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20 февраля 2018 года в 11-00 в зале заседаний 
администрации Бикинского муниципального района 
состоится обсуждение государственной программы 
края. 

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы», 
утверждена постановлением Правительства Хабаровского 
края от 17.08.2012 №277-пр.

В ходе проведения мероприятия будет рассмотрен ряд 
проблемных вопросов развития сельскохозяйственной от-

расли района, обозначены перспективные направления 
государственной политики края по поддержке фермеров, 
предпринимателей и созданию комфортной среды прожи-
вания в сельской местности.

В 14:00 будет проходить прием граждан по личным во-
просам заместителя председателя Правительства Хабаров-
ского края, министра сельскохозяйственного производства 
и развития сельских территорий Александра Петровича Ку-
прякова.

Отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ! 
ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

Исполняется 29 лет с того дня, когда последний со-
ветский солдат покинул территорию Афганистана. Огра-
ниченный контингент войск, выполняющий в этой да-
лекой стране миротворческую миссию, возвратился на 
Родину. Эта дата отныне отмечается в России, как День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечеста. Она священна и дорога каждому 
из нас - участников той долгой и незабываемой войны.

Оглядываясь назад, мы сегодня вспоминаем наших 
боевых товарищей, чья жизнь оборвалась на горных тро-
пах Афгана. Они пожертвовали собой, выполняя не за 
страх, а за совесть военную присягу, до конца оставаясь 
верным высокому чувству боевого братства.

Вечная им память и уважение всего нашего народа!
В этот памятный день примите, дорогие друзья, сер-

дечные пожелания крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и оптимизма!

А.Д.Просяник, руководитель Бикинского отде-
ления Всероссийской Общественной организации 

ветеранов "Боевое братство" 

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, ВЕТЕРАНЫ 
И УЧАСТНИКИ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН И КОНФЛИКТОВ!
В мировой истории было множество войн, вооружённых 

конфликтов, «горячих точек». Каждая из них унесла тысячи 
жизней, оставила после себя искалеченные судьбы. Сражения 
заканчиваются, но история вечна. Ежегодно 15 февраля мы 
вспоминаем наших земляков, принимавших участие более чем 
в 30 вооружённых конфликтах за пределами Родины. 

В этот памятный день хотелось бы выразить особые слова 
благодарности ветеранам воинской службы, тем,  кто защищал 
и защищает интернациональные интересы нашего государ-
ства за пределами Отечества. 

Благодарим руководителя Бикинского отделения Все-
российской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» Просяника Анатолия Дмитриевича и членов отде-
ления: Гракалишвили Отари Георгиевича, Лукъянчука Андрея 
Анатольевича, Полоумова Николая Сергеевича, Ярушевского 
Юлиана Ярославовича -  за активное участие в работе обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство» и патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения. 

Поздравляем воинов-интернационалистов, ветеранов и 
участников  локальных войн и конфликтов с 20-летним юбиле-
ем и от всей души желаем крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне!

С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района 

К.Р. Аветян, 
председатель Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства. 

Именно в этот день в 1989 году закончилась, длившаяся 
почти 10 лет война в Афганистане. В боевых действиях уча-
ствовали 620 тысяч советских солдат и офицеров. 15 тысяч во-
инов-интернационалистов не вернулись домой. 

В этот день мы также вспоминаем наших земляков, кото-
рые принимали участие в военных операциях в других  «горя-
чих точках» - Корее, Алжире, Египте, Вьетнаме и многих других. 
Сегодня этот список продолжила Сирия. 

Символом нашей скорби и памяти о подвиге военнослу-
жащих, погибших в вооруженных конфликтах и локальных во-
йнах, стал установленный на площади Славы города Хабаров-
ска памятник-мемориал. На его пилоны занесены имена 175 
наших земляков, в том числе четырёх военнослужащих, погиб-
ших в Сирийский Арабской Республике. 

Правительство Хабаровского края делает всё необходимое 
для социальной защиты ветеранов боевых действий и семей 
погибших защитников Отечества. Оказывает содействие вете-
ранским общественным организациям. 

Сегодня в крае проживает 8824 ветерана боевых действий, 
которые своей трудовой деятельностью вносят значительный 
вклад в развитие экономики края. Их стойкость, сила духа, па-
триотизм – достойный пример для молодого поколения. 

Уважаемые ветераны и военнослужащие! Выражаю вам 
искреннюю признательность за верность долгу и достойное 
служение Отчизне, за спокойный сон наших граждан, мирное 
небо над головой и надёжные границы Родины. 

Выражаю признательность семьям, хранящим в своих 
сердцах любовь и память об отваге мужей и отцов. Вечная 
слава и вечная память Героям!

В.И.Шпорт, губернатор Хабаровского края

15 февраля 2018 года исполнится 29-я годовщина вывода 
Советских войск из Афганистана. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный и интернациональный долг за 
пределами Отечества, кто прошел дорогами Афганистана. 
В феврале 1989 года был положен конец боевым действиям 
в той далекой для граждан Советского Союза стране. Эта 
дата -  выражение глубочайшей признательности всем 
вернувшимся и не вернувшимся домой, кто честно и муже-
ственно исполнил свой воинский долг.

Это была настоящая школа мужества, которую каждый 
из нас прошел достойно. Подвиг интернационалистов 
-  достойный пример для молодежи и в то же время напо-
минанием о том, как хрупок мир  и как страшна война. Мы 
должны сделать все возможное, чтобы  жила память о 
воинах-интернационалистах, чтобы сохранить имена тех, 
кто честно выполнил свой воинский долг перед Родиной, 
чтобы  сберечь мир.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех Шурави с 29-й 
годовщиной вывода Советских войск из Афганистана.  Креп-
кого вам здоровья, любви, удачи, мирного неба над головой. 
Павшим воинам и рано ушедшим в мир иной  - вечная память 
и уважение.  Это майор А.Рудько, подполковник М.Самсонов, 
подполковник Н. Флегантов.

Никто не забыт, ничто не забыто!
Ю.Я.Ярушевский, ветеран боевых действий
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СЛОВ ХОРОШИХ НЕ ЖАЛЕЯ
9 ФЕВРАЛЯ РАЙОННАЯ ГАЗЕТА ОТМЕЧАЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ – 85 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА.

День рождения - это всегда 
праздник, который собирает 

друзей, единомышленников и почи-
тателей. Редакция «Бикинского вест-
ника» не стала исключением. После 
официальной части с поздравлени-
ями и награждениями, проходив-
шей в администрации 
района, гостей пригласи-
ли в малый зал КДЦ «Ок-
тябрь». Сразу стало ясно: 
здесь нас ждали, к встре-
че готовились - творчески, 
с креативным подходом, с 
уважением. В фойе располо-
жилась фотозона, основой ко-
торой стали страницы нашей 
газеты. Оригинальная идея 
принадлежит художнику- дизай-
неру центра Людмиле Сагайдак. 
А сделать ее реальной ей помог-
ли сотрудники кино-досугового 
центра. Саму фотозону и снимки 
на ее фоне не пропустил ни один 
человек с фотоаппаратом.

Газетные странички уже в виде 
самолетиков «летали» под потолком 
зала; напечатанные на специальной 
основе, лежали на столах. Любая ме-
лочь напоминала: сегодня герой дня 
ГАЗЕТА. Ровесница района, его глав-
ный печатный орган, которая в наш 
динамичный и цифровой век делает 
все, чтобы оставаться нужной людям.

На празднике в наш адрес сказали 
немало приятных слов о пользе жур-
налистского труда, хочется верить, 
искренних, о работе тех, кто 
трудится в уч-
реж-

дении. И ко-
нечно, были подарки и 

цветы. На юбилей газеты приехала 
главный редактор газеты «Вяземские 
вести» Вяземского района Алексан-
дра Орлова.

- Газета «Бикинский вестник» для 
нас всегда была и остается не про-
сто доброй соседкой - южанкой, но 
и сестрой, ровесницей, надежной, 
опытной, заботливой, - сказала наша 

коллега и добавила, – пусть финансо-
вые влияния в развитие газеты станут 

такими же регулярными, как еже-
дневная чашка кофе!

Ведущий праздничного ме-
роприятия директор КДЦ «Ки-
нотеатр «Октябрь» Алексей 
Абашев с первых минут су-
мел создать замечательную 
атмосферу и хорошее на-
строение у всех. Концерт-
ные номера, поздравления, 
забавные игры и номера, 
музыка чередовали друг 
друга. На импровизиро-
ванном шутливом аукци-
оне юбилейный номер 
газеты с автографами 
сотрудников был про-
дан за 1500 рублей. Как 
знать, может, лет через 

50 данный номер районки ста-
нет раритетом, и его цена поднимется 
еще выше.

Торжество получилось динамич-
ным и запоминающимся. Коллектив 
редакции от всей души благодарит 
сотрудников КДЦ «Кинотеатр «Ок-
тябрь» за яркие впечатления, за до-
брожелательность, уют, за приятный 
сюрприз. Это, как говорится, «дорого-
го стоит».

Коллектив МАУ «Редакция газе-
ты «Бикинский вестник»

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРАЯ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ СТОЛ - НАШ ВЫБОР 27»
18 МАРТА НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ОРГАНИЗУЮТ ТОРГОВЛЮ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

В Прави-
тельстве края 
состоялось сове-
щание по вопросу 
реализации про-
екта «Народный 
стол - Наш выбор 
27». На встрече 
о б с у ж д а л о с ь 
взаимодействие 

местных избирательных комиссий, администраций районов и 
городских округов, производителей, рестораторов и торговых 
сетей. На сегодняшний день к работе по организации «народ-
ных столов» подключились все населенные пункты края.

По данным комитета потребительского рынка, пищевой и 
перерабатывающей промышленности края, участие в проекте 
примут все крупные производители региона. Так, в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре на избирательных участках будут 
предложены к продаже 30 наименований кондитерских из-
делий, 26 наименований колбас, более 20 видов молочной 
продукции и другие товары местного производства.

«Год назад местных производителей объединил проект 
«Наш выбор 27», а сейчас у предпринимателей появилась 
возможность устроить масштабную презентацию товаров. 
Понимая социальную ответственность, бизнес готов сделать 
серьезные скидки. В некоторых случаях снижение стоимости 
составит до 30 %», - отметил генеральный директор ассоциа-
ции предприятий пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности Ринат Гайниахметов.
В Хабаровске для расчета скидки за ориентир взяли 

среднюю цену продукта в крупных гипермаркетах. Так, колбаса 
«Молочная» на участках будет стоить на 23 % дешевле, чем 
в известном гипермаркете, сосиски «Докторские» на 18 %, 
стоимость килограмма гречки будет ниже на 34 %, двух кило-
граммов муки – на 31 %. 

«Такое мероприятие проводится впервые. На избиратель-
ных участках люди смогут купить продукты по очень доступным 
ценам. Проект пойдет на пользу и покупателям, и товаропроиз-
водителям. За счет большого объёма реализуемой продукции 
предприниматели смогут покрыть издержки, связанные со 
снижением цен, - уточнил председатель комитета потребитель-
ского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности 
края Николай Крецу.

В краевой избирательной комиссии поддержали проект 
«Народный стол - Наш выбор 27», а также уточнили, что 
его можно реализовать на большинстве участков. «Всего в 
регионе 800 избирательных участков. По нашим данным, 
на 133 из них невозможно установить «Народный стол» в 
виду небольших площадей. Если помещение небольшое - 
организовывать торговлю не стоит, так как люди должны бес-
препятственно попасть в зал для голосования», - отметил 
председатель краевой избирательной комиссии Геннадий 
Накушнов.

Напомним, выборы Президента страны пройдут 18 марта. 
Жители края могут проголосовать не только по адресу реги-
страции, но и по месту своего пребывания.

Отметили
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: ПЕРСПЕКТИВА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В течение зимнего времени кол-

лектив ООО «Водоканал-Транзит» 
обслуживает системы водоснабже-
ния и канализации в особом режиме 
устранения аварийных ситуаций. 

Изношенность водопроводной 
сети составляет 90 процентов, 

общая протяженность сети - 67,8 км, 
большинство чугунных трубопроводов 
разводящей сети изношены, подвер-
жены коррозии. На аварийных 
участках происходят порывы, 
коллектив ООО «Водоканал-
Транзит» устраняет порывы в 
непростых погодных условиях. 
Круглогодично ведется теку-
щий ремонт сетей и работы по 
устранению порывов капиталь-
ного плана, а также работы по 
замене аварийных участков. 
Стальные и чугунные трубо-
проводы меняются на более 
прочные, выполненные из по-
лимерных материалов, с гаран-
тией эксплуатации от завода - 
изготовителя. 

Не только это влияет на 
безаварийную работу пред-
приятия, своевременное и ка-
чественное оказание услуг на-
селению по водоснабжению. В числе 
ряда сложных проблем отсутствие ре-
зервуара чистой воды (накопительные 
резервуары для хранения обеззара-
женной воды) и насосной станции 2-го 
подъема; отсутствие станции водопод-
готовки питьевой воды. Кроме того, 
необходимы капитальный ремонт 
водозабора, скважин, строительство 
павильонов, замена трубопроводов от 
скважин до центрального ствола - они 
были введены в эксплуатацию в 1976 
году и в 1990 году. Требуют капиталь-
ного ремонта зона санитарной охра-
ны 1-го пояса (около источника водо-
снабжения), подземного водозабора и 
многое другое.

Таким образом, мероприятия по 
обеспечению надежности и беспере-
бойности водоснабжения заключа-
ются в реконструкции существующих 
сетей и сооружений водоснабжения, 
замене силового оборудования на-
сосных установок скважин на совре-
менное, с лучшими показателями по 
надежности  и более высоким КПД 
резервного насосного оборудования. 
Для дополнительного повышения на-
дежности гарантированного водоснаб-
жения требуется устройство кольце-
вых участков водопровода.

Подытоживая цифры статистики, 
можно с уверенностью сказать, что на 
строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию объектов центрального 
водоснабжения необходимы большие 
объемы финансовых вложений.

Сложная ситуация и на канализа-
ционном коллекторе, протяженность 

которого около 7 км. Самым проблем-
ным является участок  Матронина - 
Дзержинского-Бейхцуха, где происхо-
дят порывы. Летом-осенью 2017 года 
в общей сложности отремонтирован 1 
километр трубопровода напорного ка-
нализационного коллектора с исполь-
зованием полиэтиленовых труб. Для 
некоторых жителей ул.Дзержинского, 
чьи подворья и огороды страдают от 

сточных вод по при-
чине порывов на 
канализационном 
коллекторе, при-
ведение в порядок 
этих инженерных 
сетей станет благо-
приятным факто-
ром.

Каким образом 
можно изменить си-
туацию на водопро-
водных и канализа-
ционных городских 
сетях?

