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Подарим шанс  на жизнь
Эта девочка, 

жизнерадостно 
улыбающаяся 
нам с фотогра-
фии, - Даша Кузь-
мина. И ей сроч-
но нужна наша 
помощь. Можно 
только предста-
вить, что пережи-
ла эта 14 - летняя 
девочка,  с самого 
рождения живя со 
страшным диа-
гнозом - детский 
церебральный 
паралич, отя-
гощённый   со-
путствующими 
заболеваниями. 

Ее мама борется за здоровье дочери на протяжении всей 
жизни Даши. Сколько душевных и физических сил, сколь-
ко мужества приходится прилагать молодой женщине для 
поддержания дочери, наверное, смогут понять лишь люди, 
столкнувшиеся в своей жизни с подобным недугом. Марина 
Кузьмина, мама девочки,  долгие  годы  ухаживает за прак-
тически обездвиженным ребенком. Девочка совсем недав-
но научилась самостоятельно держать ложку. Ей постоянно 
требуется помощь мамы. 

Но сегодня у семьи появился шанс на то, что состоя-
ние Дарьи может гораздо улучшиться. В социальной сети 
к Марине обратилась жительница нашего города, которая 
столкнулась с подобной ситуацией. Ее внук имел схожее за-
болевание,  и помочь ему смогли в одном из московских ле-
чебных заведений  - клинике Мельниковой Е.А. 

Клиника Мельниковой Е.А. – это специализированный 
центр лечения детского аутизма,  детей с ДЦП, ЗПРР, по-
следствий инсультов и черепно-мозговых травм. В клинике 
уже ознакомились с историей болезни Даши, прислали при-
глашение, а также расчеты  по оплате  лечения  и прожива-
ния. 

Девочка будет проходить лечение в неврологическом от-
делении ООО «КЛИНИКА» в рамках «Новой медицинской 
технологии лечения детского церебрального паралича и 
задержек психо-речевого развития». Смета плановой сто-
имости за объём медицинских услуг по лечению пациента, 
присланная  Марине, составляет неподъемную  для семьи  
сумму - 191680 рублей. Собрать необходимые средства нуж-

но до 13 апреля. Лечение будет проводиться с 13.04.2018 
по 02.05.2018 года. Дата уже откладывалась из-за того, что 
семья не смогла собрать нужную сумму.

Единственная надежда Даши на улучшение ее здоровья  
- это поездка в клинику. И сейчас на счету каждый день, ведь 
осталось не так много времени. Мы можем помочь больно-
му ребенку получить шанс на лучшую жизнь. Даша сможет 
стать  самостоятельной  и узнать,  что можно жить по - дру-
гому, получить возможность играть с младшим братом и про-
сто радоваться жизни. 

Мы призываем объединиться и помочь Даше собрать 
нужную для лечения сумму. Только так – все вместе -  мы 
сможем оказать посильную поддержку этому ребенку. Мы 
верим, что наши земляки,  которые уже оказывали поддерж-
ку другим детям и взрослым, нуждающимся в помощи, кото-
рые не раз уже доказывали, что  не можем мы пройти мимо 
чужой беды, помогут и сейчас. Мы верим, что вы поможете 
и Даше.

Сбор средств идет на счет в Сбербанке,   номер карты 
639002709005402697, деньги можно отправить через мо-
бильный банк. Карта привязана к телефону 8-914-403-36-55. 
По этому же номеру вы можете связаться с мамой Даши – 
Мариной Хоснулловной Кузьминой.

Не оставайтесь в стороне, протяните руку помощи тем, 
кто в этом нуждается…

А.Ячикова

«НАРОДНЫЙ СТОЛ» НА ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

В день выборов 
на 9 избиратель-
ных участках в 
нашем районе 
будет организо-
вана торговля по 

сниженным ценам.
В краевой проект «Народный стол – Наш выбор 27» 

включился и Бикинский район. На 10 процентов и более 
предполагается снижение цены на продукцию, выпускаемую 
в Хабаровском крае. К сожалению, из-за отсутствия условий 
для хранения, а именно холодильного оборудования, в этот 
перечень не войдет мясная и молочная продукция. 

Сегодня местные предприниматели ведут переговоры 

с поставщиками по объему и ассортименту продуктов для 
торговли 18 марта. Они заверили: торговая накрутка на при-
возную продукция будет не более 5 процентов. Крупа, мука, 
сахар, сладости в этот день обойдутся бикинцам дешевле, чем 
в обычные дни. Предприниматели рассчитывают, что за счет 
большего объема реализованной продукции они смогут по-
крыть издержки. Цена популярной у людей выпечки оставлена 
на усмотрение производителя. 

Всего в Бикинском районе 22 избирательных участка. На 
11 из них нет возможности организовать торговлю ввиду не-
больших площадей. Еще два избирательных участка, располо-
женных в учебных заведениях,  школьные столовые обеспечат 
кулинарными и кондитерскими изделиями. 

Наш корр.
Милосердие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21.02.2018 №02
Об избрании председателя Совета депутатов городского по-

селения «Город Бикин»
Руководствуясь ч.14 ст. 35 Федерального зак она от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 25 Устава городского поселения «Город 
Бикин», ст.14 Положения «О Совете депутатов городского поселения 
«Город Бикин», утвержденного решением Совета депутатов от 
14.05.2005 № 8, ст. 12 Регламента Совета депутатов городского посе-
ления «Город Бикин», утвержденного решением Совета депутатов  от 
22.06.2005 № 6 Совет депутатов городского поселения «Город Бикин»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Избрать председателем Совета депутатов городского поселения 

«Город Бикин» Рудницкую Марианну Николаевну.
2. Считать 20 марта 2018г. днем вступления в должность пред-

седателя Совета депутатов городского поселения «Город Бикин».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бикинский 

Вестник» и на официальном сайте администрации городского поселе-
ния «Город Бикин».

4. Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
В.В. Новиков, и.о. председателя Совета депутатов 
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ПОСЛАНИЕ БЕЗ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НЕ ОБОЙДЕТСЯ….
1 марта Президент России Влади-

мир Путин выступит с ежегодным по-
сланием Федеральному Собранию. Как 
сообщают СМИ, в отличие от прежних 
ежегодных посланий, которые содер-
жали план работы на ближайший год,  
Владимир Путин впервые выступит с 
обращением, которое будет «охваты-
вать шестилетний период».

О чем скажет Президент, конечно, 
неизвестно и не стоит гадать. Можем 
только предположить, что без Дальнего 
Востока не обойдется. За шесть лет 
Президент никогда не забывал о «на-
циональном приоритете». В преддве-
рии выступления главы государства 
вспомним, что он говорил о нашем 
регионе в предыдущие годы. 

2012 год 
В XXI веке вектор развития Рос-

сии - это развитие на восток. Сибирь и 
Дальний Восток - это наш колоссальный 
потенциал, об этом еще Ломоносов 
говорил. И сейчас мы должны это все 
реализовывать. Это возможность занять 
достойное место в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, самом энергично, дина-
мично развивающемся регионе мира.

 Недавно на президиуме Госсовета 
мы подробно говорили о конкретных ша-
гах по стимулированию экономического 
роста в Забайкалье и в дальневосточных 
регионах. Сейчас не буду все повторять, 
о чем мы договорились. Договорились 
о создании здесь привлекательных 
условий жизни. Правительство до конца 
первого квартала будущего года должно 
детально проработать предложенные 
меры, включая налоговые каникулы для 
так называемых стартапов (новых пред-
приятий), планы по развитию энергетики, 
инфраструктуры и так далее. Обяза-
тельно нужно это сделать, уважаемые 
коллеги. Самым внимательным образом 
прошу к этому отнестись.

2013 год
Вновь подчеркну: ресурсы и госу-

дарства, и частного бизнеса должны 
идти на развитие, на достижение стра-
тегических целей. Например, таких, как 
подъем Сибири и Дальнего Востока. 
Это наш национальный приоритет на 
весь XXI век. Задачи, которые пред-
стоит решить, беспрецедентны по мас-
штабу, а значит, и наши шаги должны 
быть нестандартными.

 Мы уже приняли решение по льгот-
ной ставке налога на прибыль и ряду 
других налогов для новых инвестпроек-
тов на Дальнем Востоке.  

Кроме того, на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири предлагаю создать 
сеть специальных территорий опере-
жающего экономического развития с 
особыми условиями для организации 
несырьевых производств, ориентиро-
ванных в том числе и на экспорт….

  И что также важно, здесь будут 
созданы условия ведения бизнеса, 
конкурентные с ключевыми деловыми 

центрами АТР, должны быть созданы 
такие условия, включая процедуры 
разрешения на строительство, подклю-
чения к электросетям, прохождения  
таможни. А чтобы решить вопрос с 
инфраструктурой в таких территориях, 
активно задействуем возможности 
Фонда развития Дальнего Востока.

 До 1 июля 2014 года следует 
определить, где конкретно будут орга-
низованы такие территории, а также 
выпустить все правовые нормативные 
акты, необходимые для их работы, 
имея в виду важность и масштабность 
этой задачи. Прошу Председателя 
Правительства взять эту работу  под 
личный контроль.

 В дальнейшем, с учетом опыта и 
практики деятельности таких терри-
торий, полученного эффекта  примем 
решение об их будущем развитии.

 Мы продолжим и те проекты, кото-
рые сегодня уже реализуются. Так, на 
острове Русский, как вы знаете, по-
строен новый университет. Он должен 
наладить глубокую научную экспертизу 
программ развития Дальнего Востока, 
обеспечить потребность региона в 
кадрах, прежде всего, по таким направ-
лениям, как космос, биотехнологии, 
робототехника, дизайн, инжиниринг, 
океанология и использование морских 
ресурсов.

 Уверен, что разворот России к Тихо-
му океану, динамичное развитие всех 
наших восточных территорий не только 
откроет нам новые возможности в 
экономике, новые горизонты, но и даст 
дополнительные инструменты для про-
ведения активной внешней политики.

2014 год
И конечно, ключевую роль ТОРы 

должны сыграть в подъеме Дальнего 
Востока. Мы объявили о масштабных 
планах развития этого региона, и эти 
планы, конечно, будут реализованы. 
Прошу Правительство проработать 
вопрос о декапитализации Фонда 
развития Дальнего Востока. На эти 
цели можно направить часть прироста 
федеральных налогов, который будет 
получен за счет открытия новых пред-
приятий в регионе.

  …Предлагаю предоставить Влади-
востоку также статус свободного порта 
с привлекательным, облегченным 
таможенным режимом. Напомню, что 
такая возможность предусмотрена 
в отношении Севастополя и других 
портов Крыма.

 Также нам необходим комплексный 
проект современного конкурентного 
развития Северного морского пути. 
Он должен работать не только как эф-
фективный транзитный маршрут, но и 
стимулировать деловую активность на 
российском Тихоокеанском побережье 
и освоение арктических территорий.

2015 год
Связующим звеном между Европой 

и АТР должен стать Северный морской 
путь. Чтобы повысить его конкурен-
тоспособность, намерены распро-
странить льготный режим свободного 
порта Владивосток на ключевые гавани 
Дальнего Востока, о чем нас просят 
предприниматели, работающие в этом 
стратегически важном для нас регионе 
России.

 Социально-экономический подъем 
этого региона - важнейший националь-
ный приоритет. Инвесторы уже прояв-
ляют серьезный практический интерес 
к новым механизмам работы, которые 
мы предложили, включая территории 
опережающего развития.

 Поручаю  Правительству ускорить 
принятие решения по выравниванию 
энерготарифов для тех дальнево-
сточных регионов, в которых они 
существенно выше среднероссийских, 
а депутатов прошу оперативно рассмо-
треть закон о бесплатном предостав-
лении гражданам земли на Дальнем 
Востоке.

 За последние годы значительные 
ресурсы были вложены в обустройство 
Хабаровска и Владивостока, и люди 
видят эти изменения. Еще одним ди-
намичным центром Дальнего Востока 
должен стать и Комсомольск-на-Амуре. 
Это город с легендарной историей, с 
современной высокотехнологичной 
промышленностью, которая выпускает 
востребованную гражданскую продук-
цию и успешно работает на оборонную 
промышленность. Но городская и со-
циальная инфраструктуры находятся 
здесь в запущенном состоянии.

 Это касается и общего облика 
города, и объектов спорта, культуры, 
учреждений здравоохранения, обра-
зования - все это не соответствует по-
тенциалу Комсомольска-на-Амуре, в том 
числе, поэтому сюда сложно привлекать 
молодых перспективных специалистов, 
в которых остро нуждаются предприятия 
региона. Считаю, что в рамках имеющих-
ся программ нужно сконцентрировать 
ресурсы и, не откладывая, направить 
их на решение городских проблем 
Комсомольска-на-Амуре. Конечно, это 
нельзя сделать с сегодня на завтра, но 
нужно, во всяком случае, понять, что 
делать, как, каким темпом.

   2016 год 
Я прошу Правительство обеспечить 

безусловное исполнение всех при-
нятых ранее решений по развитию 
российского Дальнего Востока. И, 
вновь подчеркну, активная восточная 
политика России продиктована отнюдь 
не какими-то там конъюнктурными 
соображениями сегодняшнего дня, 
не охлаждением даже отношений с 
Соединенными Штатами Америки или 
Евросоюзом, а долгосрочными нацио-
нальными интересами и тенденциями 
мирового развития.

Денис Иванов, политолог
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НАЕМНЫЙ ДОМ И КТО ЖИВЕТ В НЕМ
ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА. ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЕТ НЕПЛОХОЙ ДОХОД, НО НЕ В СОСТОЯНИИ 

КУПИТЬ СОБСТВЕННУЮ КВАРТИРУ
В 2019 году в Бикине запланиро-

вано строительство второго наем-
ного дома. Первый, на 15 квартир, 
был сдан два года назад. В новом 
доме будет 30 квартир. В списке же-
лающих поселиться в нем осталось 
всего два свободных места. 

В настоящее время заключены до-
говоры на проведение изыскательских 
работ и подготовку проектно-сметной 
документации дома. Он расположится 
на месте снесенного двухэтажного ба-
рака по улице Октябрьской, 17, что ря-
дом со стадионом «Локомотив». Мно-
гоквартирный жилой дом построят для 
последующей сдачи квартир в наем.

Экскурс в историю
В развитых странах в подобных до-

мах проживает половина населения. В 
нашей стране наемные дома пользо-
вались большой популярностью в XIX 
веке. В царской России их строили, 
рассчитывая на жильцов с разными 
доходами. Особенно преуспел в этом 
Санкт-Петербург. В северной столи-
це более 90 процентов всех квартир 
были съемными. Наряду с элитными 
просторными квартирами, с дорогой 
мебелью и отделкой, возводили жи-
лье для среднего класса, с довольно 
хорошими условиями. Дешевое жилье 
можно было снять в доходных домах 
подальше от центра. Такие квартирки 
были похожи на каморки. Да и внешне 
эти здания выглядели серо и скучно. 
В народе их называли казармами, му-
равейниками. В романе Достоевского 
«Преступление и наказание» его герой 
Родион Раскольников жил в подобном 
«муравейнике». «Каморка его находи-
лась под самой кровлей высокого пя-
тиэтажного дома и более походила на 
шкаф, чем на квартиру», – описывал 
автор жилье бедного студента. 

Проживать в доходных домах мож-
но было без ордера или прописки, за-
регистрировавшись в полицейском 
участке и своевременно оплачивая. 
Если жилье перестало устраивать, по-
дыскивали другое.

Ключевые слова
После Октябрьской революции 

доходные дома в социалистической 
России строить перестали. И лишь 
спустя столетие идея, которую ис-
пользует весь мир, добралась до нас. 
В 2014 году в изменениях, внесенных 
в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты,  регулирующие отношения по 
найму жилых помещений, появился 
термин «наемный дом». 

30 тысяч в месяц
Кто может претендовать на квар-

тиру в наемном доме? Во-первых, тот, 
кто нуждается в улучшении жилищных 
условий и стоит в очереди на предо-
ставление жилого помещения в наем-
ном доме. Во-вторых, тот, кто не отно-
сится к малоимущим, но его нынешний 
доход не позволяет купить квартиру 
по рыночной цене. В общем, средний 
класс. Хотя сегодня границы деления 
на классы очень размыты.

Так какой же доход в рублевом 

исчислении должен иметь человек, 
претендующий на квартиру в наем-
ном доме? Около 350 тысяч в год. 
Значит, в месяц на каждого члена се-
мьи, включая ребенка, должно прихо-
диться почти 30 тысяч рублей. Далеко 
не каждый в нашем городе может по-
хвастаться такой заработной платой. 
Имущество будущего квартиросъём-
щика, подлежащее налогообложению, 
тоже учитывается. А это автомобиль, 
катер, земельный участок, гараж и т.д.

Как только наймодатель  наберет 
нужное количество заявлений на по-
стройку наемного дома, он вправе 
прекратить их прием. 

По правилам, квартиры по догово-
ру найма предоставляются в порядке 
очередности, исходя из времени при-
нятия на учет. Внеочередное право 
имеют граждане, чье жилье признали 
непригодным, не подлежащем ремон-
ту и реконструкции, а также гражда-
не, страдающие тяжелыми формами 
хронических заболеваний. Однако и в 
этих случаях условия о доходах никто 
не отменял.

Квартиры в наем даются, исходя из 
нормы предоставления жилого поме-
щения на территории города Бикина: 
18 кв. метров на одиноко проживающе-
го человека и 15 кв. метров на семью 
из двух и более. По желанию, можно 
согласиться и на меньшую площадь, 
но об этом надо уведомить письменно. 

О чем договариваются
Между нанимателем и наймодате-

лем заключается договор, где оговари-
вается предмет, цена и срок. Предмет 
договора – жилое помещение в наем-

Наемным домом признается зда-
ние, которое или все помещения в 
котором принадлежат на праве соб-
ственности одному лицу. Помещения 
предназначены для предоставления 
гражданам во владение и пользова-
ние. Ключевые слова – «владение и 
пользование». Не право собствен-
ности, а ограниченное право. Прива-
тизировать такую квартиру нельзя. 
Наемный дом может быть в публич-
ной и частной собственности, но по 
цели использования он относится к 
жилищному фонду социального на-
значения.

Собственником некоммерческих 
домов в Бикине является городское 
поселение. В 30 миллионов рублей 
обошлось строительство первого 
городского наемного дома. Окупит-
ся его стоимость лет через 35. И 
если в царской России наемные дома 
строили частные лица, то в наше 
время инвесторов вряд ли заинте-
ресует доходность длиною в три де-
сятка лет. 
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ном доме социального использования. 
Договор заключается на срок от года 
до 10 лет. Члены семьи также указыва-
ются в нем, так как они имеют равные 
права и несут равные с нанимателем 
обязанности.

Договор продлевается, если жилец 
по-прежнему нуждается в квартире 
и его доход не позволяет купить соб-
ственное жилье. Еще такой нюанс. В 
том случае, когда доходы нанимателя 
снизились и он не в состоянии оплачи-
вать квартиру, договор с ним не прод-
лят. 

Обменивать наемную квартиру на 
другую, сдавать или передавать в без-
возмездное пользование наниматель 
не вправе, однако вселять временных 
жильцов не запрещено.

В ежемесячный расчет за квартиру 
входит плата за наем и коммунальные 
услуги.

Договор может быть расторгнут по 
воле обеих сторон. Правда, в случае 
инициативы наймодателя -  только в 
судебном порядке. За какие прегреше-
ния можно лишиться наемной кварти-
ры? За несвоевременную и неполную 
плату, передачу квартиры по договору 
поднайма или безвозмездного пользо-
вания сторонним лицам, обеспечение 

другим жильем в городе, разрушение 
и повреждение квартиры. Выселение 
производится без предоставления 
другого жилого помещения.

Подробной информацией о на-
емном доме поделилась начальник 
юридического отдела администрации 
городского поселения Татьяна Кири-
ленко.

О пользе чтения районной 
газеты

С теоретической частью по поводу 
наемного дома мы ознакомились, а за 
ответом на вопрос: «Каково живется в 
нем?» обратились к его жильцам.

 Ирина, 50 лет:
– Мы с мужем и сыном жили в вет-

хом бараке, стояли в очереди на благо-
устроенную квартиру. О строительстве 
наемного дома узнали из вашей газе-
ты, районку выписываем постоянно. В 
городской администрации нам сказа-
ли: «Вы подходите». И доходы позво-
ляли. На троих – две пенсии, к тому же 
оба работаем. За найм трехкомнатной 
квартиры платим 7 200 рублей, зимой 
вместе с коммуналкой выходит 13 000 
рублей.

В комнатах тепло, подъезд, двор 
убирают регулярно. Вода? Как везде 
в городе, для питья и готовки привоз-

им колодезную. В нашем доме живут 
в основном молодые  и семьи средне-
го возраста. Соседи три года снима-
ли жилье у частников, отдавали по 
15 тысяч рублей в месяц, сейчас за 
двушку платят меньше и не зависят от 
капризов хозяев. У нас о другом голо-
ва болит, когда мы с мужем «сядем» 
на одну пенсию, и перейдем в разряд 
малоумущих, придется снова возвра-
щаться в барак.

Олеся, 38 лет:
– У нас с дочкой двухкомнатная 

квартира. За наем платим 5100 ру-
блей. С платой за электричество, ото-
пление, воду выходит 11 тысяч рублей 
в месяц. Недешево, но гораздо мень-
ше, чем снимать квартиру у частника.

Подведем итоги. Наемный дом - 
еще одна возможность решения жи-
лищной проблемы в Бикине. Чем их 
будет больше, тем лучше. Его соб-
ственник, наймодатель, - лицо офи-
циальное, а значит, более надежное. 
Расторгнуть договор в случае появле-
ния более выгодного предложения  он 
не может, закон не позволит. Прожива-
ние в наемном доме доступно. И у се-
мьи есть время для решения вопроса 
с приобретением собственного угла.

