-
ствует себя в ней как рыба в воде. 
Знает, течение в реке сильное, 
зевать нельзя. 

Летом 2016 года мы с другом 
поехали искупаться. Встретили зна-
комых, приехавших погостить, сто-
яли, разговаривали, их трехлетний 
сынишка бегал рядом. Потом он сел 
на большой камень в воде. Вдруг 
волной от проходящего катера его 
смыло и понесло вниз по течению. 
Сразу рванул за ним, друг мой по-
бежал по берегу. Я дно не доставал, 
мальчик тем более. Пацаненок 
молодец, не сдавался – барахтался, 
голова его то уходила под воду, то 
снова появлялась. В тот момент,  как 
он пошел на дно, я уже был рядом. 
Попросил обхватить мою шею рука-
ми и держаться изо всех сил. Они 
у обоих были на пределе, хорошо, 
друг помог нам выбраться на берег. 

Так что встретить человека, готово-
го прийти на помощь тому, кто в беде, 
можно и сейчас. Простые парни, о 
которых мы рассказали, – настоящие 
мужчины. Живут они рядом с нами.

Н.Легачева

Денис НехайДенис Нехай

Алексей ВолокитинАлексей Волокитин
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗ БЫЛ ОЧЕНЬ МИРНЫМ ГОСУДАРСТВОМ, 
НО ГРАНАТЫ УЧИЛИ БРОСАТЬ ЕЩЁ В ШКОЛЕ

Одна из профессий, может, не 
слишком заметная для окружаю-
щих, однако чрезвычайно важная 
для общества – работники военного 
комиссариата  - относится именно 
к таковым. Без их кропотливой 
повседневной работы невозможно 
было бы само существование на-
ших Вооружённых Сил, не говоря уж 
об их боеспособности. Безусловно, 
эти скромные труженики заслужили 
иметь собственный праздник.

История возникновения  во-
енных комиссариатов в 

нашей стране относится к 8 апреля 
1918 года, после появления соот-
ветствующего декрета Совнаркома.  
Именно этот день был выбран для 
ведомственного праздника. Государ-
ственным праздник стал по Указу 
Президента Российской Федерации 
от 31 мая 2006 «Об установлении 
профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооруженных Силах 
Российской Федерации». В этом году 
ведомство отмечает свое столетие.

С 1918 года военкоматы много 
раз меняли свою структуру, ведом-
ственную принадлежность и функции, 
однако всегда с честью выполняли 
возложенные на них зачастую непро-
стые задачи. В преддверии такого зна-
менательного события мы предлагаем 
читателю ознакомиться с архивными 
материалами нашей газеты, окунуться 
в прошлое и увидеть, как работалось 
военкомату в далеком 1967 году.

Газета «Коммунист» вела рубрику 
«Страница будущего воина»,  где 
рассказывалось о военно-патриотиче-
ском  воспитании молодого поколения, 
о призыве, о подготовке к армии 
школьников. Подпись под информа-
ционными материалами «горвоенком 
С.М. Шароваров» то и дело появля-
лась на страницах газеты. Наверняка 
читателю будет интересно узнать о 
том, какими были раньше призывники, 
как велась работа с молодежью, кто 
принимал участие в этой работе.

«Достойное пополнение»,
 1968 год.

Служить Родине верой и правдой, 
свято охранять завоевания Великого 
Октября, мирный труд отцов и ма-
терей, покой братишек и сестренок  
поклялись призывники на митинге, 
состоявшемся в Бикине 9 мая. И вот 
позавчера горожане торжественно 
проводили на службу в Советскую 
Армию группу юношей. В родных 
коллективах призывникам были 
преподнесены памятные подарки, с 
напутственными речами перед ними 
выступили ветераны производства 
и Великой Отечественной войны. 

- Эта партия бикинских парней, 
- рассказал нашему корреспонденту 
военный комиссар С.М. Шароваров, - 
направляется в пограничные войска 
Дальнего Востока. В канун 50-летия 
погранвойска получат достойное 
пополнение. 17 ребят из 19 отъ-
езжающих владеют техническими 
специальностями. В основном это 
водители автомашин и трактори-
сты.  Юноши серьезно готовились к 
несению воинской службы. Почти все 
они сдали нормы на значок «Готов 
к защите Родины».  Немало среди 
ребят спортсменов – разрядников… 
Садясь в вагон,  ребята заверили 
земляков - бикинцев: «Вам не придет-
ся краснеть за нас».

На страницах газет часто можно 
видеть письма солдат, благодарности 
от командиров, в чьих частях служат 
бикинцы. Помните фильм про Макси-
ма Перепелицу? Когда всей деревней 
читали газету о своем отличившемся 
земляке, который проходил службу в 
армии?  Наверняка, так же зачитыва-
лись и у нас в Бикине. Хорошая, жаль 
забытая, традиция.

Встречаются на страницах и такие 
публикации.

«Фронтовик разыскивает 
друга»,  1968 г.

Письмо пришло из села Мона-
стырка Алтайского района Хакас-
ской автономной области. Инвалид 
Отечественной войны Даниил Ива-
нович Погорный разыскивает своего 
фронтового друга – лейтенанта 
Шемякина Алексея Николаевича,  
1915 года рождения. В письме т. Под-
горного, полученном горвоенкома-
том,  сообщается, что обратиться 
к нам ему рекомендовало Министер-
ство обороны СССР. К сожалению, 
призванным в годы войны, а также 
проживающим в нашем районе тов. 
Шемякин не числится. Фронтовая 
дружба крепкая, возможно, что кто-
то из них обязан  другому жизнью. 
Не помогут ли читатели товарищу 
Д.И.Подгорному установить судьбу 
его фронтового друга?

С.Шароваров, горвоенком.
Жаль, что так и осталось для нас 

тайной, нашлись ли фронтовые дру-
зья…

Наверняка старшее поколение 
прекрасно помнит уроки начальной 
военной подготовки в школе. Мало кто 
знает,  что введены они были в 1967 
году, о чем повествует на страницах 
«Коммуниста» горвоенком Шарова-
ров:

«III сессией Верховного Совета 
СССР был принят закон «О всеобщей 
воинской обязанности». Законом уде-

лено большое внимание подготовке 
юношей к действительной военной 
службе и, в частности, военному 
обучению будущих воинов. Установ-
лено, что до призыва в Советскую 
Армию с молодежью проводится 
начальная военная подготовка без 
отрыва от производства и учебы. 
С учащейся молодежью военная под-
готовка проводится в 9-10 классах 
средних общеобразовательных школ 
и училищ профтехобразования. Ра-
бочая молодежь начальную военную 
подготовку должна проходить на 
учебных пунктах,  создаваемых на 
предприятиях.

В нашем районе решением го-
рисполкома такой учебный пункт 
создан при бикинском лесозаводе. 
Здесь будущие воины приобретут 
навыки в объеме одиночной под-
готовки солдата, знания по специ-
альности электрика, освоят основы 
гражданской обороны. Эта задача 
учебным пунктом будет выполнена 
при добросовестном отношении 
к своим обязанностям офицеров и 
сержантов запаса, возглавившим его 
работу.

Приказом директора лесозавода  
начальником учебного пункта на-
значен офицер запаса Н.А.Мардакин, 
заместитель по воспитательной 
работе офицер запаса, коммунист 
Н.С.Верещагин. Утверждены три 
нештатных инструктора военной 
подготовки.

По решению горисполкома,  в 
ГПТУ-8 и во всех школах, начиная 
с 9 класса, до введения начальной 
военной подготовки должно функ-
ционировать военное обучение на 
общественных началах. Предполага-
ется, что юноши в процессе занятий 
изучат стрелковое оружие, научатся 
стрелять из малокалиберной вин-
товки и практически выявят свои 
способности в стрелковых соревно-
ваниях на первенство школ в честь 
Дня Советской Армии и военно-мор-
ского флота.

При клубе Восточного поселка в 
феврале решено открыть «Универ-
ситет будущего воина».

Проведение в жизнь намеченных 
мероприятий по военному обучению 
молодежи поможет нам вырастить 
умелых защитников Родины».

Перелистывая старые пожелтев-
шие страницы, читая публикации 
людей, работающих в то время в рай-
оне, можно окунуться в ту атмосферу 
советского времени, понять,  чем жили 
люди в советские годы, и увидеть, на-
сколько мы от них отличаемся...

А.Ячикова
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26 февраля26 февраля
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское16+
18.00 19.25 3.10 4.05 "Время 
покажет" (16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Вольная грамота".  
(16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Город" (S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Кровавая барыня".  
(16+).
0.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
3.00 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-
дения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Гастролеры" 16+
11.40 Новости. 16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 "Снайперы: Любовь 
под прицелом" 16+
13.50 Детская студия телеви-
дения 6+
14.00 Новости. 16+
14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.10 0.00 Цикл документаль-
ных программ 16+
17.20 "Гастролеры" 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+
20.10 "Снайперы: Любовь 
под прицелом" серия 6 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 "Последняя игра в ку-
клы" 12+
23.40 1.00 Новости/Музыка 
100%  16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).

9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 19.40 "КУБА" (16+).
21.35 "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" 
(16+).
1.20 "Место встречи" (16+).
3.15 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Борис Барнет.
7.05 "Пешком...". Москва купе-
ческая.
7.35 "Архивные тайны". 
Д/ф"Чарли Чаплин снимает 
"Великого диктатора". (*).
8.00 Новости культуры.
8.10 "Первая перчатка". Х/ф
9.30 "Агатовый каприз Импе-
ратрицы". Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Кинопанора-
ма". 1978.
12.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.50 "Белая студия".
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.10 Мировые сокровища. 
"Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии". Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Га-
ла-концерт в Берлине.
16.10 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.35 "Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель". Д/ф
17.30 Мировые сокровища. 
"Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Алмазная грань". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Ангкор - земля богов". Д/ф
21.35 "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед-
ние". Д/ф
22.05 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Михаилом Швыдким 
и Артемом Варгафтиком.
22.45 "Диккенсиана". Х/ф
23.45 Новости культуры.
0.05 "Магистр игры". "Иван 
Бездомный - автор "Мастера 
и Маргариты"?".

0.35 ХХ ВЕК. "Кинопанорама". 
1978.
1.35 "Фидий". Д/ф
1.40 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Га-
ла-концерт в Берлине.
2.35 Мировые сокровища. 
"Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 Живая история: "На-
правление "А" (16+) Д/ф
6.00 Живая история: "Кто 
убил Талькова?" (16+) Д/ф
6.45 "Марш-бросок" (16+) 
9.25 "А зори здесь тихие..." 
(12+)
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2" (16+) 
17.20 "Детективы." (16+) 
18.40 "След." (16+)
0.30 "Хозяйка тайги-2".(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить"  
(16+). 
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
13.15 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
14.15 "НЕ УХОДИ". (16+).
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.
23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ". (16+). 
2.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
4.15 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.
5.15 "6 кадров". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+)
9.30 "СОЛДАТЫ". (12+).
13.15 "СВЕТОФОР". (16+).
17.00 "ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ". 
(16+). 
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3". 
(18+). 
1.15 "ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ". 
(16+). 
3.00 "Лига "8файт". (16+).
4.10 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! 
8.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжный спорт. 
Женщины. Масс-старт. 30 км. 
Трансляция из Кореи (0+).
10.25 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Бобслей. Мужчи-
ны. Четвёрки.  (0+).
11.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" - "Шальке" 
(0+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).
18.00 Новости.
18.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Т (0+).
20.05 Новости.
20.15 Все на Матч! 
20.45 "Профессор спринта". 
Специальный репортаж 
(12+).
21.15 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefi ghting 
Championship 1. Денис Голь-
цов против Атанаса Джам-
базова. Сергей Харитонов 
против Джоуи Бельтрана. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+).
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! 
23.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Милан" (0+).
1.35 Новости.
1.40 Все на Матч!
2.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Атлетико" 
(0+).
4.00 Новости.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+).
6.40 "Том и Джерри". (0+). 
7.15 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
8.05 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.45 "Взвешенные люди. ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ СЕЗОН" (16+)
11.45 "КУНГ-ФУ ПАНДА-3" (6+)
13.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). .
21.00 "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+). 
23.20 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 
2.00 "КВЕСТ" (16+).
3.50 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 
(16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.