О предстоящих 
работах по капитальному ремонту 
инженерных сетей водоснабжения и 
канализации расскажет начальник 
отдела городского хозяйства адми-
нистрации городского поселения 
«Город Бикин» Любовь Николаевна 
Кругликова:

- В городском поселении разрабо-
тана муниципальная программа «Ком-
плексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры городского 
поселения «Город Бикин» Бикинского 
муниципального района Хабаровского 
края на 2017-2020 годы». В течение 
года программа проходит актуализа-
цию с добавлением мероприятий или, 
наоборот, выполненные мероприятия 
исключаются.

Ежегодно под муниципальную про-
грамму администрацией городского 
поселения «Город Бикин» в министер-
ство жилищно-коммунального хозяй-
ства Хабаровского края направляются 

заявки на включение объектов комму-
нальной инфраструктуры в перечень 
краевых адресных инвестиционных 
проектов. В 2017 году были направ-
лены заявки на 2018 год и на плано-
вый период 2019 года по объектам: 
«Строительство центрального водо-
вода городских сетей на территории 
городского поселения «Город Бикин», 
«Строительство сооружений дезин-
фекции воды на водозаборных соору-
жениях в г. Бикине», но заявки не были 
рассмотрены положительно. 

Нами направлены семь заявок на 
предоставление субсидий из краевого 
бюджета на софинансирование рас-
ходных обязательств муниципальных 
образований края по капитальному 
ремонту и обеспечению функциони-
рования коммунальных объектов, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности. 11 января 2018 года Губер-
натором края утвержден Перечень ме-
роприятий по капитальному ремонту и 
обеспечению функционирования ком-
мунальных объектов, находящихся в 

муниципальной 
собственности, 
на 2018 год. По 
городскому по-
селению «Город 
Бикин» включе-
ны следующие 
мероприятия , 
согласно подан-
ным заявкам:

- капиталь-
ный ремонт 
участка на-
порного кана-
лизационного 
коллектора до 
очистных соору-
жений в г. Бики-
не;

- приобре-
тение резервного источника электро-
снабжения на водозаборные сооруже-
ния г. Бикина, ул. Железнодорожная, 
1А;

- капитальный ремонт ограждения 
водозаборных сооружений г. Бикина, 
ул. Железнодорожная, 1А;

- капитальный ремонт квартальных 
сетей водопровода г. Бикина.

На все эти работы выделено около 
тридцати миллионов рублей с долей 
софинансирования местного бюдже-
та.

Ввиду ограниченности бюджетных 
средств остальные заявленные меро-
приятия внесены в «лист ожидания» 
на 2018 год: 

- приобретение материалов и ком-
плектующих труб для капитального 
ремонта системы теплоснабжения г. 
Бикина;

- капитальный ремонт сетей теп-
ло- и водоснабжения г. Бикина по ул. 
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Октябрьской, 48;

- капитальный ремонт воздушных и 
кабельных линий г. Бикина.

На сегодняшний день подготав-
ливается проектно-сметная доку-
ментация, которая должна пройти 
экспертизу достоверности сметной 
стоимости капитального ремонта в 
Краевом государственном бюджетном 
учреждении «Единая государственная 
экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий 
Хабаровского края». После чего будет 
разработана аукционная документа-
ция на выполнение работ. Подготови-
тельная процедура занимает много 
времени: разработка ПСД - около де-
сяти дней; утверждение в госэксперти-
зе - около сорока дней; подготовка аук-
ционной документации, размещение 
и проведение аукциона, заключение 
контракта - около сорока дней. 

По капитальному ремонту квар-
тальных сетей: будут отремонтирова-
ны аварийные участки водопровода, 
один из них - это по пер. Энергети-
ческому. На этом участке в 2017 году 
было около пяти порывов с длитель-
ным отключением воды. Остальные 
участки будут определены обслужива-
ющей организацией ООО «Водоканал 

- Транзит». 
По капитальному ремонту напор-

ного коллектора: по ул. Дзержинского 
будет ремонтироваться коллектор по 
всей длине. В крае нам утвердили ра-
боты на три года, стоимость всех ра-
бот около тридцати миллионов, в 2018 
году будет освоено десять миллионов. 
Самый аварийный участок в 2017 году 
-  район дома №159 по ул. Дзержин-
ского. В 2018 году начнем капиталь-
ный ремонт именно в этом районе. К 
концу 2020 года планируем поменять 
весь канализационный коллектор.

По капитальному ремонту ограж-
дения водозаборных сооружений г. 
Бикина в администрации городского 
поселения выдано представление 
ФСБ России Управления по Хабаров-
скому краю  «Об устранении причин 
и условий, способствующих реализа-
ции угроз безопасности РФ»; имеется 
решение Бикинского городского суда 
Хабаровского края от 04.04.2017, по 
итогам рабочей поездки в Бикинский 
муниципальный район 25 августа 2017 
года губернатора Хабаровского края 
В.И. Шпорта было поручено помочь 
городскому поселению в проведении 
капитального ремонта  ограждения 
водозаборных сооружений г. Бикина 

с целью предотвращения возникнове-
ния ЧС при совершении террористи-
ческих актов на территории водоза-
борных сооружений.

В настоящее время водозаборные 
сооружения поселения не обеспечены 
резервным источником электроснаб-
жения, что при отключении центра-
лизованного электроснабжения при-
водит к остановке технологического 
оборудования водозабора, соответ-
ственно,  к прекращению водоснабже-
ния населения и объектов социальной 
сферы. Приобретение резервного ис-
точника электроснабжения позволит 
повысить качество предоставляемых 
коммунальных услуг, обеспечит более 
комфортные условия проживания на-
селения, предотвратит возникновение 
ЧС в связи с ухудшением санитарно 
- эпидемиологической обстановки на 
территории городского поселения.

Мы очень надеемся, что и в даль-
нейшем министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Хабаровского 
края будет оказывать поддержку бюд-
жету городского поселения «Город Би-
кин» на выполнение работ капиталь-
ного характера. 

Л.Городиская
(Фото из архива редакции)

ГУЛЯЙ МАСЛЕНИЦА
Еще стоят морозы, спит при-

рода, бережно укрытая зимой 
белоснежным покрывалом, 

да только день ото дня все ярче раз-
горается солнце и пронизывает огнен-
ными лучами ледяной гнет. В воздухе 
все явственнее чувствуется весна.  
Зима  подходит  к  концу,  начинают-
ся  праздники,  сопровождаемые на-
родными гуляниями. И самым первым  
и  главным  весенним  праздником, 

несомненно, является Масленица. 
Масленица – это древний славянский, 
самый веселый и сытный праздник с 
гуляньями, песнями, плясками, игра-
ми, ярмарками. Слово «масленица»  
всегда ассоциируется с веселыми 
зимними  деньками, наполненными 
гамом и шумом, вкусными запаха-
ми, перезвоном колокольчиков, укра-
шавших нарядные  тройки  лошадей.  
Даже  блины, непременный  атрибут  

Масленицы, имели ритуальное значе-
ние: круглые, румяные, горячие, они 
являли собой символ солнца, которое 
все ярче разгоралось, удлиняя дни.  
В конце праздника происходит обряд 
сжигания самодельного чучела Зимы, 
который символизирует уничтоже-
ние старого, обветшавшего, дряхлого 
мира  и освобождение места для но-
вого, молодого, лучшего.

В народе каждый день Масленицы 
имеет свое название,  и вся неделя 
делится на два периода: Узкая Мас-
леница и Широкая Масленица. Узкая 
Масленица - первые три дня: поне-
дельник, вторник и среда, а Широкая 
Масленица - это последние четыре 
дня: четверг, пятница, суббота и вос-
кресенье. В старые времена первые 
три дня крестьяне еще занимались 
хозяйственными работами, а с четвер-
га работать запрещалось, т.к. начина-
лась Широкая Масленица.

В 2018 году Масленица пройдет с 
12 по 18 февраля, а уже с 19 февраля 
начнется Великий пост. 

Вот и мы с вами  в предвкуше-
нии праздничной недели вспомним 
оригинальные  рецепты вкусных и 
румяных блинов и подготовимся к 
встрече с родными и друзьями! 

Ждем всех бикинцев и гостей 
нашего города на празднование 
Масленицы 18 февраля 2018 года в 
12:00 на Привокзальной площади.

О.А.Савушкин, методист 
по народным праздникам

Праздники
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РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ
О БУДНЯХ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

- Елена Евгеньевна, завтра суд, тетя не сможет, 
а Вы со мной пойдете?

- Обязательно, Катя. Ты приходи к нам пораньше, 
отправимся вместе. Не переживай, все будет хоро-
шо, бабушка, тетя тебя любят, и мы в обиду не да-
дим, 

- успокаивает взволно-
ванную девочку начальник 
отдела опеки и попечитель-
ства по Бикинскому району 
Е.Е.Огурцова.

Кате всего 13 лет, но 
этой симпатичной девочке 
пришлось уже пережить 
немало. Мать посадили 
за тяжкое преступление. 
Катя жила у бабушки по 
отцовской линии, писала 
письма в тюрьму, мама 
обещала исправиться. Де-
вочка верила, с нетерпе-
нием ждала ее освобож-
дения. Дождалась и была 
безмерно счастлива, что 
мама наконец рядом с ней. 
Только тюрьма - послед-
няя инстанция, на которую 
стоит полагаться в вопро-
сах исправления. Вскоре 
женщина принялась хле-
бать «горькую» в компани-
ях бывших «сидельцев». 
Сожитель, неоднократно 
судимый, лишенный ро-
дительских прав, стал ей 
ближе, чем дочка. Они оба 
бездельничали, жили-пили 
на Катину пенсию по по-
тере  кормильца. Девочка 
сама пришла в отдел опе-
ки: «Не хочу с ней жить, 
она никогда не перестанет 
пить. Верните меня к ба-
бушке». 

- Мама тебе деньги 
дала? - спрашивает Елена 
Евгеньевна.

- Две тысячи и попроси-
ла на телефон ей положить. 
Заболела она, надо та-
блетки купить. Скажите на-
звания лекарств, которые 
пьют при простуде? - Катя 
по-прежнему жалела мать, 
хотя вскоре предстоял суд 
о лишении той прав на нее. 
Инстинкт самосохранения 
у подростка оказался силь-
нее. Что ж, вполне разум-
ное решение, находиться 
рядом с потерявшими раз-
ум, поправшими человече-
ские ценности людьми для 
девочки опасно.

Пытаясь сохранить 
семью

- С Катей и ее родными 
мы знакомы пять лет, - гово-
рит Елена Евгеньевна. - Ее 
мать состояла на учете как 
неблагополучная. Когда ее 
посадили, мы оформили 
Катину тетю опекуном. Так 
девочка стала нашей подо-
печной. 

«Подопечный» - емкое и 

многогранное слово, обо-
значающее, в первую оче-
редь, «того, кто находится 
под опекой, попечением». 

- Прежде всего, мы за-
щищаем права и интере-
сы детей, столкнувшихся с 
трудными обстоятельства-
ми, - продолжает Елена 
Евгеньевна. - Стараемся 
обеспечить им достойную 
жизнь и государственную 
поддержку. Попадают под 
опеку дети, оставшиеся без 
заботы - попечения родите-
лей. Например, родители 
ребенка умирают, а другие 
родственники не могут или 
не хотят взять их к себе. 
Или дети остаются сирота-

ми при живых роди-
телях, когда те ведут 
асоциальный образ 
жизни. Есть еще ка-
тегория  подброшен-
ных и оставленных в 
роддоме малышей. 
Устройством всех 
этих детей и занима-
ются органы опеки 
и попечительства. 
Однако и после того, 
как ребенок устроен 
в новую семью, мы 
продолжаем его со-
провождать: прове-
ряем условия прожи-
вания, воспитания, 

образования... 
На подопеч-
ных выделяют-
ся денежные 
средства, рас-
ходование ко-
торых также 
контролируют 
органы опеки 
и попечитель-
ства. Работаем 
в тесном вза-
имодействии 
с органами си-
стемы профи-
лактики.

- И, хотя 
январь ново-
го года, по 

сравнению с предыдущим,  
прошел относительно спо-
койно, троих малышей при-
шлось изъять из семьи. В 
очередной раз загуляла, за-
пила мать, - говорит Елена 
Евгеньевна. - И, хотя лишь 
в исключительных случа-
ях мы оправляем детей в 
учреждения,  это был тот 
самый случай. Женщине 

32 года, ее уже лишали ро-
дительских прав на троих 
старших детей. Испробова-
ли все меры воздействия на 
непутевую мать, стараясь 
ради детей сберечь семью. 
Направили женщину на ле-
чение от алкоголизма, она 
снова сорвалась, малыши 
остались без присмотра, 
без еды. Какой же страш-
ной силой обладает это гу-
бительное зелье -алкоголь, 
способное заставить мать 
забыть себя и тех, кто бли-
же, роднее всех на свете.

Для нас важно сохра-
нить семью. Она основная 
ячейка общества, и чтобы 

страна оставалось 
сильной, важно, что-
бы семьи были креп-
кими. И если нашим 
союзником становит-
ся хотя бы один член 
семьи, все получится. 
На прошлой неделе 
разбирались с такой 
ситуацией. Светлана 
А. вышла замуж за 
служащего по кон-
тракту. Молодожены 
съездили в гости к его 
родителям на запад. 
Родился ребенок. И 

пока супруг был на полиго-
не, к Светлане наведались 
давние друзья, началось 
длительное застолье. Тре-
вогу подняли медики. Со-
трудники полиции помести-
ли двухмесячного ребенка в 
больницу  и вместе с нами 
стали «разруливать» сло-
жившееся положение. Пока 
искали супруга, позвонили 

В отделе опеки и попечитель-
ства  сегодня на учете стоят 
86 семей, где проживают 152 ре-
бенка. В 2017 году 5 детей стали 
сиротами. У 2 детей матери на-
ходятся в розыске. В отношении 
5 детей родители были ограни-
чены в родительских правах. 14 
ребят устроены в новые семьи. 
В Дом ребенка и детские дома 
помещены двое детей. 2 матери 
восстановлены в родительских 
правах.

Е.Е.Огурцова



7"БВ" 15 февраля 2018 г. Общество
его родителям. Светлана в 
свой приезд произвела на 
них хорошее впечатление 
- старательная, спокойная, 
приветливая. Не по годам 
мудро поступил муж Свет-
ланы, а он младше жены 
на семь лет, - снял кварти-
ру подальше от «друзей» 
жены, чтобы  вырвать ту из 
привычной среды. Надеем-
ся, что его любви хватит на-
долго, а Светлана искренна 
в своем раскаянии.

Временное, 
не постоянное

С начала года две ма-
тери, лишенные родитель-
ских прав, восстановили их. 
Один ребенок возвратился к 
маме из детского дома, вто-
рой - из семьи отца. Женщи-
ны обратились в суд, собрав 
необходимые документы. 
Если ребенку исполнилось 
10 лет, судья обязательно 
поинтересуется, где и с кем 
он хочет жить. Учитывается, 
поддерживала ли мать все 
это время связь с ребенком, 
звонила, навещала его. 