Н. Легачева

В РОССИИ НАЧНУТ СТРОИТЬ «СТАНДАРТНОЕ» ЖИЛЬЕ
В России больше не будет стро-

иться «жилье экономкласса». Со-
ответствующий закон подписал 
президент Владимир Путин. Те-
перь это жилье будет называться 
«стандартным». Этот документ пу-
бликует «Российская газета».

Документом из текстов законо-
дательных актов исключен термин 
«жилье экономкласса» и заменен 
на «стандартное жилье». Поправки 
были внесены в Градостроительный 
и Земельный кодексы и законы «О 
государственной регистрации недви-
жимости», «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости». 

Устанавливать требования к 
строительству стандартного жилья 
в стране будет Минстрой России

Устанавливать требования к стан-
дартному жилью будет минстрой, в 
том числе предполагается прописать 
минимально допустимые размеры 
жилых помещений. Ранее в мини-
стерстве сообщали, что работают 
над новыми стандартами доступного 
и качественного жилья. До установ-
ления таких требований под «стан-
дартным» будет пониматься жилье, 
которое соответствует условиям от-

несения к жилью экономического 
класса. Минстрой планирует разра-
ботать новые стандарты к концу мар-
та этого года

Смена термина связана с тем, что 
экономкласс ассоциируется с деше-
вым, а не с качественным жильем. 
В то же время в этом сегменте реа-
лизуется много достойных внимания 
потребителей проектов.

Первый вице-премьер Игорь Шу-
валов как-то назвал термин «жилье 
экономкласса» унизительным. «Как-
то странным образом от доступно-
го жилья мы перешли к жилью эко-
номкласса. Это дело надо бросить, 
потому что по-русски это звучит 
унизительно иногда», - отмечал он. 
Шувалов тогда же пояснил, что речь 
идет о «стандартном жилье для ря-
довой обычной семьи».

80 миллионов квадратных ме-
тров жилья планируется постро-
ить в России в 2018 году

По мнению экспертов, термин не-
обходим для того, чтобы ввести но-
вое понятие, которое будет исполь-
зоваться для реализации различных 
жилищных программ. Под него будет 
разработан некий общеобязатель-
ный «стандарт» качественных ха-

рактеристик, к примеру, наличие от-
делки, поясняет Мария Литинецкая, 
управляющий партнер «Метриум 
Групп». Но, принимая такие решения, 
чиновники должны понимать, что они 
приведут к росту цен, отмечает она. 
Поэтому к установлению критериев 
необходимо подходить продуманно. 
И все же стандарт необходим, ведь 
при реализации жилищных программ 
четкое представление о требуемом 
качестве жилья крайне важно. «Ско-
рее всего, новые стандарты станут 
внутренним ориентиром для властей 
при выделении бюджетных денег на 
строительство жилья или в качестве 
требования к объектам для пересе-
ления людей из ветхих домов», - го-
ворит Литинецкая. К тому же введе-
ние требований к «стандартному» 
жилью поможет избежать случаев 
заселения людей в квартиры, кото-
рые непригодны или неудобны для 
проживания. Однако искоренить 
привычный термин на рынке будет 
сложно, так как в среде риелторов и 
девелоперов есть устоявшаяся клас-
сификация типов жилья.

Ирина Жандарова
Российская газета №7465 (2)

от 9.02.2018
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«…ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»
Районный месячник патриоти-

ческого воспитания подрастаю-
щего поколения подошел к своему 
завершению: в ходе его было про-
ведено немало  поучительных, со-
держательных и интересных меро-
приятий  в рамках знаменательных 
Дней  России и направленных на 
привитие школьникам, молодежи 
гражданственности, нравственно-
сти, воспитание патриотизма.

Накануне Дня защитника От-
ечества состоялось районное 

мероприятие «…Есть такая профес-
сия - Родину защищать!», инициато-
рами которого были члены Бикинско-
го комитета солдатских матерей под 
председательством Г.М.Васечкиной, 
районного Совета ветеранов во гла-
ве с  заместителем  председателя 
президиума Л.С.Игнатьковой, ве-
теранской организации села Орен-
бургского (председатель В.Л.Усов). 
В состав агитбригады, которая посе-
тила школу №5 и школу села Орен-
бургского, вошли  гвардии капитан 
57 ОМБ В.Р.Мамедов, председатель 
общественной организации «Боевое 
братство» А.Д.Просяник  и член этой 
организации А.А.Лукьянчук, ветеран 
пограничной службы, подполковник 
О.Г.Гракалишвили, член комитета сол-
датских матерей Т.С.Савенкова.
О воинской доблести и славе
В школе №5 агитбригада раз-

делилась на группы: А.Д.Просяник, 
А.А.Лукьянчук, Л.С.Игнатькова 
встретились с учащимися 7б клас-
са; В.Р.Мамедов, Г.М.Васечкина, 
О.Г.Гракалишвили и Т.С.Савенкова про-
вели беседу с учащимися 8а класса.

В беседе с семиклассниками  гово-
рили о значимой для России дате  - 15 
февраля. Это  День вывода ограни-
ченного контингента советских войск  
из Афганистана в 1989 году,  сейчас от-
мечается как День памяти граждан Со-
ветского Союза, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. К 
афганским событиям непосредствен-
ное отношение имеют А.Д.Просяник 

и А.А.Лукьянчук,  им довелось выпол-
нять свой воинский долг по наведению 
конституционного порядка на террито-
рии Афганистана. 

Из рассказа Анатолия Дмитриеви-
ча Просяника ребята узнали, что он 
до учебы на военного фельдшера в 
медицинском училище Комсомольска-
на-Амуре учился в школе №53. В годы 
учебы он и его одноклассники зани-
мались спортом, сдавали по различ-
ным видам спорта нормы ГЗР - «Го-
тов к защите Родины». Сегодня наши 
школьники, участвуя в различных со-
ревнованиях, могут выполнить нормы 
«ГТО» - «Готов к труду и обороне»-  и 
тем самым подготовить себя физиче-
ски к службе в армии.

В  боевой биографии А.Д.Просяника 
есть несколько фактов причастности 
к выполнению интернационального 
долга за пределами России, один из 
них - оказание помощи дружественной 
стране Бангладеш. До этого события 
он три года служил на Тихоокеанском 
флоте в должности фельдшера, по-
том начальника медицинской службы 
в 47 бригаде охраны водного района 
(ОВР). Военные суда, на которых он 
проходил действительную срочную 
службу, - минные тральщики.

На минном тральщике моряки в 
составе эскадры советских кораблей 
вышли в Индийский океан для оказа-
ния помощи молодой Народной Респу-
блике Бангладеш. Боевые дежурства 
советских моряков в Индийском оке-
ане, в акватории портов Бенгальского 
залива, в том числе и порта Читтагонг, 
проходили в сложных условиях раз-
минирования Всемирного кладбища 
кораблей. Народная Республика Бан-
гладеш надеялась на освобождение 
порта Читтагонг от брошенных кора-
блей иностранцами, от минных за-
граждений  силами флота Советского 
Союза. Советские моряки свою мис-
сию выполнили.

В 2014 году Народная Республика 
Бангладеш отмечала 40-летие со дня 
освободительной борьбы с инозем-

цами и образования новой свободной 
Республики. В честь советских моря-
ков, пришедших на помощь народу 
Бангладеш, Правительство Народной 
Республики учредило медаль «За 
очистку порта Читтагонг от мин и за-
топленных судов». Памятная медаль 
нашла ветерана тех исторических со-
бытий - Анатолия Дмитриевича Про-
сяника

Еще одна яркая страница  в био-
графии ветерана - события в Афга-
нистане. В должности начальника ба-
тальона материально - технического 
обеспечения в составе мотострелко-
вой бригады он и его бойцы осущест-
вляли подвоз боеприпасов, топли-
ва, продуктов питания в населенные 
пункты расположения воинских под-
разделений бригады, сопровождали 
военизированные колонны по горной 
местности Афганистана. В 1985 году 
бригада, выполнив свой интернацио-
нальный долг, возвращается на место 
постоянной дислокации - в поселок 
Черниговку Приморского края. Бата-
льон материально-технического обе-
спечения возвратился на Родину без 
потерь.

А.Д.Просяник приводит примеры 
мужества и героизма советских солдат 
при исполнении своего воинского дол-
га, заостряя внимание семиклассни-
ков на высокую дисциплину, точное и 
своевременное выполнение приказов 
командиров и физическую подготов-
ленность воинов при несении службы 
в Афганистане.

Андрей Анатольевич Лукьянчук 
учился в школе №53, после ее оконча-
ния он поступает в Иркутское авиаци-
онное училище гражданской авиации. 
Был призван на службу в армию и вы-
полняет свой военный долг в Афгани-
стане. Он - бортовой авиационный тех-
ник вертолета МИ-8: в составе летного 
экипажа выполняет задачи по десанти-
рованию отрядов специального назна-
чения, эвакуации раненых, доставке 
военных грузов, медикаментов, снаря-
жения, почты. Приходилось выполнять 
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по несколько вылетов днем и в ночное 
время под обстрелами боевиков.

В авиационном полку, где служил 
Андрей Анатольевич, за время дис-
локации на территории Афганистана 
погибло 22 его боевых товарища. В 
честь тех событий и погибших летчи-
ков ветеран афганских событий испол-
нил по аккомпанемент гитары песню 
«Вот выстрел».

Людмила Степановна Игнатькова 
тоже рассказала юношам и девушкам 
о значении товарищества, взаимовы-
ручки в армии. «Вы  наши будущие за-
щитники, - сказала она ребятам. - Кто 
не будет служить в армии, того нельзя 
назвать   настоящим мужчиной. Сегод-
няшнее время требует от молодых лю-
дей прохождения армейской службы, 
потому что на престижную работу, на 
государственную службу не берут тех, 
кто не служил в Вооруженных Силах 
страны. Готовьте себя к армии: хоро-
шо учитесь, занимайтесь спортом, 
участвуйте в хороших делах, выраба-
тывайте в себе характер и силу воли».

Восьмиклассники, хоть и не первый 
раз встречаются с О.Г.Гракалишвили, 
В.Р.Мамедовым, Г.М.Васечкиной,  с 
неподдельным интересом слушали   
рассказы гостей. Вопросы, которые 
ребята задавали участникам встре-
чи, говорили о желании лучше узнать 
нашу историю, тем более, что о ней 
говорили живые участники событий. 

Отари Георгиевич Гракалишвили 
знаком многим школьникам нашего го-
рода, он - ветеран пограничной служ-
бы, педагог Дома детского творчества, 
занимается с подростками шахмата-
ми, настольным  теннисом, футболом. 
Его воспитанников можно часто уви-
деть среди победителей соревнова-
ний различных уровней.

Отари Георгиевич отлично разби-
рается в военно-политических вопро-
сах. Он - очевидец событий на острове 
Даманском, когда пограничники всту-
пили в схватку с оголтелыми китай-
цами-хунвейбинами, военной силой, 
претендующей тогда  на советскую 
территорию - остров Даманский.

Отари Георгиевич выполнял свой 

интернациональный долг в 
Афганистане: он  в должно-
сти начальника мотоманев-
ренного пограничного отря-
да, рискуя жизнью, решал  
боевые задачи по ликвида-
ции бандформирований.

«Солдат на войне - со-
всем другой человек, - объ-
яснял он восьмиклассникам. 
- Он должен быть физиче-
ски закаленным, морально 
устойчивым, политически 
грамотным бойцом, ответ-
ственным за свои действия 
и выполнение поставлен-
ных задач перед своими 
командирами. Для вас сей-
час главная задача - учеба, 
спорт, поднимайте свой об-

разовательный и физический уровень, 
и тогда вам не придется испытывать 
трудности на службе в армии».

Владислав Радикович Мамедов 
- начальник группы психологической 
работы, он взаимодействует с личным 
составом военнослужащих срочной 
службы и по контракту гвардейской бри-
гады. Офицер недавно вернулся из ко-
мандировки: в составе подразделения 
гвардейской бригады находился на тер-
ритории Сирии, где психологическая, 
моральная, нравственная поддержка 
военнослужащих необходима в усло-
виях несения военной службы на чужой 
территории, где ведутся боевые дей-
ствия с отрядами банд-формирований 
запрещенной у нас в России и в других 
странах организации «ИГИЛ». 

Владислав Радикович привел при-
меры мужества, героизма и стойкости 
российских военнослужащих, погиб-
ших смертью храбрых. В мирное вре-
мя пять военнослужащих Российской 
Армии, выполнивших свой воинский 
долг на территории Сирии, были удо-
стоены звания  Героя России. Сре-
ди них  военный летчик штурмовика 
Су-25  Роман Филиппов: попав под 
обстрел, его машина загорелась, ему 
пришлось катапультироваться на тер-
риторию, занятую боевиками, завя-
зался неравный бой; чтобы не попасть 
в плен, российский офицер со слова-
ми: «Это вам за пацанов…» подорвал 
себя гранатой.

«Кроме нас с вами, никто не за-
щитит то место, где родились, живем, 
учимся, работаем, - сказал в назида-
ние восьмиклассникам Владислав 
Радикович Мамедов. - Служить своей 
Родине – значит,  в минуту опасности 
постоять за свое Отечество, за суве-
ренитет страны, неприкосновенность 
границ, за мир, за жизнь людей. Ни-
кто из-за границы не придет на нашу 
защиту, только мы сами, наши Воору-
женные Силы смогут защитить росси-
ян». 

В заключение встречи с восьми-
классниками А.А.Лукьянчук исполнил 

песни, слова  которых наполнены 
пронзительным призывом, взываю-
щим  к нашей памяти о локальных во-
енных событиях и «горячих точках» в 
истории нашего народа.

Чтобы не было войны…
Учащиеся школы села Оренбург-

ского ожидали агитбригаду в актовом 
зале. Виктор Леонидович Усов пред-
ставил каждого из гостей, объяснил, 
что мужчины - боевые офицеры, часто 
рисковали своей жизнью, они - настоя-
щие патриоты своей Родины и сейчас 
ведут активную работу по патриотиче-
скому воспитанию школьников. У них 
свое видение  происходящего в стране 
и мире, у каждого из них - своя био-
графии, которая перекликается с исто-
рией Отчизны. Все свои знания, опыт, 
приобретенные при службе в армии, 
они стараются донести до молодого 
поколения.

«Есть такая профессия - Родину 
защищать, - подытожил Виктор Лео-
нидович Усов. - День защитника От-
ечества - это не только всенародный 
праздник, но и дань памяти людям, ко-
торые внесли свой вклад в укрепление 
мира на всей планете, ради интересов 
Отчизны. Их боевой опыт передается 
от поколения к поколению, они вы-
полнили свой долг, и сегодняшние за-
щитники Отечества также бдительно 
несут свою службу, изучают новейшие 
образцы вооружения, добиваются вы-
соких боевых показателей и готовы в 
любой момент дать отпор любым про-
явлениям агрессоров».

Ребята с интересом слушали рас-
сказы А.Д.Просяника, А.А.Лукьянчука, 
О.Г.Гракалишвили, В.Р.Мамедова. Пе-
ред школьниками предстали  два по-
коления военнослужащих: ветеранов 
и молодого командира, их разделяют 
годы, но у них одно на всех предназна-
чение, и оно звучит как клятва: «Толь-
ко бы не было войны».

Школьники внимательно всматри-
вались в кадры военного фильма  о 
действиях наших летчиков в Сирии 
при исполнении поставленных задач.

«Когда молчат пушки, в ход идет 
другая «артиллерия» - музыка и пес-
ни», - в этом позитиве для школьни-
ков Андрей Анатольевич Лукьянчук 
исполнил на гитаре несколько песен. 
Директор школы села Оренбургско-
го Валентина Николаевна Семерня 
горячо поблагодарила членов агит-
бригады, поздравила мужчин с Днем 
защитника Отечества и от педагогиче-
ского коллектива вручила им подарки. 
Отари Георгиевич Гракалишвили от 
себя лично и от своих воспитанников 
предложил провести дружеские встре-
чи - соревнования по футболу, матчи 
настольному теннису и шахматам. Ре-
бята с удовольствием приняли вызов 
на мирную «дуэль» между школьными 
командами.

Л.Городиская
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5 марта5 марта
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.05 Выборы-2018.
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.0019.25 4.20 "Время 
покажет" (16+) 
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Спящие 2" (S) (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.10 4.05 "Влюбленные жен-
щины" (S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "тайны следствия". 12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Чужая".  (12+).
0.15 "Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
1.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
3.45 "Следователь Тихонов".  
(12+

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 11.40 14.00 19.00 21.10 
23.50 Новости. 16+
5.50 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.20 "Гастролеры" 16+
12.00 19.20 "Амазонки" 16+
12.50 20.10 "Небесные род-
ственники" 16+
14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.10 0.10 Цикл документаль-
ных программ 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино "Есть идея" 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.20 "Место встре-
чи" (16+).

17.00 19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" (16+).
21.35"ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 "РЕВОЛЮЦИЯ "ПОД 
КЛЮЧ". Фильм Владимира 
Чернышева,  (12+).
3.15 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Нонна Мордюкова.
7.05 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/с "Самоубий-
ство республики". (*).
7.35 "Архивные тайны". Д/с 
"1956 год. Свадьба Грейс Кел-
ли и принца Ренье". (*).
8.10 "Дети Дон Кихота". Х/ф
9.25 "Антуан Лоран Лавуазье". 
Д/ф
9.30 19.00 "Бабий век". Д/с 
"Принцесса и крестьянка. 
Зоя Воскресенская и Йосико 
Кавасима". (*).
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Когда у нас 
выходной". Д/ф "Моды 
сезона"(ЦСДФ, 1956).
12.00 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.45 "Белая студия".
13.25 "Анджей Вайда. Мысли 
о Достоевском".
13.40 "Наследие Древней 
Азии". Д/с Ангкор, Камбоджа". 
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Денис Мацуев. Форте-
пианные произведения П.И. 
Чайковского.
16.05 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.30 "Агора". 
17.35 "Война Жозефа Котина". 
Д/ф.
18.00 "Наблюдатель".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Наследие Древней Азии". 
Д/с"Ангкор, Камбоджа". (*).
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Римасом Туминасом.
22.20 Премьера в России. 
"Диккенсиана". Т/с
23.20 Новости культуры.
23.40 "Магистр игры"Вий и 
Григорий Сковорода".
0.10 ХХ ВЕК. "Когда у нас 
выходной". Д/ф "Моды 
сезона"(ЦСДФ, 1956).
1.00 "Война Жозефа Котина". 
Д/ф
1.30 Цвет времени. Валентин 
Серов.
1.40 Денис Мацуев. Форте-
пианные произведения П.И. 
Чайковского.
2.35 Мировые сокровища. 
"Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари". Документальный 
фильм

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Все будет хорошо". (16+) 
9.25 "Паршивые овцы". (16+) 
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3." (16+)
17.20 "Детективы" (16+) 
19.30 "След" (16+) 
0.30 "Лучше не бывает". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.15 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
14.25 "КАТИНО СЧАСТЬЕ". 
(16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). 
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.
23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 
(16+). 
3.20 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
5.20 "6 кадров". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
9.00 "ГЕЙМЕРЫ". (16+). 
16.40"127 ЧАСОВ". (16+).
18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-3". 
(18+). 
1.15 "127 ЧАСОВ". (16+). 
3.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 
8.05 "Обсуждению не подле-
жит".  (16+).
9.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Крис Юбенк-
мл. против Джорджа Гроувса.  
(16+).
11.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бремера. 
(16+).
13.10 "Правила боя" (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. "Ло-
комотив" (Москва) - "Спар-
так" (Москва) (0+).
18.00 "Локомотив" - "Спар-
так". Live". Специальный ре-
портаж (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 

18.55 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. Бу-
сурманкул Абдибаит Уулу 
против Максима Дивнича. 
Мовсар Евлоев против Сер-
гея Морозова.  (16+).
20.30 Новости.
20.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Сити" - 
"Челси" (0+).
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Атлети-
ко" (0+).
1.00 Новости.
1.05 "Кубок Гагарина. Разо-
грев". Специальный репор-
таж (12+).
1.25 Континентальный вечер.
1.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Восток". Пря-
мая трансляция.
4.25 Новости.
4.30 "Тренеры. Live". (12+).
5.00 Все на Матч! 
5.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Кристал Пэлас" - "Ман-
честер Юнайтед". 

СТССТС
6.00 "Том и Джерри". (0+). 
6.20 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
6.45 "БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН" (12+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.45 "Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон" (16+).
11.45 "КУНГ-ФУ ПАНДА-3" 
(6+). 
13.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
15.00 "Супермамочка" (16+). 
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 
21.00 "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" (16+). 
23.15 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
1.00 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" (0+). 
2.50 "РАЙОН №9" (16+).
4.55 "Ералаш" (0+).
5.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Военная тайна"16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". 6+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.

