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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ
В настоящее время достаточно 

много говорится о вреде ба-
тареек, которые, разлагаясь, 

наносят большой вред окружающей 
среде. Под воздействием дождя, солн-
ца и ветра оболочка батарейки раз-
рушается, тяжелые металлы и соли 
попадают в почву и грунтовые воды. 
Одна попавшая на свалку батарей-
ка загрязняет 20 куб.м. земли и 400 
литров воды. Батарейки составляют 
менее 0,25 процента объема всех от-
ходов, но на их долю приходится почти 
50 процентов всех токсичных метал-
лов. 

В России действует добровольное 
экологическое движение «Сдай бата-
рейку - спаси планету». Это команда 
единомышленников, которые не рав-
нодушны к тому, что сейчас происхо-
дит с опасными отходами как у нас в 
городе, так и в целом по стране. Эти 
люди хотят позитивных изменений и 
готовы для этого приложить некото-
рые усилия.

Столкнувшись поодиночке с про-
блемой сдачи использованных бата-
реек, они решили, сплотившись все 
вместе, попытаться в корне изменить 
сложившуюся в России ситуацию. Они 

начали собирать батарейки, привле-
кать к этому занятию соседей, друзей, 
коллег по работе, знакомых. 

Девиз экологического движения: 
«Если не можешь сделать много, луч-
ше начать с малого, чем не делать ни-
чего». 

В Бикинском районе акция по сбо-
ру опасных отходов (батареек) стала 
традиционной. Отдел сельского хо-
зяйства и охраны окружающей среды 
просит коллективы образовательных 
учреждений, администраций города 
и сельских поселений, предприятий 
торговли принять участие в экологиче-
ской акции по сбору опасных отходов 
(батареек), которая будет проходить с 
26 февраля по 22 марта 2019 года.

По условиям акции, в зданиях 
школ, администраций сельских посе-
лений, городского поселения «Город 
Бикин», администрации муниципаль-
ного района устанавливаются пяти-
литровые ёмкости из-под питьевой 
воды (сухие) с наклейкой, обозначаю-
щей содержимое ёмкостей, например, 
«Отработанные батарейки. Поддержи 
экологическое движение «Сдай бата-
рейку - спаси планету». После оконча-
ния акции отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды органи-
зует сбор ёмкостей с отработанными 
батарейками и вывоз собранного вто-
ричного сырья на утилизацию в ООО 
«Дальпродукт» в город Хабаровск.

За наибольшее количество со-
бранных отработанных батареек 
присуждаются 1, 2 и 3 места. При-
зёры награждаются благодарностя-
ми главы муниципального района. 
Отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды готовит статью 
в газету «Бикинский вестник» и на 
сайт администрации муниципально-
го района с указанием победителей 
в акции по сбору опасных отходов 
(батареек).

Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ТАРИФА
В соответствии с Постанов-

лением Комитета по ценам 
и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 13.02.2019 
№ 3/16 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию для потреби-
телей Бикинского муниципального 
унитарного предприятия «Топлив-
но-энергетический комплекс» в Би-
кинском муниципальном районе на 
2019-2023 годы» с 01.03.2019 г. по 
31.12.2019 г. установлен тариф в 
размере 4 017,02 руб./Гкал с уче-
том НДС. Данный тариф являет-
ся экономически обоснованным и 
применяется исключительно для 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. 

Население рассчитывается за те-
пловую энергию по предельному мак-
симальному тарифу согласно Закону 
Хабаровского края от 24.11.2004 г. № 
222 «О возмещении организациям 
убытков, связанных с применением 
регулируемых цен (тарифов) на те-
пловую энергию, поставляемую насе-
лению». 

Постановлением губернатора 
Хабаровского края от 10.12.2018 г. 
№ 85 «О предельных максималь-
ных тарифах на тепловую энергию 
на 2019 год» установлен предель-
ный максимальный тариф на те-
пловую энергию для населения 
Бикинского муниципального рай-
она с 01 января по 30 июня 2019 

года – 2 744,09 руб./Гкал с уче-
том НДС; с 01 июля по 31 декабря 
2019 года – 2 853,85 руб./Гкал с 
учетом НДС.

Информация предоставлена 
БМУП «Топливно-энергетический 

комплекс»

03 МАРТА В 18.30 В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОИТСЯ ИСТО-
РИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «50 ЛЕТ СО ДНЯ СОБЫТИЙ НА 
ОСТРОВЕ ДАМАНСКИЙ - ГЕРОИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА В ЛЕТОПИСИ ЗАЩИТ-
НИКОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ». Выступает ансамбль песни и 
пляски Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области.

Вход свободный.
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Горячая линия
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Отдел по делам молодежи и спорту администрации 
Бикинского муниципального района информирует, 

что 28.02.2019 года будет организована работа «горячей 
линии» по вопросу «О реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» на территории Бикинского муниципального района». 
Телефон: 8 (42155) 22-7-61. 

Министерство социальной защиты населения Хаба-
ровского края и КГКУ «Центр социальной поддерж-

ки населения по Бикинскому району»
 28 февраля 2019 года проводит «горячую линию» по 

вопросу назначения ежемесячной денежной   выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

Телефоны «горячей линии»: 8(4212)32-83-17; 
8(42155)21-3-40.Время проведения: с 10.00 до 17.00

Администрация Бикинского муниципального района 
СООБЩАЕТ, что граждане, которые являются участни-
ками основного мероприятия Программы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» ежегодно с 1 января по 1 июля года, предшествую-
щего планируемому, представляют в администрацию Би-
кинского муниципального района  заявление о выделении 

сертификата в планируемом году.
Заявления принимаются отделом правового обеспече-

ния администрации (г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 27, 
2 этаж,   тел.8(42155) 21-3-64). Принятие администрацией 
Бикинского муниципального района указанных заявлений 
после 1 июля 2019 года  не допускается.

После принятия от граждан заявлений  администрация 
Бикинского муниципального района до 1 августа 2019 фор-
мирует список граждан, изъявивших желание получить сер-
тификат в планируемом  2020 году,  и представляет его в 
министерство строительства Хабаровского края.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ 
С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЁНКА С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по Бикинскому району» 
сообщает, что на основании постанов-
ления Правительства Хабаровского 
края от 12 февраля 2019 г. № 39-пр 
«О дополнительных мерах, направ-
ленных на поддержку рождаемости в 
Хабаровском крае», которое вступает 
в силу с 01 мая 2019 года,  право на 
получение единовременной денежной 
выплаты  имеют женщины, родившие 
первого ребёнка, являющиеся гражда-
нами Российской Федерации, прожи-
вающие на территории Хабаровского 
края не менее одного года, в случае,  
если ребёнок является гражданином 
Российской Федерации и рождён,  на-
чиная с 01 января 2019 года. 

В случае лишения женщины роди-
тельских прав либо её смерти обра-
титься за назначением данной выплаты 
имеет право отец либо опекун ребёнка, 
являющийся гражданином Российской 
Федерации, проживающий на террито-
рии края не менее одного года.

Размер единовременной выплаты 
предоставляется в двукратном разме-
ре прожиточного минимума для детей, 
установленного в крае за II квартал 
года, предшествующего году обраще-

ния за назначением указанной выпла-
ты, и в 2019 году составит 28 102 рубля. 

Для назначения выплаты необхо-
димы следующие документы:

- заявление о предоставлении еди-
новременной выплаты;

- паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удо-
стоверяющий личность, место житель-
ства на территории края. Проживание 
на территории края подтверждается 
регистрацией по месту жительства, а 
в случае отсутствия регистрации по 
месту жительства – решением суда об 
установлении факта проживания на 
территории края.

- документы, подтверждающие 
рождение ребёнка;

- документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству Рос-
сийской Федерации заявителя и ре-
бёнка;

- документы, подтверждающие 
смерть женщины, объявление её 
умершей, лишения её родительских 
прав (в случае смерти женщины или 
лишения её родительских прав);

- документы, подтверждающие 
полномочия представителя (в случае,   
если обращается уполномоченный 

представитель заявителя);
- согласие на обработку персо-

нальных данных.
Обратиться за единовременной 

выплатой граждане могут в любое 
время (начиная с 01 мая 2019 г.) в те-
чение полутора лет со дня рождения 
ребёнка, в связи с рождением которо-
го возникло право на получение вы-
платы удобным для них способом:

- лично или через представителя в 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району»  по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В;

- посредством почтовой связи;
- во многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг по адресу: г. Би-
кин, пер. Советский, 3;

- в форме электронных документов 
с использованием государственной 
информационной системы Хабаров-
ского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Хаба-
ровского края» www.uslugi27.ru.

По всем вопросам обращаться в 
КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» по 
адресу: г. Бикин, ул. Октябрьская, 32В 
или по телефону: 8(42155) 21-3-40.

Отделом строительства и архитектуры администрации 
Бикинского муниципального района 05 марта 2019 

года  с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 будет проводиться 
телефонная «горячая линия» по вопросу  «Об изменении 
градостроительного законодательства в части оформ-
ления разрешения на строительство (реконструкцию) 
индивидуальных жилых домов». Телефон «горячей ли-
нии» 8 (42155) 21-3-28.

Администрация Бикинского муниципального района  со-
общает, что 13 марта 2019 года с 11. 00 до 13. 00 Глав-

ным управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 
состоится  прием граждан по правовым вопросам социального 
характера. Прием граждан будет осуществляться в здании ад-
министрации Бикинского муниципального района по адресу: г. 
Бикин,  пер. Советский, 2, кабинет  26. 
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ДЛЯ ВАС, ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
ПОДАРКИ 

ГВАРДЕЙЦАМ
До 21 февраля по ини-

циативе Бикинского коми-
тета солдатских матерей 
и районного Совета вете-
ранов, в рамках реализа-
ции проекта «10 уроков 
истории», при активном 
участии учащихся школ 
города, педагогических 
коллективов проходила 
акция «Подарок воину». 
За короткое время были 
собраны посылки, учащи-
еся школ приготовили по-
здравительные открытки, 
письма, и накануне Дня за-
щитника Отечества состо-
ялось вручение подарков 
военнослужащим срочной 
службы в/ч 46102.

В фойе ФГКУ «Дом 
офицеров Бикинского 
гарнизона», начальник 
А.Н.Савватеев, был органи-
зован показ военного сна-
ряжения, оружия, экипиров-
ки военной комендатуры. 
Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
военного коменданта Би-
кинского гарнизона капи-
тан А.В.Бруев знакомил  
школьников с предметами 
военного снаряжения, рас-
сказывал о применении его 
в условиях, приближенных к 
боевым, разрешил юношам 
и девушкам примерить ка-
ски, подержать в руках щит, 
оружие и предметы «руч-
ной» обороны.

Учащиеся школы №3 
организовали мини-музей 
Боевой славы, выполнив  
макеты, олицетворяющие 
грандиозные сражения Ве-
ликой Отечественной войны: 
битвы под Москвой, под 
Курском и Сталинградом, 
освобождение из блокад-
ного кольца Ленинграда, 
взятие Берлина и другие не 
менее знаменитые истори-
ческие сражения времен 
войны - это одно из меро-
приятий по реализации про-
екта «10 уроков истории».

В зале по одну сторо-
ну фойе стояли гвардейцы 
бригады - самые лучшие 
подразделения части, по 

другую сторону в шеренгу 
выстроились представите-
ли школьных коллективов. 
Было заметно волнение в 
рядах гвардейцев, ведь для 
многих из них вручение по-
дарков в торжественной 
обстановке стало неожи-
данным. Таких подарков 
- посылок со сладостями, 
писем и открыток на 23 
февраля они не получали 
даже на гражданке!

От каждой школы вы-
ступали учителя и учащи-
еся, они поздравляли во-
инов с праздником, желали 

им хорошей службы, на-
учиться военному делу и 
вернуться домой живыми 
и здоровыми. Учащиеся 
школы №6 вручили посыл-
ки танковому батальону, 
отряд юнармейцев школы 
№5 - мотострелковому ба-
тальону, кадеты школы №3 
вручили посылки и пись-
ма мотострелковому бата-
льону и благодарственное 
письмо командованию 57 
ОМБр - за сотрудничество в  
организации и проведении 
мероприятий военно-па-
триотической направленно-
сти. Учащиеся школы №10 
вручили посылки батальону 
связи. Ученики  школы №23 
прочитали стихи, вручили 
поздравительные открытки 
военнослужащим срочной 
службы инженерно-сапер-

ного батальона. Учащиеся 
школы №53 подарили по-
сылки батарее  управления 
и артиллерийской разведки.

Совет ветеранов вручил 
посылки личному составу 
разведывательного бата-
льона, а комитет солдатских 
матерей - военнослужащим 
военной комендатуры.

Слова напутствий на 
ратную службу во имя От-
ечества высказали заме-
ститель председателя пре-
зидиума районного Совета 
ветеранов Л.С.Игнатькова, 
председатель комите-
та солдатских матерей 
Г.М.Васечкина, заведую-
щая библиотекой в/ч 46102 
М.Б.Литяйкина.

Оргкомитет по подготов-
ке и проведению акции «По-
дарок воину» благодарит 

учащихся школ, их родите-
лей за участие в мероприя-
тии, педагогические коллек-
тивы, внесшие свой вклад 
в благородную миссию по 
чествованию военнослужа-
щих срочной службы - за-
щитников Отечества.

ЮНАРМЕЙЦЫ
На праздничном тор-

жественном мероприятии, 
которое проходило в РДК, 
в числе награжденных бла-
годарственными письмами 
и грамотами были учащи-
еся 7б класса школы №5 и 
их классный руководитель 
Ольга Владимировна Саи-
дова. Они - юнармейцы, их 
отряд называется «Юные 
защитники Отечества», ко-
мандир отряда - Станислав 
Юрков. Ребята являются 
активными участниками 
общешкольных мероприя-
тий военно-патриотической 
направленности, город-
ских и районных конкурсов, 
фестивалей, концертных 
программ, праздничных 
шествий, приуроченных к 
знаменательным датам.