Четверых детей еще од-

ной матери, по ее заявле-
нию, пристроили в социаль-
ные учреждения на год. Она 
хотела забрать их раньше, 
но злоупотреблять при этом 
не перестала, в их дом на 
семейные разборки то и 
дело приезжала полиция.

- Да, женщина сделала 
в доме косметический ре-
монт, - поясняет решение 
опеки о своем отказе вер-
нуть детей руководитель от-
дела. - На работу не устро-
илась, жалуется, что нигде 
не берут. А  как иначе - в 
маленьком городке плохая 
репутация впереди челове-
ка бежит. Нет в доме запаса 
дров. Ее старший ребенок 
пошел в первый класс, он 
только начал осваиваться 
в новом коллективе. Млад-
шего прооперировали, еще 
одному ребенку предсто-
ит операция. Чтобы вновь 
быть рядом со своими деть-
ми, маме надо хорошо по-
стараться. Решили до мая 
подождать, убедиться, что 
мать действительно ждет 
детей, посадила ли огород, 

чтобы на столе были све-
жие овощи.

По заявлению
На днях в опеку обра-

тились родители, которые 
решили добровольно сдать 
на государственное обеспе-
чение трех детей в детский 
дом. На время. Пока отец 
трудился на вахте, мать пу-
стилась во все тяжкие. Спе-
циалисты отдела вызвали 
родителя домой. А через 
неделю тот пришел с заяв-
лением: «Заберите ребят 
в детдом, мы хотим отпра-
виться на вахту вдвоем». О 
детях они подумали? Какой 
стресс для них? Детдом -  
это не в деревню к бабушке 
поехать.

Ребенка временно поме-
щают в детские учреждения 
по причине недопустимых 
условий для его жизни и 
здоровья в семье. Чтобы 
родители за это время на-
вели порядок в своей жизни 
и своем доме. Такая практи-
ка выгодна для родителей-
пьяниц и нерях, для тех, кто 
своим безволием загнал се-

мью в трудную жизненную 
ситуацию. Вот только не все 
спустя полгода возвраща-
ются за своими детьми.

«Вахтовикам» отказали 
во временном помещении 
детей в детском доме.

Сегодняшняя система 
помощи кризисным семьям, 
в сущности, предлагает 
только один вариант - изме-
нить взрослым образ жизни. 
С ними работают психоло-
ги, им предлагают бесплат-
но закодироваться, найти 
работу, навести порядок в 
доме…Если отец с матерью 
дорожат детьми, положи-
тельные перемены насту-
пят. И такие факты есть. 
Значит, работа с семьями 
проводилась не зря, дети 
будут воспитываться в род-
ной семье с мамой и папой. 
Ну, а когда пьянки-гулянки, 
собутыльники перетягива-
ют, тогда все -  у детей начи-
нается другая история. Ро-
дителей, как говорится, не 
выбирают, но иногда хочет-
ся добавить - к сожалению.

 Н. Легачева

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗАПРОСОВ

- Какие документы нужно 
предоставить в муниципальный 
архив для получения архив-
ной справки о подтверждении 
трудового стажа и заработной 
плате ликвидированных учреж-
дений?

- В муниципальный архив обраща-
ются граждане по вопросам получения 
справок о стаже и заработной плате. 
Находящиеся  на хранении в муници-
пальном архиве документы отражают 
трудовую деятельность конкретных 
людей и служат доказательством в 
обеспечении их социальных прав. 

Сегодня в муниципальном архи-
ве по личному составу  хранится 87 
фондов, в которых собрано   8660 дел, 
содержащих информацию о трудовом 
стаже работников и заработной плате. 

Для получения архивной справки о 
подтверждении трудового стажа и за-
работной плате заявитель представ-
ляет  паспорт, трудовую книжку или её 
копию, свидетельства, удостоверения 
о награждениях и другие документы, 
позволяющие ускорить исполнение 
запроса либо помочь в поиске не-
обходимой информации. Заявление 
может быть подано заявителем лично 

на приеме в муниципальном архиве, 
направлено почтовым отправлени-
ем или на электронную почту му-
ниципального архива adm_archiv@
bikinadm.ru.

Граждане могут обратиться для по-
лучения консультации или методиче-
ской помощи по работе с документа-
ми по личному составу. Консультации 
можно получить по адресу: г. Бикин, 
пер. Советский д.2, кабинет № 45, те-
лефон 21-3-51. Режим работы архива 
с 8-30 до 17-30, ежедневно кроме суб-
боты и воскресенья.

На вопрос ответила ведущий 
специалист муниципального 

архива Л.Н. Коркина
- Какие документы необхо-

димо предоставить  в муници-
пальный архив администрации 
Бикинского муниципального 
района для получения архив-
ной копии или выписки из до-
кумента?

- Для получения архивной копии 
или выписки из документа необхо-
димо заявителю предоставить в му-
ниципальный архив администрации 
Бикинского муниципального района 
следующие документы: письменный 

запрос, паспорт или документ, удосто-
веряющий личность заявителя, доку-
мент, подтверждающий полномочия 
законного представителя заявителя.

Запрос  может быть подан заяви-
телем лично на приеме в муниципаль-
ном архиве, почтовым отправлением 
по адресу: г. Бикин, пер. Советский 
д.2, кабинет № 45,  либо направлен на 
электронную почту муниципального 
архива: adm_archiv@bikinadm.ru.

В письменном запросе необходимо 
указывать сведения для его исполне-
ния: фамилию, имя отчество, почто-
вый адрес заявителя, тип документа 
(распоряжение, постановление или 
иной документ) и его реквизиты (но-
мер и дата документа), интересующая 
получателя тема, вопрос, событие, 
факт, дата отправления.

В запросе может содержаться 
просьба о выдаче копий архивных до-
кументов  заявителю лично при его об-
ращении или направлении их по почте. 
При отсутствии в запросе указания на 
способ получения заявителем инфор-
мации ответ направляется по почте.

На вопрос ответила  главный 
специалист муниципального 

архива С.Р. Марченко

Вопрос-ответ
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19 февраля19 февраля
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 16.00 19.00 4.00 Ново-
сти
11.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Танцы 
14.45 17.50 19.25 "Время по-
кажет" (16+).
16.10 Давай поженимся! 16+
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Вольная грамота". 
Многосерийный фильм 16+.
0.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане (S).
3.00 "Медсестра" (S) (12+).
4.05 Модный приговор.

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 4.25 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Кровавая барыня".  16+
0.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
2.00 "Чуркин".  (12+).
3.30 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  
(12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. 16+
6.00 14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.20 "Я лечу" 16+
11.40 14.00 21.10 23.20 Ново-
сти. 16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 "Бумеранг из прошло-
го" серия 12  16+
15.10 23.40 Цикл докумен-
тальных программ 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+
20.10 "Снайперы: Любовь 
под прицелом" 16+
21.30 "Ледяная страсть" 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 10.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" (16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 

(16+).
17.00 19.40 "КУБА" (16+).
21.35 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 "СВИДЕТЕЛИ" (16+).
1.20 "Место встречи" (16+).
3.20 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Иван Пырьев.
7.05 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/с "Собиратели 
земель русских". (*).
7.35 "Архивные тайны". Д/с 
"1948 год. Похороны Ганди". 
8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена". Д/ф
9.40 Мировые сокровища. 
"Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сарди-
ния". Д/ф
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Пора большо-
го новоселья". Д/ф "Твои по-
мощники". Д/ф
12.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.50 "Белая студия".
13.30 Мировые сокровища. 
"Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли". Д/ф
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.30 Жизнь замечательных 
идей. "А всё-таки она вертит-
ся?".
15.10 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕ-
НОВ ЖЮРИ КОНКУРСА "ЩЕЛ-
КУНЧИК". Захар Брон.
16.10 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.40 "Агора". 
17.45 "Наблюдатель".
18.40 "История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена". Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Рождение из глины. Китай-
ский фарфор". Д/ф
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Даниилом Крамером 
и Вадимом Эйленкригом.
22.20 "Тихий Дон". Т/с
23.10 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время". "По направлению 
к сванам". (*).
0.00 "Магистр игры". "Илья 
Муромец и Илья Ильич Об-
ломов".
0.25 ХХ ВЕК. "Пора большого 
новоселья". Д/ф "Твои по-
мощники". Д/ф
1.25 Мировые сокровища. 
"Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли". Д/ф
1.40 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕ-
НОВ ЖЮРИ КОНКУРСА "ЩЕЛ-
КУНЧИК". Захар Брон.

2.40 Цвет времени. Каравад-
жо.

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Страсть." (16+) 
7.05 "Улицы разбитых фона-
рей-2." (16+)
9.25 "Спасти или уничтожить". 
(16+) 
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2." (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 
0.30 "Хозяйка тайги-2".(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить" (16+). 
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное 
шоу.
9.30 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.
11.30 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
13.30 "Понять. Простить" 
(16+). Докудрама.
14.30 "ЕЩЁ ОДИН ШАНС". 4 
серии (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
18.05 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3". (16+). Мелодрама.
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+).
23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ". (16+). 
2.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+)
3.15 Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО, 2 
серии (16+). 
5.05 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+)
9.00 "БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ". (0+). 
11.00 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ". (0+).
16.20 "СКАЛОЛАЗ". (16+).
18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2". 
(18+). 
1.15 "ТЮРЯГА". (16+). 
3.20 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против Мар-
чина Тыбуры. 
14.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. 1/2 финала. 
16.30 Новости.
16.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. 
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины.  (0+).
19.30 Новости.
19.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Трансляция из Кореи (0+).
20.50 Новости.
20.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пре-
следования. Женщины. Ква-
лификация. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
21.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. 
22.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Командное 
первенство. 
0.15 Новости.
0.20 Все на Матч! 
0.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).
3.40 Новости.
3.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Трансляция из Кореи (0+).
5.25 Все на Матч! 
5.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. "Уиган" - "Манче-
стер Сити". 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.30 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА" (6+). 
8.30 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.35 "Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон" (16+). 
11.35 "ГОЛОВОЛОМКА" (6+). 
13.30 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
17.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ". 
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 
21.00 "КОНСТАНТИН. ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ТЬМЫ" (16+). 
23.30 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 
2.00 "ДОРОГА ПЕРЕМЕН" 
(16+).
4.15 "6 кадров" (16+). 
5.15 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
5.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" 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". 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": Идрис Эльба 
в боевике "КРУТЫЕ МЕРЫ" 
(Великобритания - Франция - 
США - Люксембург). 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": Джонни Депп, 
Хелена Бонем Картер, Арми 
Хаммер в приключенческом 
боевике "ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР" (США). 12+.
3.10 "Кино": Майк Майерс, 
Бейонсе Ноулз, Майкл Йорк 
в комедии "ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР" (США). 16+. 

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.10 "Фронт за линией фрон-
та". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1977) (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Фронт за линией фрон-
та". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1977) (12+).
11.55 "Фронт в тылу врага". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1981) (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Фронт в тылу врага". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1981) (12+).
15.30 "Правда лейтенанта 
Климова". Художественный 
фильм ("Ленфильм", 1981) 
(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Правда лейтенанта 
Климова". Художественный 
фильм ("Ленфильм", 1981) 
(12+).
17.25 "Испытание". Докумен-
тальный сериал. "Крепость" 
(12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Из всех орудий". До-
кументальный сериал. 1-я 
серия.
19.35 "Теория заговора". Пре-
мьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Капкан для Бан-
деры". Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "Россия молодая". Теле-
сериал (К/ст. им. М. Горького, 
1981). 1-я - 3-я серии (6+).
4.00 "Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных..." Х/фильм 
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20 февраля20 февраля
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости
11.15 "Жить здорово!" (16+).
12.05 Модный приговор.
13.25 Мужское/Женское16+
14.20 19.25 4.05 "Время пока-
жет" (16+).
16.50 0.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане 
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Вольная грамота".  
(16+).
2.55 "Медсестра" (S) (12+).
4.55 "Модный приговор"

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 15.00 18.00 21.00 Вести.
10.15 "О самом главном". 12+
11.25 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная про-
грамма.
15.40 18.40 21.45 Вести. 
Местное время.
16.00 "Тайны следствия".  
(12+).
19.00 "Андрей Малахов". 16+
20.00 3.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Кровавая барыня".  
(16+).
0.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).
4.00 "ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!".  
(12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 11.40 14.00 19.00 21.10 
23.20 Новости. 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 
12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 "Снайперы: Любовь 
под прицелом" 16+
14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.10 "Ледяная страсть" 16+
17.20 "Я лечу" 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+
20.10 "Снайперы: Любовь 
под прицелом" серия 2 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 "Его батальон" 16+
23.40 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

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

(16+).
17.00 19.40 "КУБА" (16+).
21.35 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "ПРИЗНАНИЕ ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ".  
(12+).
1.05 "Место встречи" (16+).
3.05 Квартирный вопрос 
(0+).
4.05 Сериал "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". Вивьен Ли.
7.05 "Пешком...". 
7.35 "Правила жизни".
8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "История Семеновского 
полка, или Небываемое бы-
ваетъ". Д/ф
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Армения: семь 
дней ада...". 
12.10 "Гений" . 
12.40 Мировые сокровища. 
"Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах". Д/ф
13.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
13.40 "Расшифрованные ли-
нии Наска". Д/ф
14.30 Жизнь замечательных 
идей. "Ньютоново яблоко 
раздора".
15.10 МАСТЕР-КЛАССЫ 
ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
"ЩЕЛКУНЧИК". 
15.50 "Эрнест Резерфорд". 
Д/ф
16.00 "Эрмитаж". 
16.25 "2 ВЕРНИК 2".
17.15 "Германия. Замок Ро-
зенштайн". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.40 "История Семеновско-
го полка, или Небываемое 
бываетъ". Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Расшифрованные линии 
Наска". Д/ф
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Тихий Дон". Т/с
23.10 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время".  "Жизнь со 
звоном". Иван Андреевич 
Духин". (*).
0.00 "Тем временем" 
0.40 ХХ ВЕК. "Армения: семь 
дней ада...".
1.35 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕ-
НОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
"ЩЕЛКУНЧИК". Николай Де-
миденко.
2.15 "Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин". 
Документальный сериал.
2.40 Мировые сокровища. 
"Гавайи. Родина богини огня 
Пеле". Документальный 
фильм (Германия).

