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06.06.2017 г.
16.00 – 18.00

Местная общественная 
приемная Партии в Бикин-
ском районе, г. Бикин, ул. 
Лазо, 185

Председатель Собрания депутатов Бикинского муниципального 
района, секретарь МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» К.Р. Аветян.

Депутат Собрания депутатов Бикинского муниципального райо-
на, член МО Партии А.Г.Кекоть.

08.06.2017 г.
16.00 – 18.00

Администрация Лермон-
товского сельского посе-
ления, с. Лермонтовка, ул. 
Школьная, 20

Глава Бикинского муниципального района, заместитель секре-
таря МО Партии С.А.Королев.

09.06.2017 г. 
16.00 – 18.00

 МКУК КДИЦ села До-
бролюбово, с. Добролюбо-
во, ул. Центральная, 51

Депутат Собрания депутатов Бикинского муниципального райо-
на, руководитель МИК МО Партии И.Л. Бреус.

Депутат Собрания депутатов Бикинского муниципального райо-
на, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.А.Горбатовский.

Уважаемые жители Бикинского муниципального района!
Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» проводит «Общекраевой день приема граждан», 
посвященный Государственному празднику – Дню России.

АКТИВИСТЫ БИКИНСКОГО РАЙОНА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ТОС АКТИВИСТЫ БИКИНСКОГО РАЙОНА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ТОС 
И ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТАИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

19 мая 2017 г. состоялись ин-
формационно-разъяснительные и 
обучающие мероприятия для со-
трудников органов местного само-
управления, членов Общественного 
совета, лидеров ТОС и жителей Би-
кинского района по вопросам раз-
вития ТОС и участия ТОС в краевом 
конкурсе проектов.

Первым проведен обучающий семи-
нар в г. Бикине для специалистов органов 
местного самоуправления, лидеров ТОС 
и жителей Бикинского района.

Во время лекционных и практиче-
ских занятий участникам были раскрыты 
требования краевого конкурса проектов 
ТОС, типичные ошибки проектов, уча-
ствующих в конкурсе. Итогом мероприя-
тия стала совместная экспертиза и дора-
ботка проектов ТОС Бикинского района 
для участия в следующем краевом кон-
курсе проектов.

После завершения обучения главы 
поселений Бикинского района публично 
подписали соглашения о предоставлении 
краевых грантов на реализацию проектов 
ТОС, победивших в первом краевом кон-
курсе 2017 г.:

- ТОС «Надежда» Оренбургского 
сельского поселения;

- ТОС «Фортуна» Лермонтовского 
сельского поселения;

- ТОС «Дальневосточный» городского 
поселения «Город Бикин».

В это же время консультант управ-
ления реализации общественных про-
ектов Губернатора и Правительства края 
А.В.Селин пообщался с членами Обще-
ственного совета при главе района.

В настоящее время общественные 
советы сформированы при всех органах 
исполнительной власти края и муници-
пальных образованиях. В их состав вош-
ли эксперты, представители професси-
онального сообщества, науки, активные 
граждане. Правительством края разра-
ботаны критерии деятельности советов. 
Этот опыт Хабаровского края стал пере-
довым среди субъектов РФ. 

Именно на критериях и остановился 
в своей презентации Александр Вале-
рьевич: «За несколько лет мониторинг 
деятельности советов заработал и дал 
определенные результаты. На сегодняш-
ний день мы видим динамику. Значитель-
но возросло количество выполненных 

органами власти рекомендаций, посту-
пающих от представителей гражданского 
общества. Улучшились уровень и каче-
ство информационного освещения дея-
тельности общественных советов края. 
Что касается вашего Общественного 
совета, деятельность его имеет высо-
кий уровень эффективности, но немного 
вы сдали по некоторым позициям, если 
сравнивать 2015 год, когда вы были на 
первом месте, и прошлый год, но все это 
поправимо», - отметил А.В.Селин.

Александр Валерьевич подробно 
остановился на целях, задачах и объектах 
общественного контроля. Беседа длилась 
около двух часов, у членов Общественно-
го совета накопилось много вопросов по 
реализации задач и планов.

Отметим, Общественный совет при-
зван предоставить возможность жителям 
нашего муниципального образования уча-
ствовать в процессе принятия важных для 
района решений и повышения демократи-
ческих принципов развития гражданского 
общества, осуществления общественного 
контроля за деятельностью органов мест-
ного самоуправления.

Т.Ровнова

В ПРЕДДВЕРИИ ПУШКИНСКОГО ДНЯ РОССИИ – 6 ИЮНЯ 2017 ГОДА - 
ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ А.С. ПУШКИНА ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ 

МАСШТАБНОЙ АКЦИИ «ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЭТУ»
Любите Пушкина, знаете наизусть 

стихотворение или просто 
хотите сказать теплые 
слова в адрес великого 
поэта - присылайте нам 
свое поздравление в 
формате видео, фото 
или текста. Отме-
чайте нас ВКон-
такте, Facebook, 
Twittter, Instagram и 
ставьте хэштег акции.

Акция приурочена ко 

дню рождения поэта 6 июня. В этот 
день ваши поздравления будут транс-

лироваться на большом экране во 
дворе дома на набережной реки 
Мойки,12, в Санкт-Петербурге.

Нужно сделать фото или 
записать видео на фоне при-
роды родного края с напи-
санным на листе названием 
хештега (копировать ниже), 
указать свой регион (насе-

ленный пункт, район, субъ-
ект федерации) и прислать в музей 

до 03 июня 2017 г. по адресу: vmp@
museumpushkin.ru, mediacenter@
museumpushkin.ru

ПОДРОБНО ЗДЕСЬ: http://
www.museumpushk in . ru /novos t i /
sdnemrozhdeniyapushkin2017.html

 #СДнемРожденияПушкин2017
С уважением, 
Л.В.Малюта, 

директор 
НП «Санкт-Петербургский меж-

региональный  центр 
«Образование без границ»

Акция
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ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА
Редакция газеты «Би-

кинский вестник» награж-
дена дипломом победителя 
ежегодного краевого кон-
курса среди журналистов и 
средств массовой инфор-
мации «Я выбираю семью» 
за 3 место в номинации 
«Лучший цикл материалов 
по вопросам защиты прав 
детей». Два первых места 
в этой номинации получили 
– ГТРК «Дальневосточная» 
и газета «Хабаровские ве-
сти». Награды представи-
телям СМИ вручал Губер-
натор Хабаровского края 
В.И.Шпорт. А площадкой 

для награж-
дения стал 
первый медиа-
форум «Хаба-
ровский край 
– территория 
диалога», про-
ходивший 25 
мая в краевой 
столице.