12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00"ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК". 16+.
15.55 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА" (США). 16+.
22.00 "Водить по-русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30  "ОСОБЬ" (США). 18+.
2.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" 
(США). 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Сегодня утром".
8.00 "Секретный фарватер". 
Телесериал (Одесская к/ст., 
1986). 1-4 серии.
9.00 Новости дня.
9.15 "Секретный фарватер". 
Телесериал (Одесская к/ст., 
1986). 1-4 серии.
13.00 Новости дня.
13.10 "Секретный фарватер". 
Телесериал (Одесская к/ст., 
1986). 1-4 серии.
14.05 "ВМФ СССР. Хроника 
Победы". Документальный 
сериал (12+).
14.35 "Путь домой". Художе-
ственный фильм (Россия, 
2008) (16+).
16.30 "Непобедимый". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1983) (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Непобедимый". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1983) (6+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Из всех орудий". До-
кументальный сериал. 5-я 
серия.
19.35 "Теория заговора". Пре-
мьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Максим Горь-
кий. Смерть "Буревестника". 
Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "На войне как на во-
йне". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1968) (12+).
1.50 "Гладиатор по найму". 
Х/ф (16+).
3.30 "Курьер на восток". Х/ф 
(16+).
5.25 "Грани Победы". Доку-
ментальный сериал. "Мемо-
риалы Победы" (12+).
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ВТОРНИКВТОРНИК

27 февраля27 февраля
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское16+
18.00 19.25 3.20 4.05 "Время 
покажет" (16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Вольная грамота". 16+
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Город" (S) (16+).
4.55 "Модный приговор" 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Кровавая барыня".  
(16+).
0.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
3.00 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 11.40 14.00 19.00 21.10 
23.40 Новости. 16+
6.00 14.20  "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.20 "Гастролеры" 16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 19.20 20.10 "Снайперы: 
Любовь под прицелом" 16+
15.10 "Последняя игра в ку-
клы" 12+
21.30 Дебаты 16+
22.00 "Шанхайский перевоз-
чик" 16+
0.00 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 

(16+).
17.00 "КУБА" (16+).
19.40 "КУБА" (16+).
21.35 "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" 
(16+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.00 Квартирный вопрос 
(0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Аста Нильсен.
7.05 "Пешком...". Москва де-
кабристская.
7.35 "Правила жизни".
8.10 "Диккенсиана". Х/ф
9.10 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время". Авторская 
программа Юрия Роста. "По 
направлению к сванам". (*).
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Дмитрий Ли-
хачев. Я вспоминаю...". Д/ф
12.30 "Гений". Телевизионная 
игра.
13.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Михаилом Швыд-
ким и Артемом Варгафти-
ком.
13.40 "Ангкор - земля богов". 
Д/ф.
14.30 "Императорский дом 
Романовых". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Га-
ла-концерт в Берлине.
15.50 Мировые сокрови-
ща. "Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц". Д/ф
16.10 "Пятое измерение". Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*).
16.35 "2 ВЕРНИК 2".
17.20 "Б...Т. Балет любви". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали". Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Ангкор - земля богов". Д/ф
21.35 "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед-
ние". Д/ф
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Премьера в России. 
"Диккенсиана". Х/ф
23.45 Новости культуры.
0.05 "Тем временем" с Алек-
сандром
0.45 ХХ ВЕК. "Дмитрий Ли-
хачев. Я вспоминаю...". Доку-
ментальный фильм (Ленте-
лефильм, 1988). 
2.05 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Га-
ла-концерт в Берлине.
2.45 "Эрнан Кортес". Доку-
ментальный фильм 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Наш родной спорт" 
(12+) Д/ф
6.00 "Гений" (16+) 
9.25 "Не покидай меня". (12+) 
13.25 "Улицы разбитых фо-
нарей-2." (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След" (16+) 
0.30 "Разрешите тебя по-
целовать" (16+)
2.25 "Разрешите тебя по-
целовать... снова" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
13.15 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
14.15 "ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ". (16+). Мелодрама. 
Россия-Беларусь, 2012 г.
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.
23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ". (16+). 
2.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+). 
16.30 "ХРАНИТЕЛЬ". (16+). 
18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3". 
(18+). 
1.20 "ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ". (16+). 
3.30 "100 великих". (16+).
4.10 "Лига "8 файт". (16+).
5.20 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 
8.15 "Сила воли". (16+).
10.45 Смешанные единобор-
ства. Russian Cagefi ghting 
Championship 1. Денис Голь-
цов против Атанаса Джамба-
зова. Сергей Харитонов про-
тив Джоуи Бельтрана.  (16+).
12.20 "Я - Дэйл Эрнхардт". До-
кументальный фильм (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры.  (0+).
17.55 "Профессор спринта". 
Специальный репортаж 
(12+).
18.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/4 финала. 
"СКА-Хабаровск" - "Шинник" 
(Ярославль). 
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! 
21.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Маго-
медсайгид Алибеков про-
тив Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. (16+).
23.00 "Тренеры. Live".  (12+).
23.30 Новости.
23.40 Все на Матч! 
0.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. "Ам-
кар" (Пермь) - "Авангард" 
(Курск). Прямая трансляция.
2.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). 
4.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Эспаньол" - "Реал" 
(Мадрид). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+).
6.40 "Том и Джерри". (0+). 
7.05 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+).
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). 
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.30 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" (12+).
13.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.
20.00 "КОМАНДА Б" (16+)..
21.00 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
(16+). 
23.15 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 
2.00 "КВЕСТ" (16+). 
5.40 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Документальный про-
ект". 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА" (США). 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.

17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Том Круз,Тэнди 
Ньютон, Энтони Хопкинс в 
приключенческом боевике 
"МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-2" (США - Германия). 16+.
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным". 16+.
0.30 "Кино": Наташа Хен-
стридж, Майкл Мэдсен в 
фантастическом фильме 
"ОСОБЬ-2" (США). 16+.
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.10 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. 

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.10 "На углу, у Патриар-
ших..." Телесериал (Россия, 
1995). 1-4 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "На углу, у Патриар-
ших..." Телесериал (Россия, 
1995). 1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "На углу, у Патриар-
ших-2". Телесериал (Россия, 
2001). 1-я - 3-я серии (16+).
16.35 "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1979).
17.00 Военные новости.
17.05 "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1979).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Из всех орудий". До-
кументальный сериал. 6-я 
серия.
19.35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Павел Батов. Премьера! 
(12+).
20.20 "Теория заговора" 
(12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стрижено-
вым. Премьера! (6+).
0.00 "Лекарство против стра-
ха". Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1978) 
(12+).
1.55 "Потерпевшие претен-
зий не имеют". Х/ф) (12+).
3.55 "На войне как на войне". 
Художественный фильм 
("Ленфильм", 1968) (12+).
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СредаСреда

28 февраля28 февраля
ПервыйПервый

6.00 10.15"Доброе утро".6.00 10.15"Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
11.15 "Жить здорово!" (16+).
12.05 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).кажет" (16+).
14.10 Давай поженимся!16+
15.10 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Вольная грамота". 16+).22.30 "Вольная грамота". 16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Город" (S) (16+).1.10 "Город" (S) (16+).
3.20 "Время покажет" (16+).3.20 "Время покажет" (16+).
4.05 "Время покажет" (16+).4.05 "Время покажет" (16+).
4.55 "Модный приговор" 4.55 "Модный приговор" 

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.50 "О самом главном".12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.0020.00"60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия". 12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Кровавая барыня".  16+22.00 "Кровавая барыня".  16+
0.15 "Выборы-2018. Дебаты 0.15 "Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым". с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.15 "Вечер с Владимиром 1.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).Соловьёвым". (12+).
3.45 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  3.45 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+)(12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 11.40 14.00 19.00 21.10 
23.40 Новости. 16+
6.00 14.20 "Врачи" 16+6.00 14.20 "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Гастролеры" 16+10.00 "Гастролеры" 16+
15.10 "Шанхайский перевоз-15.10 "Шанхайский перевоз-
чик" 16+чик" 16+
17.20 "Гастролеры" 16+17.20 "Гастролеры" 16+
19.20 "Что скрывает любовь" 19.20 "Что скрывает любовь" 
12+12+
21.30 Дебаты 16+21.30 Дебаты 16+
22.00 "Укрощение стропти-22.00 "Укрощение стропти-
вых" 16+вых" 16+
0.00 Цикл документальных 0.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-/ Информационно познава-
тельные программы 16+тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).(12+).
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).(16+).
10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).

17.00 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 17.00 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 
(16+).(16+).
19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 
(16+).(16+).
21.35 "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.35 "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ" (16+).ТИ" (16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" 0.10 "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" 
(16+).(16+).
1.05 "Место встречи" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).
3.00 "Дачный ответ" (0+).3.00 "Дачный ответ" (0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Сергей Филиппов.кино". Сергей Филиппов.
7.05 "Пешком...". Москва со-7.05 "Пешком...". Москва со-
юзная.юзная.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Диккенсиана". Х/ф8.10 "Диккенсиана". Х/ф
9.10 "Рэгтайм, или Разо-9.10 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время". "Жизнь со рванное время". "Жизнь со 
звоном". Иван Андреевич звоном". Иван Андреевич 
Духин". (*).Духин". (*).
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Калейдоскоп. 11.10 ХХ ВЕК. "Калейдоскоп. 
Цветное телевидение".Цветное телевидение".
12.10 "Игра в бисер" "Пьер-12.10 "Игра в бисер" "Пьер-
Огюстен Карон де Бомарше. Огюстен Карон де Бомарше. 
"Безумный день, или Женить-"Безумный день, или Женить-
ба Фигаро".ба Фигаро".
12.50 "Иоганн Кеплер". Д/ф12.50 "Иоганн Кеплер". Д/ф
13.00 Искусственный отбор.13.00 Искусственный отбор.
13.40 "Ангкор - земля богов". 13.40 "Ангкор - земля богов". 
Д/фД/ф
14.30 "Императорский дом 14.30 "Императорский дом 
Романовых". Д/ф "Импера-Романовых". Д/ф "Импера-
торский кошелек".торский кошелек".
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
"Летняя ночь" в Вальдбюне."Летняя ночь" в Вальдбюне.
16.10 "Иван Бездомный - ав-16.10 "Иван Бездомный - ав-
тор "Мастера и Маргариты"?".тор "Мастера и Маргариты"?".
16.35 "Ближний круг Стаса 16.35 "Ближний круг Стаса 
Намина".Намина".
17.30 Мировые сокровища. 17.30 Мировые сокровища. 
"Бордо. Да здравствует бур-"Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!" Д/фжуазия!" Д/ф
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Полковник Мурзин. 18.45 "Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки". Д/фГеометрия музыки". Д/ф
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
"Тевтонские рыцари". Д/ф"Тевтонские рыцари". Д/ф
21.35 "Нечаянный портрет. 21.35 "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед-Валентин Курбатов. Послед-
ние". Д/фние". Д/ф
22.05 "Абсолютный слух". 22.05 "Абсолютный слух". 
22.45 "Диккенсиана". Х/ф22.45 "Диккенсиана". Х/ф
0.05 "Путешествие из Дома 0.05 "Путешествие из Дома 
на набережной". Д/фна набережной". Д/ф
0.45 ХХ ВЕК. "Калейдоскоп. 0.45 ХХ ВЕК. "Калейдоскоп. 
1.45 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-1.45 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
"Летняя ночь" в Вальдбюне."Летняя ночь" в Вальдбюне.
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
"Бордо. Да здравствует бур-"Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!" Д/фжуазия!" Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Улицы разбитых фона-5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-2." (16+) рей-2." (16+) 
9.25 "Каникулы строгого ре-9.25 "Каникулы строгого ре-

жима". (12+) жима". (12+) 
12.05 "Улицы разбитых фона-12.05 "Улицы разбитых фона-
рей-3." (16+) рей-3." (16+) 
17.20 "Детективы" (16+17.20 "Детективы" (16+
18.40 "След." (0+)18.40 "След." (0+)
0.30 "Разрешите тебя поцело-0.30 "Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе" (16+)вать... на свадьбе" (16+)
2.25 "Разрешите тебя поцело-2.25 "Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты" (16+) вать... отец невесты" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить"  6.30 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.30 "Давай разведёмся!" 9.30 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.30 "Тест на отцовство". 11.30 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.25 "Понять. Простить"  13.25 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
14.25 "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ". (16+). 14.25 "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.
23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
0.00 "6 кадров". (16+).0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-0.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ". (16+). .ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ". (16+). .
2.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 2.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
4.15 "Рублёво-Бирюлёво". 4.15 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
10.30 "Утилизатор". (12+).10.30 "Утилизатор". (12+).
11.30 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА". 11.30 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА". 
(16+). (16+). 
16.00 "ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 16.00 "ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ". (16+). ШОТЛАНДИИ". (16+). 
18.30 "Еда, которая притво-18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3". КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3". 
(18+). (18+). 
1.15 "БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-1.15 "БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-
СТЕР". (18+). СТЕР". (18+). 
4.00 "100 великих". (16+).4.00 "100 великих". (16+).
5.10 "Лига "8файт". (16+).5.10 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч! 6.55 Все на Матч! 
7.25 Волейбол. Лига чемпи-7.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Динамо-онов. Женщины. "Динамо-
Казань" (Россия) - "Марица" Казань" (Россия) - "Марица" 
(Болгария) (0+).(Болгария) (0+).
9.25 Волейбол. Лига чемпи-9.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. "Динамо" онов. Женщины. "Динамо" 
(Москва, Россия) - "Лодзь" (Москва, Россия) - "Лодзь" 
(Польша) (0+).(Польша) (0+).
11.25 "Поцелуй дракона". 11.25 "Поцелуй дракона". 
(16+).(16+).
13.10 "Комментаторы". Спе-13.10 "Комментаторы". Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 XXIII Зимние Олимпий-16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. (0+).ские игры. (0+).
18.00 "Тренеры. Live". (12+).18.00 "Тренеры. Live". (12+).
18.30 Новости.18.30 Новости.

