
БикинскийВестник
Издается с февраля 1933 года.

Цена свободная. Четверг, 27 февраля 2020 г. №15 (9686)

Районная общественно-политическая газета

ЧИТАЙТЕ ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:В НОМЕРЕ:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
2 СТР.2 СТР.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА МАСЛЕНИЦУ

3 СТР.3 СТР.

АЛЬБОМ "ПОРТРЕТ ПОБЕДЫ"
4-5 СТР.4-5 СТР.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
ПО-БИКИНСКИ

6-7 СТР.6-7 СТР.
ТЫЛ - ФРОНТУ

8-9 СТР.8-9 СТР.

И  ГЛАЗА МОЛОДЫХ СОЛДАТ И  ГЛАЗА МОЛОДЫХ СОЛДАТ 

С ФОТОГРАФИЙ УВЯДШИХ ГЛЯДЯТС ФОТОГРАФИЙ УВЯДШИХ ГЛЯДЯТ



2 "БВ" 27 февраля  27 февраля  2020 г.По району

ТЕКУЩИЕ ДЕЛА НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫ, 
ЧЕМ ГЛОБАЛЬНЫЕ

Глава Бикинского района С.А.Королев о Масленице, юбилее района, празд-
новании Дня Победы и предстоящем визите депутатов Законодательной Думы.

Праздничное гуляние на Мас-
леницу решено провести в нашем 
парке культур ы и отдыха. Почему? 
Во-первых, в парке безопаснее, нет 
необходимости, как на привокзальной 
площади, перегораживать автомо-
бильное движение, междугородние 
автобусы не мешают участникам и го-
стям праздника. Во-вторых, парк дол-
жен работать и в зимнее время. В нем 
есть сцена и площадка для выступле-
ния самодеятельных коллективов. 
Переносная сценическая конструк-
ция, используемая много лет, пришла 
в негодность. Чтобы установить ее,  
приходилось тратить большую часть 
сметы,  выделенной на проведение 
праздника. Уверен, в парке Масле-
ница пройдет не хуже, чем прежде. 
Главное,  приходите на праздник с 
желанием повеселиться, отдохнуть, 
отведать блинов.

Через два года Бикинский район 
будет отмечать юбилей - 90-летие со 
дня образования. Начинаем к нему по-
тихоньку готовиться. В городе, к боль-
шому сожалению, нет центральной 
площади, подходящей для проведе-

ния массовых мероприятий. Есть идея 
и желание построить стационарную 
сцену, красивую, удобную. Рассматри-
ваем варианты, подбираем площадку, 
которую сможем благоустроить, при-
вести в порядок. Готовим ходатайство 
на имя губернатора Хабаровского края 
о выделении средств на подготовку 
юбилейного торжества. 

И если до празднования юбилея 
района время еще есть, то 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне «на пороге». Уже сегодня про-
ходят мероприятия, посвященные 
этой великой дате. На днях побывал 
на одном из них. В Лермонтовке куль-
турном центре прошла презентация 
альбома «Портрет Победы». Полу-
чив краевой грант, активисты школь-
ного музея выпустили краеведческий 
альбом с фотографиями фронтови-
ков-земляков. Это около двухсот фа-
милий участников тех событий. Надо 
было видеть, как со слезами на глазах 
принимали в дар книги родственники 
ветеранов войны. Чтобы получилась 
книга,  координатор проекта, педагог 
Галина Васильевна Венакурова и ее 
добровольные помощники провели 
огромную исследовательскую рабо-
ту. В комментарии об этом событии в 
Инстаграмме кто-то написал: «Гали-
на, ты герой!». Присоединяюсь к этим 
словам.

В ближайшее время планируются 
первые награждения памятной меда-
лью «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов». 
Сегодня в нашем районе 38 ветера-
нов войны, поедем к ним с наградами, 
ведь большинство ветеранов по со-
стоянию здоровья не смогут прийти на 
торжественное вручение юбилейной 

медали. 
Утверждена праздничная про-

грамма на 9 мая. Работает оргкомитет 
по проведению этого мероприятия. 
Праздник должен получиться гранди-
озным и запоминающимся, по крайней 
мере,  салют будет именно таким. Ко-
нечно, многое зависит от настроя и на-
строения людей. В День Победы у нас 
появляется возможность отдать долг 
памяти, чтобы это не забылось, не 
стерлось. Чтобы следующие поколе-
ния имели хоть какую-то возможность 
прикоснуться к событиям военной 
поры, потому что, к сожалению, все 
меньше и меньше ветеранов остается 
в живых.

Продолжаем решать строитель-
ные вопросы. Документация, проект 
спортивного комплекса с бассейном, 
утвержденные отраслевым краевым 
министерством,  отправлены по ин-
станции в Москву. На комплекс не-
обходимо около 240 миллионов ру-
блей. Без поддержки федерального 
бюджета, даже с учетом  вложения 
края и района, нам не справиться. 
Что касается грядущего строитель-
ства школы на 800 мест, после рас-
селения следующих двух домов, 
а оно запланировано на этот год, 
начнется формирование земельного 
участка. 

28 февраля в район приезжают де-
путаты и председатель Законодатель-
ной Думы Хабаровского края  Ирина 
Зикунова. Это первая  ознакомитель-
ная поездка нового состава краевого 
парламента. Сегодня ждем представи-
телей делегации, чтобы определиться 
с программой встречи, обсудить пере-
чень учреждений, в которых побывают 
депутаты краевой Думы. 

Внимание! 28 февраля 2020 
года с 10.00. до 16.00 пройдет 
«Прямая горячая линия» по 
теме: «Поддержка гражданских 
инициатив на муниципальном, 
региональном, федеральном 
уровнях»

Уважаемые жители Бикинского му-
ниципального района, главное управ-
ление внутренней политики Прави-
тельства края проводит 28 февраля 
2020 года телефонную «Прямую го-
рячую линию» по теме: «Поддержка 
гражданских инициатив на муници-
пальном, региональном, федераль-
ном уровнях».

Обращения принимаются по теле-

фону: (4212) 30-09-49 с 10.00 до 16.00 
часов.

При обращении на «Прямую горячую 
линию» регистрируются фамилия, имя, 
отчество, адрес проживания, контактный 
телефон и (или) адрес электронной по-
чты заявителя, содержание вопроса.

Особенностью «Прямой горячей 
линии» является возможность жителей 
лично обратиться к представителям 
главного управления внутренней по-
литики Правительства края и получить 
консультацию по вышеуказанной теме 
в режиме видеосвязи с использовани-
ем универсальных автоматизирован-
ных рабочих мест.

Для получения консультации в ре-

жиме видеосвязи необходимо обра-
титься в администрацию Бикинского 
муниципального района кабинет № 25, 
предъявив документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Дополнительно информируем о 
приеме заявок на второй конкурс Фон-
да президентских грантов 2020 года 
(далее – конкурс) в период с 26 февра-
ля по 31 марта 2020 года. Подробная 
информация размещена на официаль-
ном сайте Фонда президентских гран-
тов https://президентскиегранты.рф.
Отдел экономического развития 
и внешних связей администрации 

Бикинского 
муниципального района

Горячая линия

От первого лица
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СЮРПРИЗЫ НА МАСЛЕНИЦУ
Оканчивается масленичная не-

деля,  и 1 марта в воскресенье ве-
селыми песнями, танцами, играми, 
конкурсами и, конечно же, блинами 
проводим зиму и отметим Масле-
ницу. 

Каким будет этот веселый и яркий 
праздник? Расспросим об этом его 
организаторов.

- Название нашей праздничной 
программы «Эх, гуляй, душа!», - го-
ворит режиссер театрализованного 
представления Наталья Трофимец. 
- Участвует в ней красавица Весна, 
Дед Мороз и Зима, похулиганит Баба 
Яга. Подготовлены концертные но-
мера, беспроигрышная лотерея, поэ-
тому вспомните задорные частушки, 
поговорки -  просто так приз не по-
лучить. Будет и полюбившаяся всем 
выставка ростовых кукол, конкурсы, 
игры, забавы, хоровод. Но не будет 
масленичного столба, являвшегося 
украшением всего празднества. 

1 марта Прощеное воскресенье 

христианский праздник. В этот день 
принято отказаться от старых и новых 
обид, попросить прощения  у родных 
и близких. Мы «обыграем» это в про-
грамме. Каким образом? Увидите! 
Приходите на проводы зимы с хо-
рошим настроением, за весельем и 
вкусным угощеньем! Желаю, чтобы в 
душе было солнечно и тепло, желаю 
сытой жизни и семейного благополу-
чия! 

- Наша задача на Масленицу - ув-
лечь детей в перетягивание каната, 

снежки, гадания, подвижные игры, – 
сообщает специалист КДЦ «Октябрь» 
Анастасия Паранина. - Наша детская 
площадка называется «Забегай-ка!». 
Увлекать мальчишек и девчонок в ве-
селую кутерьму станут скоморохи.

Мы говорим «Масленица» - 
подразумеваем «блины». Вся 
масленичная неделя пропитана  
их вкусным запахом. Без блинов 
праздник не праздник. Их пригото-
вят повара школьных столовых № 
 3 и 5, откроет свою симпатичную 
чайную коллектив КДЦ «Октябрь». 
Найдутся и другие желающие по-
торговать блинами с пылу с жару. 
А еще, как рассказали в районной 
администрации, на праздник при-
везут свою продукцию предпри-
ятия «Кировское молоко» и «Мяс-
ная долина». Будет узбекская 
кухня и корейские салаты, шаш-
лыки и пироги. Под торговлю отво-
дится десять мест. 

Наш корр.  

Отделом коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Бикинского муници-
пального района 28 февраля 2020 года с 09.00 ч. до 17.00 ч. будет организована работа «горя-
чей линии» по вопросу: «Об организации регулярных межпоселенческих перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильного транспорта на территории Бикинского муниципального района» 
8 (42155) 21-3-27.
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 И ГЛАЗА МОЛОДЫХ СОЛДАТ 
С ФОТОГРАФИЙ УВЯДШИХ ГЛЯДЯТ
В ЛЕРМОНТОВКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ АЛЬБОМ «ПОРТРЕТ ПОБЕДЫ»
21 февраля в Лермонтовском 

Доме культуры состоялось памят-
ное мероприятие - презентация 
краеведческого альбома «Портрет 
Победы». Оно стало итоговым со-
бытием долгой, творческой и кро-
потливой работы учителя, руко-
водителя школьного музея «Эхо 
памяти» Г.В. Венакуровой, активи-
стов-школьников и всех, кто постарал-
ся, чтобы эта книга появилась на свет.
ЕГО В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОЦЕНЯТ 

ПОТОМКИ
Если кого-то не назову, не оби-

жайтесь, вы сделали великое, доброе 
дело, которое, по словам одного из 
выступающих на презентации: «В пол-
ной мере оценят лишь потомки». Вы 
постарались, чтобы сегодняшние дети 
и вообще все ваши земляки горди-
лись тем, что они наследники, внуки, 
правнуки победителей. Знали героев 
своего села и своей семьи, чтобы все 
понимали - это часть нашей жизни. 
Альбом с фотографиями лермонтов-
цев,  ушедших на фронт, -  история 
в лицах тех, кто приближал главный 
день нашей Родины - 9 мая 45-го 
года. Они смотрят на нас с каждого 
альбомного листа - красивые, моло-
дые и не очень, в военной форме и 
«по гражданке», с медалями и без 
них, оставшиеся навечно на полях 
сражений, умершие от ран и вернув-
шиеся домой. Сегодня в Лермонтовке 
живет единственный участник войны, 
а на фронт уходили сотни. В альбоме 
под портретом несколько строк: где 
жил, откуда ушел на войну, где воевал, 
чем награжден.

…В сельский Дом культуры гости 
стали приходить задолго до назначен-
ного часа. Их встречали старшекласс-
ники, предлагали присесть за столики, 
выпить чая.

- Специально приехала из Хаба-
ровска на эту встречу, - говорит Ната-
лья Крылатых. - Я родом из Лермон-
товки, в 1970 году заканчивала здесь 
школу. В альбоме «Портрет Победы» 
снимки двух дорогих мне людей – 
папы и дяди. Отец Василий Леонтье-
вич Бондажевский воевал на востоке, 
с Японией, а дядя Петя погиб в Дне-
провской операции. Он долгое время 
числился пропавшим без вести, но 
нам удалось в архиве найти сведения 

о его судьбе. Теперь его имя на стеле 
на площади Славы в Хабаровске. Я 
очень благодарна Галине Васильевне 
за прекрасный альбом, отвезу домой, 
покажу детям, внукам. От нас ей в знак 
благодарности корзинка цветов.