К о н к у р с 
«Я выбираю 
семью» стар-
товал в крае 
2010 году. Его 
организаторы 
хотели при-
влечь вни-

мание общественности к 
проблемам социального си-
ротства, к пропаганде пози-

тивного опыта воспитания, 
семейных традиций, дея-
тельности органов по делам 
опеки и попечительства.

Итоги краевого кон-
курса подводятся по 
четырем номинациям. 
Конкурсная комиссия 
учитывает актуальность 
материалов, последова-
тельность публикаций, 
глубину и новизну в раз-
работке темы. Благодаря 
систематическому осве-
щению в средствах мас-
совой информации се-
мейных тем, увеличилось 
количество детей, пере-
данных на воспитание в 
замещающие семьи. 

Наш корр. 

18 мая в администрации района 
состоялось заседание антинаркоти-
ческой комиссии под председатель-
ством С.А.Королева, главы муници-
пального района. В ходе совещания 
был рассмотрен ряд вопросов.

О ходе подготовки к проведению 
межведомственной комплексной опе-
ративно-профилактической операции 
«Мак-2017» и мерах по повышению 
эффективности мероприятий по унич-
тожению очагов произрастания дико-
растущих наркосодержащих растений 
доложил старший оперуполномочен-
ный ГКОН ОМВД России по Бикинско-
му району Р.Ю.Ермолаев. В настоящее 
время в подразделениях следствия и 
дознания ОМВД России по Бикинскому 
району в производстве находится 13 
уголовных дел. В апреле текущего года 
было привлечено к административной 
ответственности за нахождение в со-
стоянии наркотического опьянения  14 
человек, поставлено 3 человека на учет 
(всего - 31 человек), потребляющих 
наркотические вещества, в отношении 
которых судом предписано пройти диа-
гностику лечения от наркомании. Кроме 
этого, по словам Романа Юрьевича, со-
трудниками полиции проводятся рейды 

по местам скопления молодежи, а также 
по местам проживания лиц, стоящих на 
учете в ОМВД.

В крае первый этап операции «Мак-
2017» запланирован на середину июня. 
На что А.Ю.Будимиров, начальник от-
дела сельского хозяйства и окружающей 
среды, член комиссии, предложил начать 
операцию в районе немного раньше, пока 
наркосодержащие растения небольшие и 
хорошо поддаются уничтожению герби-
цидами. А когда растения уже подросли, 
гербициды влияют только на обработан-
ное растение, но не проникают в почву и 
не оказывают действия на семена, поэто-
му на этом же месте начинает расти так 
называемый «подгон» - вторая очередь 
молодых растений. Что касается нарко-
содержащей конопли, произрастающей 
на сельхозугодиях, то обязанности по её 
уничтожению возложены на владельцев 
или арендаторов территорий. В том слу-
чае, если землепользователи не торопят-
ся уничтожать коноплю, по отношению к 
ним применяются меры административ-
ного воздействия. 

По словам главы района Сергея 
Анатольевича Королева, любая анти-
наркотическая работа не будет иметь 
должного результата без профилактики, 

организации занятости и досуга под-
ростков и работающей молодежи, как 
эффективной формы профилактики 
наркомании, что и обсуждалось вторым 
вопросом повестки комиссии. 

Работа по профилактике нарко-
мании, токсикомании и алкоголизма в 
школах Бикинского района проводится 
регулярно. Педагогические работники 
образовательных учреждений и работ-
ники дополнительного образования 
проводят разъяснительную работу как 
непосредственно на уроках, так и на вне-
классных мероприятиях. 

Подводя итоги совещания, глава 
района С.А.Королев заметил, что только 
общая работа в этом направлении мо-
жет дать какие-то стоящие результаты: 
«К этой работе надо подойти со всей 
серьезностью и значимостью. Поэтому  
жду от членов комиссии слаженной и 
конструктивной работы».

Ведь, как известно, один наркоман, 
появившийся на какой-то территории, 
может вовлечь в это занятие не одного 
человека, а как следствие - рост преступ-
ности, в том числе среди подростков, 
распространение ВИЧ-инфекции, тубер-
кулеза. 

Т.Ровнова

ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ
18 мая сотрудни-

ки ГИБДД совместно со 
школьниками провели ак-
цию «Письмо водителю». 
Ученики школы №5 г. Би-
кина подготовили письма, 
содержащие обращения к 
водителям с призывом со-
блюдать правила дорож-
ного движения. Адресо-
ванные водителям письма 
получились очень разноо-
бразными. Дети в письмен-
ной и художественной фор-
ме изложили свои мысли. 

В письмах звучат призывы 
к соблюдению водителями 
ПДД. Своими действиями 
ребята выразили свое от-
ношение к тем, кто подвер-
гает опасности их жизни, 
жизни их друзей, родных и 
близких.

Хочется поблагодарить 
всех ребят, принявших уча-
стие в акции. Надеемся, что 
письма будут  внимательно 
прочитаны адресатами.

Н.Михайленко, 
инспектор РЭГ

СТИХ ВОДИТЕЛЮ
Остановись, водитель,
Ведь на дороге дети, 
Для каждого ребенок - 
Один такой на свете.
Вот маленький 
послушно
На светофоре ждет,
Как мама научила, 
Дорогу перейдет.
Вдруг, правила нарушив,
Куда - то мчишься ты.
И оборвутся разом
Все детские мечты! 

(Ирина, 7 класс
 школы №5)

Пешеходу надо знать,
Где ходить и где гулять,
А водитель должен 
ездить
Так, чтоб людям не 
мешать.