Их отличительная черта 
не только красивая симво-
лика - яркий красный гал-
стук и значок - знак принад-
лежности к Всероссийскому 
движению «Юнармия», но и 
полезные дела, а еще - хо-
рошая учеба, дружба и спло-
ченность. Всему этому их 
учат в школе, а сплачивает 
семиклассников вокруг себя 
педагог, классный руководи-
тель Ольга Владимировна 

линия WatsApp, куда вы можете присылать свои фото и ви
део, а также задавать вопросы. Они обязательно появятся 
в нашем инстаграмме - b.vestnik. 
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Саидова.
ПИСЬМО СОЛДАТУ
Отдел обслуживания 

МБУ «ЦРБ» и ведущий би-
блиотекарь по массовой 
работе Центральной рай-
онной библиотеки Тамара 
Сергеевна Борисова ре-
ализовали свой проект - 
акцию «Письмо солдату», 
которая проходила с 12 
по 21 февраля. Цель акции 
- поддержать молодых ре-
бят, которые сегодня несут 
нелегкую службу по защите 
Отечества, выразить слова 
благодарности и поздравить 
с Днем защитника Отече-
ства.

Участники акции написа-
ли письма незнакомым сол-
датам, проходящим срочную 
службу в гвардейской бри-
гаде. К письмам дети при-
ложили красочные рисунки 
и сладости, в акции приняли 
участие 23 школьника.

11 лучших авторов удо-
стоены дипломов в номи-
нации «Лучший автор пись-
ма»: Александр Стаценко, 
учащийся 9 класса школы 
№10, Артем Терешин, 6а 
класс школы №5, Мария 
Дубровина, ученица 7а 
класса школы №53, Нелли 
Шульга, ученица 5а класса 
школы №53, Леонид Бело-
усов, ученик 9 класса школы 
№10, Анна Смирнова, уче-
ница 9 класса школы №10, 
Алексей Грабаров, ученик 9 
класса школы №10, Родион 
Лобанов, ученик 7а класса 
школы №53, Башир Леонов, 
ученик 9 класса школы №10, 
Елизавета Кочкина, ученица 
5 класса школы №10, Дми-
трий Калинин, ученик 3в 

класса школы №5.
Коллективам классов, 

проявивших активность, 
объявлена благодарность: 
9б класс школы №3, 4б 
класс школы №5, 2а класс 
школы №5.

Искренние письма детей 
внесли радостные минуты 
военнослужащим срочной 
службы при исполнении ими 
священного воинского долга 
- защиты Отечества!

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ

В районном Доме куль-
туры 21 февраля состоя-
лось праздничное меро-
приятие ко Дню защитника 
Отечества. 

В торжественной части 
мероприятия перед бикин-
цами, в числе которых были 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, люди  из 
категории дети войны, ве-
тераны военной и право-
охранительной службы, 

со словами поздравлений 
выступили глава Бикинско-
го муниципального района 
С.А.Королев, председатель 
Собрания депутатов Би-
кинского муниципального 
района А.А.Абашев, заме-
ститель начальника Служ-
бы г.Бикина подполковник 
Е.А.Рабцук, начальник шта-
ба 57ОМБр гвардии под-
полковник Р.А.Самылов.

Почетных грамот главы 
Бикинского муниципально-
го района были удостоены 
лучшие люди нашего горо-
да - представители трудо-
вых коллективов, воинских 
частей, дислоцированных 
на территории Бикинского 
района, которые на своих 
рабочих местах зареко-
мендовали себя классны-

ми специалистами, насто-
ящими патриотами своей 
страны. 

После торжественной 
части работники культуры 
показали концерт, реперту-
ар которого перекликался 
с историческими события-
ми:  от рождения Красной 
Армии, вехами Великой 
Отечественной войны, Со-
ветской Армии и Военно-
морского флота и Воору-
женных Сил Российской 
Федерации. В концерте 
приняли участие танце-
вальные детские коллекти-
вы, песенные коллективы 
художественной самоде-
ятельности, вокальные 
группы учреждений куль-
туры.

Л.Городиская

Почетных грамот главы Бикинского муни-
ципального района были удостоены лучшие 
люди нашего города
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ЖИВАЯ КОПЕЙКА НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ
Многодетная семья Белоусо-

вых из Лончаково воспользо-
валась господдержкой,  и на деньги 
социального контракта ими была ку-
плена  корова.

- Брали мы ее осенью 2017 года, 
в рассрочку. Просили за нее 70 ты-
сяч, отдали часть своих, а получив 
контракт в следующем году,  вернули 
остальное, - рассказывает многодет-
ная мама Алена Белоусова. - Вскоре 
купили еще одну корову, телок и в при-
дачу две телеги сена. Договорились 
–рассчитываемся частями. Надеемся 
получить соцконтракт и возвратить 
долг. 

В семье Алены и Сергея Белоусо-
вых шестеро детей и племянник под 
опекой. Личным подсобным они зани-
маются последние десять лет. К сегод-
няшнему дню кроме крупного рогатого 
держат свиноматку с поросятами, ка-
бана-производителя, баранов 20 штук 
с ягнятами и кобылу. 

- Иначе как не пойти по миру, если 
в деревне рабочие места после лик-
видации совхоза наперечет, - говорит 
Алена. - Накорми-ка 9 человек. Ведь 
что главное? Дети должны быть сыты, 
одеты, обуты, и они должны ходить в 
школу. Со своим хозяйством голодны-
ми не останемся, еще и на продажу 
продукция остается. Молоко вожу в 
Лермонтовку, где его разбирают по-
стоянные покупатели. Домашнее на-
туральное молочко, это вам не ма-
газинное ультрапастеризованное. 
Конечно, держать хозяйство -  дело 
трудное, физически тяжелое. Выход-
ных и праздников тут не бывает, ско-
тина кушать хочет всегда. Крутишься 
с утра до вечера. Опять же,  расходы 
на корма большие. Соцконтракты нас 
выручают, сено, дрова на них брали.

СПРАВКА
Социальный контракт заключается Социальный контракт заключается 

с малоимущими семьями, попавши-с малоимущими семьями, попавши-
ми в сложную жизненную ситуацию, ми в сложную жизненную ситуацию, 
среднедушевой доход которых ниже среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума,  величины прожиточного минимума,  
установленного в Хабаровском крае,  установленного в Хабаровском крае,  
на нетрудоспособного члена семьи. К на нетрудоспособного члена семьи. К 
нетрудоспособным членам семьи от-нетрудоспособным членам семьи от-
носятся дети из многодетных и непол-носятся дети из многодетных и непол-
ных семей, дети-инвалиды, дети не-ных семей, дети-инвалиды, дети не-
совершеннолетних родителей, дети, совершеннолетних родителей, дети, 
у которых один или оба родителя яв-у которых один или оба родителя яв-
ляются инвалидами или гражданами ляются инвалидами или гражданами 
пожилого возраста. А также одинокие пожилого возраста. А также одинокие 
женщины, имеющие детей в возрасте женщины, имеющие детей в возрасте 
до трех лет.до трех лет.

Что это такое социальный кон-
тракт? Органы соцзащиты выделяют 

определенную сумму денег для реше-
ния конкретной проблемы. «Контрак-
тники», в свою очередь, обязуются 
истратить средства по назначению и в 
оговоренный срок. Деньги эти государ-
ственные, но по условиям контракта 
возвращать их не придется.

- Алена, процедура сбора докумен-
тов на получение социальной помощи 
на основании социального контракта 
вас не отпугивает?

- Да, нет. Надо,  чтобы похозяй-
ственная книга велась аккуратно, 
справки о доходе и составе семьи 
дадут в сельской администрации, 
остальные документы, паспорта, сви-
детельства о рождении детей всегда 
под рукой. С ними еду в город в центр 
социальной поддержки, где пишу за-
явление. 

По словам начальника сектора 
по предоставлению социаль-

ных льгот и гарантий КГКУ «Центр 
социальной поддержки населения по 
Бикинскому району» И.Г. Гончаренко,  
в  2018 году за таким видом социаль-
ной помощи обратилось 174 семьи. 
Из них 86 многодетных семей, 62 не-
полные семьи, 7 семей с ребенком-ин-
валидом, 12 семей, где родители или 
один из родителей инвалид, а также 
пожилые люди. Общая сумма безвоз-
мездной помощи 1 миллион 802 тыся-
чи рублей. В основном жители района 
берут деньги на обеспечение посеще-

ния детьми школы (89 соцконтрактов), 
на ремонт жилья и хозяйственных по-
строек, покупку топлива – дров, угля 
(69), на ведение личного подсобного 
хозяйства (16). 

С начала этого года подано 25 за-
явлений на получение социального 
контракта. «Контрактники» планируют 
купить домашних животных, дрова, 
сделать ремонт.

- Задача социального контакта - 
активная социальная помощь тем, кто 
реально в этом нуждается, решить 
проблему иждивенческих настроений, 
стимулировать людей на поиск выхо-
да из трудного положения, – объясня-
ет Инна Гончаренко.

СПРАВКА
Размер государственной социаль-Размер государственной социаль-

ной помощи на одного нетрудоспособ-ной помощи на одного нетрудоспособ-
ного члена семьи на осуществление ного члена семьи на осуществление 
индивидуальной предприниматель-индивидуальной предприниматель-
ской деятельности, ведение личного ской деятельности, ведение личного 
подсобного хозяйства устанавливает-подсобного хозяйства устанавливает-
ся в сумме, не превышающей ся в сумме, не превышающей 10 ты-10 ты-
сяч рублей сяч рублей в год, по остальным ме-в год, по остальным ме-
роприятиям по социальной адаптации роприятиям по социальной адаптации 
в сумме, не превышающей в сумме, не превышающей 55 тысяч  тысяч 
рублей в год. рублей в год. 

Когда пособие на основании со-
циального контракта потрачено,  его 
получатель предоставляет отчет о 
том, что он сделал, как использовал 
выделенные денежные средства. И 
прилагает документы, подтверждаю-

По словам хозяйки, одна корова - это своего рода стар-
тап, прибыли особой не видать, но, когда корова отелится,  
какой-никакой доход появится. И хотя пока он по нынешним 
меркам  скромный, живая копейка  никогда не бывает лиш-
ней.
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щие расходы.

С 2017 года самым эффективным 
пользователям социального контрак-
та вручали сертификаты «Успешно-
го участника социального контрак-
та». В тот год его получили семьи 
О.Н.Коршун, Л.П.Красильниковой, 
Н.В.Андрияшкиной, И.Н.Рак, 
З.А.Даниловой, Т.В. Седых. В прошлом 
году сертификатом успешного участ-
ника госпрограммы наградили много-
детную маму из Бикина Н.О.Черезову. 

Татьяна Седых (фото на 1 и 6 
стр.) из села Оренбургского  тоже 

многодетная мать. У нее пять сыновей, 
растит  их одна. Да еще и работает в ма-
газине. Понятно, что жить ей трудно. 

- Три года назад,  получив 40 ты-
сяч по контракту,  я купила стельную 

телку в нашем же селе, - рассказы-
вает Татьяна. - Она принесла нам 
бычка, мы его продали. Если на этот 
раз будет телочка, оставим себе. У 
нашей кормилицы молоко вкусное, 
кто его попробовал, берут постоян-
но. Делаю сметану, творог, себе и 
на продажу. Сыновья помогают, осо-
бенно старшие 13-летние близнецы 
Рома и Женя, за братьями 11-летний 
Дима тянется. Младшие двойняш-
ки еще маленькие. Подрастающих 
мужчин хорошо надо кормить. 

По словам хозяйки, одна корова - 
это своего рода стартап, прибыли осо-
бой не видать, но, когда корова оте-
лится,  какой-никакой доход появится. 
И хотя пока он по нынешним меркам  
скромный, живая копейка  никогда не 

бывает лишней.
Центр социальной поддержки пе-

риодически помогает многодетной 
маме, выделяя средства на корма, 
подготовку детей к школе.

Уверена, кто-то из читателей 
возмутится: «О чем речь, суммы - 
то небольшие, на них дыры не зат-
кнешь!». Однако, согласитесь, это 
тот случай, когда вручают удочку, 
а не раздают халявную рыбу. Если 
взрослые, оказавшиеся  в непро-
стых условиях, не разучились рабо-
тать и готовы изменять свою жизнь, 
не рассчитывая на копеечные дет-
ские пособия, то соцконтракт может 
принести реальную пользу. Приме-
ры мы вам показали.

Н. Легачева

Хабаровский край активно внедряет практику по заключению 
социальных контрактов

Регионы, активно внедряющие практику по заклю-
чению социального контракта, смогут рассчитывать 
на финансовую поддержку из федерального бюджета. 
Об этом заявил Президент Владимир Путин в своем 
Послании Федеральному Собранию. По его словам, 
социальный контракт - одна из эффективных мер 
поддержки, с помощью которой люди могут выйти из 
тяжелой жизненной ситуации.

- Человек, который берёт эти ресурсы, одновременно 
берёт на себя определённые обязательства. В мире такой 
механизм действует и работает достаточно эффективно. И 
для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, 
социальный контракт даёт возможность сделать это. По 
оценкам, за пять лет такой поддержкой смогут воспользо-
ваться более 9 млн человек, - сказал Владимир Путин.

В Хабаровском крае такая мера поддержки действует 
с 2012 года. По данным регионального министерства со-
циальной защиты населения, в 2018 году заключено 3764 
социальных контракта на общую сумму 51,2 млн рублей. 
На 2019 год в региональной казне предусмотрено 60,8 млн 
рублей.