С букетом цветов для Галины Ва-
сильевны пришла на встречу и Оксана 
Лебедева. В альбоме «Портрет По-
беды» фотография деда ее супруга 

А.Н.Шишкова, воевавшего с 1941 по 
1945 годы в танковой бригаде механи-
ком-водителем и стрелком. Анатолий 
Николаевич - героическая личность. 
Он награжден орденами и медалями, 
в том числе главной солдатской, что 
давали за личное мужество, - меда-
лью «За отвагу». 

…В зале не было свободных мест, 
среди пришедших на презентацию  
большинство потомки героев войны 
- дети, внуки, правнуки. Это им будут 
переданы альбомы «Портрет Побе-
ды». Но сначала слова поздравления 
и благодарности куратору проекта, ее 
помощникам от главы Бикинского рай-
она Сергея Королева, главы Лермон-
товского поселения Татьяны Сусло-
вой, директора школы Елены Аксюта, 
заместителя председателя районного 
совета ветеранов Людмилы Игнать-
ковой… Сельской школе на днях вру-
чили  Почетную грамоту за патриоти-

ческое воспитание школьников. А 
Татьяна Викторовна делится идеей 
установки стелы, которая увекове-
чит память всех земляков-фронто-
виков.
КТО ХОЧЕТ, ТОТ ДОБЬЕТСЯ 

В школьном музее «Эхо па-
мяти» много лет собирали све-
дения о земляках-фронтовиках: 
документы, письма, записывали 
воспоминания. Как-то библиоте-

карь Светлана Селедуева привезла 
со своей родины, с Амурской области,  
альбом с фотографиями ветеранов и 
предложила Галине Венакуровой: «А 
почему бы нам не сделать такой?». И 
правда, почему?

Для воплощения идеи требова-
лось два фактора - средства и нема-
лые, по возможности полная досто-
верная информация. С марта 2015 
года по январь 2020 года лермонтов-
цы, ныне живущие в селе и уехавшие, 
имели возможность рассказать про 
своих отцов и матерей, дедушек и ба-
бушек, знакомых и стать участниками 
акции «Портрет Победы». Объявле-
ния об акции публиковались в соци-
альных сетях, в газете «Бикинский 
вестник», развешивались в людных 
местах села. Откликнулись многие. 
На основе собранных документов и 
фотографий прошли три фотовыстав-
ки, оформлены планшеты для «Бес-
смертного полка».
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Ни в коем случае нельзя не упомя-

нуть еще один фактор, без которого не 
случилось бы успеха. Это организа-
торские способности, настойчивость и 
суперответственность педагога Гали-
ны Васильевны. Она поставила перед 
собой и другими задачу, поистине не-
тривиальную, посильную далеко не 
всем. Справилась, увлекла других. 
Все цветы, что принесли в этот день, 
предназначались ей. В знак призна-
тельности и уважения. 

Когда материала для книги на-
копилось достаточно, осталось най-
ти деньги для ее издания. Как там в 
песне про веселый ветер?  Кто хочет, 
тот добьётся, кто ищет, тот всегда 
найдёт. Галина Васильевна пони-
мала без сторонней поддержки, без 

гранта, мечту не осуществить. И по-
стоянно отслеживала сайты краево-
го правительства, к юбилею Победы 
должны объявить конкурсы, какой-то 
обязательно подойдет для них. Нат-
кнувшись на сообщение о конкурсе 
проектов на тему «Мы память береж-
но храним», решила попробовать.  
В этом конкурсе могли участвовать 
только социально ориентирован-
ные некоммерческие организации 
(СОНКО)*. В селе такая организация 
имелась - хуторское казачье обще-
ство Хутор «Лермонтовский». Опыт 
написания проектов у хранителя 
музея уже имелся. Тендем и про-
ект получились  удачными. Под него 
было выделена субсидия из краевого 
бюджета на 298 тысяч рублей, сумма 
софинансивания проекта составляла 
65 тысяч. Большая часть средств по-
шла на издание альбома, его напе-
чатали на мелованной  бумаге, тира-
жом 200 экземпляров. В альбоме 200 
страниц, 142 фотографии и 96 фами-
лий участников Великой Отечествен-
ной войны без фото. Это все жители 
Лермонтовки.

Документальный материал, со-
бранный активистами музея, ценен 
еще и тем, что в Бикинском воен-
комате не сохранились списки лер-

монтовцев, ушедших на фронт, а 
большинства ветеранов, которые 
делились своими воспоминаниями, 
уже нет в живых. Зато живы их род-
ственники, дети, внуки, которые мо-
гут стать носителями событий того 
героического времени.

После речей и поздравлений со-
стоялся небольшой концерт. Пес-
ни о войне, о мужестве, разлуке, 
смертельной опасности, ожидании, 
верности, любви и надежде  всегда 
трогают до слез. «Нет в России се-
мьи такой, где не памятен был свой 
герой. И глаза молодых солдат с 
фотографий увядших глядят», - 
пели со сцены,  и эти слова стали 
отражением, зеркалом происходя-

щего в зале. А там старшекласс-
ники раздавали родственникам 
ветеранов, чьи имена включены в 
альбом «Портрет Победы», экзем-
пляры книг. Кому-то передавали 
один, другим - несколько, это зна-
чит, что альбом «уедет» в другие 
края и города, где живут родные 
ветерана. Он станет подарком к 
75-летию Победы и семейной ре-
ликвией, передаваемой из поколе-
ния в поколение. Альбомы отданы 

в библиотеки села, в администра-
цию, в краеведческий музей, сове-
ту ветеранов.

…В зале оживление и шелест 
страниц. Пока девчонки и мальчиш-
ки с георгиевскими лентами быстро 
находят родных ветерана, чью фа-
милию называет Галина Васильев-
на, получившие книги ищут в альбо-
ме знакомые лица.

Н.Легачева.  
* СОНКО - это социально ориен-

тированная некоммерческая органи-
зация, которая работает не ради по-
лучения прибыли и не распределяет 
полученные средства между участни-
ками. 

К 75-летию Победы
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
ПО-БИКИНСКИ

11 февраля на станции г. Бикин 
высадился необычный «десант». 
С учетом времени стоянки поезда 
всего 4 минуты чемоданы, рюкзаки, 
коробки, привезенные этим десан-
том, выгружали с помощью многих 
попутчиков. 

Так начиналась неделя, прове-
денная в Бикине представителями 
автономной некоммерческой органи-
зации «Дальневосточный институт со-
действия общественному развитию» 
(АНО ДВИСОР). В рамках этой орга-
низации действует институт третье-
го возраста, «студентами» которого 
уже стали представители старшего 
поколения из многих районов Хаба-
ровского края. Цель приезда в Бикин 
- проведение просветительских и об-
учающих занятий с пенсионерами в 
рамках проекта «Возраст - состояние 
души», который поддержан Фондом 
президентских грантов. Привезенный 
с собой груз - это ноутбуки и проекто-
ры для проведения занятий; методи-
ческие пособия, разработанные как 
самой командой проекта, так и в рам-
ках партнерства безвозмездно пере-
данные компанией «Ростелеком»; а 
также  два стационарных компьютера, 
которые предназначены в дар библио-
теке и совету ветеранов для того, что-
бы пенсионеры могли в дальнейшем 
совершенствовать свои навыки.

В первые минуты встречи в зале 
Центральной районной библиотеки 
царила слегка настороженная атмос-
фера: кто приехал, зачем? «Пожа-
луйста, улыбнитесь»,- обратилась к 
собравшимся директор АНО ДВИСОР 
Светлана Машовец. Забегая вперед, 
сразу скажем, что уже к концу перво-
го дня необходимость в такой просьбе 
отпала. И все последующие дни в зале 

царила атмосфера доброжелательно-
сти, взаимного принятия и доверия. А 
расставались уже родными людьми…

Но вернемся к началу недели. Би-
кинские пенсионеры, ставшие «сту-
дентами» института третьего возрас-
та, в течение пяти дней осваивали (а 
кто-то совершенствовал) умения ра-
ботать с компьютером и смартфоном. 
Они узнали эффективные приемы по-
иска информации в интернете, адреса 
и названия полезных для разных слу-
чаев жизни сайтов и сервисов, таких 
как Госуслуги, личный кабинет пенсио-
нера, единая информационная систе-
ма социального обслуживания. Поня-
ли, как легко и быстро, не выходя из 
дома, приобрести железнодорожные 
или авиабилеты, заказать лекарства, 
выбрать товар в интернет-магазине. 
Многих заинтересовало, как обраба-
тывать на смартфоне фотографии с 
помощью специальных приложений. 
Лекция об истории и тенденциях раз-
вития интернета потрясла цифрами о 
том, с какой скоростью обновляется 

«Не бойтесь старости. 
Жизнь дается всем, а ста-
рость только избранным»

О.Аросева
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информация, сколько пользователей 
ежесекундно посещают всемирную 
сеть, как внедряется в нашу жизнь 
интернет вещей. Проводником в этот 
мир стала А.С.Звягина.

Помимо компьютерной грамот-
ности, слушатели осваивали основы 
грамотности финансовой. Специ-
алист в этой сфере И.Б.Миронова 
посвятила слушателей в секреты 
пенсионной системы, давала цен-
ные советы о том, как уточнить, 
весь ли рабочий стаж учтен для на-
числения пенсии. Особо хочется от-
метить тему «Как преумножить свои 
сбережения». Сначала она вызвала 
интерес, потом настороженность и 
некоторое сопротивление («Какие у 
нас сбережения? Тут бы от пенсии 
до пенсии дотянуть»), но в заверше-
нии – опять интерес и желание по-
пробовать. Ирине Борисове удалось 
убедить слушателей, что каждый 
рубль, имеющийся в нашем распоря-
жении, должен не лежать в кармане, 
а приносить копейку – за счет кэш-
бэков, перевода хоть и минималь-
ных сумм на сберегательные счета, 
отслеживания акций, планирования 

расходов, хождения за продуктами в 
сытом состоянии и пр. 

Вдохновились участники курсов 
лекцией по психологии активного 
долголетия, эпиграфом которой ста-
ли слова любимой старшим поколе-
нием актрисы О.Аросевой: «Не бой-
тесь старости. Жизнь дается всем, 
а старость только избранным». Как 
понять и принять себя в новом воз-
расте; что такое индекс счастливой 
старости  и как обстоят с этим дела 
в нашей стране; почему 70-летние, 
согласно исследованиям, чувствуют 
себя счастливее 30-летних; что такое 
психологический возраст и как его 
определить – обо всем этом вели раз-
говор С.П. Машовец и Н.Б.Москвина. 
Они же познакомили слушателей с 
тем, как можно получать и оказывать 
социальные услуги гражданам. По-
сыл этой лекции состоял в том, что-
бы слушатели проинформировали 
своих родных и знакомых о том, кто 
имеет право на получение социаль-
ных услуг, какие виды услуг предла-
гаются нуждающимся. Ведь немало 
людей, имеющих право, но не всегда 
знающих о нем.

Темой последнего дня стало се-
ребряное волонтерство. Ведущие 
предложили рассмотреть его в фор-
мате микродискусссии, задав груп-
пам две противоположные позиции: 
«Волонтерство – это круто», «Волон-
терство уже не для нас. Пусть этим 
занимаются молодые». Причем, эти 
позиции могли не соответствовать 
собственному мнению участников, и 
тогда приходилось искать аргументы 
в пользу точки зрения возможного 
оппонента. Оказывается, это полез-
но, чтобы принять, что у другого че-
ловека могут быть вполне весомые 
аргументы в пользу точки зрения, ко-
торую я не разделяю. Используя та-
кой прием в семье, в общественном 
пространстве,  можно учиться пони-
манию друг друга, избегая  ненужных 
конфликтов и агрессии.

Пятидневный десант института 
третьего возраста АНО ДВИСОР за-
вершился вручением сертификатов 
и методических пособий, которыми 
смогут пользоваться как сами слуша-
тели, так и те, кому не удалось побы-
вать на этих курсах.

Нельзя не сказать несколько слов 
о еще одном важном аспекте бикин-
ского этапа проекта «Возраст – со-
стояние души». Состоялась встреча 
представителей команды проекта  
с одиннадцатиклассниками школы 
№ 6. Ребятам было предложено от-
ветить на несколько вопросов об их 
отношении к представителям стар-
шего возраста. Вопросы не вызвали 
особого затруднения, но заставили 
задуматься о том, о чем «как-то не 
задумывались раньше» -  так про-
комментировали выпускники свое 
участие в этом опросе. А далее им 
было рассказано об институте тре-
тьего возраста, о реализуемом про-
екте, показаны видеоролики, демон-
стрирующие образ современного 
пенсионера – активного, позитивно-
го, стремящегося к насыщенной и ин-
тересной жизни. «Подойдите сегодня 
к своим бабушкам и дедушкам, обни-
мите их, скажите, как вы их любите. 
Помогите им сориентироваться в ин-
тернете», - этими словами заверши-
лась встреча.