(Юля, 7 класс 
школы №5)

Дорогие водители! Не 
садитесь в алкогольном со-
стоянии за руль, просто 
перед тем, как завести мо-
тор, задумайтесь, что про-
изойдет!  

 (Эльвира, 12 лет, 
школа №5)

ОГИБДД

МАК-2017
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Здесь царит полнейший матриархат. Женщины заправляют всем. Не удивитель-
но, их здесь четверо  на одного мужчину. Главный человек в доме – глава семьи, гене-
ратор идей, хранитель традиций – мама – Людмила Бойко. Двое девчонок - четырнад-
цатилетняя Ира и десятилетняя Ольга – дочки. Одиннадцатилетняя Таня – младшая 
сестра Людмилы, по воле судьбы в совсем юном возрасте оказавшаяся круглой сиро-
той.

Людмила вспоминает, что в детстве 
они всегда жили втроем: мама, 

младшая сестра и она. Мама много рабо-
тала, чтобы прокормить семью, без муж-
чины в доме было тяжело, но никто не 
унывал. Повзрослев, девчонки создали 
собственные семьи, а их мать, оставшись 
одна, вышла замуж. На свет появилась 
еще одна сестра – Таня. К сожалению, 
поднять на ноги младшую дочь маме 
Людмилы не удалось, три года назад она 
умерла. Отец Тани работал вахтовым ме-
тодом и осознавал, что сам заниматься 
воспитанием дочери не сможет, по-
тому договорились, что она 
пока поживет у Людмилы. 
«Пока» оказалось - навсег-
да. Спустя немного времени 
умер и отец маленькой Тани. 
Так семья старшей сестры 
заменила ей родных маму и 
папу, и собственные племян-
ники стали практически род-
ными сестрами. Они, кстати, 
так себя и называют, не на-
гружая других семейными пе-
рипетиями. Представляются 
просто - мы сестры, это наша 
мама.

Имея от природы дар 
– неуемный запас энергии,  
Людмила нашла себя на по-
прище культуры. Она рабо-
тает художественным руководителем 
в парке. Но этого ей показалось мало. 
Однажды подвернулась возможность вы-
купить в парке кафе -  хозяева решили 
уехать. Посовещавшись с супругом, кото-
рый ее полностью поддержал, она реши-
лась на такой серьезный шаг  и никогда 
об этом не жалела.

Людмила, являясь замещающим ро-
дителем, проявляла такую активность в 
общественной деятельности, направлен-
ной на поддержку таких же, как она, роди-
телей, что была избрана председателем 
родительского комитета замещающих се-
мей в Бикинском районе. Она никогда не 
отказывает своим «коллегам» в консульта-
циях и поддержке, с ней всегда можно об-
судить проблемы, возникающие в семье с 
приемным ребенком. Она всегда на связи. 

Участвуя в различных форумах и ме-
роприятиях, в очередной раз доказала 
свою, не побоюсь этого слова, незамени-
мость в сообществе замещающих семей 
и поэтому была избрана членом краевого 
родительского комитета замещающих се-
мей. 

«Людмила, выполняя большую соци-
альную миссию, помогая сплачиваться 
родителям и детям, является большим 

другом детского дома №14», -  так гово-
рят о ней сотрудники учреждения. Но не 
забывает она и самую главную свою мис-
сию в жизни – быть мамой. 

Ведя активную деятельность вне 
дома, ничуть не меньше энергии оставля-
ет на домашние заботы. Девчонки такие 
же увлеченные, как и их мама. Старшая 
Ира уже помогает в кафе, летом подраба-
тывает, в прошлом году заработала себе 
на новый телефон. Так мама Люда при-
учает детей дорожить своими вещами, 
обращаться с ними 

бережно. Ира хо-
чет в будущем стать дизайнером-архитек-
тором. Учится в школе искусств. Сейчас 
тренируется на собственной квартире - 
родители затеяли ремонт и доверили ей 
создать новый дизайн.

Ольга заканчивает 4 класс, за свои 
таланты она стипендиат главы, внесена 
в книгу «Одаренные дети Бикинского рай-
она». 

Обе девочки часто блистают своими 
талантами, выступая на различных меро-
приятиях. Поют и танцуют здесь все, очень 
творческая семья. Папе приходится нелег-
ко, нужно запомнить, когда и где какой кон-
церт, куда бежать с цветами сегодня. 

Татьяна тоже сначала занималась и 
пением, и танцами, но вскоре почувство-
вала, что это не ее. Танюшка оказалась 
домоседом и по совместительству глав-
ной помощницей по дому. По словам 
Людмилы,  очень кропотливо выполняет 
любые  данные ей поручения. Нашла 
Таня и занятие по душе, конечно же, 
творческое, но гораздо спокойней – бисе-
роплетение. В коллекции уже несколько 
небольших поделок, на подходе крупный 
проект их цветов. Но несложно заметить, 
что среди персонажей  бисерных изделий 
одни лишь животные: цыплёнок, котенок, 
пингвин и другие. Оказывается, Таня меч-

тает стать ветеринаром и очень любит 
животных. И, действительно, под столом 
на кухне бегает маленький котенок, по 
квартире разносятся птичьи трели. 

Людмила рассказывает, что до появ-
ления в семье Татьяны большой любви к 
животным никто не выказывал, а потому 
в квартире живность отсутствовала. Те-
перь же у них с комфортом разместились 
попугайчики, котенок, черепаха и хомяк. 
За всеми ними с великим удовольствием 
ухаживает Таня.

Есть у этой необыкновенно активной 
семьи собственные семейные традиции.  
Во-первых, за ужином собирается вся 
семья. Всегда. Чем бы ты ни был занят,  
к ужину обязательно должен быть дома! 
Вторая традиция – «Вечерний огонек». 

Да-да, прямо как детском летнем 
лагере, когда вечером все соби-
раются в кружок и рассказывают 
друг другу о том, как прошел 
день. Людмила таким образом 
добилась от детей полного до-
верия, что, несомненно,  важно 
для любой семьи.

