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Уважаемые военнослужащие и ветераны 

Вооруженных сил России! 
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края поздравляю вас с Днем защитника Отече-
ства!

Для жителей края этот праздник имеет особое зна-
чение, ведь в регионе немало тех, для кого военная 
служба стала не просто долгом, - призванием, а присяга 
Родине - основным законом жизни. Его по праву отмеча-
ют и сотрудники наших предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, выпускающие самую современную 
технику для укрепления военной мощи страны, для обе-
спечения мира и спокойствия каждого жителя России. 

Дальневосточники во все времена проявляли сме-
лость и отвагу, защищая свое Отечество. Героические 
подвиги многих из них навсегда вписаны в историю на-
шего государства. Мы помним и чтим их имена.

Самоотверженность и мужество дедов и прадедов 
становятся высоким примером достойного служения 
Родине для молодого поколения дальневосточников. 
Служба в армии вновь стала престижной и почетной. 
Огромная роль в этом принадлежит нашим уважаемым 
ветеранам. Обладая беспрецедентным чувством патри-
отизма, вы прививаете нынешней молодежи любовь к 
родной стране и гордость за ее достижения, помогае-
те осмыслить произошедшие и происходящие события, 
вдохновляете на продолжение доблестных традиций 
предыдущих поколений российских воинов.

В этот день от всей души желаю здоровья и долголе-
тия ветеранам, успехов в дальнейшей службе на благо 
Отечества - солдатам, матросам и офицерам! Пусть в 
ваших семьях всегда будет благополучие и согласие!

С.Л.Луговской,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с 23 февраля - с Днём защитника От-

ечества!
Сменяются эпохи и поколения, но этот праздник, как и 

прежде, остается всенародно любимым и почитаемым. 
Исторически сложилось, что Хабаровский край – стра-

тегически важный рубеж России, оборонный форпост на 
востоке страны, а краевая столица по праву гордится зва-
нием «Город воинской славы». Из поколения в поколение 
дальневосточники вносят весомый вклад в укрепление 
обороноспособности России.

В этот праздничный день мы адресуем особые слова 
благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла за то, что сумели защитить нашу Родину. 

Мы отдаем дань уважения землякам, отстаивавшим ин-
тересы России в «горячих точка». В этом году исполнилось 
30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Наш 
долг - помнить о мужестве и отваге воинов-интернациона-
листов, помогать им и их семьям.

Тысячи человек в крае работают на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса. В этом году отметит 
85-летие «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 
имени Ю.А.Гагарина».

И сегодня свой профессиональный праздник многие во-
еннослужащие встретят на боевом посту. 

Дорогие земляки! Спасибо за ваш добросовестный 
труд, за честную службу, за ежедневную готовность по пер-
вому зову прийти на помощь Отечеству. 

Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным! 
Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, 
согласия и благополучия!

С.И.Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые мужчины Бикинского района!
23 февраля в России отмечают один из самых замеча-

тельных праздников - День защитника Отечества! Этот день 
объединяет миллионы людей данью уважения к историче-
ской памяти воинов, защищавших свободу и независимость 
нашего государства! Самое ценное, что есть в нашей жизни 
- это мир, спокойствие и стабильность. Наша святая обязан-
ность - сохранить мир и согласие в обществе и на Земле. 

Дорогие защитники Отечества поздравляем вас с этим 
праздником!

Желаем вам семейного благополучия, успехов во всех 
ваших делах и начинаниях, осуществления планов и вы-
полнения поставленных задач. И пусть каждый день несет 
вам только радость, много интересных встреч и событий!

Крепкого здоровья, мира, добра и большого семейного 
счастья!

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района, 

А.А. Абашеев, председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района

С праздником!
23 февраля в России отмечается День защитника 

Отечества. Это поистине всенародный праздник, так как 
в нашей стране нет семьи, которая не имела бы к нему 
отношения. На протяжении многих веков наш народ за-
щищал рубежи своего Отечества, проявляя стойкость и 
героизм на полях сражений. Народная память бережно 
хранит его подвиги и славу.

Сегодняшние воины отлично владеют современной 
техникой и оружием, совершенствуя свое мастерство 
на учебных полигонах. В их числе – воины-дальнево-
сточники, дислоцированные на территории Бикинского 
района. Они бдительно стоят на страже наших рубе-
жей.

Защитником Отечества считается каждый, кто счи-
тает своим долгом беречь родную землю, защищать ее 
интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели 
– благополучию и процветанию малой родины и всей на-
шей великой страны. 

 Желаем всем бикинцам крепкого здоровья, добра 
и благополучия! Пусть этот праздник всегда будет мир-
ным и радостным!     

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

М.Н. Рудницкая, председатель
Совета депутатов городского 

поселения «Город Бикин»
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ПРОСИМ О ПОМОЩИ

Дорогие бикинцы! На-
деемся на вашу добро-
детель, сочувствие, со-
страдание и помощь в 
беде, которая случилась в 
семье Тамары Петровны 
Савельевой.

Семья женщины про-
живала в доме барачного 
типа, в результате пожара 
люди оказались без кро-
ва: дом полностью сгорел, 
все, что находилось в нем 
и было нажито годами, сго-
рело в огне пожара, глава 
семьи пострадал и находит-

ся на лечении в больнице. 
У них ничего не осталось: 
ни одежды, ни обуви, ни по-
стельных принадлежностей, 
ни хозяйственно-бытовых 
приборов, ни съестных при-
пасов…

По линии социальной 
поддержки населения се-
мье Тамары Петровны 
Савельевой будут направ-
лены денежные выплаты, 
как гражданам, попавшим 
в сложную и трудную ситу-
ацию, но они недостаточны 
для того, чтобы приобрести 

все необходимое для про-
живания в экстремальных 
условиях. Сегодня семья 
погорельцев временно жи-
вет по адресу: г. Бикин, ули-
ца Железнодорожная, дом 
39, кв.1.

У Тамары Петровны на-
ходятся дети под опекой: 
мальчик 2009 года рождения 
и девочка 2006 года рожде-
ния. Тамара Петровна и ее 
муж - пожилые люди, им по 
63 года, они все пережили 
сильный стресс, ведь они 
лишились крыши над голо-
вой, остались в том, в чем 
смогли выбраться из горя-
щего жилья.

Семье Тамары Петров-
ны Савельевой нужна по-
мощь, надо поддержать их, 
помочь им пережить беду, 
поделиться с ними одеждой, 
обувью, одеялами и посу-
дой, продуктами питания и, 
если это возможно,  поддер-
жать денежными средства-
ми. Ребятишек необходимо 
одеть и обувь потеплее, 
ведь на улице - зима, а у них 
ничего нет, что нужно детям 
их возраста, у них нет ниче-
го для учебы в школе.

Если вы, уважаемые 
бикинцы, хотите помочь се-
мье Тамары Петровны Са-
вельевой, то вы это можете 
сделать адресно, приехав 
к ним по адресу и передав 
им то, что посчитали нуж-
ным для всей семьи. Мож-
но перечислить денежные 
средства на расчетный счет 
Т.П.Савельевой по карте 
Сбербанка, «привязан-
ной» к Сбербанк онлайн: 
423 078 102 700 600 124 09, 
Доп.офис №9070/055. Есть 
возможность позвонить, и 
узнать, в чем семья нужда-
ется в первую очередь, тел: 
8 924 312 08 50.

Прием вещей, обуви, по-
стельных принадлежностей 
и других вещей, бывших в 
употреблении, но в хорошем 
состоянии, ведется в ком-
плексном центре по адресу: 
ул.Октябрьская, дом №32в.

Заранее всем благодар-
ны за помощь, за участие, 
за то, что вы откликнулись 
на беду семьи Савелье-
вых.
КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по 

Бикинскому району.

«О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АВИАБИЛЕТЫ»
Хабаровская транспортная про-

куратура информирует, что в соот-
ветствии со статьей 108 Воздушно-
го кодекса Российской Федерации 
каждый пассажир имеет право на 
возврат денежных средств за неис-
пользованные авиабилеты. 

Порядок и основания возврата де-
нежных средств за неиспользованные 
авиабилеты в случае заключения до-
говора воздушной перевозки пасса-
жира, предусматривающего условие о 
невозврате провозной платы, опреде-
лены в главе 15 Воздушного Кодекса 
Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 108 Воз-
душного кодекса Российской Федера-
ции обязательным условием возврата 
денежных средств является  вынуж-
денный отказ пассажира от перевозки 
и действия (бездействия) перевозчи-
ка, влекущие за собой неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору воздушной пере-
возки пассажира.

Приказом Минтранса России от 
28.06.2007 № 82 «Об утверждении Фе-
деральных авиационных правил «Об-
щие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требова-
ния к обслуживанию пассажиров, гру-
зоотправителей, грузополучателей» 
вынужденным отказом пассажира от 
перевозки признается отказ в случаях: 

- отмены или задержки рейса, ука-
занного в билете; изменения перевоз-
чиком маршрута перевозки; 

- выполнения рейса не по расписа-
нию; 

- несостоявшейся отправки пасса-
жира из-за невозможности предоста-
вить ему место на рейс и дату, указан-
ные в билете; 

- несостоявшейся перевозки пас-
сажира на воздушном судне, вызван-
ной задержкой пассажира в аэропорту 
из-за продолжительности проведения 
его досмотра, если при досмотре ба-
гажа или личном досмотре пассажира 
не было обнаружено запрещенных к 

перевозке веществ и предметов;
- необеспечения перевозчиком 

стыковки рейсов в случае выполнения 
единой перевозки; 

- болезни пассажира или члена его 
семьи либо близкого родственника, со-
вместно следующего с ним на воздуш-
ном судне, что подтверждается меди-
цинскими документами, либо смерти 
члена его семьи или близкого родствен-
ника, что подтверждается документаль-
но, при условии уведомления об этом 
перевозчика до окончания установлен-
ного времени регистрации пассажиров 
на указанный в билете рейс. 

Согласно пункту 3 статьи 108 Воз-
душного кодекса Российской Федера-
ции под членами семьи понимаются 
супруги, родители и дети (усынови-
тели и усыновленные), под близкими 
родственниками – дедушки, бабушки и 
внуки, полнородные и неполнородные 
братья и сестры.

Пресс-служба Хабаровской 
транспортной прокуратуры

К сведению
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В ХАБКРАЕ НАШЛИ ТЫСЯЧИ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЕЛЬХОЗГЕКТАРОВ  
В Хабаровском крае в рамках 

«дорожной карты» по развитию 
сельского хозяйства проведена ин-
вентаризация земель в районе име-
ни Лазо, где в границах 61 участка 
выявлено около 3,7 тыс. га сельхо-
зугодий, которые не используются 
по прямому назначению. 

Как сообщили в краевом минсель-
хозе, инвентаризация земель ведется 
для повышения эффективности ис-
пользования наделов. В том случае, 
если собственники не возобновят 
сельскохозяйственную деятельность, 
участки будут изыматься и переда-
ваться эффективным владельцам. 

- В районе имени Лазо мы обсле-

довали 4 тыс. 169 га в селах Киинск, 
Могилевка, Дрофа, Кондратьевка, Ека-
теринославка, Георгиевка, Соколовка, 
Полетное, Святогорье, а также в посел-
ке Переяславка. Акты обследования 
участков для дальнейших действий на-
правлены в региональное управление 
Россельхознадзора, - отмечает началь-
ник отдела инвестиционной и земель-
ной деятельности Илья Сычев.

Это уже второй район, где побы-
вала комиссия. Ранее около 2,8 тыс. 
га неиспользуемых сельхозугодий 
было выявлено в Хабаровском райо-
не. В дальнейшем будут обследованы 
земли Вяземского, Комсомольского, 
Амурского, Бикинского и Нанайского 

районов. Именно в этих территори-
ях сосредоточены большие участки, 
включая пашни, сенокосы и пастбища. 
Всего в регионе около 400 тысяч гек-
таров сельскохозяйственных земель.

Совместно с муниципалитетами 
минсельхоз будет вести реестр вы-
свободившихся наделов, которые 
будут передавать под реализацию 
приоритетных инвестиционных проек-
тов по упрощённому механизму - без 
торгов. 

Напомним, что в конце декабря в 
крае была разработана «дорожная кар-
та» по развитию сельского хозяйства. 
Отдельный блок вопросов в документе 
посвящен земельным отношениям.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ СТАЛ ЛИДЕРОМ ДФО ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ - РЕЙТИНГ
Эксперты агентства РИА Рейтинг 

подготовили седьмой по счету рей-
тинг регионов по качеству жизни в 
2018 году, сообщает ИА «Хабаров-
ский край сегодня» со ссылкой на 
РИА Новости.

Исследование, построенное цели-
ком на данных статистики различных 
ведомств, показало, что распреде-
ление регионов по сравнению с про-
шлым годом существенно не измени-
лось.

Первые позиции, как и в про-
шлом году, занимают Москва, Санкт-
Петербург и Московская область, 
сводный рейтинговый балл у которых 
превышает значение 70 (возможный 
минимум – 1, возможный максимум – 
100). Эта тройка регионов возглавляет 
рейтинг в течение уже многих лет, и, 
по мнению авторов исследования, в 
ближайшие годы данная ситуация не 
изменится. 

Хабаровский край улучшил свои 

позицию по сравнению с предыдущим 
периодом и поднялся на одну ступень 
выше - на 29 место. Среди регионов 
Дальнего Востока это самая высока 
позиция в рейтинге.

На пять позиций от лидера ДФО, 
отстает Магаданская область - 35 
место (годом ранее занимала 44 
место), затем идёт Сахалинская об-
ласть - 36 место (53), Приморский 
край - 50 место (48), Амурская об-
ласть - 53 место (61), Чукотский 
автономный округ - 70 место (78), 
Республика Саха (Якутия) - 72 ме-
сто (71), Бурятия - 76 (77), ЕАО- 78 
(80), Забайкальский край замыкает 
рейтинг регионов ДФО на 83 месте, 
годом ранее ситуация была чуть 
лучше - 81 место.

Самым несчастным регионом Рос-
сии, если верить составителям рей-
тинга, является Республика Тыва, ста-
бильно занимающая последнее место.

Каким образом в таких рейтингах, 

основанных на официозе, Магадан 
оказывается выше Приморья, а Кам-
чатка выше Хабаровска, агентство ра-
нее рассказывало.

Справка:
Рейтинг построен на основе ком-

плексного учёта показателей, фик-
сирующих состояние различных 
аспектов условий жизни и ситуации в 
социально-экономической сфере. При 
расчёте был проведён анализ 70 по-
казателей, которые объединены в 11 
групп: уровень доходов населения, за-
нятость населения и рынок труда, жи-
лищные условия населения, безопас-
ность проживания, демографическая 
ситуация, экологические и климатиче-
ские условия, здоровье населения и 
уровень образования, обеспеченность 
объектами социальной инфраструкту-
ры, уровень экономического развития, 
уровень развития малого бизнеса, 
освоенность территории и развитие 
транспортной инфраструктуры.