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-2." (16+) 
9.25 "Наркомовский обоз". 
(16+)
13.25 "Улицы разбитых фо-
нарей-2" (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След." (16+) 
0.00 "Известия".
0.30 "Хозяйка тайги-2".16+ 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить" 
(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
13.15 "Понять. Простить" 
(16+). Докудрама.
14.15 "ПОНАЕХАЛИ ТУТ". 2 
серии (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
18.05 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3". (16+). 
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.
23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ". (16+). 
2.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
3.15 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.
5.15 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+
10.45 "Утилизатор". (12+).
11.45 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+). 
16.20 "ТЮРЯГА". (16+). 
18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2". 
(18+).
1.15 "РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ". (16+).
3.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.50 Все на Матч! 
8.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. (0+).
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. 
13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 
13.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
17.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 
20.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).
22.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 
0.30 Новости.
0.35 Все на Матч! 
1.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Т (0+).
2.35 Новости.
2.40 Все на Матч! 
3.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).
5.00 Новости.
5.10 Все на футбол!
5.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Челси" 
(Англия) - "Барселона" (Ис-
пания). Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы". (6+).
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
9.30 "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+). 
Фантастическая драма. Рос-
сия, 2017 г.
12.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ". Комедийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу .
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Коме-
дийный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ". Комедийный сериал.
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 
Комедийный сериал. Коме-
дийсный сериал. Премьера.
21.00 "КОД ДА ВИНЧИ" (16+). 
Приключенческий триллер. 
США - Мальта - Франция - Ве-
ликобритания, 2006 г.
23.55 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу .
2.00 "КЛОВЕРФИЛД, 10" 
(16+). Фантастический трил-
лер. США, 2016 г.
4.00 "6 кадров" (16+). Скетч-
шоу.
5.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 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 Премьера. "Кино": Ни-
колас Холт, Фелисити Джонс, 
Энтони Хопкинс, Бен Кинг-
сли в боевике "АВТОБАН" 
(Великобритания - Германия 
- Китай). 16+.
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным". 16+.
0.30 "Кино": боевик "НИНД-
ЗЯ-УБИЙЦА" (США - Герма-
ния). 18+.
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.10 "Тайны Чапман". 16+.
4.10 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.10 "СМЕРШ". Телесериал 
(Россия, 2007). 1-4 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "СМЕРШ". Телесериал 
(Россия, 2007). 1-4 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Матч". Телесериал 
(Россия, 2012). 1-4 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.10 "История воздушно-
го боя". Документальный 
фильм. Часть 1-я (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Из всех орудий". До-
кументальный сериал. 2-я 
серия.
19.35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Сергей Бирюзов. 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 "Россия молодая". Теле-
сериал (К/ст. им. М. Горького, 
1981). 4-я - 6-я серии (6+).
4.00 "Хроника пикирующего 
бомбардировщика". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1967).
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21 февраля21 февраля
ПервыйПервый

6.00 10.15"Доброе утро".6.00 10.15"Доброе утро".
10.00 16.00 19.00 4.00 Ново-
сти.
11.00 XXIII зимние Олимпий-11.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Фи-ские игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Женщины гурное катание. Женщины 
(короткая программа). Фри-(короткая программа). Фри-
стайл. Ски-кросс. Мужчины стайл. Ски-кросс. Мужчины 
16.15 "Давай поженимся!" 16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).(16+).
17.00 5.05 "Мужское / Жен-17.00 5.05 "Мужское / Жен-
ское" (16+)ское" (16+)
18.00 19.25 "Время покажет" 18.00 19.25 "Время покажет" 
(16+).(16+).
19.50 "На самом деле" (16+).19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Вольная грамота". 16+.22.30 "Вольная грамота". 16+.
0.35 XXIII зимние Олимпий-0.35 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане (S).ские игры в Пхёнчхане (S).
3.00 4.05 "Медсестра"  (12+).3.00 4.05 "Медсестра"  (12+).

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

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-6.50 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+10.00 "Я лечу" 16+
11.40 Новости. Хабаровск 11.40 Новости. Хабаровск 
16+16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 Сериал "Снайперы: Лю-12.50 Сериал "Снайперы: Лю-
бовь под прицелом" серия 2 бовь под прицелом" серия 2 
16+16+
13.50 Детская студия телеви-13.50 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.00 Новости. 16+14.00 Новости. 16+
14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.10 "Его батальон" 16+15.10 "Его батальон" 16+
17.20 "Я лечу" 16+17.20 "Я лечу" 16+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 "Марьина роща-2" се-19.20 "Марьина роща-2" се-
рия 15 12+рия 15 12+
20.10 "Снайперы: Любовь 20.10 "Снайперы: Любовь 
под прицелом" серия 3 16+под прицелом" серия 3 16+
21.10 Новости. 16+21.10 Новости. 16+
21.30 Дебаты 16+21.30 Дебаты 16+
22.00 "Его батальон" 16+22.00 "Его батальон" 16+
23.20 Новости. 16+23.20 Новости. 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 
Сегодня.
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+).
17.00 19.40 "КУБА" (16+).17.00 19.40 "КУБА" (16+).
21.35 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 21.35 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 НТВ-видение. "ПРИЗНА-0.10 НТВ-видение. "ПРИЗНА-
НИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ". 12+).УБИЙЦЫ". 12+).
1.05 "Место встречи" (16+).1.05 "Место встречи" (16+).
3.05 "Дачный ответ" (0+).3.05 "Дачный ответ" (0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Андрей Файт.кино". Андрей Файт.
7.05 "Пешком...". Москва фа-7.05 "Пешком...". Москва фа-
бричная.бричная.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Тихий Дон". Т/с8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "Чистая победа. Штурм 8.55 "Чистая победа. Штурм 
Новороссийска". Новороссийска". 
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Карьера". 11.10 ХХ ВЕК. "Карьера". 
12.00 "Игра в бисер"  "Лев Тол-12.00 "Игра в бисер"  "Лев Тол-
стой. "Отец Сергий".стой. "Отец Сергий".
12.40 Мировые сокровища. 12.40 Мировые сокровища. 
"Бру-на-Бойн. Могильные "Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки". курганы в излучине реки". 
12.55 Искусственный отбор.12.55 Искусственный отбор.
13.35 "Рождение цивилиза-13.35 "Рождение цивилиза-
ции майя". ции майя". 
14.30 Жизнь замечательных 14.30 Жизнь замечательных 
идей. "Неевклидовы страсти".идей. "Неевклидовы страсти".
15.10 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕ-15.10 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕ-
НОВ ЖЮРИ КОНКУРСА "ЩЕЛ-НОВ ЖЮРИ КОНКУРСА "ЩЕЛ-
КУНЧИК". Йоханнес Фишер.КУНЧИК". Йоханнес Фишер.
15.50 "Магистр игры". "Илья 15.50 "Магистр игры". "Илья 
Муромец и Илья Ильич Об-Муромец и Илья Ильич Об-
ломов".ломов".
16.25 "Ближний круг Ирины 16.25 "Ближний круг Ирины 
Богачевой".Богачевой".
17.15 "Португалия. Замок 17.15 "Португалия. Замок 
слез". слез". 
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Чистая победа. Штурм 18.45 "Чистая победа. Штурм 
Новороссийска". Новороссийска". 
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".лыши!".
20.45 "Рождение цивилиза-20.45 "Рождение цивилиза-
ции майя". ции майя". 
21.40 "Абсолютный слух". 21.40 "Абсолютный слух". 
22.20 "Тихий Дон". ер С. Урсу-22.20 "Тихий Дон". ер С. Урсу-
ляк.ляк.
23.10 "Рэгтайм, или Разорван-23.10 "Рэгтайм, или Разорван-
ное время". ное время". 
0.00 "Соло для Людмилы 0.00 "Соло для Людмилы 
Улицкой". Улицкой". 
0.55 "Карьера". Ток-шоу. 1994.0.55 "Карьера". Ток-шоу. 1994.
1.45 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕ-1.45 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕ-
НОВ ЖЮРИ КОНКУРСА "ЩЕЛ-НОВ ЖЮРИ КОНКУРСА "ЩЕЛ-
КУНЧИК". Йоханнес Фишер.КУНЧИК". Йоханнес Фишер.
2.30 "Португалия. Замок 2.30 "Португалия. Замок 

слез". Д/фслез". Д/ф
СПБ-5СПБ-5

5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Улицы разбитых фона-5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-2." (16+) рей-2." (16+) 
7.10 "Застава". (16+) 7.10 "Застава". (16+) 
14.20 "Улицы разбитых фона-14.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2." (16+)рей-2." (16+)
17.20 "Детективы" (16+) 17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След" (16+)18.40 "След" (16+)
0.30 "Хозяйка тайги-2".16+ 0.30 "Хозяйка тайги-2".16+ 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить" (16+). 6.30 "Понять. Простить" (16+). 
7.30 "По делам несовершен-7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.30 "Давай разведёмся!". 9.30 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.25 "Тест на отцовство". 11.25 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.20 "Понять. Простить" 13.20 "Понять. Простить" 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
14.20 "ДОМ С СЮРПРИЗОМ". 14.20 "ДОМ С СЮРПРИЗОМ". 
4 серии (16+). 4 серии (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
18.05 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК-18.05 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3". (16+).ТОР-3". (16+).
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+).ЛЮБВИ". (16+).
23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
0.00 "6 кадров". (16+).0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-0.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ". (16+). ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ". (16+). 
2.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 2.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
3.15 "Рублёво-Бирюлёво". 3.15 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.15 "6 кадров". (16+). 5.15 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-5.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+)нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+)8.30 "Дорожные войны". (16+)
11.00 "Утилизатор". (12+).11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-12.00 "ПСЕВДОНИМ "АЛБА-
НЕЦ". (16+). НЕЦ". (16+). 
16.40 "РЭМБО: ПЕРВАЯ 16.40 "РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ". (16+). КРОВЬ". (16+). 
18.30 "Еда, которая притво-18.30 "Еда, которая притво-
ряется". (12+).ряется". (12+).
19.30 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-23.30 "КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2". КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО-2". 
(18+).(18+).
 1.15 "РЭМБО-2". (16+).  1.15 "РЭМБО-2". (16+). 
3.00 "100 великих". (16+).3.00 "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! 
8.05 Волейбол. Лига чемпио-8.05 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Галатасарай" нов. Женщины. "Галатасарай" 
(Турция) - "Динамо" (Москва, (Турция) - "Динамо" (Москва, 
Россия) (0+).Россия) (0+).
10.05 XXIII Зимние Олимпий-10.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщи-ские игры. Кёрлинг. Женщи-
ны. Канада - Великобрита-ны. Канада - Великобрита-
ния. ния. 
13.00 XXIII Зимние Олимпий-13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. 1/4 финала. 
13.30 XXIII Зимние Олимпий-13.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. 1/4 финала. 
15.30 Новости.15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! .15.35 Все на Матч! .
17.30 XXIII Зимние Олимпий-17.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Мужчины. ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. 1/4 финала. 
20.00 XXIII Зимние Олимпий-20.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).ские игры.  (0+).
22.00 XXIII Зимние Олимпий-22.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. ские игры. Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. 1/4 финала. 
0.30 Новости.0.30 Новости.
0.35 XXIII Зимние Олимпий-0.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка пре-спорт. Командная гонка пре-
следования.  (0+).следования.  (0+).
1.05 XXIII Зимние Олимпий-1.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры.  (0+).ские игры.  (0+).
2.00 Новости.2.00 Новости.
2.05 Все на Матч! 2.05 Все на Матч! 
2.30 Футбол. Лига Европы. 2.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. ЦСКА (Россия) - 1/16 финала. ЦСКА (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия). "Црвена Звезда" (Сербия). 
5.10 Новости.5.10 Новости.
5.15 Все на Матч!5.15 Все на Матч!
5.40 Футбол. Лига чемпио-5.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Севилья" нов. 1/8 финала. "Севилья" 
(Испания) - "Манчестер (Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия).Юнайтед" (Англия).

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы". (6+). 6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+).8.35 "Том и Джерри". (0+).
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
10.00 "КОД ДА ВИНЧИ" (16+). 10.00 "КОД ДА ВИНЧИ" (16+). 
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ". 14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ". 
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". 16.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". 
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ". 19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ". 
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 
21.00 "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" 21.00 "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" 
(16+). Приключенческий (16+). Приключенческий 
триллер. США - Италия, триллер. США - Италия, 
2009 г.2009 г.
23.45 "Шоу "Уральских пель-23.45 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
1.00 "Супермамочка" (16+). 1.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу .Реалити-шоу .
2.00 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-2.00 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ" (16+). Мистиче-ТЕЛЬ ТЬМЫ" (16+). Мистиче-
ский триллер США - Герма-ский триллер США - Герма-
ния, 2005 г.ния, 2005 г.
4.20 "6 кадров" (16+). Скетч-4.20 "6 кадров" (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.20 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 5.20 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.Скетчком.
5.50 "Музыка на СТС" (16+). 5.50 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
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 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-

ски". Документальный спец-ски". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Брюс Уиллис 20.00 "Кино": Брюс Уиллис 
в боевике Тони Скотта "ПО-в боевике Тони Скотта "ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ" (США). СЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ" (США). 
16+.16+.
22.00 Премьера. "Смотреть 22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.ным". 16+.
0.30 "Кино": Николас Кейдж 0.30 "Кино": Николас Кейдж 
в фантастическом триллере в фантастическом триллере 
"ОСТАВЛЕННЫЕ" (США - Ка-"ОСТАВЛЕННЫЕ" (США - Ка-
нада). 16+.нада). 16+.
2.30 "Самые шокирующие ги-2.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа влекательная программа 
"Сегодня утром"."Сегодня утром".
8.10 "Разведчицы". Телесери-8.10 "Разведчицы". Телесери-
ал (Россия, 2013). 1-4 серии ал (Россия, 2013). 1-4 серии 
(16+).(16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Разведчицы". Телесери-9.15 "Разведчицы". Телесери-
ал (Россия, 2013). 1-4 серии ал (Россия, 2013). 1-4 серии 
(16+).(16+).
12.35 "Разведчицы". Телесе-12.35 "Разведчицы". Телесе-
риал (Россия, 2013). 5-я и 6-я риал (Россия, 2013). 5-я и 6-я 
серии (16+).серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Разведчицы". Телесе-13.10 "Разведчицы". Телесе-
риал (Россия, 2013). 5-я и 6-я риал (Россия, 2013). 5-я и 6-я 
серии (16+).серии (16+).
15.00 "Рысь". Художествен-15.00 "Рысь". Художествен-
ный фильм (Россия, 2010) ный фильм (Россия, 2010) 
(16+).(16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.10 "История воздушно-17.10 "История воздушно-
го боя". Документальный го боя". Документальный 
фильм. Часть 2-я (12+).фильм. Часть 2-я (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Из всех орудий". До-18.40 "Из всех орудий". До-
кументальный сериал. 3-я кументальный сериал. 3-я 
серия.серия.
19.35 "Последний день". Вера 19.35 "Последний день". Вера 
Глаголева. Премьера! (12+).Глаголева. Премьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". До-20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.00 "Россия молодая". Теле-0.00 "Россия молодая". Теле-
сериал (К/ст. им. М. Горького, сериал (К/ст. им. М. Горького, 
1981). 7-я - 9-я серии (6+).1981). 7-я - 9-я серии (6+).
4.40 "Города-герои. Минск". 4.40 "Города-герои. Минск". 
Документальный фильм Документальный фильм 
(12+).(12+).
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22 февраля22 февраля
ПервыйПервый

6.00 10.15"Доброе утро".6.00 10.15"Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
11.15 "Жить здорово!" (16+).
12.05 Модный приговор.
13.15 "Время покажет".
14.10 Давай поженимся!16+
15.10 "Мужское/Женское16+
16.15 "Угадай мелодию" (S).
16.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане (S).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.25 "Время покажет" (16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети". 
0.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. Женщины. 1000 м. 
1.20 "Вечерний Ургант" (16+).
2.15 "Исчезнувшая" (S) (16+).
5.10 "Любовное гнездышко" 
(12+) До 6.57.