18.35 Все на Матч! 18.35 Все на Матч! 
19.05 XXIII Зимние Олимпий-19.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).ские игры.  (0+).
21.05 Новости.21.05 Новости.
21.15 Все на Матч!21.15 Все на Матч!
21.45 Смешанные единобор-21.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против Мар-Деррик Льюис против Мар-
чина Тыбуры. 16+).чина Тыбуры. 16+).
23.50 Новости.23.50 Новости.
23.55 Все на футбол!23.55 Все на футбол!
0.25 Футбол. Олимп - Кубок 0.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/4 финала. на 2017-2018. 1/4 финала. 
"Крылья Советов" (Самара) - "Крылья Советов" (Самара) - 
"Спартак" (Москва). "Спартак" (Москва). 
2.25 Футбол. Олимп - Кубок 2.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. "Тос-2017-2018. 1/4 финала. "Тос-
но" - "Луч-Энергия" (Влади-но" - "Луч-Энергия" (Влади-
восток). Прямая трансляция.восток). Прямая трансляция.
4.25 Футбол. Чемпионат Ис-4.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетик" (Бильбао) пании. "Атлетик" (Бильбао) 
- "Валенсия".- "Валенсия".
6.25 Все на Матч! 6.25 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+). 6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+).7.30 "Три кота" (0+).
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
10.45 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 10.45 "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" 
(16+). (16+). 
13.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 13.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.(16+). Комедийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.(16+). Комедийный сериал.
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 
21.00 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 21.00 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" (16+). АРМИЯ" (16+). 
23.25 "Шоу "Уральских пель-23.25 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 1.00 "Супермамочка" (16+). 
2.00 "КВЕСТ" (16+). 2.00 "КВЕСТ" (16+). 
5.35 "Музыка на СТС" (16+). 5.35 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-9.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
13.50 "Кино": Том Круз,Тэнди 13.50 "Кино": Том Круз,Тэнди 
Ньютон, Энтони Хопкинс в Ньютон, Энтони Хопкинс в 
приключенческом боевике приключенческом боевике 
"МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-"МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-
МА-2" (США - Германия). 16+.МА-2" (США - Германия). 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-

кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Том Круз, Филип 20.00 "Кино": Том Круз, Филип 
Сеймур Хоффман, Мишель Сеймур Хоффман, Мишель 
Монахэн в приключенче-Монахэн в приключенче-
ском боевике "МИССИЯ: НЕ-ском боевике "МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМА-3" (США - Гер-ВЫПОЛНИМА-3" (США - Гер-
мания - Китай). 16+.мания - Китай). 16+.
22.20 Премьера. "Смотреть 22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.ным". 16+.
0.30 "Кино": Наташа Хен-0.30 "Кино": Наташа Хен-
стридж в фантастическом стридж в фантастическом 
фильме "ОСОБЬ-3" (США). фильме "ОСОБЬ-3" (США). 
16+.16+.
2.40 "Самые шокирующие ги-2.40 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.40 "Тайны Чапман". 16+.3.40 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа влекательная программа 
"Сегодня утром"."Сегодня утром".
8.10 "На углу, у Патриар-8.10 "На углу, у Патриар-
ших-2". Телесериал (Россия, ших-2". Телесериал (Россия, 
2001). 4-10 серии (16+).2001). 4-10 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "На углу, у Патриар-9.15 "На углу, у Патриар-
ших-2". Телесериал (Россия, ших-2". Телесериал (Россия, 
2001). 4-10 серии (16+).2001). 4-10 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "На углу, у Патриар-13.10 "На углу, у Патриар-
ших-2". Телесериал (Россия, ших-2". Телесериал (Россия, 
2001). 4-10 серии (16+).2001). 4-10 серии (16+).
15.55 "Опасная комбинация". 15.55 "Опасная комбинация". 
Художественный фильм (Рос-Художественный фильм (Рос-
сия, 2008) (16+).сия, 2008) (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Опасная комбинация". 17.05 "Опасная комбинация". 
Художественный фильм (Рос-Художественный фильм (Рос-
сия, 2008) (16+).сия, 2008) (16+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Из всех орудий". До-18.40 "Из всех орудий". До-
кументальный сериал. 7-я кументальный сериал. 7-я 
серия.серия.
19.35 "Последний день". Ро-19.35 "Последний день". Ро-
стислав Плятт. Премьера! стислав Плятт. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". До-20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.00 "Тайны мадам Вонг". Ху-0.00 "Тайны мадам Вонг". Ху-
дожественный фильм (СССР, дожественный фильм (СССР, 
1986) (12+).1986) (12+).
1.50 "След в океане". Художе-1.50 "След в океане". Художе-
ственный фильм (Свердлов-ственный фильм (Свердлов-
ская к/ст., 1964) (12+).ская к/ст., 1964) (12+).
3.25 "Лекарство против стра-3.25 "Лекарство против стра-
ха". Художественный фильм ха". Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1978) (Свердловская к/ст., 1978) 
(12+).(12+).
5.15 "Тайны наркомов. Моло-5.15 "Тайны наркомов. Моло-
тов". Документальный фильм тов". Документальный фильм 
(12+).(12+).
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ЧетвергЧетверг
1 марта1 марта
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
9.05 Выборы-2018. По окон-9.05 Выборы-2018. По окон-
чании - Новости.чании - Новости.
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!16+16.15 "Давай поженимся!16+
17.00 Мужское/Женское 16+17.00 Мужское/Женское 16+
18.0019.25 3.25 4.05 "Время 18.0019.25 3.25 4.05 "Время 
покажет" (16+).покажет" (16+).
19.50 "На самом деле" (16+).19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Вольная грамота".16+).22.30 "Вольная грамота".16+).
0.35 "Вечерний Ургант" (16+).0.35 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Город" (16+).1.10 "Город" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.50 "О самом главном".12+).
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.0020.00"60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00 "Кровавая барыня".  22.00 "Кровавая барыня".  
(16+).(16+).
0.15 "Выборы-2018. Дебаты 0.15 "Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым". с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.15 "Вечер с Владимиром 1.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).Соловьёвым". (12+).
2.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  2.50 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!"  
(12+)(12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 11.40 14.00 19.00 21.10 
23.40 Новости. 16+
6.00 14.20 "Врачи" 16+6.00 14.20 "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.20 "Гастролеры" 16+10.00 17.20 "Гастролеры" 16+
12.00 "Что скрывает любовь" 12.00 "Что скрывает любовь" 
12+12+
15.10 "Укрощение стропти-15.10 "Укрощение стропти-
вых" 16+вых" 16+
19.20 "Амазонки" 16+19.20 "Амазонки" 16+
20.10 "Небесные родствен-20.10 "Небесные родствен-
ники" 16+ники" 16+
21.30 Дебаты 16+21.30 Дебаты 16+
22.00 "Насмотревшись детек-22.00 "Насмотревшись детек-
тивов" 16+тивов" 16+
0.00 Цикл документальных 0.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-/ Информационно познава-
тельные программы 16+тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).(12+).
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).(16+).
10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).
17.0019.40 "ВЫСОКИЕ СТАВ-17.0019.40 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" (16+).КИ" (16+).
21.35 "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.35 "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ" (16+).ТИ" (16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" 0.10 "ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ" 
(16+).(16+).
1.05 "Место встречи" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).
3.00 "НашПотребНадзор"16+3.00 "НашПотребНадзор"16+
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Джоан Кроуфорд.кино". Джоан Кроуфорд.
7.05 "Пешком...". Москва Жол-7.05 "Пешком...". Москва Жол-
товского.товского.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Диккенсиана". Х/ф8.10 "Диккенсиана". Х/ф
9.10 "Рэгтайм, или Разорван-9.10 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время". "Андреич и Дуся". ное время". "Андреич и Дуся". 
Иван Андреевич Духин". (*).Иван Андреевич Духин". (*).
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Последний ге-11.10 ХХ ВЕК. "Последний ге-
рой. Виктор Цой". Д/фрой. Виктор Цой". Д/ф
12.25 "Полёт на Марс, или Во-12.25 "Полёт на Марс, или Во-
лонтеры "Красной планеты". лонтеры "Красной планеты". 
Документальный фильм.Документальный фильм.
13.00 "Абсолютный слух". 13.00 "Абсолютный слух". 
13.40 "Тевтонские рыцари". 13.40 "Тевтонские рыцари". 
Д/фД/ф
14.30 "Императорский дом 14.30 "Императорский дом 
Романовых". Д/ф "Импера-Романовых". Д/ф "Импера-
торская квартира".торская квартира".
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
"Летняя ночь" в Вальдбюне."Летняя ночь" в Вальдбюне.
16.10 Пряничный домик. 16.10 Пряничный домик. 
"Пермский звериный миф". "Пермский звериный миф". 
16.35 К 80-летию ВЯЧЕСЛАВА 16.35 К 80-летию ВЯЧЕСЛАВА 
ЗАЙЦЕВА. "Линия жизни".ЗАЙЦЕВА. "Линия жизни".
17.30 Мировые сокровища. 17.30 Мировые сокровища. 
"Липарские острова. Красота "Липарские острова. Красота 
из огня и ветра". Д/физ огня и ветра". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.40 К 70-летию УЧЕНОГО. 18.40 К 70-летию УЧЕНОГО. 
"Миры Андрея Линде". Д/ф"Миры Андрея Линде". Д/ф
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
"Китай. Сокровища нефрито-"Китай. Сокровища нефрито-
вой империи". Д/фвой империи". Д/ф
21.35 "Нечаянный портрет. 21.35 "Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Послед-Валентин Курбатов. Послед-
ние". Документальный сери-ние". Документальный сери-
ал. Фильм 4-й. (*).ал. Фильм 4-й. (*).
22.05 "Энигма. Юлия Лежне-22.05 "Энигма. Юлия Лежне-
ва".ва".
22.45 Премьера в России. 22.45 Премьера в России. 
"Диккенсиана". Х/ф"Диккенсиана". Х/ф
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.05 Черные дыры. Белые 0.05 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
0.45 ХХ ВЕК. "Последний 0.45 ХХ ВЕК. "Последний 
герой. Виктор Цой". Доку-герой. Виктор Цой". Доку-
ментальный фильм (Россия, ментальный фильм (Россия, 
1992). Режиссер А. Учитель.1992). Режиссер А. Учитель.
2.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-2.00 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
"Летняя ночь" в Вальдбюне. "Летняя ночь" в Вальдбюне. 
(*) (*) 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 13.25 0.30 "Улицы раз-5.10 13.25 0.30 "Улицы раз-
битых фонарей-3." (16+)9.25 битых фонарей-3." (16+)9.25 
"Десантура". (16+)"Десантура". (16+)
17.20 "Детективы" (16+) 17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След" (16+) 18.40 "След" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить"  6.30 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.30 "Давай разведёмся!" 9.30 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.25 "Тест на отцовство". 11.25 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.20 "Понять. Простить"  13.20 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
13.55 "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ". 13.55 "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ". 
(16+). (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.
23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
0.00 "6 кадров". (16+). 0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-0.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ". (16+). ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ". (16+). 
2.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 2.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
4.15 "Рублёво-Бирюлёво". 4.15 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.15 "6 кадров". (16+).5.15 "6 кадров". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
11.20 "Утилизатор". (12+).11.20 "Утилизатор". (12+).
12.15 Премьера! "БЕРЕГОВАЯ 12.15 Премьера! "БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА". (16+).ОХРАНА". (16+).
16.45 "ЦИФРОВАЯ РАДИО-16.45 "ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ". (16+).СТАНЦИЯ". (16+).
18.30 "Еда, которая притво-18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
23.30 Премьера! "КАК ИЗБЕ-23.30 Премьера! "КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО-3". (18+). СТВО-3". (18+). 
1.15 "ЦИФРОВАЯ РАДИО-1.15 "ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ". (16+).СТАНЦИЯ". (16+).
2.55 "100 великих". (16+).2.55 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Волейбол. Лига чемпи-7.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Динамо" онов. Мужчины. "Динамо" 
(Москва, Россия) - "Локомо-(Москва, Россия) - "Локомо-
тив" (Россия) (0+).тив" (Россия) (0+).
9.00 Волейбол. Лига чем-9.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Зенит-пионов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Тулуза" Казань" (Россия) - "Тулуза" 
(Франция) (0+).(Франция) (0+).
11.00 Футбол. Олимп - Кубок 11.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала (0+).2017-2018. 1/4 финала (0+).
13.00 "Вся правда про ...". До-13.00 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 "Вся правда про ...". До-16.00 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.30 Футбол. Олимп - Кубок 16.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала (0+).2017-2018. 1/4 финала (0+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
19.05 Футбол. Олимп - Кубок 19.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала (0+).2017-2018. 1/4 финала (0+).
21.05 Новости.21.05 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой 21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.45 Профессиональный 21.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. Крис серия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. Трансляция из Вели-Гроувса. Трансляция из Вели-
кобритании (16+).кобритании (16+).
23.25 Новости.23.25 Новости.
23.30 Континентальный ве-23.30 Континентальный ве-
чер.чер.
23.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 23.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Ка-Юлаев" (Уфа) - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция.зань). Прямая трансляция.
2.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 2.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Динамо" (Мо-(Москва) - "Динамо" (Мо-
сква). Прямая трансляция.сква). Прямая трансляция.
4.55 Тотальный футбол.4.55 Тотальный футбол.
5.55 Футбол. Чемпионат Ис-5.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Лас-Пальмас"- "Бар-пании. "Лас-Пальмас"- "Бар-
селона". Прямая трансляция.селона". Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы". (6+).6.20 "Новаторы". (6+).
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
10.35 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 10.35 "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" (16+). АРМИЯ" (16+). 
13.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 13.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.(16+). Комедийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.(16+). Комедийный сериал.
20.00 "КОМАНДА Б" (16+).20.00 "КОМАНДА Б" (16+).
21.00 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 21.00 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 
(12+). (12+). 
23.00 "Шоу "Уральских пель-23.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 1.00 "Супермамочка" (16+). 
2.00 "КВЕСТ" (16+). 2.00 "КВЕСТ" (16+). 
3.50 "КРУТЫЕ ЯЙЦА" (6+). 3.50 "КРУТЫЕ ЯЙЦА" (6+). 
5.35 "Музыка на СТС" (16+).5.35 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
13.50 "Кино": Том Круз, Филип 13.50 "Кино": Том Круз, Филип 
Сеймур Хоффман, Мишель Сеймур Хоффман, Мишель 
Монахэн в приключенче-Монахэн в приключенче-
ском боевике "МИССИЯ: НЕ-ском боевике "МИССИЯ: НЕ-
ВЫПОЛНИМА-3" (США - Гер-ВЫПОЛНИМА-3" (США - Гер-
мания - Китай). 16+.мания - Китай). 16+.