ИА «Хабаровский край сегодня»

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ СТАРТУЕТ В ХАБАРОВСКЕ 1 МАРТА

Бесплатная вакцинация против 
кори в территориальных поликлиниках 
Хабаровского края начнется 1 марта. 
Как уточнили специалисты, согласно 
национальному календарю профи-
лактических прививок, вакцинация 

предусмотрена детям 1 года и 6 лет, 
взрослым до 35 лет и для отдельных 
профессиональных групп до 55 лет.

- Люди сейчас активно ездят от-
дыхать и из-за границы могут при-
везти инфекцию. Кстати, в Европе 
в прошлом году фиксировались ле-
тальные случаи детей и взрослых, 
болеют и в западной части России. 
Что касается нашего края, то в этом 
году уже был зарегистрирован за-
возной случай кори, фиксировались 
они и в прошлые годы, поэтому не 
стоит игнорировать массовую имму-
низацию, которая будет проходить в 
период с 1 по 30 марта, - рассказы-
вает начальник отдела организации 

исполнения полномочий в сфере 
охраны здоровья городского управ-
ления здравоохранения Галина Ари-
стова. – Необходимо помнить, что 
болезнь довольно заразна, а у нас, 
по данным исследования специали-
стов Роспотребнадзора, процент не 
имеющих защиты от кори людей в 
крае более 13%. А между тем, это 
количество не должно превышать и 
7%, иначе могут возникнуть и вспыш-
ки заболевания.

Сейчас прививки отсутствуют у бо-
лее 2700 детей от 1 года до 18 лет – а 
это довольно много, уточнили в ведом-
стве. Основной причиной является от-
каз родителей от вакцинации. 
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ЧИТАТЕЛЬ НАПОМИНАЕТ О ПРОБЛЕМЕ
Опасный «треугольник»

В редакцию газеты обратилась 
Светлана Семенова, проживающая 
по переулку Больничному. Она мама 
троих детей, один из которых учится в 
первом классе  школы №5.

- Оправляю сына на занятия и 
переживаю,  как доберётся, - говорит 
Светлана Сергеевна. - На его пути ни 
одного пешеходного перехода через 
автомобильные дороги. По улице 
Бонивура, в районе «треугольника» 
в сторону железнодорожного вокза-
ла есть автобусная остановка, в об-
ратную сторону остановки нет. На 
том месте, где она вроде как долж-
на быть, на обочине детей забирает 
школьный автобус. Обычно они ожи-
дают его на остановке напротив, а 
потом перебегают дорогу. Кто объяс-
нит мне, другим родителям и детям, 
почему в этом месте отсутствуют 
предостерегающие водителей зна-
ки, пешеходный переход, «лежачий 
полицейский»? Водители спешат 
проехать через переезд,  пока он не 
закрылся, а среди них полно безба-
шен ных лихачей. 

Такая же ситуация по улице Круп-
ской. Пересечение этой улицы и ули-
цы Гагарина - опасный участок, где 
постоянно случаются аварии. 10 фев-
раля моя дочь стала свидетелем стол-

кновения машины «Скорой помощи» и 
легковушки. 

Пешеход в этом месте беззащитен. 
Переходов нет, обочины узкие. Осенью 
прошлого года сын доехал из  школы 
до остановки и пошел пешком по ули-
це Крупской. В этот момент случилась 
авария. Машины врезались друг в 
друга на злополучном перекрестке, да 
так, что одна отлетела в сторону моего 
сына и протаранила железный забор 
жилого дома. С какой скоростью они 
ехали, раз такие последствия? Страш-
но представить, чем все могло закон-
читься, выйдя ребенок на несколько 
минут раньше.

Пожалуй, я уже сама готова ку-
пить краску и нарисовать пешеходную 
«зебру».  В октябре прошлого года 

написала заявление по этому пово-
ду в городскую администрацию. Вско-
ре  пришел ответ. В нем сообщалось, 
что «совместно с представителями 
ГИБДД было проведено комиссионное 
обследование пересечения улиц Гага-
рина и Крупской. В результате встречи  
были определены мероприятия, вы-
полнение которых сможет обеспечить 
безопасность дорожного движения, 
так как на это необходимы значитель-
ные денежные средства. Работы будут 
проводиться в 2019 году. Выполнение 
работ по монтажу нового автобусного 
павильона и обустройство пешеходно-
го перехода по улице Бонивура  будут 
планироваться на 2019 год».

Год -  понятие растяжимое. Можно 
в начале его сделать все, чтобы обезо-
пасить людей, или через десять меся-
цев. А проблема назрела давным-дав-
но, но у нас, как в той присказке: «Пока 
гром не грянет, мужик не перекрестит-
ся». Пока беда не случится, никто не 
пошевелится. 

Ситуацию в городской админи-
страции знают, на наш вопрос: «Когда 
конкретно начнется работа по обору-
дованию остановки, устройству пеше-
ходных переходов?», главный специ-
алист городского хозяйства Е. Сиваков 
ответил: «В июне-июле».

Записала Н. Легачева 

Уважаемые жители 
города Бикина!

Обращаемся к вам, как к неравно-
душным к судьбе своего города и тем, 
кто живёт рядом с вами. 

В нашем городе живут выпускни-
ки детских домов. Это замечатель-
но, что дети-сироты обретают свой 
дом и возможность создать свою 
семью, воспитывать своих детей. Но 
им очень сложно это сделать самим: 
у них нет родных и близких, кто бы 
им помог обустроить своё жилье, 

сделать его уютным, подсказать, как 
правильно вести домашнее хозяй-
ство, как воспитывать маленьких де-
тей.

Вспомните своё становление: ря-
дом с вами обязательно был взрос-
лый, который подсказывал, поддер-
живал, переживал, заботился. И таких 
людей было немало. Кто-то помог с 
ремонтом в квартире, кто-то – устро-
иться на работу, кто-то поддерживал 
материально, кто-то помогал нянчить 
детей. У ребёнка-сироты нет не только 
семьи, но и любых других связей, зна-
комств, друзей и родственников, кото-
рые есть в каждом семейном окруже-
нии.

Представим себе выпускника дет-
ского дома, который лишён таких 
связей. Ему не на кого опереться, не 
к кому обратиться с вопросом, неко-
му довериться в самостоятельной, но 
такой «невзрослой» жизни. Вот тут-то 
наставник и может сыграть неоцени-
мую роль в жизни выпускника детского 
дома. Именно он сможет проявить за-
боту, научить планировать и достигать 

жизненно важные цели, научить ве-
рить в себя и свои силы.

Приглашаем для участия в проек-
те «Стань старшим другом» тех, кто 
может оказать поддержку молодым 
мамочкам и инвалидам из числа вы-
пускников детских домов в возрасте от 
18 до 23 лет.

Наставник для выпускника – стар-
ший, мудрый друг, с жизненным опы-
том. Это тот, кто может оказать под-
держку и помощь  выпускнику детского 
дома в самостоятельной жизни: на-
учить вести домашнее хозяйство, об-
устроить быт, поддержать в период 
рождения ребёнка, научить житейским 
премудростям. Наши специалисты 
расскажут и подскажут, как вы можете 
это сделать. 

Подробности о проекте вы можете 
узнать по адресу: г. Бикин, ул. Даль-
невосточная, 21, КГКУ "Детский дом 
№14", или, позвонив по телефону: 8 
(42155) 22-4-19. 

Служба постинтернатного 
сопровождения

КГКУ "Детский дом №14".

Обращение
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ПРОФЕССИЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
День памяти воинов-

интернационалистов в 
России, отмечающийся в 
этом году как 30-летие вы-
вода советских войск из 
Афганистана,  и канун 23 
февраля - День защитни-
ка Отечества -  послужи-
ли поводом для проведе-
ния в школе №3 встречи 
школьников с военнос-
лужащими контрактной 
службы гвардейской 57 
ОМБр и воинами-интер-
националистами, а в гар-
низонном Доме офицеров 
- «Правового часа».

Мероприятие в школе 
№3 проходило в рамках 
месячника патриотическо-
го воспитания и оборонно-
массовой работы и реали-
зации проекта «10 уроков 
Победы» коллективом шко-
лы №3 совместно с район-
ным Советом ветеранов. 

Афганский излом
В школе №3 девяти-

классники и учитель исто-
рии, а также заместитель 
председателя президиума 
районного Совета ветеранов 
Людмила Степановна Иг-
натькова  встречали гостей: 
гвардейцев бригады и во-
инов-интернационалистов. 
Перед началом мероприя-
тия корреспондент газеты 
вручила армейцам экзем-
пляры газеты «Бикинский 
вестник» - для ознакомле-
ния их с новостями района 
и получения  информации о 
городе, в котором им по дол-
гу службы  приходится жить 
и выполнять обязанности 
военного назначения.

Гвардии лейтенант Ни-
кита Чирков познакомил 
гражданских лиц с личным 
составом мотострелкового 
батальона. Все военнослу-
жащие - самые лучшие в 
бригаде, проявили себя  при 
выполнении поставленных 
задач на зимний период 
учебы по огневой подготов-
ке и владению навыками 
боевого оружия и тяжелой 
техники. Военнослужащие 
контрактной службы родом 
из населенных пунктов Та-
тарстана, Сибири, Крас-
ноярской области, ЕАО, 

Приморского края. Общи-
тельные, имеющие знания 
политической обстановки, 
эрудированные, знающие  
важные исторические даты 
Российского государства – 
такие сегодняшние воины. 
Служба проходит нормаль-
но, боевую и военно-поли-
тическую подготовку прохо-
дят успешно.

Воины-интернационали-
сты: Петр Степанович Кер 
и Андрей Анатольевич Лу-
кьянчук - боевые офицеры, 
выполнившие свой военный 
долг при защите националь-
ных интересов и наведению 

порядка на территории Аф-
ганистана. Их воспоминания 
о службе в армии  и непо-
средственно при исполне-
нии интернационального 
долга дополняли историче-
скую хронологию афганских 
событий - локального кон-
фликта, о  котором вели бе-
седу  Людмила Степановна 
Игнатькова и Тамара Сер-
геевна Борисова, ведущий 
библиотекарь  по массовой 
работе Центральной район-
ной библиотеки. Афганские 
события 30-летней давно-
сти сопровождались видео-
роликами: документальны-
ми съемками, отрывками 
художественных фильмов 
и военных песен. Андрей 
Анатольевич Лукьянчук, 
бывая на таких встречах, 
обычно исполняет воен-
ные песни  -афганские, они 
под аккомпанемент гитары  
всегда звучат по-особому из 
уст участника тех событий, 

находят эмоциональный от-
клик в сердцах слушателей.

Из воспоминаний Пе-
тра Степановича Кер:

- В 18 лет я был призван 
на службу в армию, «учебку» 
прошел в Туркестанском во-
енном округе, в Ашхабаде. 
По собственному желанию 
вместе с сослуживцами 
был направлен в одно  из 
элитных подразделений 449 
отдельной воздушно-де-
сантной роты 40-й Армии, 
дислоцированной на терри-
тории Афганистана в Кабуле.

Наша задача была не-
сколько расширена: со-
провождали не только во-
енизированные колонны с 
грузом, продовольствием, 
боеприпасами, живой си-
лой, но и участвовали в 
военных событиях  при ло-
кализации караванов мод-
жахедов, переправляющих 
груз с наркотиками через 
горные районы на границе 

с Афганистаном. Караваны 
с грузом шли, как правило, 
ночью. Нас, десантников, 
забрасывали в определен-
ную точку дислокации «тро-
пы войны», мы отслеживали 
путь каравана и уничтожали 
на месте.

Нас, прошедших Аф-
ган, часто спрашивают: «Не 
было ли вам страшно?». 
Страха, как психологическо-
го воздействия на подсозна-
ние, не боится только дурак. 
У нас же  страха перед слож-
ной ситуацией не было, а 
стояла цель: смотри во все 
стороны, там твои боевые 
товарищи - слаженный бо-
евой «механизм», и сделай 
все для выполнения боевой 
задачи и сохранения жизни 
бойцов. Страх появляется 
после боя. Случай: стояли 
на посту, ожидали прибытия 
группы специального назна-
чения из боевого задания. 
В бою с моджахедами наши 
были «зажаты» со всех сто-
рон, находились под пере-
крестным огнем противника, 
для боевиков цель - уничто-
жить спецназ, а для наших 
ребят - уцелеть и выйти из 
окружения. Выводили группу 
спецназа по ущелью, срочно 
«снимали» с гор и вывозили 
на «броне». Условие для вы-
вода спецназа - единое для 
всех родов войск: во внутрь 
БТРов не влезать,  во время 
попадания снаряда шанса 
остаться в живых нет, солда-
ты находились, как в бочке с 
горючим. При продвижении 
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бойцы сидели на «броне», 
но и такой способ также был 
опасен - находились под 
прицелом боевиков. 

Только тяжелая техни-
ка рванула с места, как на-
чался обстрел с гранато-
метов - шквал огня со всех 
сторон. Мне, как водителю, 
надо было действовать на 
«глаз»: убавить газ, значит,  
снаряды попадут  в баки 
с бензином, а на броне – 
солдаты;  «давить на газ» и 
проскочить - тоже риск по-
лучить снаряд в «голову». 
На несколько сантиметров 
затормозил, а потом рванул 
БТР на полный газ, проско-
чил. Снаряд прошел в сто-
роны, мы выжили…Когда 
вернулись на базу, я долго 
не мог прийти в себя, меня 
бил озноб, слова не мог ска-
зать. Вот вам, и не бояться 
смерти на войне.