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

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
6.00 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-
дения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+
11.40 Новости. 16+
12.00 "Марьина роща-2" 12+
12.50 "Снайперы: Любовь 
под прицелом" серия 3 16+
13.50 Детская студия телеви-
дения 6+
14.00 Новости. Хабаровск 
16+
14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.10 "Его батальон" 16+
17.20 Сериал "Я лечу" 46-47 
серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Марьина роща-2" 12+
20.10Снайперы: Любовь под 
прицелом" серия 4 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 "Ничего личного" 16+
23.40 Новости. 16+
0.00 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 19.40 "КУБА" (16+).
21.35 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).
0.10 "ОДИНОЧКА" (16+).
2.10 "Место встречи" (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". Джульетта Мазина.
7.05 "Пешком...". Москва уса-
дебная.
7.35 "Правила жизни".
8.10 "Тихий Дон". Т/с
8.55 "Чистая победа. Сталин-
град". 
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Александр По-
крышкин". Д/ф
12.15 "Звезда Казакевича". 
12.55 "Абсолютный слух". 
13.35 "Разгадка тайн Мачу-
Пикчу". Д/ф
14.30 Жизнь замечательных 
идей. "Тринадцатый эле-
мент".
15.10 МАСТЕР-КЛАССЫ 
ЧЛЕНОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
"ЩЕЛКУНЧИК". 
15.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! "Хуреш - танец орла". (*).
16.25 "Линия жизни". Татьяна 
Михалкова. (*).
17.15 "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.40 "Чистая победа. Ста-
линград".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Разгадка тайн Мачу-Пикчу". 
21.40 "Энигма. Дмитрий Чер-
няков".
22.20 "Тихий Дон". Т/с
23.10 "Рэгтайм, или Разо-
рванное время". "Боречка". 
Борис Давидович Литвак". (*).
0.00 "Последний рыцарь им-
перии. Иван Солоневич". Д/ф
1.25 МАСТЕР-КЛАССЫ ЧЛЕ-
НОВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
"ЩЕЛКУНЧИК". 
2.10 "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау". Докумен-
тальный фильм.
2.40 "Другая сторона". "Ветер 
вдоль берега". Мультфильмы 
для взрослых.

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-2." (16+) 
7.10 "Застава". (16+) 
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2." (16+) 
16.55 "След" (16+) 
0.55 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить" (16+). 
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.30 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.
11.30 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
13.25 "Понять. Простить" 
(16+). Докудрама.
13.55 "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ". 4 серии (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
21.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". (16+). Мелодрама.
23.00 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 
(16+). Мелодрама.
0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ". (16+). 
2.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3". 
(16+). Мелодрама.
3.15 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.
5.15 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+)

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

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 
8.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
8.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая 
программа. Т (0+).
10.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. 
13.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. 
14.50 Новости.

15.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Прыжки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Кореи.
18.10 Новости.
18.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+).
20.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоебо-
рье. Командное первенство. 
Эстафета. Прямая трансля-
ция из Кореи.
21.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи.
22.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.
0.00 Новости.
0.10 Все на Матч! 
1.10 "Десятка!" (16+).
1.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Локомотив" 
(Россия) - "Ницца" (Франция). 
3.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Зенит" (Россия) 
- "Селтик" (Шотландия). Пря-
мая трансляция.
5.55 Новости.
6.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Атлетик" (Испа-
ния) - "Спартак" (Россия). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+).
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.35 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.10 "АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ" 
(16+). 
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ". 
15.00 "Супермамочка" (16+). 
17.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". 
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).
19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ". 
Комедийный сериал.
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 
21.00 "ИНФЕРНО" (16+). 
23.25 "ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ" (18+). 
1.15 "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" 
(12+). Комедия. США, 2001 г.
3.50 "Супермамочка" (16+). 
4.50 "6 кадров" (16+).
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 "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": военная драма 
"ТУМАН" (Россия). 16+.
23.00 "Кино": военная драма 
"ТУМАН-2" (Россия). 16+.
2.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.10 "Разведчицы". Телесери-
ал (Россия, 2013). 7-10 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Разведчицы". Телесери-
ал (Россия, 2013). 7-10 серии 
(16+).
12.25 "Разведчицы". Телесе-
риал (Россия, 2013). 11-я и 
12-я серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Разведчицы". Телесе-
риал (Россия, 2013). 11-я и 
12-я серии (16+).
14.50 "Личный номер". Худо-
жественный фильм (Россия, 
Италия, 2004) (12+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Зафронтовые развед-
чики". Документальный се-
риал (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Из всех орудий". До-
кументальный сериал. 4-я 
серия.
19.35 "Легенды космоса". "Лу-
ноход". Премьера! (6+).
20.20 "Теория заговора" 
(12+).
20.45 "Код доступа". "Клан Бу-
шей". Премьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "Бессмертный полк. Сло-
во о фронтовых поэтах". До-
кументальный фильм (12+).
1.40 "Если враг не сдается..." 
Художественный фильм (К/
ст. им. А. Довженко, 1982) 
(12+).
3.20 "Танк "Клим Вороши-
лов-2". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1990) (6+).
5.25 "Грани Победы". Доку-
ментальный сериал. "Солда-
ты Победы" (12+).
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ПятницаПятница

23 февраля23 февраля
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.сти.
7.10 "Россия от края до 7.10 "Россия от края до 
края" (16+).края" (16+).
7.25 "Маршалы Победы". 7.25 "Маршалы Победы". 
Фильм 1-й, 2-й (16+).Фильм 1-й, 2-й (16+).
9.3011.10 "Двадцать восемь 9.3011.10 "Двадцать восемь 
панфиловцев".  (12+).панфиловцев".  (12+).
11.45 13.10 15.55"Черные 11.45 13.10 15.55"Черные 
бушлаты". 16+).бушлаты". 16+).
14.15 XXIII зимние Олим-14.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. пийские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Ски-кросс. Жен-Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал (S).щины. Финал (S).
17.40 19.15 Концерт, по-17.40 19.15 Концерт, по-
священный фильму "ОФИ-священный фильму "ОФИ-
ЦЕРЫ" в Государственном ЦЕРЫ" в Государственном 
Кремлевском Дворце (S).Кремлевском Дворце (S).
20.10 кино в цвете. "ОФИ-20.10 кино в цвете. "ОФИ-
ЦЕРЫ".ЦЕРЫ".
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Три дня до весны" 22.30 "Три дня до весны" 
12+12+
0.25 "Полярное братство" 0.25 "Полярное братство" 
(12+).(12+).
1.35 "Единичка" (S) (12+).1.35 "Единичка" (S) (12+).
3.40 "Все без ума от Мэри" 3.40 "Все без ума от Мэри" 
(16+).(16+).
5.55"Мужское/Женское"16+5.55"Мужское/Женское"16+

Россия-1Россия-1
5.00 "Опять замуж".  (12+).5.00 "Опять замуж".  (12+).
7.00 "Третья жизнь Дарьи 7.00 "Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны".  (12+).Кирилловны".  (12+).
11.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-11.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Фигурное катание. ХАНЕ. Фигурное катание. 
Женщины. Женщины. 
16.00 Праздничный кон-16.00 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника От-церт ко Дню защитника От-
ечества.ечества.
18.00 21.00 0.30 Вести.18.00 21.00 0.30 Вести.
18.20 "Салют-7".  (12+).18.20 "Салют-7".  (12+).
21.25 "Экипаж". 2016 г.  (12+).21.25 "Экипаж". 2016 г.  (12+).
22.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-22.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПХЁНЧ-
ХАНЕ. Хоккей. 1/2 Финала. ХАНЕ. Хоккей. 1/2 Финала. 
Фигурное катание. Женщи-Фигурное катание. Женщи-
ны. ны. 
0.55 "Экипаж". 2016 г. (12+).0.55 "Экипаж". 2016 г. (12+).
2.55 "Охота на пиранью". 2.55 "Охота на пиранью". 
2006 г.  (16+) 2006 г.  (16+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных с Ни-5.00 "В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым" 12+колаем Дроздовым" 12+
5.3011.40 14.00 19.00 21.10 5.3011.40 14.00 19.00 21.10 
23.30 Новости. 16+23.30 Новости. 16+
6.00 14.20 "Врачи" 16+6.00 14.20 "Врачи" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 13.50 Детская студия 6.50 13.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Я лечу" 16+10.00 "Я лечу" 16+
12.00 Марьина роща-2" 12+12.00 Марьина роща-2" 12+
12.50 20.10 "Снайперы: Лю-12.50 20.10 "Снайперы: Лю-
бовь под прицелом" 16+бовь под прицелом" 16+
15.10 "Ничего личного" 16+15.10 "Ничего личного" 16+
17.20 "Гастролеры" 16+17.20 "Гастролеры" 16+
19.20 Марьина роща-2" 12+19.20 Марьина роща-2" 12+
21.30 Дебаты 16+21.30 Дебаты 16+
22.00 "Черно-бело" 16+22.00 "Черно-бело" 16+
23.00 Документальный 23.00 Документальный 
цикл  12+цикл  12+
23.50 Цикл документальных 23.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 5.00 "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС". (16+).ВАЛЬС". (16+).
6.10 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 6.10 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 
8.00 10.00 16.0019.00 Сегод-8.00 10.00 16.0019.00 Сегод-
ня.ня.
8.15 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 8.15 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 
(12+).(12+).
10.15 "СЕКРЕТНАЯ АФРИ-10.15 "СЕКРЕТНАЯ АФРИ-
КА. РУССКИЙ МОЗАМБИК". КА. РУССКИЙ МОЗАМБИК". 
(16+).(16+).
11.15 16.20 "ОТСТАВНИК". 11.15 16.20 "ОТСТАВНИК". 
(16+).(16+).
17.15 19.25 "КОНВОЙ". (16+).17.15 19.25 "КОНВОЙ". (16+).
21.25 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 21.25 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
23.30 "ВЕТЕРАН" (16+).23.30 "ВЕТЕРАН" (16+).
3.10 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 3.10 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" (0+).ГРАНИЦА" (0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 "Кутузов". 6.30 "Кутузов". 
8.20 "Верь-не-Верь". "Девоч-8.20 "Верь-не-Верь". "Девоч-
ка и дельфин". "Два клена". ка и дельфин". "Два клена". 
9.30 "Маленькие капитаны". 9.30 "Маленькие капитаны". 
Д/сД/с
10.00 "Обыкновенный кон-10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.30 "Небесный тихоход". 10.30 "Небесный тихоход". 
Х/фХ/ф
11.45 "Николай Крючков". 11.45 "Николай Крючков". 
Документальный фильм. (*).Документальный фильм. (*).
12.25 Концерт Государ-12.25 Концерт Государ-
ственного академического ственного академического 
ансамбля песни и пляски ансамбля песни и пляски 
донских казаков им. А. Ква-донских казаков им. А. Ква-
сова в Государственном сова в Государственном 
Кремлевском дворце.Кремлевском дворце.
14.20 "Последний рыцарь 14.20 "Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич". империи. Иван Солоневич". 
Д/фД/ф
15.45 "Дни Турбиных". Х/ф15.45 "Дни Турбиных". Х/ф
17.10 По следам тайны. "Но-17.10 По следам тайны. "Но-
вые "Воспоминания о буду-вые "Воспоминания о буду-
щем". Д/фщем". Д/ф
17.55 "Песня не прощает-17.55 "Песня не прощает-
ся...1976-1977".ся...1976-1977".
19.25 "Больше, чем любовь". 19.25 "Больше, чем любовь". 
Юрий Никулин и Татьяна Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская. (*).Покровская. (*).
20.05 "Старики-разбойни-20.05 "Старики-разбойни-
ки". Х/фки". Х/ф
21.30 "Великая опера".21.30 "Великая опера".
23.10 "Папа". Х/ф23.10 "Папа". Х/ф
0.40 По следам тайны. "Но-0.40 По следам тайны. "Но-
вые "Воспоминания о бу-вые "Воспоминания о бу-
дущем". Документальный дущем". Документальный 
фильм. (*).фильм. (*).
1.25 "Небесный тихоход". 1.25 "Небесный тихоход". 
Х/фХ/ф
2.40 "Заяц, который любил 2.40 "Заяц, который любил 
давать советы". "Дарю тебе давать советы". "Дарю тебе 
звезду". М/ф.звезду". М/ф.