Но самая интересная тра-
диция и увлечение этой друж-
ной семьи - это путешествия. 
Причем, обязательно каждый 

раз в новое место! И, раз-
умеется, всей семьей. 
«Никогда не прощу себе, 
если я увижу что-то инте-
ресное, а мои дети - нет», 
-  говорит мама большого 
семейства. В этом году 

поменяли свой семейный автомобиль на 
машину погабаритней, чтобы путешество-
вать с большим комфортом. Хотя они не 
всегда выбирают транспортным сред-
ством для туризма именно авто. Часто 
бывает так, что, найдя какой-нибудь инте-
ресный город, через Интернет заказывают 
комнаты в отеле и отправляются поездом 
в свое путешествие. Пару дней осматри-
вают местные достопримечательности,  
после чего с новыми впечатлениями от-
правляются домой. 

На стене в прихожей висит подарок 
подруги – большое панно с фотографи-
ями. С него смотрят веселые, радостные 
лица довольной жизнью семьи. Кажется, 
здесь никогда не бывает ни невзгод, ни 
передряг, ни тем более  ссор. Нет, на са-
мом деле, конечно же,  бывает и это, про-
сто такой человек, как Людмила, со всеми 
неприятностями справляется с улыбкой, 
чему учит и своих детей.

Перед уходом спрашиваю:  «А не хо-
тите еще одного ребенка?»

- Конечно, хотим, нам не хватает 
мальчишки в семье!

P.S. Уже перед выпуском газеты в пе-
чать, Людмила сообщила, что они уже 
готовят документы на опеку еще одного 
ребенка.

Беседовала А.Ячикова

Начиная с Дня защиты детей, мы будем рассказывать нашим читателям о счастливом опыте семей, которые 
не побоялись взять на себя ответственность и впустили в свою жизнь приемных детей. Благодаря этим небез-
различным людям судьбы многих ребятишек изменились навсегда. И теперь они расскажут, что нет ни чего не-
исполнимого, страшного, в том, чтобы подарить маленькому человеку дом, заботу и любовь.
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О ЛУЧШЕМ В КРАЕ СЛЕДОВАТЕЛЕ
В УМВД России по Хабаровскому краю про-

шел второй этап конкурса профессионального 
мастерства среди сотрудников следственных 
подразделений. В конкурсной борьбе за звание 
лучшего сотрудника следствия приняли уча-
стие 13 офицеров со всего края, в том числе ка-
питан юстиции Анна Фарукшина, следователь 
следственного отдела ОМВД России по Бикин-
скому району.

6 секунд
Участники конкурса по-

казывали свои знания в 
служебной, медицинской, 
криминалистической и 
специальной подготов-
ках. Проверялась теория 
по основам применения 
огнестрельного оружия, 
сдавали нормативы по ог-
невой подготовке. Сборка 
табельного ПМа - 6 секунд, 
разборка - 5, норматив на 
«отлично». 

Особое внимание уде-
лялось физической под-
готовке стражей порядка. 
Полицейские показывали 
свои умения в приемах 
борьбы, подтягивались на 
перекладине, сдавали за-
четы по бегу.

Со всеми предложен-
ными испытаниями стра-
жи порядка справились 
успешно. Доказали, что 
каждый полицейский мо-
жет разбираться во многих 
дисциплинах, быть отлич-
ным спортсменом, грамот-
ным юристом, знатоком 
оружия. Но в конкурсе 
всегда есть победитель. И 
в этом году первое место 
заняла представительница 
ОМВД России по Бикинско-
му району.

Почему полиция?
Анна родом из сосед-

него города  Вяземского, 
полицейским хотела быть 
всегда, считала, что ее 
увлечение спортом  этому  
очень поспособствует. Спу-
стя годы становится ясно, 
выбери Анна другую про-
фессию, полиции бы не-
достало одного отличного 
специалиста. В 2011 году 
она закончила оператив-
ный факультет Дальнево-
сточного юридического ин-
ститута МВД России. 

С 2013 года работала 
следователем в родном 
городе. Год назад вслед 
за мужем перевелась в 

Бикинский район. Супруг 
Анны тоже полицейский, 
работает участковым 
уполномоченным. Семья 
стражей правопорядка. И 
ребенок есть, пятилетний 
малыш ждет родителей 
дома, правда, провести 
время всей семьей удается 
только на выходных. Осо-
бенности работы - рабочий 
день у любого полицейско-
го ненормированный. 

Но, несмотря ни на ка-
кие трудности, капитан 
Фарукшина считает рабо-
ту следователя не только 
важной, но и очень инте-
ресной. Хотя в основном 
это бумажная работа, бе-
седы с потерпевшими, по-
дозреваемыми и адвоката-
ми.

Украл, выпил
 - в тюрьму

В этой профессии не 
обходится без угроз. Пре-
ступники обрушивают 
на голову полицейских 
не только нецензурную 
брань, но и тонны угроз в 
адрес следователя  и во-
обще всей его семьи. На 
это еще нужно научиться 
не обращать внимания. 
Как и на «чернуху», непре-
менно сопровождающую 
работу блюстителя по-
рядка. Может,  оттого они 
все кажутся нам несколько 
циничными. Потому что,  
ежедневно сталкиваясь с 
несправедливостью и че-
ловеческим горем, нельзя 
все воспринимать близко 
к сердцу. Но и совсем чер-
стветь нельзя, все - таки 
перед ними люди  и ино-
гда просто запутавшиеся. 
Следователь должен во 
всем разобраться.

Большинство дел - 
«бытовуха»: квартирные 
кражи, уличные грабежи, 
наркотики. Это «добро» у 
нас ежегодно уничтожает-
ся тоннами, но находятся 

любители…
Чаще всего на пре-

ступления идут одни и те 
же люди. Порой они сами 
приходят с повинной, и 
преступления совершают 
специально. Не скрываясь, 
говорят: «Я вышел  - ра-
боты нет, кто меня такого 
возьмет. Денег нет. Забе-
рите меня обратно в тюрь-
му».   Железная логика. В 
тюрьме ни о чем думать 
не надо, оденут, накор-
мят. Прямо джентльмены 
удачи… Украл, выпил -  в 
тюрьму.
Ради чего работает 

следователь
Кражи часто бывают 

от безалаберности самих 
потерпевших. Забывают 
закрыть окна, уезжают на-
долго  или просто пуска-
ют в дом мало знакомых 
людей. Многие пожилые 
люди  все еще не доверя-
ют банкам и хранят деньги 
под матрацем. 