16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Том Круз, Дже-20.00 "Кино": Том Круз, Дже-
реми Реннер, Саймон Пегг в реми Реннер, Саймон Пегг в 
приключенческом боевике приключенческом боевике 
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ" (США - ПРОТОКОЛ ФАНТОМ" (США - 
ОАЭ - Чехия). 16+.ОАЭ - Чехия). 16+.
22.30 Премьера. "Смотреть 22.30 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.ным". 16+.
0.30 "Кино": Джон Кьюсак, 0.30 "Кино": Джон Кьюсак, 
Рэй Лиотта, Аманда Пит в де-Рэй Лиотта, Аманда Пит в де-
тективном триллере "ИДЕН-тективном триллере "ИДЕН-
ТИЧНОСТЬ" (США). 16+.ТИЧНОСТЬ" (США). 16+.
2.10 "Самые шокирующие ги-2.10 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.10 "Тайны Чапман". 16+.3.10 "Тайны Чапман". 16+.
4.10 "Территория заблужде-4.10 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа влекательная программа 
"Сегодня утром"."Сегодня утром".
8.05 "Логово змея". Телесери-8.05 "Логово змея". Телесери-
ал (Россия, 2009). 1-5 серии ал (Россия, 2009). 1-5 серии 
(16+).(16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Логово змея". Телесери-9.15 "Логово змея". Телесери-
ал (Россия, 2009). 1-5 серии ал (Россия, 2009). 1-5 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Логово змея". Теле-13.10 "Логово змея". Теле-
сериал (Россия, 2009). 6-10 сериал (Россия, 2009). 6-10 
серии (16+).серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Логово змея". Теле-17.05 "Логово змея". Теле-
сериал (Россия, 2009). 6-10 сериал (Россия, 2009). 6-10 
серии (16+).серии (16+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Из всех орудий". До-18.40 "Из всех орудий". До-
кументальный сериал. 8-я кументальный сериал. 8-я 
серия.серия.
19.35 "Легенды кино". Сергей 19.35 "Легенды кино". Сергей 
Филиппов. Премьера! (6+).Филиппов. Премьера! (6+).
20.20 "Теория заговора" 20.20 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
20.45 "Код доступа". Премье-20.45 "Код доступа". Премье-
ра! (12+).ра! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.00 "Русское поле". Худо-0.00 "Русское поле". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1971) (6+).фильм", 1971) (6+).
1.55 "Отцы и деды". Художе-1.55 "Отцы и деды". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1982).Горького, 1982).
3.35 "Как Иванушка-дура-3.35 "Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил". Худо-чок за чудом ходил". Худо-
жественный фильм ("Лен-жественный фильм ("Лен-
фильм", 1977).фильм", 1977).
5.25 "Грани Победы". Доку-5.25 "Грани Победы". Доку-
ментальный сериал. "Ору-ментальный сериал. "Ору-
жие Победы" (12+).жие Победы" (12+).
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ПятницаПятница
2 марта2 марта
ПервыйПервый

6.00 10.15"Доброе утро".6.00 10.15"Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
11.15 "Жить здорово!" (16+).
12.05 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).кажет" (16+).
14.10 Давай поженимся!16+
15.10 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
19.50 "Человек и закон" 19.50 "Человек и закон" 
(16+).(16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети". 22.30 "Голос. Дети". 
0.20 "Вечерний Ургант" 16+0.20 "Вечерний Ургант" 16+
1.15 "Queen" (S) (16+).1.15 "Queen" (S) (16+).
2.30 "Мыс страха" (S) (16+).2.30 "Мыс страха" (S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.0012.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  16.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).(12+).
19.00 "Андрей Малахов. 19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+).Прямой эфир". (16+).
22.00 "Петросян-шоу". (16+).22.00 "Петросян-шоу". (16+).
0.25 "Берега". 2014 г.  (12+) 0.25 "Берега". 2014 г.  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных с Ни-5.00 "В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым" 12+колаем Дроздовым" 12+
5.30 11.40 14.00 19.00 21.10 
23.40 Новости. 16+
6.00 14.20 "Врачи" 16+6.00 14.20 "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.20 Гастролеры" 16+10.00 17.20 Гастролеры" 16+
12.00 19.20 "Амазонки" 16+12.00 19.20 "Амазонки" 16+
12.50 20.10 "Небесные род-12.50 20.10 "Небесные род-
ственники" 16+ственники" 16+
15.10 Кино "Насмотревшись 15.10 Кино "Насмотревшись 
детективов" 16+детективов" 16+
21.30 Дебаты 16+21.30 Дебаты 16+
22.00 "Черно-бело" 16+22.00 "Черно-бело" 16+
23.00 Документальный 23.00 Документальный 
цикл  12+цикл  12+
0.00 Цикл документальных 0.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).(12+).
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).(16+).
10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).

17.00 19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВ-17.00 19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" (16+).КИ" (16+).
21.35 "ПО ТУ СТОРОНУ 21.35 "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" (16+).СМЕРТИ" (16+).
23.45 "Захар Прилепин. Уро-23.45 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).ки русского" (12+).
0.25 "Мы и наука. Наука и 0.25 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+).мы" (12+).
1.20 "Место встречи" (16+).1.20 "Место встречи" (16+).
3.20 "Поедем, поедим!" (0+).3.20 "Поедем, поедим!" (0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Геннадий Шпаликов.кино". Геннадий Шпаликов.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва - 7.05 "Пешком...". Москва - 
Дмитров.Дмитров.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Диккенсиана". Х/ф8.10 "Диккенсиана". Х/ф
9.10 "Рэгтайм, или Разо-9.10 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время". "Боречка". рванное время". "Боречка". 
Борис Давидович Литвак". Борис Давидович Литвак". 
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.20 "Насреддин в Бухаре". 10.20 "Насреддин в Бухаре". 
Х/фХ/ф
12.00 Мировые сокровища. 12.00 Мировые сокровища. 
"Липарские острова. Красо-"Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра". Д/фта из огня и ветра". Д/ф
12.15 "Путешествие из Дома 12.15 "Путешествие из Дома 
на набережной". Д/фна набережной". Д/ф
12.55 "Энигма. Юлия Леж-12.55 "Энигма. Юлия Леж-
нева".нева".
13.40 "Китай. Сокровища 13.40 "Китай. Сокровища 
нефритовой империи". Д/фнефритовой империи". Д/ф
14.30 "Императорский дом 14.30 "Императорский дом 
Романовых". Д/ф. "Импера-Романовых". Д/ф. "Импера-
торский портрет".торский портрет".
15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-15.10 БЕРЛИНСКИЙ ФИЛАР-
МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. МОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
"Чешская ночь" в Вальдбю-"Чешская ночь" в Вальдбю-
не.не.
16.10 "Письма из провин-16.10 "Письма из провин-
ции". Томск. (*).ции". Томск. (*).
16.40 "Дело №. Предпарла-16.40 "Дело №. Предпарла-
мент 17 года: несвоевре-мент 17 года: несвоевре-
менная демократия". Д/фменная демократия". Д/ф
17.10 К 80-летию со дня 17.10 К 80-летию со дня 
рождения БРОНИСЛАВА рождения БРОНИСЛАВА 
БРОНДУКОВА. "Зеленый БРОНДУКОВА. "Зеленый 
фургон". Х/ф).фургон". Х/ф).
19.45 Смехоностальгия.19.45 Смехоностальгия.
20.20 "Линия жизни". Влади-20.20 "Линия жизни". Влади-
мир Урин. (*).мир Урин. (*).
21.10 "Великий самозва-21.10 "Великий самозва-
нец". Х/фнец". Х/ф
23.30 "2 ВЕРНИК 2".23.30 "2 ВЕРНИК 2".
0.15 "Тайна "Черных дроз-0.15 "Тайна "Черных дроз-
дов". Х/фдов". Х/ф
1.50 "Искатели". "Секретные 1.50 "Искатели". "Секретные 
агенты фабрики "Зингер".агенты фабрики "Зингер".
2.35 "Бум-Бум, дочь рыбака". 2.35 "Бум-Бум, дочь рыбака". 
"Выкрутасы". "Выкрутасы". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 13.25"Улицы разбитых 5.10 13.25"Улицы разбитых 
фонарей-3" (16+) фонарей-3" (16+) 
9.25 "Десантура". (16+)9.25 "Десантура". (16+)
17.15 "След" (16+)17.15 "След" (16+)
1.05 "Детективы." (16+)1.05 "Детективы." (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить"  6.30 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовер-8.00 "По делам несовер-
шеннолетних". (16+). шеннолетних". (16+). 
10.00 "НИНА". (16+). 10.00 "НИНА". (16+). 

18.00 "6 кадров". (16+). .18.00 "6 кадров". (16+). .
19.00 "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 19.00 "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ..." (16+). ЖУРАВЛИ..." (16+). 
22.45 "6 кадров". (16+). 22.45 "6 кадров". (16+). 
0.30 "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ". 0.30 "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ". 
(16+). (16+). 
2.20 "Предсказания: 2018". 2.20 "Предсказания: 2018". 
(16+). (16+). 
4.20 "Рублёво-Бирюлёво". 4.20 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.20 "6 кадров". (16+). 5.20 "6 кадров". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ". (16+).СЛЕДОВАНИЙ". (16+).
7.00 "Анекдоты-2". (16+).7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
10.50 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 10.50 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ". (16+).ВТОРАЯ". (16+).
16.30 "Решала". (16+).16.30 "Решала". (16+).
19.30 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 19.30 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ". (16+).ПОЛИЦЕЙСКИЙ". (16+).
21.20 "НАЦИОНАЛЬНАЯ 21.20 "НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ". (12+). БЕЗОПАСНОСТЬ". (12+). 
23.00 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ". 23.00 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ". 
(16+). (16+). 
1.00 "БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-1.00 "БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-
СТЕР". (18+). СТЕР". (18+). 
3.30 "100 великих". (16+).3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! 7.55 Все на Матч! 
8.30 Баскетбол. Евролига. 8.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Тель-Мужчины. "Маккаби" (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА (Рос-Авив, Израиль) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+).сия) (0+).
10.30 "Большие гонки".  (0+).10.30 "Большие гонки".  (0+).
13.30 "Заклятые соперни-13.30 "Заклятые соперни-
ки". (12+).ки". (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!14.05 Все на Матч!
15.50 Баскетбол. Евролига. 15.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Ис-Мужчины. "Баскония" (Ис-
пания) - "Химки" (Россия) пания) - "Химки" (Россия) 
(0+).(0+).
17.50 Тотальный футбол 17.50 Тотальный футбол 
(12+).(12+).
18.50 Новости.18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой 18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
19.25 Смешанные едино-19.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Джереми борства. UFC. Джереми 
Стивенс против Джоша Эм-Стивенс против Джоша Эм-
метта. Тиша Торрес против метта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде. Транс-Джессики Андраде. Транс-
ляция из США (16+).ляция из США (16+).
21.25 Новости.21.25 Новости.
21.30 Профессиональный 21.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Каллум рия. 1/2 финала. Каллум 
Смит против Юргена Бре-Смит против Юргена Бре-
мера. Трансляция из Герма-мера. Трансляция из Герма-
нии (16+).нии (16+).
23.15 "Десятка!" (16+).23.15 "Десятка!" (16+).
23.35 Новости.23.35 Новости.
23.40 Все на Матч! Прямой 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
0.10 "Александр Зинченко: 0.10 "Александр Зинченко: 
от ЛФЛ до АПЛ". Специаль-от ЛФЛ до АПЛ". Специаль-
ный репортаж (12+).ный репортаж (12+).
0.40 Футбол. Чемпионат 0.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Арсенал" - "Манче-Англии. "Арсенал" - "Манче-
стер Сити" (0+).стер Сити" (0+).
2.40 Все на футбол! Афиша 2.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
3.40 Новости.3.40 Новости.
3.45 Реальный спорт. КХЛ 3.45 Реальный спорт. КХЛ 

