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Уважаемые работники и ветераны культуры 

Хабаровского края!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Наш регион обладает уникальным культурным наследи-

ем. Здесь сохранились традиции многих народов, прожива-
ющих в крае. А продолжаются они благодаря вам – людям 
творческим, талантливым, преданным любимому делу.

Вы делаете большую работу, и культурная жизнь в ре-
гионе год от года становится всё более интересной и на-
сыщенной.  Наши музеи, библиотеки, дома культуры и куль-
турно-досуговые центры востребованы у жителей и гостей 
края благодаря ярким событиям и фестивалям, праздни-
кам, выставкам, ярмаркам, музыкальным и художествен-
ным проектам. 

Впечатляют масштабы культурно-просветительской де-
ятельности наших музеев, которые в прошлом году создали 
более 760 новых выставок и приняли свыше 765 тысяч че-
ловек. В апреле мы отметим замечательную дату – 125-ле-
тие со дня образования Гродековского музея.

У нас проходят знаменитые международные меропри-
ятия, ставшие культурными брендами нашего региона: во-
енно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», музы-
кальный фестиваль под руководством народного артиста 
СССР Юрия Башмета, конкурс молодых пианистов имени 
Соболевского «Наследники традиций».

Мы искренне радуемся тем достижениям, которых до-
биваются работники культуры, победам наших молодых 
талантов на различных всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях.

Даже в самых отдаленных сёлах и посёлках всегда есть 
энтузиасты, которые стремятся сохранить историю и тра-
диции своей малой родины: создают музеи, самодеятель-
ные коллективы, сохраняя народные традиции и вдохнов-
ляя юное поколение заниматься творчеством. 

И поэтому для нас важно, чтобы появлялись новые 
очаги культуры. В прошлом году в крае открылись три но-
вых клуба, в этом году мы завершим строительство дома 
культуры в поселке Сита района имени Лазо, начнём ре-
конструкцию здания культурно-досугового центра в селе 
Ильинка Хабаровского района.

Дорогие друзья! Я благодарю вас за мастерство и само-
отдачу. Желаю вам вдохновения, реализации новых идей и 
проектов, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

С. И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Между-

народным днём театра!
В этот раз он имеет особое значение: 2019 год указом Пре-

зидента России объявлен Годом театра. И одна из основных 
задач – сделать театр частью жизни каждого из нас. 

В Хабаровском крае очень богатая театральная культура. 
Здесь работают шесть государственных и муниципальных 
театров для детей и взрослых. Заметную роль играют и него-
сударственные и самодеятельные театральные коллективы.

Сегодня театры много экспериментируют, выпускают ав-
торские спектакли, приглашают для своих постановок имени-
тых режиссеров, сценаристов, постановщиков, художников.

Наши театры на равных конкурируют со столичными и за-
рубежными. Подтверждение этому – победы в престижной 
Национальной театральной премии «Золотая Маска», при-
глашения на гастроли в западные регионы страны.

Жители Хабаровского края любят и с удовольствием по-
сещают  спектакли, а актеры удивляют зрителей яркими, ин-
тересными постановками. В репертуаре театров более 200 
спектаклей и каждый год он обновляется новыми премьерами.

В этом году наш край снова примет участие во всероссий-
ском проекте «Большие гастроли», к нам приедут коллективы 
федеральных театров. Кроме того, пройдут всероссийская 
акция «Ночь в театре», всероссийский фестиваль люби-
тельских театров «Дальневосточный бенефис», краевой на-
циональный театральный фестиваль «Овация». Осенью мы 
ждём гостей на первый фестиваль театров Дальневосточного 
федерального округа. 

Дорогие друзья! Я уверен, что Год театра в нашем крае 
станет ярким и незабываемым, будет реализовано много ин-
тересных творческих проектов. Желаю вам успеха, зритель-
ской любви и благополучия! С праздником!

С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! Сохранение и приумножение духовных ценностей 
- одна из самых благородных и ответственных миссий на 
земле. Ваш труд поддерживает здоровое развитие лично-
сти и любовь к творчеству у молодого поколения, делает 
нашу жизнь привлекательней и разнообразней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро от-
даете людям богатство своей души, дарите радость обще-
ния с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому 
труду Бикинский район живет интересной жизнью. Многие 
праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в районе, 
стали традиционными и пользуются большой популярно-
стью среди детей, молодежи, старшего поколения.

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрас-
ному и стремление привить эту любовь другим. Благодарю 
работников и ветеранов культуры за безграничную предан-
ность своему делу, за подвижнический труд, за мастерство 
и талант. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и новых достижений! Добра, благо-
получия и любви! Уверен, что и в дальнейшем ваш созида-
тельный труд, талант и мастерство будут находить самый 
горячий отклик в сердцах жителей и гостей нашего района.
Н.Ф.Демин, начальник отдела культуры администра-

ции Бикинского муниципального района

Уважаемые работники и ветераны культуры!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с празд-

ником – Днем работника культуры!
Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники 

библиотек, музеев, представители творческих специально-
стей. Талантливые, энергичные, позитивные, неравнодушные, 
увлеченные люди, с честью несущие свою высокую гуманисти-
ческую и просветительскую миссию. 

Благодаря вашим смелым идеям проходят яркие фестива-
ли, концерты, конкурсы, увлекательные экскурсии, открывают-
ся новые выставки, развиваются народные промыслы. С легко-
стью вам удается сочетать вековые традиции и современные 
тренды. Все это делает ваше творчество поистине уникаль-
ным.

Спасибо за ваш постоянный творческий поиск, талант, не-
равнодушие, умение заряжать слушателей и зрителей энерги-
ей созидания. 

Желаем вам вдохновения, неиссякаемого творческого по-
тенциала крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким! Пусть любимое дело приносит радость вам и 
окружающим людям!
С.А. Королев, глава Бикинского муниципального района, 

А.А. Абашев, председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района
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ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

15 марта на внеочередном засе-
дании Законодательной Думы депу-
таты регионального парламента одо-
брили предложения от Хабаровского 
края в Национальную программу по 
развитию Дальнего Востока до 2025 
года. Они будут направлены в Мини-
стерство РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики.

С основным докладом выступил ми-
нистр экономического развития Хаба-
ровского края Виктор Калашников. Он 
подчеркнул, что за время сбора предло-
жений от 23,5 тысяч жителей Хабаров-
ского края поступило свыше 73 тысяч 
предложений. Они принимались как че-
рез специально созданный сайт ДВ2025.
РФ, так и на публичных обсуждениях 
Национальной программы по развитию 
Дальнего Востока, которые проходили в 
городах и поселках края. В сводном до-
кладе были учтены и предложения от 
депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края.

Виктор Калашников подчеркнул, что 
наиболее объёмный блок предложений 
поступил по направлению демогра-
фической политики и социальной под-
держки населения региона. Так, напри-
мер, жители края предлагают ввести 
материнский капитал при рождениях в 
семьях первого ребенка без учета кри-
терия нуждаемости, а также возродить 
практику бесплатной «молочной кухни» 
для детей до одного года. Кроме того, 
считают необходимым введение допол-
нительных социальных мер для даль-
невосточников, в том числе ежегодной 
компенсации проезда к месту отпуска и 
обратно для всех дальневосточников, 
обеспечения авиационных билетов по 
льготным ценам для всех возрастных 
категорий.

В сфере экономики самые массовые 
предложения – по снижению налого-
вого бремени для предприятий, ставок 
страховых взносов, а также тарифов на 
тепло- и электроэнергию, транспортные 
перевозки.

Как отметил Виктор Калашников, в 
настоящее время региональное Пра-
вительство работает над формирова-
нием плана ускорения экономического 

роста Хабаровского края. Депутаты За-
конодательной Думы, обсуждая доклад 
министра экономического развития, вы-
сказали свои пожелания. Многие из них 
касались именно экономического блока. 

Так, по мнению парламентариев, в 
представленной информации не в пол-
ной мере обозначены конкретные точки 
экономического роста, а также механиз-
мы, которые должны обеспечить этот 
экономический прорыв. 

Особый акцент в проекте нацпро-
граммы, считают депутаты, следует сде-
лать на тарифной политике. 

«Чтобы произошел экономический 
прорыв, необходимо, чтобы был сни-
жен тариф на электроэнергию, цена на 
топливо», - отметил депутат Владимир 
Иванов.

Коллегу поддержал и вице-спикер 
краевого парламента Юрий Матвеев: 
«Политику тарифов надо выделить в 
отдельную статью и очень серьезно про-
работать. Тарифы начинают «давить». 
Сельская местность находится в такой 
кабале, что там не разовьешь ничего. А 
ведь возможности для развития бизнеса 
именно здесь: село у нас занимает три 
четверти территории».

Необходимость развития сельских 
территорий прозвучала и в выступлении 
депутата Виктора Постникова, который 
отметил необходимость строительства 
на селе крупных агропромышленных 
предприятий. «Практика такая есть. 
Камчатка работает по этому принципу, 
вкладывая бюджетные средства в стро-
ительство крупных агропромышленных 
предприятий. А потом можно органи-
зовывать государственно-частное пар-
тнерство. Но развивать Дальний Вос-
ток можно только с помощью вот этих 
инвестиций», - высказал он свою точку 
зрения.

Заместитель председателя краевого 
парламента Павел Симигин подчеркнул, 
что при обсуждении предложений в нац-
программу в районах края люди отмеча-
ли необходимость введения определен-
ных льгот для уже живущих на Дальнем 
Востоке. «Почему-то преференции 
предоставляются для вновь созданных 
предприятий, а чем хуже те, кто здесь 
живет и развивался самостоятельно?».

Депутат Сергей Иванченко обратил 
внимание на необходимость кадрово-
го и научного сопровождения проектов 
и программ, реализация которых пла-
нируется в регионе, и призвал заранее 
встроить в эту систему вузы Дальнего 
Востока.

Председатель Законодательной 
Думы Сергей Луговской отметил, что не 
увидел в перечне предложений в Нац-
программу решения вопроса по присво-
ению Хабаровскому аэропорту статуса 
«открытого неба». 

«Вопрос об «открытом небе» над 
Хабаровском обсуждается давно. И в 
конце прошлого года, по нашей инфор-
мации, проект решения уже был направ-
лен в Министерство транспорта РФ, на 
этом история и закончилась. Предлагаю 
пункт об «открытом небе» для аэропор-
та г. Хабаровска включить в наши пред-
ложения. Потому что данный статус 
позволит привлечь к нам новых перевоз-
чиков, в том числе иностранных, расши-
рится маршрутная сеть, конкуренция бу-
дет способствовать снижению тарифов. 
Мы видим, что сейчас эти конкурентные 
преимущества у Владивостока, который 
получил «открытое небо» в 2012 году. 
Мы должны такого статуса добиваться, 
тем более, что осенью в Хабаровске за-
вершается строительство нового аэро-
портового комплекса», - сказал Сергей 
Луговской. 

Парламентарии одобрили обобщен-
ные предложения жителей края в про-
ект нацпрограммы. После необходимой 
доработки они будут сформированы 
в единый документ и направлены Ми-
нистерство РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики. Однако, по мнению 
депутатов, сверстанный вариант Нацио-
нальной программы по развитию Даль-
него Востока региональным органам 
власти было бы целесообразно увидеть 
до его утверждения. Это предложение 
парламентариев Хабаровского края бу-
дет направлено в Минвостокразвития 
– основному разработчику программы. 
Профильное министерство к 1 июня 
подготовит проект Указа об утверждении 
Национальной программы по развитию 
Дальнего Востока. До сентября доку-
мент должен быть подписан Президен-
том РФ. Такое поручение дал Владимир 
Путин на четвертом Восточном экономи-
ческом форуме во Владивостоке.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

Уважаемые жители города Бикина!
В рамках правового просвещения 

населения администрация городско-
го поселения «Город Бикин» проводит 
мероприятие «Час правовой грамот-
ности», направленное на повышение 
уровня правовой осведомленности и 
юридической грамотности населения.

Второе заседание  «Часа правовой 
грамотности» состоится 28.03.2019 в 
17.00 час. в актовом зале администра-
ции городского поселения «Город Би-
кин» по адресу: г. Бикин, ул. Комсомоль-
ская, 19. Тема заседания: «Банкротство 
физических лиц». Консультации по инте-
ресующим вопросам, касающимся темы 
лекции, будут проводится практикующим 
специалистом с юридическим образова-
нием.  Тел. для  справок 8 (42155)22-230. 
Приглашаем всех желающих.
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О, ЗВУКИ, ЯЗЫК ВСЕМИРНОГО ОБЩЕНЬЯ!
Непременные участники всех концертов, спекта-

клей, вечеров и утренников в учреждениях культу-
ры, где требуется звук высокого качества, - звуко-
режиссеры. Вот только зрители сидящих в рубке в 
конце зала обычно не замечают. Несправедливо. По-
этому давайте восстановим ее и расскажем о людях 
этой необычной профессии.

Фанфары звучат 
по-разному

Кто вращается в «зву-
ковой» сфере, шутят: пер-
выми звукорежиссерами 
тысячи лет назад стали 
первобытные шаманы. 
Звук всегда играл важную 
роль в восприятии чело-
веком реальности. Сама 
же профессия сформиро-
валась с появлением зву-
кового кино. Уточняю по 
ходу рассказа: не путайте 
звукорежиссера со звукоо-
ператором и ди-джеем, по-
следние просто техниче-
ски воспроизводят звук, а 
звукорежиссёр СОЗДАЕТ 
полную звуковую картину 
записываемого материала 
или проводимого меропри-
ятия. Он не только должен 
знать технику, но и быть 
творческой личностью. 

- Нам важно создать 
у слушателей подходя-
щее настроение и вос-
приятие, на которое рас-
считывают организаторы 
мероприятия, - объясняет 
заведующая отделом кино-
видеодеятельности, звуко-

режиссер КДЦ «Октябрь» 
Вера Вох. - С детства меня 
привлекала звуковая тех-
ника - магнитофоны, теле-
визоры, разбирала их, чи-
нила. Отучилась заочно в 
Техническом университете 
Комсомольска-на-Амуре, 
много полезного дали кур-
сы звукорежиссёров в Ха-
баровске.

- А что входит в Ваши 
обязанности, как звуко-
режиссера? 

- Отстраивать звук на 
концертах, подбирать му-
зыку. К примеру, в сце-
нарии написано: «Звучат 
фанфары!», но они абсо-
лютно разные для конкур-
са «Танцуй и пой» и для 
патриотического фестива-
ля «Виктория». Я обеспе-
чиваю специальные звуко-
вые эффекты. Расставляю 
микрофоны. Как раз с ними 
в первые месяцы моей ра-
боты случались казусы: 
забывала включать микро-
фон, артист начинает петь, 
а звука нет.