СПБ-5СПБ-5
5.00(0+) Мультфильмы.5.00(0+) Мультфильмы.
7.20 "Наш родной спорт" 7.20 "Наш родной спорт" 
(12+) Д/ф(12+) Д/ф
8.05. "Наша родная мили-8.05. "Наша родная мили-
ция" (12+) Д/фция" (12+) Д/ф
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.15 "Моя родная армия" 9.15 "Моя родная армия" 
(12+) Д/ф(12+) Д/ф
11.20 "Белый тигр" (16+) 11.20 "Белый тигр" (16+) 
13.25 "Не покидай меня". 13.25 "Не покидай меня". 
(12+) (12+) 
17.00. "А зори здесь тихие..." 17.00. "А зори здесь тихие..." 
(12+) (12+) 
20.30 "Снайпер. Герой со-20.30 "Снайпер. Герой со-
противления".(16+) противления".(16+) 

23.50 "Марш-бросок" (16+) 23.50 "Марш-бросок" (16+) 
2.05 "Моя родная армия" 2.05 "Моя родная армия" 
(12+) Д/ф(12+) Д/ф
4.05 "Наша родная мили-4.05 "Наша родная мили-
ция" (12+)ция" (12+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить" 6.30 "Понять. Простить" 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+). С7.30 "6 кадров". (16+). С
8.20 "ЗНАХАРЬ". 2 серии 8.20 "ЗНАХАРЬ". 2 серии 
(16+). (16+). 
11.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 11.00 "ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ". 8 серий (16+).ЛЮБВИ". 8 серий (16+).
19.00 "ИСКУПЛЕНИЕ". (16+). 19.00 "ИСКУПЛЕНИЕ". (16+). 
Мелодрама. Россия, 2017 г.Мелодрама. Россия, 2017 г.
22.55 "6 кадров". (16+). 22.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 0.30 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ". (16+). "ПРОЩАЙ". (16+). 
2.15 "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС". 2.15 "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС". 
(16+). (16+). 
4.10 "Рублёво-Бирюлёво". 4.10 "Рублёво-Бирюлёво". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.10 "6 кадров". (16+).5.10 "6 кадров". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 5.30 "Джейми: обед за 30 
минут". (16+)минут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Дорожные войны". 6.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
7.00 "Мультфильмы". (0+).7.00 "Мультфильмы". (0+).
7.45 "СОЛДАТЫ". (12+).7.45 "СОЛДАТЫ". (12+).
15.15 "СВЕТОФОР". (16+).15.15 "СВЕТОФОР". (16+).
21.00 "Решала". (16+).21.00 "Решала". (16+).
23.00 "ФАРГО". (18+).23.00 "ФАРГО". (18+).
3.15 "100 великих". (16+).3.15 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
8.00 Все на Матч! 8.00 Все на Матч! 
8.30 Баскетбол. Евролига. 8.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Баскония" (Испания) (0+)."Баскония" (Испания) (0+).
10.30 XXIII Зимние Олим-10.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-пийские игры. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Женщины. динг. Биг-эйр. Женщины. 
Финал. Финал. 
11.55 XXIII Зимние Олим-11.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперкомбина-ный спорт. Суперкомбина-
ция. Женщины. Скоростной ция. Женщины. Скоростной 
спуск. спуск. 
13.30 Обзор Лиги Европы 13.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).(12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.30 XXIII Зимние Олим-15.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Суперкомбина-ный спорт. Суперкомбина-
ция. Женщины. Слалом. ция. Женщины. Слалом. 
16.35 XXIII Зимние Олим-16.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Ски-кросс. Женщины. 
Трансляция из Кореи (0+).Трансляция из Кореи (0+).
17.05 Новости.17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! 17.10 Все на Матч! 
17.30 XXIII Зимние Олим-17.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. 1/2 финала. чины. 1/2 финала. 
20.00 XXIII Зимние Олим-20.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1000 ный спорт. Мужчины. 1000 
м. м. 
20.30 Все на Матч! 20.30 Все на Матч! 
20.50 XXIII Зимние Олим-20.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конько-пийские игры. Конько-
бежный спорт. Мужчины. бежный спорт. Мужчины. 
1000 м. 1000 м. 
21.20 Новости.21.20 Новости.
21.30 Все на Матч!21.30 Все на Матч!
22.00 Футбол. Лига Европы. 22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Жеребьёвка 1/8 финала. 
22.25 XXIII Зимние Олим-22.25 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. Муж-пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. 1/2 финала. чины. 1/2 финала. 
0.30 Новости.0.30 Новости.
0.40 XXIII Зимние Олимпий-0.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Эстафе-ские игры. Биатлон. Эстафе-
та. Мужчины. (0+).та. Мужчины. (0+).
2.15 Все на футбол! Афиша 2.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
2.45 Новости.2.45 Новости.
2.55 Баскетбол. Евролига. 2.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) Мужчины. "Химки" (Россия) 
- "Панатинаикос" (Греция). - "Панатинаикос" (Греция). 
4.55 Новости.4.55 Новости.
5.00 Все на Матч! 5.00 Все на Матч! 
5.40 Баскетбол. Чемпионат 5.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбо-мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Франция рочный турнир. Франция 
- Россия. - Россия. 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.45 "Команда Турбо" (0+). 6.45 "Команда Турбо" (0+). 
7.10 "Шоу мистера Пибоди и 7.10 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Шермана" (0+). 
7.35 "Новаторы". (6+).7.35 "Новаторы". (6+).
7.50 "Три кота" (0+). 7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Приключения Кота в 8.05 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.сапогах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Том и Джерри". (0+). 9.00 "Том и Джерри". (0+). 
9.30 "ДОМ" (6+). 9.30 "ДОМ" (6+). 
11.15 "ИНФЕРНО" (16+). 11.15 "ИНФЕРНО" (16+). 
13.45 "ИНДИАНА ДЖОНС: 13.45 "ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" (0+)..КОВЧЕГА" (0+)..
16.00 "Шоу "Уральских 16.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (12+).пельменей" (12+).
16.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И 16.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" (0+).ХРАМ СУДЬБЫ" (0+).
18.40 "ИНДИАНА ДЖОНС И 18.40 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" (0+). ПОХОД" (0+). 
21.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И 21.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА" (12+). При-НОГО ЧЕРЕПА" (12+). При-
ключенческий фильм. США, ключенческий фильм. США, 
2008 г.2008 г.
23.25 "СТРЕЛОК" (16+).23.25 "СТРЕЛОК" (16+).
1.55 "ДОМ" (6+). 1.55 "ДОМ" (6+). 
3.35 "Супермамочка" (16+). 3.35 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу .Реалити-шоу .
4.35 "6 кадров" (16+).\5.35 4.35 "6 кадров" (16+).\5.35 
"Музыка на СТС" (16+)"Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.10 "СЛЕПОЙ". 16+.6.10 "СЛЕПОЙ". 16+.
10.00 Премьера. "Тайны 10.00 Премьера. "Тайны 
Чапман. Затонувшие горо-Чапман. Затонувшие горо-
да". 16+.да". 16+.
11.00 "Тайны Чапман. Чер-11.00 "Тайны Чапман. Чер-
ный вигвам". 16+.ный вигвам". 16+.
12.00 "Тайны Чапман. Вол-12.00 "Тайны Чапман. Вол-
шебный дракон". 16+.шебный дракон". 16+.
13.00 Премьера. "Тайны 13.00 Премьера. "Тайны 
Чапман. Магия Третьего Чапман. Магия Третьего 
Рейха". 16+.Рейха". 16+.
14.00 Премьера. "Тайны 14.00 Премьера. "Тайны 
Чапман. Как размножаются Чапман. Как размножаются 
оборотни?". 16+.оборотни?". 16+.
15.00 "Тайны Чапман. Воин-15.00 "Тайны Чапман. Воин-
ственные йоги". 16+.ственные йоги". 16+.
16.00 "Тайны Чапман. Кол-16.00 "Тайны Чапман. Кол-
басу в отставку". 16+.басу в отставку". 16+.
17.00 "Тайны Чапман. Рус-17.00 "Тайны Чапман. Рус-
ский характер". 16+.ский характер". 16+.
18.00 Премьера. "Тайны 18.00 Премьера. "Тайны 
Чапман. Кто победит?". 16+.Чапман. Кто победит?". 16+.
19.00 "Тайны Чапман. Рус-19.00 "Тайны Чапман. Рус-
ское НЛО". 16+.ское НЛО". 16+.
20.00 "Кино": Михаил Улья-20.00 "Кино": Михаил Улья-

нов, Александр Порохов-нов, Александр Порохов-
щиков, Сергей Гармаш, щиков, Сергей Гармаш, 
Владислав Галкин в филь-Владислав Галкин в филь-
ме Станислава Говорухина ме Станислава Говорухина 
"ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-"ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК". 16+.ЛОК". 16+.
21.50 "9 РОТА" 16+.21.50 "9 РОТА" 16+.
0.30 "ВОЙНА". 16+.0.30 "ВОЙНА". 16+.
2.50 "Территория заблужде-2.50 "Территория заблужде-
ний" 16+. До 5.00.ний" 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Военная приемка". 6.00 "Военная приемка". 
"Ясень-М. Истребитель "Ясень-М. Истребитель 
морских глубин" (6+).морских глубин" (6+).
6.50 "Военная приемка". 6.50 "Военная приемка". 
"Охотники за невидимка-"Охотники за невидимка-
ми" (6+).ми" (6+).
7.40 "Военная приемка". 7.40 "Военная приемка". 
"Рабочая лошадка" ядерной "Рабочая лошадка" ядерной 
триады" (6+).триады" (6+).
8.30 "Военная приемка". 8.30 "Военная приемка". 
"Армия-2017. Территория "Армия-2017. Территория 
военного превосходства" военного превосходства" 
(6+).(6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Военная приемка". 9.15 "Военная приемка". 
"Армия-2017. Территория "Армия-2017. Территория 
военного превосходства" военного превосходства" 
(6+).(6+).
9.30 "Военная приемка". 9.30 "Военная приемка". 
"Проход". Робот-сапёр в тан-"Проход". Робот-сапёр в тан-
ковой броне (6+).ковой броне (6+).
10.20 "Военная приемка". 10.20 "Военная приемка". 
"ДШЛ. Катер мгновенного "ДШЛ. Катер мгновенного 
штурма" (6+).штурма" (6+).
11.05 "Военная приемка". 11.05 "Военная приемка". 
"Армата. Терра Инкогнита" "Армата. Терра Инкогнита" 
(6+).(6+).
12.00 "Военная приемка". 12.00 "Военная приемка". 
"Армия в Арктике" (6+)."Армия в Арктике" (6+).
12.50 "Военная приемка". 12.50 "Военная приемка". 
"Военная полиция. Возрож-"Военная полиция. Возрож-
дение" (6+).дение" (6+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Военная приемка". 13.15 "Военная приемка". 
"Военная полиция. Возрож-"Военная полиция. Возрож-
дение" (6+).дение" (6+).
13.55 "Военная приемка". 13.55 "Военная приемка". 
"А-50. Погоня за невидим-"А-50. Погоня за невидим-
кой" (6+).кой" (6+).
14.45 "Военная приемка". 14.45 "Военная приемка". 
"Тунгуска". Из пушки на пол-"Тунгуска". Из пушки на пол-
ном ходу" (6+).ном ходу" (6+).
15.30 "Военная приемка". 15.30 "Военная приемка". 
"Военная приемка на во-"Военная приемка на во-
йне" (6+).йне" (6+).
16.20 "Военная приемка". 16.20 "Военная приемка". 
"Тор. В погоне за неулови-"Тор. В погоне за неулови-
мыми" (6+).мыми" (6+).
17.10 "Военная приемка". 17.10 "Военная приемка". 
"Царь-лодка" (6+)."Царь-лодка" (6+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.15 "Военная приемка. 18.15 "Военная приемка. 
След в истории". "Ледовое След в истории". "Ледовое 
побоище" (6+).побоище" (6+).
19.00 "Непобедимая и ле-19.00 "Непобедимая и ле-
гендарная. История Крас-гендарная. История Крас-
ной Армии". Д/ф (6+).ной Армии". Д/ф (6+).
20.00 "Слушать в отсеках". 20.00 "Слушать в отсеках". 
Х/ф (12+).Х/ф (12+).
21.00 Праздничный салют.21.00 Праздничный салют.
21.05 "Слушать в отсеках". 21.05 "Слушать в отсеках". 
Х/ф(12+).Х/ф(12+).
23.00 Новости дня.23.00 Новости дня.
23.15 "Тихая застава". 23.15 "Тихая застава". 
Х/ф(16+).Х/ф(16+).
1.10 "Личный номер". Худо-1.10 "Личный номер". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
Италия, 2004) (12+).Италия, 2004) (12+).
3.15 "Атака". Х/ф3.15 "Атака". Х/ф
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7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.сти.
7.10 "Двадцать восемь пан-
филовцев" (S) (12+).
8.55 11.10 "Ангел в сердце". 
12.30 "Играй, гармонь люби-
мая!".
13.10 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. Сно-
уборд. Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные гон-
ки. Мужчины. 50 км. Масс-
старт (S).
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
20.50 22.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).
22.00 "Время".
0.00"Поклонник" (S) (16+).
1.40 "Вечное сияние чистого 
разума" (S) (16+).
3.45 "Россия от края до края" 
(16+).
4.30 Модный приговор.
5.25 "Мужское/Женское"16+
6.10 Контрольная закупка

Россия-1Россия-1
6.35 "Срочно в номер! На 
службе закона". (12+).
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 9.20 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.20 "Сто к одному". 
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 "Экипаж". 2016 г.  (12+).
15.00 "Салют-7".  (12+).
17.25 "Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика". 1966 г.
19.00 "Привет, Ан-
дрей!"(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Двойная ложь".(12+).
1.55 "Дама пик". 2016 г. (16+).
4.25 "Опять замуж".(12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 7.10 8.00 Новости. 16+
5.20 "Юбилейный вечер Ни-
колая Расторгуева" 16+
7.30 Цикл документальных 
программ 16+
8.20 9.40 Детская студия 
телевидения 6+
8.30 Мультфильмы 0+
9.50 Новости. Хабаровск 16+
10.10 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ  16+
10.40 Кино "Большая игра" 
12+
12.30 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ  16+
13.00 ТВ-шоу "Черно-бело" 
сезон 2 16+
14.00 Сериал "Дежурный ан-
гел-2" 16-20 серия 16+
18.20 Документальный цикл 
"Трансплантология. Вызов 
смерти" 16+
19.10 Кино "Пираты эгейско-
го моря" 12+
21.00 Сериал "Багряное 
поле" 5-6 серия 16+
23.20 Кино Вариант "Омега" 
12+

НТВНТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.35 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 
(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Ирина Салтыкова (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение"
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-
НОЙ "БРОДЯГА" (16+).
0.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Сплин" 
(16+).
1.45 "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" 
(16+).
3.45 "Поедем, поедим!" (0+).
4.15 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 "Адмирал Нахимов". Х/ф
8.10 "Волшебная серна". 
"Винни-Пух". Мультфильмы.
9.30 "Маленькие капитаны". 
Д/ф
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.25 "Старики-разбойники". 
Х/ф
11.50 "Театральная лето-
пись". Ольга Аросева. (*).
12.45 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
14.55 "Музыка воды остро-
вов Вануату". Д/ф
15.45 "Дни Турбиных". Х/ф
17.00 "Гений". 
17.30 "Пешком...". Москва об-
новленная. (*).
18.00 "Искатели". "Золото 
форта Ино". (*).
18.45 "Научный стенд-ап".
19.25 "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым". Д/ф
20.05 "Мы из джаза". Х/ф
21.30 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.
23.10 "Капитан Фантастик". 
Х/ф
1.05 "Музыка воды островов 
Вануату". Д/ф
1.55 "Искатели". "Золото 
форта Ино". (*).
2.40 "Архангельские новел-
лы". М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Веселая карусель. 
Задом - наперед". "Быль-

небылица ". "Железные дру-
зья". "Живая игрушка". "Жил 
у бабушки Козел". "Лиса, 
медведь и мотоцикл с ко-
ляской". "Лесная хроника". 
"Желтый аист". "Золотая 
антилопа". "Бременские му-
зыканты". "По следам Бре-
менских музыкантов". "Две-
надцать месяцев". "Волк и 
теленок". "Волшебное коль-
цо" (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия".
9.15 "След" (16+) 
2.00 "Большая разница" 
(16+).