Вот, к примеру, пожилая 
женщина именно там все 
свои сбережения и прята-
ла. Позвала малознакомо-
го мастера  установить в 
доме двери, а сама вышла 
на улицу. В итоге, после 
ухода «мастера» бабушка 
всех своих сбережений, 
около 200 тысяч рублей,  и 
лишилась. Злодея, конеч-
но, нашли, деньги вернули 
хозяйке в полном объеме. 

Анна до сих пор помнит, 
как со слезами на глазах 
бабушка благодарила ее за 
возвращенные «кровно за-
работанные». Ради таких 
моментов стоит работать 
и терпеть все перипетии и 
сложности.

А бабушка свои деньги 
сразу же в банк отнесла.

Впереди только 
Москва

Анна Фарукшина   честь 
района отстаивает не пер-
вый год. В прошлом году, 
будучи еще сотрудником 
Вяземского «райотдела», 
она также участвовала в 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства. Тогда 
она была награждена ди-
пломом второй степени, 
уступив победителю одну 
десятую балла. В этом 
году, представляя на кон-
курсе уже Бикинский рай-
он, она стала безуслов-
ным победителем второго 
краевого этапа конкурса 
профессионального ма-
стерства среди сотрудни-
ков следственных подраз-
делений. 

Анна Фарукшина, за-
нявшая первое место, 
представит УМВД России 
по Хабаровскому краю на 
Всероссийском конкурсе 
«Лучший по профессии», 
который пройдет в сентя-
бре 2017 года в Москве.

А.Ячикова
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Бикинский кирпичный 

завод ООО «Мэйкю» в на-
шем районе функциони-
рует с 2013 года. Первая 
встреча с директором 
предприятия состоялась 
в редакции: Владимир 
Игоревич Волков делился 
планами по открытию в 
Бикине БКЗ - Бикинского 
кирпичного завода, гово-
рил о том, как наладить 
производство по выпуску 
готовой продукции для на-
селения и выйти на рынок 
сбыта. 

Очередная встреча 
с руководителем 
ООО «Мэйкю» со-

стоялась в августе 2015 года 
непосредственно на пред-
приятии, где мне показали 
процесс выпуска  продукции, 
я увидела строительные объ-
екты  по расширению площа-
дей и работы по благоустрой-
ству территории кирзавода. 
Тогда я узнала, расшифров-
ку ООО «Мэйкю», это знак 
семейного дела, семейной 
реликвии. Мэйкю - это имя 
мамы Владимира Игореви-
ча, и означает оно - Вечная 
красота. Его отец, Игорь Вла-
димирович Волков, по нацио-
нальности русский, он учился 
в Шанхайском университете, 
знал иностранные языки, 
преподавал французский, 
английский, японский, китай-
ский. Знакомство с девушкой 
по имени Мэйкю привело к 
созданию семьи.

На отцовском предпри-
ятии работают три дочери 
предпринимателя: ведают 
бухгалтерскими делами, за-
нимаются миграционными 
вопросами - на предприятии 
используется труд граждан с 
КНР - и даже осваивают тех-
нику изготовления кирпича.

Тогда мне довелось 
впервые в жизни и в корре-
спондентской работе присут-
ствовать при изготовлении 
кирпича. Вот как это проис-
ходило.

Сырье для производства 
кирпича – глину - добывают 

на звеньевском карьере, ей 
присвоена марка с высоким 
показателем знака качества 
- №150. В цехе по выпуску 
сырца ведется процесс за-
меса: в бункерах происхо-
дит очистка, измельчение 
шлака, песка и глины, затем 
их смешивают, тщатель-
но перемешивают, еще раз 
очищают от примесей. По-
сле этого масса попадает 
под вакуумную обработку и 
под пресс. По транспортеру 
к станку подается длинная 
лента - заготовка массы, из 
которой нарезаются прямоу-
гольные стандартные бруски 
- 16 штук в каждом ряду раз-
мерами 250/120/65. Бруски 
укладываются на тележку 
автокара и отправляются на 
площадку под открытым не-
бом, где происходит просуш-
ка в естественных условиях. 
По технологии изготовления 
кирпича каждый отдельно 
взятый штабель сырца обво-
рачивают рисовой соломой и 
укрывают влагонепроницае-
мой тканью.

После просушки сырца в 
естественных условиях его 
отправляют в цех по обжигу. 
На кирзаводе одна огромная 

по своей масштабности печь, 
ее называют кольцевой,  - 
это внушительный агрегат 
размером 87 метров в дли-
ну и 24 метра в ширину с 36 
воротами - входами в отсеки 
печи. В одном отсеке укла-
дывается 8 тысяч штук сыр-
ца. На втором этаже распо-
ложена площадка: по всему 
периметру кольцевой печи, 
где находятся отверстия по 
засыпке угля в топки, рас-
положены колосники - их по 
счету 360 штук.

За процедурой обжига 
ведется наблюдение через 
специальную выемку: кирпич 
накаляется при температуре 
1000 градусов по Цельсию, 
через два дня он принимает 
багровый цвет и становит-
ся прозрачным, напоминает 
солнечный круг - светится на-
сквозь. После остывания кир-
пич вынимают из отсека, гру-
зят на автокар, доставляют 
на площадку, а   штабелям-
поддонам придают товарный 
вид - обертывают полиэтиле-
ном. Один поддон вмещает 
360 штук кирпича. Кирпичи 
периодически проходят экс-
пертизу в Хабаровске на сер-
тификат соответствия эколо-

гически чистой продукции.
В том 2015 году Влади-

мир Игоревич Волков рас-
сказывал корреспонденту 
о перспективах развития 
предприятия. И этому были 
предпосылки: кирпич стал 
пользоваться спросом у на-
селения нашего района, в 
населенных пунктах Хаба-
ровского и Приморского кра-
ев. Строительный материал, 
использовался при возведе-
нии двух больших объектов 
- новостроек города: жилой 
пятиэтажки в погранотряде, 
к примеру, ежедневно на этот 
объект требовалось 30-40 
поддонов кирпича; детского 
сада на 115 мест на улице 
Проезжей.