Далее. Готовлю обору-
дование к записи, слежу 

за точным и качественным 
исполнением текстов, рит-
мом и чистотой музыкаль-
ного звучания, записываю 
вокал и голоса дикторов. 
Монтирую музыкальные 
фонограммы, провожу оз-
вучивание, наложение му-
зыки и шумов, делаю ви-
деоклипы для артистов… 
Дальше перечислять? 
Добиться хорошего звука 
не просто, как может пока-
заться со стороны. И пусть 
нас не благодарят зрите-
ли, зато всегда говорят 
«спасибо» артисты. Они 
понимают, что правильно 
подобранный звук помога-
ет звучать голосу, вызыва-
ет эмоциональный отклик 
слушателей. Помню, гото-
вила видеоряд для песни 
«Генерал», текст песни ле-
жал перед глазами, была 
уверена, получилось не-
плохо. Но, услышав «Ге-
нерала» в исполнении 
ансамбля, поняла: надо 
переделывать, ребята ина-
че «видят» песню. 

- Какие требования 

предъявляют к звукоре-
жиссеру?

- Необходим музыкаль-
ный слух, интуиция, не 
должно быть страха перед 
микрофоном, нужно знать 
музыкальные редакторы, 
уметь работать с микшер-
ными пультами и другим 
звуковым оборудованием. 
Знать акустические осо-
бенности зала. Звук ведет 
себя по-разному в полупу-
стом и заполненном зрите-
лями зале. Наш зал звуки 
поглощает, в РДК - они 
отталкиваются от стен, и 
этой какофонией труднее 
управлять. Постоянно за-
нимаюсь самообучением, 
экспериментирую.

Вера признается, что 

обожает свою работу. По 
моему глубокому убежде-
нию, если человек зани-
мается любимым делом, 
он становится творцом. 
Любимое дело вдохнов-
ляет. Не зря говорят: сде-
лай свое хобби работой - и 
тебе ни дня не придется 
трудиться.

- Если б это было так! У 
нас бесконечный поток ме-
роприятий, расписанный 
на год вперед, отпуск беру 
в период относительного 
июльского затишья. Семь 
лет в профессии, и до 
сих пор не могу сдержать 
волнения перед больши-
ми мероприятиями. Пере-
живания добавляют вы-
ступления гостей. Для 
них существует негласное 
правило приезжать за 1-2 
часа до начала концер-
та. Танцорам необходимо 
«почувствовать» сцену, а 
для вокалистов надо на-
строить микрофоны. 

За годы работы у зву-
корежиссера накопилась 
огромная фонотека. В ней 

хранятся все выступле-
ния местных и приезжих 
артистов. И, если возни-
кает необходимость най-
ти нужную песню, музыку, 
требуется просто назвать 
временные координаты 
выступления. 

В КДЦ «Октябрь» для 
звукорежиссера и худож-
ника по свету, оборудо-
вали более просторный, 
чем прежде, кабинет. Не 
так давно приобрели но-
вый цифровой микшерный 
пульт. «Пылинки с него 
сдуваем, - сообщает Вера. 
- Разница между цифро-
вым и аналоговым пультом 
как между компьютером и 
печатной машинкой». Дав-
няя ее мечта - установить 

Кто вращается в «звуковой» сфере, шу-
тят: первыми звукорежиссерами тысячи лет 
назад стали первобытные шаманы. Звук 
всегда играл важную роль в восприятии че-
ловеком реальности.
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мультикор. Это сцениче-
ское звуковое оборудова-
ние: несколько кабелей, 
объединенных оплеткой 
в этакую толстую косичку. 
Мультикор позволяет су-
щественно сократить вре-
мя прокладки и трассиров-
ки кабелей. А еще мечтает 
звукорежиссёр об уличной 
аппаратуре и головных ми-
крофонах.

Больше отдаю, 
больше получаю 

в ответ
На днях в нашем горо-

де со спектаклем «Оча-
ровательные рогоносцы» 
побывал Московский не-
зависимый театр. Его зву-
ковое сопровождение обе-
спечивал звукорежиссер 

РДК Александр Писарев.
- Мне прислали сцена-

рий, видеозапись спекта-
кля, - рассказывает Саша. 
- В любой театральной 
постановке приходится 
учитывать множество ню-
ансов - звонки, стук, шум 
падения... Артисты играют, 
«отталкиваясь» от звука. 
Когда звукорежиссер ра-
ботает на репетициях, он 
хорошо знает спектакль, а 
мне пришлось изучать его 

заочно. Но, в общем, все 
прошло неплохо, «спаси-
бо» заслужил. 

Звукорежиссером в 
районном Доме культу-
ре Александр работает 
5 лет. Устроился в РДК в 
2012 году на должность 
методиста по народным 
праздникам и выставочной 
деятельности. А спустя 
два года его назначили за-
ведующим музыкальной 
частью МБУ РДК. Кстати, в 
этом учреждении когда-то 
работала его мама.

Александр говорит, что 
профессия звукорежиссе-
ра привлекает его работой 
с творческими людями, но-
выми знакомствами и га-
строльной деятельностью. 

Ему отчасти необходимо 
быть еще и психологом. 
Важно понимать: не всегда 
то, что удобно звукорежис-
серу, удобно музыканту. 
Менее опытным артистам 
очень важен точный ба-
ланс между работой ми-
крофона и фонограммой 
на сцене, если будет недо-
статочно музыки или гром-
кости микрофона, артист 
собьется. Другое дело, ар-
тисты, которые много лет 

на сцене, они могут бы-
стро сориентироваться в 
непредвиденной ситуации.

- Я многого еще не 
знаю. В современном 
мире все быстро меняет-
ся, приборы совершен-
ствуются, и нужно идти в 
ногу со временем, - делит-
ся Саша. - В основном чер-
паю информацию в Интер-
нете, общаюсь с другими 
звукорежиссёрами. При-

мечательность нашей про-
фессии в том, что не суще-
ствует точки во времени, 
когда можно сказать: мы 
научились всему! Это ра-
бота предполагает посто-
янное развитие, обучение. 
На мой взгляд, очень важ-
но не только изучать обо-
рудование, но и впитывать 
максимум информации из 
качественных источников, 
общаться с коллегами, де-
литься опытом и наработ-
ками. Если кто-то считает, 
что таким образом мы пло-
дим конкурентов, то я нет. 
Чем больше мы делимся, 
тем больше получаем в от-
вет. Это касается не толь-
ко профессиональных зна-
ний, но и всего прочего.

Александр несколько 
раз участвовал в район-
ных конкурсах видеороли-
ков «Бикин в объективе» 
и «Победный кадр». В 
прошлом году его видео-
рассказ о коренных народ-
ностях Приамурья «Нани» 
занял 1 место. Мини-
фильм «крутят» на теле-
каналах. 

- Бикин - маленький 
город, с небольшим фи-
нансированием, и всё же 
нам удаётся осваивать но-
вые технологии, - делится 
Александр. - Это переход 
на цифровые микшеры, 
облегченные усилители 
мощности, которые пере-
стают весить по 30 кг каж-
дый, а может иметь вес в 

5 кг, что облегчает инстал-
ляции на выездных пло-
щадках. Осенью прошлого 
годы мы освоили передачу 
звука на радиочастотах, в 
FM диапазоне, для реали-
зации нашего проекта «Ав-
тоКино» в честь юбилея 
РДК. 

Как связано кино и наш 
районный Дом культуры? 
В прошлом клуб железно-
дорожников (а ныне РДК) 

в своём арсенале имел ки-
нопроекционные аппараты 
и транслировал все но-
винки советского проката. 
Таким образом мы отдали 
честь памятным событиям 
в истории нашего клуба.

На данный момент РДК 
работает в разных на-
правлениях звукозаписи, 
начиная с записи инстру-
ментальных фонограмм, 
дикторских текстов с под-
бором характерной фоно-
вой музыки и т.п. Послед-
ней крупной сессией для 
нас стала запись сказки 
для кукольного театра, где 
участвовали шестеро ра-
ботников РДК. Скажу вам, 
увидеть сотрудника с 20- 
летним стажем в культуре, 
которая гавкает в роли со-
бачки, - это незабываемо!

Объем работы у Алек-
сандра огромный, он также 
обслуживает компьютер-
ную технику РДК, подраба-
тывает звукорежиссером в 
детской школе искусств. А 
еще Саша большой люби-
тель путешествий. В про-
шлом году самостоятельно 
на арендованном автомо-
биле объехал западное по-
бережье США - штаты Кали-
форния, Аризона, Невада. 
Вернулся с небольшими 
сувенирами, незабываемы-
ми впечатлениями и сотней 
снимков и видеосюжетов. В 
его ближайших планах - по-
бывать на Байкале. 

Н.Легачева

Примечательность нашей профессии в 
том, что не существует точки во времени, 
когда можно сказать: мы научились всему! 
Это работа предполагает постоянное разви-
тие, обучение. 

Александр говорит, что профессия звуко-
режиссера привлекает его работой с творче-
скими людями, новыми знакомствами и га-
строльной деятельностью. 
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СЕРДЦЕ И ДУША СЕЛА 

В предыдущий мой при-
езд Дом культуры в 

Оренбургском выглядел не-
казисто. Как с наружи, так 
и внутри. Было видно, что 
работники ДК прикладывают 
максимум усилий, чтобы со-
хранить и сберечь его, но без 
хорошего ремонта здание по-
степенно ветшало. Да и рек-
визит, и аппаратура, и даже 
старые кресла за потертыми 
столами особо не настраи-
вали на творческий лад… А 
ведь клуб, как по старинке 
называют его местные жите-
ли, это обитель всей культур-
ной жизни в селе.

Местная культура, не-
смотря ни на что, всегда 
процветала. Здесь рабо-
тают люди не просто твор-
ческие, но и деятельные. 
Не упустили возможности 
воспользоваться помощью 
государства, подготовили 
проекты, благополучно за-
щитили их и смогли значи-
тельно улучшить и внешний 
вид здания, и материально-
техническое оснащение. 

ППМИ в помощь
Программы поддерж-

ки местных инициатив уже 
давно вошли в нашу жизнь, 
помогая воплощать многие 
задумки. Так, в Оренбург-
ском капитально отремонти-
ровали Дом культуры в 2017. 
В прошлом году, вдохновив-
шись первой победой, ре-
шили поучаствовать еще, на 

этот раз написав проект по 
укреплению материально-
технической базы учрежде-
ния культуры. Сами проекты 
помогает составить бывшая 
глава поселения Любовь 
Деханова, за что от всего 
коллектива ДК ей огромная 
благодарность. Именно она 
была инициатором и разра-
ботчиком проектов.

- Вряд ли бы мы сами 
смогли проделать всю рабо-
ту по подготовке проектов, 
- рассказывает директор 
Дома культуры Елена Во-
хминцева, - От нас требо-
валось только составить 
список необходимого и 
передать Любови Викторов-
не. Остальное она сделала 
сама.

Проект был в мае про-
шлого года, сейчас, благо-
даря ему, Дом культуры по-
лучил новые шкафы, столы, 
офисные кресла, 100 поса-
дочных мест для кинозала. 
Там же установили новый 
кондиционер, летом, когда в 
помещении, где на меропри-
ятиях скапливается много 
народа, он просто жизненно 
необходим. Новые жалюзи в 
кино- и дискозале. Три цвет-
ных прожектора. Приобрели 
новый проектор для показа 
фильмов и мультфильмов, 
новый экран. Экран, правда, 
еще не успели установить. 
Еще одним подспорьем в 
культмассовой работе ста-

ло приобретение несколь-
ких ростовых кукол. Герои 
мультфильмов: снеговик 
Олаф, Сердце, Микки Ма-
усы, Кролик, Кот в сапогах, 
Медведь из любимого деть-
ми мультфильма «Маша и 
Медведь» и другие, всего 10 
комплектов - уже успели по-
любиться детворе и взрос-
лым. 

Еще одним значимым 
приобретением стал ката-
ложный ящик для библио-
теки. Хотя библиотека и на-
ходится в здании школы, но 
относится к Дому культуры. 
Каталожный ящик, который 
был в библиотеке ранее, по 
воспоминаниям работни-
ков, находился там с нача-
ла 40-х годов. Вид имел не 
то что не презентабельный, 
но уже просто рассыпался 
от пережитого. Поэтому, по 
просьбе библиотекаря, не-
обходимое оборудование 
также внесли в список, во-
шедший в проект.

В качестве замены ста-
рому потрепанному баяну 
приобрели электронную 
ионику. Дети, что приходят 
заниматься пением, делают 
это теперь под звуки ново-
го инструмента, чему тоже 
очень рады.

Нас ждут
Коллектив в сельском 

ДК небольшой. Но имен-
но коллектив является тем 
столпом, на котором дер-

жится вся культурная жизнь 
в селе. В мероприятиях и 
подготовке к ним участвуют 
абсолютно все - от уборщи-
цы до директора. 

Директор Дома культуры 
– Елена Вохминцева - ра-
ботает в учреждении 10 лет, 
возглавляет его уже пятый 
год. Методист Марина Рытик 
пришла работать в клуб еще 
в 1990 году, спустя семь лет 
ушла, но в 2014 вернулась 
вновь к творческой работе. 
Заведующей отделом до-
суговой деятельности тру-
дится Анна Саруханова. 
Работать пришла в августе 
прошлого года, сейчас на-
лаживает досуговую дея-
тельность детей и взрослых 
в селе. Хормейстер и акком-
паниатор Тетеркины Лео-
нид и Марина занимаются с 
детьми и ансамблем русской 
песни «Оренбургские девча-
та». Леонид Станиславович 
также всегда консультирует 
и помогает разобраться с 
приобретением аппарату-
ры. Администратор Полина 
Голенкова работает с 2014 
года. Старейший работник 
ДК - библиотекарь Татьяна 
Ганиева, 30 лет проработала 
в сельской библиотеке села 
Оренбургского.

Они умудряются дер-
жаться на плаву. Выдумыва-
ют праздничные сценарии, 
развлекательные програм-
мы. Из «ничего» собирают 
костюмы для мероприятий. 
Сами шьют, клеют, рисуют, 
создают декорации. Из этого 
«ничего» должна получиться 
«конфетка», и она получается 
на радость зрителям! Пускай 
праздники по-деревенски 
незатейливы, но проводят-
ся по-свойски, с теплотой и 
душевной простотой. Зрите-
ли – разные, но все местные 
обыкновенные рабочие люди, 
дети, пенсионеры. Они, придя 
в родной клуб, всё равно ис-
пытывают радостные эмоции 
не хуже, чем на самом крутом 
городском мероприятии. От-
зываются люди о клубе с осо-
бой теплотой.