или РФПЛ?или РФПЛ?
4.15 "Арбитры. Live". Специ-4.15 "Арбитры. Live". Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
4.45 Новости.4.45 Новости.
4.55 Все на Матч! Прямой 4.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
5.30 Смешанные единобор-5.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ясубей ства. Fight Nights. Ясубей 
Эномото против Шамиля Эномото против Шамиля 
Амирова. Томаш Дэк про-Амирова. Томаш Дэк про-
тив Шарамазана Чупанова. тив Шарамазана Чупанова. 
Прямая трансляция из Сло-Прямая трансляция из Сло-
вакии.вакии.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Муль-7.30 "Три кота" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди 7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
10.55 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 10.55 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 
(12+). Фэнтези. США, 2004 г.(12+). Фэнтези. США, 2004 г.
13.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 13.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" (16+). Комедийный се-ВЫ" (16+). Комедийный се-
риал.риал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.Реалити-шоу.
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
19.00 "Шоу "Уральских 19.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).пельменей" (16+).
21.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-21.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК" (12+). Фантастический УК" (12+). Фантастический 
боевик. США, 2012 г.боевик. США, 2012 г.
23.35 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+). 23.35 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА" (18+). 
Фантастический боевик. Фантастический боевик. 
Германия - США - Франция - Германия - США - Франция - 
Великобритания, 2002 г.Великобритания, 2002 г.
1.35 "ПАТРИОТ" (16+). Воен-1.35 "ПАТРИОТ" (16+). Воен-
ная драма. США, 2000 г.ная драма. США, 2000 г.
4.40 "Супермамочка" (16+). 4.40 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.Реалити-шоу.
5.40 "Музыка на СТС" (16+).5.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
10.00 "Документальный 10.00 "Документальный 
проект". 16+.проект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человече-13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". ства с Олегом Шишкиным". 
16+.16+.
13.50 "Кино": Том Круз, Дже-13.50 "Кино": Том Круз, Дже-
реми Реннер, Саймон Пегг в реми Реннер, Саймон Пегг в 
приключенческом боевике приключенческом боевике 
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ" (США ПРОТОКОЛ ФАНТОМ" (США 
- ОАЭ - Чехия). 16+.- ОАЭ - Чехия). 16+.

16.05 "Информационная 16.05 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Великие 17.00 Премьера. "Великие 
пророчества. Подлинная пророчества. Подлинная 
история Нострадамуса". До-история Нострадамуса". До-
кументальный спецпроект. кументальный спецпроект. 
16+.16+.
18.00 Премьера. "Великие 18.00 Премьера. "Великие 
пророчества. Великий пророчества. Великий 
предсказатель: новейшее предсказатель: новейшее 
время". Документальный время". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Великие 20.00 Премьера. "Великие 
пророчества. Последние пророчества. Последние 
предсказания Нострадаму-предсказания Нострадаму-
са". Документальный спец-са". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
21.00 Премьера. "Великие 21.00 Премьера. "Великие 
пророчества. Наследники пророчества. Наследники 
пророка". Документальный пророка". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Том Круз, 23.00 "Кино": Том Круз, 
Джейми Фокс, Марк Руффа-Джейми Фокс, Марк Руффа-
ло в криминальной драме ло в криминальной драме 
"СОУЧАСТНИК" (США). 16+."СОУЧАСТНИК" (США). 16+.
1.10 "Кино": Расселл Кроу, 1.10 "Кино": Расселл Кроу, 
Хелен Слейтер в боевике Хелен Слейтер в боевике 
"НЕТ ПУТИ НАЗАД" (США). "НЕТ ПУТИ НАЗАД" (США). 
16+.16+.
3.00 "Территория заблужде-3.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Специальный репор-6.00 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
6.35 "Михайло Ломоносов". 6.35 "Михайло Ломоносов". 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Ленфильм", 1955).("Ленфильм", 1955).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.35 "Тайны мадам Вонг". 9.35 "Тайны мадам Вонг". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(СССР, 1986) (12+).(СССР, 1986) (12+).
11.15 "Уснувший пассажир". 11.15 "Уснувший пассажир". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Россия, 1993) (16+).(Россия, 1993) (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Пропавшая экспе-13.15 "Пропавшая экспе-
диция". Художественный диция". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1975).го, 1975).
16.00 "Золотая речка". Ху-16.00 "Золотая речка". Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1976).им. М. Горького, 1976).
17.05 "Золотая речка". Ху-17.05 "Золотая речка". Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1976).им. М. Горького, 1976).
18.00 Военные новости.18.00 Военные новости.
18.15 "Оружие ХХ века". До-18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Покровские ворота". 18.40 "Покровские ворота". 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Мосфильм", 1982).("Мосфильм", 1982).
21.25 "Двойной капкан". Ху-21.25 "Двойной капкан". Ху-
дожественный фильм (Риж-дожественный фильм (Риж-
ская к/ст., 1985) (12+).ская к/ст., 1985) (12+).
0.15 "Мафия бессмертна". 0.15 "Мафия бессмертна". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Россия, 1993) (16+).(Россия, 1993) (16+).
2.10 "Опасная комбинация". 2.10 "Опасная комбинация". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Россия, 2008) (16+).(Россия, 2008) (16+).
4.10 "Посейдон" спешит на 4.10 "Посейдон" спешит на 
помощь". Художественный помощь". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1977).го, 1977).



13"БВ" 22 февраля 2018 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
Суббота
3 марта
Первый

7.00 11.00 13.00 16.00 19,00 7.00 11.00 13.00 16.00 19,00 
Новости.Новости.
7.10 "Одинокая женщина 7.10 "Одинокая женщина 
желает познакомиться".желает познакомиться".
9.00 "Играй, гармонь люби-9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".мая!".
9.50 "Смешарики.9.50 "Смешарики.
10.00 Умницы и умники 12+10.00 Умницы и умники 12+
10.45 "Слово пастыря".10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Слава и одиноче-11.15 "Слава и одиноче-
ство" (12+).ство" (12+).
12.15 13.15 К юбилею Вячес-12.15 13.15 К юбилею Вячес-
лава Зайцева. Праздничное лава Зайцева. Праздничное 
шоу.шоу.
14.10 "Мимино" (12+).14.10 "Мимино" (12+).
16.15 Концерт, посвящен-16.15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима Ма-ный 75-летию Муслима Ма-
гомаева (S).гомаева (S).
17.55 "Муслим Магомаев. 17.55 "Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя..." (16+).Нет солнца без тебя..." (16+).
19.10 "Операция "Ы" и дру-19.10 "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика".гие приключения Шурика".
20.55 22.20 "Сегодня вече-20.55 22.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).ром" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
0.00 "Муслим Магомаев. "Ты 0.00 "Муслим Магомаев. "Ты 
моя мелодия" (S).моя мелодия" (S).
1.50 "Овечка Долли была 1.50 "Овечка Долли была 
злая и рано умерла" (12+).злая и рано умерла" (12+).
4.05 "Человек в красном бо-4.05 "Человек в красном бо-
тинке" (12+).тинке" (12+).
5.45 "Модный приговор5.45 "Модный приговор

Россия-1Россия-1
5.40 "Срочно в номер! На 5.40 "Срочно в номер! На 
службе закона". (12+).службе закона". (12+).
7.35 "Маша и Медведь".7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".8.10 "Живые истории".
9.00 12.00 21.00 Вести. 9.00 12.00 21.00 Вести. 
9.20 Местное время. (12+).9.20 Местное время. (12+).
10.20 "Сто к одному".10.20 "Сто к одному".
11.10 "Пятеро на одного".11.10 "Пятеро на одного".
.12.20 Вести. Местное вре-.12.20 Вести. Местное вре-
мя.мя.
12.40 "Юмор! Юмор! 12.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+).Юмор!!!" (16+).
15.00 "И в горе, и в радости". 15.00 "И в горе, и в радости". 
2015 г.  (12+).2015 г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!" 19.00 "Привет, Андрей!" 
(12+).(12+).
22.00 Злоумышленница 12+22.00 Злоумышленница 12+
1.55 "Шесть соток счастья". 1.55 "Шесть соток счастья". 
2014 г.  (12+).2014 г.  (12+).
3.55 "Личное дело". (16+) 3.55 "Личное дело". (16+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 7.00 8.00 Новости. Хаба-5.00 7.00 8.00 Новости. Хаба-
ровск 16+ровск 16+
5.20 Цикл документальных 5.20 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
7.20 Детская студия телеви-7.20 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
7.30 11.10 EUROMAXX. 7.30 11.10 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ  16+ОКНО В ЕВРОПУ  16+
8.20 "Удивительные при-8.20 "Удивительные при-
ключени Дениса Корабле-ключени Дениса Корабле-
ва" 12+ва" 12+
11.40 "Черно-бело" 16+11.40 "Черно-бело" 16+
12.40 "Кренфорд" 16+12.40 "Кренфорд" 16+
18.20 "Без обид Александ 18.20 "Без обид Александ 
Ширвинл" 1-2 часть 16+Ширвинл" 1-2 часть 16+
20.00 "Коко До Шанель" 16+20.00 "Коко До Шанель" 16+
22.10 "Метод Лавровой" 1-4 22.10 "Метод Лавровой" 1-4 
серия 16+серия 16+
1.30 Кино "Удивительные 1.30 Кино "Удивительные 
приключени Дениса Кора-приключени Дениса Кора-
блева" 12+блева" 12+
3.50 Цикл документальных 3.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

НТВНТВ
5.05 "Таинственная Россия" 5.05 "Таинственная Россия" 
(16+).(16+).
6.00 "Звезды сошлись" (16+).6.00 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 16.00 Сегодня.8.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем 8.40 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).Зиминым" (0+).
9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 
(16+).(16+).
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос 12.00 Квартирный вопрос 
(0+).(0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+13.05 "Поедем, поедим!" (0+
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 17.00 "Секрет на миллион". 
Владимир Винокур (16+).Владимир Винокур (16+).
19.00 "Центральное теле-19.00 "Центральное теле-
видение" видение" 
20.00 "Ты супер!" (6+).20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).22.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).
23.30 "Международная пи-23.30 "Международная пи-
лорама"  (18+).лорама"  (18+).
0.30 "Квартирник НТВ у 0.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "The Маргулиса". Группа "The 
Hatters" ("Шляпники") (16+).Hatters" ("Шляпники") (16+).
1.40 "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" 1.40 "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" 
(16+).(16+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Зеленый фургон". Х/ф.7.05 "Зеленый фургон". Х/ф.
9.25 "Остров капитанов". 9.25 "Остров капитанов". 
9.55 "Святыни Кремля". Д/с9.55 "Святыни Кремля". Д/с
10.25 "Обыкновенный кон-10.25 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.55 "Тайна "Черных дроз-10.55 "Тайна "Черных дроз-
дов". Х/фдов". Х/ф
12.30 Власть факта. "Единая 12.30 Власть факта. "Единая 
Корея".Корея".
13.10 "Птицы, которые лета-13.10 "Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли". ют не отрываясь от земли". 
Д/фД/ф
14.05 Миша Майский и Госу-14.05 Миша Майский и Госу-
дарственный камерный ор-дарственный камерный ор-
кестр "Виртуозы Москвы".кестр "Виртуозы Москвы".
15.35 Иллюзион. ПРИНЦИП 15.35 Иллюзион. ПРИНЦИП 
ЧАРЛИ. "Цирк". Х/фЧАРЛИ. "Цирк". Х/ф
16.55 "Игра в бисер" "Рэй 16.55 "Игра в бисер" "Рэй 
Брэдбери. "451 градус по Брэдбери. "451 градус по 
Фаренгейту".Фаренгейту".
17.35 "Музеи Ватикана. 17.35 "Музеи Ватикана. 
Между небом и землей". Между небом и землей". 
Д/фД/ф
18.40 "Искатели". "Секрет-18.40 "Искатели". "Секрет-
ные агенты фабрики "Зин-ные агенты фабрики "Зин-
гер".гер".
19.30 К юбилею ИРИНЫ 19.30 К юбилею ИРИНЫ 
КУПЧЕНКО. "Без свидете-КУПЧЕНКО. "Без свидете-
лей". Х/флей". Х/ф
21.00 "Агора". 21.00 "Агора". 
22.00 Портрет поколения. 22.00 Портрет поколения. 
Премьера в России. "Маль-Премьера в России. "Маль-
чики+ девочки = ". Х/фчики+ девочки = ". Х/ф
23.30 "Роллинг Стоунз. Ура-23.30 "Роллинг Стоунз. Ура-
ган перекрестного огня". ган перекрестного огня". 
Д/ф(18+).Д/ф(18+).
1.25 "Музеи Ватикана. 1.25 "Музеи Ватикана. 
Между небом и землей". Между небом и землей". 
Документальный фильм Документальный фильм 
(Италия).(Италия).
2.30 "Рыцарский роман". "При-
ливы туда-сюда". Мультфиль-
мы для взрослых. (*) 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 0.00 "Известия".9.00 0.00 "Известия".
9.15 "След" (0+) 9.15 "След" (0+) 
0.55 "Бывших не бывает".0.55 "Бывших не бывает".
(16+).(16+).