Социальный контракт является одной из мер поддерж-
ки, предусмотренной программой социальной адаптации 
семьи. С его помощью можно открыть свое дело, завести 
личное подсобное хозяйство, пройти обучение новой про-
фессии. Также на полученные деньги можно отремонтиро-
вать жилье и хозпостройки, обеспечить посещение детьми 
школы. Сумма контракта зависит от разных факторов, в 
прошлом году его средний размер составил более 20 тыс. 
рублей. На 2019 год на эти цели в краевом бюджете пред-
усмотрено 60,8 млн рублей.

- Один из плюсов социального контракта - это взаим-
ность обязательств договаривающихся сторон. При его 
заключении не только органы социальной защиты обя-
зуются предоставить помощь и оказать поддержку, но и 
семья, получающая государственную помощь, обязуется 
направить средства на решение оговоренных в социаль-

ном контракте проблем. Поэтому ожидаемым результатом 
применения такой технологии оказания помощи являются 
повышение социальной ответственности обратившихся 
граждан, улучшение уровня и качества их жизни за счет по-
стоянных самостоятельных источников дохода, - сообщила 
министр социальной защиты населения Хабаровского края 
Светлана Петухова.

За семь лет в Хабаровском крае  оформлено более 21 
тыс. социальных контрактов. При этом наибольшее количе-
ство заключается с многодетными и неполным семьями. Так 
по итогам 2018 года подписано 3764 социальных контракта 
на общую сумму 51,2 млн рублей. Больше половины полу-
чивших помощь направили ее на обеспечение посещения 
детьми образовательных организаций. 20 % семей вложи-
ли средства в развитие личного подсобного хозяйства. На 
ремонт жилья и хозпостроек, подготовку к отопительному 
сезону деньги направили 19 % семей. Благодаря этой мере 
поддержки в прошлом году более 2000 человек преодолели 
трудную жизненную ситуацию и вышли на самостоятель-
ный источник дохода.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края

Социальный контракт
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К 100-ЛЕТИЮ ЭКСПЕРТНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Экскурс в историю
Криминалистика как наука стала 

зарождаться во второй половине 19 
века, что связано с развитием науки и 
искусства, с увеличением роста про-
изводства и, конечно, ростом преступ-
ности.

5 августа 1877 года английский чи-
новник, работавший в округе Индии, 
Уильям Хершел адресовал генераль-
ному директору тюрем Бенгалии пись-
мо, в котором он пишет: «При этом 
направляю Вам работу, содержащую 
описание нового метода идентифика-
ции личности. Он заключается в штем-
пелеподобном оттиске указательного 
и среднего пальцев правой руки». Так 
начиналась дактилоскопическая экс-
пертиза как наука об идентификации 
личности по отпечаткам пальцев рук.

С изобретением в Китае в 9 веке 
пороха (на Руси он стал называться 
порохом с 15 века, до этого назывался 
«зельем»), стало применяться огне-
стрельное оружие, которое заряжа-
лось с дульной части и называлось 
дульнозарядное. В 1836 году фран-
цузский оружейник Лефоше изобрел 
свое ружье и унитарный патрон для 
него. Оружие было как гладкостволь-
ное, так и нарезное и заряжалось с 
казенной части. В 1842 году француз-
ский мастер Флобер изобрел казноза-
рядное ружье для стрельбы в цель не-
большим малошумным патроном, не 
имеющим порохового заряда, с глад-
кими и нарезными стволами калибра 
4мм, 6мм и 9мм. В 1856 году Берингер 
усовершенствовал патрон Флобера, 
добавив пороховой заряд, укрепив 
гильзу и удлинив пулю. Каждый фа-
брикант оружия разрабатывал и выпу-
скал свою конструкцию. Кто оснащал 
канал ствола пятью, кто шестью наре-
зами, разными были ширина нарезов 
и расстояния между ними, одни вра-
щались справа налево, другие – слева 
направо, оставляя на пуле, прошед-
шей через канал ствола, свои индиви-
дуальные признаки. Но только в 20-х 
годах 20 века эти идентифицирующие 
признаки были научно обоснованы и 
приняты на вооружение как баллисти-
ческая экспертиза.

В первые годы Советской власти 
перед партией, правительством и на-
родом встали огромные задачи по 

восстановлению народного хозяйства 
и транспорта, обеспечению населения 
продовольствием и одеждой. Но все-
му этому мешал рост политической 
и уголовной преступности. Одной из 
причин создавшегося положения была 
низкая раскрываемость преступлений. 
Сказывалась острая нехватка квали-
фицированных кадров, ведущих борь-
бу с преступностью, низкая профес-
сиональная подготовка имеющихся 
практических работников, полное от-
сутствие криминалистических подраз-
делений и специальных технических 
средств. Это было как раз то недоста-
ющее звено, ухватившись за которое, 
можно было вытянуть всю цепь, по-
ставив борьбу с преступностью на на-
учную основу.

15 февраля 1919 года Коллегия 
НКВД приняла решение о создании 
при Центророзыске Кабинета судеб-
ной экспертизы, Регистрационного и 
Дактилоскопического бюро и Уголов-
ного музея.

Спустя 2 недели, 1 марта 1919 
года, при Центророзыске Народного 
Комиссариата Внутренних дел РСФСР 
начал функционировать первый в 
РСФСР Кабинет судебной экспертизы, 
который явился первым экспертным 
подразделением в органах внутрен-
них дел Советской России. Заведую-
щим кабинетом был назначен Семе-
новский Пётр Сергеевич, который по 
профессии был судебным медиком. 
На апрель 1920 года штат Кабинета 
состоял из заведующего, одного фото-
графа, одного делопроизводителя и 
трёх конторщиков.

Приказом №37 от 12 апреля 1931 
года по Управлению рабоче-крестьян-
ской милиции Дальневосточного края 
в структуру оперативно-розыскного 
отдела входит научно-техническое 
отделение со штатной численностью 
5 человек: начальник Любовский, экс-
перт Пуртов, дактилоскопист Гриба-
нова, фотограф Махнев, регистратор 
Веселовская. В 1932 году начальни-
ком Научно-технического отделения 
становится Пуртов Аркадий Ивано-
вич, который начал работать в ми-
лиции с 1922 года в Благовещенске, 
был дактилоскопистом, с 1930 года в 
Хабаровске экспертом. Его усилиями 
был создан Кабинет криминалистики, 

разработана пятипальцевая опера-
тивно-розыскная дактилоскопическая 
система. 

Так началась история экспертно-
криминалистической службы на Даль-
нем Востоке. В 2019 году отмечается 
вековой юбилей этой важной на сегод-
няшний день  работы.

В соответствии с приказом МВД 
России № 1010 от 24 ноября 2008 года 
Днём экспертно-криминалистической 
службы системы МВД России являет-
ся 1 марта.

Немного об истории 
службы в Бикине

До 1981 года в ОВД Бикинского 
горисполкома экспертной службы не 
было, но для проведения различного 
рода экспертных действий выделя-
лась различная оперативная и крими-
налистическая техника и материалы, 
за которыми  нужно было ухаживать и 
содержать в надлежащем виде. В свя-
зи с этим, в разные периоды времени 
издавались приказы по Бикинскому 
ГОМ о закреплении за конкретным 
сотрудником милиции оперативной и 
криминалистической техники, находя-
щейся в отделении милиции.

Её первым сотрудником был млад-
ший лейтенант милиции  Подрезов 
Александр Васильевич (ранее рабо-
тал фотографом в отделе фотографии 
Бикинского КБО). Проработал в дан-
ной должности до 29 мая 1986 года.

В архивах удалось найти несколь-
ко приказов, касающихся закрепления 
техники за сотрудниками милиции. 

1 МАРТА - ДЕНЬ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ1 МАРТА - ДЕНЬ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

С.С.Марков и М.С.КоноваловС.С.Марков и М.С.Коновалов
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15.12.1965 года издан приказ за №42 
«О закреплении за оперуполномо-
ченным ОУР, лейтенантом милиции  
Глазковым всей оперативной и кри-
миналистической техники Бикинского 
ГОМ». 06.06.1970 года издан приказ 
за №19 «О закреплении ответственно-
го за хранение, использование и учёт 
оперативной техники  инспектора уго-
ловного розыска, лейтенанта милиции 
Боркова В.К.»

В период с мая 1986 по октябрь 
1992 года должность была вакантной, 
но фактически всё это время обязан-
ности старшего эксперта в качестве 
специалиста  выполнял  Марков Ста-
нислав Семёнович, без отрыва от 
основной служебной деятельности – 
старшего инспектора.

С октября 1992 года на должность 
старшего эксперта официально на-
значен капитан милиции  Марков С.С.  
За время его службы подразделение 
неоднократно меняло своё название, 
штат службы увеличился по настоя-
щее время до 3-х сотрудников.

В 1999 году Маркову С.С. присво-
ено звание  подполковник милиции,  
сверх установленного должностью,  в 
порядке поощрения приказом мини-
стра МВД.

За время деятельности подразде-
ления экспертно-криминалистической 
службы, после увеличения её штатной 
численности, на должность эксперта 
была принята Корзун Евгения. После 
её увольнения в октябре 2000 года, в 
феврале 2001 года на свободную ва-
кансию была принята    Попова Елена 
Юрьевна.

Марков С.С. в данном подразде-
лении прослужил до 10 июня 2013 
года. Имея стаж милицейской выслуги 
более 37 лет, вышел на заслуженную 
пенсию. В связи с введением граждан-
ской должности эксперта 1-й катего-
рии, он продолжил работать в данном 
подразделении, где и выполняет свои 
служебные обязанности по настоящее 
время.

После увольнения на пенсию Мар-
кова С.С., на ранее занимаемую им 
должность старшего эксперта назна-
чена  Попова Е.Ю. На ее место назна-
чен Коновалов М.С.

Настоящее
Сегодня в экспертно-криминали-

стической группе ЭКЦ УМВД России 
по Хабаровскому краю с дислокацией 
в г. Бикине работают три эксперта: на-
чальник группы майор полиции Попо-
ва Елена Юрьевна, эксперт старший 
лейтенант полиции Коновалов Миха-
ил Сергеевич и эксперт (специалист) 

1 категории Марков Станислав Семе-
нович. 

О том, чем именно приходится за-
ниматься криминалистам на службе,  
рассказал и показал мне Станислав 
Семенович. 

Экспертно-криминалистическая 
группа имеет 6 видов экспертиз, таких 
как дактилоскопические, холодного 
и метательного оружия, баллистиче-
ские, трасологические, экспертизы 
наркотических средств, автотехниче-
ские экспертизы. За год производство 
экспертиз и исследований доходит до 
300. 

- Больше всего приходится делать 
трасологических экспертиз. Это ис-
следование различных следов и от-
печатков с целью определить, откуда 
они появились и кому (или чему) при-
надлежат. Например, изучение следов 
транспортных средств предполагает 
исследование отпечатков шин, цара-
пин, вмятин и прочих повреждений. 
По размеру колеи, рисунку протекто-
ра можно ориентировочно установить 
марку автомобиля. Любой изъян в сле-
де того же протектора – это зацепка. 
Экспертиза автомобиля при ДТП с по-
страдавшими. Следы обуви или ору-
дий взлома, пломбы и многое другое. 
За прошлый год мы провели 68 таких 
экспертиз.

- Вы когда-нибудь находили пре-
ступника исключительно по остав-
ленным следам?

- В прошлом году в Лермонтовке 
была ограблена почта. Вытащили 
из сейфа около полумиллиона ру-
блей, которые должны были пойти 
на выплату пенсий. Преступник не-
аккуратно оставил четкий снег от 
ботинка. Да вот,   посмотрите сами, 
- показывает фото отпечатка обуви 
Станислав Семенович. А следом 
и несколько других,  где красными 
стрелками указано направление це-
почки следов по дороге. - Эти следы 
на снегу привели прямо к дому пре-
ступника.

К сведению
После Уильяма Хершила на отти-

ски пальцев обратил внимание в 1889 
году в Японии доктор Генри Фолдс. Он 
преподавал студентам физиологию и 
обратил внимание на неизменность в 
течение всей жизни пальцевого узора. 
После чего он выдвинул концепцию о 
возможности отыскания преступника 
по следам пальцев рук, оставленным 
на месте совершения преступления, а 
также установления личности неопоз-
нанных трупов и совершивших побег 
из-под стражи преступников. 

- Наверное, не все преступле-
ния можно раскрыть так легко? 
Как со следами пальцев работае-
те?

- Дактилоскопическая эксперти-
за проводится тоже довольно часто, 
- указывает мой собеседник на объ-
емную стопку бумаг на столе. - Дак-
тилоскопические карты.  Дактилокар-
та на человека содержит сведения 
о человеке -  пол, фамилию, имя и 
отчество; дата рождения, место рож-
дения; отпечатки всех пальцев рук, 
контрольные оттиски пальцев рук, 
оттиски ладоней рук. Узоры на руках 
человека никогда не повторяются и 
имеют свой рисунок.

С помощью лупы, действительно,  
можно различить отдельные узоры в 
отпечатках пальцев на дактилокар-
те. Слушая о папиллярных линиях, 
дельтах, завитковых, петлевых и ду-
говых узорах, понимаешь, что нуж-
но иметь просто невероятно острое 
зрение и внимательность, чтобы 
различить в этих черных пятнах 
какое-то сходство. А ведь преступ-
ники, как правило,  не оставляют 
таких отпечатков, как на дактилоско-
пических картах. Нужно с помощью 
реагентов выявить след, а потом из 
него уже найти самый приемлемый 
для экспертизы. Титанический труд, 
на мой взгляд.

В этих стенах проводится экспер-
тиза оружия. Нужно определить,  яв-
ляется ли объект исследования ору-
жием, к какому виду принадлежит, 
если изменено, то каким образом, 
пригодно ли для стрельбы, стреляна 
ли пуля или гильза из конкретного 
экземпляра оружия и много других 
обстоятельств, относящихся к дока-
зательствам по конкретному делу.