Здесь в течение года 
проводят дискотеки для 
молодежи по субботам, а в 
летний период показывают 
мультфильмы детям, при-
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глашают на ретро-вечера 
людей старшего поколения. 
Обязательно проводятся 
концерты на все праздники, 
иногда выезжают в другие 
села района со своей твор-
ческой самодеятельностью. 
Для детей кружки пения, 
собираются также возоб-
новить танцевальный. Есть 
кружок рисования и деко-
ративно-прикладного твор-

чества. Ребятня со своими 
творениями часто участвует 
в районных конкурсах, от-
куда постоянно привозят 
грамоты и благодарности и 
лавры победителей.

В традицию уже вошло 
праздничное поздравление 
юбиляров совместно с со-
ветом ветеранов села, под-
готавливается торжествен-
но мероприятие, которое 

проходит «на ура». Люди 
привыкли и уже с нетер-
пением ждут, когда их при-
дут поздравлять работники 
сельского клуба. 

Что такое сельский Дом 
культуры? Это сердце и 
душа села, отражение всей 
его жизни. Сельский клуб 
сегодня – один из немногих 
доступных источников при-
ятных позитивных, празд-

ничных эмоций. Сохране-
ние традиций, старинных 
праздничных обрядов и 
внесение в жизнь  сельчан 
новых веяний. Сюда люди 
могут прийти отдохнуть, от-
влечься от повседневных 
дел, получить заряд радо-
сти и хорошего настроения. 
Для сельчан это особенно 
важно.

А.Ячикова

Опрос
ЛЮДИ, БЕЗ КОТОРЫХ БЫЛО БЫ СКУЧНО

Накануне профессио-
нального праздника работ-
ников культуры мы обра-
тились к читателям «БВ» 
с вопросами: «Какие меро-
приятия запомнились? И 
какие коллективы, а также 
сотрудники учреждений 
культуры вызывают у вас 
интерес и уважение?»

Т.И.Алешина, заведую-
щая отделением комплекс-
ного центра социального 
обслуживания:

- Работники культуры - 
люди, без которых наша дей-
ствительность была бы скуч-
нее. По своей работе знаю, 
как трудно организовать, при-
влечь людей для подготовки 
мероприятия, попробуй их 
«раскачать», увлечь, чтобы в 
результате вышло интересно, 
зрелищно.

Мы знаем всех местных 
артистов, отмечаем изме-
нения  в репертуаре, новые 
лица. У меня в «любими-
цах» ансамбль «Сударуш-
ки». Обожаю его участни-
ков – Наталью Трофимец, 
Татьяну Малинскую. За 
жизнерадостность, улыбчи-
вость, вкус. Их сценические 
костюмы сидят идеально. 
Смотреть, слушать девчат -  
одно удовольствие. На День 
социального работника ра-
ботники культуры обязатель-
но поздравляют нас концер-
том, мы ждем его.

В.Ю.Ануфриев, мастер 
участка производства ПЧМ 
«Амур»:

- Запомнилась Маслени-
ца прошлого года - шумная, 
веселая, яркая. Блинов было 
много, ешь  - не хочу! На ны-
нешней, к сожалению, не до-
велось побывать. Понимаю, 
устроить такого масштаба 
праздник не просто, надо 
хорошо постараться. За это 
старание большое спасибо 
местным культпросветработ-

никам. 
А.Г.Богатырева, на-

чальник отдела экономи-
ческого развития и внеш-
них связей администрации 
Бикинского района:

- Меня радует, что в Би-
кин стали чаще приезжать 
творческие коллективы из 
краевой столицы. Они не мо-
гут не отметить, что и в про-
винции любят и понимают 
театр, музыку. Но чтобы эти 
выступления состоялись, не-
обходимо подготовить зал, 
аппаратуру, распространить 
билеты; значит, сотрудники 
наших учреждений культуры 
хорошо поработали на их 
успех. 

Большое удовольствие 
доставил концерт к 8 Марта в 
детской школе искусств. Моя 
дочка поет в хоре, организо-
ванном Анной Александров-
ной Насиной, поэтому знаю, 
как немало внимания, тер-
пения потребовалось препо-
давателю, чтобы детский хор 
«зазвучал». Ребята прекрас-
но пели. К тому же совмест-
ные репетиции, концерты 
сдружили их.

О.Н.Овчинникова,  пе-
дагог-психолог  детского 
дома № 14:

- Люди с удовольствием 
ходят на зрелищные меро-
приятия, каждый для себя 
находит в них что-то инте-
ресное. Но я хочу сказать о 
другом. В городе сложились 
несколько примечательных 
культурных традиций – осен-
няя ярмарка «Кладовая 
солнца», Масленица, раз-
ные фестивали, конкурсы. 
Однако пора традиционные 
мероприятия наполнять но-
вым содержанием. Устраи-
вать больше мастер-классов, 
рассказывать об интересных 
мастеровых людях района, 
привлекать к участию в  кон-
курсах  детей вместе с роди-

телями. Некоторые конкурсы 
объявлять заранее, чтобы 
люди готовились к ним. И 
тогда взрослые перестанут 
быть пассивными зрителями.

Н.Н.Лемешева, пенсио-
нер:

- Постоянно посещаю с 
подругами выставки в Доме 
культуры, особенно нам нра-
вится декоративно-приклад-
ное искусство. Интересно 
узнать, что люди делают, ка-
ким рукоделием занимаются. 
Захотелось и самой попробо-
вать, шила игрушки, теперь 
занялась вышивкой. Ходим 
мы на праздничные концер-
ты, посвящённые разным 
датам, на спектакли. Многие 
артисты выступают с такой 
самоотдачей, что вызывает 
гордость за наших людей. 
К тому же цены на билеты 
невысокие, нас это вполне 
устраивает. От души жела-
ем возрождения народному 
театру «Перекресток». Гово-
рят, у них новый режиссер, 
молодой, энергичный. Будем 
ждать премьеры. 

Е.А.Вакулина, замести-
тель начальника управле-
ния образования:

- Уровень культуры в 
районе вырос, за последние 
годы особенно заметно. Оче-
видно, что в учреждениях не 
скупятся на костюмы, декора-
цию. Великолепно выступают 
танцевальные коллективы 

хореографа школы искусств 
Светланы Владимировны 
Коваленко. Недаром они по-
беждают в конкурсах разного 
уровня. Вызывает уважение 
работа КДЦ «Октябрь». В 
нем подобрался отличный, 
креативный коллектив, здесь 
всех встречают приветливо, с 
улыбкой. У них чистота, поря-
док, оригинально оформлен-
ные фотозоны. Сразу видно, 
это дело рук профессионала. 
Популярность народного те-
атра «Отражение»  говорит 
сама за себя. Управление 
образования, школы тесно 
сотрудничают с культурно-
досуговым центром, и мы 
всегда находим понимание, 
с нами щедро делятся сове-
тами, идеями. КДЦ - большие 
молодцы!

Я поклонник кино на 
большом экране, это самая 
популярная форма досуга 
для всех возрастов. На мно-
гих сеансах зал практически 
заполнен. В кино, на концер-
ты, спектакли стала ходить 
молодежь, что не может не 
радовать.

Все наши респонденты и 
мы вместе с ними поздрав-
ляем  работников культуры 
с профессиональным празд-
ником. Желаем им новых 
творческих находок, удачи и 
осуществления планов. Здо-
ровья и счастья!

Записала Н.Легачева
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«ЗАРЯНКА»: РУССКАЯ ДУША!
«Заря» и «зарянка» - слова со-

звучные, имеют народно-поэтиче-
ский смысл: зорька, рассвет, олице-
творяющие начало утренней зари, 
рассвета после тьмы и расцвета, 
воссияния дня и до его исхода. Это 
все к тому, что в апреле 1970 года  на 
бикинской земле родился ансамбль 
русской народной песни «Зарянка». 
Все это время руководила песен-
ным коллективом Татьяна Федоров-
на Слепцова: музыкант, поэт-песен-
ник, автор песен о нашей родной 
сторонке, художественный руково-
дитель, а сейчас она просто акком-
паниатор МБУ РДК отдела народного 
творчества. 

Первый выход коллектива, в кото-
ром были не только работники город-
ского промышленного комбината, но и 
занятые на других предприятиях и в уч-
реждениях, состоялся в селе Пушкино 
перед животноводами. Перед началом 
концерта решили назвать песенный 
коллектив «Ёлочкой», но, увидев такое 

же  название на доильном аппарате, 
от «Ёлочкиной» затеи отказались. На-
звание, с которым четыре десятка лет  
выступает коллектив художественной 
самодеятельности, взят из книги: от-
крыла Татьяна Федоровна страницу, 
ткнула пальцем, а там красивое слово 
- «зарянка»,  обозначающее название 
лесной птицы. Вот так пичужка дала 
название ансамблю - «Зарянка».

70-е годы… Люди этих времен на-
зывают их самыми хорошими, счастли-
выми, трудовыми: ничто еще не пред-
вещает ни перестройки, ни распада 
коллектива тружеников деревообраба-
тывающей отрасли, ни закрытия ГПК и 
ДОКа. Сейчас от тех зданий и строений 
нет камня на камне, как и от других от-
раслевых предприятий. Зато остался 
клуб «Заря», перевоплотившийся в 
досуговый культурный центр микро-

района, давший 40 лет назад жизнь 
творческую для художественной само-
деятельности. 

С песней жить и не унывать
Я на встрече с женщинами «Зарян-

ки».  Репетиция. Готовятся к выступле-
ниям, «отшлифовывают» песни для 
выступления 19 апреля, в 18.00,  в РДК 
на юбилейном концерте «Зарянки» под 
названием «Русская душа». Между бе-
седой, по моей просьбе,  женщины поют 
задушевные песни, так и проходит не-
большой концерт для одного зрителя. 

Листаю объемные тетради, в них от 
руки вписаны слова песен - 130 народ-
ных песен, некоторые мне незнакомы, 
другие когда-то слышала. 

Галина Михайловна Вихрян поет 
в ансамбле сольно и дуэтом  с Татья-
ной Федоровной Слепцовой с начала 
основания «Зарянки». Столько же лет 
в коллективе Екатерина Григорьевна 
Красюк - песенница, в прекрасном со-
юзе друзей, для которых песни дают 
заряд бодрости, энергии и радости. 10 

лет выступает в творческом коллекти-
ве Людмила Борисовна Иванова: ее на 
посиделки в ДК «Заря» привела чайку 
попить и песни попеть Екатерина Гри-
горьевна. Любовь Анатольевна Зотова 
однажды заглянула на «огонек» в ДК 
«Заря»  да так с легкой руки подруг и  
осталась в «Зарянке». Ольга Насимов-
на Баязитова живет в селе Лесопиль-
ном, каждый день в Бикин на репетиции 
не опаздывает, добирается, как при-
дется: на междугороднем автобусе, на 
«перекладных»,  с соседями. Три года 
назад в ДК «Заря» на мероприятии 
«Узорочье русского платка» люди чаев-
ничали, пели песни, Ольге Насимовне 
понравилось, так стала петь в «Зарян-
ке». Надежда Александровна Втюрина 
в ансамбле народной песни недавно: до 
этого выступала в коллективе казачьей 
песни, она - артистка театра «Перекре-
сток», сегодня она в «Зарянке».

О Татьяне Федоровне разговор осо-
бый, знаю ее давно, удалось завлечь 
«Зарянку» в агитбригаду Бикинского ко-
митета солдатских матерей. Женщины 
легки на подъем: куда ни пригласишь, 
туда и пойдут, поедут: на фестивали и 
смотры художественной самодеятель-
ности: «Нам года не беда»; «засвети-
лись» на фестивале «Играй, гармонь 
любимая»; на краевых конкурсах на-
родной песни и межрайонных фести-
валях. 

Для военнослужащих в/ч 46102 
певуньи - желанные гости: выступа-
ли перед гвардейцами в гарнизонном 
Доме офицеров, на полигоне, во время 
затишья между учениями гвардейцев. 
В прошлом году на Троицу «Зарянка» 
выступала на полигоне: добирались до 
места дислокации по разбитой гусени-
цами танковой дороге: гвардейцы из 
двух военных машин соорудили сцену, 
накрыли ее плащ - палатками; женщи-
ны выступали на импровизированной 
сцене под ветвями раскидистой берез-

Екатерина КрасюкЕкатерина Красюк

Ольга БаязитоваОльга Баязитова

Надежда ВтюринаНадежда Втюрина

Людмила ИвановаЛюдмила Иванова
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ки. Военнослужащие не только были 
зрителями, но и участниками - акком-
панировали певуньям на народных му-
зыкальных инструментах.

На праздничных посиделках, устра-
иваемых работниками культуры Дома 
культуры «Заря» для жителей микро-
района, «Зарянка»» всегда во главе 
угла. Светят, зажигают своих зрителей 
талантом исполнения, дарят хорошее 
настроение людям, сияют особым 
внутренним  очарованием, любуешь-
ся ими, радуешься самобытному на-
родному искусству. Вот она, истинная 
песенная мудрость: то грустишь, то пе-
чалишься до слез, радуешься так, что 
в пору в пляс пускаться, веселиться 
желаешь  и петь вместе со всеми зна-
комые песни, подпевать самодеятель-
ным артистам, вспоминая молодость, 
юность, зрелость…Им года - не беда, 
была бы душа молода да песня звон-
кая, раздольная, в народе громкая!

За сорок лет изменился состав «За-
рянки», менялась и значимость песен-
ной группы, «доросли» до звания ан-
самбля народной песни.
Петь будут до последнего звонка

- Возраст нашего коллектива - 
очень хорошая дата, и она говорит о 
том, что коллектив прошел проверку на 
прочность, - рассказывает Татьяна Фе-
доровна Слепцова в перерывах между 
аккомпанированием. - Дата примеча-
тельная. А начиналось все так…

В Бикинском городском промыш-
ленном комбинате были разработаны 
условия социалистических соревнова-
ний между цехами, где одним из пунктов 

было обязательное участие работников 
в художественной самодеятельности. Го-
товился концерт ко Дню работников лес-
ного хозяйства - 17 сентября 1979 года. 
На сцену вставали работники бухгалте-
рии, отдела кадров, цехов ширпотреба, 
мебельного. Численность участников 
художественной самодеятельности до-
ходила до 60 человек. У истоков созда-
ния коллектива художественной само-

деятельности стояли Юлия Михайловна 
Егорова, Раиса Ермолаевна Мишурова, 
Лариса Тарасова, Сергей Иванович За-
ровный, Матрена Яковлевна Зубарева, 
Григорий Михайлович Тузман и другие 
талантливые люди. В коллектив входили 
учителя школы №4: Татьяна Ефимовна 
Шустова, Клавдия Ивановна Дьяченко, 
Оксана Ивановна Михаленко.