19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Брюс Уиллис, 
Моника Беллуччи в воен-
ной драме "СЛЕЗЫ СОЛНЦА" 
(США). 16+.
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Мел Гибсон в 
детективном триллере "ВОЗ-
МЕЗДИЕ" (Великобритания 
- США). 16+.
2.30 "Кино": Том Хэнкс, Мэг 
Райан в комедии "ВАМ ПИСЬ-
МО" (США). 16+.
4.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.00 "Жаркий ноябрь". Худо-
жественный фильм (Россия, 
2006) (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Жаркий ноябрь". Худо-
жественный фильм (Россия, 
2006) (16+).
10.05 "Крутой". Художествен-
ный фильм (Россия, 2012) 
(16+).
12.00 "Большая перемена". 
Телесериал ("Мосфильм", 
1972). 1-4 серии.
13.00 Новости дня.
13.10 "Большая перемена". 
Телесериал ("Мосфильм", 
1972). 1-4 серии.
17.00 Военные новости.
17.05 "Большая перемена". 
Телесериал ("Мосфильм", 
1972). 1-4 серии.
18.10 "Испытание". Докумен-
тальный сериал (12+).
18.40 "Легендарные самоле-
ты". Документальный сериал. 
"Ту-104. Турбулентность яс-
ного неба" (6+).
19.35 "Теория заговора". Пре-
мьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Неизвестный 
Дзержинский". (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "Приказано взять жи-
вым". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1984) (6+).
1.45 "Размах крыльев". Худо-
жественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1986) (12+).
3.40 "Разведчики". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1968) (12+).
5.15 "Донбасс. Саур-Могила. 
Неоконченная битва". Доку-
ментальный фильм (12+).
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6 марта6 марта
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.05 Выборы-2018.
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+) 
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 4.35 "Мужское / Жен-
ское" (16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Спящие 2" (S) (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
0.45 "Оскар-2018" (S) (16+).
2.35 Модный приговор.
3.40 4.05 "Давай поженимся!" 
(16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "тайны следствия". 12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Чужая".  (12+).
0.15 "Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
1.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
3.00 "Следователь Тихонов".  
(12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 11.40 14.00 19.00 21.10 
23.40 Новости. 16+
5.50 14.20  "Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.0017.20 "Гастролеры" 16+
12.00 19.20 "Амазонки" 16+
12.50 20.10 "Небесные род-
ственники" 16+
15.10 Кино "Есть идея" 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 "Испытательный срок" 
16+
0.00 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 16.30 1.05 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ" (16+).
21.35 "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "РЕВОЛЮЦИЯ "ПОД 
КЛЮЧ".  (12+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Надежда Румянцева.
7.05 "Пешком...". Москва ба-
летная.
7.35 "Правила жизни".
8.10 "Диккенсиана". Т/с
9.10 "Бабий век". Д/с"Первые 
"первые леди". Элеонора Руз-
вельт и Цзян Цин". (*).
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Старая кварти-
ра. 1971 год". 1998.
12.25 "Гений".
13.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Римасом Туминасом.
13.40 "Наследие Древней 
Азии". Д/с"Мавзолей Цинь 
Шихуанди, Китай". (*).
14.30 "Театральная летопись". 
Нина Архипова. Часть 1-я.
15.10 Русская оперная музы-
ка.
16.05 "Эрмитаж". 
16.35 "2 ВЕРНИК 2".
17.20 "Я из тёмной провин-
ции странник...". Д/ф
18.00 "Наблюдатель".
19.00 "Бабий век". Д/с "Пер-
вые "первые леди". Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин". (*).
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Наследие Древней Азии". 
Д/с "Мавзолей Цинь Шихуан-
ди, Китай". (*).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Диккенсиана". Т/с
23.40 "Тем временем" 
0.20 ХХ ВЕК. "Старая кварти-
ра. 1971 год". 1998.
1.35 "Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском".
1.45 Русская оперная музыка.
2.40 Мировые сокровища. 
"Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью ". 
Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-3 (16+) 
9.25 "Без права на выбор". 
(16+) 
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3.  (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След." (16+) 
0.30 "Лучше не бывает". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.15 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
14.25 "ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.
23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 
(16+). 
3.20 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.
5.20 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Понять. Простить". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+)
11.00 "Утилизатор". (12+).
11.50 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА". 
(16+).
16.20 1.15 "Неуязвимый". 12+
18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "как избежать наказа-
ния за убийство-3". (18+). 
3.20 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.55 Все на Матч! 
8.30 "Фабрика футбольных 
хулиганов". Художественный 
фильм. , 2013 (16+).
10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Ювентус" 
(0+).
12.10 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 "НЕфутбольная страна" 
(12+).
17.00 "Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты" (12+).
18.00 Футбольное столетие 
(12+).
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2014. Финал. Германия 
- Аргентина (0+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.30 "Десятка!" (16+).
22.50 100 дней до Чемпиона-
та мира по футболу (12+).
23.50 Новости.
0.00 Тотальный футбол.
1.20 "Россия футбольная" 
(12+).
1.50 Новости.

1.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". Пря-
мая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Все на футбол!
5.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - "Реал" (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.05 "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" (16+). Боевик. США, 
2005 г.
12.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 
Комедийный сериал. Пре-
мьера.
21.00 "КАРАТЭ-ПАЦАН" (12+). 
Боевик. США - Китай, 2010 г.
23.45 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2" (12+). 
Комедийный боевик. США, 
2003 г.
3.00 "ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ" (16+). Боевик. 
Франция, 2001 г.
4.45 "Ералаш" (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал.
5.50 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-

кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Пол Уокер в бо-
евике "13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ" (Франция 
- Канада). 16+.
21.40 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Сэмюэл Л. Джек-
сон, Джулианна Маргулис в 
боевике "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" 
(США - Германия - Канада). 
16+.
2.20 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.20 "Тайны Чапман". 16+.
4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "Снайперы: любовь под 
прицелом". Телесериал (Рос-
сия, 2012). 1-4 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Снайперы: любовь под 
прицелом". Телесериал (Рос-
сия, 2012). 1-4 серии (16+).
12.45 "Снайперы: любовь под 
прицелом". Телесериал (Рос-
сия, 2012). 5-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Снайперы: любовь под 
прицелом". Телесериал (Рос-
сия, 2012). 5-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Снайперы: любовь под 
прицелом". Телесериал (Рос-
сия, 2012). 5-8 серии (16+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.10 "Испытание". Докумен-
тальный сериал (12+).
18.40 "Легендарные самоле-
ты". Документальный сериал. 
"Бе-200. "Летучий голландец" 
(6+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Евдо-
кия Бершанская. Премьера! 
(12+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "Гусарская баллада". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1962).
1.55 "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ". 
Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1987) 
(12+).
3.40 "Приказано взять жи-
вым". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1984) (6+).
5.20 "Грани Победы". Доку-
ментальный сериал. "Награ-
ды Победы" (12+).
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7 марта7 марта
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.05 Выборы-2018.
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 Но-
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.0019.25 4.20 "Время 
покажет" (16+) 
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Поле чудес". Празднич-20.50 "Поле чудес". Празднич-
ный выпуск (16+).ный выпуск (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.35 "Голос. Дети". 22.35 "Голос. Дети". 
0.25 "Вечерний Ургант"0.25 "Вечерний Ургант"
1.20 "Влюбленные женщины" 1.20 "Влюбленные женщины" 
(S) (16+).(S) (16+).
3.30 "Роман с камнем" (16+).3.30 "Роман с камнем" (16+).
5.30 Модный приговор.5.30 Модный приговор.

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "тайны следствия". 12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Чужая".  (12+).
2.00 "Нелюбимый". (12+)2.00 "Нелюбимый". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 11.40 14.00 19.00 21.10 
23.20 Новости. 16+
6.00 14.20 "Врачи" 16+6.00 14.20 "Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия теле-6.50 13.50 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Гастролеры" 16+10.00 "Гастролеры" 16+
12.00 19.20 "Амазонки" 16+12.00 19.20 "Амазонки" 16+
12.50 20.10 "Небесные род-12.50 20.10 "Небесные род-
ственники" 16+ственники" 16+
15.10 "Испытательный срок" 15.10 "Испытательный срок" 
16+16+
17.20 "Бальзаковский возраст 17.20 "Бальзаковский возраст 
или все мужики" 16+или все мужики" 16+
18.10 "Красавчик" 16+18.10 "Красавчик" 16+
21.30 Дебаты 16+21.30 Дебаты 16+
22.00 "Шутки ангела" 16+22.00 "Шутки ангела" 16+
23.40 Цикл документальных 23.40 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-/ Информационно познава-
тельные программы 16+тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).
17.0019.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 17.0019.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 
(16+).(16+).

21.35 "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-21.35 "ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ" (16+).ТИ" (16+).
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).русского" (12+).
0.20 "ДВА ПОРТРЕТА". (12+).0.20 "ДВА ПОРТРЕТА". (12+).
1.50 "НашПотребНадзор" 16+1.50 "НашПотребНадзор" 16+
2.50 "Дачный ответ" (0+).2.50 "Дачный ответ" (0+).
3.55 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)3.55 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино". 6.35 "Легенды мирового кино". 
Анна Маньяни.Анна Маньяни.
7.05 "Пешком...". Москва дво-7.05 "Пешком...". Москва дво-
рянская.рянская.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Диккенсиана". Т/с8.10 "Диккенсиана". Т/с
9.10 "Бабий век". Д/с"Жизнь от 9.10 "Бабий век". Д/с"Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова". (*).Надежда Ламанова". (*).
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Андрей Миро-11.10 ХХ ВЕК. "Андрей Миро-
нов. Встреча в Концертной нов. Встреча в Концертной 
студии "Останкино". 1978.студии "Останкино". 1978.
13.00 Искусственный отбор.13.00 Искусственный отбор.
13.40 "Наследие Древней 13.40 "Наследие Древней 
Азии". Д/с"Культура дзёмон, Азии". Д/с"Культура дзёмон, 
Япония". (*).Япония". (*).
14.30 "Театральная летопись". 14.30 "Театральная летопись". 
Нина Архипова. Часть 2-я.Нина Архипова. Часть 2-я.
15.10 Натали Дессей. Песни 15.10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна.Мишеля Леграна.
15.55 "Магистр игры". "Вий и 15.55 "Магистр игры". "Вий и 
Григорий Сковорода".Григорий Сковорода".
16.20 Мировые сокровища. 16.20 Мировые сокровища. 
"Горный парк Вильгельмсхёэ в "Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между ил-Касселе, Германия. Между ил-
люзией и реальностью ". Д/флюзией и реальностью ". Д/ф
16.40 "Весёлая вдова". Х/ф16.40 "Весёлая вдова". Х/ф
19.00 "Бабий век". Д/с "Жизнь 19.00 "Бабий век". Д/с "Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапарелли от кутюр. Эльза Скиапарелли 
и Надежда Ламанова". (*).и Надежда Ламанова". (*).
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
20.45 "Наследие Древней 20.45 "Наследие Древней 
Азии". Д/ф "Культура дзёмон, Азии". Д/ф "Культура дзёмон, 
Япония". (*).Япония". (*).
21.35 "Шарада". Х/ф21.35 "Шарада". Х/ф
23.50 "Кинескоп" 23.50 "Кинескоп" 
0.35 "Мы с вами где-то встре-0.35 "Мы с вами где-то встре-
чались". Х/фчались". Х/ф
2.05 "Искатели". "Тайны Дома 2.05 "Искатели". "Тайны Дома 
Фаберже".Фаберже".

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Улицы разбитых фона-5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-3." (16+) рей-3." (16+) 
9.25 "Без права на ошибку". 9.25 "Без права на ошибку". 
(16+)(16+)
13.25 "Улицы разбитых фона-13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3."(16+) рей-3."(16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След" (16+)18.40 "След" (16+)
0.30 "Лучше не бывает". 9 се-0.30 "Лучше не бывает". 9 се-
рия(16+) Мелодрама (Россия, рия(16+) Мелодрама (Россия, 
2015).2015).

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить". (16+). 6.30 "Понять. Простить". (16+). 
Докудрама.Докудрама.
7.30 "По делам несовершенно-7.30 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.летних". (16+). Судебное шоу.
9.25 "Давай разведёмся!" (16+). 9.25 "Давай разведёмся!" (16+). 
Судебное шоу.Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". (16+). 11.20 "Тест на отцовство". (16+). 
Судебное шоу.Судебное шоу.
12.15 "Понять. Простить". (16+). 12.15 "Понять. Простить". (16+). 

Докудрама.Докудрама.
13.55 "Своя правда". (16+). Ме-13.55 "Своя правда". (16+). Ме-
лодрама. Россия, 2008 г.лодрама. Россия, 2008 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
19.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 19.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.
23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". (16+). 23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 0.30 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 
(16+). Детективная мелодра-(16+). Детективная мелодра-
ма.ма.
3.20 "Свадебный размер". 3.20 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.20 "6 кадров". (16+). Скетч-5.20 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Понять. Простить". (16+)5.30 "Понять. Простить". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.ный сериал. Россия, 2006 г.
7.00 "Анекдоты-2". (16+).7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+).8.30 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 Премьера! "БЕРЕГО-12.00 Премьера! "БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА". (16+). Бое-ВАЯ ОХРАНА". (16+). Бое-
вик, Приключения. Россия, вик, Приключения. Россия, 
2012-2015 гг.2012-2015 гг.
16.20 "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ". 16.20 "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ". 
(16+). Боевик. США - Велико-(16+). Боевик. США - Велико-
британия, 2014 г.британия, 2014 г.
18.30 "Еда, которая притворя-18.30 "Еда, которая притворя-
ется". (12+).ется". (12+).
19.30 Премьера! "Решала". 19.30 Премьера! "Решала". 
(16+).(16+).
23.30 Премьера! "КАК ИЗБЕ-23.30 Премьера! "КАК ИЗБЕ-
ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-ЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО-3". (18+). Криминальная СТВО-3". (18+). Криминальная 
драма, Детектив. США, 2014-драма, Детектив. США, 2014-
2015 гг.2015 гг.
1.10 "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ". (16+). 1.10 "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ". (16+). 
Боевик. США - Великобрита-Боевик. США - Великобрита-
ния, 2014 г.ния, 2014 г.
3.15 "100 великих". (16+).3.15 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! Прямой 7.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.15 "Ребёнок". Художествен-8.15 "Ребёнок". Художествен-
ный фильм. США, 2010 (16+).ный фильм. США, 2010 (16+).
10.10 Смешанные единобор-10.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. Джо элл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Тайманг-Уоррен против Джо Тайманг-
ло. Трансляция из США (16+).ло. Трансляция из США (16+).
12.112.10 Тотальный футбол 0 Тотальный футбол 
(12+).(12+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига чемпио-16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСЖ (Фран-нов. 1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - "Реал" (Мадрид, Испа-ция) - "Реал" (Мадрид, Испа-
ния) (0+).ния) (0+).
18.00 Новости.18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой 18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
18.35 Футбол. Лига чемпио-18.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. "Ливерпуль" нов.1/8 финала. "Ливерпуль" 

(Англия) - "Порту" (Португа-(Англия) - "Порту" (Португа-
лия) (0+).лия) (0+).
20.35 Новости.20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой 20.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.35 Смешанные единобор-21.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джу-ства. UFC. Кристиана Джу-
стино против Яны Куницкой. стино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из Арловского. Трансляция из 
США (16+).США (16+).
23.30 Новости.23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой 23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
0.05 "Несломленные". Специ-0.05 "Несломленные". Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
0.25 Лыжный спорт. Кубок 0.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии.ляция из Норвегии.
2.15 Новости.2.15 Новости.
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции "Запад". Прямая конференции "Запад". Прямая 
трансляция.трансляция.
4.55 Новости.4.55 Новости.
5.00 Все на футбол!5.00 Все на футбол!
5.35 Футбол. Лига чемпио-5.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. "Тоттенхэм" нов.1/8 финала. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Ювентус" (Италия). (Англия) - "Ювентус" (Италия). 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Мультсе-6.20 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.риал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).ней" (12+).
10.10 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 10.10 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 
(12+). Фантастический боевик. (12+). Фантастический боевик. 
США, 2015 г.США, 2015 г.
12.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 12.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.Реалити-шоу.
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). Ко-20.00 "КОМАНДА Б" (16+). Ко-
медийный сериал. Премьера.медийный сериал. Премьера.
21.00 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-21.00 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ" (0+). Комедийный ЗАДАНИЕ" (0+). Комедийный 
боевик. США - Канада, 2005 г.боевик. США - Канада, 2005 г.
22.55 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-22.55 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ" (12+). Боевик. ОПАСНОСТЬ" (12+). Боевик. 
США, 2003 г.США, 2003 г.
0.35 "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" 0.35 "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" 
(18+). Комедия. США, 2004 г.(18+). Комедия. США, 2004 г.
2.30 "АФЕРИСТЫ. ДИК И 2.30 "АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ" (16+). ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ" (16+). 
Комедия. США, 2005 г.Комедия. США, 2005 г.
4.15 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА" 4.15 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА" 
(12+)(12+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-9.00 "Территория заблужде-

ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. Документальный спецпроект. 
16+.16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Жесть голов-20.00 Премьера. "Жесть голов-
ного мозга". Документальный ного мозга". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Самые се-21.00 Премьера. "Самые се-
кретные спецоперации". Доку-кретные спецоперации". Доку-
ментальный спецпроект. 16+.ментальный спецпроект. 16+.
23.00 "Бой без правил: русский 23.00 "Бой без правил: русский 
десант против американско-десант против американско-
го". Документальный спецпро-го". Документальный спецпро-
ект. 16+.ект. 16+.
1.00 "РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-1.00 "РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ". Телесериал. 16+. НИЙ БОЙ". Телесериал. 16+. 
До 5.00.До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-кательная программа "Сегод-
ня утром".ня утром".
8.15 "Ночные ласточки". Теле-8.15 "Ночные ласточки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-8 се-сериал (Россия, 2012). 1-8 се-
рии (12+).рии (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Ночные ласточки". Теле-9.15 "Ночные ласточки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-8 се-сериал (Россия, 2012). 1-8 се-
рии (12+).рии (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Ночные ласточки". Теле-13.10 "Ночные ласточки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-8 се-сериал (Россия, 2012). 1-8 се-
рии (12+).рии (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.10 "Зафронтовые разведчи-17.10 "Зафронтовые разведчи-
ки". Документальный сериал ки". Документальный сериал 
(12+).(12+).
18.10 "Испытание". Докумен-18.10 "Испытание". Докумен-
тальный сериал (12+).тальный сериал (12+).
18.40 "Легендарные самоле-18.40 "Легендарные самоле-
ты". Документальный сериал. ты". Документальный сериал. 
"Штурмовик Ил-2" (6+)."Штурмовик Ил-2" (6+).
19.35 "Последний день". Всево-19.35 "Последний день". Всево-
лод Санаев (12+).лод Санаев (12+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". Доку-20.45 "Секретная папка". Доку-
ментальный сериал. Премье-ментальный сериал. Премье-
ра! (12+).ра! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.00 "Простая история". Худо-0.00 "Простая история". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1960).М. Горького, 1960).
1.50 "Двенадцатая ночь". Ху-1.50 "Двенадцатая ночь". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1955).фильм", 1955).
3.35 "Спящая красавица". Худо-3.35 "Спящая красавица". Худо-
жественный фильм (Германия, жественный фильм (Германия, 
Чехословакия, 1989).Чехословакия, 1989).
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ЧетвергЧетверг
8 марта8 марта
ПервыйПервый

7.00 Новости.7.00 Новости.
7.10 "Женщины".7.10 "Женщины".
9.20 "Блондинка за углом".9.20 "Блондинка за углом".
11.00 Новости.11.00 Новости.
11.10 "Девчата".11.10 "Девчата".
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 "Приходите завтра...".13.15 "Приходите завтра...".
15.1516.15 Кино в цвете. "Вес-15.1516.15 Кино в цвете. "Вес-
на на Заречной улице".на на Заречной улице".
16.00 Новости.16.00 Новости.
17.25 "О чем поют мужчины" 17.25 "О чем поют мужчины" 
19.40 "Красотка" (S) (16+).19.40 "Красотка" (S) (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.20 "Про любовь. Только 22.20 "Про любовь. Только 
для взрослых" (S) (18+).для взрослых" (S) (18+).
2.25 "Влюбленные женщины" 2.25 "Влюбленные женщины" 
(S) (16+).(S) (16+).
4.25 "Жемчужина Нила" (16+).4.25 "Жемчужина Нила" (16+).

Россия-1Россия-1
5.50 "Свидетельство о рож-5.50 "Свидетельство о рож-
дении".  (12+).дении".  (12+).
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 "Свидетельство о рож-12.20 "Свидетельство о рож-
дении". Продолжение.  (12+).дении". Продолжение.  (12+).
18.20 "Весёлая, красивая".  18.20 "Весёлая, красивая".  
(16+).(16+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.30 "Москва слезам не ве-21.30 "Москва слезам не ве-
рит". 1979 г.рит". 1979 г.
0.30 Праздничное шоу Ва-0.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина.лентина Юдашкина.
3.05 "Я его слепила". 2012 г.  3.05 "Я его слепила". 2012 г.  
(12+) до 5.16.(12+) до 5.16.

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл 5.00 Документальный цикл 
"Психосоматика" 12+"Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 Документальный цикл 5.50 Документальный цикл 
"Психосоматика" 16+"Психосоматика" 16+
6.30 Новости. Хабаровск 16+6.30 Новости. Хабаровск 16+
6.50 Мультфильмы 6+6.50 Мультфильмы 6+
7.40 Цикл документальных 7.40 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
9.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+9.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
10.00 Сериал "Бальзаковский 10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужики" 1 возраст или все мужики" 1 
серия 16+серия 16+
10.50 Документальный цикл 10.50 Документальный цикл 
"Красота по -русски" 16+"Красота по -русски" 16+
11.40 Новости. Хабаровск 11.40 Новости. Хабаровск 
16+16+
12.00 Сериал "Амазонки" се-12.00 Сериал "Амазонки" се-
рия 5 16+рия 5 16+
12.50 Сериал "Небесные род-12.50 Сериал "Небесные род-
ственники" серия 5 16+ственники" серия 5 16+
13.50 Детская студия телеви-13.50 Детская студия телеви-
дения 16+дения 16+
14.00 Новости. Хабаровск 14.00 Новости. Хабаровск 
16+16+
14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.20 Кино "Шутки ангела" 15.20 Кино "Шутки ангела" 
16+16+
17.20 Сериал "Бальзаков-17.20 Сериал "Бальзаков-
ский возраст или все мужики ский возраст или все мужики 
СВО" 2 серия 16+СВО" 2 серия 16+
18.10 Сериал "Красавчик" 2 18.10 Сериал "Красавчик" 2 
серия 16+серия 16+
19.00 Концерт "Юбилейный 19.00 Концерт "Юбилейный 
вечер Валерия и Константи-вечер Валерия и Константи-
на Меладзе "Полоса" 16+на Меладзе "Полоса" 16+
21.00 Кино "от 180 и выше" 21.00 Кино "от 180 и выше" 
16+16+
22.40 Цикл документальных 22.40 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-/ Информационно познава-
тельные программы 16+тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 "ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 5.00 "ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 
СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ ПРОРИ-СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ ПРОРИ-
ЦАТЕЛЬНИЦЫ" (16+).ЦАТЕЛЬНИЦЫ" (16+).
6.10 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-6.10 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ" (16+).РУССКИ" (16+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.15 "ЧУМА" (16+).8.15 "ЧУМА" (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.15 "ЧУМА" (16+).10.15 "ЧУМА" (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный сери-16.20 Остросюжетный сери-
ал "ЧУМА" (16+).ал "ЧУМА" (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.20 "ЧУМА" (16+).19.20 "ЧУМА" (16+).
20.15 "ЛИНИЯ ОГНЯ" (16+).20.15 "ЛИНИЯ ОГНЯ" (16+).
0.20 "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-0.20 "МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ" (16+).ДАЧИ" (16+).
2.15 Елена Морозова, Вера 2.15 Елена Морозова, Вера 
Воронкова, Дмитрий Шев-Воронкова, Дмитрий Шев-
ченко и Валентина Талызина ченко и Валентина Талызина 
в сериале "ПРЕДЧУВСТВИЕ" в сериале "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 
(16+) До 5.20.(16+) До 5.20.