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 6.30 "Джейми: обед за 30 
минут". (16+). минут". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
7.55 "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-7.55 "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ". (16+). СТИ". (16+). 
8.55 "ВАША ОСТАНОВКА, 8.55 "ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!" (16+). МАДАМ!" (16+). 
10.50 "КАТИНО СЧАСТЬЕ". 10.50 "КАТИНО СЧАСТЬЕ". 
(16+). (16+). 
14.25 "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-14.25 "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ". (16+).БУШКИ". (16+).
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". (16+). ВЕК". (16+). 
23.40 "6 кадров". (16+). 23.40 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДЖЕЙН ЭЙР". (16+). 0.30 "ДЖЕЙН ЭЙР". (16+). 
3.30 "Рублёво-Бирюлёво". 3.30 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.30 "Джейми: обед за 30 5.30 "Джейми: обед за 30 
минут". (16+).минут". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "Решала". (16+).8.30 "Решала". (16+).
11.30 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-11.30 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК". (12+).ЧОК". (12+).
15.50 "ЧТО МОГЛО БЫТЬ 15.50 "ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?". (12+)..ХУЖЕ?". (12+)..
17.45 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 17.45 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ". (16+). ПОЛИЦЕЙСКИЙ". (16+). 
19.30 "НАЦИОНАЛЬНАЯ 19.30 "НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ". (12+). БЕЗОПАСНОСТЬ". (12+). 
21.00 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ". 21.00 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ". 
(16+).(16+).
23.00 "ПУТЬ КАРЛИТО". 23.00 "ПУТЬ КАРЛИТО". 
(18+).(18+).
1.50 "ГОРОД БОГА-2". (18+). 1.50 "ГОРОД БОГА-2". (18+). 
4.00 "100 великих". (16+).4.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! 7.00 Все на Матч! 
7.30 Смешанные единобор-7.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед-ства. Fight Nights. Магомед-
сайгид Алибеков против сайгид Алибеков против 
Ахмеда Алиева. Марина Ахмеда Алиева. Марина 
Мохнаткина против Лианы Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа. (16+).Джоджуа. (16+).
9.00 Смешанные единобор-9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против Мар-Деррик Льюис против Мар-
чина Тыбуры. (16+).чина Тыбуры. (16+).
11.05 Классика UFC. Тяжело-11.05 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+).весы (16+).
12.00 Смешанные едино-12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Джо Таймангло. 
13.30 Смешанные едино-13.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Даррион борства. Bellator. Даррион 
Колдуэлл против Леандро Колдуэлл против Леандро 
Иго. Джо Уоррен против Иго. Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Джо Таймангло. 
14.00 UFC Top-10 (16+).14.00 UFC Top-10 (16+).
14.25 Все на 14.25 Все на 
Матч! Матч! 
14.55 "Обсуж-14.55 "Обсуж-
дению не под-дению не под-
лежит". (16+).лежит". (16+).
16.35 "Арби-16.35 "Арби-
тры. Live". Спе-тры. Live". Спе-
циальный ре-циальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).

17.05 Новости.17.05 Новости.
17.15 Все на футбол! Афиша 17.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
18.15 "Автоинспекция" (12+18.15 "Автоинспекция" (12+
18.45 Новости.18.45 Новости.
18.50 Биатлон. Чемпио-18.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 7,5 км. Спринт. Юниорки. 7,5 км. 
20.15 Новости.20.15 Новости.
20.25 Все на Матч! 20.25 Все на Матч! 
20.55 Фристайл. Кубок 20.55 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс.  (0+).мира. Ски-кросс.  (0+).
22.15 "Валерий Карпин. 22.15 "Валерий Карпин. 
Снова тренер". Специаль-Снова тренер". Специаль-
ный репортаж (12+).ный репортаж (12+).
22.45 Новости.22.45 Новости.
22.55 Все на Матч! 22.55 Все на Матч! 
23.25 Росгосстрах. Чемпи-23.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. онат России по футболу. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Амкар" (Пермь)."Амкар" (Пермь).
1.25 Все на футбол!1.25 Все на футбол!
1.55 Росгосстрах. Чемпи-1.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. онат России по футболу. 
"Краснодар" - "Ростов". "Краснодар" - "Ростов". 
3.55 Биатлон. Чемпионат 3.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. 10 км. Спринт. Юниоры. 10 км. 
Трансляция из Эстонии (0+).Трансляция из Эстонии (0+).
5.35 Новости.5.35 Новости.
5.40 Футбол. Чемпионат 5.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Хетафе". "Хетафе". 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.15 "СНЕЖНАЯ БИТВА" (6+). 6.15 "СНЕЖНАЯ БИТВА" (6+). 
7.50 "Три кота" (0+). 7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Приключения Кота в 8.05 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.сапогах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
10.30 "Успеть за 24 часа" 10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). (16+). 
11.30 "Том и Джерри". (0+). 11.30 "Том и Джерри". (0+). 
11.55 "ЗНАКОМСТВО С РО-11.55 "ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ" (0+). ДИТЕЛЯМИ" (0+). 
14.05 "ЗНАКОМСТВО С ФА-14.05 "ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2" (16+).КЕРАМИ-2" (16+).
16.00 "Шоу "Уральских 16.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).пельменей" (16+).
16.30 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-16.30 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК" (12+). УК" (12+). 
19.00 "Взвешенные люди. 19.00 "Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон" (16+). Четвёртый сезон" (16+). 
21.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-21.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ" (12+).НИЕ" (12+).
23.50 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 23.50 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ" 
(18+). (18+). 
1.40 "ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ" 1.40 "ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ" 
(16+).(16+).
3.45 "КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 3.45 "КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ" (6+). ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ" (6+). 
5.40 "Ералаш" (0+).5.40 "Ералаш" (0+).
5.50 "Музыка на СТС" (16+).5.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.

8.00 "Кино": Курт Рассел, 8.00 "Кино": Курт Рассел, 
Мартин Шорт в комедии Мартин Шорт в комедии 
"КАПИТАН РОН" (США). 12+."КАПИТАН РОН" (США). 12+.
10.00 Премьера. "Мин-10.00 Премьера. "Мин-
транс". 16+.транс". 16+.
11.00 Премьера. "Самая по-11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.лезная программа". 16+.
12.00 Премьера. "Военная 12.00 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Террито-16.35 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекре-18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Самая чу-ченные списки. Самая чу-
довищная ложь". Докумен-довищная ложь". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.тальный спецпроект. 16+.
20.30 "Кино": Том Круз, Дже-20.30 "Кино": Том Круз, Дже-
реми Реннер, Саймон Пегг в реми Реннер, Саймон Пегг в 
приключенческом боевике приключенческом боевике 
"МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (США - Ки-ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" (США - Ки-
тай - Гонконг). 16+.тай - Гонконг). 16+.
23.00 "СПЕЦНАЗ". Телесери-23.00 "СПЕЦНАЗ". Телесери-
ал. 16+. До 5.00.ал. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.35 "Сказка про влюблен-5.35 "Сказка про влюблен-
ного маляра". Х/фного маляра". Х/ф
7.10 "Русское поле". Х/ф (6+).7.10 "Русское поле". Х/ф (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эд-9.15 "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". Виктор гардом Запашным". Виктор 
Кочкин. Премьера! (6+).Кочкин. Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Ро-9.40 "Последний день". Ро-
стислав Плятт (12+).стислав Плятт (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Сер-11.00 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". Доку-геем Медведевым". Доку-
ментальный сериал. "Воз-ментальный сериал. "Воз-
любленные Сталина" (12+).любленные Сталина" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 11.50 "Улика из прошлого". 
Александр Грибоедов (16+).Александр Грибоедов (16+).
12.35 "Теория заговора" 12.35 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Секретная папка". 13.15 "Секретная папка". 
Д/с. "Ловушка для Эйнштей-Д/с. "Ловушка для Эйнштей-
на" (12+).на" (12+).
14.15 "Покровские ворота". 14.15 "Покровские ворота". 
Х/фХ/ф
17.00 "Большая перемена". 17.00 "Большая перемена". 
Т/сТ/с
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Петровым. 
18.25 "Большая перемена". 18.25 "Большая перемена". 
Телесериал ("Мосфильм", Телесериал ("Мосфильм", 
1972). 1-4 серии.1972). 1-4 серии.
23.10 "Десять фотографий". 23.10 "Десять фотографий". 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
23.55 "Франц+Полина". Ху-23.55 "Франц+Полина". Ху-
дожественный фильм (Рос-дожественный фильм (Рос-
сия, 2006) (16+).сия, 2006) (16+).
2.30 "Уснувший пассажир". 2.30 "Уснувший пассажир". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Россия, 1993) (16+).(Россия, 1993) (16+).
4.05 "Криминальный отдел". 4.05 "Криминальный отдел". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Россия, 1997) (12+).(Россия, 1997) (12+).

«Тихая обитель»
Все услуги по захоронению. 

Венки, корзины. 
Кредит. Рассрочка. Скидки.

Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

4 марта4 марта
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 "За двумя зайцами".7.10 "За двумя зайцами".
8.45 "Смешарики. ПИН-код" 8.45 "Смешарики. ПИН-код" 
9.00 "Часовой" (12+).9.00 "Часовой" (12+).
9.30 "Здоровье" (16+).9.30 "Здоровье" (16+).
10.35 "Непутевые заметки12+10.35 "Непутевые заметки12+
11.20 "В гости по утрам" 11.20 "В гости по утрам" 
12.20 "Дорогая переДача" (S).12.20 "Дорогая переДача" (S).
13.15 "Теория заговора" (16+).13.15 "Теория заговора" (16+).
14.20 "Берегись автомобиля".14.20 "Берегись автомобиля".
16.10 Юбилейный концерт Та-16.10 Юбилейный концерт Та-
мары Гвердцители (S).мары Гвердцители (S).
18.35 "Операция "Ы" и другие 18.35 "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика".приключения Шурика".
20.30 "Лучше всех!" (S).20.30 "Лучше всех!" (S).
22.00 "Время".22.00 "Время".
23.30 "Норвег" (S) (12+).23.30 "Норвег" (S) (12+).
1.40 "Обратная тяга" (S) (16+).1.40 "Обратная тяга" (S) (16+).
4.10 Модный приговор.4.10 Модный приговор.
5.10 "Мужское/Женское" 16+5.10 "Мужское/Женское" 16+

Россия-1Россия-1
5.50 "Срочно в номер!"  (12+).5.50 "Срочно в номер!"  (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" 8.35 "Смехопанорама" 
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.9.45 Местное время.
10.25 "Сто к одному". 10.25 "Сто к одному". 
11.10 "Когда все дома с Тиму-11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".ром Кизяковым".
12.00 21.00 Вести.12.00 21.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешает-12.20 "Смеяться разрешает-
ся". ся". 
15.00 "Семейное счастье". 12+15.00 "Семейное счастье". 12+
17.00 "Мои дорогие".   (12+).17.00 "Мои дорогие".   (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.30 "Дежурный по стране". 1.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.Михаил Жванецкий.
2.30 "ПРАВО НА ПРАВДУ".  2.30 "ПРАВО НА ПРАВДУ".  
(12+).(12+).
4.25 "Смехопанорама"4.25 "Смехопанорама"

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Не бойся, я с тобой" 12+5.00 "Не бойся, я с тобой" 12+
7.30 9.40 12.00 EUROMAXX. 7.30 9.40 12.00 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ  16+ОКНО В ЕВРОПУ  16+
8.10 9.30 Детская студия теле-8.10 9.30 Детская студия теле-
виденья 16+виденья 16+
8.20 Мультфильм 0+8.20 Мультфильм 0+
10.20 "Без обид Александ 10.20 "Без обид Александ 
Ширвинл" 1-2 часть 16+Ширвинл" 1-2 часть 16+
12.40 "Коко До Шанель" 16+12.40 "Коко До Шанель" 16+

14.40 "Метод Лавровой" 16+14.40 "Метод Лавровой" 16+
18.10 "Кренфорд" 16+18.10 "Кренфорд" 16+
23.40 3.40 Цикл документаль-23.40 3.40 Цикл документаль-
ных программ 16+ных программ 16+
1.20 "Не бойся, я с тобой" 12+1.20 "Не бойся, я с тобой" 12+

НТВНТВ
5.00 "СИЛЬНАЯ" (16+).5.00 "СИЛЬНАЯ" (16+).
7.00 "Центральное телевиде-7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).ние" (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" (0+).8.40 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.20 "Первая передача" (16+)10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор16+13.00 "НашПотребНадзор16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" 19.00 "Итоги недели" 
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "ВЗЛОМ" (16+).23.00 "ВЗЛОМ" (16+).
1.05 "СИЛЬНАЯ" (16+).1.05 "СИЛЬНАЯ" (16+).
3.00 "СОВЕТСКИЕ БИОГРА-3.00 "СОВЕТСКИЕ БИОГРА-
ФИИ. ИОСИФ СТАЛИН" (16+).ФИИ. ИОСИФ СТАЛИН" (16+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 "Мир Библии". Фильм 1-й.6.30 "Мир Библии". Фильм 1-й.
7.05 "Путешествие миссис 7.05 "Путешествие миссис 
Шелтон". Х/фШелтон". Х/ф
8.40 "Приключения Домовён-8.40 "Приключения Домовён-
ка". Мультфильмы.ка". Мультфильмы.
9.40 "Обыкновенный концерт 9.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".с Эдуардом Эфировым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
10.50 "Без свидетелей". Х/ф10.50 "Без свидетелей". Х/ф
12.25 "Что делать?" 12.25 "Что делать?" 
13.10 "Карамзин. Проверка 13.10 "Карамзин. Проверка 
временем". "Самоубийство временем". "Самоубийство 
республики". (*).республики". (*).
13.40 "Шедевры мирового 13.40 "Шедевры мирового 
музыкального театра". "Аида". музыкального театра". "Аида". 
Опера театра "Ла Скала". По-Опера театра "Ла Скала". По-
становка Петера Штайна. Ди-становка Петера Штайна. Ди-
рижер Зубин Мета.рижер Зубин Мета.
16.20 "Пешком...". Москва Сол-16.20 "Пешком...". Москва Сол-
женицына. (*).женицына. (*).
16.45 "Гений". Телевизионная 16.45 "Гений". Телевизионная 
игра.игра.
17.20 "Ближний круг Юрия 17.20 "Ближний круг Юрия 
Бутусова".Бутусова".