За 40 лет творческой истории  «За-
рянка», в те годы в ней было до 30 че-
ловек, украшала не только концерты на 
городском промышленном комбинате, 
но и блистала  на выступлениях в РДК, 
на выездных концертах по селам райо-
на и в крае, на фестивалях, конкурсах. 
Завоевывали не раз звания дипломан-
тов, лауреатов. В нашем репертуаре 
самые разные песни. За годы творче-
ской деятельности «Зарянка» неодно-

кратно награждалась почетными гра-
мотами, дипломами отдела культуры, 
районной администрации, министер-
ства культуры.

Любой коллектив не сможет жить 
без сплоченности, единения, понима-
ния. Я люблю свой коллектив - трудо-
любивый, веселый, добрый и талант-
ливый.

Большой вклад в развитие и сохра-
нение коллектива внесли  Г.Я.Берзина, 
Р.И.Кабанченко, А.М.Швиткий, 
Т.Ф.Ходырева, О.А.Акулова.

Звучат повсюду песни
Вот уже много лет в жару и в мо-

роз, в дождь и в снег, отложив домаш-
ние дела, не сетуя на болезни, спешат 
участники коллектива на репетиции. 
Всегда на подъеме, с искоркой радо-
сти в глазах. Слушаю песни и любуюсь 
милыми женщинами. О каждой можно 
говорить много и долго. Их объединя-
ет большая и крепкая дружба, любовь 
к песне, привязанность к общению; как 
поют, так и живут:

«…Мы песни звонкие поем,
И на душе ледок растает.
Как хорошо, что мы живем
И дружбы старой не теряем!...

За 40 лет менялся состав: кто-то 
уходил, кто-то приходил. Но всегда 
«Зарянка» радовала зрителя своими 
выступлениями: народные гуляния, 
профессиональные праздники, кален-
дарные праздники и знаменательные 
даты - с песней, с баяном и с хорошим 
настроением. 

Здесь само понимание «Зарянки» - в 
ее песнях: мы дети одной страны, у нас 
один общий отчий дом - Россия. Человек 
поет, напевает чуть слышно, когда ему 
плохо, воркует колыбельную над детской 
кроваткой, поет во весь голос радостно, 
когда ему хорошо и светло на душе. Му-
зыкальное исполнение создает для чело-
века положительные эмоции, влияет на 
его настроение и здоровье тоже. Жизнь, 
как песня, и слова о нашей малой родине:

«…Занялась заря расписная,
Выхожу за околицу я:
С добрым утром, сторонка родная,
С добрым утром, родная земля…»
За 40 лет «Зарянки» в коллективе 

произошли перемены: менялись жиз-
ненные события и обстоятельства, 
рождались дети, внуки, периодически 
обновлялся состав. Всех «зарянцев» 
объединяла песня.

А знаете, уважаемые наши чита-
тели, что за 40 лет коллектив в своих 
семьях сыграл 480 свадеб, после ко-
торых родилось 960 детей и 1920 вну-
ков?! Пусть в нашей жизни будет боль-
ше счастливых минут и звонких песен 
от «Зарянки»! 

Через закрытую дверь, где женщи-
ны репетируют, слышны слова песни:

«…Над головою чистого неба
Нам бы хотелось вам пожелать:
Славы, застолья, досыта хлеба,
С песнями жить и не унывать…»
Репертуар на юбилейном концерте 

«Зарянки» порадует зрителей, будут 
новые песни звучать, о пропетых не 
забудут,   и под баян плясать заставят, 
и радостью сердца наполнят. Не за-
будьте: 19 апреля, в 18.00, в РДК будут 
песни звучать на юбилее «Зарянки» - 
«Русская душа».

Л.Городиская

Галина ВихрянГалина Вихрян

Любовь ЗотоваЛюбовь Зотова

Татьяна СлепцоваТатьяна Слепцова

К юбилею
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25 марта25 марта
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
НовостиНовости
09.20 Сегодня 25 марта. 09.20 Сегодня 25 марта. 
День начинается 6+День начинается 6+
09.55 Модный приговор 09.55 Модный приговор 
6+6+
10.55 Жить здорово! 16+10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 15.15 Давай поженимся! 
16+16+
16.00, 03.25 Мужское / 16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+Женское 16+
18.00 Вечерние новости18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дво-21.30 Т/с "А у нас во дво-
ре" 16+ре" 16+
23.30 Большая игра 12+23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с "Убойная 01.30, 03.05 Т/с "Убойная 
сила" 16+сила" 16+
04.10 Контрольная за-04.10 Контрольная за-
купка 6+купка 6+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 16.30 Д/ф "Твер-05.00, 16.30 Д/ф "Твер-
дыни мира" 12+дыни мира" 12+
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 23.50 Новости. Ха-22.10, 23.50 Новости. Ха-
баровск 16+баровск 16+
06.00 Д/ф "Шифры наше-06.00 Д/ф "Шифры наше-
го тела" 16+го тела" 16+
06.40 Мультфильм 6+06.40 Мультфильм 6+
06.50, 14.10 Студия дет-06.50, 14.10 Студия дет-
ского телевидения 12+ского телевидения 12+
07.00 Утро в городе 12+07.00 Утро в городе 12+
10.00, 21.10 Жанна по-10.00, 21.10 Жанна по-
моги 16+моги 16+
10.50 Т/с "Свои" 12+10.50 Т/с "Свои" 12+
12.00, 19.20 Т/с "Измена" 12.00, 19.20 Т/с "Измена" 
16+16+
14.20 Т/с "Следствие 14.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+любви" 16+
15.50 Моё любимое шоу 15.50 Моё любимое шоу 
16+16+

17.10 Т/с "Такая работа" 17.10 Т/с "Такая работа" 
16+16+
18.50 Синематика 16+18.50 Синематика 16+
22.30 Х/ф "В поисках ка-22.30 Х/ф "В поисках ка-
питана Гранта" 12+питана Гранта" 12+
00.10 Фильм, сериалы, 00.10 Фильм, сериалы, 
информационно по-информационно по-
знавательные, развле-знавательные, развле-
кательные программы кательные программы 
16+16+

НТВ НТВ 
05.00 Т/с "Лесник. Своя 05.00 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+земля" 16+
06.00 Утро. Самое луч-06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+шее 16+
08.10 Мальцева08.10 Мальцева
09.00 Т/с "Мухтар. Но-09.00 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 13.25 Чрезвычайное 
происшествиепроисшествие
14.00, 16.30 Место 14.00, 16.30 Место 
встречи 16+встречи 16+
17.15 ДНК 16+17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+альных событиях 16+
19.50 Т/с "Морские дья-19.50 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" волы. Рубежи Родины" 
16+16+
23.00 Изменить нельзя 23.00 Изменить нельзя 
16+16+
00.10 Поздняков 16+00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с "Новая жизнь 00.20 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-сыщика Гурова. Продол-
жение" 16+жение" 16+
02.25 Т/с "Шелест" 16+02.25 Т/с "Шелест" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+жизни 0+
07.35 Д/с "Маленькие 07.35 Д/с "Маленькие 
секреты великих кар-секреты великих кар-
тин" 0+тин" 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 08.05 Т/с "Сита и Рама" 
0+0+
08.50, 01.20 Мировые 08.50, 01.20 Мировые 
сокровища 0+сокровища 0+
09.10, 22.45 Т/с "Пикас-09.10, 22.45 Т/с "Пикас-
со" 16+со" 16+
10.15 Наблюдатель 0+10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф "Голос 11.10, 01.40 Д/ф "Голос 
памяти. Анатолий Папа-памяти. Анатолий Папа-
нов" 0+нов" 0+
12.10, 18.35 Цвет време-12.10, 18.35 Цвет време-
ни 0+ни 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть 12.20, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+факта 0+
13.00 Дороги старых ма-13.00 Дороги старых ма-
стеров 0+стеров 0+
13.10 Линия жизни 0+13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с "Мечты о буду-14.05 Д/с "Мечты о буду-
щем" 0+щем" 0+
15.10 На этой неделе... 15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 0+100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+15.35 Агора 0+
16.40 Т/с "День за днем" 16.40 Т/с "День за днем" 

0+0+
17.40 Ростроповичу по-17.40 Ростроповичу по-
свящается 0+свящается 0+
19.45 Главная роль 0+19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+малыши! 0+
20.50 Д/ф "Три Пьеты 20.50 Д/ф "Три Пьеты 
Микеланджело" 0+Микеланджело" 0+
21.40 Сати. Нескучная 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+классика... 0+
22.20 Монолог в 4-х ча-22.20 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр калягин стях. Александр калягин 
0+0+
00.00 Мастерская Сер-00.00 Мастерская Сер-
гея женовача 0+гея женовача 0+
02.40 Pro memoria 0+02.40 Pro memoria 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Счастливый билет" Т/с "Счастливый билет" 
16+16+
09.25, 10.25, 11.25 Т/с 09.25, 10.25, 11.25 Т/с 
"Улицы разбитых фона-"Улицы разбитых фона-
рей" 16+рей" 16+
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
"Дикий" 16+"Дикий" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" 16+"След" 16+
00.00 Известия. Итого-00.00 Известия. Итого-
вый выпусквый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 
05.20 6 кадров 16+05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 06.50 Удачная покупка 
16+16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с 07.00, 12.55, 02.25 Д/с 
"Понять. Простить" 16+"Понять. Простить" 16+
07.50, 04.30 По делам не-07.50, 04.30 По делам не-
совершеннолетних 16+совершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 08.50 Давай разведёмся! 
16+16+
09.50, 03.40 Тест на от-09.50, 03.40 Тест на от-
цовство 16+цовство 16+
10.55 Т/с "Агенты спра-10.55 Т/с "Агенты спра-
ведливости" 16+ведливости" 16+
11.55, 02.55 Д/с "Реаль-11.55, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+ная мистика" 16+
14.05 Х/ф "Дом с сюр-14.05 Х/ф "Дом с сюр-
призом" 16+призом" 16+
19.00 Х/ф "Возвращение 19.00 Х/ф "Возвращение 
домой" 16+домой" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 00.30 Т/с "Подкидыши" 
16+16+
05.35 Домашняя кухня 05.35 Домашняя кухня 
16+16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 08.10, 20.30 До-07.30, 08.10, 20.30 До-
рожные войны 16+рожные войны 16+
07.50 Удачная покупка 07.50 Удачная покупка 
16+16+
12.00, 22.00 Решала 16+12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 13.00 Идеальный ужин 
16+16+
15.00 Утилизатор 2 12+15.00 Утилизатор 2 12+
15.30 Т/с "Учитель в за-15.30 Т/с "Учитель в за-

коне" 16+коне" 16+
17.30, 04.00 Т/с "Учитель 17.30, 04.00 Т/с "Учитель 
в законе. Продолжение" в законе. Продолжение" 
16+16+
19.30 За гранью реаль-19.30 За гранью реаль-
ного 16+ного 16+
23.00 +100500 18+23.00 +100500 18+
00.00 Дорожные войны. 00.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+Лучшее 16+
00.30 Х/ф "Десант есть 00.30 Х/ф "Десант есть 
десант" 16+десант" 16+
03.15 Т/с "Американцы 03.15 Т/с "Американцы 
2" 18+2" 18+
05.30 Улетное видео 16+05.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Все на футбол! 12+05.00 Все на футбол! 12+
05.40 Футбол. Чемпио-05.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ни-борочный турнир. Ни-
дерланды - Германия. дерланды - Германия. 
07.40, 14.05, 18.35, 23.15, 07.40, 14.05, 18.35, 23.15, 
02.20 Все на Матч! 02.20 Все на Матч! 
08.15 Кибератлетика 08.15 Кибератлетика 
16+16+
08.45 Фигурное катание. 08.45 Фигурное катание. 
Показательные высту-Показательные высту-
пления. 0+пления. 0+
11.00, 13.00 Професси-11.00, 13.00 Професси-
ональный бокс. Сергей ональный бокс. Сергей 
Липинец против Ламон-Липинец против Ламон-
та Питерсона. та Питерсона. 
14.00, 15.55, 17.30, 18.30, 14.00, 15.55, 17.30, 18.30, 
21.05, 23.10, 02.15, 04.55 21.05, 23.10, 02.15, 04.55 
НовостиНовости
16.00 Биатлон с Дмитри-16.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+ем Губерниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок 16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-мира. Масс-старт. Жен-
щины. 0+щины. 0+
17.35 Биатлон. Кубок 17.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-мира. Масс-старт. Муж-
чины. 0+чины. 0+
19.05 Футбол. Чемпи-19.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Северная Ирландия - 
Белоруссия 0+Белоруссия 0+
21.10 Футбол. Чемпио-21.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Кипр борочный турнир. Кипр 
- Бельгия 0+- Бельгия 0+
23.55 "Казахстан - Рос-23.55 "Казахстан - Рос-
сия. Live". Специальный сия. Live". Специальный 
репортаж 12+репортаж 12+
00.15 Футбол. Чемпио-00.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Уэльс борочный турнир. Уэльс 
- Словакия 0+- Словакия 0+
02.55 Футбол. Чемпио-02.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Тур-борочный турнир. Тур-
ция - Молдова. ция - Молдова. 