КультураКультура
6.30 "Весёлая вдова". Художе-6.30 "Весёлая вдова". Художе-
ственный фильм (СССР, 1984). ственный фильм (СССР, 1984). 
Режиссер Г. Ансимов.Режиссер Г. Ансимов.
9.00 "Бременские музыкан-9.00 "Бременские музыкан-
ты". "По следам бременских ты". "По следам бременских 
музыкантов". Мультфильмы.музыкантов". Мультфильмы.
9.50 "Обыкновенный кон-9.50 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".церт с Эдуардом Эфировым".
10.20 "Мы с вами где-то 10.20 "Мы с вами где-то 
встречались". Художествен-встречались". Художествен-
ный фильм (Мосфильм, ный фильм (Мосфильм, 
1954). Режиссеры А. Тутыш-1954). Режиссеры А. Тутыш-
кин, Н. Досталь. (*).кин, Н. Досталь. (*).
11.55 "Экзотическая Шри-11.55 "Экзотическая Шри-
Ланка". Документальный Ланка". Документальный 
сериал (Австрия). "Озерный сериал (Австрия). "Озерный 
край". (*).край". (*).
12.50 Иллюзион. ПРИНЦИП 12.50 Иллюзион. ПРИНЦИП 
ЧАРЛИ. "Огни большого ЧАРЛИ. "Огни большого 
города". Художественный города". Художественный 
фильм (США, 1931). Режиссер фильм (США, 1931). Режиссер 
Ч. Чаплин.Ч. Чаплин.
14.25 "Нефертити". Докумен-14.25 "Нефертити". Докумен-
тальный фильм (Украина).тальный фильм (Украина).
14.35 Международный фе-14.35 Международный фе-
стиваль циркового искусства стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло.в Монте-Карло.
16.40 "Ехал грека...Путеше-16.40 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России". ствие по настоящей России". 
Документальный сериал Документальный сериал 
(Россия, 2018). Режиссер (Россия, 2018). Режиссер 
С. Резвушкина. "Вологда". С. Резвушкина. "Вологда". 
Фильм 1-й.Фильм 1-й.
17.20 "Старшая сестра". Ху-17.20 "Старшая сестра". Ху-
дожественный фильм (Мос-дожественный фильм (Мос-
фильм, 1966). Режиссер Г. фильм, 1966). Режиссер Г. 
Натансон. (*).Натансон. (*).
19.00 ХХ ВЕК. "Андрей Миро-19.00 ХХ ВЕК. "Андрей Миро-
нов. Встреча в Концертной нов. Встреча в Концертной 
студии "Останкино". 1978.студии "Останкино". 1978.
20.50 "Королева Марго". 20.50 "Королева Марго". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Франция - Германия -  Ита-(Франция - Германия -  Ита-
лия, 1994). Режиссер П. Шеро. лия, 1994). Режиссер П. Шеро. 
(16+).(16+).
23.25 "Ехал грека...Путеше-23.25 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России". ствие по настоящей России". 
Документальный сериал Документальный сериал 
(Россия, 2018). Режиссер (Россия, 2018). Режиссер 
С. Резвушкина. "Вологда". С. Резвушкина. "Вологда". 
Фильм 1-й.Фильм 1-й.
0.05 "Огни большого города". 0.05 "Огни большого города". 
Художественный фильмХудожественный фильм
1.30 "Серый волк энд Крас-1.30 "Серый волк энд Крас-
ная шапочка". "Банкет". Муль-ная шапочка". "Банкет". Муль-
тфильмы для взрослых.тфильмы для взрослых.

2.05 "Экзотическая Шри-2.05 "Экзотическая Шри-
Ланка". Д/сЛанка". Д/с

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
7.45 "Наша родная красота" 7.45 "Наша родная красота" 
(12+) (12+) 
8.45 "След." (16+) 8.45 "След." (16+) 
0.20 "Мамы". С 8 Марта!(12+) 0.20 "Мамы". С 8 Марта!(12+) 
2.25 "Большая разница" 2.25 "Большая разница" 
(16+).(16+).

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). Скетч-6.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
7.50 "МОЛОДАЯ ЖЕНА". (16+). 7.50 "МОЛОДАЯ ЖЕНА". (16+). 
Мелодрама. "Ленфильм", Мелодрама. "Ленфильм", 
1978 г.1978 г.
9.45 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-9.45 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ". (16+). Россия, 2003 г.ЩИНУ". (16+). Россия, 2003 г.
12.05 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ". 12.05 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ". 
(16+). Комедийная мелодра-(16+). Комедийная мелодра-
ма. Украина, 2003 г.ма. Украина, 2003 г.
14.30 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-14.30 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2". (16+). Мелодрама. ЦИЯ-2". (16+). Мелодрама. 
Украина, 2005 г.Украина, 2005 г.
17.05 "ДЕВИЧНИК". (16+). Ме-17.05 "ДЕВИЧНИК". (16+). Ме-
лодрама. Россия, 2017 г.лодрама. Россия, 2017 г.
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.
23.00 "6 кадров". (16+). 23.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ". 0.30 "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ". 
(16+).(16+).
2.25 Концерт Стаса Михайло-2.25 Концерт Стаса Михайло-
ва "ДЖОКЕР". (16+). ва "ДЖОКЕР". (16+). 
4.40 "Предсказания: 2018". 4.40 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
5.40 "6 кадров". (16+).5.40 "6 кадров". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "Анекдоты-2". (16+).6.00 "Анекдоты-2". (16+).
7.00 "Мультфильмы". (0+).7.00 "Мультфильмы". (0+).
8.00 "МЭРИ ПОППИНС, ДО 8.00 "МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ". (0+). Музыкаль-СВИДАНИЯ". (0+). Музыкаль-
ный фильм. СССР, 1983 г.ный фильм. СССР, 1983 г.
11.00 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ". 11.00 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ". 
(0+). Комедия. СССР, 1984 г.(0+). Комедия. СССР, 1984 г.
12.30 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 12.30 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРА-ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРА-
ЦИЯ". (12+). Комедия. СССР, ЦИЯ". (12+). Комедия. СССР, 
1989 г.1989 г.
14.30 "Решала". (16+).14.30 "Решала". (16+).
17.30 Премьера! "РОДИНА 17.30 Премьера! "РОДИНА 
ЖДЕТ". (12+). Боевик. Россия, ЖДЕТ". (12+). Боевик. Россия, 
2003 г.2003 г.
23.00 "ФАРГО-2". (18+). 23.00 "ФАРГО-2". (18+). 
2.00 "100 великих". (16+).2.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! Прямой 7.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.10 Баскетбол. Евролига. 8.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УСК Женщины. 1/4 финала. УСК 
Прага (Чехия) - УГМК (Россия) Прага (Чехия) - УГМК (Россия) 
(0+).(0+).
10.10 Обзор Лиги чемпионов 10.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).(12+).
10.40 Смешанные единобор-10.40 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля (16+).ства. Итоги февраля (16+).
11.40 Смешанные единобор-11.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джу-ства. UFC. Кристиана Джу-
стино против Яны Куницкой. стино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Ан-Стефан Струве против Ан-
дрея Арловского. Трансля-дрея Арловского. Трансля-
ция из США (16+).ция из США (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.

16.00 Праздник олимпийцев 16.00 Праздник олимпийцев 
"Чемпионы - Москве". Транс-"Чемпионы - Москве". Транс-
ляция из Москвы (12+).ляция из Москвы (12+).
18.00 Новости.18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой 18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
18.45 Футбол. Лига чемпио-18.45 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. "Тоттенхэм" нов.1/8 финала. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Ювентус" (Италия) (Англия) - "Ювентус" (Италия) 
(0+).(0+).
20.45 Новости.20.45 Новости.
20.55 Все на Матч! Прямой 20.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Восток". нала конференции "Восток". 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
0.25 Футбол. Лига чемпио-0.25 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. "Манчестер нов.1/8 финала. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Базель" Сити" (Англия) - "Базель" 
(Швейцария) (0+).(Швейцария) (0+).
2.25 Новости.2.25 Новости.
2.35 Биатлон. Кубок мира. 2.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.трансляция из Финляндии.
3.55 Футбол. Лига Европы. 3.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Атлетико" (Испа-1/8 финала. "Атлетико" (Испа-
ния) - "Локомотив" (Россия). ния) - "Локомотив" (Россия). 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
5.55 Новости.5.55 Новости.
6.00 Футбол. Лига Европы. 6.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Лейпциг" (Гер-1/8 финала. "Лейпциг" (Гер-
мания) - "Зенит" (Россия). мания) - "Зенит" (Россия). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+)6.00 "Смешарики" (0+)
6.30 "Том и Джерри". (0+). 6.30 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.55 "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 6.55 "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕ-
ЛЕК" (0+). ЛЕК" (0+). 
8.30 "Том и Джерри". (0+). 8.30 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
10.25 "ПРИВИДЕНИЕ" (16+). 10.25 "ПРИВИДЕНИЕ" (16+). 
Мистическая мелодрама. Мистическая мелодрама. 
13.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 13.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 
(16+). (16+). 
14.30 "ОДНОКЛАССНИЦЫ. 14.30 "ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ" (16+). Ко-НОВЫЙ ПОВОРОТ" (16+). Ко-
медия. Россия, 2017 г.медия. Россия, 2017 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
16.30 "ПИТ И ЕГО ДРАКОН" 16.30 "ПИТ И ЕГО ДРАКОН" 
(6+). Фэнтези. США, 2016 г. (6+). Фэнтези. США, 2016 г. 
Премьера.Премьера.
18.25 "СТАЖЁР" (16+). Коме-18.25 "СТАЖЁР" (16+). Коме-
дия. США, 2015 г.дия. США, 2015 г.
21.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДО-21.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ" (16+). Музыкальная ВИЩЕ" (16+). Музыкальная 
мелодрама. США, 2017 г. Пре-мелодрама. США, 2017 г. Пре-
мьера.мьера.
23.30 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" 23.30 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" 
(16+). Фэнтези. США - Канада, (16+). Фэнтези. США - Канада, 
2011 г.2011 г.
1.30 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 1.30 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА" (12+). Романтическая ДРУГА" (12+). Романтическая 
комедия. США, 1997 г.комедия. США, 1997 г.
3.30 "ТОЛСТЯК НА РИНГЕ" 3.30 "ТОЛСТЯК НА РИНГЕ" 
(12+). Комедия. США, 2012 г.(12+). Комедия. США, 2012 г.
5.30 "Ералаш" (0+). Детский 5.30 "Ералаш" (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.50 "Музыка на СТС" (16+)5.50 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-5.00 "РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ". Телесериал. 16+.НИЙ БОЙ". Телесериал. 16+.
6.00 "Территория заблужде-6.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.

8.00 "Кино": анимационный 8.00 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Се-фильм "Иван Царевич и Се-
рый Волк" (Россия) 0+.рый Волк" (Россия) 0+.
9.30 "Кино": анимационный 9.30 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Се-фильм "Иван Царевич и Се-
рый Волк-2" (Россия) 6+.рый Волк-2" (Россия) 6+.
10.50 "Кино": анимационный 10.50 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и Се-фильм "Иван Царевич и Се-
рый Волк-3" (Россия) 6+.рый Волк-3" (Россия) 6+.
12.15 "Кино": анимационный 12.15 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и Ту-фильм "Алеша Попович и Ту-
гарин Змей" (Россия) 6+.гарин Змей" (Россия) 6+.
13.45 "Кино": анимационный 13.45 "Кино": анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 6+.Змей Горыныч" (Россия) 6+.
15.00 "Кино": анимационный 15.00 "Кино": анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) ловей-Разбойник" (Россия) 
6+.6+.
16.30 "Кино": анимационный 16.30 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Ша-фильм "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (Россия). маханская царица" (Россия). 
12+.12+.
18.00 "Кино": анимационный 18.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на фильм "Три богатыря на 
дальних берегах" (Россия) 6+.дальних берегах" (Россия) 6+.
19.15 "Кино": анимационный 19.15 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+.конем" (Россия) 6+.
20.30 "Кино": анимационный 20.30 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+.ской царь" (Россия) 6+.
22.00 Премьера. "Кино": ани-22.00 Премьера. "Кино": ани-
мационный фильм "Три бо-мационный фильм "Три бо-
гатыря и принцесса Египта" гатыря и принцесса Египта" 
(Россия) 6+.(Россия) 6+.
23.20 "Кино": анимационный 23.20 "Кино": анимационный 
фильм "Карлик Нос" (Россия) фильм "Карлик Нос" (Россия) 
6+.6+.
1.00 "РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-1.00 "РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ". Телесериал. 16+. НИЙ БОЙ". Телесериал. 16+. 

ЗвездаЗвезда
6.00 "Алые паруса". Худо-6.00 "Алые паруса". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1961).фильм", 1961).
7.45 "Гусарская баллада". Ху-7.45 "Гусарская баллада". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1962).фильм", 1962).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Гусарская баллада". Ху-9.15 "Гусарская баллада". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1962).фильм", 1962).
10.00 "Женщины, которым 10.00 "Женщины, которым 
повезло". Телесериал (СССР, повезло". Телесериал (СССР, 
1989). 1-5 серии (6+).1989). 1-5 серии (6+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Женщины, которым 13.15 "Женщины, которым 
повезло". Телесериал (СССР, повезло". Телесериал (СССР, 
1989). 1-5 серии (6+).1989). 1-5 серии (6+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.15 "Берегите женщин". Ху-18.15 "Берегите женщин". Ху-
дожественный фильм (Одес-дожественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1981).ская к/ст., 1981).
20.55 "Кодовое название 20.55 "Кодовое название 
"Южный гром". Художествен-"Южный гром". Художествен-
ный фильм (СССР, 1980) (12+).ный фильм (СССР, 1980) (12+).
23.00 Новости дня.23.00 Новости дня.
23.15 "Кодовое название 23.15 "Кодовое название 
"Южный гром". Художествен-"Южный гром". Художествен-
ный фильм (СССР, 1980) (12+).ный фильм (СССР, 1980) (12+).
23.55 "..А зори здесь тихие". 23.55 "..А зори здесь тихие". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1972) ст. им. М. Горького, 1972) 
(12+).(12+).
3.40 "Вторжение". Художе-3.40 "Вторжение". Художе-
ственный фильм (Одесская ственный фильм (Одесская 
к/ст., 1980) (6+).к/ст., 1980) (6+).
5.25 "Грани Победы". Доку-5.25 "Грани Победы". Доку-
ментальный сериал. "Песни ментальный сериал. "Песни 
Победы" (12+).Победы" (12+).
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ПятницаПятница
9 марта9 марта
ПервыйПервый

7.00 Новости.7.00 Новости.
7.10 "Приходите зав-7.10 "Приходите зав-
тра...".тра...".
9.05 "Девчата".9.05 "Девчата".
11.00 Новости.11.00 Новости.
11.10 Кино в цвете. "Вес-11.10 Кино в цвете. "Вес-
на на Заречной улице".на на Заречной улице".
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 "Леонид Филатов. 13.15 "Леонид Филатов. 
"Надеюсь, я вам не на-"Надеюсь, я вам не на-
скучил..." (12+).скучил..." (12+).
14.20 "Про Федота-14.20 "Про Федота-
стрельца, удалого мо-стрельца, удалого мо-
лодца".лодца".
15.25 "Экипаж" (12+).15.25 "Экипаж" (12+).
18.10 Юбилейный кон-18.10 Юбилейный кон-
церт Раймонда Паулса церт Раймонда Паулса 
(S).(S).
20.00 "Любовь и голуби" 20.00 "Любовь и голуби" 
(12+).(12+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.20 КВН (16+).22.20 КВН (16+).
0.35 "Про любовь" (S) 0.35 "Про любовь" (S) 
(18+).(18+).
2.50 "Влюбленные жен-2.50 "Влюбленные жен-
щины" (S) (16+).щины" (S) (16+).
4.55 "Джентльмены 4.55 "Джентльмены 
предпочитают блонди-предпочитают блонди-
нок" (16+) нок" (16+) 

Россия-1Россия-1
6.00 "Крепкий брак". 6.00 "Крепкий брак". 
2012 г.  (12+).2012 г.  (12+).
8.00 "Любовь с испыта-8.00 "Любовь с испыта-
тельным сроком". 2013 тельным сроком". 2013 
г. (12+).г. (12+).
12.00 "Москва слезам не 12.00 "Москва слезам не 
верит". 1979 г.верит". 1979 г.
15.05 "Петросян и жен-15.05 "Петросян и жен-
щины".  (16+).щины".  (16+).
17.45 "Служебный ро-17.45 "Служебный ро-
ман". ман". 
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.30 "Большой".  (12+).21.30 "Большой".  (12+).
1.30 "EMIN приглашает 1.30 "EMIN приглашает 
друзей".  (12+).друзей".  (12+).
3.40 "Домоправитель". 3.40 "Домоправитель". 
(12+) (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Юбилейный вечер 5.00 "Юбилейный вечер 
Вячеслава Добрынина" Вячеслава Добрынина" 
16+16+
6.30 Цикл документаль-6.30 Цикл документаль-
ных программ 16+ных программ 16+
9.20 "Врачи" 16+9.20 "Врачи" 16+
10.00 "Бальзаковский 10.00 "Бальзаковский 
возраст или все мужики возраст или все мужики 
СВО" 2 серия 16+СВО" 2 серия 16+
10.50 Цикл докумен-10.50 Цикл докумен-
тальных программ 16+тальных программ 16+
12.00 "Юбилейный ве-12.00 "Юбилейный ве-
чер Валерия и Констан-чер Валерия и Констан-
тина Меладзе "Полоса" тина Меладзе "Полоса" 
16+16+
13.50 "Есть один секрет" 13.50 "Есть один секрет" 
12+12+
14.20 ТВ-шоу "Врачи" 14.20 ТВ-шоу "Врачи" 
16+16+
15.20 "от 180 и выше" 15.20 "от 180 и выше" 
16+16+
17.20 "Бальзаковский 17.20 "Бальзаковский 

возраст или все мужики возраст или все мужики 
СВО" 3 серия 16+СВО" 3 серия 16+
18.10 "Красавчик" 16+18.10 "Красавчик" 16+
19.00 " Юбилейный ве-19.00 " Юбилейный ве-
чер Вячеслава Добры-чер Вячеслава Добры-
нина" 16+нина" 16+
20.40 Кино "Конец пре-20.40 Кино "Конец пре-
красной эпохи" 16+красной эпохи" 16+
22.20 "Черно-бело" се-22.20 "Черно-бело" се-
зон 2 16+зон 2 16+
23.20 Документальный 23.20 Документальный 
цикл 12+цикл 12+
1.00 Музыка 100% / Ин-1.00 Музыка 100% / Ин-
формационно познава-формационно познава-
тельные программы 16+тельные программы 16+

НТВНТВ
5.20 "Поедем, поедим!" 5.20 "Поедем, поедим!" 
(0+).(0+).
6.10 Фильм "ЛЮБИТЬ 6.10 Фильм "ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2" (16+).ПО-РУССКИ-2" (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 Сегодня.
8.15  "ЧУМА" (16+).8.15  "ЧУМА" (16+).
10.15 16.20 19.20 "ЧУМА" 10.15 16.20 19.20 "ЧУМА" 
(16+).(16+).
20.15 "ЛИНИЯ 20.15 "ЛИНИЯ 
ОГНЯ"(16+).ОГНЯ"(16+).
0.20 Премьера. "ВСЕ 0.20 Премьера. "ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИ-ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ" (12+).МОЙ" (12+).
2.10 Сериал "ПРЕДЧУВ-2.10 Сериал "ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ" (16+)СТВИЕ" (16+)