О том, что в Бикине рен-
табельно работает и набира-
ет обороты новое предпри-
ятие, узнали в министерстве 
строительства Хабаровского 
края, на кирзавод приехали 
представители министер-
ства, осмотрели цехи, удиви-
лись размахам, пообещали 
посодействовать при рас-
смотрении заявок по спросу 
строительных компаний на 
продукцию и расширить тем 
самым рынок сбыта БКЗ. 

ГРАНИ «ВЕЧНОЙ КРАСОТЫ» ГРАНИ «ВЕЧНОЙ КРАСОТЫ» 
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Но на этом «помощь» и за-
кончилась: завод продолжал 
развиваться на личные сред-
ства основного предприятия 
и самостоятельно выходить 
на рынки сбыта. А на ново-
стройках края социального 
назначения зачастую исполь-
зуют не кирпич, а блоки, бе-
тонные плиты, выпускаемые  
на предприятиях государ-
ственного подчинения, - им 
тоже нужны рынки сбыта.

Хотя, как уверяют бы-
валые строители, блоки и 
бетонные плиты уходят в 
прошлое, от них отказыва-
ются коммерческие строи-
тельные фирмы и компании 
при строительстве жилья, от-
давая предпочтение кирпич-
ным кладкам: они прочные, 
долговечные, экологически 
чистые, теплые и «дыша-
щие» естеством. Из блоков 
и бетонных плит сейчас стро-
ят овощные базы-амбары, 
хозяйственные постройки, 
складские помещения, в ко-
торых люди не находятся 
длительное время.

В планах руководства 
ООО «Мэйкю» было  от-
крытие на кирзаводе ла-
боратории по проведению 
экспертизы продукции, при-
обретение шлифовального 
оборудования для освоения 
выпуска кирпича с гладкой 
боковой поверхностью, от-
крытие цеха по производ-
ству плиток-изразцов для 
облицовки фасадов зданий 
и мини-цеха по выпуску ху-
дожественно-керамических 
изделий, вазонов, лепных 
украшений. Одна из важных 
задумок на перспективу - за-
пуск новой линии по про-
изводству облицовочного 
кирпича, в состав которого 
входит сланец, -  реализова-
на в районе.

Но всему остальному  не 
удалось сбыться. В этом я 
убедилась, посетив на днях. 
Для радости и восторга от 
размаха производства, как 
было в прежние годы, нет 

причин. 
На территории кирзавода 

с прошлого года лежат укры-
тые полиэтиленом поддоны 
с кирпичами, в каждом - 450 
штук - емкость поддонов 
увеличена. Ведется погрузка 
поддонов на площадку - для 
заказчика, но их сравнитель-
но мало, чем было прежде. 
На предприятии стоят на 
«приколе» цех по выпуску 
сырца, транспортеры, коль-
цевая печь и другие агрега-
ты. 

Ожидается приезд сезон-
ных рабочих из КНР - специа-
листов, знающих технологию 
по выпуску кирпича, привык-
ших к тяжелому монотонно-
му и не очень чистому труду. 
Трудяги-китайцы работают, 
как «муравьи»: обстоятель-
но, без длительных переку-
ров, отгулов, как это принято 
у нас.

Сезонные рабочие, как и 
кирзавод, работают только 
в теплое время года, когда 
можно добывать глину от-
крытым способом. К октя-
брю на ООО «Мэйкю» сезон 
производства кирпича за-
вершается, а весной вновь 
возобновляется. Зимой ве-
дется отгрузка строительно-
го материала, сортировка. 
Основное производство не 
ведется. Сейчас на пред-
приятии трудятся бикинские 
специалисты, в основном на 
технике.

Серьезные трудности 
кирпичный завод испыты-
вает с реализацией своей 
продукции с прошлого года. 
Наметились партнерские со-
глашения с заказчиками из 
Комсомольска-на-Амуре, им 
стал необходим строитель-
ный материал кирзавода, 
при согласовании количе-
ство требуемого кирпича 
еще увеличилось в разы, но у 
московского руководства нет 
денег на оплату заказа.

В месяц сезонных работ 
Бикинский кирпичный завод 
выпускает 3 миллиона кирпи-

чей. При строительстве в Би-
кине новостроек, например, 
жилых домов для переселен-
цев из ветхого жилья, кирпич 
из ООО «Мэйкю» оказался 
невостребованным. В пер-
спективе в районе назревают 
новостройки, но уже сегодня 
ясно на все сто процентов, 
что строительный матери-
ал - чисто экологический, 
«вечной красоты» не потре-
буется. Кирпичный завод на 
территории района есть, а 
продукция его не нужна. В 
отопительный сезон кирпич 
востребован у частников - на 
ремонт печей, но в мизерном 
объеме - от 50 до 100 штук.

В мае 2016 года из-за 
того, что не удалось выйти 
на рынок сбыта, высветились 
проблемы с выплатой зара-
ботной платы коллективу: 55 
человек из сезонных рабочих 
КНР уволились и выехали за 
пределы России. Бикинские 
работники «перебивались» 
частичной выплатой зара-
ботной платы и авансами. 

В этом сезоне, предпо-
ложительно,  сезонных ра-
бочих-китайцев на кирзаводе 
будет меньше - около 22 че-
ловек. 

Кирпичный завод в Би-
кинском районе должен бы 
стать «находкой» для всех 
уровней: под рукой у стро-
ительных компаний всегда 
имеется продукция - кирпич 
от местного производителя. 
В.И.Волков при согласова-
нии за оптовый заказ готов 
применять скидки по льгот-
ным для заказчиков ценам.

ООО «Мэйкю» в местные 
бюджеты платит налоги: за 
аренду на землю, за пользо-
вание площадью звеньевско-
го карьера, за территорию, 
на которой расположен кир-
завод. В.И.Волковым озву-
чены суммы  налогов разных 
уровней за 2015 год, за 2016 
год, но они остались у меня 
в блокноте, их озвучивать не 
берусь.

Если же у нас в районе не 

удается реализовать  продук-
цию, то предпринимателям 
надо находить свои пути к 
рынку сбыта. Например, в 
Приморский край, на Кам-
чатку, там кирпич - материал 
ходовой.