Рассказывает Андрей 
Анатольевич Лукьянчук:

- После окончания шко-
лы поступил в Иркутское 
авиационное училище граж-
данской авиации, после 
окончания учебы работал 
в Хабаровской летной ави-
ации. В 1986 году призва-
ли на службу в армию, три 
месяца «учебки», служил в 
Амурской области в летном 
военном составе. Наш авиа-
ционный полк был перебро-
шен на север Афганистана. 
Я - бортовой техник, воздуш-
ный стрелок. Боевые верто-
леты прикрывали колонны 
с воздуха, днем «ползли» 
брюхом над рельефом - от 
«стингеров» на малой высо-
те «вертушке» можно было 

«улизнуть». Наши колонны 
по ущельям ползли,  зажа-
тые в каменном мешке, во 
время обстрела боевиками  
они были хорошей мише-
нью, полыхали, как факелы. 
Вывозили раненых, группы 
спецназа, возвращавшиеся 
после боевых заданий, до-
ставляли медикаменты в 
военные госпитали, продо-
вольствие. Доставалось и 
военной авиации, в нашем 
полку были потери - 22 лет-
чика погибли. В пропастях 
ущелий оставались обго-
ревшие остовы вертолетов, 
не достать…Я получил ра-
нение в ногу и навсегда рас-
прощался с авиацией.
По страницам истории
Тамара Сергеевна Бори-

сова провела линию между 
знаменательными датами 
Дней воинской Славы Рос-
сии и 30-летием вывода 
советских войск из Афга-
нистана в познавательном 
цикле под названием «Своя 
игра». Две команды: «Со-
колы», военнослужащие 
бригады, и «Беркут», де-
вятиклассники,-  называли 
на экране сектор и отвеча-
ли на вопросы. Гвардейцы 
проявили эрудицию в во-
просах по  истории России, 
а школьники были хорошо 
осведомлены о событиях 
войны в Афганистане. «Бер-
кут» с преимуществом в два 
очка вышел победителем в 
«Своей игре».
Выполнение норматива
Практическим задани-

ем для девятиклассников, 
будущих защитников От-
ечества, и военнослужащих 

контрактной службы были 
разборка и сборка автома-
та. По армейскому закону, 
нынешний солдат должен 
выполнить на оценку «от-
лично» разборку автомата 
АК-74 за 10 сек., а сборку 
боевого оружия за 23 сек., 
что в итоге составляет 33 
секунды. Первыми  по ко-
манде гвардии лейтенанта 
Никиты Чиркова: «К выпол-
нению норматива присту-
пить!»  вступили «в схватку» 
гвардейцы. Они показали 
отличные результаты - нор-
матив был выполнен.

Девятиклассники под ру-
ководством учителя ОБЖ и 
физической культуры Алек-
сандра Викторовича Кру-
пина были готовы противо-
стоять военнослужащим. 
Разборку и сборку автомата 

проводили уверенно, сла-
женно, четко, чем удиви-
ли военнослужащих и по-
радовали своего учителя. 
Норматив был выполнен 
на «пять». К тому же,  гвар-
дейцам представилась воз-
можность познакомиться 
с Александром Викторо-
вичем Крупиным, который 
был удостоен медали «Па-
триот России» за большую 
работу по патриотическому 
воспитанию школьников и 
оборонно-массовую работу 
среди населения.

Коллектив школы №3 
приготовил для военнослу-
жащих контрактной служ-
бы - мотострелкового бата-
льона - пироги, от которых 
они отказались  и предло-
жили передать их девяти-
классникам. После уроков 
для участников встречи с 
гвардейцами и воинами-
интернационалистами  со-
стоялось чаепитие. В знак 
признательности Людмила 
Степановна Игнатькова 
вручила Петру Степановичу 
Кер и Андрею Анатольевичу 
Лукьянчуку подарки  ко Дню 

защитника Отечества.
Наша боль и наша слава
В гарнизонном Доме 

офицеров в рамках «Право-
вого часа» состоялся не-
большой концерт, который 
показали учреждения куль-
туры, в составе выступив-
ших были военнослужащие.

Ведущие мероприя-
тия: Марина Борисовна 
Литяйкина, заведующая 
библиотекой в/ч 46102, и 
Надежда Васильевна Пу-
стовит, заведующая куль-
турно-досуговым отделом 
КДЦ «Октябрь», для воен-
нослужащих гвардейской 
57 ОМБр вели исторический 
цикл «30-летие вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на». Среди приглашенных 
были председатель Бикин-
ского комитета солдатских 

матерей Галина Михайлов-
на Васечкина и воин-интер-
националист Андрей Анато-
льевич Лукьянчук.

После исторического 
обзора из летописи собы-
тий в Афганистане на сце-
не выступили Юрий Луцай, 
дуэт бального танца  Софья 
Сенокосова и Кирилл Лы-
сенко, Андрей Анатольевич 
Лукьянчук, группа «Dodgo»: 
Владимир Тихонков, Роман 
Копачев (руководитель Ан-
дрей Троицкий).

После мероприятия Га-
лина Михайловна Васечкина 
и заместитель командира в/ч 
46102 по военно-политиче-
ской работе гвардии капитан 
Александр Алексеевич Ки-
риков наметили план меро-
приятий по патриотическому 
воспитанию школьников с 
участием военнослужащих 
бригады: уроки мужества, 
классные часы к знаменате-
лям датам, встречи за кру-
глым столом, диспуты и ряд 
других совместных с воина-
ми бригады общественно по-
лезных дел.

Л.Городиская

Наши колонны по ущельям ползли,  зажатые 
в каменном мешке, во время обстрела бое-
виками  они были хорошей мишенью, полы-
хали, как факелы. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО 23 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

23 Февраля — День защитника Отечества - был впервые отмечен  в СССР в 1922 году,  сначала как День Красной 
Армии и флота, а с 1949 до 1993 года носил название – День Советской Армии и Военно-Морского флота. 

История праздника 23 
февраля 

День 23 февраля был 
выбран датой, в которую от-
мечается создание Красной 
Армии, почти случайно. На 
самом деле, декрет об ее 
создании был подписан не 
23 февраля, а 28 января 
(по новому стилю). Первая 
годовщина Красной Армии 
отмечалась в 1919 году, но 
два последующих года ока-
зались «пропущенными» 
из-за весьма тяжелого поло-
жения, которое сложилось 
в стране. Первые торже-
ственные мероприятия по 
поводу праздника прошли 
в 1922 году. Это был пер-
вый парад новой армии на 
Красной площади, заложив-
ший традицию отмечать 23 
февраля военными шестви-
ями. Вначале на 23 февра-
ля не было предусмотрено 
никаких подарков – только 
митинги и торжественные 
мероприятия. Первым по-
дарком на этот праздник 
можно считать медаль, ко-
торую в 1938 году выпусти-
ли к 20-летнему юбилею ра-
боче-крестьянской армии. 

Во время Великой От-
ечественной войны 23 
февраля был признан 
праздником и политиками 
того времени. Руководи-
тель страны  И.Сталин по-
лучал поздравительные 
телеграммы от глав других 
стран-участников антигит-
леровской коалиции. И во 
всех этих посланиях шла 
речь об удивительной силе 
Советской Армии. Напри-
мер, тогдашний президент 
США Т.Рузвельт  называл 
ее достижения «непревзой-
денными во всей военной 
истории». С 1922 по 1946 
годы праздник носил назва-
ние «День Красной Армии 
и флота», а с 1946 года по 
1993 – «День Советской 

Армии и Военно-Морского 
флота». Днем защитника 
Отечества этот праздник 
стал с 1995 года. 

23 февраля в 
современности 

Все течет, все изменя-
ется, в том числе и наши 
праздники. Меняются тра-
диции и обычаи вместе с 
окружающим нас миром. 23 
февраля не стал исключени-
ем. Вот несколько интерес-
ных фактов о современной 

истории праздника 23 фев-
раля: Сейчас 23 февраля 
празднуют в России, Укра-
ине, Киргизии, Белоруссии, 
Приднестровье, Таджики-
стане. В Украине 23 февра-
ля не отмечался в период 
с 1993 по 1999 год. Офици-
альным Днем Вооруженных 
Сил Украины был назначен 
6 декабря. Но праздник не 
прижился в народном созна-
нии, и с 1999 года вернули 
23 февраля под названием 
День защитника Отечества. 
Выходным этот день явля-
ется только в России и Кир-
гизии. В остальных странах 
эта дата – рабочий день. 

В Казахстане День за-
щитника Отечества 23 
февраля не отмечается, но 
о нем помнят так хорошо, 
что не так давно произошел 
курьезный случай, когда в 
этот день один из молодых 
депутатов поздравил коллег 
с 23 февраля, чем вызвал 
возмущение националисти-
чески настроенных полити-
ков. Пока шел жаркий спор 
в зале заседаний, в кулу-
арах проводились тради-

ционные мини-банкеты, на 
которых женщины-депутаты 
поздравляли мужчин с этим 
«непразднующимся» празд-
ником.

 Факты о 23 февраля 
из мировой истории
Не будем забывать о 

том, что мир вокруг нас ве-
лик и огромен. 23 февраля 
происходили различные со-
бытия, которые оставили 
свой след в истории. 

Чем еще может 
похвастаться этот день? 

23 февраля 879 года – 
дата смерти первого русско-
го князя Рюрика. Умирая, он 
передал свою власть сыну, 
князю Олегу. Род Рюрикови-
чей правил Русью 736 лет. 

В 1796 году Наполеон 
Бонапарт был назначен 
главкомом «итальянской 
армии», во главе которой он 
пойдет к мировым победам 
и мировой славе. 

В 1826 году  русский 
ученый Николай Лобачев-
ский  прочел на заседании 
физико-математического 
факультета революционный 
по научным меркам доклад, 

в котором изложил основы 
неевклидовой геометрии. 

1874 год. Англичанин 
У.Уингфилд запатентовал 
придуманную им игру. Так в 
мир пришел теннис. 

В 1881 году в Самаре 
австрийский дворянин Аль-
фред фон Вокано выпустил 
первую партию напитка, до 
сих пор любимого мужчина-
ми. Пиво «Жигулевское» по-
явилось именно в этот день. 

В разные годы в этот 
день родились  компози-
тор Георг Гендель, банкир 
Меир Ротшильд, отельер 
Цезарь Ритц, художник Ка-
зимир Малевич, режиссер 
«Унесенных ветром» Виктор 
Флеминг, писатель Юлиус 
Фучек, композитор Евгений 
Крылатов, актер Олег Ян-
ковский и многие другие за-
мечательные люди, извест-
ные и не очень.

День 23 февраля насы-
щен интересными событи-
ями. Но для нас самое важ-
ное событие, происходящее 
в этот день, все-таки  День 
защитника Отечества, день, 
в который мы поздравляем 
наших любимых мужчин. Так 
что будьте щедрыми на до-
брые слова и подарки в этот 
день, и пусть самые интерес-
ные факты об этом праздни-
ке будут у вас впереди!
Источник: vseznaesh.ru 

© ВсеЗнаешь.ру

Первые торжественные мероприятия по 
поводу праздника прошли в 1922 году. Это 
был первый парад новой армии на Крас-
ной площади, заложивший традицию от-
мечать 23 февраля военными шествиями. 
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33 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О МУЖЧИНАХ 
Различия между мужчинами и женщинами - тема, 

волнующая учёных и психологов всего мира. Оказы-
вается, помимо видимой физиологической разни-
цы между нами и представителями сильного пола, 
присутствует множество забавных несовпадений, 
которые затрагивают чуть ли не все жизненные 
аспекты. Хотите знать больше о сильном поле? Чи-
тайте в нашей статье топ самых интересных фак-
тов о мужчинах.   

1. Согласно последним 
исследованиям, мужская 
неверность определяется 
уровнем IQ. Как оказалось, 
IQ мужчин, которые изме-
няют жёнам, ниже, чем у 
моногамных представите-
лей сильного пола. 

2. Мужчины любят на-
слаждаться женской красо-
той. В среднем, провожая 
взглядом привлекательных 
незнакомок, мужчины тра-
тят около года своей жизни. 

3. Половина женщин, 
умерших насильственной 
смертью, была убита сво-
ими нынешними или про-
шлыми партнёрами. 

4. Вопреки распростра-
нённому мнению, мужчины 
лгут чаще женщин. В сред-
нем, неправда из уст муж-
чин вылетает 6 раз в день, 
в то время как предста-
вительницы слабого пола 
перевирают факты только 
три раза в течение суток. 

5. Риск развития онко-
логических заболеваний 
у мужчин на 50 процентов  
выше, чем у женщин. 

6. Мужчинам не стоит 
держать ноутбук на коле-
нях, т.к. высокие темпера-
туры повышают риск раз-
вития бесплодия. 

7. Если посчитать сум-
марно, сколько времени 
мужчины тратят на бритьё, 
то окажется, что это заня-
тие отнимает полгода их 
жизни. 

8. Лысые мужчины вос-
принимаются женщинами 
сильнее и выше, чем муж-
чины с пышной шевелюрой. 

9. Согласно исследо-
ванию, мужчины, удовлет-
ворённые своей семейной 
жизнью, часто страдают 
лишним весом.  

10. Представители 

сильного пола не боятся 
начинать жизнь «с нуля». 
Примером тому является 
99-летний мужчина, ко-
торый развёлся со своей 
96-летней супругой, имея 
за плечами 77 лет семей-
ной жизни. Причиной столь 
решительного поступка 
стало известие о том, что 
супруга изменила ему в 
1940 году. 

11. Мужчины умеют 
удивлять. Например, не-
сколько лет назад мужчина 
из Индии связал себя уза-
ми брака с собакой. 

12. Мужчины любят 
мстить своим обидчикам. 

13. Курение пагубно 
влияет на мужское здоро-
вье, в том числе  ускоряя 
развитие импотенции. 

14. Обувь на каблуке 
первыми начали носить 
мужчины. Каблуки помога-
ли представителям силь-
ного пола казаться выше. 

15. Во всём мире муж-
чины чаще женщин сводят 
счёты с жизнью. В некото-
рых странах эта разница 
выглядит ошеломляюще. 
Например, в России и Бра-
зилии количество мужских 
самоубийств в 6 раз пре-
вышает количество жен-
ских. 

16. Праздник День отца 
впервые состоялся в 1910 
году в городе Споукэйна 
штата Вашингтон. Его осно-
вательницей стала миссис 
Додд, которой показалось 
несправедливым, что у её 
матери есть специальный 
праздник, а у отца - нет. Из 
151 миллиона мужчин, жи-
вущих в настоящее время в 
США, более 64 миллионов 
являются отцами. 

17. В силу физиоло-
гических особенностей в 

организме взрослого муж-
чины примерно на 50 про-
центов  меньше жира, чем 
в организме взрослой жен-
щины. 

18. По данным Мини-
стерства юстиции США, 
представители сильного 
пола в 10 раз чаще со-
вершают различного рода 
правонарушения. Мужчи-
ны агрессивнее, темпера-
ментнее и увереннее жен-
щин. Это связано с тем, 
что в мужском организме 
присутствует большое ко-
личество тестостерона. 

19. Мужчины злоупотре-
бляют наркотиками и алко-
голем в 3 раза чаще, чем 
женщины. Однако  пагуб-
ные зависимости быстрее 
развиваются у представи-
тельниц слабого пола. 

20. Более 90 процентов 
смертей, произошедших на 
рабочем месте, приходит-
ся на долю мужчин. 