Также одним из частых исследо-
ваний является экспертиза нарко-
тических средств. За прошлый год 
таких экспертиз проведено 43. Реже 
приходится исследовать холодное 
оружие, случаи взлома.

У экспертов группы по Бикинско-
му району не один километр про-
бежек «сдачи норм ГТО» в поисках 
преступников по «горячим следам». 
Эксперты не раз принимали участие 
в задержании преступников по сле-
дам, непосредственно приведенным 
от места совершения преступления к 
месту нахождения злодеев. В насто-
ящее время эксперт на местах - это 
не «белая кость», а черный труже-
ник.

А.Ячикова, по материалам 
А.Г.Тимофеева,  С.С.Маркова

Профессионалы
1 МАРТА - ДЕНЬ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ1 МАРТА - ДЕНЬ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
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4 марта4 марта
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-09.00, 12.00, 15.00 Ново-
стисти
09.20 Сегодня 4 марта. 09.20 Сегодня 4 марта. 
День начинается 6+День начинается 6+
09.55 Модный приговор 09.55 Модный приговор 
6+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+
13.55 Наши люди 16+13.55 Наши люди 16+
15.15, 03.35 Давай поже-15.15, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+нимся! 16+
16.00, 02.45 Мужское / 16.00, 02.45 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 Эксклюзив 16+22.30 Эксклюзив 16+
00.10 Вечерний Ургант 00.10 Вечерний Ургант 
16+16+
00.45 Т/с "Убойная сила" 00.45 Т/с "Убойная сила" 
16+16+
04.25 Контрольная закуп-04.25 Контрольная закуп-
ка 6+ка 6+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 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 "Акушерка. Но-21.00 Т/с "Акушерка. Но-
вая жизнь" 12+вая жизнь" 12+
23.25 Вечер с Владими-23.25 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 "Полуо-05.00, 16.30 Д/ф "Полуо-
стров сокровищ №2" 12+стров сокровищ №2" 12+
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, 21.10 Жанна помо-10.00, 21.10 Жанна помо-
ги 16+ги 16+
10.50 Т/с "Особенности 10.50 Т/с "Особенности 
национальной маршрут-национальной маршрут-
ки" 12+ки" 12+
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+
22.20 Х/ф "Двеннадцатая 22.20 Х/ф "Двеннадцатая 
ночь" 12+ночь" 12+
00.20 Фильм, сериалы, 00.20 Фильм, сериалы, 
информационно позна-информационно позна-
вательные, развлека-вательные, развлека-
тельные программы 16+тельные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.30 Т/с "Лесник" 16+01.30 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, 00.00 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
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-
исшествие 16+исшествие 16+
14.00, 16.30 Место встре-14.00, 16.30 Место встре-
чи 16+чи 16+
17.15 ДНК 16+17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-18.15 Основано на реаль-
ных событиях 16+ных событиях 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дья-23.00 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" волы. Рубежи Родины" 
16+16+
00.10 Поздняков 16+00.10 Поздняков 16+
00.20 Таинственная Рос-00.20 Таинственная Рос-
сия 16+сия 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-15.00, 19.30, 23.45 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 Д/с "Маленькие се-07.35 Д/с "Маленькие се-
креты великих картин" креты великих картин" 
0+0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.50 Х/ф "Восточный 08.50 Х/ф "Восточный 
дантист" 0+дантист" 0+
10.15 Наблюдатель 0+10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф "Учитель. 11.10, 01.15 Д/ф "Учитель. 
Андрей Попов" 0+Андрей Попов" 0+
12.05 Мировые сокрови-12.05 Мировые сокрови-
ща 0+ща 0+
12.25, 18.45, 00.35 Власть 12.25, 18.45, 00.35 Власть 
факта 0+факта 0+
13.10 Цвет времени 0+13.10 Цвет времени 0+
13.20 Линия жизни 0+13.20 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 Агора 0+15.40 Агора 0+
16.45, 22.20 Дом моделей 16.45, 22.20 Дом моделей 
0+0+
17.15 Примадонны миро-17.15 Примадонны миро-
вой оперной сцены 0+вой оперной сцены 0+
18.15 Д/ф "Мальта" 0+18.15 Д/ф "Мальта" 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 "М/с "Вселенная 20.45 "М/с "Вселенная 
Стивена" Хокинга" 0+Стивена" Хокинга" 0+
21.35 Сати. Нескучная 21.35 Сати. Нескучная 
классика... 0+классика... 0+
22.50 Т/с "Медичи. Пове-22.50 Т/с "Медичи. Пове-
лители Флоренции" 0+лители Флоренции" 0+
00.05 Открытая книга 0+00.05 Открытая книга 0+
02.10 Д/ф "Остров и со-02.10 Д/ф "Остров и со-
кровища" 0+кровища" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия03.20 Известия
05.20 Д/ф "Опасный Ле-05.20 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Оборотень с нинград. Оборотень с 
юрфака" 16+юрфака" 16+
06.00 Д/ф "Опасный Ле-06.00 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Дело переплет-нинград. Дело переплет-
чика" 16+чика" 16+
06.40 Д/ф "Опасный Ле-06.40 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Охота на манья-нинград. Охота на манья-
ка" 16+ка" 16+
07.20 Д/ф "Опасный Ле-07.20 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Роковая норка" нинград. Роковая норка" 
16+16+
08.10 Д/ф "Опасный Ле-08.10 Д/ф "Опасный Ле-
нинград. Теневой ко-нинград. Теневой ко-
роль" 16+роль" 16+
09.25 Х/ф "Простая исто-09.25 Х/ф "Простая исто-
рия"рия"
11.05 Х/ф "Белая стрела" 11.05 Х/ф "Белая стрела" 
16+16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Ярость" 16.45, 17.40 Т/с "Ярость" 
16+16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 00.00 Известия. Итоговый 
выпусквыпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с "Де-03.30, 04.00, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 06.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+кадров 16+
06.50 Удачная покупка 06.50 Удачная покупка 
16+16+
07.00, 12.30, 03.10 Д/с "По-07.00, 12.30, 03.10 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, 04.30 Т/с "Агенты 10.30, 04.30 Т/с "Агенты 
справедливости" 16+справедливости" 16+
11.30, 03.40 Д/с "Реальная 11.30, 03.40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+мистика" 16+
13.40 Х/ф "Подари мне 13.40 Х/ф "Подари мне 
жизнь" 16+жизнь" 16+
19.00 Х/ф "Мелодия люб-19.00 Х/ф "Мелодия люб-
ви" 16+ви" 16+
23.00, 02.25 Т/с "Женский 23.00, 02.25 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+

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, 00.20 Т/с "Дикий" 15.30, 00.20 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+
03.45 Т/с "Родина" 16+03.45 Т/с "Родина" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25 Футбол. Чемпио-05.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. "Наполи" - нат Италии. "Наполи" - 
"Ювентус"."Ювентус".
07.25 Бобслей и скеле-07.25 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 4-я Бобслей. Женщины. 4-я 
попытка. попытка. 
07.50, 15.50, 18.50, 21.35 07.50, 15.50, 18.50, 21.35 
Все на Матч! Все на Матч! 
08.30 Конькобежный 08.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира спорт. Чемпионат мира 
по многоборью. 0+по многоборью. 0+
09.30 Прыжки в воду. 09.30 Прыжки в воду. 
"Мировая серия". Фина-"Мировая серия". Фина-
лы. 0+лы. 0+
10.00 Бобслей и скелетон. 10.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Боб-Чемпионат мира. Боб-
слей. Команды. Прямая слей. Команды. Прямая 
трансляция из Канадытрансляция из Канады
11.35 Лёгкая атлетика. 11.35 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы в за-Чемпионат Европы в за-
крытых помещениях. Фи-крытых помещениях. Фи-
налы. 0+налы. 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+про …" 12+
13.30, 02.35 Дневник Уни-13.30, 02.35 Дневник Уни-
версиады 12+версиады 12+
13.50, 15.45, 18.45, 21.30, 13.50, 15.45, 18.45, 21.30, 
02.25, 04.55 Новости02.25, 04.55 Новости
13.55 Зимняя Универ-13.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Биатлон. сиада - 2019 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км. Женщины. 15 км. 
16.55 Зимняя Универ-16.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Биатлон. сиада - 2019 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км. Мужчины. 20 км. 
19.10 Все на лыжи! 12+19.10 Все на лыжи! 12+
19.40 Футбол. Чемпионат 19.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Кье-Италии. "Торино" - "Кье-
во" 0+во" 0+
21.55 Зимняя Универ-21.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Хоккей с сиада - 2019 г. Хоккей с 
мячом. Мужчины. Россия мячом. Мужчины. Россия 
- Норвегия. - Норвегия. 
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции финала конференции 
"Восток". "Трактор" (Челя-"Восток". "Трактор" (Челя-
бинск) - "Автомобилист" бинск) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург). (Екатеринбург). 
02.55 Баскетбол. Единая 02.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - ЦСКА. лига ВТБ. "Химки" - ЦСКА. 

СТССТС
06.00, 05.10 Ералаш06.00, 05.10 Ералаш
06.40 М/ф "Астробой" 06.40 М/ф "Астробой" 
12+12+
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+
09.40, 03.55 М/ф "Лесная 09.40, 03.55 М/ф "Лесная 
братва" 12+братва" 12+
11.20 Т/с "Мамочки" 16+11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.00 Х/ф "Первый мсти-15.00 Х/ф "Первый мсти-
тель. Противостояние" тель. Противостояние" 
16+16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и краса-20.00 Т/с "Пекарь и краса-
вица" 16+вица" 16+
21.00 Х/ф "Бриджит 21.00 Х/ф "Бриджит 
Джонс-3" 16+Джонс-3" 16+
23.30 Кино в деталях 18+23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Х/ф "Крутой и цы-00.30 Х/ф "Крутой и цы-
почки" 12+почки" 12+
02.30 Х/ф "Блондинка в 02.30 Х/ф "Блондинка в 
эфире" 16+эфире" 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-05.00 Территория за-
блуждений 16+блуждений 16+
06.00, 15.00 Документаль-06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+ный 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+
09.00 Военная тайна 16+09.00 Военная тайна 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, 04.00 Самые шоки-18.00, 04.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Прибытие" 16+20.00 Х/ф "Прибытие" 16+
22.10 Водить по-русски 22.10 Водить по-русски 
00.30 Х/ф "Скалолаз" 16+00.30 Х/ф "Скалолаз" 16+
02.20 Х/ф "Операция 02.20 Х/ф "Операция 
"Слон" 16+"Слон" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 08.10 Военная приемка 
6+6+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти днясти дня
09.15, 13.10 Т/с "Смер-09.15, 13.10 Т/с "Смер-
тельная схватка" 16+тельная схватка" 16+
13.25, 17.05 Т/с "Воен-13.25, 17.05 Т/с "Воен-
ная разведка. Западный ная разведка. Западный 
фронт" 16+фронт" 16+
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 "Бомбардиров-18.50 Д/с "Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны" 12+рой мировой войны" 12+
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 Т/с "Забытый" 16+23.30 Т/с "Забытый" 16+
03.35 Х/ф "Перед рассве-03.35 Х/ф "Перед рассве-
том" 16+том" 16+
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5 марта5 марта
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 Сегодня 5 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.15 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.05 Познер 16+
01.05 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 "Акушерка. Но-
вая жизнь" 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 
16+

6ТВ6ТВ
05.00, 16.30 Д/ф "Дело 
особой важности" 12+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.10, 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, 21.20 Жанна помо-
ги 16+
10.50 Т/с "Особенности 
национальной маршрут-
ки" 12+
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 "Хорошие 
руки" 16+
22.30 Х/ф "Двеннадцатая 
ночь" 12+
00.20 Фильм, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлека-
тельные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.25 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встре-
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 
16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.50 Х/ф "Восточный 
дантист" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф "На 
стройках Москвы" 0+
12.10 Мировые сокрови-
ща 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/с "Первые в 
мире" 0+
14.15, 02.15 Д/ф "Катя и 
принц. История одного 
вымысла" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25, 22.20 Дом моде-
лей 0+
16.55 Примадонны ми-
ровой оперной сцены 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.50 Т/с "Медичи. Пове-
лители Флоренции" 0+
00.05 Д/с "Запечатлен-
ное время" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Ярость" 
16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55 Т/с "Без права на 
выбор"
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.40, 03.05 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.10 Тест на от-
цовство 16+
10.40, 04.25 Т/с "Агенты 
справедливости" 16+
11.40, 03.35 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.50 Х/ф "Мой" 16+
19.00 Х/ф "Чудо по рас-
писанию" 16+
23.00, 02.20 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, 00.20 Т/с "Дикий" 
16+
23.00 +100500 18+
03.40 Т/с "Родина" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 19.05 Тотальный 
футбол 12+

05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Леганес" - 
"Леванте". Прямая транс-
ляция
07.55, 14.05, 18.05, 21.50, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Эвертон" - 
"Ливерпуль" 0+
10.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Фулхэм" - 
"Челси" 0+
12.30 Д/ф "Деньги боль-
шого спорта" 16+
13.00 Спортивный ка-
лендарь 12+
13.10 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.40, 02.00 Дневник 
Универсиады 12+
14.00, 15.50, 18.00, 21.45, 
00.55, 04.55 Новости
15.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Сноубординг. 
Параллельный гигант-
ский слалом. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Красноярска
18.35 Д/ф "Красноярск 
2019. Из Сибири с любо-
вью" 12+
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Эрисланди 
Лара против Брайана Ка-
станьо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в первом среднем 
весе. Луис Ортис про-
тив Кристиана Хаммера. 
Трансляция из США 16+
22.25 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Хоккей. 
Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Красноярска
02.20 Церемония вру-
чения премий Мировой 
академии спорта "Лау-
реус" 0+
04.25 "Тает лёд" с Алек-
сеем Ягудиным 12+

СТССТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.40 М/с "Команда Тур-
бо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключе-
ния 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 "Крутой и цы-
почки" 12+
11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.30 Х/ф "Бриджит 
Джонс-3" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 
16+

20.00 Т/с "Пекарь и кра-
савица" 16+
21.00 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 12+
23.25 Т/с "Большой куш" 
16+
01.25 Х/ф "Блондинка в 
эфире" 16+
03.10 Х/ф "Невезучие" 
12+
04.30 Руссо туристо 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 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, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.20 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "День незави-
симости. Возрождение" 
12+
22.10 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Самоволка" 
16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 
6+
09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.15, 13.10 Т/с "Ложь во 
спасение" 12+
13.25, 17.05 Т/с "Воен-
ная разведка. Западный 
фронт" 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Бомбарди-
ровщики и штурмовики 
Второй мировой войны" 
12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с "Паршивые 
овцы" 16+
03.35 Х/ф "Меченый 
атом" 12+
05.10 Д/ф "Города-ге-
рои. Киев" 12+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 6 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.35 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Михаил Жванецкий. 
"Вам помочь или не ме-
шать?" 16+
00.55 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 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 "Акушерка. Но-
вая жизнь" 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Каменская" 16+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Дело особой 
важности №2" 12+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.10, 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, 21.20 Жанна помоги 
16+
10.50 Т/с "Особенности 
национальной маршрут-
ки" 12+
12.00, 19.20 Т/с "Хорошие 
руки" 16+
13.40 Смотрите кто заго-
ворил 0+

14.10 Т/с "Поцелуй" 16+
15.50 Д/ф "Моё родное" 
12+
16.30 Д/ф "Дело особой 
важности" 12+
17.10 Т/с "Такая работа" 
16+
18.50 Синематика 16+
22.30 Х/ф "Безумный день 
или женитьба Фигаро" 
12+
00.20 Фильм, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.25 Т/с "Лесник" 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.30 Место встре-
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-
ных событиях 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 16+
00.10 ЧП. Расследование 
16+
00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.50 Х/ф "Под куполом 
цирка" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 0+
13.15 Искусственный от-
бор 0+
14.00 Д/с "Первые в мире" 
0+
14.15 Острова 0+
15.10 Библейский сюжет 
0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25, 22.20 Дом моделей 
0+
16.55 Примадонны миро-
вой оперной сцены 0+
18.25 Мировые сокрови-
ща 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 0+
21.35 85 лет михаилу жва-
нецкому 0+
22.50 Т/с "Медичи. Пове-
лители Флоренции" 0+
00.05 Д/с "Запечатленное 
время" 0+
02.30 Д/ф "Германия. За-
мок Розенштайн" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с "Ярость" 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с "Не покидай меня"
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.50, 03.10 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 05.10 Тест на отцов-
ство 16+
10.55, 04.25 Т/с "Агенты 
справедливости" 16+
11.50, 03.40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
14.00 Х/ф "Мелодия люб-
ви" 16+
19.00 Х/ф "Дальше лю-
бовь" 16+
22.55, 02.25 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, 00.15 Х/ф "Отпуск по 
ранению" 16+
19.20 Улетное видео 16+
22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+
03.30 Т/с "Родина" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 01.05 Все на футбол! 
12+
05.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Аякс" (Нидерланды). 
Прямая трансляция
07.55, 21.00, 00.05, 04.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.25 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. 1/4 финала. 
УГМК (Россия) - ТТТ (Лат-
вия) 0+
10.25 Х/ф "Дом летающих 
кинжалов" 12+
12.30 Д/ф "Деньги боль-
шого спорта" 16+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30, 04.55 Дневник Уни-
версиады 12+
13.50, 15.15, 18.55, 21.50, 
23.55, 03.55 Новости
13.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Биатлон. 
Спринт. Женщины. 7, 5 
км. Прямая трансляция из 
Красноярска
15.25 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Лыжный спорт. 
Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска
17.00 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Красноярска
18.10 Зимняя Универси-
ада - 2019 г. Фигурное 
катание. Пары. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска
19.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. "Бо-
руссия" (Дортмунд, Герма-
ния) - "Тоттенхэм" (Англия) 
0+
21.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Хоккей с 
мячом. Мужчины. Рос-
сия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска
00.35 Тренерский штаб 
12+
01.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. "Арсенал" (Тула) - 
"Оренбург". 

СТССТС
06.00, 05.15 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 Х/ф "Блондинка в за-
коне" 0+
11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.35 Х/ф "Одиннадцать 
друзей Оушена" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и краса-
вица" 16+
21.00 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
23.35 Х/ф "Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются" 
12+
01.15 Х/ф "Невезучие" 12+
02.55 М/ф "Приключения 
Тинтина. Тайна "Единоро-
га" 12+
04.30 Руссо туристо 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Терри-
тория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 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 "Знамение" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Конченая" 18+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Х/ф "22 минуты" 12+
11.40, 13.10, 17.05 Т/с 
"Офицерские жены" 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с "Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны" 12+
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 Т/с "Ложь во спасе-
ние" 12+
03.10 Х/ф "Единственная..." 
0+
04.40 Х/ф "Не ходите, дев-
ки, замуж" 6+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
7 марта7 марта
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 7 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф "Я - Хит Леджер" 
12+
02.00 Х/ф "Борсалино и 
компания" 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 Ве-
сти. 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 "Акушерка. Но-
вая жизнь" 12+
23.25 Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого 16+
01.40 Х/ф "Во саду ли, в 
огороде" 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Повелители" 
12+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.10, 00.20 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.00, 16.00 Д/ф "Мое род-
ное" 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 14.00 Студия детско-
го телевидения 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 21.20 Жанна помоги 
16+
10.50 Т/с "Особенности на-
циональной маршрутки" 
12+
12.00, 19.20 Т/с "Хорошие 
руки" 16+
14.10 Смотрите кто заго-
ворил 6+
14.20 Т/с "Поцелуй" 16+
15.10 Ингеборга Дапку-
найте. Всё, что пишут обо 
мне, правда. 12+

16.40 Глобальная кухня 
16+
17.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
22.30 Х/ф "Безумный день 
или женитьба Фигаро" 
12+
00.40 Фильм, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05, 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 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реаль-
ных событиях 16+
19.50 Т/с "Чернов" 16+
23.00 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Квартирный вопрос 
0+
03.30 Х/ф "Блондинка за 
углом" 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.00 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.50 Х/ф "Под куполом 
цирка" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф "Германия. За-
мок Розенштайн" 0+
12.45 Спектакль театра 
имени Моссовета "Сере-
бряный век" 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 
0+
15.40 2 верник 2 0+
16.35, 22.20 Дом моделей 
0+
17.00 Примадонны миро-
вой оперной сцены 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 0+
21.35 Энигма. Тимофей ку-

лябин 0+
22.50 Т/с "Медичи. Пове-
лители Флоренции" 0+
00.05 Х/ф "Мадемуазель 
Нитуш" 0+
02.40 Мировые сокрови-
ща 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50 Т/с 
"Ярость" 16+
07.40 День ангела
08.05, 09.25 Х/ф "Классик" 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с "Стражи Отчиз-
ны" 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с "Де-
тективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 04.00 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
11.00 Т/с "Агенты справед-
ливости" 16+
11.55, 04.30 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
14.05 Х/ф "Дальше лю-
бовь" 16+
19.00 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 16+
23.00, 03.15 Т/с "Женский 
доктор-2" 16+
00.30 Т/с "Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво..." 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+
15.00 Утилизатор 12+
15.30 Супершеф 16+
18.30 Рюкзак 16+
19.30 Х/ф "Любовь-мор-
ковь" 12+
21.40 Х/ф "Любовь-мор-
ковь-2" 12+
23.50 Х/ф "Любовь-мор-
ковь-3" 12+

01.50 Фестиваль Автора-
дио "Дискотека 80-х" 16+
05.10 Т/с "Родина" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.15, 13.45, 14.50, 15.50, 
19.50, 00.00, 02.50 Новости
05.20 Все на футбол! 12+
05.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). 
07.55, 14.55, 20.55, 00.10 
Все на Матч! 
08.25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+
08.55 Церемония вруче-
ния премий Мировой ака-
демии спорта "Лауреус" 0+
10.55 Д/ф "Большая вода" 
12+
11.55, 13.00 Прыжки в воду. 
"Мировая серия". 
13.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. 
15.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Гигант-
ский слалом. 2-я попытка. 
17.00 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
17.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Порту" 
(Португалия) - "Рома" (Ита-
лия) 0+
19.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная 
программа. 
21.30 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. "Рубин" (Казань) - 
"Локомотив" (Москва) 0+
23.30 Д/ф "Стюардесса по 
имени Лиза. Туктамыше-
ва" 12+
00.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Швеции
02.55 Дневник Универси-
ады 12+
03.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. "Зенит" 
(Россия) - "Вильярреал" 
(Испания).

СТССТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.40 М/с "Команда Турбо" 
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 Х/ф "Аферисты. Дик 
и Джейн развлекаются" 

12+
11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.30 Х/ф "Двенадцать 
друзей Оушена" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и краса-
вица" 16+
21.00 Х/ф "Девять жизней" 
12+
22.50 Х/ф "Цыпочка" 16+
00.50 М/ф "Приключения 
Тинтина. Тайна "Единоро-
га" 12+
02.40 Х/ф "Срочно выйду 
замуж" 16+
04.20 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 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 человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Реальные паца-
ны" 16+
21.00 Д/ф "Русские сказки. 
Тайна происхождения че-
ловека" 16+
23.00 Глупота по-
американски 16+
00.50 Доктор Задор 16+
02.40, 04.00 Т/с "ДМБ" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
11.40, 13.10, 17.05 Т/с 
"Офицерские жены" 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с "Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Бармен из "Зо-
лотого якоря" 12+
01.10 Х/ф "22 минуты" 12+
02.40 Х/ф "Двенадцатая 
ночь" 0+
04.05 Д/ф "Прекрасный 
полк. Маша" 12+
04.45 Х/ф "Ссора в Лука-
шах" 0+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

8 марта8 марта
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф "Моя любовь" 
12+
06.40 Х/ф "Три орешка 
для Золушки" 0+
08.20 Х/ф "Будьте моим 
мужем" 12+
10.10 Х/ф "Весна на За-
речной улице" 0+
12.15 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+
13.40 Х/ф "Приходите 
завтра..." 0+
15.35 Будьте счастливы 
всегда! 16+
17.20 Х/ф "Красотка" 
16+
19.40, 21.20 Х/ф "Мо-
сква слезам не верит" 
6+
21.00 Время
22.55 Х/ф "Я худею" 12+
00.50 Х/ф "Моя люби-
мая теща" 16+
02.50 Модный приго-
вор 6+
03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
04.40 Давай поженим-
ся! 16+
05.30 Контрольная за-
купка 6+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
04.55 Х/ф "Яблочко от 
яблоньки" 12+
08.40 О чём поют 8 мар-
та 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф "Девчата" 12+
13.20 Петросян и жен-
щины 16+
15.20 Х/ф "Управдом-
ша" 12+
19.10 Х/ф "Любовь и го-
луби" 12+
21.20 Х/ф "Лёд" 12+
23.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 
12+
02.30 Х/ф "Глянец" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 06.00, 07.00, 
07.50, 12.50, 16.10 Д/ф 
"Мое родное" 12+
05.40, 09.20, 11.30 Но-
вости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 13.30 Студия 
детского телевидения 
6+
07.40, 09.40, 12.40 Смо-

трите кто заговорил 0+
08.40 Д/ф "Елена Про-
клова. Обмануть судь-
бу" 12+
09.50 Д/ф "Dior и я" 16+
11.40, 23.00 Ингеборга 
Дапкунайте. Всё, что 
пишут обо мне, правда. 
12+
13.40, 20.20 Глобальная 
кухня 16+
14.10 Юбилейный кон-
церт Александра До-
бронравова 12+
17.00 Концерт ко дню 8 
марта. О чем поют муж-
чины 12+
18.50 Х/ф "30 свиданий" 
16+
20.50 Х/ф "Вот так под-
ружка" 16+
22.20 Моё любимое 
шоу 16+
00.00 Фильм, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.00 Х/ф "Добро пожа-
ловать, или посторон-
ним вход воспрещен" 
0+
06.20 Х/ф "Я шагаю по 
Москве" 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф "Блондинка 
за углом" 0+
10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 
16+
16.20 Х/ф "Афоня" 0+
18.10, 04.00 Жди меня 
12+
19.15 Х/ф "Всем всего 
хорошего" 12+
21.30 Х/ф "Пёс" 16+
23.30 Все звезды для 
любимой 12+
01.45 Х/ф "Не бойся, я с 
тобой! 1919" 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Маугли". 
"Летучий корабль" 0+
08.30 Х/ф "Вольный ве-
тер" 0+
09.55 Андрей Миронов. 
Браво, артист! 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50, 00.15 Х/ф "Серд-
ца четырех" 0+
12.20, 01.45 Д/ф "Дикие 
Галапагосы". "В объяти-
ях океана" 0+

13.10 Мария каллас 0+
14.45 Х/ф "Сверстницы" 
0+
16.05 Пешком... 0+
16.35 Д/ф "Красота по-
русски" 0+
17.30 Романтика ро-
манса 0+
18.25 Д/ф "Люди и стра-
сти Алисы Фрейндлих" 
0+
19.10 Х/ф "Жестокий 
романс" 0+
21.30 Опера "Итальян-
ка в Алжире" 0+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 М/с "Маша и мед-
ведь"
05.25, 06.15, 07.00, 
08.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с "Папа напрокат" 
16+
09.00 Х/ф "Морозко" 6+
10.35, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55 Т/с "Десан-
тура" 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 
Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 
16+
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 
Т/с "Крепость Бадабер" 
16+
01.00, 01.55 Т/с "Оди-
ночка" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.25 
6 кадров 16+
07.30 Х/ф "Золушка".Ru" 
16+
09.40 Х/ф "Золушка" 
16+
14.05 Х/ф "Заколдован-
ная Элла" 16+
15.55 Х/ф "Грязные Тан-
цы" 16+
19.00 Х/ф "Бомжиха" 
16+
21.05 Х/ф "Бомжиха-2" 
16+
00.30 Т/с "Бальзаков-
ский возраст, или все 
мужики сво... Пять лет 
спустя" 16+
03.50 Х/ф "Чудеса в Ре-
шетове" 16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф "Синдбад" 
12+
18.45 Х/ф "Копи царя 

Соломона" 12+
21.00 Х/ф "Аллайн куо-
термейн и потерянный 
город золота" 12+
23.00 Х/ф "Волк с Уолл-
Стрит" 18+
02.40, 03.30 Т/с "Моло-
дой папа" 18+
04.30 Т/с "Родина" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
"Валенсия" (Испания) - 
"Краснодар" (Россия). 
Прямая трансляция
07.55, 14.05, 19.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. "Чел-
си" (Англия) - "Динамо" 
(Киев, Украина) 0+
10.30 Обзор Лиги Евро-
пы 12+
11.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Скелетон. Трансляция 
из Канады 0+
12.00 Прыжки в воду. 
"Мировая серия". 
Трансляция из Китая 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Спортивный ка-
лендарь 12+
13.40 Дневник Универ-
сиады 12+
14.00, 14.50, 16.55, 
23.55, 01.00, 02.45 Но-
вости
14.55 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Командный 
спринт. Смешанные 
команды. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Красноярска
15.30 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Хоккей с 
мячом. Мужчины. Рос-
сия - Швеция. Прямая 
трансляция из Красно-
ярска
17.00 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 
г. 1/4 финала. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Спар-
так" (Москва) 0+
19.00 Тренерский штаб 
12+
20.00 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Фигур-
ное катание. Женщины. 

Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Красноярска
22.10 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Красноярска
00.00 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Сноубор-
динг. Хафпайп. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Красноярска
01.05 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Швеции
02.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Милан" (Ита-
лия). Прямая трансля-
ция
04.55 Все на футбол! 
Афиша 12+

СТССТС
06.00 Ералаш
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Х/ф "История Зо-
лушки" 12+
11.00, 02.40 Х/ф "Зна-
комство с родителями" 
0+
13.10, 04.20 Х/ф "Зна-
комство с Факерами-2" 
16+
15.05 Х/ф "Девять жиз-
ней" 12+
16.55 Х/ф "Золушка" 6+
18.55 М/ф "Моана" 6+
21.00 Х/ф "Титаник" 12+
00.55 Х/ф "Принцесса 
специй" 12+
05.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Т/с "ДМБ" 16+
08.30 День "Засекре-
ченных списков" 16+
20.45 Т/с "Спецназ" 16+
03.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "Отпуск за 
свой счет" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15, 13.15, 18.15 Т/с 
"Пилот международ-
ных авиалиний" 16+
00.55 Х/ф "Баламут" 12+
02.35 Х/ф "Безымянная 
звезда" 6+
04.45 Д/с "Обратный от-
счет" 12+
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СУББОТАСУББОТА
9 марта9 марта
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 01.10 Х/ф "Приходи-
те завтра..." 0+
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Звезда по имени Гага-
рин 12+
11.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров 0+
12.15 Алексей Баталов. 
"Как долго я тебя искала..." 
12+
13.25 Х/ф "Москва слезам 
не верит" 6+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф "Гагарин. Первый 
в космосе" 12+
02.45 Модный приговор 6+
03.45 Мужское / Женское 
16+
04.40 Давай поженимся! 
16+
05.30 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
04.50 Х/ф "Время любить" 
12+
08.55 Х/ф "Девчата" 12+
11.00 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!" 12+
15.15 Х/ф "Любовь и голу-
би" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народ-
ный сезон 12+
23.00 Х/ф "Обратная сторо-
на любви" 12+
03.10 Х/ф "Люблю 9 марта!" 
12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Мое родное" 
12+
05.30, 10.50, 20.00 Глобаль-
ная кухня 16+
06.00 Х/ф "Поздняя встре-
ча" 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+
12.00 Т/с "Берег надежды" 
12+
16.00 Концерт ко дню 8 
марта. О чем поют мужчи-
ны 12+
17.40, 22.40 Поговорим о 
деле 16+
18.10 Битва рестораторов 
16+
21.00 Х/ф "Остров везения" 
12+
23.10 Т/с "Исчезновение" 
16+
01.20 Фильм, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
04.45, 04.05 Таинственная 
Россия 16+
05.35 Х/ф "Ла-ла ленд" 16+
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 Диана Арбенина. 
Ночные снайперы. 25 лет 
12+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Х/ф "Афоня" 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Межа". "Васи-
лиса Микулишна". "Бре-
менские музыканты". "По 
следам бременских музы-
кантов" 0+
07.55 Т/с "Сита и Рама" 0+
09.25 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.55 Х/ф "Жестокий ро-
манс" 0+
12.20, 01.40 Д/ф "Дикие Га-
лапагосы" 0+
13.15 Фольклорный фести-
валь "Вся Россия" 0+
14.30 Х/ф "Мадемуазель 
Нитуш" 0+
16.00 Телескоп 0+
16.30 Д/ф "Ульянов про 
Ульянова" 0+
17.25 Х/ф "Простая исто-
рия" 0+
18.55 Песня не прощается... 
0+
20.45 Д/ф "Звездный из-

бранник" 0+
21.15 Клуб 37 0+
22.40 Х/ф "Кордебалет" 0+
00.45 Д/ф "Красота по-
русски" 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Папа напрокат" 
16+
05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.15, 08.50, 09.25, 
10.05 Т/с "Детективы" 16+
10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.25 Т/с "Метод Фрейда" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф "Срочно ищу 
мужа" 16+
08.45 Х/ф "Женская интуи-
ция" 16+
11.15 Х/ф "Женская интуи-
ция II" 16+
14.00 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 16+
19.00 Х/ф "Идеальная 
жена" 16+
00.30 Х/ф "Оазис любви" 
16+
02.25 Х/ф "Приезжая" 16+
04.00 Д/ф "Москвички" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф "Копи царя Соло-
мона" 12+
08.30 Х/ф "Мы из будущего" 
16+
11.00 Х/ф "Мы из будуще-
го-2" 16+
13.00 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
14.30 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых" 6+
16.30, 18.00 Х/ф "Корона 
Российской империи, или 
снова неуловимые" 6+
19.30 Утилизатор 5 16+
20.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
01.30 Фестиваль Автора-
дио "Дискотека 80-х" 16+
05.10 Т/с "Родина" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. 
"Ювентус" - 
"Удинезе". 
07.25, 14.00, 
18.55, 21.40 
Все на Матч! 
08.00 Баскет-
бол. Евроли-

га. Мужчины. "Баскония" 
(Испания) - "Химки" (Рос-
сия) 0+
10.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скеле-
тон. Трансляция из Канады 
0+
11.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
11.50 Прыжки в воду. "Ми-
ровая серия". Трансляция 
из Китая 0+
12.40, 21.10 Дневник Уни-
версиады 12+
13.00 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. 3х5 
км. Прямая трансляция из 
Красноярска
14.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019 г. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. 4х7, 
5 км. 
17.00 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Биатлон. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 
17.45 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. 
18.50, 21.30, 03.20 Новости
19.40 Тренерский штаб 12+
20.10 Все на футбол! Афи-
ша 12+
22.25 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Чехия. 
00.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
01.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
03.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Райо Вальекано". Прямая 
трансляция

СТССТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.00, 11.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.05, 02.05 Х/ф "Привиде-
ние" 16+
14.45 Х/ф "Титаник" 12+
18.40 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов" 12+

21.00 Х/ф "Мстители" 12+
23.55 Х/ф "Убить Билла" 
16+
04.05 Шоу выходного дня 
16+
04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.40 Террито-
рия заблуждений 16+
07.40 М/ф "Садко" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф "Засекреченные 
списки. Гулять так гулять!" 
16+
20.40 Т/с "Грозовые воро-
та" 16+
00.40 Т/с "Снайпер. По-
следний выстрел" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "На златом 
крыльце сидели..." 0+
07.25 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.55 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
12.45 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/с "Секретная пап-
ка" 12+
14.00 Десять фотографий 
6+
14.55 Торжественная цере-
мония награждения "Горя-
чее сердце" 12+
16.00 Д/с "Оружие Победы" 
6+
16.30, 18.25 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.50 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать" 16+
20.50 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...снова" 16+
23.00 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе" 
12+
00.55 Х/ф "Разрешите тебя 
поцеловать...Отец неве-
сты" 12+
02.35 Х/ф "Двенадцатая 
ночь" 0+
04.00 Х/ф "Баламут" 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

10 марта10 марта
ПервыйПервый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.10 Х/ф "Случай в ква-
драте 36-80" 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Х/ф "Женщины" 6+
14.20 Татьяна Буланова. Не 
плачь! 12+
15.30 Х/ф "Гагарин. Первый в 
космосе" 12+
17.15 Международный музы-
кальный фестиваль "Жара" 
16+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30, 23.25 О чем поют муж-
чины 16+
22.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Швеции
01.20 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Швеции
02.10 Х/ф "Поклонник" 18+
03.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
04.40 Х/ф "Крепкий брак" 12+
06.30 Х/ф "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!" 12+
10.30 Сто к одному 12+
11.20 Х/ф "Лёд" 12+
13.50 Елены Степаненко 
"Бабы, вперёд!" 16+
16.00 Х/ф "Женщина с про-
шлым" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф "Тарас Бульба" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.00 Фильм, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+
07.30 Жизнь полная радости 
12+

08.00 Д/ф "Повелители" 12+
08.40, 18.20 Спортивная про-
грамма 16+
08.50, 10.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+
09.30 Студия детского теле-
видения 6+
09.40, 17.40, 20.50 Смотрите 
кто заговорил 0+
09.50, 20.10 Синематика 16+
10.00, 17.50, 20.20 Глобальная 
кухня 16+
11.00 Битва рестораторов 
16+
12.40 Т/с "Поцелуй" 16+
18.30 Поговорим о деле 16+
18.40, 23.10 Т/с "Сшиватели" 
16+
21.00 Моё любимое шоу 16+
21.40 Х/ф "Вот так подружка" 
16+

НТВ НТВ 
04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевиде-
ние 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф "Однажды двадцать 
лет спустя" 0+
00.05 Брэйн ринг 12+
01.00 Х/ф "Добро пожаловать, 
или посторонним вход вос-
прещен" 0+
02.30 Т/с "Лесник" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Чиполлино" 0+
07.15 Т/с "Сита и Рама" 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.00 Мы - грамотеи! 0+
10.40 Х/ф "Простая история" 
0+
12.05, 02.15 Диалоги о живот-
ных 0+

12.50 Д/с "Маленькие секре-
ты великих картин" 0+
13.20 Международный цир-
ковой фестиваль в масси 0+
14.55 Д/с "Первые в мире" 0+
15.10 Х/ф "Кордебалет" 0+
17.05 Юбилейный концерт 
Олега Погудина 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф "Сверстницы" 0+
21.30 Мария Каллас в Париж-
ской опере 0+
23.05 Х/ф "Кентерберийские 
рассказы" 0+
01.00 Х/ф "Вольный ветер" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.10 Т/с "Метод Фрей-
да" 16+
06.00 Д/ф "Моя правда. Ива-
нушки Интернешнл" 12+
06.45, 10.00 Светская хроника 
16+
07.40 Д/ф "Моя правда. Алла 
Пугачева" 16+
08.50 Д/ф "Моя правда. Из-
менившая время. Алла Пуга-
чева" 16+
11.00 Вся правда о... соли, са-
харе, соде 16+
12.05 Неспроста. Деньги 16+
13.05 Загадки подсознания. 
Фобии 16+
14.05 Х/ф "Морозко" 6+
15.45 Х/ф "Реальный папа" 
12+
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 
22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.25 Т/с "Мамочка, я 
киллера люблю" 16+
04.10 Д/ф "Страх в твоем 
доме. На пороге смерти" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.40 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф "Благословите жен-
щину" 16+
10.30 Х/ф "Самая красивая" 
16+
14.15 Х/ф "Самая красивая-2" 
16+
19.00 Х/ф "Семейная тайна" 
16+
00.30 Х/ф "Любовь приходит 
не одна" 16+
02.25 Х/ф "Модель Счастли-
вой жизни" 16+
04.05 Д/ф "Москвички" 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
ЧЕЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф "Аллайн куотер-
мейн и потерянный город 
золота" 12+
08.30 Х/ф "Любовь-морковь" 
12+
10.45 Х/ф "Любовь-мор-
ковь-2" 12+
13.00 Х/ф "Любовь-мор-
ковь-3" 12+
15.00 Супершеф 16+
17.00 Х/ф "Мы из будущего" 
16+
19.45 Х/ф "Мы из будущего-2" 
16+
21.50 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "Волк с Уолл-Стрит" 
18+
03.00 Х/ф "Простой план" 16+
05.00 Т/с "Родина" 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кьево" - "Милан". 
07.25, 14.45, 16.55, 20.45, 00.20 
Все на Матч! 
08.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Оденсе" (Дания) 0+
09.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. 0+
10.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. 0+
11.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 3-я попытка. 
11.50 Д/ф "Стюардесса по 
имени Лиза. Туктамышева" 
12+
12.30, 13.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Боб-
слей. Четвёрки. 4-я попытка. 
13.20 Команда мечты 12+
13.35, 23.55 Дневник Универ-
сиады 12+
13.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. 
15.25 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. 
16.45, 19.25, 21.45, 00.15 Но-
вости

17.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 0+
19.30 Д/ф "Лев Яшин - номер 
один" 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Ливерпуль" - "Бернли". 
01.00 Капитаны 12+
01.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" (Мо-
сква) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
03.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

СТССТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.05 М/с "Три кота" 0+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.10 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+
11.20 Х/ф "Золушка" 6+
13.25 М/ф "Моана" 6+
15.30 Х/ф "Мстители" 12+
18.25 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер" 16+
21.00 Х/ф "Мстители. Эра Аль-
трона" 12+
23.50 Х/ф "Убить Билла-2" 18+
02.20 Х/ф "Голограмма для ко-
роля" 18+
03.55 Х/ф "Принцесса спец-
ий" 12+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
08.30 Т/с "Кремень" 16+
12.30 Т/с "Кремень. Освобож-
дение" 16+
16.45 Т/с "Спецназ" 16+
00.00 Т/с "Грозовые ворота" 
16+
03.40 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА  
05.30 Х/ф "Родина или 
смерть" 12+
07.05 Х/ф "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 
12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами" 16+
14.05 Т/с "Операция "Горгона" 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды советско-
го сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Впервые замужем" 
0+
01.45 Х/ф "Постарайся остать-
ся живым" 12+
02.55 Х/ф "Отпуск за свой 
счет" 6+
05.05 Д/ф "Маршалы Сталина. 
Иван Конев" 12+
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«НОЧЬ» В РАЙОНЕ
В очередной рейд по ночному Бикину и селам поли-

ция отправилась вместе с общественниками и ДНД. 
Мне досталось сопрово-

ждать инспектора по делам 
несовершеннолетних Татьяну 
Алексеевну Осеннюю. По пла-
ну - посещение семей,  состо-
ящих на учете в отделе ПДН. 
Семьи неблагополучные, где 
родители давно перестали 
следить за своими детьми и 
вообще порой теряют всякий 
человеческий облик, уходя в 
долговременные запои. Такие 
проверки несколько «отрез-
вляют» нерадивых мамаш и 
отцов семейств, если таковые 
имеются. 