К моему предложению  
выучить своих специали-
стов для работы по обжигу 
кирпичей в кольцевой печи 
В.И.Волков отнесся скепти-
чески: кто пойдет на сезон-
ную работу? Но отметил, что 
таким бы образом можно ос-
вободиться от наемных рабо-
чих из Китая и сформировать 
штат из местного населения 
до 100 человек.

Намек на то, чтобы от-
крыть при кирпичном заводе 
цех по выпуску керамиче-
ских изделий: ваз и вазонов, 
кашпо под цветы, настенных  
панно, лепных украшений - 
воспринялся Владимиром 
Игоревичем Волковым без 
особого энтузиазма. Завод 
смог бы освоить новое про-
изводство художественной 
продукции, соблюдая техно-
логию изготовления. Но где 
найти рынки сбыта? В ма-
газинах полно ваз и кашпо,  
конкурировать с ними -  бес-
полезная трата средств.

А мне, как человеку с 
мышлением на перспек-
тиву, идея с открытием в 
городе художественной ма-
стерской по выпуску кера-
мических изделий нравится. 
Представляю себе агрегат 
по типу гончарного круга, 
стеллажи с изделиями, и 
женщин, и мужчин, из-под 
рук которых выходят узоры, 
линии и грани на изделиях  
из керамики - Вечной красо-
ты с возрождением народ-
ного гончарного промысла 
на бикинской земле.

Один из кирпичей ООО 
«Мэйкю» лежит на полке 
музея редакции - сувенир от 
2015 года, знак строительной 
отрасли от местного произво-
дителя.

Л.Городиская
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5 июня5 июня
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1,10 4.00Но-10.00 13.00 16.00 1,10 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми» (16+13.15 «Наедине со всеми» (16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе» (16+).22.30 «А у нас во дворе» (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Познер» (16+).1.10 «Познер» (16+).
2.25 4.05 «Французский связ-2.25 4.05 «Французский связ-
ной 2» (16+).ной 2» (16+).
4.40 «Модный приговор» 4.40 «Модный приговор» 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «Отец Матвей».  (12+).12.55 «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Идеальная жертва».  
(12+).
0.15 Специальный корреспон-
дент. (16+).
2.45 «Две зимы и три лета».  
(12+).
4.40 «Наследники». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.30 Новости. Хабаровск. 16+7.30 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Приключения тела» 12+7.40 «Приключения тела» 12+
8.30 Новости. Хабаровск. 16+8.30 Новости. Хабаровск. 16+
8.40 «Мастера» 12+8.40 «Мастера» 12+
9.10 Новости. Хабаровск. 16+9.10 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «Приключения тела» 12+9.20 «Приключения тела» 12+
10.00 15.40 «Ясмин» 16+10.00 15.40 «Ясмин» 16+
11.40 «В мире чудес» 16+11.40 «В мире чудес» 16+
12.30 «Мастера» 12+12.30 «Мастера» 12+
13.00 Новости. Хабаровск. 16+13.00 Новости. Хабаровск. 16+
13.10 Кинозал 16+13.10 Кинозал 16+
15.00 Фильмы линейки ТВ-15.00 Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» 16+конкурса «Федерация» 16+
17.20 Кинокомедия «Кара-17.20 Кинокомедия «Кара-
мель» 17 и 18 серия 16+мель» 17 и 18 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.10  «В мире чудес» 16+19.10  «В мире чудес» 16+
20.10 Кинозал 16+20.10 Кинозал 16+
22.00 Новости. Хабаровск. 16+22.00 Новости. Хабаровск. 16+
22.10 «Карамель» 16+22.10 «Карамель» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня.6.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.

19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+).1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 «Темная сторона» (16+).3.10 «Темная сторона» (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

КультураКультура
7.00 «Евроньюс»7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Мой добрый папа». Х/ф11.15 «Мой добрый папа». Х/ф
12.30 Мировые сокровища. 12.30 Мировые сокровища. 
«Подвесной паром в Португа-«Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондо-лете. Мост, качающий гондо-
лу». Д/флу». Д/ф
12.50 «Линия жизни». Дмитрий 12.50 «Линия жизни». Дмитрий 
Шпаро.Шпаро.
13.45 «Квартет Гварнери». Х/ф13.45 «Квартет Гварнери». Х/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин 15.10 Юрий Лотман. «Пушкин 
и его окружение». «Граф Фе-и его окружение». «Граф Фе-
дор Толстой- Американец». (*).дор Толстой- Американец». (*).
15.50 «Золото Маккены». Х/ф15.50 «Золото Маккены». Х/ф
17.55 «Секретные проекты». 17.55 «Секретные проекты». 
«Асимметричный ответ».«Асимметричный ответ».
18.25 0.45 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗ-18.25 0.45 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-ДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА. Александр Князев, КУССТВА. Александр Князев, 
Николай Луганский.Николай Луганский.
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь». 19.45 «Красная площадь». 
Спецвыпуск.Спецвыпуск.
20.00 «Абсолютный слух». 20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 Ступени цивилизации. 20.40 Ступени цивилизации. 
«Мир, затерянный в океане». «Мир, затерянный в океане». 
Д/фД/ф
21.35 Премьера. «Рэгтайм, или 21.35 Премьера. «Рэгтайм, или 
Разорванное время». Разорванное время». 
22.00 «Завтра не умрет никог-22.00 «Завтра не умрет никог-
да». Документальный сериал. да». Документальный сериал. 
«Почвы под угрозой». (*).«Почвы под угрозой». (*).
22.30 «Коломбо». Т/с22.30 «Коломбо». Т/с
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» 0.00 «Тем временем» 
1.40 «Наблюдатель».1.40 «Наблюдатель».
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Нойзидлерзее. Нигде нет та-«Нойзидлерзее. Нигде нет та-
кого неба». Д/фкого неба». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-
час.час.
5.10 «Привет от «Катюши»(16+) 5.10 «Привет от «Катюши»(16+) 
9.25 «Летучий отряд». (16+) 9.25 «Летучий отряд». (16+) 
13.25 «Улицы разбитых фона-13.25 «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+) рей-5» (16+) 
18.00 «След» (16+) 18.00 «След» (16+) 
22.25 «Акватория» (16+)22.25 «Акватория» (16+)
0.00 Открытая студия.0.00 Открытая студия.
1.00 «Старые клячи» (12+) 1.00 «Старые клячи» (12+) 
3.35 «Детективы» (16+).3.35 «Детективы» (16+).