18.15 "Дети Дон Кихота". Х/ф18.15 "Дети Дон Кихота". Х/ф
19.30 Новости культуры с Вла-19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.диславом Флярковским.
20.10 "Романтика романса". 20.10 "Романтика романса". 
Поют актеры театра и кино.Поют актеры театра и кино.
21.05 "Белая студия".21.05 "Белая студия".
21.50 "Архивные тайны". Д/с 21.50 "Архивные тайны". Д/с 
"1956 год. Свадьба Грейс Кел-"1956 год. Свадьба Грейс Кел-
ли и принца Ренье". (*).ли и принца Ренье". (*).
22.20 "Танго либре". Х/ф (18+).22.20 "Танго либре". Х/ф (18+).
0.00 "Птицы, которые летают 0.00 "Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли". Д/фне отрываясь от земли". Д/ф
0.55 "Путешествие миссис 0.55 "Путешествие миссис 
Шелтон". Х/фШелтон". Х/ф
2.30 "Фильм, фильм, фильм". 2.30 "Фильм, фильм, фильм". 
"Потоп". "Потоп". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия. Главное" 9.00 "Известия. Главное" 
10.00 "Истории из будущего" с 10.00 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком(0+).Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 "Моя правда. Ирина Ал-10.50 "Моя правда. Ирина Ал-
ферова" (12+)ферова" (12+)
11.40 "Страсть" (16+) 11.40 "Страсть" (16+) 
13.30 "Все будет хорошо".13.30 "Все будет хорошо".
(16+) (16+) 
17.25 "Лучше не бывает". (16+) 17.25 "Лучше не бывает". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-7.30 "ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ". (16+). Докудрама.СТИ". (16+). Докудрама.
8.30 "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ". 8.30 "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ". 
(16+). (16+). 
10.25 "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 10.25 "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ..." (16+). ЖУРАВЛИ..." (16+). 
13.55 "Своя правда". (16+). Ме-13.55 "Своя правда". (16+). Ме-
лодрама. Россия, 2008 г.лодрама. Россия, 2008 г.
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
23.45 "6 кадров". (16+). 23.45 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДЖЕЙН ЭЙР". (16+). 0.30 "ДЖЕЙН ЭЙР". (16+). 
2.30 "Предсказания: 2018". 2.30 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.00 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 8.00 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". 
(12+). (12+). 
10.30 "Решала". (16+).10.30 "Решала". (16+).
11.30 "Программа испыта-11.30 "Программа испыта-
ний". (16+).ний". (16+).
12.30 "Утилизатор". (12+).12.30 "Утилизатор". (12+).

13.30 "ЧТО МОГЛО БЫТЬ 13.30 "ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?". (12+). .ХУЖЕ?". (12+). .
15.30 "ГЕЙМЕРЫ". (16+). 15.30 "ГЕЙМЕРЫ". (16+). 
23.00 "ГОРОД БОГА-2". (18+). 23.00 "ГОРОД БОГА-2". (18+). 
1.00 "ПУТЬ КАРЛИТО". (18+). 1.00 "ПУТЬ КАРЛИТО". (18+). 
4.00 "Решала". (16+).4.00 "Решала". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 7.40 Все на Матч! 
8.05 Конькобежный спорт. 8.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по сприн-Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью. (0+).терскому многоборью. (0+).
8.35 Лыжный спорт. Кубок 8.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.  (0+).мира. Спринт.  (0+).
10.35 Реальный спорт. КХЛ 10.35 Реальный спорт. КХЛ 
или РФПЛ? (12+).или РФПЛ? (12+).
11.05 "Комментаторы". Специ-11.05 "Комментаторы". Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
11.25 "Когда звучит гонг". До-11.25 "Когда звучит гонг". До-
кументальный фильм (16+).кументальный фильм (16+).
13.00 Смешанные единобор-13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джусти-ства. UFC. Кристиана Джусти-
но против Яны Куницкой. Сте-но против Яны Куницкой. Сте-
фан Струве против Андрея фан Струве против Андрея 
Арловского.Арловского.
13.30 Смешанные единобор-13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джусти-ства. UFC. Кристиана Джусти-
но против Яны Куницкой. Сте-но против Яны Куницкой. Сте-
фан Струве против Андрея фан Струве против Андрея 
Арловского. Арловского. 
16.00 UFC Top-10 (16+).16.00 UFC Top-10 (16+).
16.25 Все на Матч! 16.25 Все на Матч! 
16.55 Фристайл. Кубок мира. 16.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Ски-кросс. 
18.25 Новости.18.25 Новости.
18.30 Сноуборд. Мировой 18.30 Сноуборд. Мировой 
тур. "Grand Prix de Russie". Биг-тур. "Grand Prix de Russie". Биг-
эйр. (12+).эйр. (12+).
19.30 Все на футбол!19.30 Все на футбол!
20.00 Новости.20.00 Новости.
20.10 Лыжный спорт. Кубок 20.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. мира. Женщины. 10 км. 
21.30 Новости.21.30 Новости.
21.40 Лыжный спорт. Кубок 21.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. мира. Мужчины. 15 км. 
23.10 Биатлон. Чемпионат 23.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. преследования. Юниоры. 
12,5 км. 12,5 км. 
0.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 0.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад".конференции "Запад".
2.25 Новости.2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!2.30 Все на Матч!
3.00 Биатлон. Чемпионат 3.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка мира среди юниоров. Гонка 

преследования. Юниорки. преследования. Юниорки. 
10 км. 10 км. 

СТССТС
6.00 "МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИН-6.00 "МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИН-
СТВЕННАЯ ЗИМА" (6+). СТВЕННАЯ ЗИМА" (6+). 
7.50 "Три кота" (0+). 7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Приключения Кота в са-8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Том и Джерри". (0+). 9.00 "Том и Джерри". (0+). 
9.15 "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (12+). 9.15 "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" (12+). 
11.05 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 11.05 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ" (6+).НЕТЛАНДИЮ" (6+).
13.10 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-13.10 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 
(12+). (12+). 
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
16.55 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" 16.55 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" 
(12+). Комедия. США, 2007 г.(12+). Комедия. США, 2007 г.
18.45 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 18.45 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН" (12+). ВЕЛИКАН" (12+). 
21.00 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 21.00 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 
(16+).(16+).
23.15 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-23.15 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" (18+). ДИЕ" (18+). 
1.00 "МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-1.00 "МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ" (16+).ЩОБ" (16+).
3.15 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 3.15 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ" (6+).НЕТЛАНДИЮ" (6+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "СПЕЦНАЗ". 16+.5.00 "СПЕЦНАЗ". 16+.
6.00 "Самые шокирующие ги-6.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
7.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-7.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" . 16+.МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ" . 16+.
9.20 "ЗАГОВОРЕННЫЙ". 16+.9.20 "ЗАГОВОРЕННЫЙ". 16+.
16.10 "СПЕЦНАЗ". 16+.16.10 "СПЕЦНАЗ". 16+.
23.00 "Добров в эфире". 16+.23.00 "Добров в эфире". 16+.
0.00 "Соль. Рок-н-ролл, Скляр 0.00 "Соль. Рок-н-ролл, Скляр 
и все-все-все". 16+.и все-все-все". 16+.
1.50 "Военная тайна" с Игорем 1.50 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 5.00.Прокопенко. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.10 "Двойной капкан". 6.10 "Двойной капкан". 
Х/ф(12+).Х/ф(12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" (6+).9.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детек-10.45 "Политический детек-
тив" (12+).тив" (12+).
11.10 "Код доступа" (12+).11.10 "Код доступа" (12+).
12.05 "Специальный репор-12.05 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
12.25 "Теория заговора" (12+).12.25 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Прерванный полет 13.15 "Прерванный полет 
"Хорьков". Д/ф(12+)."Хорьков". Д/ф(12+).
14.10 "Крутой". Художествен-14.10 "Крутой". Художествен-
ный фильм (Россия, 2012) ный фильм (Россия, 2012) 
(16+).(16+).
16.00 "Жаркий ноябрь". Худо-16.00 "Жаркий ноябрь". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
2006) (16+).2006) (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды советского 18.45 "Легенды советского 
сыска". Документальный се-сыска". Документальный се-
риал. Премьера! (16+).риал. Премьера! (16+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. Пре-22.45 "Фетисов". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.35 "Стая". Т/с (16+).23.35 "Стая". Т/с (16+).
4.00 "Мафия бессмертна". 4.00 "Мафия бессмертна". 
Художественный фильм (Рос-Художественный фильм (Рос-
сия, 1993) (16+).сия, 1993) (16+).
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КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ
11 февраля в районном Доме культуры состоялся чемпионат 

и первенство Бикинского муниципального района по киоку-
синкай каратэ. Организатором спортивных состязаний стал 
председатель Бикинской районной организации киокусинкай 
каратэ Андрей Сергеевич Барканов. На чемпионат и первенство 
приехали спортсмены из города Хабаровска и муниципальных 
районов Хабаровского края, поселка Лучегорска Приморского 
края. Участников оказалось много - около 100 человек, бои про-
ходили в разных возрастных группах и в весовых категориях. 

Сцена РДК стала местом боев 
соперников, зрелище - за-

хватывающее, зал рукоплескал своим 
фаворитам, со всех сторон доносились 
крики одобрений, поддержки. Сильным 
соперникам, которые в схватках не 
могли добиться реванша, давали до-
полнительное время для поединков. 

Я «болела» за 
бикинских спор-
тсменов, но, тем не 
менее, человеку, 
не сведущему в 
этом виде восточ-
ных единоборств,  
интересны были 
бои, проведенные 
бойцами из Хаба-
ровска, Лучегорска, 
Некрасовки. 

Показательным 
выступлением стал 
поединок между 
титулованными 
бикинскими бойца-
ми: Александром 
Назаровым и Владиславом Блиновым - 
они чемпионы и призеры многих сорев-
нований по киокусинкай каратэ краевого 

уровня, ДФО и так далее. 
Им давали дополнитель-
ное время для боев, но в 
конечном итоге ветеран 
Александр Назаров  одер-
жал победу над молодым 
и перспективным бойцом  
Владиславом Блиновым. 

Показательные выступления про-
демонстрировали самбисты тренера 
Э.П.Козырского.

Бикинские спортсмены, серьезно 
отдающие свое свободное время трени-
ровкам  по киокусинкай каратэ, добились 
высоких результатов в поединках. Они 
награждены кубками, гордо восходили 
бойцы на пьедестал почета!

В заключительном слове Андрей 
Сергеевич Барканов сказал: «В 
чемпионате и первенстве Бикинского 
муниципального района по киокусинкай 
каратэ нет побежденных, все вы - побе-
дители. Все бойцы проявили выдержку, 
стойкость и волю, каждый из вас по-
казал красивые бои, применив технику, 
мастерство и талант! Спасибо тренерам 
за работу с молодежью».

Л.Городиская

НАПРАВЛЕНА НА ЛЕЧЕНИЕ
В «Бикинском вестнике» от 25 

января 2018 года опубликован мате-
риал «Не дай вам Бог, в живых забы-
тым быть». В нем рассказывалось 
о 70-летней женщине, инвалиде 
Нине Игнатьевне, живущей в нече-
ловеческих условиях, несмотря на 
проживающих в Бикине взрослых 
дочерей. Нина Игнатьевна больна, 
ей требовалось лечение в специ-
ализированном учреждении. В 
заключение статьи редакция пообе-
щала информировать читателей о 
дальнейшей судьбе женщины.