За помощь в организации заня-
тий хочется сказать спасибо главе 
администрации Бикинского муни-
ципального района   Королеву С.А., 
директору Центральной районной 
библиотеки Диановой О.Г., замести-
телю председателя районного Сове-
та ветеранов Игнатьковой Л.С. 

 Светлана Машовец, 
Наталья Москвина 

(АНО ДВИСОР)

Пятидневный десант института третьего возраста АНО 
ДВИСОР завершился вручением сертификатов и методиче-
ских пособий, которыми смогут пользоваться как сами слу-
шатели, так и те, кому не удалось побывать на этих курсах.
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

УЗЕЛОК С НЕХИТРОЙ ДОМАШНЕЙ СНЕДЬЮ

- Зажилась на свете, дочке 
покоя со мной нет, - вытирает 
слезы уголком платка Мария Ти-
мофеевна, - 96 годков уже, всех 
родных пережила. Забыл про 
меня боженька! 

Как бы мне хотелось такой же 
долгой жизни моим родителям, чтобы 
могла открыть калитку в родной, лю-
бимый дом, посидеть с мамой и папой, 
рассказать им о своих делах, послу-
шать об их заботах… Мы заблуждаем-
ся, считая, что наши родители вечны, 
ругаемся с ними, обижаемся, сами 
обижаем - словами, поведением. Не 
думаем о том, что когда-нибудь их не 
станет. И лишь потеряв, грезим: жили 
бы подольше наши старики.

- Мам, не выдумывай, не расстра-
ивайся, - успокаивает женщину дочь 
Тамара. - Ты мне нужна, Тане. Вы ее 
начните расспрашивать, она успоко-
ится. 

Семья участника трудового фрон-
та, ветерана труда Марии Горшковой 
в военные годы жила в Сибири, в селе 
Петропавловка 1-я. 

- Большая была деревня, зажи-
точная. В нашей семье пятеро детей, 
с нами жила бабушка, мамина мама, 
- вспоминает Мария Тимофеевна. - 
Когда организовали колхоз «Наша ро-
дина», отец, наживший добро своим 
горбом, вступать в него не захотел. 
Говорил, толку не будет - разорят, рас-
тащат хозяйство те, кому терять не-
чего. С несколькими мужиками ушел 
он в тайгу, забрав троих лошадей. 
Однажды приехал тайком домой, а 
коня украли. А позже и остальных. 
Пришлось идти на поклон к председа-
телю колхоза. Через коней отец и по-
мер. Назначили его конюхом. Общее  
- не мое, недоглядели колхозники, 
запустили лошадей, развилась у них 
чесотка, спины коростой и струпьями 
покрылись. Папа пытался лечить их 
народным способом. Больную лошадь 

заводили в избу, растапливали печь, 
на нее бросали горючую серу. Видно, 
отравился отец, не спасли. 

Женщина рассказывает, как тяже-
ло им пришлось после смерти отца, 
однако «понемногу притерпелись и к 
этой жизни». Мама работала дояркой, 
старшая сестра Маши вышла замуж. 
Саму ее отправили учиться в район на 
помощника ветеринара. 

- Каждый день пешком ходила за 
20 километров. По дороге было одно 
место - страшное, разбойничье, там 
грабили, убивали, бегу и молюсь, -  
продолжает вспоминать Мария Тимо-
феевна. 

Из села Петропавловка-1 ушло на 
фронт 534 человека, из них вернулось 
235. В некоторые семьи пришла не 
одна похоронка, а несколько: погибли 
не только отцы, но и сыновья.

- У маминой сестры двух сыновей 
убили в первые месяцы войны, муж 
помер, а она помешалась от горя, - 
говорит пожилая женщина. - Братья 
мои еще не доросли для войны, для 
работы в колхозе, а нам с мамкой до-
сталось. Уходили с рассветом, возвра-
щались в темноте. Держали большое 
хозяйство - чушек, овечек, корову, 
уток, гусей, кур. На трудодни давали 
зерно - пшеницу, просо, гречку. Жали, 
в основном, серпами. С утра нака-
жем мальчишкам, что надо сделать, 
кого напоить, накормить, и на ферму. 
Первое время меня пастухом к молод-
няку приставили. Жили мы с девчон-
ками за деревней в летнем балагане. 
Раз в день на телеге привозили узелки 
с нехитрой домашней снедью - наши 

мамы завязывали еду в платочки. Поз-
же определили меня в мамины помощ-
ницы. Она учила доить, ухаживать за 
коровами. Норму надоев нам давали 
на двоих. Телят принимала, отпаивала 
молоком и передавала малышей бри-
гаде, что растила их дальше. Печки то-
пили сами, бидоны тяжелые таскали. 
Сено подвозили, старались ухватить, 
унести побольше для своих буренок. 
Иногда привозили на корм скоту жмых, 
себе кусочек отламывали и ели.

Если заболевала лошадь, меня с 
фермы забирали, чтобы лечила бе-
долагу. Бывало мужики торопили: 
«Скоро коня отдашь?». Стояла горой: 
«Пока не вылечу, и близко не подходи-
те, загубили животину!». Любовь к ло-
шадям у меня от папы. Казалось, они 
отвечали мне взаимностью. 

В Бикин, по словам Марии Тимо-
феевны, ее привезли «щенком беспо-
мощным».

- Что я видала кроме деревни и 
райцентра? Страшно было покидать 
родные места, свой дом. После во-
йны из Петропавловки многие уехали 
за лучшей жизнью. В Бикине жила ма-
мина сестра. Соседи собрались пере-
селяться на Дальний Восток, мама 
уговорила их взять с собой меня: «По-
езжай, дочка, устроишься, и мы к тебе 
переберемся с хлопцами». Паспорт в 
колхозе мне не отдали, здесь выдали 
другой, да перепутали день рождения: 
я родилась летом, а записали зимой. 

В Бикине девушка скоро устрои-
лась на работу: «Дежурной по щиту на 
электростанции. Свет городу давала». 
Познакомилась с будущим мужем – 
Василием Горшковым. В 1946 году мо-
лодые поженились, стали родителями 
двух дочек - Тамары и Тани. Тридцать 
лет Мария Тимофеевна трудилась в 
ОРСе - отделе рабочего снабжения. 
Была в городе такая организация, 
старшее поколение ее хорошо помнит. 

Долго мыкались Горшковы без сво-
его жилья, пока не купили домик на 
улице Стрельникова, где вдова Мария 
Тимофеевна живет и сегодня. Каждый 
день у нее бывает старшая дочь, при-
ходит социальный работник Светлана 
Иванова, о которой подопечная отзыва-
ется с уважением: «Света и поговорит 
со мной, и поручения мои выполнит». 

Напоследок делаем несколько 
снимков хозяйки дома. Она меняет 
косынку, переживает, ладно ли повя-
залась?

- Сто лет не снималась, сфотогра-
фируй покрасивши, детям на память и 
мне на памятник. 

Н.Легачева
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КРАСНЫЕ ОБОЗЫ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
Из книги «Единым дыханием», 

Хабаровское кн.  изд., 1985 год, 
стр. 94. 

С большим воодушевлением 
встретили колхозники Бикинского рай-
она приказ Верховного Главнокоман-
дующего войсками Забайкальского и 
Дальневосточного фронтов. Многие 
колхозы в честь победы, одержанной 
над японскими захватчиками, орга-
низовали 25 августа красные обозы с 
хлебом.

Первыми подошли к заготовитель-
ному пункту автомашины из колхоза 
«Пограничник». Машины были укра-
шены цветами, лозунгами. В этот день 
было доставлено на заготовительный 
пункт 192 центнера хлеба. А всего 
колхоз сдал 344 центнера, выполнив 
половину годового плана сдачи хлеба 
государству.

Колхозники сельхозартели «Крас-
ный пахарь» направили красный обоз 
из десяти подвод. Его возглавлял луч-
ший стахановец колхоза Павел Мол-
чан. Государству было сдано около 
400 пудов зерна.

Большие обозы с хлебом приш-
ли из сельхозартелей «Красный 
казак», «Краснофлотец» и других. 
Многие сельхозартели уже значи-
тельно перевыполнили августовский 
график хлебосдачи. Колхозы «Удар-
ник» и «Краснофлотец» вывезли на 
заготовительный пункт втрое боль-
ше хлеба, чем им было установлено 
на август. Колхозники взяли на себя 
обязательство к 10 сентября выпол-
нить сентябрьское задание.

(газета «Тихоокеанская звезда» 
от 28 августа 

1945 года).

«ТЫ В ПАМЯТИ МОЕЙ, АФГАНИСТАН» 

14 февраля в  преддверии 
Дня памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пре-
делами Отечества, сотрудники 
МБУ «Центральная районная 
библиотека» пригласили на ве-
чер-реквием «Ты в памяти моей, 
Афганистан».

Были приглашены участники аф-
ганской войны: Просяник А.Д., Ярушев-
ский Ю.Я., Гракалишвили О.Г., Полоу-
мов Н.С., Лукьянчук А.А. и Кер П.С., а 
также старшеклассники из МБОУ ООШ 
№ 53, которые к встрече подготовили 

рассказ о бикинских воинах, выпол-
нявших свой интернациональный долг 
в Афганистане.  

Ветераны афганской войны 
вспомнили эпизоды из военной 
службы: о командирах и сослужив-
цах, о взаимовыручке, о тяжёлых 
боях.  Собравшиеся почтили память 
павших минутой молчания. Эмоцио-
нальную атмосферу вечера допол-
нили кадры  хроники, отрывки из 
фильмов «Кандагар» и «9 рота», а 
также  песни под гитару в исполне-
нии Лукъянчука Андрея Анатольеви-
ча. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Стоит на страже 
Родины солдат».

Ушла в историю афганская война. 
Но в памяти людской она продолжает 
жить. И такие встречи воспитывают 
духовно-нравственную личность мо-
лодого поколения, формируют в них 
чувство патриотизма и гордости за 
свою Родину. Мы надеемся, что этот 
яркий пример мужества надолго оста-
нется в сердцах ребят.

Мероприятие прошло при под-
держке районного Совета ветеранов.

С.С. Крусанова, зав. отделом 
обслуживания МБУ «ЦРБ»  

Дата
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ПонедельникПонедельник

2 марта2 марта
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 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 Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Женские секре-
ты" 16+
23.15 Т/с "По горячим 
следам" 12+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.20 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.20 Т/с "Измены" 16+
13.10, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+
14.10 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
14.40 Документальный 
цикл программ 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.00, 21.30, 23.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Отель прези-
дент" 12+
22.10 Д/ф "Люди силы" 
12+
23.40 Х/ф "Стажер" 18+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

НТВ НТВ 
05.15, 03.45 Т/с "Псевдо-
ним "Албанец" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Русская Атлан-
тида" 12+
07.35 Х/ф "Добряки" 0+
08.50 Д/ф "Георгий Бур-
ков" 12+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 Власть 
факта 12+
13.00 Дороги старых ма-
стеров 12+
13.10 Д/ф "Дикие исто-
рии Ираклия Квирикад-
зе" 12+
14.05 Красивая планета 
12+
14.20, 02.15 Д/ф "Бенкен-
дорф. О бедном жандар-
ме замолвите слово..." 
12+
15.10 Новости: подробно: 
арт 12+
15.25 Д/с "Бабий век" 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи" 0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф "Настоящая во-
йна престолов" 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Открытая книга 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 Известия
05.35 Д/ф "Собачье серд-
це или цена заблужде-
ния" 12+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с "Высокие став-
ки" 16+
19.00, 23.10 Т/с "Велико-
лепная пятерка" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 
Т/с "Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Страсть 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" 16+
07.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25 Тест на отцовство 
16+
11.30, 05.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 03.45 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.30 Д/с "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Возмездие" 
16+
19.00 Х/ф "Курортный Ро-
ман" 16+
23.25 Х/ф "Уравнение 
любви" 16+
01.30 Х/ф "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях" 
12+
03.20 Порча 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00 Х/ф "Белые 
волки" 12+
08.00, 02.50Х/ф "Белые 
волки 2" 16+
09.00, 18.30 Остановите 
Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 Х/ф "Меч" 16+
15.00 Вне закона. Престу-
пление и наказание 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.40 Х/ф "Монстро" 16+
04.50 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.35, 14.00, 15.55, 16.50, 
18.15, 20.55, 00.20 Ново-
сти
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Ин-
тер".
07.40, 14.05, 18.20, 21.00, 
00.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.25 Конькобежный 
спорт. Объединённый 
чемпионат мира по 
спринту и многоборью. 
0+
09.20 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 0+
11.00 Футбол. Чемпио-
нат Нидерландов. ПСВ - 
"Фейеноорд" 0+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Самые сильные 12+
16.00 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
0+
16.55 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины. 
0+
17.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - 
"Байер" 0+
21.45 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Финал. 
"Астон Вилла" - "Манче-
стер Сити" 0+
00.00 "Финал Кубка Ан-
глийской лиги. Live". Спе-
циальный репортаж 12+
00.55 Ярушин Хоккей 
Шоу 12+
01.25 Континентальный 
вечер 12
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Запад". 