21. По сравнению с де-
вочками  у мальчиков чаще 
диагностируются дефицит 
внимания и гиперактив-
ность. 

22. Мальчики-подрост-
ки бросают школу в 4 раза 
чаще, чем девочки. 

23. Примерно 75 про-
центов расстройств аути-
стического спектра диагно-
стируется у мальчиков. 

24. Острота зрения 
выше развита у мужчин. 

25. В ночных кошмарах 
мужчины чаще всего видят 
погони, убийства или во-
йны. 

26. Примерно 33 про-
цента  мужчин со всего 
мира испытали на себе об-
резание. Чаще всего эта 
операция связана с рели-
гиозными убеждениями. 

27. Во время полового 
созревания тембр голоса 
мальчиков может повы-
шаться на целую октаву. 

28. По сравнению с де-
вушками мужчины чаще 
страдают дальтонизмом. 
Согласно исследователь-
ским данным, представите-
ли сильного пола хуже вос-
принимают синие, зелёные 
и жёлтые оттенки. 

29. Мозг взрослого муж-
чины примерно на 10 про-
центов больше мозга жен-
щин. Это связано с тем, 
что в мужском организме 
сильнее развита мышеч-
ная масса. 

30. Сосредотачиваясь, 
мужчины задействуют толь-
ко одну половину головного 
мозга. В то время как у жен-
щин наблюдается актив-
ность обоих полушарий. 

31. Мужчины практиче-
ски никогда не страдают от 
варикозного расширения 
вен. 

32. Большинство пар-
ней считает своей главной 
жизненной целью карьер-
ный успех. 

33. В откровенных бесе-
дах с психологами более 60 
процентов  взрослых муж-
чин признались, что они до 
сих пор небезразличны к 
своей первой любви.

Источник: signorina.ru
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25 февраля25 февраля
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.20 Сегодня 25 февра-09.20 Сегодня 25 февра-
ля. День начинается 6+ля. День начинается 6+
09.55, 03.05 Модный при-09.55, 03.05 Модный при-
говор 6+говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+покажет 16+
14.00 Наши люди 16+14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 15.15 Давай поженимся! 
16+16+
16.00, 04.05 Мужское / 16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+Женское 16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 23.30 Вечерний Ургант 
16+16+
00.05 Андрей Тарков-00.05 Андрей Тарков-
ский. Трудно быть Богом ский. Трудно быть Богом 
12+12+
01.15 Т/с "Убойная сила" 01.15 Т/с "Убойная сила" 
16+16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
ВестиВести
09.55 О самом главном 09.55 О самом главном 
12+12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное времяВести. Местное время
11.45 Судьба человека 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-с Борисом Корчевнико-
вым 12+вым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Склифосов-21.00 Т/с "Склифосов-
ский" 12+ский" 12+
23.20 Вечер с Владими-23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+02.00 Т/с "Каменская" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.30 Д/ф "Тайны 05.00, 16.30 Д/ф "Тайны 
разведки" 16+разведки" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости. Ха-22.00, 00.00 Новости. Ха-
баровск 16+баровск 16+
06.00 Д/ф "Мое родное" 06.00 Д/ф "Мое родное" 
12+12+
06.40 Мультфильмы 6+06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 14.00 Студия дет-06.50, 14.00 Студия дет-
ского телевидения 6+ского телевидения 6+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
10.00 Американский же-10.00 Американский же-
них 16+них 16+
10.50 Т/с "Буду жить" 16+10.50 Т/с "Буду жить" 16+
12.00 Т/с "Принц сибири" 12.00 Т/с "Принц сибири" 
12+12+
13.40 Смотрите кто заго-13.40 Смотрите кто заго-
ворил 0+ворил 0+
14.10 Т/с "Поцелуй" 16+14.10 Т/с "Поцелуй" 16+
15.50 Моё любимое шоу 15.50 Моё любимое шоу 

16+16+
17.10 Т/с "Такая работа" 17.10 Т/с "Такая работа" 
16+16+
18.50 Синематика 16+18.50 Синематика 16+
19.20 Т/с "Принц Сибири" 19.20 Т/с "Принц Сибири" 
12+12+
21.10 Жанна помоги 16+21.10 Жанна помоги 16+
22.20 Х/ф "Скульптор 22.20 Х/ф "Скульптор 
смерти" 16+смерти" 16+
00.20 Фильм, сериалы, 00.20 Фильм, сериалы, 
информационно позна-информационно позна-
вательные, развлека-вательные, развлека-
тельные программы 16+тельные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с "Лесник" 16+Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СегодняСегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+след" 16+
10.20 Т/с "Морские дья-10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-13.25 Чрезвычайное про-
исшествиеисшествие
14.00, 16.30, 00.30 Место 14.00, 16.30, 00.30 Место 
встречи 16+встречи 16+
17.15 ДНК 16+17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Морские 18.10, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+ны" 16+
21.00 Т/с "Пять минут ти-21.00 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+шины. Возвращение" 12+
23.10 Т/с "Мужские кани-23.10 Т/с "Мужские кани-
кулы" 16+кулы" 16+
00.15 Поздняков 16+00.15 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+02.15 Поедем, поедим! 0+
02.55 Т/с "Завещание Ле-02.55 Т/с "Завещание Ле-
нина" 12+нина" 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 0+ни 0+
07.35, 18.25 Мировые со-07.35, 18.25 Мировые со-
кровища 0+кровища 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама" 0+07.55 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.40, 16.25 Х/ф "Канику-08.40, 16.25 Х/ф "Канику-
лы Кроша" 0+лы Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 0+10.15 Наблюдатель 0+
12.15 Д/с "Первые в 12.15 Д/с "Первые в 
мире" 0+мире" 0+
12.30, 18.45, 00.25 Власть 12.30, 18.45, 00.25 Власть 
факта 0+факта 0+
13.10 Линия жизни 0+13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с "Мифы и мон-14.15 Д/с "Мифы и мон-
стры" 0+стры" 0+
15.10 На этой неделе... 15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+100 лет назад 0+
15.40, 01.05 Д/ф "Аркадий 15.40, 01.05 Д/ф "Аркадий 
Островский. Песня оста-Островский. Песня оста-
ется с человеком" 0+ется с человеком" 0+
17.45 Валерий Гергиев и 17.45 Валерий Гергиев и 
мюнхенский симфониче-мюнхенский симфониче-
ский оркестр 0+ский оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+малыши! 0+
20.45 Д/ф "Алексей Октя-20.45 Д/ф "Алексей Октя-
бринович" 0+бринович" 0+

21.30 Сати. Нескучная 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 0+классика... 0+
22.10 Т/с "Медичи. Пове-22.10 Т/с "Медичи. Пове-
лители Флоренции" 0+лители Флоренции" 0+
23.10 Письма из Провин-23.10 Письма из Провин-
ции 0+ции 0+
00.00 Открытая книга 0+00.00 Открытая книга 0+
01.45 ХХ век 0+01.45 ХХ век 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.40 Известия02.40 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с "Братья" 16.40, 17.35 Т/с "Братья" 
16+16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 23.10, 00.25 Т/с 22.25, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 00.00 Известия. Итоговый 
выпусквыпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с "Де-03.25, 03.55, 04.25 Т/с "Де-
тективы" 16+тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+кадров 16+
06.50 Удачная покупка 06.50 Удачная покупка 
16+16+
07.00, 12.30, 03.40 Д/с "По-07.00, 12.30, 03.40 Д/с "По-
нять. Простить" 16+нять. Простить" 16+
07.30 По делам несовер-07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 08.30 Давай разведёмся! 
16+16+
09.30 Тест на отцовство 09.30 Тест на отцовство 
16+16+
10.30 Т/с "Агенты спра-10.30 Т/с "Агенты спра-
ведливости" 16+ведливости" 16+
11.30, 04.35 Д/с "Реальная 11.30, 04.35 Д/с "Реальная 
мистика" 16+мистика" 16+
14.15 Х/ф "Лекарство для 14.15 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" 16+бабушки" 16+
19.00 Х/ф "Русалка" 16+19.00 Х/ф "Русалка" 16+
23.00, 03.00 Т/с "Женский 23.00, 03.00 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Бальзаковский 00.30 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или все мужики возраст, или все мужики 
сво..." 16+сво..." 16+
05.35 Домашняя кухня 05.35 Домашняя кухня 
16+16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 08.10, 20.30 Дорож-07.30, 08.10, 20.30 Дорож-
ные войны 16+ные войны 16+
07.50 Удачная покупка 07.50 Удачная покупка 
16+16+
12.00, 22.00 Решала 16+12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 13.00 Идеальный ужин 
16+16+
15.00 Утилизатор 12+15.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.30 Т/с "Дикий" 15.30, 00.30 Т/с "Дикий" 
16+16+
19.30 КВН. Высший балл 19.30 КВН. Высший балл 
16+16+
23.00 +100500 18+23.00 +100500 18+
00.00 Дорожные войны. 00.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+Лучшее 16+
04.00 Т/с "Белый ворот-04.00 Т/с "Белый ворот-
ничок" 12+ничок" 12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.30, 07.55 Все на матч! 05.30, 07.55 Все на матч! 

Прямой эфир. Аналити-Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экспертыка. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпио-05.55 Футбол. Чемпио-
нат франции. "Монако" нат франции. "Монако" 
- "Лион". Прямая транс-- "Лион". Прямая транс-
ляцияляция
08.15 Бобслей и скеле-08.15 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. тон. Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Прямая трансляция из 
канадыканады
08.50 Санный спорт. Ку-08.50 Санный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Транс-бок мира. Спринт. Транс-
ляция из Сочи 0+ляция из Сочи 0+
10.15 Конькобежный 10.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира спорт. Чемпионат мира 
по спринтерскому мно-по спринтерскому мно-
гоборью. Трансляция из гоборью. Трансляция из 
Нидерландов 0+Нидерландов 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 11.00 Футбол. Чемпионат 
германии. "Боруссия" германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Айнтрахт" (Дортмунд) - "Айнтрахт" 
0+0+
13.00 Д/ф "Вся правда 13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+славой" 16+
14.00, 15.55, 16.50, 17.45, 14.00, 15.55, 16.50, 17.45, 
20.30, 22.25, 01.15, 04.55 20.30, 22.25, 01.15, 04.55 
НовостиНовости
14.05, 17.50, 22.30 Все на 14.05, 17.50, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-литика. Интервью. Экс-
пертыперты
16.00 Биатлон. Чемпио-16.00 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пре-нат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины. следования. Мужчины. 
0+0+
16.55 Биатлон. Чемпио-16.55 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пре-нат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины. следования. Женщины. 
0+0+
18.20 Фристайл. Кубок 18.20 Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. Транс-мира. Ски-кросс. Транс-
ляция из Миасса 0+ляция из Миасса 0+
20.00 Все на лыжи! 12+20.00 Все на лыжи! 12+
20.35 Футбол. Чемпио-20.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Леванте" - нат Испании. "Леванте" - 
"Реал" (Мадрид) 0+"Реал" (Мадрид) 0+
23.25 Футбол. Чемпионат 23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - Италии. "Фиорентина" - 
"Интер" 0+"Интер" 0+
01.20 Континентальный 01.20 Континентальный 
вечер 12+вечер 12+
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 01.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции финала конференции 
"Запад". "Запад". 
04.25 "РПЛ. Футбольная 04.25 "РПЛ. Футбольная 
весна". Специальный ре-весна". Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+

СТССТС
06.00 Ералаш06.00 Ералаш
06.45 М/ф "Облачно, воз-06.45 М/ф "Облачно, воз-
можны осадки в виде можны осадки в виде 
фрикаделек" 0+фрикаделек" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 08.30 М/с "Том и Джерри" 
0+0+
09.00 "Уральские пельме-09.00 "Уральские пельме-
ни". Смехbook 16+ни". Смехbook 16+
10.00 Х/ф "Бунт ушастых" 10.00 Х/ф "Бунт ушастых" 
6+6+
11.55 Х/ф "Величайший 11.55 Х/ф "Величайший 

шоумен" 12+шоумен" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Х/ф "Пекарь и кра-18.00 Х/ф "Пекарь и кра-
савица" 16+савица" 16+
21.00 Х/ф "Новый чело-21.00 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 12+век-паук" 12+
23.50 Кино в деталях 18+23.50 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф "Призрак в до-00.45 Х/ф "Призрак в до-
спехах" 16+спехах" 16+
02.45 Х/ф "Пришельцы на 02.45 Х/ф "Пришельцы на 
чердаке" 12+чердаке" 12+
04.05 Х/ф "Десять ярдов" 04.05 Х/ф "Десять ярдов" 
16+16+
05.30 6 кадров 16+05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 07.00 С бодрым утром! 
16+16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-вечества с Олегом Шиш-
киным 16+киным 16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шоки-18.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "План побега" 20.00 Х/ф "План побега" 
16+16+
22.10 Водить по-русски 22.10 Водить по-русски 
16+16+
00.30 Х/ф "План побега-2" 00.30 Х/ф "План побега-2" 
18+18+
02.10 Х/ф "Без злого 02.10 Х/ф "Без злого 
умысла" 16+умысла" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти днясти дня
09.15, 13.10 Т/с "Точка 09.15, 13.10 Т/с "Точка 
взрыва" 16+взрыва" 16+
13.25, 17.05 Т/с "Военная 13.25, 17.05 Т/с "Военная 
разведка. Первый удар" разведка. Первый удар" 
12+12+
17.00 Военные новости17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный ре-18.30 Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+
18.50 Д/с "Непобедимая 18.50 Д/с "Непобедимая 
и легендарная" 6+и легендарная" 6+
19.40 Скрытые угрозы 19.40 Скрытые угрозы 
12+12+
20.25 Д/с "Загадки века 20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
21.25 Открытый эфир 21.25 Открытый эфир 
12+12+
23.00 Между тем 12+23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Личный но-23.30 Х/ф "Личный но-
мер" 12+мер" 12+
01.45 Х/ф "Следы на сне-01.45 Х/ф "Следы на сне-
гу" 6+гу" 6+
03.05 Х/ф "Она вас любит" 03.05 Х/ф "Она вас любит" 
0+0+
04.25 Х/ф "Шаг навстречу. 04.25 Х/ф "Шаг навстречу. 
Несколько историй весе-Несколько историй весе-
лых и грустных..." 12+лых и грустных..." 12+
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26 февраля26 февраля
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 26 февра-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.00 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Церемония 
вручения премии 
"Оскар-2019" 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.30 Д/ф "Тайны 
разведки" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00 Д/ф "Мое родное" 
12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 14.00 Студия дет-
ского телевидения 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 21.10 Жанна помо-
ги 16+
10.50 Т/с "Буду жить" 16+
12.00 Т/с "Принц сиби-
ри" 12+
14.10 Т/с "Поцелуй" 16+
15.50 Д/ф "Моё родное" 
12+
17.10 Синематика 16+