СТССТС
06.00 Ералаш06.00 Ералаш
06.45, 02.35 М/ф "Дорога 06.45, 02.35 М/ф "Дорога 
на Эльдорадо" 6+на Эльдорадо" 6+
08.30 М/с "Том и Джер-08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+ри" 0+
09.30 Уральские пель-09.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+мени. Смехbook 16+
11.05 Х/ф "Тор-2. Цар-11.05 Х/ф "Тор-2. Цар-
ство тьмы" 12+ство тьмы" 12+

13.25 Х/ф "Тор. Рагна-13.25 Х/ф "Тор. Рагна-
рёк" 16+рёк" 16+
15.50 Т/с "Воронины" 15.50 Т/с "Воронины" 
16+16+
20.00 Т/с "Девяностые. 20.00 Т/с "Девяностые. 
Весело и громко" 16+Весело и громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий оре-21.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 16+шек" 16+
23.45 Кино в деталях 23.45 Кино в деталях 
18+18+
00.45 Х/ф "Убрать пери-00.45 Х/ф "Убрать пери-
скоп" 0+скоп" 0+
03.55 Х/ф "Ангелы Чар-03.55 Х/ф "Ангелы Чар-
ли" 0+ли" 0+
05.20 6 кадров 16+05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория 05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 07.00 С бодрым утром! 
16+16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 12.00, 16.00, 19.00 112 
16+16+
13.00, 23.25 Загадки че-13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хеллбой. Ге-20.00 Х/ф "Хеллбой. Ге-
рой из пекла" 16+рой из пекла" 16+
22.20 Водить по-русски 22.20 Водить по-русски 
16+16+
00.30 Х/ф "Револьвер" 00.30 Х/ф "Револьвер" 
16+16+
02.30 Х/ф "Репортёрша" 02.30 Х/ф "Репортёрша" 
16+16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти днясти дня
08.15 Военная приемка 08.15 Военная приемка 
6+6+
09.05, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+09.05, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55, 13.15, 17.05 Т/с 09.55, 13.15, 17.05 Т/с 
"Бомба" 16+"Бомба" 16+
17.00 Военные новости17.00 Военные новости
18.30 Специальный ре-18.30 Специальный ре-
портаж 12+портаж 12+
18.50 Д/с "Боевой над-18.50 Д/с "Боевой над-
водный флот отчизны" водный флот отчизны" 
12+12+
19.40 Скрытые угрозы 19.40 Скрытые угрозы 
12+12+
20.25 Д/с "Загадки века 20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" с Сергеем Медведевым" 
12+12+
21.25 Открытый эфир 21.25 Открытый эфир 
12+12+
23.00 Между тем 12+23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Дружба осо-23.30 Х/ф "Дружба осо-
бого назначения" 16+бого назначения" 16+
01.35 Т/с "Случай в аэро-01.35 Т/с "Случай в аэро-
порту" 12+порту" 12+
05.25 Д/с "Хроника По-05.25 Д/с "Хроника По-
беды" 12+беды" 12+



1111"БВ" 21 марта21 марта 2019 г. ТВ-НЕДЕЛЯ
ВТОРНИКВТОРНИК
26 марта26 марта
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 26 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дво-
ре" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
01.10, 03.05 Т/с "Убойная 
сила" 16+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 15.50 Д/ф "Тверды-
ни мира" 12+
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 23.50 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00, 16.30 Д/ф "Шифры 
нашего тела" 16+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 14.10 Студия дет-
ского телевидения 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 21.10 Жанна помо-
ги 16+
10.50 Т/с "Свои" 12+
12.00, 19.20 Т/с "Измена" 
16+
14.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
17.10 Синематика 16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
20.10 Д/ф "Моё родное" 

12+
22.30 Х/ф "В поисках ка-
питана Гранта" 12+
00.10 Фильм, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлека-
тельные программы 16+

НТВ НТВ 
04.55, 02.20 Т/с "Шелест" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встре-
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 
16+
23.00 Изменить нельзя 
16+
00.10 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.50, 12.05 Мировые со-
кровища 0+
09.05, 22.45 Т/с "Пикассо" 
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф "Вороне 
где-то бог..." 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.10 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.10 Д/ф "Три Пьеты 
Микеланджело" 0+
15.10 Пятое измерение 
0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т/с "День за днем" 
0+
17.40 Международный 
фестиваль мстислава 
ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф "Сады наслаж-
дений Древних Помпе-

ев" 0+
21.40 Искусственный от-
бор 0+
22.20 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр калягин 
0+
00.00 Мастерская Вале-
рия Фокина 0+
02.15 Д/ф "Снежный 
человек профессора 
Поршнева" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с "Счастливый билет" 
16+
09.25, 10.25, 11.25 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей" 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
"Дикий" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.50, 04.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.40 Тест на от-
цовство 16+
10.55 Т/с "Агенты спра-
ведливости" 16+
11.55, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
14.05 Х/ф "Горизонты 
любви" 16+
19.00 Х/ф "Судьба по 
имени любовь" 16+
23.00 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 
16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 19.30 За гранью 
реального 16+
06.45, 00.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 До-
рожные войны 16+
07.50 Удачная покупка 
16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30, 03.50 Т/с "Учитель 

в законе. Продолжение" 
16+
23.00 +100500 18+
00.30 Х/ф "Десант есть 
десант" 16+
01.30 Х/ф "Кровный 
отец" 18+
03.00 Т/с "Американцы 
2" 18+
05.20 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 16.20 Тотальный 
футбол 12+
05.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Франция - Исландия. 
07.40, 14.05, 19.05, 21.40, 
02.05 Все на Матч!
08.30 Д/ф "Сенна" 16+
10.30 "Бельгия - Россия. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
10.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ка-
захстан - Россия 0+
12.40 "Казахстан - Рос-
сия. Live". Специальный 
репортаж 12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+
14.00, 15.55, 19.00, 21.35, 
00.10, 02.00 Новости
16.00 Гонки в стране Оз 
12+
17.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир 0+
19.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Чер-
ногория - Англия 0+
22.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Пор-
тугалия - Сербия 0+
00.15 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Па-
пин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF 
International в первом 
тяжёлом весе. Алексей 
Егоров против Томаса 
Вестхайзена. 16+
02.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ар-
мения - Финляндия. 
04.55 Все на футбол! 12+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Тур-
бо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.30 Уральские пельме-

ни. Смехbook 16+
10.20 Х/ф "Убрать пери-
скоп" 0+
12.10 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 16+
14.50 Т/с "Воронины" 
16+
19.00 Т/с "Девяностые. 
Весело и громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек-2" 16+
23.30 Х/ф "Доспехи Бога" 
12+
01.15 Х/ф "Ангелы Чар-
ли" 0+
02.55 Х/ф "Ангелы Чар-
ли-2" 12+
04.30 Х/ф "Кухня" 12+
04.55 Руссо туристо 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Хеллбой-2. Зо-
лотая армия" 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Темная вода" 
16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Военная приемка 
6+
09.05, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.45, 13.15, 17.05, 23.30 
Т/с "Слепой-2" 12+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Боевой надво-
дный флот отчизны" 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Марша-
лом 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
03.10 Х/ф "Пропавшие 
среди живых" 12+
04.30 Х/ф "Сватовство гу-
сара" 0+
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СРЕДАСРЕДА

27 марта27 марта
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 27 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 
16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дво-
ре" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
01.10, 03.05 Т/с "Убой-
ная сила" 16+

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

6ТВ6ТВ
05.00, 15.50 Д/ф "Твер-
дыни мира" 12+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.10, 23.50 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00, 16.30 Д/ф "Шифры 
нашего тела" 16+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 14.10 Студия дет-
ского телевидения 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 21.20 Жанна по-
моги 16+
10.50 Т/с "Свои" 12+
12.00 Т/с "Измена" 16+
12.50 Д/ф "Моё родное" 
12+
14.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
17.10 Т/с "Такая работа" 

16+
18.50 Синематика 16+
19.20 Т/с "Жизнь кото-
рой не было" 16+
22.30 Х/ф "В поисках ка-
питана Гранта" 12+
00.10 Фильм, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
04.55, 02.20 Т/с "Шелест" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 
16+
23.00 Изменить нельзя 
16+
00.10 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.50, 18.20 Мировые 
сокровища 0+
09.10, 22.45 Т/с "Пикас-
со" 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф "Где мой 
театр? Роман Виктюк" 
0+
12.20, 18.40, 00.40 Что 
делать? 0+
13.10 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.25 Искусственный 
отбор 0+
14.10 Д/ф "Сады наслаж-
дений Древних Помпе-
ев" 0+
15.10 Библейский сю-
жет 0+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 0+
16.25 Т/с "День за днем" 
0+

17.40 Международный 
фестиваль мстислава 
ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Несокруши-
мый небесный замок 
Мон-Сен-Мишель" 0+
21.40 Абсолютный слух 
0+
22.20 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр каля-
гин 0+
00.00 Мастерская Алек-
сея Бородина 0+
02.35 Pro memoria 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20 Д/ф "Калина крас-
ная. Последний фильм 
Шукшина" 16+
06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
"Чума" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 04.50 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.05, 02.25 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.30, 04.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.00, 03.40 Тест на от-
цовство 16+
10.05 Т/с "Агенты спра-
ведливости" 16+
11.05, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.15 Х/ф "Стрекоза" 
16+
19.00 Х/ф "Другая я" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 
16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 19.30 За гранью 
реального 16+
06.45, 00.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 До-
рожные войны 16+
07.50 Удачная покупка 
16+
12.00 КВН. Высший балл 

16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30, 04.00 Т/с "Учитель 
в законе. Продолжение" 
16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Х/ф "Бомбила" 16+
03.15 Т/с "Американцы 
2" 18+
05.30 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ита-
лия - Лихтенштейн. 
07.40, 14.05, 18.05, 22.45 
Все на Матч! 
08.15 Х/ф "Мастер тай-
цзи" 16+
10.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир 0+
12.05 "Российский бокс 
в лицах". Специальный 
обзор 16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.40, 01.25, 04.15 Ново-
сти
16.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - 
Греция 0+
18.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Нор-
вегия - Швеция 0+
20.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания 0+
23.25 Футбол. Товари-
щеский матч. Чехия - 
Бразилия. 0+
01.30 Волейбол. Кубок 
Вызова. Мужчины. Фи-
нал. "Белогорье" (Рос-
сия) - "Монца" (Италия). 
04.25 Д/ф "Красноярск 
2019. Из Сибири с любо-
вью" 12+

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Тур-
бо" 0+
07.30 М/с 0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Доспехи 
Бога" 12+
11.55 Х/ф "Крепкий оре-
шек-2" 16+

14.20 Т/с "Воронины" 
16+
17.55 Т/с "Девяностые. 
Весело и громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек. Возмездие" 16+
23.35 Х/ф "Доспе-
хи Бога-2. Операция 
"Ястреб" 12+
01.45 Х/ф "Ангелы Чар-
ли-2" 12+
03.30 М/ф "Лесная брат-
ва" 12+
04.40 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Тер-
ритория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф "Джон Картер" 
12+
22.30 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "После заката" 
16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15 Военная приемка 
6+
09.05, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35, 13.15, 17.05 Т/с 
"Снег и пепел" 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д/с "Боевой над-
водный флот отчизны" 
12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретная 
папка" 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с "Слепой-2" 12+
03.10 Х/ф "Шел четвер-
тый год войны..." 12+
04.35 Х/ф "Приключе-
ния желтого чемодан-
чика" 0+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
28 марта28 марта
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 28 марта. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во дво-
ре" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 
16+
01.10, 03.05 Т/с "Убойная 
сила" 16+

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

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Повелители" 
12+
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.10, 00.00 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00, 16.00 Д/ф "Золо-
тое дно Охотского моря" 
16+
06.40 Мультфильм 6+
06.50, 14.00 Студия дет-
ского телевидения 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Жанна помоги 16+
10.50 Т/с "Свои" 12+
12.00, 19.20 Т/с "Жизнь 
которой не было" 16+
14.10, 17.10 Смотрите 
кто заговорил 0+
14.20 Т/с "Следствие 
любви" 16+
16.40 Глобальная кухня 

16+
17.20 Т/с "Такая работа" 
16+
21.20 Д/ф "Моё родное" 
12+
22.30 Х/ф "Мой нежно 
любимый детектив" 12+
00.20 Фильм, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлека-
тельные программы 16+

НТВ НТВ 
04.55, 02.20 Т/с "Шелест" 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встре-
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
19.50 Т/с "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 
16+
23.00 Изменить нельзя 
16+
00.10 Т/с "Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 
0+
08.50, 12.00, 18.30 Миро-
вые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с "Пикас-
со" 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 0+
13.05 Д/с "Первые в 
мире" 0+
13.20 Абсолютный слух 
0+
14.05 Д/ф "Несокруши-
мый небесный замок 
Мон-Сен-Мишель" 0+
15.10 Пряничный домик 
0+
15.40 2 верник 2 0+
16.20 Т/с "День за днем" 
0+
17.40 Международный 
фестиваль мстислава 
ростроповича 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Тайны собо-
ра Санта-Мария-дель-
Фьоре" 0+
21.40 Энигма. Маттиас 
наске 0+
22.20 Монолог в 4-х ча-
стях. Александр калягин 
0+
00.00 Мастерская Дми-
трия крымова 0+
02.10 Д/ф "Венеция. На 
плаву" 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
"Чума" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.25 Т/с 
"Улицы разбитых фона-
рей" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.35, 02.25 Д/с 
"Понять. Простить" 16+
07.30, 04.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 03.40 Тест на от-
цовство 16+
10.35 Т/с "Агенты спра-
ведливости" 16+
11.35, 02.55 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.45 Х/ф "Другая я" 16+
19.00 Х/ф "Какой она 
была" 16+
22.45 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+
00.30 Т/с "Подкидыши" 
16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 19.30 За гранью 
реального 16+
06.45, 00.00 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 До-
рожные войны 16+
07.50 Удачная покупка 
16+
12.00 КВН. Высший балл 
16+
13.00 Идеальный ужин 

16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30, 03.50 Т/с "Учитель 
в законе. Продолжение" 
16+
18.30 Рюкзак 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Х/ф "Бомбила" 16+
03.10 Т/с "Американцы 
2" 18+
05.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 01.10 "На пути к 
Евро-2020". Специаль-
ный репортаж 12+
05.55, 14.05, 18.50, 21.50, 
01.40 Все на Матч! 
06.30 Гонки в стране Оз 
12+
06.50 Д/ф "Макларен" 
16+
08.30 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кова-
лёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом 
весе. 16+
10.00 Д/ф "Жестокий 
спорт" 16+
10.30 Команда мечты 
12+
11.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Чехия - Бра-
зилия. 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Д/ф "Украденная 
победа" 16+
14.00, 15.55, 17.00, 18.45, 
21.45 Новости
16.00 Д/ф "Красноярск 
2019. Из Сибири с любо-
вью" 12+
17.05 Профессиональ-
ный бокс. Сэм Максвелл 
против Келвина До-
тела. Бой за титул WBO 
European в первом полу-
среднем весе. 16+
19.35 Тренерский штаб 
12+
20.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против 
Георгия Караханяна.16+
22.40 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ли-
пинец против Ламонта 
Питерсона. 16+
00.40 "Профессиональ-
ный бокс-2019. Новые 
герои". Специальный ре-
портаж 16+
02.00 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции "За-
пад". 