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
08.00 Дело было вечером 
16+
09.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.55 М/ф "Мегамозг" 0+
11.40 М/ф "Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт" 
12+
13.30 Х/ф "Чарли и шоко-
ладная фабрика" 12+
15.55, 19.00 Т/с "Филатов" 
16+
20.00 Х/ф "Фокус" 18+
22.00 Х/ф "Правила съё-
ма. Метод Хитча" 12+
00.30 "Кино в деталях" С Фё-
дором Бондарчуком 18+
01.30 М/ф "Мы - мон-
стры!" 6+
03.05 Х/ф "Семейное 
ограбление" 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Возвращение 

блудного попугая" 0+
05.15 М/ф "Утро попугая 
кеши" 0+
05.25 М/ф "Братья Лю" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Битва титанов" 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Книга Илая" 
16+
02.30 Х/ф "Бруклин" 16+
04.10 Х/ф "Столик №19" 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Яков Се-
ребрянский. Охота за ге-
нералом Кутеповым" 16+
09.20, 13.20 Т/с "Право на 
помилование" 16+
13.40 Х/ф "С дона выдачи 
нет" 16+
15.40, 17.05 Х/ф "Рысь" 16+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Хроника Побе-
ды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Д/с "Охотники за 
нацистами" 16+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Чужая родня" 0+
01.35 Х/ф "Летучая 
мышь" 0+
03.45 Х/ф "Голубые мол-
нии" 6+
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3 марта3 марта
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.10 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Право на справед-
ливость 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 Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Женские се-
креты" 16+
23.15 Т/с "По горячим 
следам" 12+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Сваты" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
07.00 Утро в городе 12+
12.30 Присяжные красо-
ты 16+
13.20 Американский же-
них 16+
14.10 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
14.40, 22.20 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Отель прези-

дент" 12+
23.40 Х/ф "Кукла" 16+
01.20 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15, 03.40 Т/с "Псевдо-
ним "Албанец" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Крутая История 
12+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 12.00 Красивая 
планета 12+
09.10, 22.10 Т/с "Рожден-
ная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Д/с "Первые в 
мире" 12+
13.20 Д/ф "Юрий Олеша. 
По кличке Писатель" 
12+
15.10 Новости: подроб-
но: книги 12+
15.25 Д/с "Бабий век" 
12+
15.50 Эрмитаж 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи" 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Искусственный от-
бор 12+
22.55 Меж двух кулис 
12+

00.05 Д/ф "Музы Юза" 
16+ 12+
02.15 Д/ф "Константин 
Сергеев. Уроки жизни" 
12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 
Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 
16+
09.25 Д/ф "Моя правда. 
Евгений Осин" 16+
10.25, 03.35, 11.20, 04.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
"Дикий" 16+
19.00, 23.10 Т/с "Велико-
лепная пятерка" 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с "Детективы" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведём-
ся! 16+
09.05 Тест на отцовство 
16+
11.10, 05.15 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.10, 03.50 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.05, 03.25 Д/с "Порча" 
16+
14.40 Х/ф "Курортный 
Роман" 16+
19.00 Х/ф "Курортный 
Роман-2" 16+
23.35 Х/ф "Уравнение 
любви" 16+
01.40 Х/ф "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях" 
12+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00Х/ф "Белые 
волки 2" 16+
09.00, 18.30 Остановите 
Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 Х/ф "Меч" 16+
15.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 
18+
00.00 +100500 18+
03.30 Х/ф "Дни грома" 
16+
05.15 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.10, 14.05, 19.25, 22.00, 
02.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. "Пор-
тсмут" - "Арсенал". Пря-
мая трансляция
07.40, 17.50 Тотальный 
футбол 12+
08.40 Х/ф "Парный удар" 
12+
10.45, 18.50 Олимпий-
ский гид 12+
11.15 Профессиональ-
ный бокс. "Короли но-
каутов". Хусейн Байсан-
гуров против Армана 
Торосяна. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Самые сильные 
12+
14.00, 15.55, 19.20, 21.55, 
23.15, 02.25 Новости
16.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Сампдо-
рия" - "Верона" 0+
22.55 "Финал Кубка Ан-
глийской лиги. Live". 
Специальный репортаж 
12+
23.20 Континентальный 
вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
"Восток". Прямая транс-
ляция
03.00 Футбол. Лига На-
ций. Сезон 2020 г. /21. 
Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансля-
ция из Нидерландов
03.40 Все на футбол! 12+
04.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 
12+
04.30 Новая школа. Мо-
лодые тренеры России 
12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
"Филатов" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.25 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо" 6+
11.05 Х/ф "Правила съё-
ма. Метод Хитча" 12+

13.30 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Между небом 
и землёй" 12+
21.55 Х/ф "Привидение" 
16+
00.30 Х/ф "Семейное 
ограбление" 16+
02.15 Х/ф "Патриот" 16+
04.45 М/ф "Приключе-
ния Буратино" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Столик №19" 
16+
05.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Гнев титанов" 
16+
21.50 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "На грани" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 13.20, 17.05 
Т/с "Восхождение на 
Олимп" 12+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Д/с "Охотники за 
нацистами" 16+
19.40 Легенды армии 
12+
20.25 Улика из прошло-
го 16+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "В небе "Ноч-
ные ведьмы" 0+
01.15 Х/ф "Небесные ла-
сточки" 0+
03.25 Х/ф "Летучая 
мышь" 0+
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4 марта4 марта
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе 
утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приго-
вор 6+
10.50 Жить здорово! 
16+
12.10, 01.20 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние ново-
сти
18.30, 00.10 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
03.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро Рос-
сии
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, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Женские се-
креты" 16+
23.15 Т/с "По горячим 
следам" 12+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Сваты" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00 Докумен-
тальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.40, 19.00, 
21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
12.20 Присяжные кра-
соты 16+
13.10 Американский 
жених 16+
14.10 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
14.40, 22.20 Докумен-

тальный цикл про-
грамм 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
19.40 Т/с "Отель прези-
дент" 12+
23.40 Х/ф "Обещание на 
рассвете" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.15, 03.45 Т/с "Псев-
доним "Албанец" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Последние 24 
часа 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 02.40 Красивая 
планета 12+
09.10, 22.10 Т/с "Рож-
денная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 Что 
делать? 12+
13.00 Д/ф "Германия. 
Замок Розенштайн" 12+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
15.10 Новости: подроб-
но: кино 12+
15.25 Д/с "Бабий век" 
12+
15.50 Борис Чичибабин 
"Борис и Глеб" 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф "Следствие 
ведут ЗнаТоКи" 0+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 
12+
22.55 Меж двух кулис 
12+
00.05 Д/ф "Бунтари без 
стыда" 16+ 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 10.30, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с "Дикий" 16+
09.25 Д/ф "Моя правда. 
Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи" 16+
19.00, 23.10 Т/с "Вели-
колепная пятерка" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с "След" 
12+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 
Т/с "Детективы" 16+
03.20, 04.05 Т/с "Страсть 
2" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.50 Давай разведём-
ся! 16+
08.55, 05.35 Тест на от-
цовство 16+
11.00, 04.40 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.05, 03.15 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
14.00, 02.50 Д/с "Порча" 
16+
14.30 Х/ф "Курортный 
Роман-2" 16+
19.00 Х/ф "Артистка" 
12+
22.55 Х/ф "Уравнение 
любви" 16+
01.00 Х/ф "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях" 
12+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.00Х/ф "Белые 
волки 2" 16+
09.00, 18.30 Остановите 
Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
12.00 Х/ф "Меч" 16+
15.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 
18+

00.00 +100500 18+
03.40 Х/ф "Познать не-
изведанное" 16+
05.00 Улетное видео 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 14.00, 15.55, 18.30, 
21.15, 00.20, 01.55, 04.50 
Новости
05.05, 07.40, 14.05, 
18.35, 21.20, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
"Челси" - "Ливерпуль". 
Прямая трансляция
08.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Жаль-
гирис" (Литва) - "Химки" 
(Россия) 0+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Кара-
кас" (Венесуэла) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина). 
Прямая трансляция
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Самые сильные 
12+
16.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Зенит" (Рос-
сия) 0+
18.00 Олимпийский гид 
12+
19.15 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. "Вест 
Бромвич" - "Ньюкасл" 
0+
22.20 Футбол. Кубок 
Германии. 1/4 финала. 
"Шальке" - "Бавария" 0+
00.25 Футбольное сто-
летие. 1964 г 12+
02.00 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Х/ф "90-е. Весело 
и громко" 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
"Филатов" 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.30 Х/ф "Привидение" 
16+
12.05 Х/ф "Между не-
бом и землёй" 12+
14.05 Т/с "Отель "Эле-

он" 16+
20.00 Х/ф "Начни снача-
ла" 0+
22.05 Х/ф "Другая жен-
щина" 16+
00.20 Х/ф "Патриот" 16+
03.15 Х/ф "Ставка на лю-
бовь" 12+
04.40 М/ф "Снегурочка" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/п "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 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 "Форсаж 8" 
12+
22.40 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Морган" 18+
04.30 Военная тайна 
16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.30 Не факт! 6+
09.05, 13.20, 17.05 Т/с 
"Офицерские жены" 
16+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Д/с "Охотники за 
нацистами" 16+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "С дона выда-
чи нет" 16+
01.25 Х/ф "Собака на 
сене" 0+
03.35 Х/ф "Небесные 
ласточки" 0+
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5 марта5 марта
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.20 Время пока-
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Триггер" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
03.40 Наедине со всеми 
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 Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Женские се-
креты" 16+
23.15 Т/с "По горячим 
следам" 12+
01.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
04.00 Т/с "Сваты" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 14.40 Доку-
ментальный цикл про-
грамм 12+
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.10 Присяжные красо-
ты 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
17.10 Т/с "ОСА" 16+
18.50 Смотрите кто заго-
ворил 0+
19.40 Т/с "Отель прези-
дент" 12+
23.50 Х/ф "Принцесса 
специй" 12+
01.40 Кино, сериалы, ин-

формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.15, 03.45 Т/с "Псевдо-
ним "Албанец" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.05 Тайны любви 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф 
"Настоящая война пре-
столов" 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Красивая планета 
12+
09.10, 22.10 Т/с "Рожден-
ная звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 Игра в 
бисер 12+
13.00 Д/ф "Испания. Те-
руэль" 12+
13.30 Абсолютный слух 
12+
15.10 Новости: подроб-
но: театр 12+
15.25 Д/с "Бабий век" 
12+
15.50 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
16.20 Дивы 12+
17.40 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи" 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух кулис 
12+
00.05 Кинескоп 12+
02.30 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.35 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 03.45, 
13.25, 13.55, 04.30, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40 Т/с 
"Дикий" 16+
08.35 День ангела
09.25 Д/ф "Моя правда. 
Вика Цыганова. Прихо-
дите в мой дом..." 16+
19.00, 23.10 Т/с "Велико-
лепная пятерка" 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.05 Т/с "Детективы" 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.35, 05.45 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
12.40, 04.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 03.55 Д/с "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Артистка" 12+
19.00 Х/ф "Ребёнок на 
миллион" 16+
23.15 Х/ф "Уравнение 
любви" 16+
01.20 Х/ф "Брак по заве-
щанию. Танцы на углях" 
12+

ЧЕЧЕ
06.00, 01.05Х/ф "Белые 
волки 2" 16+
09.00, 18.30 Остановите 
Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 Х/ф "Меч" 16+
15.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 
16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.40 Х/ф "Мастерская 
для ворованных автомо-
билей" 16+
05.10 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00, 07.40, 14.05, 18.35, 
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.40 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. "Ювен-
тус" - "Милан". Прямая 