17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.20 Т/с "Принц Сиби-
ри" 12+
22.20 Х/ф "Клиника" 16+
00.20 Фильм, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлека-
тельные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
21.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 
12+
23.15 Т/с "Мужские кани-
кулы" 16+
02.00 Квартирный во-
прос 0+
02.55 Т/с "Завещание Ле-
нина" 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 12.15 Мировые со-
кровища 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.40, 13.15 Д/с "Первые 
в мире" 0+
08.55, 16.25 Х/ф "Канику-
лы Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф "Алексей Октя-
бринович" 0+
15.10 Пятое измерение 
0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфони-
ческий оркестр 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем лю-
бовь 0+
21.30 Искусственный от-
бор 0+
22.10 Т/с "Медичи. Пове-

лители Флоренции" 0+
23.10 Письма из Провин-
ции 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф "Австрия. 
Зальцбург. Дворец Аль-
тенау" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия
05.20 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Убийство по 
науке" 16+
06.00 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Убийство на 
Достоевского" 16+
06.45 Х/ф "Тихая застава" 
16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55 Т/с "СМЕРШ" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Одино-
кий волк" 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.40, 03.40 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
10.45, 04.55 Т/с "Агенты 
справедливости" 16+
11.40, 04.10 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.50 Х/ф "Тот, кто ря-
дом" 16+
19.00 Х/ф "Андрейка" 
16+
23.00, 03.00 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво..." 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 19.30 КВН. Высший 
балл 16+
06.50, 00.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 До-
рожные войны 16+
07.50 Удачная покупка 
16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Утилизатор 12+

15.30, 00.30 Т/с "Дикий" 
16+
23.00 +100500 18+
03.10 Т/с "Мир дикого за-
пада" 18+
04.00 Х/ф "Родина" 16+
05.35 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 16.30 Тотальный 
футбол 12+
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Жирона" - 
"Реал Сосьедад". Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 19.30, 22.05, 
01.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Профессиональ-
ный бокс. Деметриус 
Андраде против Артура 
Акавова. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
10.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Борус-
сия" (Дортмунд) - "Айн-
трахт" 0+
12.30 Д/ф "Деньги боль-
шого спорта" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 19.25, 22.00, 
23.35, 01.30, 04.55 Ново-
сти
16.00 ФутБОЛЬНО 12+
17.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Лейпциг" 
- "Хоффенхайм" 0+
20.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер 
Куилли против Майлса 
Прайса. Трансляция из 
Ирландии 16+
23.05 "РПЛ. Футбольная 
весна". Специальный ре-
портаж 12+
23.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. 10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
"Запад". Прямая транс-
ляция

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Тур-
бо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 "Уральские пель-
мени". Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Приключения 

Паддингтона" 6+
11.15 Х/ф "Новый чело-
век-паук" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Пекарь и кра-
савица" 16+
21.00 Х/ф "Новый чело-
век-паук. Высокое на-
пряжение" 12+
23.50 Х/ф "Чёрный ры-
царь" 12+
01.50 Х/ф "Кадры" 12+
03.45 Х/ф "История дель-
фина-2" 6+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Защитник" 
16+
21.50 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Во имя коро-
ля" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15, 13.10 Т/с "Мы из 
будущего" 16+
13.25, 17.05 Т/с "Военная 
разведка. Первый удар" 
12+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Непобедимая 
и легендарная" 6+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Львиная доля" 
12+
01.45 Х/ф "Преферанс по 
пятницам" 12+
03.15 Х/ф "Личный но-
мер" 12+
05.00 Д/ф "Обратный от-
счет" 12+
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27 февраля27 февраля
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 27 февраля. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Мстислав Ростропо-
вич. Просто Слава 12+
01.00 Т/с "Убойная сила" 
16+
03.05 Убойная сила 16+
04.10 Контрольная закуп-
ка 6+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Тайны развед-
ки" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00 Д/ф "Мое родное" 
12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 14.00 Студия дет-
ского телевидения 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 21.10 Жанна помо-
ги 16+
10.50 Т/с "Буду жить" 16+
12.00 Т/с "Принц сибири" 
12+
13.40 Смотрите кто заго-
ворил 0+

14.10 Т/с "Поцелуй" 16+
15.50 Д/ф "Моё родное" 
12+
16.30 Д/ф "Полуостров со-
кровищ" 16+
17.10 Т/с "Такая работа" 
16+
18.50 Синематика 16+
19.20 Т/с "Принц Сибири" 
12+
22.20 Х/ф "Опасная ком-
бинация" 16+
00.20 Фильм, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
21.00 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
23.15 Т/с "Мужские кани-
кулы" 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с "Завещание Ле-
нина" 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 0+
07.35, 14.40, 18.25 Миро-
вые сокровища 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.45, 16.25 Х/ф "Канику-
лы Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 0+
13.15 Д/с "Первые в мире" 
0+
13.30 Искусственный от-
бор 0+
14.15 Д/ф "Юлий Харитон. 
Заложник" 0+
15.10 Библейский сюжет 
0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
17.35 Валерий Гергиев и 
Мюнхенский симфони-
ческий оркестр. И.Брамс. 
Концерт для скрипки с 
оркестром 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Больше, чем лю-
бовь 0+
21.30 Абсолютный слух 
0+
22.10 Т/с "Медичи. Пове-
лители Флоренции" 0+
23.10 Письма из Провин-
ции 0+
00.00 Д/ф "Что скрывают 
зеркала" 0+
02.45 Цвет времени 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия
05.20, 13.25, 06.00, 06.35, 
07.20, 08.10, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
"Одинокий волк" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "СМЕРШ" 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.35 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.50, 03.40 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
10.55, 04.55 Т/с "Агенты 
справедливости" 16+
11.50, 04.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
14.00 Х/ф "Я знаю твои се-
креты" 16+
19.00 Х/ф "Раненое серд-
це" 16+
22.50, 02.55 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво..." 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.00 КВН. Высший 
балл 16+
06.50, 00.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 Дорож-
ные войны 16+
07.50 Удачная покупка 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.30 Т/с "Дикий" 

16+
19.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
02.20 Т/с "Мир дикого за-
пада" 18+
03.40 Х/ф "Родина" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Командные 
соревнования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 
0+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Лестер" - "Брай-
тон". Прямая трансляция
07.40, 14.05, 18.05, 20.40, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.10 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Экза-
чибаши" (Турция) - "Дина-
мо-Казань" (Россия) 0+
10.10 Десятка! 16+
10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера. 16+
12.30 Д/ф "Деньги боль-
шого спорта" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.35, 01.00, 03.55 Ново-
сти
16.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ньюкасл" - "Бер-
нли" 0+
18.35 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. "Барсе-
лона" - "Реал" (Мадрид) 0+
21.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиали-
то-2019". "Леванте" (Ис-
пания) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая транс-
ляция из Москвы
22.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
15 км. Прямая трансля-
ция из Австрии
01.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Зенит" (Санкт-Петербург, 
Россия) - "Фридрихсха-
фен" (Германия). Прямая 
трансляция
04.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Женщины. 0+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Тур-
бо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+

07.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 "Уральские пельме-
ни". Смехbook 16+
09.30 М/ф "Дорога на эль-
дорадо" 0+
11.10 Х/ф "Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Пекарь и кра-
савица" 16+
21.00 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
23.05 Х/ф "Такси-4" 12+
00.50 Х/ф "Клятва" 16+
02.45 Х/ф "Сколько у 
тебя?" 16+
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Механик" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Нечего терять" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15, 13.10 Т/с "Парши-
вые овцы" 16+
14.05, 17.05 Т/с "Викинг" 
16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Непобедимая и 
легендарная" 6+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретная пап-
ка" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Найти и обез-
вредить" 12+
01.20 Х/ф "Балтийское 
небо" 6+
04.15 Х/ф "Голубые мол-
нии" 6+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

28 февраля28 февраля
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 28 февра-
ля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 03.55 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с "Убойная сила" 
16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Склифосов-
ский" 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Добыча. Ян-
тарь" 12+
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.20 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00, 16.00 Д/ф "Мое 
родное" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 14.00 Студия дет-
ского телевидения 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 21.10 Жанна по-
моги 16+
10.50 Т/с "Буду жить" 16+
12.00 Т/с "Принц сиби-
ри" 12+
14.10 Смотрите кто заго-
ворил 6+
14.20 Т/с "Поцелуй" 16+
16.40 Глобальная кухня 

16+
17.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
19.20 Т/с "Принц Сиби-
ри" 12+
22.20 Х/ф "Охотники за 
разумом" 16+
00.40 Фильм, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлека-
тельные программы 16+

НТВ НТВ 
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21.00 Т/с "Пять минут 
тишины. Возвращение" 
12+
23.15 Т/с "Мужские кани-
кулы" 16+
02.00 НашПотребНад-
зор 16+
02.50 Т/с "Завещание Ле-
нина" 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35, 12.10, 18.30 Миро-
вые сокровища 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.35 Дороги старых ма-
стеров 0+
08.50, 16.25 Х/ф "Канику-
лы Кроша" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Утренняя по-
чта 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 0+
13.10 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.30 Абсолютный слух 
0+
14.15 Д/ф "Дом полярни-
ков" 0+
15.10 Пряничный домик 
0+
15.40 2 верник 2 0+
17.35 Валерий Гергиев и 
мюнхенский симфони-
ческий оркестр 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Маленькие 
роли Большого артиста. 
Алексей Смирнов" 0+
21.30 Энигма. Лукас Бар-
вински-Браун 0+
22.10 Т/с "Медичи. Пове-
лители Флоренции" 0+
23.10 Письма из Провин-
ции 0+
00.00 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
02.15 Д/ф "Борис и Ольга 
из города Солнца" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Одино-
кий волк" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с "СМЕРШ" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.30, 03.50 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
10.30, 05.05 Т/с "Агенты 
справедливости" 16+
11.30, 04.20 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.40 Х/ф "Процесс" 16+
19.00 Х/ф "Костёр на сне-
гу" 16+
22.55, 03.05 Т/с "Жен-
ский доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики сво..." 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.00 КВН. Высший 
балл 16+
06.50, 00.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 До-
рожные войны 16+
07.50 Удачная покупка 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+

15.00 Утилизатор 12+
15.30, 00.30 Т/с "Дикий" 
16+
19.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
04.00 Х/ф "Родина" 16+
05.35 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.00, 15.55, 18.00, 
19.15, 21.10, 23.25 Ново-
сти
05.05 Все на футбол! 12+
05.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
"Реал" (Мадрид) - "Бар-
селона".
07.55, 14.05, 19.20, 21.15, 
02.25, 04.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Зенит-Казань" (Россия) 
- "Халкбанк" (Турция) 0+
10.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансля-
ция из Великобритании 
16+
12.30 Д/ф "Деньги боль-
шого спорта" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
16.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. "Челси" - 
"Тоттенхэм" 0+
18.05 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов "Мунди-
алито-2019". "Спартак" 
(Россия) - "Фламенго" 
(Бразилия). Трансляция 
из Москвы 0+
19.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Север-
ное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии
21.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Эстафета 4х5 км. 
Прямая трансляция из 
Австрии
23.30 Континентальный 
вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
"Восток". Прямая транс-
ляция
02.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Милан" (Ита-
лия). Прямая трансля-
ция

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Тур-

бо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.00 "Уральские пель-
мени". Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Такси-4" 12+
11.55 Х/ф "Последний 
охотник на ведьм" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Пекарь и кра-
савица" 16+
21.00 Х/ф "Троя" 16+
00.15 Х/ф "Тринадцатый 
воин" 16+
02.15 Х/ф "Пенелопа" 
12+
03.55 М/ф "Рога и копы-
та" 0+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.00 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Механик. Вос-
крешение" 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Первый удар" 
16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15, 13.10, 01.10 Т/с 
"Команда 8" 16+
14.05, 17.05 Т/с "Ви-
кинг-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Непобедимая 
и легендарная" 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Ждите связ-
ного" 12+
04.45 Д/ф "Боевые на-
грады Советского Со-
юза. 1941-1991" 12+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

1 марта1 марта
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Сегодня 1 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 04.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф "Я - Хит Леджер" 
12+
01.50 Х/ф "Побеждай!" 
16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
00.55 Х/ф "Один един-
ственный и навсегда" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Добыча. Алма-
зы" 16+
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.50 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00, 10.50 Д/ф "Мое род-
ное" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.40 Студия дет-
ского телевидения 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 21.10 Жанна помо-
ги 16+
12.00, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.10, 16.00, 19.20 Цикл 
документальных про-
грамм 16+
13.50, 20.30 Глобальная 
кухня 16+
14.20 Х/ф "Моё лето пинг 
понга" 16+
17.10 Т/с "Такая работа" 

16+
22.20 Моё любимое шоу 
16+
23.00 Х/ф "Телохрани-
тель" 18+
01.10 Фильм, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 Т/с "Пять минут ти-
шины. Возвращение" 12+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Судебный детектив 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокрови-
ща 0+
07.50 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.35, 16.20 Х/ф "Шестнад-
цатая весна" 0+
10.20 Д/ф "Леонид Утёсов. 
Есть у песни тайна..." 0+
11.10 Х/ф "Веселые ребя-
та" 0+
12.40 Д/ф "Что скрывают 
зеркала" 0+
13.20 Дороги старых ма-
стеров 0+
13.30 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
14.15 Д/ф "Борис и Ольга 
из города Солнца" 0+
15.10 Письма из Провин-
ции 0+
15.35 Энигма. Лукас Бар-
вински-Браун 0+
17.45 Валерий гергиев и 
симфонический оркестр 
мариинского театра 0+
19.00 Смехоностальгия 
0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф "Очередной 
рейс" 0+
23.20 2 верник 2 0+
00.15 Х/ф "Никаких де-