На днях мы получили ответ за-
ведующей отделением срочного 
социального обслуживания КГБУ 
«Бикинский комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния» Ирины Старцевой:

– Переговоры с дочерями пенсио-
нерки ни к чему не привели, они отде-
лывались обещаниями позаботиться 
о матери, на деле же не навещали 
ее. Специалисты центра регулярно 
бывали у Нины Игнатьевны, привоз-
или продукты, справлялись о здоро-
вье. Договориться о добровольном 

лечении не удавалось из-за взрыв-
ного характера подопечной. Она 
не всегда впускала нас в квартиру. 
Чтобы психиатр осмотрел женщину, 
пришлось привлечь сотрудника по-
лиции. 

По заключению врача, у Нины Иг-
натьевны психическое заболевание, и 
ей требуется лечение в специальном 
психоневрологическом медико-соци-
альном учреждении. При поддержке 
главного врача районной больницы 
А.В.Жукова удалось решить вопрос 
о госпитализации Нины Игнатьевны. 
8 февраля она была направлена на 
лечение в город Хабаровск в краевую 
психиатрическую больницу.

Возвращаясь к напечатанному
 

Возвращаясь к напечатанному

Спорт
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ТОРОПИСЬ, КРАСАВИЦА-ВЕСНА!
В ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И ЕГО ГОСТИ ШИРОКО, ПО-РУССКИ ОТПРАЗДНОВАЛИ 

МАСЛЕНИЦУ, САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ, ШУМНЫЙ, ЯРКИЙ, НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК. 

На привокзальной 
площади яблоку 

негде было упасть. Мож-
но было встретить столь-
ко знакомых, сколько 
за весь год не увидишь. 
Солнечная и теплая по-
года позвала на Масле-
ницу семьи и компании 
друзей. А там уже всех 
ждал перекус на любой 
вкус. Дымили мангалы с 
шашлыками, парили кот-
лы с гречневой кашей и 
термосы с чаем. А какая 
Масленица без блинов? 
Их пекли тут же. Блино-
пеки, чтобы накормить 
всех желающих блинчи-
ками с разной начинкой, 
трудились, не поднимая 
головы. Не зря про это 
время говорят: «Как на 
масленичной неделе из 
печи блины летели…С 
пылу, с жару, из печи – все 
румяны, горячи!». 

Не иссякал «ручей» 
стремящихся пройти че-
рез Ворота счастья и за-
пустить руку в коробочку 
с выигрышем, отгадать 
загадку и получить сушку. 
Для снимков на фоне ро-
стовых кукол Маслен об-
разовалась очередь. На 

этот раз было выставле-
но восемь симпатичных, 
цветастых кукол. «Са-
мыми-самыми», заняв-
шими 1-ое место,  жюри 
признало стилизованных 
и традиционных кукол, 
изготовленных сотруд-
никами КДЦ «Кинотеатр 

«Октябрь» и Бикин-
ского реабилитаци-
онного центра (ав-
торы  М.Литяйкина 
и В. Виногорадо-
ва, Л. Ахтырская, 
Е.Плотникова). 2-ое 
место у куклы семей 
Сенокосовых и Пья-
ных. Ростовые Мас-
лены специалистов 
детского сада №1 и 
32 пожарной части 
заняли 3-е место 
(авторы Н. Носенко 
и Н. Генинг). 

А в это время 

мужчины и подростки ис-
пытывали силу и лов-
кость, поднимаясь по 
высокому гладкому стол-
бу, стараясь достать за-
ветный мешок из желтого 
атласа с сертификатом 
на подарок. Зрители, под-
бадривая смельчаков, 
болели за них и делали 
прогноз: «Не долезет!» 
или, наоборот: «Шустро 
идет!». Как бы то ни было, 
спустя час, столб опустел, 
а призы нашли своих «ге-
роев».

Но, конечно,  главное 
действие праздника про-
ходило на сцене и около 
нее, где, как всегда, зима 
с весной спорили, кто кого 
одолеет. «Устали мы от 
тебя, зимушка!» – очень 
точно заметила одна из 
ведущих праздника.

Работники культуры 
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НЕ МОЖЕШЬ? ТОГДА ПРАЗДНИК ИДЕТ К ТЕБЕ
Праздник для ребят, которые по 

состоянию здоровья не смогли пой-
ти в воскресенье на привокзальную 
площадь на народное гулянье про-
водов зимы, провели в реабили-
тационном центре. На него пригла-
сили и городских ребят с трудной 
жизненной ситуацией. 

Здесь все было устроено как на на-
стоящей Масленице, любимом и деть-
ми, и взрослыми празднике. Ведущие 
– воспитатели 
Н.С. Яско, В.Д. 
Киселева, С.В. 
З а д в о р н о в а , 
специалист по 
работе с семьей 
Г.В .Тафеенко , 
музык альный 
руководитель 
О.А. Довгале-
ва, примерив на 
себя роли и на-
ряды  Зимы, Ма-
трешек и скомо-
роха,  увлекли 
детей в веселую 
игру. Они рас-
сказали о мас-
леничных традициях, громких и шум-
ных,  способных разбудить мир после 
долгой зимы, ибо скоро надо пахать 
землю и сеять хлеб. 

Дети вместе с родны-
ми и воспитателями со-
ставляли рецепт блинов, 
бросали, кто дальше, 
валенки, закидывали 
ватными снежками кре-
пость, читали стихи. На-
дели венок на красавицу 
Весну  - десятилетнюю 
Катю. Водили хоровод 
у круга-колеса, символа 

Масленицы .
 В общем,  делали обычные для 

этого праздника вещи, вот только да-
вались они большинству детей с  тру-

дом. Но надо было видеть, как за-
горались их глаза, с каким азартом 
играли мальчишки и девчонки, на 
время забыв о своем заболевании. 
Каждому хотелось победить, стать 
первым, лучшим, получить приз и 
сорвать аплодисменты. 

Порой нам кажется, что весь 
мир ополчился против нас, мы чув-
ствуем себя самыми несчастными 
на свете. Однако, когда сталкива-
ешься с детьми, взрослыми, ко-
торым жить во сто крат тяжелее, 
это, естественно, не решает наши 

проблемы, но освобождает нас от 
мелочности и позволяет взглянуть 
на себя, на свою жизнь под другим 
углом. 

не скупились на задор и зазыва-
ли гостей на веселые игры и кон-
курсы. 24-килограммовая гиря в 
руках силачей поднималась, как 
игрушечная. И если взрослые все-
таки скромничали выйти на сцену, 
ребятня веселилась от души. Они 

ходили на столбоходах (спилы чу-
рок), метали картонные блины, сра-
жались на валенках, перетягивали 
канат, самозабвенно танцевали…

Веселые состязания, конкурсы, 
песенные и танцевальные номе-
ра ансамблей на свежем возду-

хе доставили массу удовольствия 
участникам и зрителям. Добрый, 
веселый, раздольный праздник 
объединил всех людей.

Пришли к концу игры и забавы, 
пришло время с зимой прощаться. 
Кульминацией праздника стало со-
жжение чучела зимы. Еще недель-
ка, и в наши края придет весна…

Подготовила Н.Легачева.

Особенная Масленица
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УВАЖАЕМАЯ УВАЖАЕМАЯ 

ГАЛИНА ФЕДОРОВНА МАТЮХИНА!ГАЛИНА ФЕДОРОВНА МАТЮХИНА!
Хотим поздравить вас с наступающим юбилеем!!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья,Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив КГКУ ЦЗН г. БикинаКоллектив КГКУ ЦЗН г. Бикина

ХотиХоти
КипиКипит
Но вотНо вот

ЧтобЧтоб
ВсВстр

Поздравляем 
Владимира Владимира 

Яковлевича Малахова!
Дорогой папа, для нас пример Дорогой папа, для нас пример 

во всем ты,во всем ты,
Как жить достойно, честь беречь,Как жить достойно, честь беречь,

Любить в невзгодах, Любить в невзгодах, 
быть спокойным.быть спокойным.

Как сердца доброту стеречь.Как сердца доброту стеречь.
Поклон в твой светлый Поклон в твой светлый 

день рождениядень рождения
Тебе от любящих детей,Тебе от любящих детей,

По жизни мы - твое творение,По жизни мы - твое творение,
Спасибо скажем без затей!Спасибо скажем без затей!

Твои дети, внукиТвои дети, внуки

Поздравляем с Днем защитника Отечества ста-Поздравляем с Днем защитника Отечества ста-
рейшего военкома Хабаровского края рейшего военкома Хабаровского края 
ЖАРКОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА!ЖАРКОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА!
Он проработал военным комиссаром в Бикин-Он проработал военным комиссаром в Бикин-

ском и Вяземском районах 17 лет. За годы службы ском и Вяземском районах 17 лет. За годы службы 
показал неукратимую энергию, добросовестность, показал неукратимую энергию, добросовестность, 
отзывчивость, чуткость, душевность.отзывчивость, чуткость, душевность.

Желаем ему успехов в укреплении обороны, здо-Желаем ему успехов в укреплении обороны, здо-
ровья, счастья, благополучияровья, счастья, благополучия

Подполковник запаса А.А.Корнеев, Подполковник запаса А.А.Корнеев, 
ветеран труда Н.Н.Коханейветеран труда Н.Н.Коханей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ «ВНИМАНИЕ НЕФТЕПРОВОД!»
Районное нефтепроводное управ-

ление «Дальнереченск» (филиал) ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» инфор-
мирует, что на территории Бикинского му-
ниципального  района Хабаровского края 
пролегает подземный магистральный не-
фтепровод диаметром 1020 мм с линей-
ными задвижками, вантузами, контроль-
но-измерительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоковольт-
ными линиями передач, кабелями связи, 
противопожарными защитными сооруже-
ниями в виде земляных валов и амбаров-
сборников.

Трасса магистрального нефтепровода 
обозначена на местности опознаватель-
но-предупредительными знаками, рас-
положенными на расстоянии 500-1000м 
друг от друга. Для исключения возможно-
сти повреждения нефтепровода установ-
лена охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25м от оси нефтепровода с 
каждой стороны вдоль трассы нефтепро-
вода.

Повреждение или разрушение дей-
ствующего нефтепровода может нанести 
эксплуатирующей организации огромный 
ущерб, связанный с загрязнением окру-
жающей среды; возможным возгоранием 
нефти с угрозой для жизни людей, имуще-
ству, населенным пунктам; с необходимо-
стью  привлечения больших материальных 

затрат на ликвидацию аварий; нарушени-
ем снабжения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального нефте-
провода являются волоконно – оптические 
линии связи. Повреждение ВОЛС созда-
ет угрозу безопасности технологического 
процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, ка-
бельных и воздушных линий электропе-
редачи, относящихся к нефтепроводам, 
без письменного разрешения районного 
нефтепроводного управления «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть – Дальний Вос-
ток» и его представителя категорически 
запрещается:

Возводить любые постройки и соору-
жения;

Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, производить добы-
чу рыбы, а так же водных животных и рас-
тений, бросать якоря, устраивать причалы, 
устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;

Сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, разводить огонь, 
размещать свалки, устраивать стрельби-
ща, устраивать стоянки техники и механиз-
мов, размещать сады и огороды;

Производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 

осушительные системы;
Производить всякого рода открытые 

и подземные горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта; 

Производить геологосъемочные, гео-
логоразведочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством шурфов;

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОД-
СТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕ-
ФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
НЕФТЕПРОВОДА И ОБОРУДОВАНИЯ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧА-
СТИ, ВЛЕЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
ИЛИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших по-
вреждения нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность земли, кабель-
ных и воздушных линий электропере-
дач и нарушение правил производства 
работ в охранной зоне, убедительно 
просим не приближаться к местам по-
вреждений и немедленно сообщить 
по адресам: 692135 г. Дальнереченск, 
ул. Промышленная, д. 9 Районное не-
фтепроводное управление «Дальнере-
ченск» 8 (42356)30108– отдел эксплуа-
тации; 8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23,8 
(42356)30128  диспетчер РНУ «Дальне-
реченск».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, 

ЧТО 2018 ГОД 
МЫ ПРОВЕДЕМ ВМЕСТЕ!

Вы можете подписаться у нас 
в редакции или коммерческом 
отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость 
такой подписки: на месяц - 95 

рублей, на квартал - 285 рублей, на полу-
годие - 570 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллек-
тивную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас 

на работе. 
Стоимость такой подписки, вместе с доставкой 

Вам на работу, будет составлять: 
на месяц - 110 рублей, на квартал - 

330 рублей, на полугодие - 660 рублей.

Изготовление бланков, журналов, 
визиток и многое другое.

Всегда в наличии путевые листы, 
медицинские карточки, домовые книги, 

карточки складского учета и др. 

Бикинский вестник