КультураКультура
6.30 "То мужчина, то 6.30 "То мужчина, то 
женщина". Х/фженщина". Х/ф
8.45 "Дикие лебеди". 8.45 "Дикие лебеди". 
М/фМ/ф
9.45 "Обыкновенный 9.45 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом концерт с Эдуардом 
Эфировым".Эфировым".
10.15 "Старшая сестра". 10.15 "Старшая сестра". 
Х/фХ/ф
11.55 "Экзотическая 11.55 "Экзотическая 
Шри-Ланка". Д/с "Заоб-Шри-Ланка". Д/с "Заоб-
лачный лес". (*).лачный лес". (*).
12.45 "Спящая красави-12.45 "Спящая красави-
ца". Запись 1982 года.ца". Запись 1982 года.
15.40 "Пешком...". Мо-15.40 "Пешком...". Мо-
сква женская. (*).сква женская. (*).
16.10 "Гений". 16.10 "Гений". 
16.40 "Ехал грека...Путе-16.40 "Ехал грека...Путе-
шествие по настоящей шествие по настоящей 
России". Д/с "Вологда". России". Д/с "Вологда". 
17.20 "Время желаний". 17.20 "Время желаний". 
Х/ф Х/ф 
19.00 ХХ ВЕК. "Поет Мус-19.00 ХХ ВЕК. "Поет Мус-
лим Магомаев". "Россия". лим Магомаев". "Россия". 
1986.1986.
20.00 "Жан де Флоретт". 20.00 "Жан де Флоретт". 
Х/фХ/ф
21.55 "Кардинал Рише-21.55 "Кардинал Рише-
лье. Небеса могут по-лье. Небеса могут по-
дождать...". Докудрама дождать...". Докудрама 
(Франция).(Франция).
23.45 "Ехал грека...Путе-23.45 "Ехал грека...Путе-
шествие по настоящей шествие по настоящей 
России". Д/с "Вологда". России". Д/с "Вологда". 
0.25 "Не бойся, я с то-0.25 "Не бойся, я с то-
бой!" бой!" 
1.35 "32 декабря". "Сказ-1.35 "32 декабря". "Сказ-
ка о глупом муже". ка о глупом муже". 
2.05 "Экзотическая Шри-2.05 "Экзотическая Шри-
Ланка". Д/сЗаоблачный Ланка". Д/сЗаоблачный 

лес". лес". 
СПБ-5СПБ-5

5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.15 "Улицы разбитых 9.15 "Улицы разбитых 
фонарей-4."(16+) фонарей-4."(16+) 
17.00 "След" (16+)17.00 "След" (16+)
1.00 "Детективы" (16+) 1.00 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). 6.30 "6 кадров". (16+). 
7.55 "СИНЬОР РОБИН-7.55 "СИНЬОР РОБИН-
ЗОН". (16+). Комедия. ЗОН". (16+). Комедия. 
Италия, 1976 г.Италия, 1976 г.
10.05 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-10.05 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ". (16+). ВИ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". (16+).ВЕК". (16+).
23.30 "6 кадров". (16+). 23.30 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-0.30 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ". (16+). ЦИЯ". (16+). 
2.55 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-2.55 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2". (16+). Мелодра-ЦИЯ-2". (16+). Мелодра-
ма.ма.
5.30 "6 кадров". (16+)5.30 "6 кадров". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Анекдоты-2". (16+).6.00 "Анекдоты-2". (16+).
7.00 "Мультфильмы". (0+).7.00 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-8.30 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КО-ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КО-
ОПЕРАЦИЯ". (12+). Коме-ОПЕРАЦИЯ". (12+). Коме-
дия. СССР, 1989 г.дия. СССР, 1989 г.
10.30 "РОДИНА ЖДЕТ". 10.30 "РОДИНА ЖДЕТ". 
(12+). Боевик. Россия, (12+). Боевик. Россия, 
2003 г.2003 г.
16.00 Премьера! "ЛОВУШ-16.00 Премьера! "ЛОВУШ-
КА". (12+). Криминал. Рос-КА". (12+). Криминал. Рос-
сия, 2013 г.сия, 2013 г.
23.00 "ФАРГО-2". (18+). 23.00 "ФАРГО-2". (18+). 
Криминальная драма. Криминальная драма. 
США, 2015 г.США, 2015 г.
2.00 "100 великих". (16+).2.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
8.00 Все на Матч! Прямой 8.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
8.30 Баскетбол. Евролига. 8.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Рос-Мужчины. "Химки" (Рос-
сия) - "Милан" (Италия) сия) - "Милан" (Италия) 
(0+).(0+).
10.30 Футбол. Лига чем-10.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. пионов. 1/8 финала. 
"Манчестер Сити" (Ан-"Манчестер Сити" (Ан-
глия) - "Базель" (Швейца-глия) - "Базель" (Швейца-
рия) (0+).рия) (0+).
12.30 Обзор Лиги Европы 12.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).(12+).
13.00 "Высшая лига" 13.00 "Высшая лига" 
(12+).(12+).
13.30 "Заклятые соперни-13.30 "Заклятые соперни-
ки". (12+).ки". (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Горнолыжный 16.00 Горнолыжный 
спорт. Кубок России. Ко-спорт. Кубок России. Ко-
мандные соревнования. мандные соревнования. 
Параллельный слалом. Параллельный слалом. 
Трансляция из Красно-Трансляция из Красно-
ярска (0+).ярска (0+).
16.30 Биатлон. Кубок 16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. мира. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Финлян-Трансляция из Финлян-
дии (0+).дии (0+).
18.10 Новости.18.10 Новости.
18.15 Футбол. Лига Ев-18.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала (0+).ропы. 1/8 финала (0+).
20.15 Новости.20.15 Новости.
20.25 Все на Матч! Пря-20.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.Интервью. Эксперты.
20.55 Футбол. Лига Ев-20.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. ЦСКА ропы. 1/8 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Лион" (Фран-(Россия) - "Лион" (Фран-
ция) (0+).ция) (0+).
22.55 Новости.22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Пря-23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.Интервью. Эксперты.
23.30 Профессиональ-23.30 Профессиональ-
ный бокс. Итоги февра-ный бокс. Итоги февра-
ля (16+).ля (16+).
0.30 Профессиональный 0.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец бокс. Сергей Липинец 
против Акихиро Кон-против Акихиро Кон-
до. Трансляция из США до. Трансляция из США 
(16+).(16+).
1.30 Новости.1.30 Новости.
1.40 Все на Матч! Пря-1.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.Интервью. Эксперты.
2.15 "Отстранённые". 2.15 "Отстранённые". 
Специальный репортаж Специальный репортаж 
(12+).(12+).
2.35 Биатлон. Кубок 2.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Прямая трансляция из 
Финляндии.Финляндии.
4.15 "Россия футболь-4.15 "Россия футболь-
ная" (12+).ная" (12+).
4.45 Все на футбол! Афи-4.45 Все на футбол! Афи-
ша (12+).ша (12+).
5.40 Футбол. Чемпионат 5.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Тори-Италии. "Рома" - "Тори-
но". но". 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.15 "Том и Джерри". (0+). 6.15 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.45 "ОБЛАЧНО... 2. 6.45 "ОБЛАЧНО... 2. 
МЕСТЬ ГМО" (6+). Полно-МЕСТЬ ГМО" (6+). Полно-
метражный анимацион-метражный анимацион-
ный фильм. США, 2013 г.ный фильм. США, 2013 г.
8.30 "Том и Джерри". (0+). 8.30 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.40 "ПИТ И ЕГО ДРАКОН" 9.40 "ПИТ И ЕГО ДРАКОН" 
(6+). Фэнтези. США, 2016 (6+). Фэнтези. США, 2016 
г.г.
11.40 "СТАЖЁР" (16+). 11.40 "СТАЖЁР" (16+). 
Комедия. США, 2015 г.Комедия. США, 2015 г.
14.05 "ЧУМОВАЯ ПЯТ-14.05 "ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА" (12+). Комедия. НИЦА" (12+). Комедия. 
США, 2003 г.США, 2003 г.
16.00 "Шоу "Уральских 16.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (12+).пельменей" (12+).
16.30 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 16.30 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ" (0+). Ко-СПЕЦЗАДАНИЕ" (0+). Ко-
медийный боевик. США медийный боевик. США 
- Канада, 2005 г.- Канада, 2005 г.
18.25 "NEED FOR SPEED. 18.25 "NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ" ЖАЖДА СКОРОСТИ" 
(12+). Криминальный (12+). Криминальный 
боевик. США - Велико-боевик. США - Велико-
британия - Франция - британия - Франция - 

Филиппины, 2014 г.Филиппины, 2014 г.
21.00 "ФОКУС" (16+). 21.00 "ФОКУС" (16+). 
Криминальная мело-Криминальная мело-
драма. США - Аргентина, драма. США - Аргентина, 
2014 г.2014 г.
23.05 "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 23.05 "ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА" (18+). Комедия. УЧИЛКА" (18+). Комедия. 
США, 2011 г.США, 2011 г.
0.55 "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 0.55 "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ" (12+). Биогра-РЕЦЕПТУ" (12+). Биогра-
фический фильм. США, фический фильм. США, 
2009 г.2009 г.
3.20 "СОКРОВИЩЕ В ПЕ-3.20 "СОКРОВИЩЕ В ПЕ-
ЛЁНКАХ" (6+). Комедий-ЛЁНКАХ" (6+). Комедий-
ный боевик. Гонконг, ный боевик. Гонконг, 
2006 г.2006 г.
5.40 "Музыка на СТС" 5.40 "Музыка на СТС" 
(16+).(16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "РАЗВЕДЧИКИ. ПО-5.00 "РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ". Телесе-СЛЕДНИЙ БОЙ". Телесе-
риал. 16+.риал. 16+.
6.00 "Территория за-6.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем блуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
10.00 Премьера. "День 10.00 Премьера. "День 
самых шокирующих самых шокирующих 
прогнозов и очень прогнозов и очень 
страшных дел". 16+.страшных дел". 16+.
0.50 "ПОД ЛИВНЕМ 0.50 "ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ". Телесериал. 16+. ПУЛЬ". Телесериал. 16+. 
До 5.00.До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Иван да Марья". 6.00 "Иван да Марья". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, (К/ст. им. М. Горького, 
7.40 "Рожденная револю-7.40 "Рожденная револю-
цией". Телесериал (К/ст. цией". Телесериал (К/ст. 
им. А. Довженко, 1977). им. А. Довженко, 1977). 
1-5 серии (6+).1-5 серии (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Рожденная револю-9.15 "Рожденная револю-
цией". Телесериал (К/ст. цией". Телесериал (К/ст. 
им. А. Довженко, 1977). им. А. Довженко, 1977). 
1-5 серии (6+).1-5 серии (6+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Рожденная рево-13.15 "Рожденная рево-
люцией". Телесериал (К/люцией". Телесериал (К/
ст. им. А. Довженко, 1977). ст. им. А. Довженко, 1977). 
1-5 серии (6+).1-5 серии (6+).
16.35 "Рожденная рево-16.35 "Рожденная рево-
люцией". Телесериал (К/люцией". Телесериал (К/
ст. им. А. Довженко, 1977). ст. им. А. Довженко, 1977). 
6-10 серии (6+).6-10 серии (6+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.15 "Рожденная рево-18.15 "Рожденная рево-
люцией". Телесериал (К/люцией". Телесериал (К/
ст. им. А. Довженко, 1977). ст. им. А. Довженко, 1977). 
6-10 серии (6+).6-10 серии (6+).
23.00 Новости дня.23.00 Новости дня.
23.15 "Рожденная рево-23.15 "Рожденная рево-
люцией". Телесериал (К/люцией". Телесериал (К/
ст. им. А. Довженко, 1977). ст. им. А. Довженко, 1977). 
6-10 серии (6+).6-10 серии (6+).
2.15 "Признать вино-2.15 "Признать вино-
вным". Художественный вным". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горь-фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1983) (12+).кого, 1983) (12+).
3.50 "Размах крыльев". 3.50 "Размах крыльев". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1986) (Одесская к/ст., 1986) 
(12+).(12+).
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6.507.10 "Разные судьбы" 6.507.10 "Разные судьбы" 
(12+).(12+).
7.00 Новости.7.00 Новости.
9.00 "Играй, гармонь люби-9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".мая!".
9.50 "Смешарики. Новые 9.50 "Смешарики. Новые 
приключения" (S).приключения" (S).
10.00 Умницы и умники (12+).10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.11.00 Новости.
11.15 Премьера. "Раиса Ряза-11.15 Премьера. "Раиса Ряза-
нова. День и вся жизнь" (12+).нова. День и вся жизнь" (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 "Идеальный ремонт".13.15 "Идеальный ремонт".
14.25 "Грипп. Вторжение" 14.25 "Грипп. Вторжение" 
(12+).(12+).
15.30 "Три плюс два".15.30 "Три плюс два".
17.25 "Кто хочет стать милли-17.25 "Кто хочет стать милли-
онером?" онером?" 
19.00 Вечерние новости (с 19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).субтитрами).
19.15 "Джентльмены удачи".19.15 "Джентльмены удачи".
20.50 "Сегодня вечером" 20.50 "Сегодня вечером" 
(16+).(16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" 22.20 "Сегодня вечером" 
(16+).(16+).
0.00 Премьера. Фильм Бори-0.00 Премьера. Фильм Бори-
са Хлебникова "Аритмия" (S) са Хлебникова "Аритмия" (S) 
(18+).(18+).
2.15 Екатерина Климова, 2.15 Екатерина Климова, 
Равшана Куркова, Екатерина Равшана Куркова, Екатерина 
Волкова, Дарья Екамасова Волкова, Дарья Екамасова 
в многосерийном фильме в многосерийном фильме 
"Влюбленные женщины" (S) "Влюбленные женщины" (S) 
(16+).(16+).
4.15 Дольф Лундгрен в филь-4.15 Дольф Лундгрен в филь-
ме "Дерево Джошуа" (S) (16+) ме "Дерево Джошуа" (S) (16+) 
До 6.10.До 6.10.

Россия-1Россия-1
5.40 "Срочно в номер!".  (12+).5.40 "Срочно в номер!".  (12+).
7.35 "Маша и Медведь".7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).мя. (12+).
10.20 "Сто к одному". Теле-10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.игра.
11.10 "Пятеро на одного".11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 "Служебный роман". 12.20 "Служебный роман". 
1977 г.1977 г.
15.25 "Цвет спелой вишни". 15.25 "Цвет спелой вишни". 
2017 г. (12+).2017 г. (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". 12+19.00 "Привет, Андрей!". 12+
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 "Новый муж".(12+).22.00 "Новый муж".(12+).
1.55 "Чужое лицо". (12+).1.55 "Чужое лицо". (12+).
4.00 "Личное дело". (16+)4.00 "Личное дело". (16+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 Кино "Кошмар за сте-5.00 Кино "Кошмар за сте-
ной" 16+ной" 16+
6.40 Кино "Приключения 6.40 Кино "Приключения 
Электроника" 12+Электроника" 12+
10.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-10.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
11.10 ТВ-шоу "Черно-бело" 11.10 ТВ-шоу "Черно-бело" 
сезон 2 16+сезон 2 16+
12.20 Сериал "Возвращение 12.20 Сериал "Возвращение 
в Кренфорд" 16+в Кренфорд" 16+
15.40 Сериал "Красавчик" 15.40 Сериал "Красавчик" 
16+16+
19.10 Алсу. Я не принцесса" 19.10 Алсу. Я не принцесса" 
16+16+
20.10 Субботнее кино 16+20.10 Субботнее кино 16+
22.20 Сериал "Метод Лавро-22.20 Сериал "Метод Лавро-

вой" 5-8 серия 16+вой" 5-8 серия 16+
1.40 Кино "Приключения 1.40 Кино "Приключения 
Электроника" 12+Электроника" 12+

НТВНТВ
5.15 "Таинственная Россия" 5.15 "Таинственная Россия" 
(16+).(16+).
6.05 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-6.05 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР" РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР" 
(16+).(16+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем Зи-8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).миным" (0+).
9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 
(16+).(16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос 12.00 Квартирный вопрос 
(0+).(0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 17.00 "Секрет на миллион". 
Маша Малиновская (16+).Маша Малиновская (16+).
19.00 "Центральное телеви-19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-дение" с Вадимом Такмене-
вым.вым.
20.00 "Ты супер!" Междуна-20.00 "Ты супер!" Междуна-
родный вокальный конкурс родный вокальный конкурс 
(6+).(6+).
22.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).22.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).
23.30 "Международная пило-23.30 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).(18+).
0.30 "Квартирник НТВ у Мар-0.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Brazzaville" гулиса". Группа "Brazzaville" 
("Браззавиль") (16+).("Браззавиль") (16+).
1.40 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)1.40 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)

КультураКультура
6.30 "Не бойся, я с тобой!" Х/ф6.30 "Не бойся, я с тобой!" Х/ф
9.05 "Возвращение блудного 9.05 "Возвращение блудного 
попугая". Мультфильмы.попугая". Мультфильмы.
9.45 "Обыкновенный кон-9.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".церт с Эдуардом Эфировым".
10.15 "Время желаний".10.15 "Время желаний".
11.55 "Экзотическая Шри-11.55 "Экзотическая Шри-
Ланка"."Побережье гигантов". Ланка"."Побережье гигантов". 
(*).(*).
12.45 "Баядерка". Запись 1979 12.45 "Баядерка". Запись 1979 
года.года.
14.55 "Кардинал Ришелье. 14.55 "Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подождать...". Небеса могут подождать...". 
16.40 "Ехал грека...Путеше-16.40 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России". ствие по настоящей России". 
"Кириллов"."Кириллов".
17.20 "Родня". Х/ф17.20 "Родня". Х/ф
18.50 "Подкидыш". Х/ф18.50 "Подкидыш". Х/ф
20.00 "Манон с источника". 20.00 "Манон с источника". 
Х/фХ/ф
21.55 "Кардинал Мазарини. 21.55 "Кардинал Мазарини. 
Опасные игры". Докудрама Опасные игры". Докудрама 
(Франция).(Франция).
23.45 "Ехал грека...Путеше-23.45 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России". ствие по настоящей России". 
Документальный сериал Документальный сериал 
(Россия, 2018). Режиссер С. (Россия, 2018). Режиссер С. 
Резвушкина. "Кириллов".Резвушкина. "Кириллов".
0.25 "Не бойся, я с тобой!" Ху-0.25 "Не бойся, я с тобой!" Ху-
дожественный фильм (Азер-дожественный фильм (Азер-
байджанфильм, 1981). Ре-байджанфильм, 1981). Ре-
жиссер Ю. Гусман. 2-я серия.жиссер Ю. Гусман. 2-я серия.
1.45 "Дождь сверху вниз". 1.45 "Дождь сверху вниз". 
"Брэк!" Мультфильмы для "Брэк!" Мультфильмы для 
взрослых.взрослых.
2.05 "Экзотическая Шри-2.05 "Экзотическая Шри-
Ланка". Ланка". 

СПБ-5СПБ-5
5.00  (0+) Мультфильмы.5.00  (0+) Мультфильмы.
6.15 "Есения" (16+) 6.15 "Есения" (16+) 
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.15 "След" (16+) 9.15 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Главное" 0.00 "Известия. Главное" 
0.55 "Арлетт" (16+)0.55 "Арлетт" (16+)
3.00 "Большая разница" 3.00 "Большая разница" 
(16+).(16+).

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+).нут". (16+).
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
8.25 "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ". 8.25 "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ". 
(16+). Комедия.(16+). Комедия.
10.20 "КРЁСТНАЯ". (16+). Ме-10.20 "КРЁСТНАЯ". (16+). Ме-
лодрама. Украина, 2016 г.лодрама. Украина, 2016 г.
13.45 "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 13.45 "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ". (16+). ЧУВСТВ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). (16+). 
23.20 "6 кадров". (16+). 23.20 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ВЕРЬ МНЕ". (16+). 0.30 "ВЕРЬ МНЕ". (16+). 
4.20 "Предсказания: 2018". 4.20 "Предсказания: 2018". 
(16+). (16+). 
5.20 "6 кадров". (16+). Скетч-5.20 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+)нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Анекдоты-2". (16+).6.00 "Анекдоты-2". (16+).
7.00 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ". (0+). 7.00 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ". (0+). 
Комедия. СССР, 1984 г.Комедия. СССР, 1984 г.
8.45 "ЛОВУШКА". (12+). Кри-8.45 "ЛОВУШКА". (12+). Кри-
минал. Россия, 2013 г.минал. Россия, 2013 г.
23.00 "ФАРГО-2". (18+). 23.00 "ФАРГО-2". (18+). 
1.55 "100 великих". (16+).1.55 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 7.40 Все на Матч! 
8.15 Баскетбол. Евролига. 8.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Уникаха" (Испания) (0+)."Уникаха" (Испания) (0+).
10.15 Футбол. Лига Европы. 10.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - 1/8 финала. ЦСКА (Россия) - 
"Лион" (Франция) (0+)."Лион" (Франция) (0+).
12.15 Бокс. Сделано в России. 12.15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+).Только нокауты (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
(12+).(12+).
14.00 Все на Матч! (12+).14.00 Все на Матч! (12+).
14.30 100 дней до Чемпиона-14.30 100 дней до Чемпиона-
та мира по футболу (12+).та мира по футболу (12+).
15.30 Самые яркие финалы 15.30 Самые яркие финалы 
Чемпионатов мира по фут-Чемпионатов мира по фут-
болу (12+).болу (12+).
16.00 Горнолыжный спорт. 16.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-гигант.  Кубок России. Слалом-гигант.  
(0+).(0+).
16.30 Конькобежный спорт. 16.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-Чемпионат мира по много-
борью.  (0+).борью.  (0+).
17.00 Новости.17.00 Новости.
17.10 "Отстранённые". Спе-17.10 "Отстранённые". Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
17.30 Биатлон. Кубок мира. 17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+).Спринт. Женщины. (0+).
19.10 Новости.19.10 Новости.
19.15 Все на футбол! Афиша 19.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
20.10 "Россия 20.10 "Россия 
футбольная" футбольная" 
(12+).(12+).
20.40 "Новая 20.40 "Новая 
школа. Моло-школа. Моло-
дые тренеры дые тренеры 
России". Спе-России". Спе-
циальный ре-циальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).