трансляция
08.25 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Ми-
рандес" - "Реал Сосье-
дад" 0+
10.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. "Атлетико 
Хуниор" (Колумбия) - 
"Фламенго" (Бразилия). 
Прямая трансляция
12.25 Команда мечты 
12+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Самые сильные 
12+
14.00, 15.55, 18.30, 21.45, 
04.25 Новости
16.00 Олимпийский гид 
12+
16.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. "Шеф-
филд Уэнсдей" - "Манче-
стер Сити" 0+
19.15 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. "Ахмат" 
(Грозный) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
21.15 Футбольное столе-
тие. 1964 г 12+
22.50 Спортивные итоги 
февраля. Специальный 
обзор 12+
23.20 Континентальный 
вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
"Восток". Прямая транс-
ляция
02.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии
04.30 "Спартак" - ЦСКА. 
Live". Специальный ре-
портаж 12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
"Филатов" 16+
09.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.55 Х/ф "Начни снача-
ла" 0+
11.55 Х/ф "Фокус" 18+
14.00 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Х/ф "Предложе-
ние" 16+
22.15 Х/ф "Практическая 
магия" 12+
00.20 Х/ф "Ставка на лю-
бовь" 12+
02.05 Х/ф "50 первых по-

целуев" 18+
03.35 Слава богу, ты при-
шел! 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Каникулы бо-
нифация" 0+
05.05 М/ф "Мешок 
яблок" 0+
05.25 М/ф "Приключе-
ния мурзилки" 0+
05.45 М/ф "Крылатый, 
мохнатый да масленый" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.20 Военная тай-
на 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бегущий че-
ловек" 16+
22.00 Обратная сторона 
планеты 16+
00.30 Х/ф "Закон ночи" 
18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.35 Т/с "Офицерские 
жены" 16+
12.40, 13.20 Х/ф "Побег" 
16+
15.50, 17.05 Д/с "Тита-
ник" 12+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
18.30 Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Д/с "Охотники за 
нацистами" 16+
19.40 Легенды космоса 
6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "День свадьбы 
придется уточнить" 12+
01.30 Х/ф "Соломенная 
шляпка" 12+
03.35 Х/ф "Подкидыш" 
0+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

6 марта6 марта
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф "Маноло Бла-
ник" 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 
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 Корчевнико-
вым 12+
12.50, 17.25 60 минут 
12+
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Большой юмо-
ристический концерт 
"Ирония весны" 16+
23.20 Х/ф "Счастливая 
жизнь Ксении" 12+
03.50 Т/с "Сваты" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 10.00, 13.20, 14.40, 
22.40 Документальный 
цикл программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.20, 16.40 Смотрите 
кто заговорил 0+
12.30 Присяжные красо-
ты 16+
14.10 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
17.20 Т/с "ОСА" 16+
20.00 Х/ф "Стартап" 12+
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВНТВ
05.15 Т/с "Псевдоним 
"Албанец" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три 
вокзала" 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с 
"Морские дьяволы" 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 
16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 
16+
21.00 Т/с "Невский. Тень 
архитектора" 16+
23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.30 Х/ф "Последний 
герой" 16+
02.05 Квартирный во-
прос 0+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10 Д/ф "Насто-
ящая война престолов" 
12+
08.25 Легенды мирово-
го кино 12+
08.55, 16.25 Красивая 
планета 12+
09.10 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.20 Х/ф "Насреддин в 
Бухаре" 0+
11.55 Открытая книга 
12+
12.20 Черные дыры, бе-
лые пятна 12+
13.00 Д/ф "Малайзия. 
Остров Лангкави" 12+
13.30 Д/ф "Константин 
Сергеев. Уроки жизни" 
12+
15.10 Письма из Про-
винции 12+
15.40 Энигма 12+
16.40 Дивы 12+
17.25 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
17.40 Х/ф "Следствие ве-
дут ЗнаТоКи" 0+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.45 Искатели 
12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Бабье цар-
ство" 16+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф "Хит" 16+
02.30 Мультфильмы для 

взрослых 18+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 05.35, 06.20, 07.10, 
08.10 Т/с "Дикий" 16+
09.25 Д/ф "Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В по-
исках женщины" 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
"След" 12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.15, 04.45 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги" 
16+
07.15, 05.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.15, 04.40 Давай разве-
дёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 03.40 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.20, 03.15 Д/с "Порча" 
16+
14.50 Х/ф "Ребёнок на 
миллион" 16+
19.00 Х/ф "Стандарты 
красоты" 12+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф "Возмездие" 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 00.45Х/ф "Белые 
волки 2" 16+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 Х/ф "Меч" 16+
14.00 Х/ф "Смертельная 
битва" 16+
16.00 Х/ф "Смертельная 
битва-2. Уничтожение" 
16+
18.00, 22.45 Х/ф "300 
спартанцев" 16+
19.45 Х/ф "Без лица" 16+
02.40 Х/ф "Джонни д." 
16+
04.45 Улетное видео 16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
04.50, 07.40, 14.05, 21.30, 
01.40 Все на Матч! 
05.40 Футбол. Кубок Ита-
лии 1/2 финала. "Напо-
ли" - "Интер". 

08.15 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Синтез" (Россия) - "Юг" 
(Хорватия) 0+
09.25 Олимпийский гид 
12+
09.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. "Бина-
сьональ" (Перу) - "Сан-
Паулу" (Бразилия).
11.55 Профессиональ-
ный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рейда. 
16+
13.00 Д/ф "Вся правда 
про …" 12+
13.30 Самые сильные 
12+
14.00, 15.30, 17.15, 19.20, 
21.25, 01.35 Новости
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
17.20 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Панати-
наикос" (Греция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
19.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. "Дер-
би Каунти" - "Манчестер 
Юнайтед" 0+
22.05 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. "Гра-
нада" - "Атлетик" 0+
00.05 Все на футбол! 
Афиша 12+
01.05 Жизнь после спор-
та 12+
02.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
04.15 Английский акцент 
12+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Охотники на 
троллей" 6+
07.00 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
08.00 Т/с "Филатов" 16+
09.05 Х/ф "Практическая 
магия" 12+
11.05 Х/ф "Предложе-
ние" 16+
13.15 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Стажёр" 16+
23.30 "Лёд-2". Фильм о 
фильме 16+
00.00 Х/ф "Если свекровь 
- монстр" 16+

01.55 Х/ф "Блондинка в 
законе" 0+
03.30 Слава богу, ты при-
шел! 16+
04.15 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 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 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.20 Невероят-
но интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00, 21.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
23.00 Х/ф "Судья Дредд 
3D" 18+
01.00 Х/ф "Репликант" 
16+
02.40 Х/ф "Счастливое 
число Слевина" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.00 Х/ф "Побег" 16+
07.40, 08.20 Х/ф "Приез-
жая" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
10.20 Х/ф "Выйти замуж 
за капитана" 0+
12.20, 13.20 Х/ф "Вокзал 
для двоих" 0+
16.00, 17.05, 21.30 Т/с "Го-
сударственная граница" 
12+
17.00 Военные новости 
16+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.00 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу" 0+
01.45 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
03.15 Х/ф "Соломенная 
шляпка" 12+
05.20 Д/ф "Западная Са-
хара. Несуществующая 
страна" 12+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА
7 марта7 марта
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели ви-
део? 6+
13.30 Теория заговора 
16+
14.20 Х/ф "Три плюс два" 
0+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф "Восстание 
планеты обезьян" 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 
12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разре-
шается 12+
13.40 Х/ф "Клуб обману-
тых жён" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Служебный 
роман" 0+
23.55 Х/ф "Проще паре-
ной репы" 12+
03.25 Х/ф "С приветом, 
Козаностра" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.40 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
05.40 Документальный 
цикл программ 16+
07.40, 11.00 Новости. Ха-
баровск 16+
09.00 Смотрите кто заго-
ворил 0+
09.10 Хочу тело 12+
09.20, 18.30, 21.00, 00.10 
Документальный цикл 
программ 12+
12.00 Т/с "Дорогой мой 
человек" 16+

19.10 Х/ф "Мужчина с га-
рантией" 16+
23.10 Круг ответственно-
сти 12+

НТВ НТВ 
05.15 Х/ф "Благословите 
женщину" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.50 Ты не поверишь! 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.30 Все звезды для лю-
бимой 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф "Богини пра-
восудия" 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "Капризная 
принцесса". "Молодиль-
ные яблоки". "Пес в са-
погах" 12+
07.40 Х/ф "Близнецы" 
16+
09.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.30, 00.15 Телескоп 
12+
09.55 Д/с "Русская Атлан-
тида" 12+
10.25 Х/ф "Бабье цар-
ство" 16+
12.00, 00.45 Д/ф "Малы-
ши в дикой природе" 
12+
12.50 Х/ф "Украли зебру" 
0+
14.00 Большие и малень-
кие 12+
15.45 Д/ф "Еда по-
советски" 12+
16.40 Песня не прощает-
ся... 12+
18.35 Х/ф "Испытание 
верности" 12+
20.25 Д/ф "Ален Делон. 
Портрет незнакомца" 
12+

21.20 Х/ф "Кристина" 
16+
23.00 Клуб 37 12+
01.35 Х/ф "Счастливый 
рейс" 0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.30 
Т/с "Детективы" 16+
09.10 Д/ф "Моя правда. 
Шура" 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с "След" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с "Анна 
Герман" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф "Любовница" 
12+
10.35 Х/ф "Чужая дочь" 
12+
19.00 Х/ф "Великолеп-
ный век" 16+
23.45 Х/ф "Девочка" 18+
02.20 Х/ф "Любовница" 
12+
04.55 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 19.00 Улетное ви-
део 16+
06.20 Особенности на-
циональной работы 16+
08.00 Т/с "Воронины" 
16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с "В поисках ка-
питана Гранта" 0+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.00 Точная ставка 16+
05.20, 17.10, 17.50, 21.55, 
00.50 Новости
05.25, 15.00, 19.55, 22.00, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Алавес" 
- "Валенсия". Прямая 
трансляция
07.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Транс-
ляция из Ирландии 16+
09.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчи-
ны. "Зенит" 
(Россия) - 
"Жальгирис" 
(Литва) 0+
11.55 Дзюдо. 
Г р а н - п р и . 
Трансляция 

из Марокко 0+
13.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Фенербахче" 
(Турция) 0+
15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+
17.20 Все на футбол! 
Афиша 12+
17.55 Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. "Тюмень" - "Но-
рильский Никель" (Но-
рильск). Прямая транс-
ляция
20.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA 105. Ар-
ман Оспанов против Ра-
сула Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Казахста-
на 16+
22.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии
01.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Чехии
03.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Барсело-
на" - "Реал Сосьедад". 
Прямая трансляция

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф "Если свекровь 
- монстр" 16+
12.00 Х/ф "Блондинка в 
законе" 0+
14.00 Х/ф "Блондинка в 
законе-2" 12+
15.55 Х/ф "Стажёр" 16+
18.25 Х/ф "Чего хотят 
женщины?" 16+
21.00 Х/ф "Титаник" 12+
00.55 Х/ф "Дневник па-
мяти" 16+
03.05 М/ф "Приключе-

ния мистера Пибоди и 
Шермана" 0+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф "Ну, погоди!" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.40 М/ф "Большое пу-
тешествие" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф "Великолеп-
ная семёрка" 16+
20.00 Х/ф "Джанго осво-
божденный" 16+
23.15 Х/ф "Омерзитель-
ная восьмёрка" 18+
02.20 Х/ф "Бесславные 
ублюдки" 18+
04.45 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.50, 08.15 Т/с "Государ-
ственная граница" 12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
09.00 Легенды музыки 
6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем Медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошлого 
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный ре-
портаж 12+
13.40 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
16.00 Х/ф "Игрушка" 0+
18.10 "Задело!" 16+
18.25 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать" 16+
20.35 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... Сно-
ва" 16+
22.55 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... На 
свадьбе" 12+
00.50 Х/ф "Разрешите 
тебя поцеловать... Отец 
невесты" 12+
02.25 Х/ф "Вокзал для 
двоих" 0+
04.40 Х/ф "В небе "Ноч-
ные ведьмы" 0+

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ . .

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

8 марта8 марта
ПервыйПервый

05.40, 06.10 Т/с "Комис-
сарша" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.50 Х/ф "Блондинка за 
углом" 0+
08.20 Х/ф "Будьте моим 
мужем" 6+
10.10 Х/ф "Девчата" 0+
12.10 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 0+
13.40 Х/ф "Приходите 
завтра..." 0+
15.35 Концерт "Будьте 
счастливы всегда!" 12+
17.10 Х/ф "Весна на За-
речной улице" 12+
19.00 Х/ф "Любовь и го-
луби" 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф "Красотка" 16+
23.40 Х/ф "Наравне с 
парнями" 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Укради меня" 
12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 
12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф "Служебный 
роман" 0+
15.30 Петросян и жен-
щины- 2020 г 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф "Непутёвая не-
вестка" 12+

6ТВ6ТВ
05.00, 01.40 Кино, сериа-
лы, информационно по-
знавательные, развлека-
тельные программы 16+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
08.10, 16.40 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
08.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
09.10 Хочу тело 12+
09.20 Документальный 
цикл программ 12+
11.30 Т/с "Колыбель над 
бездной" 16+
17.20 Концерт "О чем 
поют мужчины" 12+
19.10 Х/ф "Мамы" 12+
21.00 Валерия. Не бойся 

быть счастливой 12+
21.50 Д/ф "Героини на-
шего времени" 16+

НТВ НТВ 
05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф "1001 ночь, 
или территория любви" 
16+
00.25 Х/ф "Дуэлянт" 16+
02.15 Х/ф "Кома" 18+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "В некотором 
царстве". "Василиса Ми-
кулишна" 12+
07.45 Х/ф "Счастливый 
рейс" 0+
09.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф "Испытание 
верности" 12+
12.00, 00.10 Д/ф "Малы-
ши в дикой природе. 
Первый год на земле" 
12+
12.50 Х/ф "Новые при-
ключения Дони и Мик-
ки" 12+
14.00 Большие и малень-
кие 12+
16.00 Х/ф "Еще раз про 
любовь" 12+
17.30 Красота скрытого 
12+
18.00 Х/ф "Небо. Само-
лет. Девушка" 16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 Х/ф "Великая кра-
сота" 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 Х/ф "Близнецы" 
16+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с "Анна Герман" 
12+
09.00 Д/ф "О них говорят. 
Валерий Меладзе" 16+
10.00 Х/ф "Пес Барбос и 
необычный кросс" 12+
10.15 Х/ф "Самогонщи-
ки" 12+

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55 Т/с "Высокие 
ставки" 16+
23.55, 00.50, 01.30, 02.20 
Т/с "Холостяк" 18+
03.00 Д/ф "Мое родное. 
Хобби" 12+
03.40 Д/ф "Мое родное. 
Заграница" 12+
04.20 Д/ф "Мое родное. 
Телевидение" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф "Предсказа-
ния" 16+
07.40 Пять ужинов 16+
07.55 Х/ф "Знахарь" 16+
10.40 Х/ф "Стандарты 
красоты" 12+
14.55 Х/ф "Стандарты 
красоты. Новая любовь" 
12+
19.00 Х/ф "Великолеп-
ный век" 16+
23.40 Про здоровье 16+
23.55 Х/ф "Золушка" 6+
02.05 Х/ф "Знахарь" 16+
04.15 Д/ф "Жанна" 16+
05.05 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги" 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "В поисках ка-
питана Гранта" 0+
08.00 Х/ф "Меч" 16+
22.30, 05.45 Улетное ви-
део 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф "Без лица" 16+
02.40 Особенности на-
циональной работы 16+
04.10 Х/ф "Ночь страха" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
05.25, 15.00, 19.35, 22.10, 
23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. "Хетафе" - 
"Сельта". 
07.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Румыния. Трансля-
ция из Краснодара 0+
09.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
"Ростов-Дон" (Россия) 
- "Ференцварош" (Вен-
грия) 0+
11.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Фи-
нал. 0+
12.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
12.30 Дзюдо. Гран-при. 
0+

13.00 Футбол. Чемпио-
нат Германии. "Борус-
сия" (Мёнхенгладбах) 
- "Боруссия" (Дортмунд) 
0+
15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии 
0+
17.10, 19.00, 22.05, 04.55 
Новости
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии 
0+
19.05 Жизнь после спор-
та 12+
20.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Чехии
21.35 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
22.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. 
23.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. "Интер" - 
"Сассуоло". 
01.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. "Ло-
комотив" (Москва) - "Ах-
мат" (Грозный). 
03.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

СТССТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
07.10 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.35 М/с "Три кота" 0+
08.00 М/с "Царевны" 0+
08.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф "Шрэк. Стра-
шилки" 6+
10.25 М/с "Сказки Шрэ-
кова болота" 6+
11.00 М/ф "Распрекрас-
ный принц" 6+
12.35 Х/ф "Чего хотят 
женщины?" 16+
15.15 Х/ф "Титаник" 12+
19.15 М/ф "Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление" 0+
21.00 Муз/ф "Красавица 
и чудовище" 16+
23.35 Дело было вече-
ром 16+
00.35 Х/ф "Блондинка в 
законе-2" 12+
02.20 М/ф "Рэтчет и 
кланк. Галактические 
рейнджеры" 6+
03.45 Слава богу, ты при-

шел! 16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.30 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк" 0+
07.00 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 2" 0+
08.20 М/ф "Иван Царе-
вич и Серый Волк 3" 6+
09.40 М/ф "Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей" 12+
11.15 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник" 6+
12.50 М/ф "Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч" 
0+
14.00 М/ф "Три богатыря 
и Шамаханская царица" 
12+
15.40 М/ф "Три богатыря 
на дальних берегах" 0+
17.00 М/ф "Три богатыря. 
Ход конем" 6+
18.30 М/ф "Три богатыря 
и Морской царь" 6+
20.00 М/ф "Три богатыря 
и принцесса Египта" 6+
21.20 М/ф "Три богатыря 
и Наследница престола" 
6+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.30 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.05 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Легенды музыки 
6+
11.15 Кремль-9 12+
13.35, 14.30 Д/с "Загадки 
века с Сергеем Медве-
девым" 12+
15.20, 16.10 Улика из 
прошлого 16+
17.05 Код доступа 12+
18.00 Главное с Ольгой 
беловой 16+
19.25 Х/ф "Настоятель" 
16+
21.30 Х/ф "Настоятель-2" 
16+
23.25 Фетисов 12+
00.15 Общероссийская 
общественная премия 
"Щит и Роза" 0+
01.30 Х/ф "Выйти замуж 
за капитана" 0+
02.55 Х/ф "Приезжая" 
12+
04.30 Х/ф "Дайте жалоб-
ную книгу" 0+
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РАЙОННЫЙ КОНКУРС «ПИСЬМО ЛЮБИМОМУ ПИСАТЕЛЮ А.С.ПУШКИНУ»
10 февраля - День памяти ве-

ликого русского поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. 

Он был и остается самым величайшим 
поэтом. В наши дни редко встретишь че-
ловека, который не был бы знаком с его 
творчеством. Великий русский писатель по 
праву считается родоначальником новой 
русской литературы. Еще при жизни Алек-
сандра Пушкина стали называть гением и 
первым русским поэтом. Мир пушкинских 
произведений - это светлый, добрый, ра-
достный мир любви, дружбы и созидания. 
Каждое его произведение можно сравнить 
с драгоценным камнем.

У каждого возраста свой Пушкин. С 
детских лет мы читаем сказки. Чуть позже 
мы берем в руки прекрасные стихи Алек-
сандра Сергеевича. Читая повести,  всегда 
будем открывать для себя нового Пушки-
на.

Ко дню памяти А.С.Пушкина в дет-
ском отделении МБУ «Центральная рай-
онная библиотека» прошёл районный 
конкурс «Письмо любимому писателю 
А.С.Пушкину». 

Цель конкурса - пропаганда творческо-
го наследия русского классика. 

На конкурс были представлены 

письма писателю в разных жанрах: 
отзыв о произведениях А.С.Пушкина, 
письмо любимому пушкинскому ге-
рою, письмо-размышление о сказках 
А.С.Пушкина и даже обращение к по-
эту в стихотворной форме. Дети не 
только писали письма, но и оформляли 
их рисунками. На них были нарисованы 
любимые сказочные персонажи автора 
и его портреты.

В конкурсе приняли участие учащиеся 
школ города и района.

Победителями конкурса стали:
1 место - Слепцова Арина и Троицкая 

Анастасия, ученицы 2 «Б» класса МБОУ 
ООШ №5; Зайцева Алина, ученица 3 «А» 
класса МБОУ СОШ Лермонтовского сель-
ского поселения; Дубровина Мария, уче-
ница 8 «А» класса МБОУ ООШ № 53.

2 место - Литвиненко Татьяна,  уче-
ница 3 «А» класса МБОУ СОШ Лермон-
товского сельского поселения; Чуяшова 
Арина, ученица 4 «Б» класса МБОУ СОШ 
Лермонтовского сельского поселения.

3 место - Савиных Кирилл, ученик 1 
«Б» класса МБОУ ООШ №3; Кузнецова 
Валентина, ученица 4 класса КГКОУ ШИ 
№ 10.

Остальные ребята получили благо-

дарности за участие в районном кон-
курсе «Письмо любимому писателю 
А.С.Пушкину».

Писатель хоть и прожил очень ко-
роткую жизнь, но конкурс показал, что он  
оставил после себя огромное, великое 
литературное наследие, и память о нём 
будет жить в веках. В день памяти поэта  
вспоминаются высказывания русского ху-
дожника Н.В.Кузьмина: «Какое счастье, 
что у России есть Пушкин».

О.В.Марченко,
в едущий библиотекарь детского 

отделения МБУ «ЦРБ»

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗАПРОСОВ ГРАЖДАН, 
ПОСТУПИВШИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИЗ-ЗА РУБЕЖА 
- Может ли гражданин, не имеющий 

гражданства РФ, подать заявление в 
архив?

- Да, может. В качестве заявителей 
на предоставление муниципальной 
услуги «Исполнение социально-право-
вых запросов граждан, поступивших в 
муниципальный архив администрации 
Бикинского муниципального района 
Хабаровского края» на территории Бикин-
ского муниципального района выступают 
граждане Российской Федерации, а также 
иностранные граждане и лица без граж-
данства, юридические лица.

- Нужно оформить трудовую пен-
сию, а трудовая книжка утеряна куда 
обращаться?

- Месторасположение муниципаль-
ного архива администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского 
края и его почтовый адрес: 

- Советский пер., д.2, г. Бикин, Хаба-
ровский край, 682970, кабинет № 45;

- по телефону 842155 (21-3-51);
- при личном обращении в муници-

пальный архив администрации Бикинско-
го муниципального района Хабаровского 
края; 

- по электронной почте: adm_archiv@
bikinadm.ru;

- в сети Интернет через федеральную 
государственную информационную 
систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг Российской 
Федерации» http://gosuslugi.ru. 

Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги «Исполнение социально-право-
вых запросов граждан, поступивших в 

муниципальный архив администрации 
Бикинского муниципального района 
Хабаровского края»:

Заявление, в том числе направлен-
ное в электронной форме.

В письменном заявлении необходимо 
указывать сведения для его исполнения:

- полное наименование органа, в ко-
торый заявитель направляет заявление;

- наименование юридического лица 
на бланке организации; 

Для граждан: 
- фамилия, имя, отчество (при его 

наличии);
- почтовый и/или электронный адрес 

заявителя;
- интересующая получателя тема, во-

прос, событие, факт и хронологические 
рамки запрашиваемой информации;

- форма получения заявителем 
информации (информационное письмо, 
архивная справка о подтверждении тру-
дового стажа и заработной плате);

- дата отправления. 
В заявлении, изложенном в произ-

вольной форме, может содержаться 
просьба о выдаче архивной справки 
заявителю лично при его обращении или 
направлении их по почте. При отсутствии 
в заявлении указания на способ получе-
ния заявителем информации, ответ ему 
направляется по почте.

Заявитель вправе приложить к заяв-
лению необходимые документы, а также 
их копии в электронной форме либо 
направить указанные документы или их 
копии в письменной форме.

При направлении электронного за-
явления заявитель указывает свой адрес 

электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной 
форме.

Паспорт или документ удостоверяю-
щий личность заявителя;

Документ, подтверждающий полно-
мочия законного представителя заяви-
теля.

- Что может явиться основанием 
для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги?

- Отсутствие в заявлении необхо-
димых сведений для проведения поис-
ковой работы;

- если ответ по существу поставлен-
ного в обращении (заявлении) вопроса не 
может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом 
тайну. Пользователю, направившему 
заявление, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в 
нём вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений;

- отсутствие сведений о пользовате-
ле, направившем заявлении, и почтового 
адреса, по которому должен быть на-
правлен ответ; 

- отсутствие запрашиваемых до-
кументов, находящихся на хранении в 
архиве;

- отсутствие у уполномоченных 
представителей заявителей документов 
о наделении их правами выступать от 
имени заявителя.

А.А. Сидорова, ведущий специ-
алист муниципального архива

Вопрос-ответ
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МОЖНО? НЕЛЬЗЯ! 
РАССКАЗЫВАЕМ О ЧЕТЫРЕХ СПОСОБАХ ЗАГОТОВКИ ДРОВ И РАЗБИРАЕМСЯ, ЧТО СЧИТАТЬ ВАЛЕЖНИКОМ 

Максим А. начал запасаться дро-
вами себе и родителем, как только 
получил права на вождение отцов-
ского грузовика.
БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА
По нормативу на дом с печным 

отоплением разрешено заготовить 
15 кубометров древесины. Сегодня 
имеется два, нет, четыре легальных 
способа запастись дровами. Первый 
- на деляне, которую отведут лесники, 
после предоставления справки от ад-
министрации поселения о наличии в 
вашем доме печки. Второй - по дого-
вору с отделом сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды районной 
администрации, разрешающему сбор 
сухостоя, ветровала и валежника. 