тей!" 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с "Одино-
кий волк" 16+
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с "СМЕРШ" 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.50, 00.35 
Т/с "След" 16+
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.20, 03.00 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
10.30, 04.40 Т/с "Агенты 
справедливости" 16+
11.25, 03.55 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
14.05 Х/ф "Костёр на сне-
гу" 16+
19.00 Х/ф "Люба. Любовь" 
16+
22.45, 02.15 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+
00.30 Х/ф "На всю жизнь" 
16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 12.00 КВН. Высший 
балл 16+
06.50 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30, 08.10 Дорожные во-
йны 16+
07.50 Удачная покупка 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00 Улетное видео 16+
15.30 Особенности на-
циональной работы 
16+
17.30 Супершеф 16+
19.30 Х/ф "Побег из Шоу-
шенка" 16+
22.30 Х/ф "Универсаль-
ный солдат. Возрожде-
ние" 16+
00.30 Х/ф "Универсаль-
ный солдат 4" 18+
02.30 Х/ф "Человек ноя-
бря" 16+
04.10 Х/ф "Родина" 16+
05.45 Улетное видео 16+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Тур-
бо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00 "Уральские пельме-
ни". Смехbook 16+
09.30, 19.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
10.40 Х/ф "Троя" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
21.00 Х/ф "План игры" 12+
23.20 Х/ф "Каникулы" 18+
01.15 Х/ф "Чёрная месса" 
18+
03.15 Х/ф "Хеллбой. Па-
рень из пекла" 16+
05.05 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Ва-
ленсия" - "Бетис". Прямая 
трансляция
07.55, 14.05, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
08.30 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное 
двоеборье. Гонка 10 км. 
Трансляция из Австрии 
0+
09.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 
Квалификация. Трансля-
ция из Австрии 0+
10.30 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Уго Руиса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA во втором 
полулёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
12.30 Д/ф "Деньги боль-
шого спорта" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00, 15.55, 16.50, 18.55, 
20.10, 22.05, 00.20, 04.55 
Новости
16.00 "РПЛ. Футбольная 
весна". Специальный ре-
портаж 12+
16.30 "Дорога в Эстер-
сунд". Специальный ре-
портаж 12+
16.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Хоккей с 
мячом. Женщины. Рос-
сия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска
19.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-

ди клубов "Мундиали-
то-2019". Трансляция из 
Москвы 0+
20.15 Все на футбол! Афи-
ша 12+
20.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиали-
то-2019". БАТЭ (Белорус-
сия) - "Спартак" (Россия). 
Прямая трансляция из 
Москвы
22.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Эстафета 4х10 км. Прямая 
трансляция из Австрии
00.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция
02.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции "За-
пад". Прямая трансляция

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "ЖКХ. на три 
буквы!" 16+
21.00 Д/ф "20 самых 
страшных традиций на-
ших дней" 16+
23.00 Х/ф "Судья Дредд 
3D" 18+
01.00 Х/ф "Антропоид" 
18+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
05.25 Х/ф "Найти и обез-
вредить" 12+
07.15, 09.15 Т/с "Ангелы 
войны" 16+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
12.25, 13.10 Х/ф "Фронт 
без флангов" 12+
16.10, 17.05 Х/ф "Фронт за 
линией фронта" 12+
17.00 Военные новости
19.55, 21.30 Х/ф "Фронт в 
тылу врага" 12+
23.30 Х/ф "Путь домой" 
16+
01.25 Т/с "Викинг" 16+
04.35 Д/ф "Выдающиеся 
авиаконструкторы. Сер-
гей Ильюшин" 12+
05.10 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
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СУББОТАСУББОТА
2 марта2 марта
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Тот самый Мюнх-
гаузен" 0+
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 03.05 Михаил По-
реченков. Обаятельный 
хулиган 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 
6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.15 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Жара" 16+
17.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.50, 21.15 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.15 Церемония откры-
тия зимней Универсиады- 
2019 г. Прямой эфир
01.10 Х/ф "Прекращение 
огня" 16+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Мадрид - 
Барселона" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Х/ф "Осторожно! 
Вход разрешён" 12+
13.40 Х/ф "Любить и ве-
рить" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народ-
ный сезон 12+
23.15 Х/ф "Акушерка" 12+
03.35 Выход в люди 12+

6ТВ6ТВ
04.50 Х/ф "За кем замужем 
певица" 12+
06.10 Х/ф "Сыщик петер-
бургской полиции" 12+
07.30, 10.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.50, 10.20, 15.40, 20.30 
Смотрите кто заговорил 0+
08.00 Документальный 
цикл программ 16+
09.20, 11.50, 15.30, 20.40, 
23.00 Спортивная про-
грамма 16+
09.40, 11.20 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
10.10 Студия детского теле-
видения 6+

10.30, 15.50, 19.50 Синема-
тика 16+
10.50, 20.00 Глобальная 
кухня 16+
12.00 Т/с "Особенности на-
циональной маршрутки" 
16+
16.00 Вокруг смеха 12+
18.10 Битва рестораторов 
16+
21.00 Х/ф "Тайная жизнь" 
16+
22.40 Поговорим о деле 
16+
23.10 Т/с "Исчезновение" 
16+
01.20 Фильм, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
04.50 ЧП. Расследование 
16+
05.20, 01.50 Х/ф "Трио" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пи-
лорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
04.00 Таинственная Россия 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 
0+
07.05 М/ф "Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы". "Паро-
возик из Ромашкова" 0+
08.25 Т/с "Сита и Рама" 0+
10.00 Телескоп 0+
10.30 Х/ф "Очередной 
рейс" 0+
12.05 Земля людей 0+
12.30, 01.05 Д/ф "Морские 
гиганты Азорских остро-
вов" 0+
13.25 Пятое измерение 0+
14.00 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф "Мой любимый 
клоун" 0+
16.20 Больше, чем любовь 
0+

17.05 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 0+
17.35 Х/ф "Дело №306" 0+
18.50 Д/ф "Театр Валенти-
ны Токарской. История 
одной удивительной судь-
бы" 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с "Мифы и мон-
стры" 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.40 Х/ф "Удар и ответ" 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 
08.50, 09.30, 10.10 Т/с "Де-
тективы" 16+
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 
04.15 Т/с "Мама-детектив" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.20, 05.40 6 
кадров 16+
08.15 Х/ф "Модель Счастли-
вой жизни" 16+
10.20 Х/ф "Любовь - не кар-
тошка" 16+
19.00 Х/ф "Подари мне 
жизнь" 16+
00.30 Х/ф "Спасибо за лю-
бовь" 16+
02.30 Д/ф "Москвички" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Мультфильмы 
0+
06.30 Х/ф "Десять ярдов" 
16+
08.30, 20.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
09.20 Особенности нацио-
нальной работы 16+
11.15 Х/ф "Универсальный 
солдат. Возрождение" 16+
13.10 Х/ф "Мясник" 16+
15.30 Х/ф "Побег из Шоу-
шенка" 16+
18.30 Утилизатор 5 16+
19.30 Утилизатор 2 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с "Молодой папа" 
18+
03.45 Х/ф "Родина" 16+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с 
"Приключе-
ния Кота в са-
погах" 6+
07.40 М/с "Три 
кота" 0+
08.05 М/с "Том 
и Джерри" 0+

08.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 "Уральские пельме-
ни". Смехbook 16+
12.00, 01.10 Х/ф "Без 
чувств" 16+
13.50, 02.55 Х/ф "Такси" 6+
15.35 Х/ф "Такси-2" 12+
17.15 Х/ф "Такси-3" 12+
19.00 М/ф "Тачки-3" 6+
21.00 Х/ф "Первый мсти-
тель" 12+
23.30 Х/ф "Скорость. Авто-
бус 657" 18+
04.15 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05, 12.10 Дневник Уни-
версиады 12+
05.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Олимпиакос" 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
07.25, 16.00, 19.30, 22.50 Все 
на Матч! 
08.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы. 0+
10.00 Прыжки в воду. "Ми-
ровая серия". Финалы. 
Трансляция из Японии 0+
11.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
11.50 "Дорога в Эстерсунд". 
Специальный репортаж 
12+
12.30, 13.00 Бобслей и ске-
летон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция 
из Канады
13.20 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Аугсбург" - "Бо-
руссия" (Дортмунд) 0+
15.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
16.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансля-
ция из Красноярска
18.55, 22.45 Новости
19.00 Д/ф "Красноярск 
2019. Из Сибири с любо-
вью" 12+
19.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Север-
ное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Команды. 
Прямая трансляция из Ав-

стрии
21.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Масс-старт 30 км. Прямая 
трансляция из Австрии
23.15 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция из 
Красноярска
01.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Рубин" (Ка-
зань) - "Ахмат" (Грозный). 
Прямая трансляция
03.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы в закры-
тых помещениях. Финалы. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.10 Террито-
рия заблуждений 16+
07.40 Х/ф "Первый удар" 
16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф "Засекреченные 
списки. Так тебе и надо!" 
16+
20.40 Х/ф "Разлом сан-
андреас" 16+
22.50 Х/ф "Путешествие к 
центру земли" 12+
00.30 Х/ф "Путешествие-2. 
Таинственный остров" 12+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Фронт без флан-
гов" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.55 Загадки века с Серге-
ем Медведевым 12+
12.45, 14.55 Специальный 
репортаж 12+
13.15 Д/с "Секретная пап-
ка" 12+
14.00 Десять фотографий 
6+
15.10, 18.25 Т/с "Воен-
ная разведка. Западный 
фронт" 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.30 Т/с "Викинг-2" 16+
03.50 Х/ф "Три тополя" на 
Плющихе" 0+
05.10 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

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

3 марта3 марта
ПервыйПервый

07.45 Х/ф "Тот самый 
Мюнхгаузен" 0+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Д/ф "Большой 
белый танец" 12+
13.00 Х/ф "На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди" 16+
14.55 Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы наш! 
12+
15.45 Главная роль 12+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресе-
нье 16+
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.45 Х/ф "Подальше от 
тебя" 16+
03.15 Мужское / Женское 
16+
04.05 Контрольная закуп-
ка 6+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
04.40 Т/с "Сваты" 12+
06.40 Сам себе режиссёр 
12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20, 01.50 Далёкие близ-
кие 12+
12.55 Смеяться разреша-
ется 12+
16.00 Х/ф "В плену у лжи" 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.50 Дежурный по стра-
не 12+
03.25 Т/с "Пыльная рабо-
та" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.00 Фильм, сери-
алы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
07.30 Жизнь полная радо-
сти 12+
08.00 Д/ф "Добыча. Ян-
тарь" 16+
08.40, 18.20 Спортивная 
программа 16+
08.50, 10.30 Euromaxx. 

Окно в Европу 16+
09.30 Студия детского 
телевидения 6+
09.40, 17.40, 20.50 Смотри-
те кто заговорил 0+
09.50, 20.10 Синематика 
16+
10.00, 17.50, 20.20 Гло-
бальная кухня 16+
11.00 Битва рестораторов 
16+
12.40 Т/с "Поцелуй" 16+
18.30 Поговорим о деле 
16+
18.40, 23.20 Т/с "Сшивате-
ли" 16+
21.00 Моё любимое шоу 
16+
21.40 Х/ф "Моё лето пинг 
понга" 16+

НТВНТВ
04.45 Звезды сошлись 
16+
06.20 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Чёрный пёс" 
12+
00.00 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф "Реквием для 
свидетеля" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Стёпа-моряк". 
"Тайна третьей планеты" 
0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
09.30 Обыкновенный 
концерт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф "Дело №306" 0+
11.55 Д/ф "Дело №306. 
Рождение детектива" 0+
12.40 Письма из Провин-
ции 0+
13.10, 01.30 Диалоги о жи-
вотных 0+
13.50 Д/с "Маленькие се-
креты великих картин" 0+
14.20 Д/ф "Человек с 
Луны. Николай Миклухо-
Маклай" 0+
14.55 Х/ф "Удар и ответ" 
0+
16.20, 02.10 Искатели 0+

17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг мар-
ка Захарова 0+
18.30 Романтика романса 
0+
19.30 Новости культуры 
0+
20.10 Х/ф "Время для раз-
мышлений" 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.05 Х/ф "Мой любимый 
клоун" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Мама-детектив" 
16+
05.45 Д/ф "Моя правда. 
Лия Ахеджакова" 12+
06.25 Д/ф "Моя правда. 
Стас Пьеха" 12+
07.15, 10.00 Светская хро-
ника 16+
08.10 Д/ф "Моя правда. 
Сергей Зверев" 12+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Бари Алибасов" 16+
11.05 Вся правда о... част-
ной медицине 16+
12.05 Неспроста 16+
13.05 Загадки подсозна-
ния. Любовь, отношения 
16+
14.05, 01.20 Х/ф "Настоя-
тель" 16+
16.00, 03.00 Х/ф "Настоя-
тель - 2" 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.45, 22.40, 23.40, 00.25 
Т/с "Стражи Отчизны" 16+
04.25 Т/с "Агентство спе-
циальных расследова-
ний" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.10, 05.25 6 
кадров 16+
07.30 Д/ф "Предсказания. 
2019" 16+
08.30 Х/ф "Безотцовщина" 
16+
10.25 Х/ф "Тёщины блины" 
16+
14.15 Х/ф "Люба. Любовь" 
16+
19.00 Х/ф "Мой" 16+
00.30 Х/ф "Стерва" 16+
02.15 Д/ф "Москвички" 
16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 04.20 Х/ф "Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер" 16+
08.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
10.00 Х/ф "Десять ярдов" 
16+
12.00 Супершеф 16+
14.00 Х/ф "Морской па-
труль" 16+
23.00 +100500 18+

23.30 Т/с "Молодой папа" 
18+
03.30 Х/ф "Родина" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.20, 17.55, 00.55 Ново-
сти
05.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Рома". 
Прямая трансляция
07.25, 15.20, 18.20, 20.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное 
двоеборье. Команды. 
Эстафета 4х5 км. Трансля-
ция из Австрии 0+
09.15 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Смешанные 
команды. Трансляция из 
Австрии 0+
09.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиали-
то-2019". Трансляция из 
Москвы 0+
11.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 3-я по-
пытка. 
11.50 Прыжки в воду. "Ми-
ровая серия". Финалы. 
Трансляция из Японии 0+
12.30, 13.00 Бобслей и 
скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двой-
ки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
13.20 Зимняя Универси-
ада - 2019 г. Церемония 
открытия. 0+
15.55 Зимняя Универси-
ада - 2019 г. Хоккей с мя-
чом. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Красноярска
18.00 Дневник Универси-
ады 12+
18.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиали-
то-2019". Матч за 3-е ме-
сто. 
20.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди клубов "Мундиали-
то-2019". Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
21.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Масс-старт 50 км. Прямая 
трансляция из Австрии
00.25 Все на лыжи! 12+
01.00 Тренерский штаб 
12+
01.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Спартак" 
(Москва) - "Краснодар". 
Прямая трансляция
03.55 После футбола с 

Георгием Черданцевым
СТССТС

06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения 
Кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.05 Х/ф "Такси-2" 12+
11.50 Х/ф "Такси-3" 12+
13.30 Х/ф "План игры" 12+
15.45 Х/ф "Первый мсти-
тель" 12+
18.10 Х/ф "Первый мсти-
тель. Другая война" 16+
21.00 Х/ф "Первый мсти-
тель. Противостояние" 
16+
00.00 Х/ф "Чёрная месса" 
18+
02.15 Х/ф "Каникулы" 18+
03.50 Шоу выходного дня 
16+
05.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.10 Х/ф "Скалолаз" 16+
10.15 Х/ф "Знамение" 16+
12.30 Х/ф "Прибытие" 16+
15.00 Х/ф "Разлом сан-
андреас" 16+
17.00 Х/ф "Путешествие к 
центру земли" 12+
19.00 Х/ф "Путешествие-2. 
Таинственный остров" 
12+
20.40 Х/ф "День независи-
мости. Возрождение" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Фронт за лини-
ей фронта" 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.20 Специальный ре-
портаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Вадим Ма-
тросов. Граница на замке" 
16+
14.05 Т/с "Смертельная 
схватка" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Перед рассве-
том" 16+
01.30 Х/ф "Фронт в тылу 
врага" 12+
04.10 Х/ф "Путь домой" 
16+
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ПО ДОРОГАМ ТЯЖЕЛЕЙШЕЙ ИЗ ВОЙН
Вся страна готовится к празднованию 74-летия Победы. О страшной народной беде написано 

много произведений, газетных статей, поставлены фильмы. Горечь и скорбь до сих пор живут в 
сердцах людей. Но самыми яркими и правдивыми в нашей памяти останутся рассказы близких 

людей о войне, о военном детстве.