21.10 Новости.21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! 21.15 Все на Матч! 
22.00 Биатлон с Дмитрием 22.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).Губерниевым (12+).
22.30 Биатлон. Кубок мира. 22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-Одиночная смешанная эста-
фета. фета. 
23.25 Новости.23.25 Новости.
23.30 Лыжный спорт. Кубок 23.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км.50 км.
1.40 Биатлон. Кубок мира. 1.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.Смешанная эстафета.
3.00 Новости.3.00 Новости.
3.05 Все на Матч! 3.05 Все на Матч! 
3.25 Футбол. Чемпионат Ан-3.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Кристал Пэ-глии. "Челси" - "Кристал Пэ-
лас". Прямая трансляция.лас". Прямая трансляция.
5.25 Все на Матч! 5.25 Все на Матч! 
5.40 Футбол. Чемпионат Ис-5.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Малага" - "Барсело-пании. "Малага" - "Барсело-
на". Прямая трансляция.на". Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 6.00 "КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ" (6+). ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ" (6+). 
7.50 "Три кота" (0+). 7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Приключения Кота в са-8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
10.30 "Успеть за 24 часа" 10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
11.30 "Том и Джерри". (0+). 11.30 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
12.15 "СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-12.15 "СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-
НАЯ ДЕРЕВНЯ" (6+). НАЯ ДЕРЕВНЯ" (6+). 
14.00 "ФОКУС" (16+).14.00 "ФОКУС" (16+).
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
16.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДО-16.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ" (16+). ВИЩЕ" (16+). 
19.00 "Взвешенные люди. 19.00 "Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон" (16+). Четвёртый сезон" (16+). 
21.00 "ТОР" (12+).21.00 "ТОР" (12+).
23.15 "НОЧНОЙ ДОЗОР" 23.15 "НОЧНОЙ ДОЗОР" 
(12+). (12+). 
1.40 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" 1.40 "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" 
(16+). (16+). 
3.35 "МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИН-3.35 "МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИН-
СТВЕННАЯ ЗИМА" (6+). СТВЕННАЯ ЗИМА" (6+). 
5.30 "Ералаш" (0+). 5.30 "Ералаш" (0+). 
5.45 "Музыка на СТС" (16+).5.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" . 16+.ний" . 16+.
7.00 "Кино""Сезон охоты" 7.00 "Кино""Сезон охоты" 
(США). 12+.(США). 12+.
8.40 "Три богатыря и прин-8.40 "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+.цесса Египта" (Россия) 6+.
10.00 "Минтранс". 16+.10.00 "Минтранс". 16+.
11.00 Премьера. "Самая по-11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.лезная программа". 16+.
12.00 Премьера. "Военная 12.00 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Террито-16.35 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекре-18.30 Премьера. "Засекре-

ченные списки. Война полов: ченные списки. Война полов: 
кто кого?". Документальный кто кого?". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
20.30 "Кино": Сергей Бодров-20.30 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков младший, Виктор Сухоруков 
в фильме Алексея Балабано-в фильме Алексея Балабано-
ва "БРАТ". 16+.ва "БРАТ". 16+.
22.30 "Кино": Сергей Бодров-22.30 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухору-младший, Виктор Сухору-
ков, Сергей Маковецкий в ков, Сергей Маковецкий в 
фильме Алексея Балабанова фильме Алексея Балабанова 
"БРАТ-2". 16+."БРАТ-2". 16+.
0.50 "Кино": Сергей Бодров-0.50 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Оксана Акиньши-младший, Оксана Акиньши-
на в фильме "СЕСТРЫ". 16+.на в фильме "СЕСТРЫ". 16+.
2.30 "Кино": Виктор Грудев, 2.30 "Кино": Виктор Грудев, 
Дмитрий Калязин, Соня Кар-Дмитрий Калязин, Соня Кар-
пунина в драме "КАК ПОД-пунина в драме "КАК ПОД-
НЯТЬ МИЛЛИОН". 16+.НЯТЬ МИЛЛИОН". 16+.
4.00 "Территория заблужде-4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.20 "Берегите женщин". Ху-6.20 "Берегите женщин". Ху-
дожественный фильм (Одес-дожественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1981).ская к/ст., 1981).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". Ека-9.15 "Легенды музыки". Ека-
терина Семенова. Премьера! терина Семенова. Премьера! 
(12+).(12+).
9.40 "Последний день". Все-9.40 "Последний день". Все-
волод Санаев (12+).волод Санаев (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Серге-11.00 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "В клетке со тальный сериал. "В клетке со 
зверем" (12+).зверем" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 11.50 "Улика из прошлого". 
"Диана" (16+)."Диана" (16+).
12.35 "Специальный репор-12.35 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Секретная папка". До-13.15 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Ми-кументальный сериал. "Ми-
стер и миссис Коэн. Агенты, стер и миссис Коэн. Агенты, 
которые спасли мир" (12+).которые спасли мир" (12+).
14.10 "Деревенский детек-14.10 "Деревенский детек-
тив". Х/фтив". Х/ф
15.55 "Анискин и Фантомас". 15.55 "Анискин и Фантомас". 
Х/ф(12+).Х/ф(12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" 18.10 "ЗАДЕЛО!" 
18.25 "Анискин и Фантомас". 18.25 "Анискин и Фантомас". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1974) ст. им. М. Горького, 1974) 
(12+).(12+).
19.00 "И снова Анискин". Те-19.00 "И снова Анискин". Те-
лесериал (К/ст. им. М. Горько-лесериал (К/ст. им. М. Горько-
го, 1978). 1-я - 3-я серии (12+).го, 1978). 1-я - 3-я серии (12+).
23.05 "Десять фотографий". 23.05 "Десять фотографий". 
Александр Шилов. Премье-Александр Шилов. Премье-
ра! (6+).ра! (6+).
23.55 "Безымянная звезда". 23.55 "Безымянная звезда". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1978) (Свердловская к/ст., 1978) 
(6+).(6+).
2.35 "Алые паруса". ("Мос-2.35 "Алые паруса". ("Мос-
фильм", 1961).фильм", 1961).
4.35 "Иван да Марья". Худо-4.35 "Иван да Марья". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1975).М. Горького, 1975).

«Тихая обитель»
Все услуги по захоронению. 

Венки, корзины. 
Кредит. Рассрочка. Скидки.

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

11 марта11 марта
ПервыйПервый

6.10 Фильм "Три орешка для 6.10 Фильм "Три орешка для 
Золушки".Золушки".
7.00 Новости.7.00 Новости.
7.10 "Три орешка для Золуш-7.10 "Три орешка для Золуш-
ки".ки".
8.05 "Смешарики. " (S).8.05 "Смешарики. " (S).
8.20 "Часовой" (12+).8.20 "Часовой" (12+).
8.50 "Здоровье" (16+).8.50 "Здоровье" (16+).
9.55 Премьера. "Русский атом. 9.55 Премьера. "Русский атом. 
Новая жизнь".Новая жизнь".
11.00 Новости.11.00 Новости.
11.20 "В гости по утрам" с Ма-11.20 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.рией Шукшиной.
12.20 "Дорогая переДача" (S).12.20 "Дорогая переДача" (S).
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора" (16+).13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 "Лев Лещенко. "Ты пом-14.10 "Лев Лещенко. "Ты пом-
нишь, плыли две звезды..." нишь, плыли две звезды..." 
(16+).(16+).
15.10 Юбилейный концерт 15.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском ственном Кремлевском 
Дворце (S).Дворце (S).
17.35 "Джентльмены удачи".17.35 "Джентльмены удачи".
19.20 Большая премьера. "Ви-19.20 Большая премьера. "Ви-
кинг" (S) (16+).кинг" (S) (16+).
22.00 Воскресное "Время". 22.00 Воскресное "Время". 
Информационно-аналитиче-Информационно-аналитиче-
ская программа.ская программа.
23.30 "Что? Где? Когда?" Весен-23.30 "Что? Где? Когда?" Весен-
няя серия игр.няя серия игр.
0.40 Любовь напрокат" (S) 0.40 Любовь напрокат" (S) 
(12+).(12+).
2.40 "Влюбленные женщины" 2.40 "Влюбленные женщины" 
(S) (16+).(S) (16+).
4.45 "Модный приговор" 4.45 "Модный приговор" 

Россия-1Россия-1
5.55 Ярослав Бойко и Оль-5.55 Ярослав Бойко и Оль-
га Погодина в телесериале га Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!".  (12+)."Срочно в номер!".  (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Евге-8.35 "Смехопанорама" Евге-
ния Петросяна.ния Петросяна.
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.Москва. Неделя в городе.
10.25 "Сто к одному". Теле-10.25 "Сто к одному". Теле-
игра.игра.
11.10 "Когда все дома с Тиму-11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".ром Кизяковым".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Премьера. "Смеяться 12.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-разрешается". Юмористиче-
ская программа.ская программа.
14.50 "Праздник разбитых 14.50 "Праздник разбитых 
сердец". 2017 г.  (12+).сердец". 2017 г.  (12+).
16.50 "Невозможная женщи-16.50 "Невозможная женщи-
на". 2018 г. (12+).на". 2018 г. (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.30. "Московский щит. Бы-1.30. "Московский щит. Бы-
стрее. Выше. Сильнее". (12+).стрее. Выше. Сильнее". (12+).
2.30 "Право на правду".  (12+).2.30 "Право на правду".  (12+).
4.25 "Смехопанорама" 4.25 "Смехопанорама" 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Цикл документальных 5.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
7.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-7.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
7.50 Детская студия телевиде-7.50 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+

8.00 Мультфильм 0+8.00 Мультфильм 0+
9.00 Детская студия телевиде-9.00 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
9.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-9.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
10.00 Цикл документальных 10.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
11.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-11.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
12.40 Субботнее кино, повтор 12.40 Субботнее кино, повтор 
16+16+
14.50 Сериал "Метод Лавро-14.50 Сериал "Метод Лавро-
вой" 5-8 серия 16+вой" 5-8 серия 16+
18.20 Цикл документальных 18.20 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
20.10 Сериал "Возвращение в 20.10 Сериал "Возвращение в 
Кренфорд" 16+Кренфорд" 16+
23.30 Кино "Кошмар за сте-23.30 Кино "Кошмар за сте-
ной" 16+ной" 16+
1.30 Цикл документальных 1.30 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

НТВНТВ
5.00 "АФЕРИСТКА" (16+).5.00 "АФЕРИСТКА" (16+).
7.00 "Центральное телевиде-7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).ние" (16+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" (0+).8.40 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" 10.20 "Первая передача" 
(16+).(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Ло-14.00 "У нас выигрывают!" Ло-
терейное шоу (12+).терейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ира-19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой.дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "НАРОДНАЯ МАРКА № 1 23.00 "НАРОДНАЯ МАРКА № 1 
В РОССИИ" (12+).В РОССИИ" (12+).
1.15 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)1.15 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" (16+)

КультураКультура
6.30 "Примите вызов, синьо-6.30 "Примите вызов, синьо-
ры!" Художественный фильм ры!" Художественный фильм 
(Грузия-фильм, 1982). Режис-(Грузия-фильм, 1982). Режис-
сер К. Сурмава.сер К. Сурмава.
8.50 "Котенок по имени Гав". 8.50 "Котенок по имени Гав". 
Мультфильмы.Мультфильмы.
9.40 "Обыкновенный концерт 9.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".с Эдуардом Эфировым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" Теле-10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" Теле-
визионная игра для школь-визионная игра для школь-
ников.ников.
10.50 "Подкидыш". Х/ф10.50 "Подкидыш". Х/ф
12.00 Страна птиц. "Беспокой-12.00 Страна птиц. "Беспокой-
ное лето в Гранкином лесу". ное лето в Гранкином лесу". 
Документальный фильм. (*).Документальный фильм. (*).
12.45 "Раймонда". Запись 1980 12.45 "Раймонда". Запись 1980 
года.года.
14.55 "Кардинал Мазарини. 14.55 "Кардинал Мазарини. 
Опасные игры". Опасные игры". 
16.45 "Ехал грека...Путеше-16.45 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России". ствие по настоящей России". 
Документальный сериал Документальный сериал 
(Россия, 2018). Режиссер С. (Россия, 2018). Режиссер С. 
Резвушкина. "Ферапонтово".Резвушкина. "Ферапонтово".
17.25 "Маленькая принцесса". 17.25 "Маленькая принцесса". 

Художественный фильм (Рос-Художественный фильм (Рос-
сия, 1997). Режиссер В. Грам-сия, 1997). Режиссер В. Грам-
матиков. (*).матиков. (*).
19.00 "Пешком...". Москва Тре-19.00 "Пешком...". Москва Тре-
тьякова. (*).тьякова. (*).
19.30 Новости культуры с Вла-19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.диславом Флярковским.
20.10 "Романтика романса". 20.10 "Романтика романса". 
Ансамбль "Россия" имени Ансамбль "Россия" имени 
Людмилы Зыкиной.Людмилы Зыкиной.
21.05 "Белая студия".21.05 "Белая студия".
21.50 "Любить тебя". Х/ф21.50 "Любить тебя". Х/ф
23.30 Жан-Люк Понти и его 23.30 Жан-Люк Понти и его 
бэнд.бэнд.
0.30 "Ехал грека...Путеше-0.30 "Ехал грека...Путеше-
ствие по настоящей России". ствие по настоящей России". 
Документальный сериал Документальный сериал 
(Россия, 2018). Режиссер С. (Россия, 2018). Режиссер С. 
Резвушкина. "Ферапонтово".Резвушкина. "Ферапонтово".
1.10 "Шпионские страсти". 1.10 "Шпионские страсти". 
"Обратная сторона луны". "Обратная сторона луны". 
"Это совсем не про это". М/ф"Это совсем не про это". М/ф
1.50 "Старинный водевиль"1.50 "Старинный водевиль"

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия. Главное"9.00 "Известия. Главное"
10.00 "Морозко" (6+) 10.00 "Морозко" (6+) 
11.35 "Три орешка для Золуш-11.35 "Три орешка для Золуш-
ки" (6+) ки" (6+) 
13.20 "Мужики!.." (12+) 13.20 "Мужики!.." (12+) 
15.15 "Пес Барбос и необыч-15.15 "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+)ный кросс" (12+)
15.30 "Самогонщики" (12+) 15.30 "Самогонщики" (12+) 
15.50 "Последний мент".16+) 15.50 "Последний мент".16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
7.45 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-7.45 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ". (16+). Мелодрама.ЩИНУ". (16+). Мелодрама.
10.05 "ДЕВИЧНИК". (16+). 10.05 "ДЕВИЧНИК". (16+). 
14.00 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ". 14.00 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ". 
(16+). К(16+). К
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
23.00 "6 кадров". (16+). 23.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ВЕРЬ МНЕ". (16+).0.30 "ВЕРЬ МНЕ". (16+).
4.20 "Предсказания: 2018". 4.20 "Предсказания: 2018". 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
5.20 "6 кадров". (16+). 5.20 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+)нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Анекдоты-2". (16+).6.00 "Анекдоты-2". (16+).
7.20 "Мультфильмы". (0+).7.20 "Мультфильмы". (0+).
8.40 "ЛОВУШКА". (12+). Крими-8.40 "ЛОВУШКА". (12+). Крими-
нал. Россия, 2013 г.нал. Россия, 2013 г.
23.00 "ФАРГО-2". (18+). Крими-23.00 "ФАРГО-2". (18+). Крими-
нальная драма. США, 2015 г.нальная драма. США, 2015 г.
0.50 "ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ". 0.50 "ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ". 
(18+). Драма. Австралия, 2013 (18+). Драма. Австралия, 2013 
г.г.
2.30 "100 великих". (16+).2.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! Прямой 7.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.15 Дневник Паралимпий-8.15 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).ских игр (12+).
9.00 Футбол. Чемпионат Ан-9.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" глии. "Манчестер Юнайтед" 
- "Ливерпуль" (0+).- "Ливерпуль" (0+).
11.00 Профессиональный 11.00 Профессиональный 

бокс. Итоги февраля (16+).бокс. Итоги февраля (16+).
12.00 Профессиональный 12.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против бокс. Сергей Липинец против 
Акихиро Кондо. Трансляция Акихиро Кондо. Трансляция 
из США (16+).из США (16+).
13.00 Профессиональный 13.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против бокс. Сергей Липинец против 
Майки Гарсии. Бой за титул Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. в первом полусреднем весе. 
Кирилл Релих против Рансеса Кирилл Релих против Рансеса 
Бартелеми.Бартелеми.
13.30 Профессиональный 13.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против бокс. Сергей Липинец против 
Майки Гарсии. Бой за титул Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. в первом полусреднем весе. 
Кирилл Релих против Рансеса Кирилл Релих против Рансеса 
Бартелеми. Бартелеми. 
15.00 Все на Матч! События 15.00 Все на Матч! События 
недели (12+).недели (12+).
15.30 Конькобежный спорт. 15.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по много-Чемпионат мира по много-
борью.  (0+).борью.  (0+).
15.55 Биатлон. Кубок мира. 15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-Одиночная смешанная эста-
фета. (0+).фета. (0+).
16.55 Биатлон. Кубок мира. 16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. (0+).Смешанная эстафета. (0+).
18.30 Сноубординг. Кубок 18.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс. Коман-мира. Бордер-кросс. Коман-
ды. ды. 
19.15 Новости.19.15 Новости.
19.20 "Автоинспекция" (12+).19.20 "Автоинспекция" (12+).
19.50 Все на Матч! 19.50 Все на Матч! 
20.40 Лыжный спорт. Кубок 20.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. мира. Масс-старт. Женщины. 
30 км. 30 км. 
22.20 Новости.22.20 Новости.
22.30 Биатлон. Кубок мира. 22.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Масс-старт. Мужчины. 
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 23.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Ахмат" России по футболу. "Ахмат" 
(Грозный) - ЦСКА. (Грозный) - ЦСКА. 
1.25 После футбола с Георги-1.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.ем Черданцевым.
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" России по футболу. "Спартак" 
(Москва) - "СКА-Хабаровск". (Москва) - "СКА-Хабаровск". 
3.55 После футбола с Георги-3.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.ем Черданцевым.
4.50 Биатлон. Кубок мира. 4.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. (0+).Масс-старт. Женщины. (0+).
5.40 Футбол. Чемпионат Ита-5.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Наполи". лии. "Интер" - "Наполи". 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Приключения Кота в са-6.20 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+). Муль-7.35 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 "Приключения Кота в са-8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
9.55 "СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-9.55 "СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯН-
НАЯ ДЕРЕВНЯ" (6+). Полно-НАЯ ДЕРЕВНЯ" (6+). Полно-
метражный анимационный метражный анимационный 
фильм. США - Гонконг, 2017 г.фильм. США - Гонконг, 2017 г.
11.35 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" 11.35 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" 
(12+). Комедия. США, 2003 г.(12+). Комедия. США, 2003 г.
13.25 "NEED FOR SPEED. 13.25 "NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+). ЖАЖДА СКОРОСТИ" (12+). 

Криминальный боевик. США Криминальный боевик. США 
- Великобритания - Франция - Великобритания - Франция 
- Филиппины, 2014 г.- Филиппины, 2014 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
16.45 "ТОР" (12+). Фэнтези. 16.45 "ТОР" (12+). Фэнтези. 
США, 2011 г.США, 2011 г.
19.00 "МОАНА" (6+). Полно-19.00 "МОАНА" (6+). Полно-
метражный анимационный метражный анимационный 
фильм. США, 2016 г. Премье-фильм. США, 2016 г. Премье-
ра.ра.
21.00 "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" 21.00 "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" 
(12+). Фэнтези. США, 2013 г.(12+). Фэнтези. США, 2013 г.
23.10 "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" 23.10 "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" 
(12+). Фантастический трил-(12+). Фантастический трил-
лер. Россия - 2005 г.лер. Россия - 2005 г.
2.00 "ПАТРИОТ" (16+). Воен-2.00 "ПАТРИОТ" (16+). Воен-
ная драма. США, 2000 г.ная драма. США, 2000 г.
5.05 "Ералаш" (0+). Детский 5.05 "Ералаш" (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.40 "Музыка на СТС" (16+).5.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
9.00 Премьера. "День "Засе-9.00 Премьера. "День "Засе-
креченных списков". 16+.креченных списков". 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.литическая программа. 16+.
0.00 "Военная тайна" с Игорем 0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
4.30 "Территория заблужде-4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.20 "Кодовое название "Юж-6.20 "Кодовое название "Юж-
ный гром". Художественный ный гром". Художественный 
фильм (СССР, 1980) (12+).фильм (СССР, 1980) (12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" (6+).9.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детек-10.45 "Политический детек-
тив" (12+).тив" (12+).
11.10 "Код доступа". Дэвид 11.10 "Код доступа". Дэвид 
Рокфеллер (12+).Рокфеллер (12+).
12.05 "Специальный репор-12.05 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
12.25 "Теория заговора" (12+).12.25 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.35 "Побег". Художествен-13.35 "Побег". Художествен-
ный фильм (Россия, 2005) ный фильм (Россия, 2005) 
(16+).(16+).
16.05 "Ноль-седьмой" меня-16.05 "Ноль-седьмой" меня-
ет курс". Художественный ет курс". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 2006) фильм ("Мосфильм", 2006) 
(12+).(12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды советского 18.45 "Легенды советского 
сыска". Документальный се-сыска". Документальный се-
риал. Премьера! (16+).риал. Премьера! (16+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. Пре-22.45 "Фетисов". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.35 "Третий поединок". 23.35 "Третий поединок". 
Телесериал (Россия, 2015). 1-4 Телесериал (Россия, 2015). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
3.20 "Деревенский детектив". 3.20 "Деревенский детектив". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1968).им. М. Горького, 1968).
5.00 "Первый полет. Вспом-5.00 "Первый полет. Вспом-
нить все". Документальный нить все". Документальный 
фильм (12+).фильм (12+).
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ДЕРЕВО КОРНЯМИ ДЕРЖИТСЯ,ДЕРЕВО КОРНЯМИ ДЕРЖИТСЯ,  
А ЧЕЛОВЕК СЕМЬЕЙА ЧЕЛОВЕК СЕМЬЕЙ

В одночасье на три человека уве-
чилась семья Валерия и Юлии 

Кузнецовых из села Лермонтовки. Были 
пятеро, стало восемь. Правда, старшему 
Александру уже 21 год, родители помога-
ют ему отремонтировать дедовский дом, 
парень собирается жить самостоятель-
но. А у 13-летнего Кирилла и 4-летнего 
Савелия появились прием-
ный брат Николай 12 лет и 
две сестренки - 10-летняя 
Даша и 8-летняя Алина. 