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

07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
09.30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.05 Х/ф "Доспехи Бога-
2. Операция "Ястреб" 
12+
12.20 Х/ф "Крепкий оре-
шек. Возмездие" 16+
14.50 Т/с "Воронины" 
16+
16.55 Т/с "Девяностые. 
Весело и громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек-4" 16+
23.45 Х/ф "Крепкий оре-
шек. Хороший день, что-
бы умереть" 18+
01.30 Х/ф "Антураж" 18+
03.20 Х/ф "О чём говорят 
мужчины" 16+
04.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Слёзы солнца" 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ночной бе-
глец" 18+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.00, 13.15, 17.05 Т/с "Ге-
теры майора Соколова" 
16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.50 Д/с "Боевой надво-
дный флот отчизны" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф "Мираж" 16+
01.15 Т/с "Дорогая" 16+
04.20 Х/ф "В добрый 
час!" 0+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
29 марта29 марта
ПервыйПервый

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 29 марта. 
День начинается 6+
09.55, 03.35 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 05.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Стинг 16+
01.25 Х/ф "Вторая жизнь 
Уве" 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Годунов. Про-
должение" 16+
23.20 Х/ф "Мой любимый 
гений" 12+
03.10 Т/с "Морозова" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 15.20, 21.10 Д/ф 
"Моё родное" 12+
05.40, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.50 Новости. Ха-
баровск 16+
06.00 Д/ф "Эрмитаж. Со-
кровища нации" 16+
06.50, 13.50 Студия дет-
ского телевидения 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 19.20 Д/ф "Золотое 
дно Охотского моря" 16+
10.50, 14.00 Д/ф "Шифры 
нашего тела" 16+
12.00, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+
12.10 Д/ф "Мосфильм. Фа-
брика советских грез" 16+
14.50, 20.10 Глобальная 
кухня 16+
17.10 Т/с "Такая работа" 
16+
22.20 Моё любимое шоу 
16+

23.00 Х/ф "В следующий 
раз я буду стрелять в 
сердце" 16+
01.10 Фильм, сериалы, 
информационно позна-
вательные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
04.55 Т/с "Шелест" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встре-
чи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Х/ф "Проверка на 
прочность" 16+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
03.00 Х/ф "Бой с тенью 3" 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная лето-
пись 0+
08.05 Т/с "Сита и Рама" 0+
08.50 Мировые сокрови-
ща 0+
09.05, 22.45 Т/с "Пикассо" 
16+
10.20 Х/ф "Сильва" 0+
11.55 Д/с "Первые в мире" 
0+
12.10 Людмила лядова. Ее 
тональность - оптимизм 
0+
12.45 Черные дыры, бе-
лые пятна 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05 Д/ф "Тайны собо-
ра Санта-Мария-дель-
Фьоре" 0+
15.10 Письма из Провин-
ции 0+
15.40 Энигма. Маттиас на-
ске 0+
16.25 Т/с "День за днем" 
0+
17.50 Международный 
фестиваль мстислава ро-
строповича 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Х/ф "Осенние свадь-

бы" 0+
21.50 Линия жизни 0+
00.00 Мастерская льва до-
дина 0+
00.40 Х/ф "Каникулы го-
сподина Юло" 0+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 
08.05 Т/с "Чума" 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.45, 
16.50 Т/с "Спецназ по-
русски 2" 16+
17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.55, 22.40, 23.30, 
00.20 Т/с "След" 16+
01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 04.45 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.30, 02.45 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
07.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.35 Т/с "Агенты спра-
ведливости" 16+
11.35, 03.40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
14.15 Х/ф "Какой она 
была" 16+
19.00 Х/ф "Вторая жизнь" 
16+
22.45 Т/с "Женский док-
тор-3" 16+
00.30 Х/ф "Благословите 
женщину" 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 09.00 За гранью ре-
ального 16+
06.45, 08.30 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
07.30, 08.10 Дорожные во-
йны 16+
07.50 Удачная покупка 
16+
13.00 Идеальный ужин 
16+
14.00, 04.40 Улетное видео 
16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30 Т/с "Учитель в зако-
не. Продолжение" 16+
18.30 Супершеф 16+
19.30 Х/ф "Штурм белого 
дома" 16+
22.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+

00.20 Х/ф "Поезд на Юму" 
16+
02.30 Х/ф "Пятая запо-
ведь" 18+
04.00 Рюкзак 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.05, 14.00, 15.55, 18.10, 
20.50, 22.35 Новости
05.10, 19.05 "КХЛ. Восток 
- Запад". Специальный ре-
портаж 12+
05.30, 14.05, 18.15, 22.40, 
04.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
06.30 Х/ф "Бой без пра-
вил" 16+
08.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+
10.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Василя Дукара. Бой 
за титул IBF International 
в первом тяжёлом весе. 
Алексей Егоров про-
тив Томаса Вестхайзена. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Д/ф "Украденная по-
беда" 16+
16.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов про-
тив Вужати Нуерланга. 
Трансляция из Серпухова 
16+
17.40 "Профессиональ-
ный бокс-2019. Новые 
герои". Специальный ре-
портаж 16+
19.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция 
из Италии 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
23.25 "Тает лёд" с Алексе-
ем Ягудиным 12+
23.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+
00.55 Тренерский штаб 
12+
01.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Арсе-
нал" (Тула). Прямая транс-
ляция
03.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с "Команда Тур-
бо" 0+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
09.00, 15.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
10.00 Х/ф "S.W.A.T. Спец-
наз города ангелов" 12+
12.20 Х/ф "Крепкий оре-
шек-4" 16+
20.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 Х/ф "В активном по-
иске" 18+
01.05 Х/ф "Леон" 18+
03.00 Х/ф "О чём ещё го-
ворят мужчины" 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
14.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Мошенники. 
как дурят нашего брата?" 
16+
21.00 Д/ф "Жизнь на до-
роге" 16+
23.00 Х/ф "Обитель зла-4. 
Жизнь после смерти" 18+
01.00 Х/ф "Человек чело-
веку волк" 18+
02.30 Х/ф "Мёртвая тиши-
на" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Москва фронту" 
12+
06.50, 08.15 Х/ф "Карьера 
Димы Горина" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.20 Х/ф "Екатерина Во-
ронина" 12+
11.25, 13.15, 17.05, 18.05, 
21.25 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
17.00 Военные новости
23.55 Х/ф "Кодовое назва-
ние "Южный гром" 12+
02.25 Х/ф "Капкан для кил-
лера" 16+
03.55 Х/ф "Принцесса на 
горошине" 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" 16+
08.10 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Татьяна Буланова. 
"Не плачь!" 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 
6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный кон-
церт к Дню войск нацио-
нальной гвардии Россий-
ской Федерации 12+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Легенды "Ретро FM" 
12+
01.00 Х/ф "Хуже, чем ложь" 
16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 
16+
04.30 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Х/ф "Блестящей жиз-
ни лепесток" 12+
13.40 Х/ф "Одиночество" 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф "Мать за сына" 
12+
03.05 Выход в люди 12+

6ТВ6ТВ
05.00 Д/ф "Мое родное" 
12+
05.30, 10.50, 20.00 Глобаль-
ная кухня 16+
06.00 Х/ф "Мы ваши дети" 
12+
07.30, 10.40 Новости. Хаба-
ровск 16+
07.50, 10.20, 15.40, 20.40 
Смотрите кто заговорил 0+
08.00 Документальный 
цикл программ 16+
09.20, 11.50, 15.30, 20.50, 
23.10 Спортивная про-
грамма 16+
09.40, 11.20 Euromaxx. 

Окно в Европу 16+
10.10 Студия детского теле-
видения 6+
10.30, 15.50, 20.30 Синема-
тика 16+
12.00 Т/с "Услышать музыку 
души" 16+
16.00 Вокруг смеха 12+
18.00, 23.00 Поговорим о 
деле 16+
18.20 Битва рестораторов 
16+
21.10 Х/ф "Перед полуно-
чью" 16+
23.20 Д/ф "Мосфильм. Фа-
брика советских грез" 16+
01.00 Фильм, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
5.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Петровка, 38 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное теле-
видение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пи-
лорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф "Антиснайпер. 
Новый уровень" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Королева Зуб-
ная щетка". "Кот в сапогах" 
0+
07.15 Х/ф "Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся" 0+
08.40 Т/с "Сита и Рама" 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Большой балет 0+
12.55 Х/ф "Тайна золотой 
горы" 0+
14.05 Д/ф "Его назвали Ге-
нием. Геннадий Юхтин" 0+
14.45 Земля людей 0+
15.15 Пятое измерение 0+
15.40 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 0+
16.10 Великие реки России 
0+

16.55 Х/ф "Мосфильм на 
ветрах истории" 0+
19.15 Х/ф "Июльский 
дождь" 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф "Конец прекрас-
ной эпохи" 0+
23.35 Д/ф "О фильме и не 
только. "Конец прекрас-
ной эпохи" 0+
00.00 Чучо вальдес и его 
ансамбль на джазовом фе-
стивале во вьенне 0+
01.00 Х/ф "Осенние свадь-
бы" 0+
02.10 Искатели 0+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40, 08.05, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с "Де-
тективы" 16+
10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.30, 19.30, 20.35, 
21.45, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с "Северный 
ветер" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.30 Х/ф "Евдокия" 16+
09.40, 12.20 Х/ф "Дом без 
выхода" 16+
12.15 Полезно и вкусно 
16+
13.40 Х/ф "Кукушка" 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф "Девушка с пер-
сиками" 16+
23.05, 04.50 Д/ф "Предска-
зания. 2019" 16+
00.30 Х/ф "Настоящая лю-
бовь" 16+
02.25 Д/ф "MiSS Россия" 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.30 Мультфильмы 
0+
06.30 Х/ф "Эйр Америка" 
16+
08.30, 09.10 Улетное видео. 
Лучшее 16+
08.50 Крутые вещи 16+
09.20 Х/ф "Туман" 16+
12.20 Х/ф "Туман-2" 16+
15.45 Х/ф "Штурм белого 
дома" 16+
18.30 Утилизатор 5 16+
19.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "По-
бег 3" 16+
02.50 Х/ф 
"Доктор Ноу" 
12+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.40 Футбол. 
Ч е м п и о н а т 

Франции. "Ренн" - "Лион". 
Прямая трансляция
07.40, 21.05, 00.00, 04.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.00 Кибератлетика 16+
08.30 Х/ф "Лучшие из луч-
ших. Часть 3" 16+
10.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочеви-
ча. Трансляция из Италии 
16+
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. 
13.00 Д/ф "Вся правда про 
…" 12+
13.30 Д/ф "Утомлённые 
славой" 16+
14.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец 
против Ламонта Питерсо-
на16+
16.00 "Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои". 
Специальный репортаж 
16+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Жирона" - "Атле-
тик" (Бильбао) 0+
18.20, 21.00, 23.55, 03.55 
Новости
18.30 Все на футбол! Афи-
ша 12+
19.30 Д/ф "Красноярск 
2019. Из Сибири с любо-
вью" 12+
20.30 Тренерский штаб 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Хетафе" - "Лега-
нес". Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
02.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Ростов" - 
"Урал" (Екатеринбург). 

СТССТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Том и Джерри" 
0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
12.05 Х/ф "Шанхайский 
полдень" 12+
14.15, 03.15 Х/ф "Вокруг 
света за 80 дней" 12+
16.40 Х/ф "Риддик" 16+
19.05 М/ф "Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Отряд само-
убийц" 16+
23.30 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+
01.40 Х/ф "Крепкий оре-
шек. Хороший день, чтобы 
умереть" 18+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.50 Х/ф "Последний ки-
ногерой" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф "Засекреченные 
списки. Не буди во мне зве-
ря!" 16+
20.40 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+
22.45 Х/ф "Ной" 12+
01.30 Х/ф "Викинги" 16+

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА 
05.40 Х/ф "Старики-разбой-
ники" 0+
07.25 Х/ф "После дождич-
ка, в четверг..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 НЕ ФАКТ! 6+
11.15 Улика из прошлого 
16+
12.05 Д/с "Загадки века с 
Сергеем Медведевым" 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 
6+
15.05 Специальный репор-
таж 12+
15.40, 18.25 Д/с "Страна Со-
ветов. Забытые вожди" 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.40 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 6+
22.15 Х/ф "Новые приклю-
чения неуловимых" 6+
23.55 Х/ф "Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые" 6+
02.30 Х/ф "Даурия" 6+
05.25 Х/ф "Письмо" 12+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

Гранитная мастерская. 
Изготовим венки, корзины, ленты.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188, т. 8-914-154-37-09.
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31 марта31 марта
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05.35 Т/с "Штрафник" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.15 Х/ф "Штрафник" 
16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 
16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 
12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый пери-
од 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресе-
нье 16+
22.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.45 Х/ф "Банда" 16+
02.40 Модный приговор 
6+
03.30 Мужское / Женское 
16+
04.15 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 
04.30 Т/с "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 
12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разреша-
ется 12+
13.40, 01.30 Далёкие 
близкие 12+
15.15 Х/ф "Я подарю тебе 
рассвет" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
03.05 Т/с "Гражданин на-
чальник" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.40 Фильм, сери-
алы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
07.30 Жизнь полная ра-
дости 12+
08.00 Д/ф "Повелители" 
12+
08.40, 18.20 Спортивная 
программа 16+
08.50, 10.30 Euromaxx. 