В этой статье представлены со-
чинения школьников школы №5 о 
Великой Отечественной войне.  Это 
сочинения по воспоминаниям род-
ственников, размышления детей о 
войне.

Предлагаем с ними познако-
миться.

Почти 74 года нашу страну оза-
ряет свет победы в Великой Отече-
ственной войне. Нелегкой ценой до-
сталась она. Наш народ долгих 1418 
дней шел дорогами тяжелейшей из 
войн, чтобы спасти Родину и все че-
ловечество от фашизма. 

Сердцу каждого дорог праздник 
Победы. Дорог памятью двадцати 
миллионов сынов и дочерей, отдав-
ших жизнь за свободу, светлое бу-
дущие своей Родины, наше с вами 
безоблачное небо, мирное счастье, 
памятью о тех, кто, залечивая фрон-
товые раны, поднимал страну из 
руин, пепла. 

Мы не видели войны, но мы знаем 
о ней. Мы должны знать, какой ценой 
было завоевано счастье, свобода, 
солнце мир! Мы обязаны помнить о 
тех, кто подарил нам жизнь.

В моей семье бережно передаёт-
ся из поколения в поколение память о 
прадедушке, участнике Великой От-
ечественной, который нам расска-
зывал, как страшно слышать свист 
пуль и видеть разрывы снарядов. Я 
почти не помню его, но моя бабушка 
настолько живо всё пересказывает, 
что я понимаю, как счастливы мы, не 
видевшие войны, не пережившие горе 
от потери родных.

Недавно по телевизору прошла 
серия передач о 75-летии прорыва 
блокады Ленинграда. Это невозмож-
но без слёз смотреть: измождённые 
люди, получавшие в день 125 грам-
мов хлеба, копали окопы, обороняли 
город. И просто жили, теряя своих 
родных.

Больше всего меня трогает до 
слез мужество и героизм девчонок, 
моих ровесниц, на поле боя. Эти мо-
лодые хрупкие девочки с оружием в 
руках защищали нашу Родину. Мне 
очень запомнились девушки из пове-
сти Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие». Они были молодыми и кра-
сивыми. Им было страшно, больно, 
холодно и голодно, но они все пре-
одолели, выстояли и победили. Да! 
Победили, хотя все погибли. Они не 
дали фашистам пройти. И всегда я 
спрашиваю себя: «А я смогла бы?» 
Боюсь, что нет. Но мы должны на 
них равняться и стремиться к тако-

му нравственному идеалу.
Гудима Кристина, 9 "А" класс
Что я думаю о войне…

 Война – это страшное слово. Во-
йна - это страх, смерть. Я думаю, что 
война - это самое страшное зло, кото-
рое может свершиться в мире. Ведь на 
войне погибают не только солдаты, но 
и мирные люди, дети. Война - это тем-
ные цвета, цвета смерти.

Чтобы остановить войну, люди 
сражаются за свою Родину. Фашисты 
были жестоки, злы и беспощадны. Но 
все равно добро победило зло. 

Война принесла много горя и не-
счастья в жизнь многих людей, почти 
в каждую семью. «Нет в России се-
мьи такой, где б ни памятен был свой 
герой…». Эти люди, отдавшие свою 
жизнь за Родину, будут жить вечно.

У памятника воинам – бикинцам, 
что стоит на Мемориале Славы, всег-
да много людей, особенно 9 Мая, в 
День Победы. Мы с семьёй также 
бываем там, ведь на стеле высечены 
фамилии наших родственников - Аве-
риных. Моя бабушка рассказывает 
мне о них. Молодыми ушли на фронт, 
почти ничего в жизни не видели. Во-
йна их призвала. Там, на фронте, про-
являлись их лучшие человеческие ка-
чества: мужество, смелость, любовь к 
Родине. 

Я считаю, что война - испытание 
для каждого народа и всей страны. Мы 
победили фашизм, значит, мы силь-
ные. Хочется, чтобы на Земле всегда 
был мир! Ведь на войне гибнут самые 
лучшие. Я убеждена, что любые кон-
фликты можно решать мирным путем.

Аверина Анна, 9 "А" класс
 Война - страшное слово. Как много 

оно говорит. Война - это страдание ма-
терей, сотни погибших солдат, сирот и 
семей без отцов, жуткие воспомина-
ния людей. 

 В феврале традиционно у нас в 
школе проходит месячник военно-па-
триотической работы, и мы вспомина-
ем о войне. Если хорошо задуматься, 
то и в наше время нет ни одной семьи, 
у которой война не забрала или же 
просто не искалечила пулями, оскол-
ками, или просто своими отголосками 
близких людей. Поэтому мы помним и 
почитаем героев Великой Отечествен-
ной войны. Мы помним их подвиг, 
сплоченность, веру в великую победу 
и громкое русское слово «УРА!» Ведь 
солдаты служили честно, без корысти. 
Они защищали Отечество, родных и 
близких. 

Я помню, как о войне мне рас-
сказывала моя мама и бабушка. Они 
помнят людей, переживших те страш-
ные годы, когда похоронки приносили 
в каждый дом. Бикин был далёк от 
фронта, но горе поселилось почти в 
каждом доме.

Сейчас, когда я смотрю на пилоны 
памятника на Мемориале Славы, я 
представляю, сколько жителей райо-
на ушли на фронт, сколько из них не 
вернулось!!! Это трудно измерить чем-
либо. Только наша память сохранит 
величайшую дань уважения тем, кто 
защитил нас от страшного слова «во-
йна». Мы пронесём эту память, пере-
дадим следующим поколениям, чтобы 
"Бессмертный полк" каждый год прохо-
дил огромными колоннами по улицам 
наших русских городов, чтобы не по-
вторилась война.

Волкова Светлана, 9 "А" класс
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ИДЕИ ПОДАРКОВ НА ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Самый любимый праздник мужчин - это 23 февраля. Как правило, все 

без исключения женщины и девушки дарят своим мужчинам уважение и 
любовь и желают подарить самый незабываемый и оригинальный пода-
рок. А о том, каким должен быть подарок на 23 февраля, решаете, конечно 
же, вы сами, ориентируясь на возраст, характер, предпочтения и основ-
ные потребности того человека, кому будет предназначаться подарок. Он 
вполне может быть очень забавным, веселым, оригинальным и необыч-
ным, дорогим или дешевым.

Что подарить мальчикам однокласс-
никам на 23 февраля?

Перед наступлением праздника 23 
февраля девушки и девочки – школь-
ницы торопятся поздравить своих маль-
чиков-одноклассников. Самое важное 
в этом деле -  это ваше желание обра-
довать их и поднять им настроение. Как 
правило, подарки для школьников могут 
быть шуточными, веселыми и полезны-
ми. Вы можете даже организовать для 
своих одноклассников какую-нибудь шу-
точную вечеринку, придумав смешные 
конкурсы для ребят, а затем подарить 
им подарки. Как правило, выбор подарка 
должен определяться возрастом самих 
одноклассников. Мальчикам начальных 
классов вы можете подарить игрушки:

- наборы солдатиков,
- роботы-трансформеры,
- танчики,
- мини-машинки точилки,
- интеллектуальные игры (кубик-ру-

бик, змейка, бумеранг).
Помимо игрушек, мальчикам очень 

понравится набор для рисования, ко-
пилка, удобный блокнот с ручкой, ка-
кой-нибудь сувенир или медаль. Самое 
важное в этом деле – постараться опре-
делить, какой именно подарок станет 
уместным для всех ребят, так как лучше, 
чтобы все без исключения подарки были 
одинаковыми.

Для школьников, учащихся в 4-8 
классах, наиболее подходящими будут 
практичные подарки. К примеру, какие-
нибудь школьные принадлежности. Луч-
ше, чтобы они были ближе по своей те-
матике к предстоящему празднику, либо 
имели камуфляжный цвет:

- фонарик,
- танк-точилка,
- пеналы,

- брелок,
- компас,
- именная чашка.
Этим подаркам будут довольны все 

дети. Разумеется, выбор подарка всегда 
зависит от имеющейся суммы, собран-
ной на эти цели. В том случае, если в ва-
шем классе учится очень мало девочек, 
и денег вы смогли собрать немного, то 
можно подарить символические подарки 
или организовать чаепитие с вкусными 
конфетами, пирожными или тортами.

Школьникам 9-11 классов нужно по-
дарить какие-нибудь практичные и со-
лидные подарки. К этим подаркам отно-
сятся:

- необычной формы флешка,
- подсветка для клавиатуры,
- солнечные очки,
- коврики для мышки,
- кепки,
- визитницы,
- компьютерные кружки-непроливай-

ки.
Что же можно предпринять в случае, 

если в классе учится очень мало дево-
чек? Но и в этом случае, можно очень 
интересно и весело поздравить своих 
одноклассников. Вы можете напечатать 
при помощи компьютера пожелания и 
поздравления своим одноклассникам и 
положить в воздушные шарики записки. 
Также вы можете придумать интересные 
конкурсы, которые будут соответство-
вать возрасту,  и организовать чаепитие. 
Помимо всего этого, есть много других 
подарков, которые не потребуют от вас 
больших вложений денег. Можно просто 
разослать поздравления в виде стихов 
на электронную почту ребят и органи-
зовать увлекательное развлечение на 
улице, к примеру, катание на коньках, 
тюбингах или прогулку на лыжах.

Что подарить любимому?
Среди большого выбора подарков 

эмоционального и материального ха-
рактера основное предпочтение в этот 
день большинство людей отдают подар-
кам эмоциональным - тем презентам, 
которые могут вызвать улыбку, восторг, 
поднять настроение. Для спортивных и 
активных парней отличным презентом 
станет:

- лыжная прогулка,
- катание на сноуборде,
- зимняя рыбалка,
Великолепными практичными по-

дарками станут:
- шапочка для бани,
- органайзер для кабелей,
- подставка для планшета,
- диодная лампа для освещения кла-

виатуры.
Но стоит помнить о том, что каждый 

молодой человек хочет, чтобы его не 
только любили и ценили, но еще и по-
нимали. По этой причине  старайтесь 
выбрать для него подарок, учитывая 
характер и возраст парня, а также спо-
собность реагировать на шутки и ро-
зыгрыши. Но что касается серьезных и 
скромных парней, то для них отличным 
презентом может стать организация 
дома либо на природе романтического 
ужина.

Что подарить мужу?
Для того, чтобы подарок смог доста-

вить удовольствие и радость, его необ-
ходимо вручать умело, обязательно до-
полнив его поздравлением в виде шутки, 
стиха или песни. Следует выбирать 
подарок, ориентируясь на семейный 
бюджет. Не нужно презентовать очень 
дешевый подарок самодостаточному че-
ловеку  и очень дорогой, потому что для 
бедной семьи такой презент не сможет 
вызвать радости у мужчины. На малень-
кую сумму вы можете приобрести гадже-
ты, которые смогут пригодиться каждо-
му автомобилисту или компьютерному 
гению:

- футболка с фото,
- автомобильный коврик - держатель 

для сотового телефона,
- массажная накидка на сиденье;
- мини-пылесос для авто либо клави-

атуры,
- кружка-термос,
- компьютерная мышь в виде танка.
От этих практичных и полезных по-

дарков ваш муж не захочет отказывать-
ся. Помимо этого, данные презенты при-
годятся ему в дороге, на работе или за 
компьютером. Перед этим праздником 
многие магазины дарят своим покупате-
лям скидки при приобретении различных 
товаров. Вы можете воспользоваться ка-
ким-нибудь аукционным предложением 
или скидочным купоном одного из вы-
бранных магазинов и купить для своего 
мужа отличный подарок. 

На заметку
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Что подарить папе?

Ребенок может сделать красивую 
открытку или нарисовать рисунок, изго-
товить аппликацию или поделку. Очень 
легко изготовить поделки из бархата, 
плотной ткани или кожи. Изготовьте для 
папиного мобильного телефона удоб-
ный футляр, обложку для документов 
или блокнота, подставку для различ-
ных письменных принадлежностей или 
ключницу. За главную основу подстав-
ки можно взять флакончик от шампуня, 
какую-нибудь пластиковую баночку или 
картонную коробку. А задекорировать 
такую подставку можно различными 
способами: при помощи джинсовой или 
любой другой плотной ткани, натураль-
ной или искусственной кожей, мехом, ко-
фейными зернами, цветными бечевками 
или нитками, которыми можно обмотать 
основу вашей поделки. А что касается 
мальчиков, то они могут изготовить для 
своих любимых пап поделку из дере-
ва, сделать самолет, танк или корабль 
их разных подручных материалов. Тем 
людям, кто увлечен выжиганием или че-
канкой, можно будет изготовить картины 
для папы. Главной целью любого подар-
ка является создание приятной атмос-
феры и доставление радости. 

Среди группы недорогих подарков 
для папы можно выделить следующие:

- рубашка,
- футболка поло,
- любимая туалетная вода,
- именной халат,
- настольная игра,
- оригинальный букет, состоящий из 

его любимых продуктов,
- электронный тонометр.
В том случае, если у вас есть деньги 

для приобретения дорогого подарка, то 
можно удивить своего папу теми устрой-
ствами и приборами, которые он бы 
желал купить, но ему всегда что-либо 
мешало:

- электрокамин,
- электрогриль,
- сумка-холодильник,
- набор для барбекю,
- складной мангал с шампурами.