История появления у 
Кузнецовых приемных детей 
такова. Отец Валерия был 
женат на женщине, воспиты-
вавшей внуков. Ее дочь давно 
лишили родительских прав. 
Семья жила в Лончаково. По-
сле смерти жены Сергей Ва-
сильевич попытался полу-
чить опеку над ребятами, но 
из-за преклонного возраста 
ему отказали. 

- Мы часто виделись, ездили 
в гости, наши дети росли, игра-
ли вместе, - рассказывает Вале- рий. 
- Надо было срочно решать, что делать с 
ребятами. Впереди у них маячил детдом. 
Вечером переговорили с Юлей. Оба по-
нимали: взять одного ребенка - уже 
большая ответственность, а тут трое. 
Опасались, справимся ли? Накормить, 
постирать, убраться, каждому внимание 
уделить, это одно. А как сблизиться? 
Все со своим характером, у мальчишек 
подростковый возраст. Откажемся, как 
после этого смотреть в глаза детям? 
Решились, успокаивали себя: мы еще 
молодые, силы есть. Прошли месячные 
курсы приемных родителей. И началась 
у нас другая жизнь. 

Семья сыта
 Валерий Кузнецов - глава крестьян-

ско-фермерского хозяйства с 2013 года. 
У него 50 гектаров земли. Выращивает 
лук, картофель, тыкву для личного под-
собного и на продажу. Нынче купил се-
мена сои. После новогодних праздников 
Валерий с Александром занялись заго-
товкой дров на следующею зиму. Топить 
приходится дом, сарай, баню. На рас-
ширение хозяйства фермеру выделяли 
грант в 250 тысяч рублей. На него при-
обретено навесное оборудование для 
трактора. Есть у него и небольшой стро-
ительный магазинчик в селе. «Кручусь, - 
говорит, - как белка в колесе».

 Он многое умеет и делает сам. По-
сле армии несколько лет работал на ха-
баровских стройках. Встретив Юлю, осел 
в селе. Супруги родом из села, уезжать 
из родных мест не собираются. Моло-
дые подняли, отремонтировали дом, 
доставшийся жене в наследство. Поме-
няли полы, систему отопления. Сразу же 
обзавелись животиной.

- Не представляем двор пустым, без 
живности и постоянного труда, - делится 
Валерий. - С хозяйством и семья сыта и 
прибавка к семейному бюджету имеется. 
Сдали бычка - заменили окна в доме. 
Случалось, по 40 поросят в сарае 
хрюкали. 

Кузнецовы держат свиней, бычков, 
курей, пробуют развести кроликов. До-
страивают большой сарай. 

- Чем еще заниматься в деревне? - 
рассуждает фермер. - С хозяйством и 
себя прокормим, и другим экологически 
чистую продукцию продадим. Так нас 
деды и отцы учили. Хочется, чтобы и 
дети не чурались крестьянской работы, 
любое умение пригодится им в жизни.

У Юлии тоже забот под завязку. Ну-
ка, накорми восьмерых, обстирай, уроки 
помоги приготовить!

 С прибавлением семейства дом стал 
тесным. Кузнецовы намерены подать до-
кументы на предоставление финансовой 
помощи в строительстве нового жилья. 
Подобная поддержка граждан, прожи-
вающих в сельской местности, предус-
мотрена государственной программой 
развития сельского хозяйства. В новом 
доме можно и русскую печь, о которой 
мечтают Кузнецовы, поставить. 

Назвали мамой и папой
Психологи считают: приемные дети 

в новой семье проходят два этапа адап-
тации - знакомство и привыкание. Дети 
и взрослые семьи Кузнецовых знают 
друг друга не первый год. Но одно дело 
встречаться по выходным, в каникулы, 
а другое - жить вместе. Когда в семье 
появляется новый человек, привычный 
уклад меняется, приспосабливаться при-
ходится всем. Один ребенок не приучен 
убирать за собой одежду, застилать по-
стель, другого не заставишь лишний раз 
помыться, а выяснение очередности в 

мытье посуды приводит к перепалке…
- Первое время ребята пыхтели друг 

на друга, - говорит Юлия. - Каждый свой 
характер показывал. Коля обидчивый, но 
быстро отходит. Даша порой грустит, ухо-
дит «в себя». Алина хохотушка. Она 
в школу пошла в шесть с половиной. 
Однажды разрешили ей посидеть на 
уроке, так она упросила купить порт-
фель и записать пораньше в первый 
класс. Почти год прошел, пообтер-
лись, попривыкли, поубавилось 
ссор, споров, и мы с мужем стали 
меньше придираться к ним «по 
мелочам». Хотя понимаем: безоб-
лачно не будет. 12-15 лет - возраст 
перемен и контрастов, перепадов 
настроения и самоутверждения.

Валерия и Юлию приемные 
дети практически сразу назвали 

папой и мамой. Правда, вна-
чале проскальзывало: «мама 
Юля», «папа Валера», одна-

ко имена быстро «отвалились».
- Мы почувствовали себя одной се-

мьей минувшим летом, - продолжает 
Юля, - к огда вместе собирали урожай 
огурцов в теплице, яблоки, груши, вино-
град, делали заготовки, копали картош-
ку, лук. Дети подлечились в реабилита-
ционном центре, побывали в санатории. 
Без внимания их не оставляют. Перед 
школой съездили в Жаохэ, купили им 
все необходимое. Заодно взяли не-
сколько наборов картин с алмазной 
крошкой, мы с девочками увлеклись вы-
шивкой. 

 - С большой семьей про спокойную 
жизнь забудь, - подхватывает слова жены 
Валерий. - Дети телевизор лишний раз не 
дадут посмотреть. При любой возможно-
сти стараюсь их брать с собой. Сам рабо-
таю, и они рядом помогают по мере сил. 
Это повышает их самостоятельность, 
они начинают осознавать то, что жизнь 
во многом зависит от них самих.

В свой приезд в семью Кузнецовых 
дома застала Колю и Кирилла. Мальчи-
ки простыли. Девочки были на занятиях, 
самый младший в детсаде. Поинтере-
совалась книгой, которую читал двенад-
цатилетний Коля. Она называлась «Все 
о курах. Практическое руководство». 
Отец подсунул для «расширения круго-
зора».

В народе говорят: «Дерево корнями 
держится, а человек семьей». Она для нас 
опора, стартовая площадка и тихий угол, 
где тебе всегда посочувствуют, поддержат. 
Мы все хотим иметь семью, родителей, 
но жизнь порой распоряжается по-своему. 
Не каждая семья решится на такой ответ-
ственный шаг - взять на воспитание при-
емных детей. Кузнецовы решились.

 От всей души желаем им мира, бла-
гополучия, терпения, любви и счастья!

Н. Легачева 

СУПРУГИ ИЗ ЛЕРМОНТОВКИ ВЗЯЛИ 
«ПОД СВОЕ КРЫЛО» ТРЕХ ДЕТЕЙ
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САД И ОГОРОД В МАРТЕ
Несмотря на морозную погоду и 

то, что еще рано думать о кропот-
ливой работе на земле своих дач и ого-
родов, все же мы говорим вам: «Здрав-
ствуйте, садоводы и огородники!». Вы 
старательно приглядываете в подвалах 
и в закромах за овощами, солениями и 
вареньем, заложенными на зимнее хра-
нение еще осенью, и подсчитываете, 
хватит ли его до лета,  до нового урожая; 
наблюдаете за семенным картофелем,  
не сильно ли пророс, не поврежден при 
лежке и не прогрызен ли грызунами; 
думаете о приобретении семян; помыш-
ляете в этот сезон развести на своих 
сотках новые сорта картофеля, помидо-
ров, огурцов, перцев и разной зелени. В 
садах укутанные снежным покрывалом  
стоят кустарниковые растения, в этом 
году хороший снежный покров, значит,  
многолетние цветы и плодово-ягодные 
культуры хорошо перезимуют.

Мы говорим вам: «Здравствуйте!», 
потому что в эти месяцы, которые про-
летят стремительно, вы все чаще вспо-
минаете весенние и летние деньки, труд 
и отдых на даче, на своих огородах, о 
том, как все росло, созревало и радо-
вало своим урожаем. Распрощавшись с 
зимой, мы все чаще и чаще вспоминаем 
о своих делах на земельных участках,  
что успели сделать на грядках осенью, 
что предстоит выполнить в весенние те-
плые деньки. Синоптики предсказывают 
позднюю весну, поэтому она не стремит-
ся нас радовать теплом:  снег продол-
жает периодически захаживать в наши 
края и накапливаться грудами в садах и 
огородах и таять под весенними лучами 
солнца. 

Нам, людям, проживающим в сель-
ской местности, пора задуматься о пред-
стоящем сезоне работ на своих дачных 
участках и огородных урожайных гряд-
ках.

Опасная зимовка
Совет от Евгения Валерьнова:
- Зимой я навещаю свой сад. Если 

обнаружил клубок сухих листьев, скре-
пленных паутиной, обязательно снимаю 
и сжигаю. Такой клубок означает, что в 
нем зимуют златогузка или боярышница. 
Если же вокруг тонких веточек располо-
жились колечки, похожие на бисер, - это 
оболочка яиц, где спрятались молодые 
гусеницы. Если невозможно их снять, то 
приходится срезать их вместе с веткой.

Зимой обязательно надо снять все 
сухие плоды, оставшиеся с осени на де-
реве, - в них хорошо зимует плодовая 
гниль, такие плоды даже птица не клюет. 
Снег зимой задерживаем, уплотняя его в 
междурядьях и утаптывая около каждо-
го дерева. Делаем это в оттепель, когда 
снег лучше уплотняется, а затем в мо-
розы быстро смерзается - это делается 
для того, чтобы  мыши не смогли под ним 
передвигаться. Кроме того, слой снега 
предохраняет корни от вымерзания, по-

этому отаптывание повторяем несколько 
раз за зиму.

Иногда зимой деревья покрываются 
льдом, чтобы ветви не ломались, лед 
надо удалить - отряхнуть или слегка 
постукать палкой по ветвям. Снег с де-
ревьев тоже надо отряхнуть, ведь, под-
таяв, он начинает оседать, ломая даже 
толстые ветки. У молодых груш и яблонь 
чересчур отклонившиеся ветви мы при-
вязываем к стволу.

Николай Степанов:
- После новогодних праздников люди 

выбрасывают елки, а я им нахожу приме-
нение: объезжаю на машине все дворы 
и собираю елочки. Из новогодних краса-
виц я делаю шпалеры для выращивания 
вьющихся растений. Для этого я очищаю 
деревца от тонких веток, коры и хвои - эти 
остатки я весной использую под перекоп-
ку земли - и складываю обработанные 
елки в сарай. Когда наступает пора высе-
вать вьющиеся растения, я над лункой, 
в которую бросаю семена, устанавливаю 
такую елочку. Для красоты и защиты от 
гниения ее можно покрасить. Через не-
которое время появляются всходы, и 
растения начинают оплетать ветви сухо-
го деревца. Особенно красиво выглядят 
такие пирамидки с душистым горошком, 
и фасоль смотрится неплохо.

Сапропель помог
Елена Афанасьева:
- Выращивая морковь, я стараюсь 

получить ровные, крупные, без повреж-
дений корнеплоды - такие хорошо хра-
нятся. Для этого глубоко рыхлю землю, 
добавляю при посеве семян перегной и 
золу. Но самый хороший урожай в про-
шлом году я собрала с грядки, которую 
удобрила сапропелем.

Был один, стало сорок
Денис Иванов:
- Осенью я купил саженец ремонтант-

ной малины сорта «Августовское чудо». 
Сразу посадил его, а на следующий год к 
августу у него выросли новая плодонося-
щая ветвь и несколько побегов корневой 
поросли. Я их бережно отделил и  по-
садил. Также поступил и на следующий 
год. За четыре года плантация малины 
этого сорта увеличилась до 40 кустов.

Кусты малины высажены в шесть ря-
дов, каждый длиной четыре метра. Рас-
стояние между рядами от 110 до 130 см, 
а между кустами в ряду 60-70 см.

Плодоносит «Августовское чудо» с 
середины августа до ноября, в зависи-
мости от погоды. Когда плодоношение 
прекращается, то я всю надземную часть 
срезаю вровень с землей. А чтобы корни 
зимой не вымерзли, засыпаю их листвой 
слоем до 10 см. Весной листья отгребаю 
в междурядья, а каждый ряд накрываю 
пленкой. Благодаря этому земля бы-
стрее прогревается, и малина дает но-
вые побеги.

Готовим семена к посеву
О работах в марте: посев ранней ка-

пусты, баклажанов, перцев, лука-порея 
и лука-репки на рассаду. Выращивание 
рассады огурца на окне и в отапливае-
мой лоджии. Посев семян базилика и 
майорана. Изготовление торфоперег-
нойных горшочков. Строительство и ре-
монт парников, теплиц, временных пле-
ночных укрытий. Установка пленочных 
укрытий на грядки многолетних овощных 
культур.

На заметку
Чередование культур: опыт ого-

родников доказал, что для успешного 
роста растений и получения достойного 
урожая немаловажное значение имеет 
чередование культур и то, какие из них 
выращиваются на соседних грядках.

К примеру, огурцы не выносят сосед-
ства картофеля, ароматических трав. А 
укроп способствует росту, а значит, высо-
кой урожайности огурцов. Кстати, укроп 
дружит со всеми культурами.

Огурцы благоприятно себя чувству-
ют с бобовыми, капустой, помидорами, 
редькой. Друзья белокочанной капусты 
- лук, салаты, сельдерей, петрушка. Эти 
культуры отпугивают вредителей капу-
сты своим запахом. Прекрасно она ужи-
вается с картофелем. Не зря дачники по 
краям картофельных гряд высаживают 
капусту. Земляника, бобовые, томаты  
капусте не друзья.

У моркови очень покладистый харак-
тер - она уживается со всеми культура-
ми, особенно с луковичными, помидора-
ми, бобовыми, земляными культурами.

Друзья редьки - свекла, морковь, 
огурцы, помидоры. Злейший ее враг - ис-
соп, у которого вообще неуживчивый ха-
рактер, его надо сажать вообще отдель-
но, так же, как для фенкеля.

Картофель терпим ко многим культу-
рам. Если фасоль бросать в лунки при 
посадке картофеля, то она в процессе 
роста отпугивает почвенных вредителей. 
Не дружит картофель с пасленовыми 
(помидоры, перцы, баклажаны), с огур-
цами.

Для лука и чеснока нежелательные 
соседи - бобовые (горох, фасоль).

Дружба на грядке помогает выстоять 
растениям в борьбе с вредителями. Не-
которые огородные культуры обладают 
способностью отпугивать вредных насе-
комых. Пример: фитонцидные свойства 
лука отпугивают паутинного клеща, мор-
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ковную муху. Значит, его следует выса-
живать поблизости от растений, которые 
поражаются этими вредителями.

Рассада капусты, редис, кольраби, 
салат (особенно горчичный), огурцы в 
фазе семядолей сильно повреждаются 
крестоцветными блошками, паутинным 
клещом, ногохвосткой. Желательно око-
ло этих культур посадить чеснок.

Запах сельдерея отпугивает капуст-
ных вредителей: бабочку-капустницу, 
совку, моль. Полезно рядом с капустой 
размещать шалфей, иссоп. Вместе с 
огурцами и помидорами рекомендуется 
высаживать редьку, которая отпугивает 
листоеда и паутинного клеща.

Помидоры - надежная защита от 
спаржевой трещалки, тли, пилильщика, 
огневки. Рекомендуется выращивать их 
недалеко от спаржи, бахчевых культур, 
капусты. Благоприятным будет несколько 
кустов помидоров посадить около кры-
жовника, который страдает от огневки.

Обычно в междурядьях земляники, 
клубники ничего не сажают. В последнее 
время среди посадок земляники и клуб-
ники все чаще высаживают чеснок - отпу-
гивает паутинного клеща, вторая польза 
- уход за чесноком не дает разрастать-
ся землянике. Можно посеять рядками 
укроп, кресс-салат, шпинат, по краям - 
петрушку, чабер. Очень смотрится при-
влекательно посадка помидоров, поса-
женных на расстоянии одного метра друг 
от друга. Когда отплодоносит земляника 
и клубника, начинают зреть помидоры.

Грядку с луком и чесноком можно 
уплотнить редисом, морковью, петруш-
кой. Отлично будут чувствовать себя на 
одной грядке различные виды салата, 
свеклы. Среди цветной капусты посейте 
укроп, сельдерей.

Практические советы 
по выращиванию рассады

Нормальный срок посадки семян - 
это конец марта или начало апреля.

Рассаду надо поливать умеренно, 
лучше утром, отстоянной водой, класси-
ческий вариант - снеговой.

Во избежание искривления стеблей 
чаще разворачивайте рассаду к свету.

Если рассада растет слабой, то надо 
провести подкорму коровяком (1:8) или 
птичьим пометом.

Если рассада вытягивается, надо 
держать открытой форточку, можно 
прищипнуть нижние (не семядольные) 
листья. Это шок для растений, который 
приостанавливает их рост на 7-10 дней, 
стебли утолщаются.

Нельзя передерживать рассаду по 
возрасту, так как ухудшается ее качество, 
и она болезненно переносит пересадку.

В апреле рассаду желательно пере-
селить на застекленную лоджию. 10 гра-
дусов выше ноля в ночное время - самая 
подходящая для нее температура, 20-25 
градусов днем - также приемлема.

Раннеспелая капуста: посев ранне-
спелых сортов капусты: Грибовский 147, 
Номер первый К-206, Июньская, Скоро-
спелая и других.

Капуста - холодостойкая культура. 
Взрослые растения нормально разви-
ваются при температуре 13-18 градусов. 
Дружные всходы на 3-4 день появля-
ются при температуре 18-20 градусов. 
При более низкой температуре всходы 
задерживаются до 7-12 дней. К отрица-
тельным температурам капуста особен-
но чувствительна в фазе всходов, однако 
переносит кратковременные заморозки 
до - 3 градусов, в фазе рассады - до - 5 
градусов, а взрослые растения - до -7 
градусов. С возвратом тепла у листьев 
восстанавливается тургор, особенно, 
если рассаду «отлить» холодной водой, 
и она продолжает ассимилировать.

Высокие температуры капуста пере-
носит плохо. 25 градусов угнетают ка-
пусту, а при 35 градусов у кочанной не 
образуется кочан, у цветковой - головка. 
Все сорта капусты выращиваются путем 
предварительной выгонки рассады. 

Все сорта капусты выращиваются пу-
тем предварительной выгонки рассады. 
Сеянцы 10-12-дневного возраста в фазе 
образования первого настоящего листа 
пикируют (пересаживают) в торфоперег-
нойные или бумажные горшочки, где рас-
сада растет 30-35 дней до 5-6 настоящих 
листьев. 

Перцы: в нашем крае в открытом 
грунте возделывают сорта сладкого пер-
ца: Венти, Кристалл, Ласточка, Пионер, 
Подарок Молдовы, в защищенном грун-
те - Здоровье, Нежность, Куш 51, а из 
острых -  Астраханский 147, Гибрид F1, 
Тулунский, Слоновый хобот 304. Опти-
мальный срок посева семян перца для 
закрытого грунта -  первая половина мар-
та, для открытого грунта - конец третьей 
декады.

Лучше всего рассаду перца выращи-
вать в горшочках. Корни перца, повреж-
денные пересадкой, очень медленно 
восстанавливаются, и растения отстают 
в росте. Размер горшочков 8х8х8 или 
10х10х10 см. В горшочке семена высева-
ют по 2-3 штуки на глубину 0,5-1 см, по-
сле появления всходов лишние удаляют, 
оставляя по одному растению.

Если нет горшочков, рассаду выра-
щивают в ящиках любого размера, глу-
биной, позволяющей создать слой почвы 
толщиной 12-15 см. Бороздки делают на 
расстоянии 6-8 см, высевая семена из 
расчета 4-5 г на 1 кв.м. Глубина заделки 
семян 0,5-1 см. При появлении первой 
пары настоящих листьев сеянцы проре-
живают до 3 см друг от друга. Необходи-
мо до появления всходов выдерживать 
температуру 25-30 градусов, в период 
появления всходов (5-7 дней) днем 15-
18 градусов, ночью - 10-12 градусов, в 
остальной период днем 20-28 градусов, 
ночью 15-20 градусов.

За период выращивания рассаду 1-2 
раза подкармливают огородной смесью 
или раствором кристалина 30-40 г, раз-
веденного в 10 л воды. За 10-12 дней 
до высадки растения перца закаливают, 
для чего выставляют их на солнце снача-
ла на несколько часов, а за 5-6 дней до 

высадки и на ночь.
Баклажаны: подготовка, сроки вы-

сева семян и уход за рассадой такие же, 
как и для перца. Баклажаны тяжелее 
переносят пересадку - долго болеют, 
снижают урожай, поэтому желательно 
выращивать в горшочках. Большое зна-
чение имеет закалка растений: они бы-
стрее и лучше приживаются. Лучшие со-
рта в Приамурье: Донецкий урожайный, 
Донской 14, Юбилейный, Шаровидный. 
В пленочных теплицах хорошо зареко-
мендовал себя сорт Алмаз.

КУШАТЬ ПОДАНО
Салат «Нежный» от Елены Голопе-

ровой:
- Я люблю готовить салаты, но состав 

некоторых из  них мне противопоказан 
по здоровью, особенно сахар, поэтому 
практически никогда блюда не пробую 
на вкус, тем не менее, мои домочадцы 
и друзья, которых я люблю угощать, мои 
кулинарные изыски всегда нахваливают.

Для салата «Нежный» потребуется 
банка ананасового компота, где фрукт 
нарезан кусочками, а не кружочками. Ана-
насовые кусочки мелко нарезаю. Беру 
сыр твердых сортов и натираю на терке 
- смешиваю с ананасовой нарезкой. Вет-
чину также нарезаю мелко и добавляю в 
салатницу с ананасами и сыром - переме-
шиваю, заправляю майонезом или смета-
ной. Приятного аппетита!