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.30 "БЕЗОТЦОВЩИНА". 
(16+). 
10.25 "НЕ УХОДИ". (16+).
14.15 "ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ". 2 серии (16+).
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.
23.25 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ" (16+). 
3.15 "СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ". 
(12+). Драма США, 1989 г.
5.05 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.40 "СОЛДАТЫ". (12+).
15.20 "СВЕТОФОР". (16+).
21.00 "Решала". (16+).
23.00 "ФАРГО". (18+). 
3.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 
8.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+).
9.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчи-
ны. Матч за 3-е место. (0+).
11.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Биг-эйр. Мужчины. Финал. 
12.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Командные соревно-
вания. 
13.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Командные соревно-
вания. 
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
(0+).
14.30 Все на Матч! 
15.00 Смешанные едино-
борства. ACB 80. Альберт 
Туменов против На-Шона 
Баррелла. Али Багов против 
Леандро Сильвы. (16+).
16.35 Новости.
16.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произволь-
ная программа. Трансляция 
из Кореи (0+).
18.45 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).
20.15 Новости.
20.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).
20.50 "ЦСКА - "Црвена Звез-
да". Live". Специальный ре-
портаж (12+).
21.10 "Автоинспекция" (12+).
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчи-
ны. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Кореи.
1.00 Новости.
1.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) 
- "Алавес". Прямая транс-
ляция.
3.10 Новости.
3.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
3.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Трансляция из 
Кореи (0+).
5.30 Новости.
5.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Жиро-
на". Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.
6.45 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
8.05 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
Кулинарное шоу .
10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу .
11.30 "ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" (0+). Приключен-
ческий фильм. США, 1981 г.
13.45 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" (0+). При-
ключенческий фильм. США, 
1984 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
16.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА" (12+). При-
ключенческий фильм. США, 
2008 г.
19.00 "Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон" (16+). 
Большое реалити-шоу. Пре-
мьера.
21.00 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
(12+). Приключенческий бо-
евик. США, 2004 г.
23.35 "ПРОФЕССИОНАЛ" 
(16+). Боевик. США - Австра-
лия, 2011 г.
1.45 "СТРЕЛОК" (16+). Бое-
вик. США, 2007 г.
4.10 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
5.40 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "СЛЕПОЙ". Телесериал. 
16+.
9.45 "Кино": фильм Федора 
Бондарчука "9 РОТА" (Россия 
- Украина - Финляндия). 16+.
12.30 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Одержимые: 
самые безумные игры". До-
кументальный спецпроект. 
16+.
21.00 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА". 
Телесериал. 16+.
0.50 "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ". 
Телесериал. 16+.
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+

ЗвездаЗвезда
5.20 "Контрудар". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1985) (12+).
7.00 "Зеленые цепочки". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1970).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". Вла-
димир Шаинский. Премье-
ра! (6+).
9.40 "Последний день". Вера 
Глаголева (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Неизвест-
ный Рихард Зорге" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
"Убийство Джона Кеннеди" 
(16+).
12.35 "Теория заговора" 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Теге-
ран-43. Операция "Длинный 
прыжок" (12+).
14.00 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Семен Буденный (12+).
14.55 "Секретный фарватер". 
Телесериал (Одесская к/ст., 
1986) 1-4 серии.
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-
ма.
18.25 "Секретный фарватер". 
Телесериал (Одесская к/ст., 
1986) 1-4 серии.
21.00 "Дом, в котором я 
живу". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1957) (6+).
23.05 "Десять фотографий". 
Михаил Боярский. Премье-
ра! (6+).
0.00 "Разведчицы". Т/с
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25 февраля 25 февраля 
ПервыйПервый

7.00 Новости.7.00 Новости.
7.10 Комедия "Дачная по-7.10 Комедия "Дачная по-
ездка сержанта Цыбули".ездка сержанта Цыбули".
8.40 "Часовой" (12+).8.40 "Часовой" (12+).
9.10 "Здоровье" (16+).9.10 "Здоровье" (16+).
10.15 "Непутевые заметки" 10.15 "Непутевые заметки" 
с Дм. Крыловым (12+).с Дм. Крыловым (12+).
10.30 XXIII зимние Олим-10.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. пийские игры в Пхёнчхане. 
Бобслей. Четверки. Мужчи-Бобслей. Четверки. Мужчи-
ны (S).ны (S).
13.30 На XXIII зимних Олим-13.30 На XXIII зимних Олим-
пийских играх в Пхёнчхане.пийских играх в Пхёнчхане.
16.00 "Я могу!" 16.00 "Я могу!" 
18.00 "Звезды под гипно-18.00 "Звезды под гипно-
зом" (S) (16+).зом" (S) (16+).
19.45 "КВН(16+).19.45 "КВН(16+).
22.00 Воскресное "Время". 22.00 Воскресное "Время". 
23.30 Церемония закрытия 23.30 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпийских XXIII зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане. (S).игр в Пхенчхане. (S).
1.30 "Девичник в Вегасе" (S) 1.30 "Девичник в Вегасе" (S) 
(18+).(18+).
3.50 "Один дома: Празднич-3.50 "Один дома: Празднич-
ное ограбление" (S) ное ограбление" (S) 

Россия-1Россия-1
7.00 "Срочно в номер! На 7.00 "Срочно в номер! На 
службе закона". (12+).службе закона". (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама"8.35 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.9.45 Местное время.
10.30 18.30 XXIII ЗИМНИЕ 10.30 18.30 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное ка-ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное ка-
тание. Показательные вы-тание. Показательные вы-
ступления.ступления.
13.00 "Кавказская пленни-13.00 "Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-ца, или Новые приключе-
ния Шурика". 1966 г.ния Шурика". 1966 г.
14.40 "Яблочко от яблонь-14.40 "Яблочко от яблонь-
ки". 2018 г.  (12+).ки". 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 Премьера. "Забег".  1.30 Премьера. "Забег".  
(12+).(12+).
2.25 "Там, где есть счастье 2.25 "Там, где есть счастье 
для меня". 2013 г.  (12+).для меня". 2013 г.  (12+).
4.30 "Смехопанорама"4.30 "Смехопанорама"

6-ТВ6-ТВ
5.40 8.10 10.30 EUROMAXX. 5.40 8.10 10.30 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ  16+ОКНО В ЕВРОПУ  16+
6.10 Цикл документальных 6.10 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
8.00 Мультфильм 0+8.00 Мультфильм 0+
8.40 "Пираты эгейского 8.40 "Пираты эгейского 
моря" 12+моря" 12+
11.00 Вариант "Омега" 12+11.00 Вариант "Омега" 12+
17.40 "Багряное поле" 16+17.40 "Багряное поле" 16+
20.00 "Большая игра" 12+20.00 "Большая игра" 12+
21.40 0.20 Цикл докумен-21.40 0.20 Цикл докумен-
тальных программ 16+тальных программ 16+
4.20 "Дежурный ангел-2" 4.20 "Дежурный ангел-2" 
16+16+

НТВНТВ
5.10 "ОГАРЕВА, 6" (0+).5.10 "ОГАРЕВА, 6" (0+).
7.00 "Центральное телеви-7.00 "Центральное телеви-
дение" (16+).дение" (16+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" 8.40 "Устами младенца" 

(0+).(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!" 14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16.20 Следствие вели... 
(16+).(16+).
18.00 "Новые русские сен-18.00 "Новые русские сен-
сации" (16+).сации" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ира-19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой.дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 20.10 Ты не поверишь! 
(16+).(16+).
21.00 "Звезды сошлись" 21.00 "Звезды сошлись" 
(16+).(16+).
22.20 концерт, посвящен-22.20 концерт, посвящен-
ный 25-летию со дня об-ный 25-летию со дня об-
разования пао "Газпром" разования пао "Газпром" 
(12+).(12+).
0.20 "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" 0.20 "РУССКИЙ ХАРАКТЕР" 
(16+).(16+).
2.10 "ОГАРЕВА, 6" (0+).2.10 "ОГАРЕВА, 6" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 "Пирогов". Х/ф6.30 "Пирогов". Х/ф
8.10 "Кот Леопольд". "При-8.10 "Кот Леопольд". "При-
ключения поросенка Фун-ключения поросенка Фун-
тика". тика". 
9.30 "Маленькие капита-9.30 "Маленькие капита-
ны". Д/сны". Д/с
10.00 "Обыкновенный кон-10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.30 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 10.30 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
11.10 "Мы из джаза". Х/ф11.10 "Мы из джаза". Х/ф
12.35 "Энигма. Дмитрий 12.35 "Энигма. Дмитрий 
Черняков".Черняков".
13.15 Пласидо Доминго. 13.15 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее.Концерт в Лорелее.
14.55 "На границе двух ми-14.55 "На границе двух ми-
ров". Д/фров". Д/ф
15.45 "Дни Турбиных". Х/ф15.45 "Дни Турбиных". Х/ф
16.55 ПРОШУ СЛОВА! ГОД 16.55 ПРОШУ СЛОВА! ГОД 
1917. Голоса очевидцев и 1917. Голоса очевидцев и 
потомков в стихах и прозе, потомков в стихах и прозе, 
под музыку и без.под музыку и без.
18.30 "Научный стенд-ап". 18.30 "Научный стенд-ап". 
Финал.Финал.
19.30 Новости культуры 19.30 Новости культуры 
20.10 "Романтика романса". 20.10 "Романтика романса". 
Песни на стихи Леонида За-Песни на стихи Леонида За-
вальнюка.вальнюка.
21.10 "Белая студия".21.10 "Белая студия".
21.50 "Архивные тайны". 21.50 "Архивные тайны". 
Д/ф "1940 год. Чарли Ча-Д/ф "1940 год. Чарли Ча-
плин снимает "Великого плин снимает "Великого 
диктатора". (*).диктатора". (*).
22.15 "Культ кино" с Кирил-22.15 "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым. Премьера лом Разлоговым. Премьера 
в России. "7 минут". Х/фв России. "7 минут". Х/ф
0.00 "На границе двух ми-0.00 "На границе двух ми-
ров". Д/фров". Д/ф
0.50 "Первая перчатка". Х/ф0.50 "Первая перчатка". Х/ф
2.05 "Искатели". "Царевич 2.05 "Искатели". "Царевич 
Алексей. Жертва престоло-Алексей. Жертва престоло-
наследия". наследия". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.

7.30 "Моя правда. Алек-7.30 "Моя правда. Алек-
сандр Абдулов" (12+) Д/фсандр Абдулов" (12+) Д/ф
8.20 "Гений" (16+) 8.20 "Гений" (16+) 
11.20 "Разрешите тебя по-11.20 "Разрешите тебя по-
целовать" (16+)целовать" (16+)
19.15 "Каникулы строгого 19.15 "Каникулы строгого 
режима". (12+) режима". (12+) 
22.10 "Снайпер. Герой со-22.10 "Снайпер. Герой со-
противления" (16+) противления" (16+) 
1.30 "Белый тигр" (16+)1.30 "Белый тигр" (16+)
3.35 "Большая разница" 3.35 "Большая разница" 
(16+).(16+).

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 6.30 "Джейми: обед за 30 
минут". (16+). Кулинарное минут". (16+). Кулинарное 
шоу.шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
8.45 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 8.45 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ". (16+). "ПРОЩАЙ". (16+). 
10.30 "ИСКУПЛЕНИЕ". (16+). 10.30 "ИСКУПЛЕНИЕ". (16+). 
14.25 "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ". 14.25 "ЛЮБА. ЛЮБОВЬ". 
(16+). (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". (16+). Историческая ВЕК". (16+). Историческая 
драма.драма.
23.20 "6 кадров". (16+). 23.20 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 0.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ" (16+). Мелодрама.ЭДЕМ" (16+). Мелодрама.
3.15 "БЕЗОТЦОВЩИНА". 3.15 "БЕЗОТЦОВЩИНА". 
(16+). (16+). 
5.05 "6 кадров". (16+). 5.05 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: обед за 30 5.30 "Джейми: обед за 30 
минут". (16+)минут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.40 "СОЛДАТЫ". (12+).7.40 "СОЛДАТЫ". (12+).
15.15 "СВЕТОФОР". (16+).15.15 "СВЕТОФОР". (16+).
21.00 "Решала". (16+).21.00 "Решала". (16+).
23.00 "Серия игр. Дублин. 23.00 "Серия игр. Дублин. 
Главное событие". (18+).Главное событие". (18+).
0.00 "ФАРГО". (18+). Драма, 0.00 "ФАРГО". (18+). Драма, 
Триллер. США, 2014 г.Триллер. США, 2014 г.
2.15 "100 великих". (16+).2.15 "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!
8.00 Профессиональный 8.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Каллум рия. 1/2 финала. Каллум 
Смит против Юргена Бре-Смит против Юргена Бре-
мера. мера. 
10.00 XXIII Зимние Олим-10.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. (0+).пийские игры. (0+).
11.00 Смешанные едино-11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джереми борства. UFC. Джереми 
Стивенс против Джоша Эм-Стивенс против Джоша Эм-
метта. Тиша Торрес против метта. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде. Джессики Андраде. 
13.00 "Высшая лига". (12+).13.00 "Высшая лига". (12+).
13.30 "Вся правда про ...". 13.30 "Вся правда про ...". 
Документальный цикл Документальный цикл 
(12+).(12+).
14.00 XXIII Зимние Олим-14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Прямая Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи.трансляция из Кореи.
17.00 Новости.17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой 17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
17.35 XXIII Зимние Олим-17.35 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Финал. Трансля-Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Кореи (0+).ция из Кореи (0+).
19.30 "Автоинспекция" 19.30 "Автоинспекция" 