Что подарить коллегам? 
Как правило, в рабочем коллективе 

ко всем праздникам принято дарить по-
дарки. И, конечно же, День защитника 
Отечества не исключение из правил. 
Для того, чтобы подобрать подарок на 
23 февраля коллегам по работе, нуж-
но будет подумать над всевозможными 
вариантами. Сложившись деньгами, 
женщины могут исходить из той сум-
мы, которую они потратят на подарки 
для своих сотрудников-мужчин. Для них 
более подходящими подарками могут 
стать офисные сувениры:

- визитница,
- фоторамка,
- флешка с нанесенным логотипом 

учреждения,
- стильный коврик для мыши с фото-

графией,

- кружка с тематическим оформле-
нием,

- подставка для канцелярских при-
надлежностей,

- блокнот или еженедельник, 
- подставка USB для подогрева кру-

жек на работе.
Также для своих коллег по работе вы 

можете приготовить необычные и ориги-
нальные подарки, которые понравятся 
каждому мужчине:

- портрет или шарж,
- статуэтка рыцаря на коне,
- радиоуправляемые модели машин, 

кораблей, военной техники, вертолетов. 
Каждый мужчина любит играть.

- футболки с фото коллектива,
- клип с поздравлением,
- пазлы,
- набор шоколадных солдатиков,
- поход в пейнтбол.
Помимо подарков на 23 февраля 

можно накрыть праздничный стол или 
иссечь торт или пирог, сделать салаты.

Какой подарок подарить 
начальнику?

Презенты своему руководителю, как 
правило,  дарят от всего коллектива - 
это отличная традиция , так как она в 
разы упрощает выбор подарка для ра-
ботников. На те средства, которые смог-
ли собрать коллектив, можно купить тот 
подарок, который будет просто необхо-
дим и полезен для кабинета. Например:

- кофеварку,
- портрет,
- набор настольных игр,
- настольный фонтан для релакса-

ции.
На заметку! Презент и поздравление 

для своего руководителя обязательно 
должны отличаться от тех поздравлений 
и подарков, которые вы хотите подарить 
мужчинам этого коллектива.

Руководителю, имеющему личное 
авто, можно презентовать:

- автовешалку,
- набор инструментов для автомоби-

ля,
- генератор в авто,
- мощный фонарик,
- электрическую массажную накидку 

на кресло,
- солнцезащитный козырек,
- полировальную машинку для кузо-

ва.

Разумеется, те подарки, которые на-
поминают о празднике 23 февраля, не 
стоит обходить стороной. Отличным 
презентом будет сувенир, содержащий 
военную тематику:

- подставка для алкоголя в виде 
пушки,

- фляжка к празднику,
- копилка в форме танка,
- торт, изготовленный в виде погон 

или фуражки с надписью,
- набор чая или кофе,
- органайзер в авто,
- карманный набор для обуви,
- статуэтка по фото,
- пепельница оригинальной формы,
- брелок для ключей, который будет 

соответствовать марке автомобиля,
- подарочная бутылка вина либо ко-

ньяка со штопором и рюмками,
- набор для бани,
- шейкер для коктейля,
- складной универсальный нож,
- набор для пикника.

Что подарить на 23 февраля, 
сделанное своими руками?

Подарки к празднику, сделанные 
своими руками, пользуются большим 
успехом. Если вы сможете включить 
всю имеющуюся у вас фантазию, то вы 
обязательно создадите множество по-
лезных и интересных подарков, которые 
порадуют ваших мужчин.

Для ребят молодого возраста можно 
изготовить любую поделку из дисков:

- салфетницу,
- настенное панно,
- подсвечник,
- бумеранг,
- подставку под кружку,
- зеркальный шар,
- разнообразные фигурки.
Помимо этих подарков, вам нужно 

постараться создать праздничное на-
строение. Для этого вы можете красиво 
и оригинально оформить помещение 
из подручных материалов. Изготовить 
плакаты с пожеланиями и поздравле-
ниями и оформить помещение воздуш-
ными шарами. Если вам известен раз-
мер планшета либо сотового телефона 
вашего парня, то вы можете самостоя-
тельно сшить удобный и эксклюзивный 
чехол. Его вы можете сшить из кожи или 
ткани. Если же вы умеете вязать или 
шить, то предлагаем вам сделать для 
своих мужчин:

- галстук или бабочку,
- стильный вязаный шарф,
- шапку вы можете связать либо 

сшить из флиса.
Школьникам - ребятам либо кол-

легам отличным подарком будет 
композиция-торт, изготовленный из 
плиток шоколада или соков, вафель и 
жевательных резинок. Из этих сладких 
подарков вы можете соорудить танк, ко-
раблик или автомобиль. Великолепным 
подарком для парней может стать фото-
монтаж снимков.

По материалам Интернета
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В целях предупреждения и пресечения правонарушений в области охраны во-

дных биологических ресурсов, а также разъяснения порядка и правил рыболов-
ства для дальневосточного бассейна Пограничное управление информирует.
Размер суточного вылова водных 
биоресурсов для граждан при осу-
ществлении любительского рыбо-

ловства
В 2018 году Минсельхозом России в 

Правила рыболовства для ДВ бассейна 
внесены изменения, согласно которым 
для граждан, осуществляющих люби-
тельское рыболовство, установлена 
суточная норма добычи (вылова) от-
дельных видов водных биоресурсов. Это 
означает, что один гражданин с соблюде-
нием правил и требований, независимо 
от орудий добычи водных биоресурсов, в 
том числе на «удочки», может выловить 
в сутки не более определенного Прави-
лами рыболовства количества водных 
биоресурсов. 

Например, в прилегающих к Хаба-
ровскому краю морских пространствах 
одному человеку в сутки разрешается 
выловить 150 экземпляров корюшки 
азиатской зубастой, 300 экземпляров 
корюшки морской малоротой, 100 экзем-
пляров креветки травяной, 5 экземпля-
ров краба колючего. 

Если гражданин добыл установлен-
ную суточную норму, он должен прекра-
тить рыбалку. Всё, что будет выловлено 
сверх суточной нормы, будет считаться 
незаконно добытым и, как следствие, по-
явятся основания для привлечения его к 
административной или, в зависимости от 
количества добытых водных биоресур-
сов, к уголовной ответственности. 

К примеру, за вылов в морских водах 
100 корюшек сверх установленной суточ-
ной нормы для граждан предусмотрена 
административная ответственность в 
виде штрафа в размере от половины до 
одного размера стоимости одного кило-
грамма корюшки, при этом гражданин 
дополнительно к штрафу обязан воз-
местить ущерб за каждый экземпляр 
корюшки, что в сумме составит 5500 ру-
блей. 

А если гражданин выловит сверх 
нормы более 1819 корюшек, то может 
наступить уголовная ответственность, 
которая возникает, в том числе, за при-
чинение крупного ущерба водным био-
ресурсам, который в соответствии с Уго-
ловным кодексом составляет более 100 
тыс. рублей.

Полагаем, что любителям рыбалки, 
в том числе подлёдной, нужно задумать-
ся: стоит ли превышать суточную норму 
добычи водных биоресурсов и вообще 
нарушать установленные требования к 
рыболовству.

Также напоминаем, что согласно 
Правилам рыболовства граждане, осу-
ществляющие вылов водных биоресур-
сов на рыболовных участках, предназна-
ченных для любительского лова, в том 
числе с применением «удочек», обязаны 
иметь при себе путевку на вылов водных 
биоресурсов, паспорт или иной доку-

мент, удостоверяющий личность. 
Исчисление ущерба водным биоре-

сурсам в случае их незаконной добычи, 
в том числе при превышении суточной 
нормы вылова

Для исчисления размера взыскания 
за ущерб, причиненный незаконной до-
бычей водным биоресурсам, применяют-
ся установленные Правительством РФ 
таксы. За каждый незаконно добытый 
экземпляр водных биоресурсов установ-
лен размер его денежной стоимости в за-
висимости от вида водных биоресурсов. 

В ноябре 2018 года постановлением 
Правительства РФ № 1321 утверждены 
новые размеры норм оплаты за причи-
нённый ущерб, которые в ряде случаев 
увеличены более чем в 20 раз.

Например, размер платы за ущерб, 
причиненный добычей калуги, увеличен с 
12500 до 269 250 рублей, амурского осе-
тра с 12500 до 206 625 рублей. При этом 
необходимо напомнить, что ущерб свыше 
100 тыс. руб. является основанием для 
уголовной ответственности. За одну неза-
конно добытую кету придётся заплатить 
ущерб в сумме 2009 рублей, кету осен-
нюю амурскую - 10635 рублей, горбушу 
- 961 рубль, крабов камчатского, синего 
- 7184 рубля, корюшки - 55 рублей. За 1 
кг икры калуги - 82200 рублей, икры дру-
гих осетровых видов рыб - 54910 рублей, 
икры лососевых видов рыб - 27455 ру-
блей, при этом за каждый килограмм икры 
осетровых рыб дополнительно учитыва-
ется 100 процентов таксы за экземпляр 
осетровых рыб соответствующего вида, 
а за каждый килограмм икры лососевых 
рыб 50 процентов таксы за экземпляр ло-
сосевых рыб соответствующего вида. 

К примеру, за 1 кг икры калуги при-
дётся заплатить у щерб более 351000 ру-
блей, а за 1 кг икры кеты осенней амур-
ской более 32500 рублей.

Правила пограничного режима во 
внутренних морских водах и территори-
альном море РФ

Пограничный режим служит д ля соз-
дания необходимых условий охраны Го-
сударственной границы и включает во 
внутренних морских водах и в террито-
риальном море Российской Федерации 
следующие правила:

- учета и содержания маломерных 
самоходных и несамоходных (надво-
дных и подводных) судов (средств) и 
средств передвижения по льду, их пла-
вания и передвижения по льду;

- промысловой, исследовательской, 
изыскательской и иной деятельности.

Содержание данных правил изло-
жено в приказе ФСБ России от 7 августа 
2017 г. N 454 «Об утверждении Правил 
пограничного режима», который имеется 
в свободном доступе в сети Интернет.

Если гражданин планирует в морских 
пространствах, где установлен погранич-
ный режим, использовать маломерные 

суда (средства), подлежащие государ-
ственной регистрации в ГИМС, подво-
дные средства движения, подводные и 
водолазные дыхательные аппараты, 
средства передвижения по льду (аэро-
сани, буера, мотосани, снегоходы, мото-
нарты), он должен до начала эксплуата-
ции поставить их на учет в пограничном 
органе или подразделении пограничного 
органа. 

(Справочно: в Советско-Гаванском 
и Ванинском районах поставить на учёт 
маломерные суда (средства) можно по 
адресу: г. Советская Гавань ул. Киевская, 
35, тел. 842138 46197).

Храниться такие суда (средства) 
должны закрепленными на берегу или в 
помещении, закрывающемся на замок, в 
пунктах базирования.

Допускается хранение на воде по-
ставленных на якорь или пришварто-
ванных в пунктах базирования судов 
(средств), которые по своей массе или 
размеру не могут быть подняты на берег.

Пограничный орган (его подраз-
деления) должен информироваться о 
пункте базирования, в котором хранятся 
суда (средства), о его смене, о выходе 
из него, об отказе от выхода из пункта 
базирования, о времени фа ктического 
возвращения в него, о причине невоз-
вращения в пункт базирования в уста-
новленное время.

Пребывание судов (средств) на не 
оборудованных средствами к онтроля 
местоположениях разрешается только 
в светлое время суток (с восхода до за-
хода солнца), не далее границ районов, 
указанных в судовом билете.

Судам (средствам), не имеющим су-
дового билета, - на удалении до 2 миль 
от берега.

Лицам, управляющим судами (сред-
ствами), и пассажирам при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность (либо его копию).

За нарушение вышеуказанных пра-
вил пограничного режима установлена 
административная ответственность по 
части 1 статьи 18.3 КоАП РФ.

Если планируется осуществлять про-
мысловую и иную деятельность (в том 
числе любительское рыболовство) в 
морских пространствах, где установлен 
пограничный режим, то необходимо до-
полнительно к вышеуказанным прави-
лам письменно, не менее чем за 2 часа 
до начала ее осуществления, уведомить 
пограничный орган. 

Уведомление подаётся однократно 
на весь период осуществления вышеука-
занной деятельности.

За ведение промысловой деятель-
ности без уведомления предусмотре-
на административная ответственность 
по части 2 статьи 18.3 КоАП РФ, санк-
ция которой предусматривает в том 
числе конфискацию орудий соверше-
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ния или предмета административного 
правонарушения. 
Где установлен пограничный режим 

в морских пространствах
Согласно приказу ФСБ РФ от 10 июля 

2007 г. №355, пограничный режим уста-
навливается во внутренних морских во-
дах Российской Федерации, к которым 
в том числе относятся заливы, бухты, 
губы, лиманы. 

Но есть исключения - участки вну-
тренних морских вод РФ, на которых по-
граничный режим не установлен. Так, по-
граничный режим во внутренних морских 
водах, примыкающих к Хабаровскому 
краю, не установлен:

- в Советско - Гаванском и Ванинском 
районах - участок от мыса Красный Пар-
тизан до мыса Дата; 

- в Ульчском районе на участках: мыс 

Ягодный - острова Дугу-Ду - остров Еле-
ны - мыс Накатова; мыс Острый - скала у 
мыса Орлова - мыс Давыдова;

- в Николаевском районе - участок 
между мысом Пронге и мысом Табах;

- в Аяно - Майском районе на участ-
ках:

- мыс Борисова - мыс Лантарский - мыс 
Мусикан - мыс Толкучий - мыс Внешний;

- мыс Льготный - мыс Наклонный 
- восточный остров островов Мальмин-
ских - мыс Бурки (Нурки);

- мыс Улканский - мыс Эйкан; 
- мыс Спутник - мыс Камкер.
В Охотском районе участок от устья 

реки Урак до мыса Марекан.
При этом стоит отметить, что прави-

ла пограничного режима распространя-
ются на всё территориальное море РФ 
без исключений, в том числе и между 

вышеуказанными участками.
Водоохранная зона моря и какова её 

ширина:
Ширина водоохраной зоны моря со-

ставляет 500 метров, в связи с этим на 
расстоянии менее 500 метров от бере-
говой линии моря запрещено движение 
и стоянка транспортных средств, мойка 
автомобилей и др.

За нарушение данного требования 
предусмотрена административная от-
ветственность по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ, 
наказание по которой для граждан со-
ставляет от 3 до 4 тысяч рублей. Кроме 
того, необходимо учитывать, что запре-
щен выезд техники на лёд.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по 

Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области

Пресс-релиз

-

-

-
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