Пирог «Загадка» от Людмилы 
Сковпень

- Для начинки пирога «Загадка» я 
использую варенье, которое назвала 
«Стройность». Тыквенное варенье бла-
готворно влияет на обмен веществ.

Для варенья необходимы: тыква - 3 
кг, апельсин - 2-3 шт., сахар 1 ст., лимон 1 
шт. Очищенную от кожуры и внутренней 
части тыкву нарезаю кусочками, также 
нарезаю вместе с цедрой лимон и апель-
сины, перемешиваю с сахаром и варю на 
медленном огне в два приема. Два при-
ема - это варка варенья первый раз, пока 
не загустеет, затем охладить и варить 
еще раз - варенье получается густым. 

Пирог выпекаю не в духовке, а на 
конфорочной плите. Для этого в раска-
ленной сковороде растапливаю немого 
сливочного масла, добавляю сахар - все 
закипает, добавляю тыквенное варенье 
и довожу до кипения всей массы. В от-
дельную емкость добавляю яйца, муку, 
разрыхлитель, сметану, корицу - взбить 
венчиком и вылить полученную смесь 
в сковороду так, чтобы варенье полно-
стью было закрыто. Закрываю сковороду 
крышкой и довожу до готовности, но за 
10 минут до готовности протыкаю пирог 
зубочисткой в нескольких местах и снова 
закрываю крышкой. Когда пирог остынет, 
накрываю его красивым блюдом и пере-
ворачиваю сковороду так, чтобы пирог 
лег на блюдо. Начинка пирога оказыва-
ется сверху. Приятного аппетита!

По «Настольной книге овощевода 
Дальнего Востока и Сибири» академика 
РАСХН Евгения Киселева и по советам 
наших читателей подготовила Л.Силина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 16.02.2018 № 31 г. Бикин 
О закреплении территорий за общеобразовательными организациями, 
реализующими общеобразовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования на территории 

Бикинского муниципального района
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 
32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания», в целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
реализации полномочий органов местного самоуправления в части учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, закрепления муниципальных 
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на террито-
рии Бикинского муниципального района, за конкретными территориями Бикинского 
муниципального района администрация Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Закрепить за муниципальными общеобразовательными организациями, ре-

ализующими основную общеобразовательную программу начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории Бикинского му-
ниципального района (далее – образовательные организации), территории, нахо-
дящиеся в непосредственной близости от образовательных организаций (далее 
закреплённая территория), согласно приложению.
Управлению образования администрации Бикинского муниципального района 

(Чагина Н.В.):
Довести настоящее постановление до руководителей общеобразовательных 

организаций.
Обеспечить приём в общеобразовательные организации граждан, имеющих 

право на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, с учётом закреплённых территорий.
Обеспечить информирование граждан, имеющих право на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, о порядке приёма в общеобразовательные организации с учётом за-
креплённых территорий.
Признать утратившим силу постановление администрации Бикинского муници-

пального района от 13.03.2017 № 57 «О закреплении территорий за общеобра-
зовательными организациями, реализующими общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на террито-
рии Бикинского муниципального района».
Управлению делами администрации Бикинского муниципального района (Калу-

гина Н.Б.) опубликовать данное постановление в установленном порядке и разме-
стить на официальном сайте администрации Бикинского муниципального района.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Бикинского муниципального района по социальным вопросам Солянова Д.Н.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Бикинского муниципального района от 16.02.2018 №31

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ Бикинского муниципального района за 
общеобразовательными организациям

М Б О У 
ООШ №3 
г. Бикина

Городское поселение «Город Бикин»:
переулки:  Больничный, Красноармейский, Горный;
улицы: Лазо (от ул. Крупской до склада воинской части), 
Шоссейная, Позевалкина (от пер. Горный), Гагарина (от ул. 
Крупской до сопки), Подгорная, Зеленая, Высокая,  Бата-
рейная, Верхняя, Восточный городок 

М Б О У 
ООШ № 5 
г. Бикина

Городское поселение «Город Бикин» (для обучающихся 
коррекционных классов по адаптированным образователь-
ным программам основного общего образования), Бой-
цовское сельское поселение, поселок Бархатный, поселок 
Перелесок
Для обучающихся по основным общеобразовательным программам:
переулки: Коммунальный, Заводской, Больничный, Малый, 
Лесной, Партизанский, Мирный, Пограничный, Набереж-
ный, Причальный, Московский, Северный, Гаражный, Юби-
лейный, Дальний, Кирпичный, Южный, Речной;
улицы: Комсомольская, Матронина, Железнодорожная, Лесная, 
Дзержинского (до ул. Совхозной), Заводская, Проезжая, Москов-
ская, Совхозная, Транспортная, Северная, Луговая, Гаражная, 
Амурская, Уссурийская, Заозерная, Набережная, Молодежная

МБОУ СОШ 
№ 6 
г. Бикина

Городское поселение «Город Бикин», Оренбургское сель-
ское поселение, сельское поселение «Село Лесопильное», 
сельское поселение «Село Покровка», поселок Бархатный, 
Бойцовское сельское поселение, поселок Перелесок

М Б О У 
НОШ № 23 
г. Бикина

Городское поселение «Город Бикин»:
переулки: Дальневосточный, Энергетический, Карьерный (до ул. Лазо), 
Деповской, Фабричный, Быстрый, Стадионный, Клубный, Советский (от 
ул. Лазо на северо-восток), Безымянный, 
улицы: Октябрьская (до ул. Титова), Дальневосточная до ул. Титова), 
Охотская, Сахалинская, Фабричная, Деповская, Бонивура (до ул. Титова), 
улица Титова, дом № 1, Лазо (от ул. Тигровой), Тигровая (нечетная сторона 
до ул. Пионерской), Стрельникова (от ул. Тигровой), Трудовая (от ул. Тигро-
вой), Интернациональная (от ул. Тигровой), Жидкова; 
поселок  Бархатный, Бойцовское сельское поселение, поселок Перелесок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 16.02.2018 №32 г. Бикин

Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных кодексом Хабаровского края об административных правонарушени-
ях на территории Бикинского муниципального района

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Кодекса Хабаровского края об административных право-
нарушениях, Законом Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов 
местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хаба-
ровского края по применению законодательства об административных правонаруше-
ниях», в связи с изменениями в Кодексе Хабаровского края об административных пра-
вонарушениях администрация Бикинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 13, 17-22, 24, 25, 26, 27.1, 29, 31, 34, 35, частью 2 статьи 35.1, 35.2, 37.1, 
37.2, 45.1  Кодекса Хабаровского края об административных правонарушениях на тер-
ритории Бикинского муниципального района. 

2. Ведущего специалиста - секретаря административной комиссии Бикинского му-
ниципального района Пиракову Ольгу Юрьевну определить уполномоченным на 
формирование и предоставление отчетности о ходе осуществления переданных госу-
дарственных полномочий и расходовании финансовых средств, полученных на испол-
нение полномочий, в порядке и в срок, установленный Правительством Хабаровского 
края.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Бикинского муниципаль-
ного района от 13.12.2017 № 233 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных кодексом Хабаровского края об администра-
тивных правонарушениях на территории Бикинского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя 
административной комиссии Трифонову Елену Викторовну.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
С.А. Королев, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Бикинского
муниципального района от16.02.2018 №32  

ПЕРЕЧЕНЬ должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

1. Начальник и специалисты отдела коммунального хозяйства транспорта и связи 
администрации Бикинского муниципального района        (ст. ст. 37.1, 37.2, 45.1 Кодекса 
Хабаровского края об административных правонарушениях).

2. Начальник и специалисты отдела экономического развития и внешних связей ад-
министрации Бикинского муниципального района (ст. 29  Кодекса Хабаровского края об 
административных правонарушениях).

3. Начальник и специалисты сельского хозяйства и охраны окружающей среды адми-
нистрации Бикинского муниципального района (ст. 13, 37.1, 37.2  Кодекса Хабаровского 
края об административных правонарушениях).

2. Ведущий специалист - секретарь административной комиссии Бикинского муници-
пального района Пиракова Ольга Юрьевна (ст. ст. 13, 17-22, 24, 25, 26, 27.1, 29, 31, 34, 
35, частью 2 статьи 35.1, 35.2, 37.1, 37.2, 45.1)  Кодекса Хабаровского края об админи-
стративных правонарушениях).

М Б О У 
ООШ № 53 
г. Бикина

Городское поселение «Город Бикин»:
переулки: Дальневосточный, Энергетический, Карьерный (до ул. 
Лазо), Деповской, Фабричный, Быстрый, Стадионный, Клубный, Со-
ветский (от ул. Лазо на северо-восток), Карьерный, Безымянный, 
улицы: Октябрьская (до ул. Титова), Дальневосточная до ул. Титова), 
Охотская, Сахалинская, Фабричная, Деповская, Бонивура (до ул. Тито-
ва), улица Титова, дом № 1, Лазо (от ул. Тигровой), Тигровая (нечетная 
сторона до ул. Пионерской), Стрельникова (от ул. Тигровой), Трудовая 
(от ул. Тигровой), Интернациональная (от ул. Тигровой), Жидкова;
поселок  Бархатный, Бойцовское сельское поселение, поселок Пере-
лесок

МБОУ СОШ 
Лермонтов-
ского сель-
ского посе-
ления

Лермонтовское сельское поселение, сельское поселение 
«Село Добролюбово», сельское поселение «Село Пушки-
но»

МБОУ ООШ 
Оренбург -
ского сель-
ского посе-
ления

Оренбургское сельское поселение, сельское поселение 
«Село Покровка»

МБОУ СОШ 
сельско го 
поселения 
«Село Лон-
чаково»

сельское поселение «Село Лончаково», сельское поселе-
ние «Село Пушкино»

МБОУ ООШ 
сельско го 
поселения 
«Село Лесо-
пильное»

сельское поселение «Село Лесопильное»

МБОУ (на-
чальная шко-
ла - детский 
сад) сельско-
го поселения 
«Село Пуш-
кино»

сельское поселение «Село Пушкино»
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ПРОДАМ 4-ком. квартиру 2 
этаж, 3 комн. кв. в центре. Т. 
8-924-113-18-82.
ПРОДАМ 4-комнатную квар-
тиру. Т. 8-914-313-53-88.
ПРОДАМ 3-комн. кв. в с. 
Лермонтовка 60 кв.м., теплая, 
солнечная, балкон лоджия. Т. 
8-914-428-02-36.
ПРОДАМ 3-комн. кв. в гарни-
зоне, 5 этаж. Т. 8-984-261-09-79.
ПРОДАМ 3-комн. кв. Т. 8-911-
894-81-03.
ПРОДАМ 2-х и 3-комн. кв-ры. 
Т. 8-984-287-67-44.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-комн. 
кв. недорого, Лазо 179, 2 этаж 
квартира полностью уком-
плектована заходи и живи. Т. 
8-903-904-91-44.
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру, огород, гараж, Фабричная. 
Т. 8-914-213-51-55.
ПРОДАМ 2-к. квартиру в 
центре. Т. 8-914-319-48-18.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 8-924-
318-77-64.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 8-929-
406-46-55.
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру, ул. Октябрьская, 32 "в". Т. 
8-962-229-91-97.
ПРОДАМ 1-к. кв. Т. 8-924-312-
29-36.
ПРОДАМ комнату, Энергети-
ческий, 1, 17 кв.м. Т. 8-924-118-
07-20.
ПРОДАМ в с. Оренбургское 
3-комн. кв. в панельном доме, 
имеются надворные постройки 
(баня, гараж, дровяник, элек-
тронасос). Рассмотрю любые 
варианты, возможен обмен на 
авто. Т.: 8-909-809-48-79, 8-909-
841-42-72.
СРОЧНО ПРОДАМ дом. Т. 
8-914-218-84-01.
ПРОДАМ дом. Т. 8-924-113-
52-53.

ПРОДАМ дом или ОБМЕ-
НЯЮ с доплатой на 2-комнат-
ную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-914-411-60-40.
ПРОДАМ дом. Т. 8-914-154-
67-73.
ПРОДАМ дом 48 кв., зем. уча-
сток 17 сот. Т. 8-924-200-24-91.
ПРОДАМ баню. Т. 8-914-775-
96-10.
ПРОДАМ гараж. Т. 8-914-204-
96-45.
ПРОДАМ шпалы. Т. 8-924-
304-12-80.
ПРОДАМ металл. плиту на 
печь толщина 18 мм. Т. 8-914-
775-96-10.
ПРОДАМ телку 7 мес. Т. 
8-924-224-53-78.
ПРОДАМ поросят 3-4 месяца. 
Т. 8-929-411-75-62.
ПРОДАМ щенков Вост.-сиб. 
лайки. Т. 8-914-416-64-18.
ПРОДАМ кур-несушек, по-
росят, кроликов. Т. 8-962-676-
20-92.
ПРОДАМ картофель желтый, 
недорого с доставкой. Т.: 8-924-
308-05-60, 8-924-308-04-38.
ПРОДАМ картофель. Т. 8-924-
312-15-87.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП квар-
тир. Т. 8-914-775-96-10.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 8-924-
404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
ОБМЕНЯЮ автомобиль на 
благоустроенную квартиру. Т. 
8-914-775-96-10.
Утеряно свидетельство об 
окончании вождения на имя 
Горового Ивана Вадимовича, 
считать недействительным.

PR

Грузоперевозки, грузчи-
ки, разнорабочие. 
Т. 8-914-775-96-10.

№1179

Продам навоз. Самовывоз. Т. 8-914-423-54-46.

Требуются водители в такси. Т. 8-984-293-54-10.
PR

PR

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ В М-НЕ "ДАЧНЫЙ" 
(центральный рынок с 10.00 до 18.00)(центральный рынок с 10.00 до 18.00)

Лук-севок - 130 руб.;Лук-севок - 130 руб.;
Семена - 6 руб.;Семена - 6 руб.;
Земля - 50 руб.;Земля - 50 руб.;
Розы - 320 руб.;Розы - 320 руб.;
Б/пилы - 5000 руб.;Б/пилы - 5000 руб.;
Травокосы - 5000 руб.;Травокосы - 5000 руб.;
Мотоблоки 7 л.с. - 25500 руб.;Мотоблоки 7 л.с. - 25500 руб.;
Навесное оборудование.Навесное оборудование.
А также в продаже: укрывной материал, А также в продаже: укрывной материал, 

удобрения, луковичные цветы удобрения, луковичные цветы 
и многое другое.и многое другое.

С магазином "Дачный" урожай УДАЧНЫЙ!С магазином "Дачный" урожай УДАЧНЫЙ!
Благодарим своих покупателей за 10 лет Благодарим своих покупателей за 10 лет 

совместной плодотворной работы.совместной плодотворной работы.
С уважением, Ю.А.Иванова

ДОСТАВКА  ТОРФА .  Т .  8-924-113-56-1 2 .

АО "Племптицезавод "Хабаровский"
РЕАЛИЗУЕТ взрослую птицу (1,5 года)

по цене 150 рублей за голову.
Обращаться по адресу: г. Хабаровск, 

п. им. Горького. 
Т. 22-94-49, 22-94-40, 25-70-12 (сот.) 

19ления.
От всей души поздравляем От всей души поздравляем 

АЛЛУ ПЕТРОВНУ ЕФРЕМЕНКО!АЛЛУ ПЕТРОВНУ ЕФРЕМЕНКО!
Хорошую и любимую бабушкуХорошую и любимую бабушку
С днем рождения тебя поздравляем любяС днем рождения тебя поздравляем любя
Желаем до ста, чтоб дожить ты смогла!Желаем до ста, чтоб дожить ты смогла!
Чтоб тебя не тревожили эти года,Чтоб тебя не тревожили эти года,
Чтоб здорова и счастлива вечно была!Чтоб здорова и счастлива вечно была!

Все мы ЕфременкоВсе мы Ефременко

ЛЮБИМЫЙ ГОРОДЛЮБИМЫЙ ГОРОД
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ОТ 8500 РУБ. 

Окна ПВХ, жалюзи, двери межкомнатные 
(кредит, рассрочка). 

Т. 8-914-411-64-32. пер. Советский, 3.
2-1№71

PR

МАГАЗИН "ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ" ПРЕДЛАГАЕТ широкий 
ассортимент товаров для работы на пасеке. Осуществляет вы-
ездную торговлю в отдаленные населенные пункты для обе-
спечения групп пчеловодов. Закупаем воск I сорт по цене 
230 руб/кг, II сорт - 200 руб. кг. Адрес магазина: г. Хабаровск, ул. 
Тургенева, д. 49. Тел. 8-924-303-74-56, 8-909-870-79-50. 6-3№25

Поздравляем ПОЛЯКОВУ РАИСУ АЛЕКСЕЕВНУ!
Мамочка наша родная, любимая, бабушка 
славная, незаменимая! С юбилеем тебя по-
здравляем! Всяких благ в твоей жизни жела-
ем. Чтобы ты никогда не болела, чтобы ты 
никогда не старела, чтобы вечно была ты для 
нас молодой. Веселой и доброй, и нужной 

такой. Целуем мы добрые, славные руки.
 С любовью к тебе 
 твои дети и внуки. 

PR

PR

27 февраля 2018 года в г. Бикин 
на 61-ом году жизни после непро-
должительной тяжелой болезни 
скончался очень ценный сотрудник 
врач - фтизиатр 

ХОЛЕВИНСКИЙ 
ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ. 
Нам будет не хватать его тонко-

го юмора, ослепительной улыбки и 
нескончаемой энергии. Его тонкие 
качества как, целеустремленность, 
жизнерадостность, активность 
всегда были для нас примером. 

Он всегда останется в наших сердцах верным другом и 
мудрым советчиком, всегда готовым оказать помощь в 
любой сложившейся ситуации. Помним, любим, скорбим.

Гражданская панихида пройдет 
2 марта в ритуальном зале с 13.00 до 14.00.

С уважением, 
администрация КГБУЗ «Бикинская ЦРБ
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ПИСЬМА  Б Е З  УКАЗАНИЯ  ФАМИЛИИ  И  АДРЕСА  НЕ  ПУБЛИКУЮТСЯ

ÒÀÊÑÈ 

В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК!

Á Û Ñ Ò Ð Î ! 
ÍÀÄÅÆÍÎ! 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Т .  8-914-2000-888
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÅÃÈÎÍÓ

13-11№401

PR

PR

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, Люди, которых Вы любите и цените, 
должны знать, как они важны для Вас! должны знать, как они важны для Вас! 

СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНАПОЧТИ В 2 РАЗА,СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНАПОЧТИ В 2 РАЗА,  
теперь оно обойдется вам от 200 до 500 рублей теперь оно обойдется вам от 200 до 500 рублей 

с праздничным оформлением! с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: 
ул. Комсомольская, 19 или в коммерческий ул. Комсомольская, 19 или в коммерческий 
отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 

ЛОМБАРД
денежные займы под

 залог золотых украшений
г. Бикин:

ул. Лазо, 183 (Универсам) тел.: 2-20-94
ул. Гагарина, 101 (ТЦ «Жемчужина») 

тел.: 2-20-92
ООО Ломбард «Золотая Русь». ОГРН 1072721022824

ПРОДАМ пиломатериал (брус, доска), про-
флист. Доставка. Т. 8-924-300-62-00.5-5№1058 PR

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Т. 8-914-200-55-66.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ. Т. 8-909-879-79-00СОСТОЯНИИ. Т. 8-909-879-79-00

Куплю ваш авто дорого, оформление Куплю ваш авто дорого, оформление 
документов на месте. Т. 8-924-306-10-30.документов на месте. Т. 8-924-306-10-30.

PR

PR

PR

9-2№1056

9-2№1057

9-2№1056

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ ÀÂÒÎ. 
Ò. 8-909-879-77-79.

КУПЛЮ АВТО БЫСТРО, ДОРОГО.
 Т. 8-909-801-84-57.

Êóïëþ àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, 
àâòîîáìåí. Ò. 8-909-821-25-65.

Куплю авто, грузовики, спецтехнику. 
Т. 8-909-804-66-33.

PR

PR

PR

PR

PR

№1052

№1053

№1054

№1054

PR

Московское юридическое бюро "Главная дорога". 
Представительство по Хабаровскому краю. Возврат 

водительских удостоверений в судебном порядке. Без 
пересдачи теории. Официально. 

Тел.: 8-800-200-1401; 8 (42-12) 400-954.
12-1175

PR

Установка спутникового телевидения «Телекарта» - 125, «НТВ-
плюс» - 140, «МТС» - 150 каналов. Гарантия, качество, пульты 

тюнеры HD. Т. 8-914-171-56-73.

Организации для работы в Хабаровске ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие строительных специальностей, разнорабочие, плотники-
бетонщики, арматурщики, сварщики (возможно обучение, 
дневной график, предоставляется проживание питание). 

8 (4212)68-20-88, 8-909-802-20-88. 10-2№1029

В магазин "Стиль" "Венеция" 2 этаж по-
ступил большой завоз ВЕСЕННЕГО ТОВАРА на 
всю семью. В магазин ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
Т. 8-924-247-68-48.

Акция! Подключаем операторов спутникового телеви-
дения "НТВ-плюс" - 140, "Телекарта" - 125 каналов.  Год бес-
платного просмотра, затем оплата 1200 руб. в год. Пульты, 
тюнеры HD. Гарантия. Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11.

2-1№120

9-1№127

24 февраля 2018 года, ушел из жизни горячо любимый 
дедушка, муж и отец 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЕНИСЕНКО. 
Он прожил жизнь достойного семьянина, добросовест-

ного работника и уважаемого человека. Друзья и коллеги 
ценили его за усердие и справедливость, а родные - за 

доброту и заботу. Память о нем 
навсегда останется в сердцах су-
пруги, детей и внуков. Приносим 
соболезнования семье и близ-
ким.

Коллектив редакции 