В экипаже присутству-
ет участковый. Обязательно 
на тот случай, если гостей в 
форме не ждут и проявляют 
агрессию, это не редкость. Ин-
спекторы ПДН - это молодые 
женщины, несмотря на под-
готовку, такие посещения для 
них могут оказаться весьма 
опасными. Контингент небла-
гонадежный, могут попытаться 
напасть, а то и собак спустить.

Уже в пути решается, кого 
посетить первым из большого 
списка. В руках у инспектора 
пухлая стопка бумаг. Навещать 
подопечных лучше вечером, 
когда все должны вернуться с 
работы, хотя она мало у кого 
имеется. 

Первая семья: мать и трое 
детей. Придержали собаку, в 
дом впустили. Кругом бардак, 
начинается сразу от калитки. 
Домик с виду небольшой и 
весьма запущенный. Вместо 
дров - гора наломанных трух-
лявых досок, складированы в 
коридоре неаккуратной кучкой. 

В прихожей разваливаю-
щаяся печка, ободранный пол, 
черные в копоти и паутине 
обои. А еще стойкий запах та-
бака -  в доме явно курят. Дети 
в другой комнате, смотрят теле-
визор, самый младший спит.

- Кто это у вас тут курит?- 
спрашивает инспектор.

- Это сестра. Она ушла в 
магазин, - отвечает хозяйка, 
вида потрепанного, как и весь 
дом.

- Зачем же вы разрешаете 
сестре курить в доме, где нахо-
дятся ваши дети? Вы не знаете, 
что детям вредно дышать сига-
ретным дымом? – продолжает 
поучать Татьяна Алексеевна.

Готовой еды в доме нет. 
Горы грязных вещей и посуды. 

Женщине просто лень. Ей не-
когда убраться в доме.

- Каждый раз, как мы сюда 
(да и не только сюда, в любой 
другой дом к подучетным) за-
ходим, хозяйка начинает судо-
рожно распихивать вещи по 
углам, развивает бурную дея-
тельность по уборке своего за-
хламленного жилья, - сообща-
ет инспектор.

Помимо своих детей, у 
хозяйки в гостях еще двое 
племянников. Сестра ушла в 
магазин и успела вернуться до 
ухода полиции. С испугом инте-
ресуется, что происходит.

- Обычная проверка, а вы 
почему курите в доме, где нахо-
дятся дети? - тут же спрашива-
ет инспектор.

Женщина объясняет, что на 
улице ей холодно, а курит она 
исключительно в печку. Начи-
нает нервничать и говорить на 
повышенных тонах. От кого-то 
явно разит спиртным. В это же 
время из комнаты выбегает 
один из детей и просит кушать. 
Все получают по печенью и 
стакану лимонада. Пока что 
это весь перекус. Пища тут го-
товится, только когда приходит 
время топить печь.

Очередной протокол напи-
сан, объяснения взяты. Матери 
придется идти на комиссию по 
делам несовершеннолетних, 
на которую она ни разу не яви-
лась. 

Следующий адрес – тоже 
частный дом. Здесь живут су-
пруги и маленькие дети 11 лет и 
1 года. Мать находится на учете 
не только в ПДН, но и в УФСИН. 
Осуждена на 4 года лишения 
свободы с испытательным сро-
ком 5 лет. Несмотря на то, что 
находится под постоянным кон-
тролем,  умудряется погружать-
ся в долговременные запои. 

Все семейство на кухне, су-
пруг только что пришел с рабо-
ты и затопил печь. Самый ма-
ленький из детей спит тут же. В 
помещении чисто, а мать сидит 
за столом, абсолютно трезвая. 
Инспектор спрашивает у мужа, 
как она? Выпивает ли? Тот го-
ворит, бывает, но редко, сейчас 
вот пока держится. 

На одной из последних 
комиссий, куда приглашалась 
женщина, она пообещала за-
кодироваться. Татьяна Алексе-
евна уточняет - когда? Нужно 

просто сходить в соцзащиту, 
где дадут бесплатное направ-
ление. 

- Не хочу позориться, сами 
съездим, на машине, без вся-
ких направлений, - отвечает 
женщина.

В общем, здесь все хоро-
шо, напутствовав семейство, 
отправляемся дальше.

Еще один, довольно «тяже-
лый» субъект. Из школы посту-
пило сообщение, что ребенок 
не ходит на занятия. Едем к 
родителям. Дома оказывается 
только отец. Выходит к калитке, 
запускать инспектора отказы-
вается наотрез. Ведет себя наг-
ло и развязно. Не пущу -  и все! 
Во дворе «разрывается» на 
цепи довольно крупная собака. 

- Где ваш сын? Почему не 
посещает школу? - задает во-
прос инспектор.

- Ничего не знаю, жена со-
брала вещи и еще до Нового 
года забрала ребенка и уехала 
в неизвестном направлении, - 
как заведенный, твердит отец 
семейства.

В дом не пускает, гово-
рит, нет там никого, и вообще, 
там еще одна собака, которая 
«рвет на части любого, кто при-
близится». 

Пройти в дом и удосто-
вериться, что ребенок там 
действительно отсутствует,  
не удалось, зато удалось 
получить номер телефона 
матери. Сразу дозвониться 
до матери не удалось. Но на 
следующий день инспектор 
сообщила  мне, что удалось 
узнать:  женщина действи-
тельно забрала ребенка и уе-
хала из города. 

Побывать со всеми служба-
ми и посмотреть их работу во 
время рейда - дело нереаль-
ное. Оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Ночь» 
длилось с 18.00 до часу ночи. 
За это время было выявлено 
несколько административных 

правонарушений, возбуждено 
два уголовных дела.
Из справки ОМВД России 
по Бикинскому району
Помимо проверки несовер-

шеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН, проводилось вы-
явление фактов продажи алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции несовершеннолет-
ним - проверка торговых точек 
на территории г. Бикина.

Отделом ГИБДД осущест-
влялась массовая провер-
ка водителей транспортных 
средств. 

Выявлено 22 администра-
тивных правонарушения, в ос-
новном по ст. 12.6 (нарушение 
правил применения ремней 
безопасности) и  ст. 12.37 ч.1 
(отсутствие ОСАГО). Осущест-
влена проверка 46 автотран-
спортных средств.  Одно транс-
портное средство (мотоцикл) 
помещено на арестплощадку.

Также за время рейда были 
проверены лица, являющиеся 
владельцами огнестрельно-
го оружия, места проживания 
иностранных граждан, лиц по-
дучетных категорий, а также 
выявлялись административ-
ные правонарушения,  совер-
шаемые на улицах и в обще-
ственных местах. 

Проверены места концен-
трации правонарушителей,   
торговые точки, кафе. Выяв-
лено 10 административных 
правонарушений  по линии 
общественного порядка,  из 
них: ст. 5.35 (неисполнение ро-
дителями обязанностей по со-
держанию и воспитанию несо-
вершеннолетних детей) - 2, ст. 
20.1 ч.2 (мелкое хулиганство) 
- 1, ст. 6.1.1 (побои) - 4, ст. 14.16 
(нарушение правил продажи 
этилового спирта) - 1, ст. 19.24 
(несоблюдение администра-
тивных ограничений) - 1, ст. 
19.15 (проживание гражданина 
РФ без паспорта) -  1. 

А.Ячикова 
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ОБЫЧНОЕ СЛОВО «СПАСИБО». 
ЕГО НЕ ЖАЛЕЙ ГОВОРИТЬ

В 2008 году вышел Федераль-
ный закон об опеке и попечитель-
стве. Были сняты многие бюро-
кратические ограничения, и брать 
детей под опеку стало гораздо про-
ще. Число приемных семей стало 
расти. Детей в детских домах стало 
меньше, да и сами детдома меняют-
ся, превращаясь в центры содей-
ствия приемным семьям.

Наша газета часто писала о таких 
семьях. Тем временем приемные дети 
вырастали и покидали принявшие 
их семьи, начиная самостоятельную 
жизнь. Какие чувства они испытывают 
к опекунам  с «высоты» своего пусть 
небольшого, независимого жизненно-
го опыта? Благодарны ли не кровным 
родителям? 

«Делай добро и не жди благодар-
ности за это», - считают многие. Совет 
разумный, но неисполняемый, пото-
му что, делая добро и не видя в ответ 
благодарных глаз, ты истончаешь свои 
чувства, идёшь против человеческой 
природы. Умение быть благодарным - 
неоценимое качество. Я сама превыше 
всего ценю это в людях. За ответом на 
вопрос о благодарности отправляюсь в 
семью Валентины Крыжовой и Евгения 
Синельникова из Лермонтовки.

Татьяна
Таня Заварзина -  их старшая при-

емная дочь. Ей 20 лет. Сегодня эта 
симпатичная девушка -  студентка 3 
курса промышленно-экономического 
техникума. Тринадцатилетним под-
ростком вместе с младшими сестрами 
Яной и Лидой она попала в приемную 
семью. Дом, где ей предстояло жить, 
стоит на окраине Лермонтовки, в ме-

стечке под названием «Корея», оче-
видно,  в память о когда-то проживав-
ших  здесь корейских семьях.

- Мы с Яной были уже большие, по-
этому новых приемных родителей ста-
ли называть тетя Валя и дядя Женя. А 
Лида, ей исполнилось семь, - мамой, 
- вспоминает Татьяна. - Честно говоря, 
идти в приемную семью не хотела, се-
стренок пожалела. Нас уже забирали 
одни, маленькими еще. Три года мы 
жили в их семье, а они вдруг вернули 
нас в детдом, толком не объяснив по-
чему. Выкинули, как ненужных кутят. Я 
месяц, наверное, сидя на подоконни-
ке, ревела и все смотрела на дорогу, 
надеясь, что одумаются, вернутся за 
нами.

Оглядываясь назад, понимаю, как 
много я переняла от тети Вали. Она 
научила меня готовить, огородничать, 
поделки разные делать. Предосте-
регала от ошибок, своими делилась, 
подготавливала к взрослению. После 
школы я уехала в Хабаровск, учебу 
забросила, устроилась на работу. В 
городе интересно, беззаботно, да тетя 
Валя постоянно меня гоняла: «Таня, 
надо получить образование!». Приез-
жала, вправляла мозги. Благодаря ее 
настойчивости поступила в техникум.  
Курсы маникюра закончила. На одну 
стипендию не живу, подрабатываю по-
стоянно. Как сироте мне дали квартиру 
в Переяславке. Есть молодой человек, 
учебу закончу - поженимся, он меня с 
родными познакомил, по-моему, я им 
понравилась. 

Иногда думаю, как бы сложились 
наши судьбы, окажись мы выпускника-
ми детского дома? Вижу, как,  обалдев 

от неконтролируемой свободы, ребята 
совершают кучу ошибок, в том числе 
серьезных. Законом определено, что 
несовершеннолетние в детдомах не 
должны работать. Получается, у детей 
одни права, никаких обязанностей. 
Они часто этим пользуются. В семье 
нас приучили к труду, у нас были обя-
занности. Случалось, мы огорчали 
приемных родителей, вредничали, но 
тети Валина доброта все преодолела.  

В Лермонтовку приезжаю на лет-
них каникулах, да и просто, когда со-
скучилась. Знаю, мне будут рады, и я 
могу рассчитывать на их помощь. 

В августе заезжала к своей био-
логической матери, уехала со сканда-
лом, она снова запила, а ведь после 
нас у нее еще трое детей народилось. 
Ехала в автобусе, давясь слезами, 
вспоминая, как малышами гуляли но-
чами по улицам, никому не нужные, 
голодные… 

Спасибо, тетя Валя,  за терпение 
и понимание. Будьте счастливы и не 
жалейте ни  о чем.