Окно в Европу 16+
09.30 Студия детского 
телевидения 6+
09.40, 17.40, 20.50 Смо-
трите кто заговорил 0+
09.50, 20.10 Синематика 
16+
10.00, 17.50, 20.20 Гло-
бальная кухня 16+
11.00 Битва ресторато-
ров 16+
12.40 Т/с "Поцелуй" 16+
18.30 Поговорим о деле 
16+
18.40, 23.50 Т/с "Сшивате-
ли" 16+
21.00 Моё любимое шоу 
16+
21.40 Х/ф "Еще один год" 
16+

НТВ НТВ 
04.45 Звезды сошлись 
16+
06.20 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф "Зимняя Виш-
ня" 0+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Рос-
сия 16+
02.35 Т/с "Пасечник" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Две сказки" 
0+
06.55 Т/с "Сита и Рама" 0+
09.10 Обыкновенный 
концерт 0+
09.40 Мы - грамотеи! 0+
10.20 Х/ф "Каникулы го-
сподина Юло" 0+
11.45 Научный стенд-ап 
0+
12.25 Письма из Провин-
ции 0+
12.55, 01.10 Диалоги о 
животных 0+
13.35 Первый ряд 0+
14.15 Х/ф "Три встречи" 
0+
15.50 Больше, чем лю-
бовь 0+

16.30 Картина мира с Ми-
хаилом ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Дми-
трия Вдовина 12+
18.30 Романтика романса 
0+
19.30 Новости культуры 
0+
20.10 Х/ф "Одинокая 
женщина желает позна-
комиться" 0+
21.35 Белая студия 0+
22.15 Открытие X между-
народного фестиваля 
мстислава ростроповича 
0+
00.00 Х/ф "Тайна золотой 
горы" 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.40 Т/с "Север-
ный ветер" 16+
06.20 Интуиция 12+
07.10, 10.00 Светская хро-
ника 16+
08.05 Д/ф "Моя правда. 
Анастасия Заворотнюк" 
12+
09.00 Д/ф "Моя правда. 
Михаил Боярский. По-
единок с собой" 16+
11.00 Вся правда об... ин-
дустрии красоты 12+
12.00 Неспроста. Дети 
12+
13.00 Загадки подсозна-
ния. Марафон желаний 
12+
14.05 Сваха 16+
14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 
18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 
22.20, 23.15, 00.15, 01.05 
Т/с "Дикий" 16+
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 
Т/с "Спецназ по-русски 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 00.00 6 
кадров 16+
08.10 Х/ф "Благословите 
женщину" 16+
10.35 Х/ф "Три полугра-
ции" 16+
14.15 Х/ф "Вторая жизнь" 
16+
19.00 Х/ф "Случайных 
встреч не бывает" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф "Услышь моё 
сердце" 16+
02.20 Д/ф "MiSS Россия" 
16+
05.35 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф "Поезд на юму" 
16+
08.30 Улетное видео. Луч-

шее 16+
08.50 Крутые вещи 16+
09.10 Х/ф "Курьер из рая" 
12+
10.50 Х/ф "Заложник" 12+
13.00 Х/ф "Ограбление 
по-итальянски" 12+
15.30 Х/ф "Дружина" 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф "Побег 3" 16+
02.50 Х/ф "Из России с 
любовью" 12+
04.30 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Смешанные едино-
борства. ACA 94. Хусейн 
Халиев против Али Ба-
гова. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахае-
ва. Прямая трансляция 
из Краснодара
07.00 Профессиональ-
ный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггингтона. 
Прямая трансляция из 
Великобритании
09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Фулхэм" - "Ман-
честер Сити" 0+
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - 
"Герта" 0+
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" - 
"Милан" 0+
14.50 Футбол. Чемпио-
нат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Уотфорд" 0+
16.50, 18.50, 20.15 Ново-
сти
17.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Эм-
поли" 0+
18.55 Капитаны 12+
19.25 Биатлон. Опять пе-
ремены…? 12+
19.45 Тренерский штаб 
12+
20.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.00 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. "Финал 
4-х". Финал. 
23.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- "Уфа". Прямая трансля-
ция
01.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция
03.15 После футбола с 
Георгием Черданцевым
04.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Лацио".

СТССТС
06.00 Ералаш
06.30 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 03.55 Х/ф "Приклю-
чения Паддингтона" 6+
11.55 Х/ф "Приключения 
Паддингтона-2" 6+
13.55 М/ф "Монстры на 
каникулах-3. Море зо-
вёт" 6+
15.45 Х/ф "Отряд само-
убийц" 16+
18.10 Х/ф "Валериан и го-
род тысячи планет" 16+
21.00 Х/ф "Чудо-женщи-
на" 16+
23.50 Х/ф "Риддик" 16+
02.05 Х/ф "Шанхайский 
полдень" 12+ 

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
08.30 Х/ф "Сокровище 
гранд-каньона" 16+
10.20 Х/ф "Викинги" 16+
12.15 Х/ф "Ной" 12+
15.00 Х/ф "Принц Персии. 
Пески времени" 12+
17.20 Х/ф "Библиотекарь" 
16+
19.15 Х/ф "Библиоте-
карь-2. Возвращение к 
копям царя Соломона" 
16+
21.10 Х/ф "Библиоте-
карь-3. Проклятие иудо-
вой чаши" 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.20 Х/ф "Кодовое на-
звание "Южный гром" 
12+
09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 
12+
12.15 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Полков-
ник Медведев. Рейд осо-
бого назначения" 16+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный ре-
портаж 12+
13.30 Т/с "Ладога" 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с "Легенды совет-
ского сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "Лекарство 
против страха" 12+
01.40 Х/ф "Матрос Чи-
жик" 0+
03.10 Х/ф "Не забудь... 
станция Луговая" 0+
04.30 Х/ф "Я Вас любил..." 
0+



1717"БВ" 21 марта 21 марта 2019 г. Молодежные параллели

МОЛОДЁЖНАЯ АКЦИЯ «Я — ГРАЖДАНИН»
5 марта на базе молодёжного 

центра прошла ежегодная акция «Я - 
гражданин». Участниками меропри-
ятия стали школьники, их родители 
и официальные лица. В этот осо-
бенный день юные граждане нашей 
страны получили свой главный до-
кумент - паспорт.

Для начала ребятам предложи-
ли пройти своеобразный экзамен на 
гражданскую зрелость, в ходе которо-
го участники рассуждали о том, зачем 
человеку нужен паспорт и с какого воз-
раста можно осуществлять все свои 
права и обязанности в полном объёме. 

Далее состоялась торжественная 
церемония вручения документов, по-
сле чего ребятам сказали напутствен-
ные слова и пожелали быть достойны-
ми жителями нашего государства.

 Валерия Жентерик

БИКИНСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ ПОЗДРАВИЛИ 
ЖЕНЩИН С 8 МАРТА

8 марта в Бикине прошла Всероссийская народная 
волонтёрская акция «Вам, любимым». Прекрасных и 
очаровательных дам всех возрастов поздравляли с 
Международным женским днём активисты районного 
волонтёрского движения.

В этот день акция прошла во многих городах России. 
Формат мероприятия и места дислокации волонтёров были 
разными . Женщин поздравляли с праздником на улицах, в 
общественном транспорте, в парках, на вокзалах, в метро 
и аэропортах,  дарили цветы, писали признания в любви на 
плакатах и устраивали танцевальные флэшмобы.

Жительниц Бикина одаривали вниманием в нескольких 
оживленных местах города: торговых центрах «Жемчужи-
на», «Сакура», «Вкусная история», «Амбар», а также возле 
городского парка и КДЦ «Октябрь». Юноши-волонтёры вру-
чали тюльпаны и говорили комплименты, а женщины при-
нимали от ребят не только цветы, но и искреннее объятия. 

В итоге, акция получила множество положительных 
откликов. Восторженные слова и взгляды, полные сча-
стья и лёгкого удивления,  — это лишь малый эффект от 
проделанного. Особенную благодарность выражали жен-
щины, которые в этот день находились на своих рабочих 

местах. Они не ожидали такого внимания и отметили, что 
теперь они действительно почувствовали праздничную 
атмосферу.

Благодарили волонтёров не только представительницы 
прекрасного пола. Многие мужчины поддержали ребят в их 
стремлении и высказали мнение, что такие жесты внима-
ния должны быть регулярными.

Подготовила Валерия Жентерик
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«ПУСТЬ ДЕТИ УВИДЯТ, КАК МЫ ЖИЛИ…»
Об истории появления старин-

ных вещей, экспозициях и удив-
лении посетителей рассказыва-
ет руководитель Лермонтовского 
школьного музея Г.В.Венакурова

В сельской школе есть примеча-
тельное место, где хранится время. 
Это школьный музей «Эхо памяти» и 
панорама «Крестьянская изба». 15 лет 
руководит музеем учитель истории и 
технологии Г. В. Венакурова. Она сбе-
регла и систематизировала собранное 
предшественниками. Её увлеченность 
историей малой родины, энергичность 
и неравнодушное отношение наполни-
ли жизнь музея новым содержанием. 

- Галина Васильевна, а с чего 
началась Ваша «музейная» биогра-
фия?

- В начале 2000-х на уроках техно-
логии классы делились на мальчиков 
и девочек. У меня занимались девоч-
ки. Мне всегда хотелось показывать 
им, чем пользовались наши предки в 
быту, какая у них была посуда, одеж-
да, предметы домашней утвари. Од-
нажды старожил нашего села Софья 
Васильевна Шевель принесла ко мне 
в кабинет два рушника: «Их выши-
вала моя мама. Выбросить - рука не 
поднимается, пусть у тебя хранятся». 
Так возникла идея создать «Фрагмент 
крестьянской избы». Летом 2004 года 
собирала коллекцию, спрашивала у 
пожилых людей, кто чем может по-
делиться. Сработало и «сарафанное 
радио» - люди несли уникальные ве-
щички. За три летних месяца набра-
лась половина предметов, которые 
составляют экспозицию «Избы». А 
сколько интересных, жизненных исто-
рий я тогда выслушала и кружек чая 
выпила с дарителями, не сосчитать! 
Сожалела об одном, почему не начала 
заниматься этим раньше. В последнее 
время экспозиция пополняется редко, 
за год «прирастает» лишь четырьмя-
пятью экспонатами. 

 - Какой из них в крестьянской 
избе, по Вашему мнению, самый 
ценный?

- «Библия» 1906 года выпуска, пе-
реданная нам Надеждой Федоровной 
Шипер, оставленная ей отцом. Многие 
страницы Библии, видимо, были уте-
ряны и переписались вручную. Еще 
одна уникальная вещь из прошлого 
- долбленое корыто, переданное се-
мьей Свистильник. Они дети первых 
поселенцев нашего села. Корыто изго-
товлено из целого дерева. Правда, от 
времени треснуло, прямо как в сказке 
о «Золотой рыбке».

 Есть в избе бытовые пожитки, о ко-
торых современные дети, да и многие 
родители, вообще не слышали: крупо-
рушка, зернотерка, маслобойка, дере-
вянный сундук. Неподдельный инте-
рес у посетителей вызывает патефон. 

Удивляются, как он может работает 
без электричества. Вышитые картины 
все подлинные, им около сотни лет.

- Как реагируют дети на экспона-
ты старины глубокой?

- Их обычная реакция - удивление. 
Всегда спрашивают: «И этим можно 
было пользоваться???». У них вызы-
вает недоумение даже обычная сетка 
«авоська», атрибут советских 50-70 го-
дов: «Как можно носить в ней продук-
ты, если все видно?». Им интересно, 
что на патефоне крутили пластинки. 
Спрашивают: «А диски тогда были?».

Жители села, зная о музее, при-
носят предметы быта: «Пусть у вас 
находятся, дети увидят, как мы жили, 
чем пользовались». Благодарю их за 
пополнение музея, за память о про-
шлом. Иногда слышу: зачем собирать, 
копить эту ветошь, когда есть Интер-
нет, в нем все можно найти. Но то, что 
ты видишь в реальности, оставляет 
большее впечатление: наши экспона-
ты, как ни странно звучит, «наполне-
ны жизнью», ими пользовались люди. 
Глянцевая картинка на мониторе ком-
пьютера картинкой и остается. Больно 
слышать от некоторых детей: «Мне 
неинтересно, все, что надо, найду в 
сети». Уповаю на то, что в определен-
ный период в жизни каждого человека 
появляется потребность оглянуться на 
пройденный путь, что-то понять, пере-
осмыслить. Надеюсь, где-то в закоул-
ках памяти наших выпускников оста-
нется увиденное в музее. 

- Галина Васильевна, «Фрагмент 
избы» располагается в кабинете 
технологии в здании бывшего ин-
терната, а музей «Эхо памяти» на 
третьем этаже основного здания. 
Эти два места отличаются друг от 
друга. С одной стороны, пестрая, 
«вольная» изба, с другой - строгие 
линии, хронологическая выдержан-

ность музейной комнаты. Как будто 
их создавали два разных человека.

- Да нет же, один и тот же (смеет-
ся). В 2006 году мне предложили стать 
руководителем музея «Эхо памяти». 
Основателем его стала библиотекарь 
Евгения Михайловна Дикун. В школь-
ном музее все материалы значимые, 
в них история школы, Гражданская во-
йна, судьбы земляков в годы Великой 
Отечественной войны, документы, фо-
тографии совхоза «Лермонтовский». 
Центральная часть музея -экспозиция 
«Память сильнее времени», расска-
зывающая о годах сталинских поли-
тических репрессий. На ее создание 
нашему музею в 2015 был выделен 
грант от Российского Фонда культуры 
на сумму более 700 тысяч рублей. Мы 
с ребятами успели записать десят-
ки воспоминаний односельчан о том 
времени. Удалось восстановить исто-
рию политлагеря Сельхоз и историю 
исчезнувшего села Алюнино. Кстати, 
те лагеря почему-то назывались «ко-
мандировками». В Бикинском районе 
было несколько «командировок». За-
щищая проект сначала в Хабаровске, 
а потом в Москве, делала упор на то, 
что собран интересный материал, но 
он нуждается в хорошей подаче, «об-
рамлении». Это сработало.

Музейные экспонаты дают воз-
можность разнообразить школьные 
мероприятия. Запомнилась встреча 
старшеклассников со строителями 
школы. Произошла она шесть лет на-
зад в День пожилых людей - 1 октября. 
Много занимательного мы услышали 
от гостей! О том, как боролись с пла-
вуном. Машины с гравием, строитель-
ным щебнем ссыпали в яму, а утром 
обнаруживали прежнее зеркало воды. 
На два года плавун задержал строи-
тельство школы. Женщины вспомни-
ли, какие песни пели, когда вели клад-
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ВСУ СК России по Восточному 
военному округу Военный след-
ственный отдел по Бикинскому гар-
низону возбудил уголовное дело по 
факту превышения должностных 
полномочий.

Предварительным следствием по 
делу установлено, что между 9 и 10 
часами утра 23 сентября 2018 года 
лейтенант Д., находясь в помещении 
канцелярии командира второй мото-
стрелковой роты 1 мотострелкового 
батальона воинской части 46102, из-
бил рядового той же воинской части. 
Офицер нанес около 10 ударов потер-
певшему, причинив повреждения раз-
личной степени тяжести, физическую 
боль, нравственные страдания, и уни-
зил его честь и достоинство.

Лейтенант Д., являясь должност-
ным лицом и начальником по воин-
скому званию, по отношению к по-

страдавшему рядовому, совершил 
действия, явно выходящие за преде-
лы его полномочий, то есть совершил 
преступление, предусмотренное п. 
«а» ч 3 ст. 286 УК РФ (Превышение 
должностных полномочий). В настоя-
щее время уголовное дело находится 
на рассмотрении в Краснореченском 
гарнизонном военном суде.

ВСУ СК России по Восточному 
военному округу Военный след-
ственный отдел по Бикинскому гар-
низону возбудил уголовное дело по 
факту нарушения уставных взаимо-
отношений.

Предварительным следствием 
по делу установлено, что военнослу-
жащий по контракту воинской части 
46102 рядовой Ш. 19 ноября 2018 
года, находясь в кубрике спального 
расположения реактивного дивизио-
на, нанёс побои двум своим сослужив-

цам. В нарушение требований Устава 
воинской службы и дисциплинарного 
устава ВС РФ, совершил нарушение 
уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при отсут-
ствии между ними отношений под-
чиненности, а также связанное с 
унижением чести и достоинства, со-
пряженное с насилием.