Третий способ - менее обремени-
тельный, но более затратный - покупка 
готовых дров. На рынке каждый день 
стоят машины с дровяными чурками, 
плахами и досками. Бери, на сколько 
хватит денег в кошельке. Печное «то-
пливо» не из дешевых. На днях сосед-
ка приобрела небольшой грузовичок 
на 3 тонны «разношерстных» чурок с 
преобладанием дуба стоимостью 5000 
рублей. На зиму, учитывая баню, ей 
нужно 7-8 таких грузовичков.

Позвонила по объявлению в соц-
сетях. Предложили такого же объ-
ема дуб, березу и осину. По желанию, 
осину исключат. Она сгорает быстро, 
тепла от нее немного, а для растопки 
хороша. Вместе с доставкой 5500 ру-
блей.

Есть вариант с валежником. Это 
особый случай. О нем поговорим поз-
же.

- Раньше я заключал договор с 
лесничеством, а в последние годы 
предпочитаю иметь дело с админи-
страцией района, - рассказывает Мак-
сим. - Здесь процедура оформления 
проще, и разрешено брать сухостой, 
ветровал и валежник. Участок пока-
зывают. Нынешний довольно боль-
шой, и деревьев подходящих полно. 
Три года назад в этом месте прошел 
ураган, слышали, наверное, деревьев 
повалил, покорежил, с корнем вывер-
нул - уйму. Лесоповал километров 40 в 
длину, идет двумя полосами вдоль до-
роги. Участок мой в 30 километрах от 
города, рядом давным-давно брал лес 
41ЛПК. Три машины домой привез, 
чурки ношу к дороге на руках. Считай, 
гиревым спортом занимаюсь.

Максим пилит по одной стороне 
дороги, по другой - земли лесфонда. 
Там тоже ураган побуянил. Бикинцы 

и жители Лермонтовки просят у лес-
ников разрешения заготовить в этом 
месте дрова, те отвечают - не стоит. 
Сушняка вокруг валом, а он хорошая 
пища для огня, раздолье для жуков-
вредителей.

- В лесничестве говорят: контро-
лировать порубки некому, их штат со-
кратили. Проще не давать! - говорит 
парень. - Без справки или договора в 
лес лучше не соваться. Знакомые со-
бирали поваленные деревья вдоль 
дороги, на них составили протоколы и 
оштрафовали на 200 и 300 рублей.

В лесничестве припомнили де-
кабрьский случай, когда сотрудники 
полиции остановили машину с напи-
ленной древесиной и вызвали пред-
ставителей лесничества. Вместе 
проехали на место происшествия. 

Владелец машины распилил ветро-
вал, который не относится к валежни-
ку, на участке лесфонда, ущерб в 155 
рублей он должен был возместить. 
Мужик, наверняка, до конца жизни, за-
рекся выезжать в лес без официаль-
ной бумаги.
У СУХОСТОЯ ОПИЛКИ ТЕМНЫЕ

 В администрации Бикинского рай-
она разрешение на заготовку дров 
стали выдавать с 2016 года.

- Уточняю, исключительно на зем-
лях района, собственность на которые 
не разграничена, - говорит главный 
эколог района Варвара Федорова. - То 
есть это не земли сельхозназначения, 
они не принадлежат военному ведом-
ству и т.д. А началось с жалоб жите-
лей, что деляны выделяют далеко, 
заготовка обходится слишком дорого. 
Проконсультировались с лесниками, 
юристами, установили порядок и ре-
гламент заготовки дров. За четыре 
года заключили 232 договора. На се-
годняшний день действующих - 80. К 
нам обращаются и горожане, и жители 
сел. Договор действителен 12 меся-
цев. Участков, пригодных для заготов-

ки дров, немного, но пока они есть.
В начале февраля проезжали вме-

сте с сотрудниками лесничества с об-
следованием, смотрели, придержива-
ются ли заготовители установленных 
правил, не пилят ли под шумок здоро-
вые деревья. Было приятно отметить 
отсутствие нарушений. Пиленые чурки 
сухостоя сложены в кучки. Что это су-
хостой, понятно по опилкам, они тем-
нее, чем от живого дерева, и древеси-
на пня рыхлая.

ПОКА ЛЕД КРЕПОК
Администрация Лесопильного за-

ранее позаботилась о жителях. Деля-
ну им выделили далеко, от села в 40 
с лишком километрах. Если посчитать 
все расходы на поездки, дрова стано-
вятся золотыми. Три года назад адми-

нистрация отвела под дрова участок 
за рекой, относящийся к землям посе-
ления. Срок заготовки - пока лед кре-
пок. С начала года 54 жителя заключи-
ли договор с администрацией. Людям 
удобно: место рядом, можно вывозить 
дрова даже на легковом автомобиле.

- По условиям договора разрешено 
брать ветровал, бурелом, зараженные 
и перестойные деревья, - поясняет 
глава поселения Ольга Редькина. - Не 
подлежат заготовке здоровые, неза-
раженные деревья. За собой загото-
вители должны оставить порядок. В 
прошлом году постоянно проверяли 
участок с полицией, оштрафовали не-
сколько человек за работу без разре-
шения. На следующую зиму заготовку 
за рекой не планируем, иначе оста-
немся без грибов и ягод, да и случаи 

Владелец машины рас-
пилил ветровал, который не 
относится к валежнику, на 
участке лесфонда, ущерб в 
155 рублей он должен был 
возместить. Мужик, наверня-
ка, до конца жизни, зарекся 
выезжать в лес без офици-
альной бумаги.

Актуально
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воровства леса участились.
Пешком доходят до «дровяной» 

деляны жители Пушкино.
- Нынче нам повезло, деляну от-

вели рядом с селом в отличие от про-
шлого года, - говорит специалист сель-
ской администрации Татьяна Ямнова. 
- Люди берут у нас справки о печном 
отоплении, едут с ней в лесничество, 
подписывают договор. В этом году вы-
писали рекордное количество справок 
- более 90 штук.

В Оренбургском отведенная лес-
никами деляна находится в районе 
Листовой. 
СОБИРАТЬ ВАЛЕЖНИК НАДО 

С УМОМ
А как складывается ситуация со 

сбором валежника, этого древесно-
го лесного мусора? Напомним, что в 
2019 году в Хабаровском крае депу-
таты краевой думы, ориентируясь на 
поправки в Лесной кодекс РФ, внесли 
изменения в региональный закон, при-
знали валежник недревесным ресур-
сом. И разрешили жителям края соби-
рать его для хозяйственных нужд.

Далее, если помните, началась по-
лемика, какими конкретно инструмен-
тами можно пользоваться при заго-
товке валежника. Прежде дозволялся 
лишь ручной инструмент - топор, пила, 
секатор, лопата. Бензопилы находи-
лись под запретом. Парламентарии 

внесли в статью поправку, дополнив 
ее после слова «ручные» словами 
«механизированные и немеханизи-
рованные». Теперь сбор валежника с 
помощью бензопилы однозначно раз-
решен. По принятому закону заготовка 
валежника почти ничем не ограниче-
на, но… Ох, уж это пресловутое «НО»! 

- Согласно документу, можно за-
готавливать лежащие на поверхности 
земли остатки стволов и сучья, кото-
рые образовались в результате есте-
ственного отмирания деревьев или 
были повреждены при буреломе, сне-
говале либо вредными организмами, - 
разъясняет заместитель заведующего 
Бикинского филиала «Аванского лес-
ничества» Григорий Малинский. - Су-
хостой брать нельзя, ветровал тоже. 
Необходимо учитывать и категорию 
земли, на которой собирается валеж-
ник. Нельзя брать его в особо охраня-
емых зонах лесфонда.

Не стоит собирать сомнительную 
древесину и в местах работы лесоза-
готовителей. Если ветки не потеряли 
связь с деревом, то они не являются 
валежником, и трогать их запрещено. 
Когда вывозите валежник, то нельзя 
повреждать окружающие деревья и 
применять тракторную технику. Как 
выносить его из леса? На своем горбу.

Предположим, вас остановят по 
дороге с дровами. Придется вернуть-
ся на место «преступления» и дока-

зать, что брали именно валежник. Не 
удалось? Тогда вам грозит огромный 
административный штраф. А если 
ущерб превышает 5000 рублей, на-
ступает уголовная ответственность. 
За действие группой наказание в разы 
суровее. Разумнее заранее узнать в 
лесничестве, где можно собрать ва-
лежник, и предупредить его сотрудни-
ков о предстоящем сборе.

Порасспросила знакомых, как они 
относятся к разрешению собирать 
валежник. Скептически настроенных 
оказалось большинство:

- На сучьях борща не сваришь! Это 
в теплых краях валежник и хворост за 
дрова сойдут, при наших морозах от 
них один пшик.

- Кому нужны настоящие дрова, 
возьмёт деляну, скооперируется с 
соседом-братом-сватом и заготовит 
нормальную древесину, а не гнилые 
ветки.

- Напилишь не то, проблем не обе-
решься. Кстати, езжу по бикинским до-
рогам почти каждый день, ни разу не 
видел людей с валежником. Как лежал 
бурелом в лесу, так и лежит.

 Н.Легачева

...можно заготавливать лежащие на поверхности земли 
остатки стволов и сучья, которые образовались в результате 
естественного отмирания деревьев или были повреждены 
при буреломе, снеговале либо вредными организмами. Су-
хостой брать нельзя, ветровал тоже.

На заметку:
Бурелом - деревья, имеющие 

слом на уровне ствола. Относится к 
валежнику.

Ветровал - деревья, упавшие с 
корнем, под воздействием природных 
факторов . Не относится к валежнику.

Сухостой - высохшие деревья, 
стоящие на корню. Некоторые породы 
деревьев и в таком состоянии явля-
ются деловой древесиной. Не валеж-
ник, использовать для заготовки дров 
нельзя. 
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НЕ ЛЕЗЬТЕ В ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ,
ИНАЧЕ НА «ПОЛЕ БИТВЫ» ОСТАНУТСЯ ЛИШЬ «РАНЕНЫЕ» И «УБИТЫЕ»

У нас была большая дворовая 
компания. За «своих» заступа-

лись всегда и везде, даже за «мелочь 
пузатую». Лезли в драку бесстрашно, 
скопом, нас боялись и уважали, как 
мы  сами хотели верить. Считали себя 
взрослыми, пацанам через три-четыре 
года в армию… Нескольких парней 
уже проводили, попробовав на про-
водинах алкоголь. Чем занимались? 
Гуляли по вечерам, тусили по подъез-
дам, летом сидели в беседке, бренча-
ли на гитаре, ездили на велосипедах 
на речку, хулиганили. Жили мы в воен-
ном городке, двор наш ничем от других 
не отличался: те же серые панельные 
коробки пятиэтажек, дворы с поломан-
ными качелями, каруселями, бабусями 
на лавочках… 

Сегодня поколение ровесников 
моих дочерей незнакомо с дворовой 
жизнью. Современные дети из при-
личных семей не играют во дворе, 
они сидят за компьютерами, ходят в 
кружки, по вечерам выгуливают собак. 
Мы же свой двор считали особенным, 
лучшим, он стал для нас колоссальной 
школой жизни, здесь мы познавали 
правила, понятия, дружили, с некото-
рыми сохранили дружбу на всю жизнь. 
Ну, конечно, влюблялись, куда без пер-
вой, робкой юношеской любви?! Одну 
любовную историю я вам сейчас рас-
скажу.

ЛЮБОВЬ ЗЛА
Олег был старшим в нашем дворо-

вом сообществе. Его лидерство при-
знавалось безоговорочно. Дерзкий, 
смелый, водившийся с полукрими-
нальными личностями, он слыл пло-
хим парнем. Его мамаша пила, отца 
на горизонте не наблюдалось, Олег, 
представленный сам себе, не учился, 
не работал, курил, пил, в общем, рано 
познал изнанку жизни. Мы же видели 
перед собой симпатичного, обаятель-
ного, с ресницами, что откидывали 
тень на лицо, красавчика - хулигана. 
Девчонки стали влюбляться в него 
пачками, я сама человек влюбчивый, 
несколько месяцев «сохла» по Олегу, 
хорошо, что очарование прошло без 
последствий. Зато наша пай-девочка, 
отличница, любимая доченька папы 
с большими погонами Катенька - «по-
плыла». Полюбила, за уши не отта-
щить! И Олег обратил на нее внима-
ние, подарки дарил, возил в город, 
называл своей «девушкой». Их тянуло 
к друг другу, как притягивались разные 
полюса, - непреодолимо.