Илья
- Не помню, чтобы Таня вреднича-

ла. Ершилась, как все подростки, это 
да, но на то и переходный возраст, - 
говорит Валентина Станиславовна, 
когда передаю ей рассказ приемной 
дочери. – Семья у нас большая. Чет-
веро родных деток, девять внуков. 
Старшие с семьями живут с нами 
на одной улице. Младшему Максим-
ке 18 лет. Он будущий моряк, учится 
в Хабаровском воднотранспортном 
техникуме. На днях ездили к нему на 
родительское собрание. Педагоги его 
хвалят. 
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Семь лет назад именно Максим не-
вольно стал «зачинщиком» идеи стать 
приемной семьей. Его одноклассник, 
детдомовец Илья Весеев, обратился 
прямо: «Спроси свою маму, она не 
могла бы меня усыновить?».  В то вре-
мя семья Валентины переживала тра-
гедию - гибель сына.

- Когда Максим передал мне не-
обычную просьбу, я расплакалась, Бог 
возвращает мне ребенка. С тех пор так 
и живем. С кем было непросто, так это 
с Ильей и Яной. Если что не так, ребя-
та вспыхивали, словно спички. Первое 
время они считали: общие домашние 
дела их не касаются. Разговаривала, 
объясняла без конца. Первое совмест-
ное лето нас сдружило. Яна увидела 
растущий зеленец цукини, прибежала: 
«Там такой большой огурец!». 

У нас традиция в доме: на праздни-
ки, дни рождения готовим хлебосоль-
ный стол и обязательно украшаем все 
блюда овощами, фруктами. Подруги 
девочек приходят, им тоже интересно 
узнать, как  добавить изюминку блюду. 
Порой за готовкой собирается до де-
сятка поварят. Именинникам готовим 
сюрприз - шикарный букет, именной 
торт. Новогодние подарки прячем, 
дети ищут под слова «холодно…те-
плее…горячо». На Масленицу делаем 
чучело зимы. 

Любят в этой семье ходить в лес 
за грибами, на  рыбалку, в том числе 
зимнюю. Солений, варений закрывают 
банок 200-250. 

Илья поступил в Хабаровское учи-
лище на повара, но через несколько 
месяцев вернулся домой, говорит, по-
ссорился с мастером. 

- Летом  будем поступать по но-
вой, - Валентина защищает приемно-
го сына, как делают любящие матери. 
- Женя и я часто говорим с Ильей по 
душам, предупреждаем: первое время 
самостоятельной жизни будет непро-
сто, очень непросто, но оно того стоит.

- Когда возвращался в Лермонтовку 
не солоно нахлебавшись, в душе жила 
опаска, вдруг не примут, скажут, ты те-
перь взрослый, - признается Илья. - А 

куда мне податься? Поругали, конеч-
но, за несдержанность и предложили 
переждать, поразмыслить, но обяза-
тельно выучиться, получить специаль-
ность. За это я благодарен дяде Жене, 
тете Вале. И за то, что  научили уби-
раться, варить, чинить технику. Мне у 
них хорошо, тепло, но надо собствен-
ную жизнь строить.

Младшее поколение
В 2015 году Валентина Крыжовая 

взяла еще троих детей: брата и се-
стру Колю и Наташу. И Олю,  их дво-
юродную сестренку. Они из Пушкино, 
школьники. В Лермонтовку их забрали 
из социальной палаты ЦРБ.

- Мне с ними полегче, опыта по-
больше, терпения тоже, да и детки на 
доброту и ласку отзывчивые, - расска-
зывает Валентина. -  Оля, ей 13 лет, 

охотно помогает на кухне. На днях 
предложила: «Мама, давай я сама 
борщ сварю». Лидушка  тоже моя по-
мощница, ухаживает за цветами во 
дворе, летом у нас их множество. С 
младшими Колей и Наташей делает 
уроки, опекает их. 

Правда, признается Валентина, 
есть люди, что шипят вслед: «Пона-
брала! Все ей денег мало!». А ведь 
знают, сколько забот, переживаний с 
детьми, их никакими деньгами не из-
мерить. Всегда считала, что приемных 
берут на воспитание любящие детей 
люди, для которых растить ребенка -  
счастье и награда.

Хозяйка большого семейства -  в 
прошлом преподаватель труда, по-
делки мастерит из всего, что есть под 
рукой. Ее увлечение разделяют дети. 
Когда первокласснику Коле дали за-
дание приготовить блюдо на тему 
здоровое питание, она вместе с ним 
сделала фруктового «Павлина». До-
бавили к блюду видеопрезентацию в 
стихах собственного сочинения. «При-
готовили гранат, яблоко и виноград, 
киви и бананчик, апельсин…И маль-
чик». Их «Павлин» заслужил второе 
место в краевом конкурсе. С внуком 
Кириллом, тоже первоклассником,  

они сотворили виноградного «Ежика». 
К Новому году восьмилетняя Наташа 
вместе с приемной мамой смастерили 
елочку из чешуек кедрового ореха. Это 
чудо-чудное стало победителем в рай-
онном конкурсе. 

На недавнем краевом конкурсе 
замещающих семей в Переяславке 
Валентина Станиславовна участво-
вала в мастер-классах по рукоделию, 
получив благодарность в номинации 
«За сохранение народных традиций». 
А минувшим летом они всей семьей 
ездили в детский лагерь, что в приго-
роде Хабаровска. Их семейство актив-
но участвовало во всех предлагаемых 
мероприятиях, в итоге заработав зва-
ние «Самая креативная семья». По-
четные грамоты, награды, семейные 
фотографии украшают стену домаш-
ней гостиной. 

Яна
На Новый год Яна привезла из 

Хабаровска всем подарки. Приемной 
маме - фигурку ангела.

- Хотелось своих порадовать. Лю-
блю детишек, у тети Вали полно вну-
ков, я с ними нянчусь, с Дианочкой  так 
с пеленок, сейчас ей четыре года, - де-
лится девушка. - В конце января еще 
раз вырвалась домой. Тетя Валя вы-
сылает мне опекунские, плюс стипен-
дия, хватает на жизнь и гостинцы. 

Семнадцатилетняя Яна, как и ее 
старшая сестра Таня, учится в про-
мышленно-экономическом техникуме, 
только курсом младше. Она с удо-
вольствием вспоминает, как тетя Валя 
возила их на разные мероприятия, 
встречи. 

-  Как-то нас пригласили на откры-
тие детской площадки в Добролюбово, 
- говорит Яна. - А потом позвали в клуб 
на конкурс по приготовлению салатов. 
Мы с девчонками начали резать ово-
щи, Илья с Максимом отделились, они 
вообще считают, что мужчины лучше 
готовят, и приготовили вкусный форш-
мак в виде машины. Их все хвалили-
нахваливали. А еще мы на каждый 
праздник в детдом ездили со своими 
поделками. 

Когда в семье куча детей, только 
порядок наведешь, малышня тарарам 
устроит. Они нас четко научили: поели 
-  посуду моем сразу. 

Не знаю, как кому из тети Валиных 
приемных детей, а мне у них нрави-
лось, хотя я была против новой семьи. 
Бывало, я с ней спорила, но никогда 
мы не ссорились. Спасибо дяде Жене, 
он мне с математикой помог, я на чет-
верку сдала ЕГЭ. Тоже плюс.

Валентина Станиславовна с гордо-
стью показывает фотографию сестре-
нок: «Посмотрите, какие красавицы!». 
У них есть свой сайт «Наша семья», 
где отражена хронология их семейной 
жизни. 

Получен ли ответ на вопрос о бла-
годарности? Считаю, что да!

Н. Легаче ва

НаташаНаташа

Татьяна и ЯнаТатьяна и Яна
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В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Что такое авторская песня? Ка-
кая она? Кто её исполняет? 

На эти вопросы ответили специали-
сты Центральной районной библиотеки 
на вечере авторской песни «В кругу дру-
зей», который состоялся для старше-
классников МБОУ СОШ № 6 в рамках 
клуба «ЛИК».

Авторская песня. Она же - само-
деятельная, студенческая, гитарная, 
туристская, поэтическая, самоходная. 
Есть ли смысл продолжать длинный 
перечень? Из всех этих определений, 
пожалуй, лишь термин «авторская» 
отражает суть этого явления.

Берёт своё начало авторская в 1937 

году. Осенью в Москве два ещё совсем 
ещё мальчика: школьник Жора Леп-
ский и студент-первокурсник института 
философии, литературы и искусства 
Павел Коган - пишут песню. Пожалуй, 
неожиданно для самих себя. И пишут 
именно «для себя». Пока есть четыре 
строчки, озарившие Павла Когана:

Надоело говорить и спорить, 
И любить усталые глаза.
В флибустьерском дальнем синем 

море
Бригантина поднимает паруса.
Вот уже Жора подсаживается к ро-

ялю, и через несколько часов совмест-
ными усилиями появляется на свет пе-

сенка, которой суждено стать ПЕРВОЙ.
Авторская песня стала своего рода 

протестом против поверхностного искус-
ства, имитации чувств. Она противосто-
ит развлекательной эстрадной песне, 
для которой важны, главным образом, 
ритм, пестрота, световые эффекты, 
доходчивые слова… Развлекательная 
песня - явление музыкальное, автор-
ская песня - прежде всего, литератур-
ное. Она пишется думающими людьми 
для думающих людей, её еще называют 
бардовской песней, она имеет основное 
качество- это то, что за песней всегда 
стоит чувство, смысл, душа автора.

Старшеклассники познакомились с 
историей авторской песни, услышали 
песни поэтов - композиторов А. Гали-
ча, Ю. Визбора, Б. Окуджавы, В. Вы-
соцкого и Ю. Кима, которые вызвали 
большой интерес.

Невозможно перечислить имена 
всех поэтов, но хочется верить, что 
каждый из нас будет знать хотя бы 
часть из них и помнить этих замеча-
тельных и талантливых людей.

Т.С.Борисова, ведущий библиоте-
карь отдела обслуживания 

МБУ «Центральная районная 
библиотека»

СЛУЖБА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕТЕЙ ОТ 0 МЕСЯЦЕВ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ранний возраст является тем от-
ветственным периодом жизни 

человека, когда формируются наиболее 
фундаментальные способности, опреде-
ляющие дальнейшее развитие челове-
ка. В этот период закладываются такие 
ключевые качества, как познавательная 
активность, доверие к миру, уверенность 
в себе, доброжелательное отношение к 
людям, творческие возможности, общая 
жизненная активность и многое другое. 
Однако эти качества и способности не 
возникают автоматически, как резуль-
тат физиологического созревания. Их 
становление требует адекватных воз-
действий со стороны взрослых, опре-
деленных форм общения и совместной 
деятельности с ребенком. Истоки мно-
гих проблем, с которыми сталкиваются 
родители и педагоги (сниженная по-
знавательная активность, нарушения 
в общении, замкнутость и повышенная 
застенчивость или, напротив, агрессив-
ность и гиперактивность детей и т.д.), ле-
жат именно в раннем детстве.

Ранняя помощь может иметь коррек-
ционный или профилактический харак-
тер, т.е. либо преодолевать сложивши-
еся проблемы, либо предупреждать их 
возникновение в будущем.

В раннем возрасте индивидуальный 
подход имеет решающее значение не 
только потому, что все дети разные, но 
еще и потому, что маленький ребенок 
может воспринять только то воздей-
ствие взрослого, которое адресовано 

лично ему. Малыши не воспринимают 
призывы или предложения, обращенные 
к целой группе. Им необходим взгляд в 
глаза, называние по имени, ласковое 
прикосновение, словом, всё то, что сви-
детельствует о личном внимании и пер-
сональной обращенности взрослого. 
Только в этом случае они могут принять 
и понять предложения взрослого. 

Применительно к раннему возрасту 
существуют специфические и конкрет-
ные задачи развития, которые и стано-
вятся содержанием работы педагога-
психолога. Прежде всего, это развитие 
предметной деятельности, поскольку 
данная деятельность в раннем возрасте 
является ведущей. Именно в ней проис-
ходит приобщение ребенка к культуре, 
в ней формируются главные психологи-
ческие новообразования этого периода: 
речь, наглядно-действенное и образное 
мышление, познавательная активность, 
целенаправленность и пр. 

Центральными и определяющими 
фигурами в воспитании и развитии ма-
лыша являются, естественно, родители 
(законные представители). Задача повы-
шения психологической и педагогической 
информированности родителей тесно 
связана с формированием адекватной 
родительской позиции. Очевидно, что 
главной фигурой для маленького ребен-
ка является отец и мать. Именно харак-
тер общения с ребенком, адекватность 
ее воздействий возрастным и индивиду-
альным потребностям и возможностям 

малыша определяют как эмоциональное 
самочувствие ребенка, так и его психиче-
ское развитие. Поэтому развивающая и 
коррекционная работа с детьми раннего 
возраста может быть эффективной толь-
ко при участии и активной включенности 
родителей (законных представителей). 

С ноября 2017 года в Бикинском му-
ниципальном районе создана  и функци-
онирует Служба ранней диагностики и 
коррекции развития детей,  в том числе, 
и  речевых нарушений.

Служба оказывает комплексную 
психолого-педагогическую и логопеди-
ческую  помощь детям и их родителям 
(законным представителям).

Команда Службы ранней диагности-
ки состоит из специалистов: педагог- пси-
холог и логопед. При необходимости для 
удовлетворения потребностей ребёнка и 
семьи в состав команды могут быть при-
влечены внешние специалисты.

Клиенты Службы ранней диагности-
ки - семья с детьми, нуждающимися в по-
мощи в возрасте от 0 месяцев до завер-
шения дошкольного образования (8 лет). 

Для получения подробной информа-
ции о деятельности Службы родители 
(законные представители) дошкольни-
ков нашего района могут обратиться 
к  ведущему специалисту управления 
образования Савиной Анастасии Серге-
евне  в  администрацию  Бикинского му-
ниципального района, кабинет № 6, тел. 
8(42155) 21-3-45, в рабочие дни с 8-30 
до 17-30.

Культура
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