Против рядового Ш. было возбуж-
дено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 
335 УК РФ (Нарушение уставных пра-
вил взаимоотношений между военнос-
лужащими при отсутствии между ними 
отношений подчиненности). В настоя-
щее время уголовное дело находится 
на рассмотрении в Краснореченском 
гарнизонном военном суде.

А.Ячикова, 
по данным военного след-

ственного отдела 
по Бикинскому гарнизону

Военным следственным отде-
лом СК РФ по Бикинскому гарнизо-
ну проводятся широкомасштабные 
мероприятия по розыску военнос-
лужащих, уклоняющихся от прохож-
дения военной службы.

В связи с этим сообщаем о необхо-
димости добровольной явки в право-
охранительные органы военнослужа-
щих, совершивших в прошлые годы 
преступления, предусмотренные ст. ст. 
337-338 УК РФ, а именно, самовольно 
оставивших воинские части, места 
службы, не прибывшие в срок на служ-
бу из отпусков, командировок и т.п.

За совершение преступлений дан-
ной категории, в зависимости от обсто-
ятельств и продолжительности укло-
нения от военной службы, уголовным 
законодательством РФ предусмотрена 
ответственность в виде содержания 
в дисциплинарной воинской части на 
срок до полугода, а также в виде ли-
шения свободы на срок до 10 лет (в 
случае дезертирства с оружием). При 

этом военнослужащий сможет избе-
жать уголовной ответственности за со-
вершенное преступление, если органы 
предварительного следствия сочтут 
причины уклонения от прохождения 
военной службы убедительными. К та-
ковым можно отнести неудовлетвори-
тельное состояние здоровья, стечение 
тяжелых личных обстоятельств, при-
менение неуставных мер воздействия.

Добровольное сообщение о совер-
шении преступления, а также активное 
способствование его расследованию, 
в соответствии с требованиями ст. 61 
УК РФ, признаются обстоятельствами, 
смягчающими наказание.

Военнослужащие, уклоняющиеся 
от прохождения военной службы, мо-
гут добровольно явиться в военный 
следственный отдел СК РФ по Бикин-
скому гарнизону Восточного Военного 
округа, расположенный по адресу: г. 
Бикин, ДОС 20 (телефон доверия 8 
(42155) 24-6-05), либо в ближайшее 
отделение полиции, отделы военного 

комиссариата, а также в иные право-
охранительные органы, органы госу-
дарственной власти местного само-
управления

Заместитель руководителя 
военного следственного отдела 
СК РФ по Бикинскому гарнизону, 

капитан юстиции Д.Ю.Терентьев
Военным следственным отделом 

СК РФ по Бикинскому гарнизону про-
водятся широкомасштабные меро-
приятия по розыску лиц, являющихся 
свидетелями либо очевидцами  како-
го-либо преступления, совершенно-
го военнослужащими, проходящими 
военную службу в Бикинском гарни-
зоне, либо лиц, которым известно о 
готовящемся преступлении.

Указанные лица могут доброволь-
но явиться в военный следственный 
отдел СК РФ по Бикинскому гарни-
зону Восточного Военного округа, 
расположенный по адресу: г. Бикин, 
ДОС 20 (телефон доверия 8 (42155) 
24-6-05).

ку стен, и еще десятки любопытных 
деталей строительства. Детям очень 
понравилась та встреча. 

Исследовательскую работу я про-
вожу вместе с ребятами из краевед-
ческого кружка, одна бы не справи-
лась. Исследование меня увлекло, 
очень хочется уделять музею боль-
ше внимания, к сожалению, времени 
катастрофически не хватает. Чтобы 
найти новые сведения, необходимо 
самому ездить в архивы, работать 
с документами. На запросы оттуда 
шлют скупую информацию или пи-
шут: «Приезжайте сами, можно с уче-

никами, и ищите».
- В январе с рабочим визитом в 

Лермонтовке побывал губернатор 
Хабаровского края Сергей Фургал. 
Он надолго задержался в Вашем 
музее, хотя его помощники то и 
дело показывали на часы. Было 
очевидно, ему интересно разгова-
ривать с подростками.

- Сергей Иванович похвалил стар-
шеклассников за поисковую работу, 
его заинтересовали экспозиции, рас-
сказывающие о ветеранах войны, 
о репрессированных жителях села. 
Губернатор похвалил нас за сохра-

ненную память, а в книге отзывов на-
писал: «Впечатлен. Все сделано пра-
вильно. Так и должно быть. Большое 
спасибо коллективу».

Наша музейная комната мало-
вата, это ограничивает возможности 
обновить стенды. Мечтаю о передвиж-
ном стенде. Есть и другие планы, но 
давайте дождемся их воплощения и 
тогда расскажем, что получилось. Мы 
ведь даже не задумываемся, что исто-
рия вершится и сейчас, и каждый из 
нас является ее участником. Надо со-
хранить ее для потомков. 

Беседовала Н.Легачева

Военный следственный отдел сообщает
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«ТУБЕРКУЛЁЗ - БОЛЕЗНЬ ОПАСНАЯ, НО ИЗЛЕЧИМАЯ...» 
24 марта - День борьбы с туберкулезом 

Туберкулез – одна из актуальных 
проблем на сегодняшний день в мире. 
Несмотря на незначительный про-
гресс, достигнутый за последнее время 
в медицине, туберкулез продолжает 
оставаться основной инфекционной 
причиной смертности в мире, унося 
тысячи жизней в день. Многие даже не 
подозревают, что в них живёт бактерия 
туберкулеза. По оценке Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, Россия 
продолжает входить в число стран с вы-
соким бременем туберкулеза, поэтому 
так важен контроль и настороженность 
не только врачей, но и самих граждан. 
О том, какие меры принимаются по сни-
жению заболеваемости туберкулезом в 
Бикинском районе и как защитить себя 
от коварной болезни, рассказала врач-
фтизиатр КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» Люд-
мила Дмитриевна Чимитова. 

- Людмила Дмитриевна, почему 
слово «туберкулез» вызывает страх 
у людей?

 - До недавнего времени туберкулёз 
считался смертельной болезнью. От 
этой коварной болезни умирали, в том 
числе известные люди. Туберкулез - это 
инфекционное заболевание, передаю-
щееся воздушно-капельным путём. По-
этому ему подвержен любой человек. 
Неважно, из социально благополучной 
или социально уязвимой он группы. 
Туберкулез, симптомы, которые связа-
ны с поражением легких, также может 
поражать глаза, кожу, кости и суставы, 
органы мочеполовой системы, при этом 
довольно часто протекает, маскируясь 
под другие заболевания такие, как про-
студа или пневмония. Бывает и так, что 
симптомы могут отсутствовать как тако-
вые, приводя к запущенной форме за-
болевания. 

- Актуальна ли эта тема для наше-
го Бикинского района? 

 - К сожалению, да, хотя наш район 
по заболеваемости далеко не на первом 
месте в крае. В течение последних 3 лет 
заболеваемость туберкулезом растет, и 
если в 2016 году впервые заболевших 
выявлено 25 человек, то в 2018 году со-

ставило 33 человека. На сегодняшний 
день на учете у фтизиатра находится 97 
больных, из них 4 ребенка. В основном 
болеют люди трудоспособного населе-
ния, мужчины, ведущие асоциальный 
образ жизни. К сожалению, в 2018 году 
умерло от туберкулеза 2 человека. 

На сегодняшний день это заболе-
вание становится не только социально 
значимым, им заболевают и вполне бла-
гополучные люди. И только регулярное 
прохождение флюорографии и рентгено-
графии позволяет своевременно выявить 
болезнь на ранних стадиях. Несмотря на 
то, что во всем мире отмечается рост за-
болеваемости, население, почему-то не-
охотно идет на это обследование. Сейчас 
очень важна профилактика заболевания 
туберкулезом и его раннее выявление. 
Поэтому каждый должен считать своим 
долгом проходить флюорографию. Знай-
те, что такое обследование не вреднее 
многочасового сидения около телевизо-
ра. Пока это единственно эффективный 
способ выявления туберкулеза, и избе-
гать его - делать себе дороже.

- Кто находится в группе риска?
- Любой человек может заразиться 

туберкулезом, где угодно: дома, в го-
стях, на работе, на отдыхе. Особенно 
большому риску заражения подверга-
ются люди, длительное время находя-
щиеся в контакте с больным с открытой 
формой болезни и не соблюдающие ги-
гиенических норм и правил. Попадание 
возбудителя в организм здорового чело-
века не всегда заканчивается заболева-
нием. Вероятность заболеть активным 
туберкулезом у здорового человека, 
получившего палочку Коха, составля-
ет около 5-10 процентов. При этом за-
болевание, чаще всего, наступает не 
сразу, а в первые 1-2 года после зара-
жения. Здоровый организм успешно 
справляется с туберкулезной палочкой. 
Курение табака и употребление алко-
голя, наркотиков, голодание и недоста-
точное питание, стрессы значительно 
снижают защитные силы организма, что 
способствует развитию заболевания. 
Неудовлетворительные условия прожи-
вания, сырость в помещениях, низкая 
санитарная культура, неблагоприятная 
обстановка труда создают условия для 
развития заболевания при попадании 
возбудителя в организм. В группу риска 
входят также лица с ослабленным им-
мунитетом: больные сахарным диабе-
том, язвенной болезнью, болезнями ор-
ганов дыхания и другими хроническими 
заболеваниям. Особенно подвержены 
туберкулезу ВИЧ-инфицированные. 

- Каковы основные симптомы 
и признаки туберкулеза? По каким 
признакам его можно распознать? 
Или диагноз ставится по результатам 
рентгена?

- На ранних стадиях заболевание 
может протекать без выраженных сим-
птомов. По мере развития процесса 
возникает кашель (сначала сухой, затем 
с мокротой), не исчезающий длительное 
время, одышка, повышение температу-
ры тела, повышенная потливость, осо-
бенно по ночам, общая слабость, сни-
жение массы тела, иногда боли в груди. 
Все указанные симптомы могут быть 
обусловлены и другими заболевания-
ми, но при сохранении любого из них в 
течение трех недель и более необходи-
мо обратиться к врачу. 

Опасность туберкулеза в том, что в 
последние десятилетия туберкулезная 
палочка выработала устойчивость к 
традиционным лекарственным препа-
ратам, используемым для лечения этого 
заболевания, – появились устойчивые 
формы возбудителя. И число больных с 
наличием таких устойчивых форм рас-
тет, что требует одновременного при-
менения нескольких лекарственных 
препаратов. Поэтому так важно не до-
пустить заражения и заболевания, так 
как лечение требует много времени и 
больших материальных затрат.

- Возможно ли излечение от ту-
беркулеза?

- Да, конечно. В настоящее время 
туберкулез успешно излечим. Если у 
пациента обнаруживается болезнь, его 
отправляют в специализированный 
стационар для подбора препаратов и 
дальнейшего лечения. Однако лечение 
туберкулеза заключается в регулярном 
приеме больным комплекса противоту-
беркулезных препаратов в течение дли-
тельного периода времени (6-8 месяцев 
и более). Такой длительный срок и ре-
жим приема необходимы, чтобы полно-
стью убить бактерии в различных тканях 
организма. Поэтому, если даже бактерии 
перестали определяться в мокроте, а са-
мочувствие улучшилось, нельзя преры-
вать или изменять предписания врача. 
Как только прием противотуберкулез-
ных препаратов прерывается или доза 
их снижается, микобактерии не только 
быстро восстанавливают свою жизне-
деятельность, но и приобретают устой-
чивость к лекарственным препаратам, 
что делает дальнейшее лечение очень 
дорогостоящим и малоэффективным. 
Поэтому пациентам следует запастись 
терпением и выполнять все рекоменда-
ции врача. В настоящее время в ком-
плексе с медикаментозным лечением 
применяют и другие методы лечения: 
это физиологические, хирургические, 
клапанная бронхоблокация, наложение 
искусственного пневмоторакса. Однако 
все эти методы только дополняют основ-
ное лечение и не могут использоваться 
отдельно от него. 

 - Как оградить себя от заражения 
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туберкулезом?

 - Избегайте всего, что может ос-
лабить иммунитет вашего организма, 
хорошо и полноценно питайтесь, за-
нимайтесь спортом, не курите и не 
злоупотребляйте алкоголем. Поста-
райтесь чаще проветривать и содер-
жать в чистоте помещения, в которых 
вы находитесь. Существенное значе-
ние в предупреждении туберкулеза 
играет активная иммунизация живой 
ослабленной вакциной БЦЖ. В ро-
дильном доме эту прививку делают 
новорожденному, в последующем – в 
соответствии с календарем прививок 
проводится ревакцинация (повторная 
вакцинация). Этот метод признан са-
мым надежным способом предупреж-
дения туберкулеза.

С целью своевременного выявления 
туберкулеза легких все взрослое на-
селение и подростки с 15 лет должны 
ежегодно проходить флюорографиче-
ское обследование в лечебных учреж-

дениях по месту жительства, у детей 
проводится проба Манту. Это позволяет 
выявлять заболевание на его ранних 
стадиях, что сокращает сроки лечения и 
значительно повышается возможность 
полного излечения. 

Диагностика туберкулеза – до-
статочно сложный многоэтапный про-
цесс. Заболеваемость этой инфекци-
ей достаточно высокая, и количество 
пациентов с туберкулезом возрастает 
каждый год. Для того чтобы ускорить 
процесс выявления возможных боль-
ных, существуют скрининговые мето-
ды. Одним из них является «Диаскин-
тест» - современный препарат для 
выявления латентных форм туберку-
леза. По сравнению с известной и при-
меняемой реакцией Манту новое сред-
ство первичной диагностики позволяет 
практически безошибочно определять, 
инфицирован человек туберкулезными 
бактериями или нет. 

При своевременном обращении 

к врачу и своевременном лечении 
можно избежать тяжелых послед-
ствий. Защитить себя и других от за-
ражения туберкулезом можно, если 
соблюдать все требования здорово-
го образа жизни. При выявлении в 
семье больных туберкулезом следу-
ет скрупулезно выполнять рекомен-
дации врачей. Помните, туберкулез 
излечим при своевременном выяв-
лении болезни, четком и неукосни-
тельном выполнении рекомендаций 
врача по лечению и режиму. Чем 
раньше будет обнаружена болезнь, 
тем меньше повреждений будет на-
несено вашему организму, тем боль-
ше шансов на полное излечение, тем 
меньше риск передачи инфекции 
окружающим вас людям.

На снимке Л.Д.Чимитова, врач-
фтизиатр с 10-летним стажем 
И.Н.Сычева, специалист по свя-

зям с общественностью
КГБУЗ "Бикинская ЦРБ"
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