- Он реально крутой, - делилась 
Катя. - Его боятся и уважают, а со мной 
он ласковый и добрый. Он изменится, 
вот увидите!

У ее родителей таких иллюзий не 

было, они-то понимали: дочкина влю-
бленность не закончится хеппи эндом, 
перевоспитать плохого парня невоз-
можно. Дочкина влюбленность стала 
для них самым страшным сном.

ЗА ДЕЛО ВЗЯЛИСЬ РОДИТЕЛИ
После выпускного отец отвез Кате-

рину в столицу, где жили его родствен-
ники. Для всех несведущих было за-
явлено: «Уехала на подготовительные 
курсы в институт», сведущие понима-
ли: девчонку отослали подальше от 
плохого парня. 

С нашим взрослением дворовая 
компания распалась, подрастающие 
пацаны и девчонки организовали 
свою, а мы, разбросанные по городам 
и учебным заведениям, перезвани-
вались, изредка пересекались. Уди-
вились, узнав, что Олег (и где только 
деньги взял?) летал в Москву, в резуль-
тате Катерина нахватала «хвостов», и 
ей грозит отчисление. После второго 
курса она вернулась в родные пенаты, 
переведясь на заочное. Без Олега она 
не могла жить, но и с ним ей было не-
легко. Оба упрямые, скорые на слова, 
они стали часто ссориться, не разгова-
ривали неделями. Мне казалось, Катя 
стала потихоньку разочаровываться в 
своем выборе, хотя не признавалась 
себе. Да, Олег - весельчак и балагур, 
но кроме того, бабник, лентяй, бах-
вальщик и вообще, ненадежный тип. 
Без профессии, без денег, один только 
гонор в наличии. Но «раскрывать» гла-
за Катьке - напрасная трата времени.

Мы с ней прежде не были особен-
но близкими подругами, дружили наши 
матери. Я приехала к родителям ро-
жать, пока мой юный муж продолжал 
грызть гранит науки. Катя устроилась 
на работу, а вечерами забегала ко 
мне, чтобы пожаловаться на любимо-
го. Отношения - это такая дребедень 
со взаимным недопониманием. Наши 
ожидания завышены, а возможности 
-занижены. Но все-таки хорошо, когда 
они есть, я имею в виду отношения. Я 
слушала Катины стенания и горевала 
про себя: разлука с супругом, с кото-
рым не успели притереться из-за ско-
ропалительности брака, явно не шла 
обоим на пользу.

Однажды услышала нечаянно раз-
говор наших мам, они сетовали, что их 
дочки-красавицы и умницы, такие неу-
строенные, несчастные…. Я заревела 
от жалости к себе, к своей одинокой в 
перспективе, доле. Так, о чем я, ведь 
это не моя история.

- Ничего вырастим, не пропадем, 
- моя мама была настроена катего-
рично. Как и Катькина: «Сыта я их лю-
бовью, без снотворного спать не могу. 
Надо что-то предпринять!».

И тетя Люба развила бурную дея-
тельность. Подключила родственни-
ков и знакомых, которые принялись ду-
деть в одну дуду: Олег такой-рассякой, 
тунеядец, без рода и племени… Раз-
говоры попали на благодатную почву, 
Катин кавалер замуж не звал, детей 
не хотел, встречались они в квартирах 
его друзей, что ей порядком надоело. 

- Хочу замуж и ребенка! - заявляла 
подруга.

Родственники подсуетились и 
устроили ей встречу с разведенным 
капитаном. Его жена, столичная штуч-
ка, не захотела расставаться с белока-
менной и переезжать в тьму-таракань. 
Обычная история для военного гарни-
зона. Катя капитану понравилась, он 
вроде ей тоже. Умный, начитанный, 
щедрый, со служебной квартирой, 
мечта, а не жених. 

- Мам, найди и мне такого! - проси-
ла я в шутку у своей матери. Вскоре 
Катя и Антон поженились. Родилась 
дочка. Антона повысили по службе, и 
молодая семья переехала в город. 

С мужем-студентом, по обоюдному 
согласию, я развелась. Растила дочку 
и училась заочно в институте. Катя, 
приезжая к родителям, обязательно 
заходила ко мне.

- Мы с Антоном, как две паралле-
ли, живем, не пересекаясь, у него свои 
интересы, у меня - свои. Скучно мне с 
ним, - ныла подруга. 

- Мне б твои проблемы! - ворчала 
я. - Посидела бы без денег, ценила бы 
мужа, приносящего в дом зарплату. С 
жиру маешься! 

ПОЛЕ БИТВЫ
И тут снова на горизонте замаячил 

Олег. К этому времени он успел обза-
вестись женой и ребенком, но стре-
мительно женившись, так же быстро 
и развелся. Сыном не интересовался, 
алименты не платил. 

 Бывшие любовники возобновили 
отношения. По выходным Екатерина 
приезжала к маме. Антону вещала лап-



21"БВ" 27 февраля  27 февраля  2020 г. Житейская история
шу на уши: бабушка с дедом скучают по 
внучке. Муж не дурак, быстро обо всем 
догадался. В семье начались скандалы, 
драки, несколько раз соседи вызывали 
милицию. Ему «светила» Академия, а 
он начал пить. Карьера рушилась, на-
чальство грозило увольнением. Тесть 
с тещей изо всех сил пытались спасти 
дочкин брак, забирали внучку, взяв кре-
дит, купили молодым квартиру, помогли 
с ремонтом. Катин отец к тому времени 
вышел в отставку и, «подняв» старые 
связи, добился перевода зятя поближе 
к столице. И даже вместе с друзьями 
отметелил Олега.

Однако, все знают, что запретный 
плод особенно сладок: чем больше 
родители старались сохранить Катину 
семью, тем более яростным станови-
лось ее сопротивление. С мужем она 
не поехала, но и с Олегом не осталась, 
а, по ее выражению, «занялась соб-
ственной жизнью». Сделала блестя-
щую карьеру в известном банке, сама 
рассчиталась за квартиру и полностью 
полагалась на себя. Время от времени 
она встречается с мужчинами, но без 
долгих отношений. Ее бывший муж в 
академию не поступил, с малой вы-
слугой из-за пристрастия к спиртному 
его отправили в отставку. Олег по-
прежнему болтается без дела, тоже 
выпить не дурак, живет то у одной, то у 
другой женщины. Конченый альфонс.

 Катина дочь выросла красавицей, 
но, избалованная бабушкой, в отсут-
ствии отца и занятой карьерой матери, 

стала вздорной, капризной лентяйкой, 
уверенной, что ей недодали радостей 
жизни. Учебу в университете девице 
оплачивали, но занимается она из-под 
палки. Тетя Люба расстраивается и 
плачется мой маме:

- Это мне наказание за дочь. Надо 
было разрешить ей за Олега замуж 
выйти, нахлебалась бы с этим шало-
паем «счастья» по горло, разочарова-
лась и сбежала бы от него. 

Родители часто вмешиваются в 
жизнь детей из самых добрых побуж-
дений. Вроде бы они уже эту школу 
прошли и знают, как лучше сделать в 
той или иной ситуации, но обычно в ко-
нечном результате своими действиями 
вместо пользы приносят вред. Кому не 
хочется идеальных спутников для сво-
их детей? А в жизни так не бывает… 
Спустя время, «спасатели» начинают 
понимать, что они натворили, и сильно 
переживают, глядя на своих несчастли-
вых, одиноких дочек и сыновей.

Однако не стоит обвинять во всем 
пап и мам, это самый легкий способ 
- найти виноватого, а себя, такого не-
счастного, пожалеть. Родителей, как 
известно, не выбирают, но уж свою - то 
жизнь человек строит сам. 

…Приезжая в город, я обычно 
останавливаюсь у Катерины. Мы лю-
бим посидеть вечерами у нее на кух-
не, распить с вкушняшками бутылочку 
вина, потрещать о своем, девичьем, 
разобрать по косточкам мужиков. Пси-
хотерапевтов у нас пока маловато, по-
говорить по душам с подругой - самое 
то! В таких разговорах мы выворачи-
ваем души, как карман, выкидываем 
все лишнее, наводим порядок. И мож-
но жить дальше.

- Мне 43, а за мной целое поле 
битвы, с «ранеными» и «убитыми», - 
Катерина выпила лишку, и ее потяну-
ло на самобичевание. - Перечисляю: 
отец с мамой, дочка, Олег, его жена с 
ребенком, Антон, да и я сама на том 
поле полегла. Всем плохо, бились до 
крови, а теперь разбежались по углам, 
залечивая раны. 

- Ты, еще посыпь голову пеплом! - 
возмущаюсь я. - Психологи что совету-
ют? Отпусти прошлое и живи дальше. 
Считай ты приобрела опыт, пусть он 
не принес тебе радость, зато теперь 
ты знаешь, что не нужно делать, не на-
ступишь на грабли второй раз. Назови 
хоть одного человека, кто не совершал 
ошибок? 

Н.Александрова.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕСЬ ОТ ЛЮБВИ
Практикующий психолог, брач-

ный консультант Галина Красикова 
о том, что от любви закрываться не 
нужно:

- Уже 12 лет я помогаю создавать 
пары, консультирую и ориентирую лю-
дей по разным вопросам в сфере вза-
имоотношений. И знаете, заметила, 
что слово «любовь» стало звучать все 
реже. Если раньше все как мантру твер-
дили: «Хочу любить и быть любимой», 
то сегодня практически никто так не го-
ворит, в основном звучит фраза: «Я хочу 
хорошего партнера».

Слово «любовь» стало будто мусор-
ным, люди перестали в него вкладывать 
тот самый трепетный смысл. 

В остальном все так же - мужчины 
обращаются отчаявшиеся – говорят, 
не осталось женщин настоящих, а те, в 
свою очередь, жалуются на мужчин. Но 
для того, чтобы найти в отношениях гар-
монию, нужно разобраться для начала 
в себе: какой ты сам человек, кто тебе 
нужен, для какой цели? 

По моему мнению, большая ответ-
ственность в создании пары лежит на 
женщине, ведь именно она продолжает 
потомство. 

Всегда советую: составьте для себя 
требования к партнеру, например, он не 
должен злоупотреблять спиртным, не 
должен быть хитрым или скупым и так 
далее. Но не увлекайтесь, ведь иде-
альных людей не бывает! И помните, 
что мужчина не только лишь «должен». 
Да, он берет вас «под крыло», под свою 
охрану. Но мудрая женщина не эксплу-
атирует, а поддерживает и направляет 
своего партнера, не забывая о себе.

***
Какой же должна быть настоящая 

женщина? Той, в которой сочетаются 
сразу 4 энергии, заложенных природой: 
женщина - любовница, женщина – коро-
лева, женщина – ребенок и женщина - 
хозяйка. Нужно научиться чувствовать 
их. Находить моменты, чтобы радовать-
ся, будто девочка, верить в чудеса и из-
лучать непринужденную легкость. Про-
являя заботу в таком моменте мужчина 
чувствует себя мудрым, сильным. 

Или же «переключиться» и почув-
ствовать свою сексуальность, разжечь 
огонек. А в следующий раз вы уже пол-
ны спокойствия и уюта, заботитесь об 
окружающих – это включилась хозяйка. 
Но важно быть и королевой – уверенной 

в себе, дающей толчок к развитию – ря-
дом с такой каждый мужчина захочет 
стать королем.

***
У вас первое свидание… естествен-

но, любой человек может заволновать-
ся, и повести себя глупо или скованно 
- так, как не свойственно ему в реальной 
жизни. Не скрывайте стеснения, лучше 
прямо скажите об этом избраннику.

Отвечая на вопрос, не растекайтесь, 
не превращайте эту встречу в монолог. 
Разговор должен быть подобно игре в 
мячик – перекидывайтесь фразами друг 
с другом.

Если не знаете, о чем говорить на 
первой встрече, поговорите, например, 
о детстве – это не только воспомина-
ния, но и возможность глубже изучить 
человека. А вот о деньгах, о возрасте 
не стоит начинать разговор, не нужно и 
особо хвалиться. О чем точно не надо 
говорить на первой встрече - о прошлых 
отношениях, это совсем не подходящая 
тема.

Живите реальностью и, конечно, не 
закрывайтесь от любви.

Информация взята из сети 
Интернет

Мнение

Однако не стоит обвинять 
во всем пап и мам, это са-
мый легкий способ - найти 
виноватого, а себя, такого 
несчастного, пожалеть. Ро-
дителей, как известно, не 
выбирают, но уж свою - то 
жизнь человек строит сам. 