(12+).(12+).
20.00 XXIII Зимние Олим-20.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Финал.  (0+).Женщины. Финал.  (0+).
22.30 Новости.22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! 22.35 Все на Матч! 
23.35 "Лига Европы. Live". 23.35 "Лига Европы. Live". 
Специальный репортаж Специальный репортаж 
(12+).(12+).
23.55 Новости.23.55 Новости.
0.00 Футбол. Чемпионат 0.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Юнай-Англии. "Манчестер Юнай-
тед" - "Челси". Прямая тед" - "Челси". Прямая 
трансляция.трансляция.
2.00 Новости.2.00 Новости.
2.05 XXIII Зимние Олим-2.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Фигурное пийские игры. Фигурное 
катание. Показательные катание. Показательные 
выступления. Трансляция выступления. Трансляция 
из Кореи (0+).из Кореи (0+).
3.50 XXIII Зимние Олим-3.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Церемония пийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из закрытия. Трансляция из 
Кореи (0+).Кореи (0+).
5.35 Все на Матч! 5.35 Все на Матч! 
5.55 Футбол. Чемпионат 5.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Марсель". Франции. ПСЖ - "Марсель". 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.45 "Приключения Кота в 6.45 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.сапогах" (6+). Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+).7.35 "Новаторы". (6+).
7.50 "Три кота" (0+). 7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Приключения Кота в 8.05 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.сапогах" (6+). Мультсериал.
9.00 "Том и Джерри". (0+). 9.00 "Том и Джерри". (0+). 
9.15 "РАНГО" (0+)9.15 "РАНГО" (0+)
11.25 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ 11.25 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО" (12+).РОЖДЕСТВО" (12+).
13.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И 13.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" (0+).ПОХОД" (0+).
16.00 "Шоу "Уральских 16.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).пельменей" (16+).
16.45 "СОКРОВИЩЕ НА-16.45 "СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ" (12+). ЦИИ" (12+). 
19.15 "КУНГ-ФУ ПАНДА-3" 19.15 "КУНГ-ФУ ПАНДА-3" 
(6+). (6+). 
21.00 "СОКРОВИЩЕ НА-21.00 "СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+). ЦИИ. КНИГА ТАЙН" (12+). 
23.30 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 23.30 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 
(16+). (16+). 
1.25 "ПРОФЕССИОНАЛ" 1.25 "ПРОФЕССИОНАЛ" 
(16+). (16+). 
3.40 "РАНГО" (0+). 3.40 "РАНГО" (0+). 
5.40 "Музыка на СТС" (16+).5.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА". 5.00 "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА". 
Телесериал. 16+.Телесериал. 16+.
9.00 "Кино": анимационный 9.00 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и фильм "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (Россия) 6+.Тугарин Змей" (Россия) 6+.
10.20 "Кино": анимаци-10.20 "Кино": анимаци-
онный фильм "Добрыня онный фильм "Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч" Никитич и Змей Горыныч" 
(Россия) 6+.(Россия) 6+.
11.40 "Кино": анимацион-11.40 "Кино": анимацион-
ный фильм "Илья Муро-ный фильм "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник" мец и Соловей-Разбойник" 
(Россия) 6+.(Россия) 6+.
13.00 "Кино": анимацион-13.00 "Кино": анимацион-
ный фильм "Три богатыря и ный фильм "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (Рос-Шамаханская царица" (Рос-
сия). 12+.сия). 12+.
14.30 "Кино": анимацион-14.30 "Кино": анимацион-
ный фильм "Три богатыря ный фильм "Три богатыря 

на дальних берегах" (Рос-на дальних берегах" (Рос-
сия) 6+.сия) 6+.
15.50 "Кино": анимацион-15.50 "Кино": анимацион-
ный фильм "Три богатыря: ный фильм "Три богатыря: 
Ход конем" (Россия) 6+.Ход конем" (Россия) 6+.
17.15 "Кино": анимацион-17.15 "Кино": анимацион-
ный фильм "Три богатыря и ный фильм "Три богатыря и 
Морской царь" (Россия) 6+.Морской царь" (Россия) 6+.
18.40 "Кино": анимацион-18.40 "Кино": анимацион-
ный фильм "Иван Царевич ный фильм "Иван Царевич 
и Серый Волк" (Россия) 0+.и Серый Волк" (Россия) 0+.
20.15 "Кино": анимацион-20.15 "Кино": анимацион-
ный фильм "Иван Царевич ный фильм "Иван Царевич 
и Серый Волк-2" (Россия) и Серый Волк-2" (Россия) 
6+.6+.
21.30 "Кино": анимацион-21.30 "Кино": анимацион-
ный фильм "Иван Царевич ный фильм "Иван Царевич 
и Серый Волк-3" (Россия) и Серый Волк-3" (Россия) 
6+.6+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-эфире". Информационно-
аналитическая программа. аналитическая программа. 
16+.16+.
0.00 "Военная тайна" с Иго-0.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.рем Прокопенко. 16+.
4.30 "Территория заблуж-4.30 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+. До 5.00.пенко. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.10 "Слушать в отсеках". 6.10 "Слушать в отсеках". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. А. Довженко, 1985) ст. им. А. Довженко, 1985) 
(12+).(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" 9.55 "Военная приемка" 
(6+).(6+).
10.45 "Политический де-10.45 "Политический де-
тектив" (12+).тектив" (12+).
11.10 "Код доступа". "Клан 11.10 "Код доступа". "Клан 
Бушей" (12+).Бушей" (12+).
12.00 "Код доступа". "Мар-12.00 "Код доступа". "Мар-
гарет Тэтчер" (12+).гарет Тэтчер" (12+).
12.50 "Код доступа". "Вик-12.50 "Код доступа". "Вик-
тор Черномырдин" (12+).тор Черномырдин" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Код доступа". "Вик-13.15 "Код доступа". "Вик-
тор Черномырдин" (12+).тор Черномырдин" (12+).
13.50 "Код доступа". "Муам-13.50 "Код доступа". "Муам-
мар Каддафи" (12+).мар Каддафи" (12+).
14.40 "Код доступа". "Уин-14.40 "Код доступа". "Уин-
стон Черчилль: крестный стон Черчилль: крестный 
отец холодной войны" отец холодной войны" 
(12+).(12+).
15.30 "Код доступа". "От 15.30 "Код доступа". "От 
Рейгана до Трампа: опас-Рейгана до Трампа: опас-
ный эксперимент" (12+).ный эксперимент" (12+).
16.15 "Код доступа". "Мао 16.15 "Код доступа". "Мао 
Цзэдун. Три иероглифа Цзэдун. Три иероглифа 
успеха" (12+).успеха" (12+).
17.05 "Код доступа". "Анге-17.05 "Код доступа". "Анге-
ла Меркель. Секрет ее вла-ла Меркель. Секрет ее вла-
сти" (12+).сти" (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". 18.40 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". 
Всероссийский конкурс Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. Гала-исполнителей песни. Гала-
концерт (6+).концерт (6+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.35 "Разведчицы". Теле-23.35 "Разведчицы". Теле-
сериал (Россия, 2013). 7-12 сериал (Россия, 2013). 7-12 
серии (16+).серии (16+).
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ВОИНЫ В ГОСТЯХ У РЕБЯТИШЕК
2 февраля вся страна отметила День воинской славы России – день 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталин-
градом в 1943 году. 

В этот день в КГБУ «Бикинский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями» состоялась встреча с 
гвардии капитаном 57 отдельной гвар-
дейской Красноградской Краснозна-
мённой ордена Суровова II степени 
мотострелковой бригады Седых Вла-

димиром Геннадьевичем и военнослу-
жащим Козленковым Виктором Алек-
сандровичем. 

Владимир Геннадьевич расска-
зал ребятам об одном из крупнейших 
сражений в ходе Великой Отече-
ственной войны – Сталинградской 
битве, о героизме и мужестве со-

ветских воинов, которых не смогли 
сломить ни непрерывные атаки, ни 
погодные условия, ни страшные кро-

вопролитные бои, когда 
сражение шло за каждый 
дом. Дети внимательно 
смотрели отрывки из до-
кументальных фильмов, 
посвящённые Сталинград-
ской битве, с интересом 
слушали рассказ об исто-
рии 57 отдельной гвар-
дейской Красноградской 
Краснознамённой ордена 
Суровова II степени мото-
стрелковой бригады и её 
участии в битве под Ста-
линградом.

Организовала и про-
вела встречу воспитатель 
Васечкина Галина Михай-
ловна. Ребята и сотруд-
ники учреждения в знак 

уважения и благодарности подарили 
гостям подарки, сделанные своими 
руками.

Ю.А.Шмакова, 
учитель информатики 

Бикинского реабилитационного 
центра 
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БИКИНСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ ПОБЫВАЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
С 29 января по 4 февраля в Ха-

баровске проходил XXXVIII чемпио-
нат мира по хоккею с мячом. 

Вот уже в третий раз арена «Еро-
фей» становится центром масштабно-
го спортивного события. В этом году в 
соревновании приняли участие силь-
нейшие команды из России, Казах-
стана, Швеции, Норвегии, Финляндии, 
США, Венгрии и Германии. 

По хорошей и доброй традиции, 
организация мероприятия проходила 
при непосредственном участии волон-
тёров, количество которых насчитыва-
ло 250 человек. Частью этой огромной 
команды стали пять волонтёров из 
Бикина: Александр Выборнов, Даниил 
Карашевский, Дарья Иванова, Регина 
Реджепова и Роман Николаев. Вер-
нувшись из краевой столицы, ребята 
охотно поделились своими впечатле-
ниями.

- Если честно, я даже не думал, 
что попаду на чемпионат. Отбор был 
большой, после которого нам предсто-
яло за короткий промежуток времени 
влиться в коллектив. Подготовка к от-

крытию чемпионата 
была очень серьез-
ной и долгой, но мы 
были готовы к лю-
бым трудностям. За 
эту неделю я пере-
жил много ярких мо-
ментов и обзавёлся 
новыми знакомства-
ми. Я рад, что смог 
стать частью такого 
масштабного со-
бытия. В будущем я 
планирую занимать-
ся волонтерством, и 
я уверен, что обяза-
тельно приеду сюда 
ещё раз, - рассказал 
Александр Выборнов.

Своими впечатлениями об  участии 
в мероприятии поделился   также Да-
ниил Карашевский:

- Мне  посчастливилось ранее  
быть волонтёром на чемпионате Рос-
сии, поэтому в этот раз я чувствовал 
себя вполне уверенно. Я также рабо-
тал со сканером для проверки билетов 

на входе в арену, помогал болельщи-
кам найти сектор, ряд и место, ука-
занные в билетах. Однако эмоций всё 
равно много, мне всё очень понрави-
лось. Я в восторге! 

Чемпионат мира по хоккею с мя-
чом завершился победой российской 
команды, которая в финале одолела 
сборную Швеции со счетом 5:4.

МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

2 февраля на базе КДЦ «Октябрь» состоялась 
торжественная церемония открытия месячника военно-
патриотической работы, посвященного 100-летию 
образования Пограничных органов ФСБ России 
и 80-летию образования 77-го Краснознамённого 
Бикинского пограничного отряда. Открывали 
мероприятие, по традиции, барабанщицы церемониаль-
ного отряда «Доблесть» совместно с воспитанниками 
военно-патриотического клуба «Ястреб».

Церемонию посетили ветераны Великой Отечественной 
войны, военнослужащие, официальные лица, школьники 
и представители общественных организаций. В рамках 
открытия месячника состоялась церемония принятия 
учащихся 6 класса школы сельского поселения «Село 
Лончаково» в отряд юных друзей-пограничников. Ребятам 

вручили значки и галстуки, а также знамя. 
На сцене КДЦ с творческими номерами выступили 

учащиеся школы №3 («Марш кадетов») и учащиеся школы 
№ 23 (объединение «Звёздочки»). Свой музыкальный 
подарок подготовил Даниил Осипов. Особенно запомнилось 
зрителям зрелищное и динамичное выступление 
представителей отделения мобильных действий службы 
в г. Бикине, продемонстрировавших приёмы рукопашного 
боя.

Напоминаем, что месячник военно-патриотической 
работы проходит на территории Бикинского района 
ежегодно. В рамках месячника проводится серия 
различных мероприятий, направленных на воспитание 
чувства патриотизма и гражданской ответственности у 
подрастающего поколения.
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КВЕСТ «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
2 февраля на территории МБОУ СОШ № 6 прошёл 

Всероссийский исторический квест «Сталинградская 
битва». В необычную атмосферу погрузились пять 
команд, в состав которых вошли учащиеся десятых 
классов.

Перед участниками квеста стояла задача - собрать 
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, 
участвовавших в Сталинградской битве. За определён-
ное время командам предстояло пройти пять станций, по-
свящённых ветеранам. Каждая станция содержала в себе 
уникальное задание, на выполнение которого давалось не 
более десяти минут.

С большим интересом школьники сооружали из под-
ручных материалов катапульту для уничтожения танков, 
делали переноску для раненого, угадывали по звуку вид 
боевого оружия, разгадывали зашифрованное послание и 
запускали до нужной отметки бумажные самолёты. Несмо-
тря на то, что все команды справились одинаково хорошо, 
победителем квеста стала команда 10 «е» класса.

Организаторами мероприятия выступили  МКУ «Моло-
дёжный центр Бикинского муниципального района» и акти-
висты районного штаба ВОД «Волонтёры Победы».

ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

26 января на ледовом катке стадиона «Локо-
мотив» прошли сразу два спортивных сорев-
нования - «Ледовое состязание» и «Снежный 
бой». 

В мероприятиях приняли участие команды, представля-
ющие городские детские и молодёжные общественные орга-
низации. Всего команд было четыре: «Андромеда» (ДМОО 
«Планета-6»), «Медведи» (ДМОО «Лидер»), «Спортсмены» 
(ДМОО «Юность») и «Форсаж» (ДМОО «Поколение»).

Участников ждала насыщенная конкурсная программа, 
которая включила в себя приветствие команд, спортивную 
эстафету и снежный бой. Ребята устраивали гонки на са-
нях, катались в парах, тройках и всей командой, а также 
боролись за звание самого ловкого, умелого и быстрого 
фигуриста. 

Несмотря на мороз, школьникам удалось продемон-
стрировать свои виртуозные навыки. В итоге, победу одер-
жала команда «Андромеда» (ДМОО «Планета-6»).

Мероприятия проводились в рамках фестиваля город-
ской среды «Выходи гулять». Фестиваль стартовал на тер-
ритории всей страны 15 декабря и продлится до 10 апреля. 
В ходе него пройдут ярмарки, спортивные турниры и дни 
здоровья. Уже сегодня в фестивале участвует около 500 
городов и поселков, на общественных пространствах и дво-
рах которых пройдет порядка 3 тысяч мероприятий.

 Рубрику подготовила Валерия Жентерик

О СОСТОЯНИИ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОТНОШЕНИИ НАРУШИТЕЛЕЙ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА В 2017 ГОДУ
Пограничным управлением ФСБ России по Ха-

баровскому краю и Еврейской автономной области 
проведен анализ состояния пограничного режима и 
правоприменительной деятельности в отношении 
нарушителей Правил пограничного режима в 2017 
году, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

В 2017 году на территории Хабаровского края и Ев-
рейской автономной области было задержано 714 нару-
шителей (2016 г. - 495). По результатам принятых мер 519 
граждан привлечено к административной ответственности 
в виде штрафа (2016 г. - 390), 195 гражданам вынесены 
предупреждения (2016 г. - 105).

В пределах территории Хабаровского края выявлено 
180 нарушителей, что составляет 25 процентов от обще-
го количества нарушителей (2016 г. - 123). В соответствии 

с законодательством Российской Федерации привлечено 
к административной ответственности в виде штрафов 69 
граждан (2016 г. - 37), в отношении 111 нарушителей вы-
несены предупреждения (2016 г. - 86).

В пределах административных границ муниципального 
образования в Бикинском районе задержано 39 наруши-
телей, что составляет 5 процентов от общего количества 
нарушителей (2016 год - 32). За вышеуказанные админи-
стративные правонарушения 22 гражданина привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов (2016 
- 16), вынесено 17 административных предупреждений 
(2016 г. - 16).

Н.Мигурская, 
главный специалист управления делами админи-

страции Бикинского муниципального района

К сведению