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+) нолетних». (16+) 
10.50 «Давай разведёмся!». 10.50 «Давай разведёмся!». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.50 «Тест на отцовство». 13.50 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
(16+). (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).

СТИ». (16+). Мелодрама. Рос-
сия, 2015 г.сия, 2015 г.
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.
22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
23.40 «6 кадров». (16+). Скетч-23.40 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ». 4 серии (16+). Детек-ЛЕВЫ». 4 серии (16+). Детек-
тив. Россия-Украина, 2006 г.тив. Россия-Украина, 2006 г.
4.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.Драма.
5.20 «6 кадров». (16+). Скетч-5.20 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу. До 6.29.шоу. До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.ный сериал. США, 2003 г.
9.20 «Дорожные войны». (16+).9.20 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
Криминальная драма. Россия Криминальная драма. Россия 
- Украина, 2010 г.- Украина, 2010 г.
16.35 «КВН на бис». (16+).16.35 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+). Бо-19.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+). Бо-
евик. США - Великобритания, евик. США - Великобритания, 
1998 г.1998 г.
21.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ». 21.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ». 
(16+). Драма, Триллер. США, (16+). Драма, Триллер. США, 
2008 г.2008 г.
23.30 «ПОБЕГ-2». (16+). Боевик, 23.30 «ПОБЕГ-2». (16+). Боевик, 
Драма. США, 2006 г.Драма. США, 2006 г.
1.30 «Брачное чтиво». (18+).1.30 «Брачное чтиво». (18+).
3.00 «Свободная энергия Тес-3.00 «Свободная энергия Тес-
лы». (6+). Д/флы». (6+). Д/ф
4.00 «Удивительные миры Ци-4.00 «Удивительные миры Ци-
олковского». (6+). Д/фолковского». (6+). Д/ф
5.00 «100 великих». (16+).5.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Рукопашный бой». Худо-6.45 «Рукопашный бой». Худо-
жественный фильм. Канада, жественный фильм. Канада, 
2014 (16+).2014 (16+).
8.45 Профессиональный бокс. 8.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Ре-Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш. Трансляция из Ростова-ванш. Трансляция из Ростова-
на-Дону (16+).на-Дону (16+).
10.15 «Ювентус» и «Реал»: путь 10.15 «Ювентус» и «Реал»: путь 
к финалу». Специальный ре-к финалу». Специальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).
11.15 «Дуэль братьев. История 11.15 «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». Х/ф(12+).Adidas и Puma». Х/ф(12+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Большая вода». Доку-16.00 «Большая вода». Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
17.00 Футбол. Товарищеский 17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Кот-матч. Нидерланды - Кот-
д’Ивуар (0+).д’Ивуар (0+).
19.00 Новости.19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 19.05 Все на Матч! 
19.35 Смешанные единобор-19.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Антонио Силь-наков против Антонио Силь-
вы. Сергей Павлович против вы. Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина. Транс-Михаила Мохнаткина. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга ляция из Санкт-Петербурга 
(16+).(16+).
21.35 «Успеть за одну ночь». 21.35 «Успеть за одну ночь». 

22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.45 Профессиональный 22.45 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Дуро-против Оланреваджу Дуро-
долы. Реванш. Трансляция из долы. Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+).Ростова-на-Дону (16+).
0.45 Новости.0.45 Новости.
0.50 Все на Матч! Прямой 0.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.20 «Хулиганы». Документаль-1.20 «Хулиганы». Документаль-
ный цикл (16+).ный цикл (16+).
1.50 «Спортивный репортёр» 1.50 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
2.10 Баскетбол. Единая лига 2.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
4.40 Футбол. Товарищеский 4.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Чехия. матч. Бельгия - Чехия. 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Хранители снов». (0+). 6.15 «Хранители снов». (0+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2012 г.онный фильм. США, 2012 г.
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.50 «2012». (16+). Фильм-9.50 «2012». (16+). Фильм-
катастрофа. США, 2009 г.катастрофа. США, 2009 г.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
18.30! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 18.30! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
21.00 Премьера! «МАЧО И БО-21.00 Премьера! «МАЧО И БО-
ТАН». (16+). Комедийный бое-ТАН». (16+). Комедийный бое-
вик. США, 2012 г.вик. США, 2012 г.
23.05 «Уральские пельмени». 23.05 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». (18+).ром Бондарчуком». (18+).
0.30 «Уральские пельмени». 0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
2.00 «МАЧО И БОТАН». (16+). 2.00 «МАЧО И БОТАН». (16+). 
4.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-4.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-4». (16+). ЛЕНИЕ-4». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «НЛО. Закрытое досье». ект»: «НЛО. Закрытое досье». 
16+.16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Мартин Шин, 14.00 «Кино»: Мартин Шин, 
Гоша Куценко в боевике «ПО-Гоша Куценко в боевике «ПО-
ДАРОК» (США). 16+.ДАРОК» (США). 16+.

16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Уилл Смит, Джин 20.00 «Кино»: Уилл Смит, Джин 
Хэкмен в боевике «ВРАГ ГОСУ-Хэкмен в боевике «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» (США). 16+.ДАРСТВА» (США). 16+.
22.30 «Водить по-русски». 16+.22.30 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «СТРАШНЫЕ 23.25 Премьера. «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ». Телесериал. 2-й се-СКАЗКИ». Телесериал. 2-й се-
зон (США - Ирландия - Велико-зон (США - Ирландия - Велико-
британия). 18+.британия). 18+.
1.30 «Самые шокирующие ги-1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.30 «Самые шокирующие ги-2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+. До 5.00.ний» 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.05 «Политический детектив» 6.05 «Политический детектив» 
(12+).(12+).
6.35 «Научный детектив» (12+).6.35 «Научный детектив» (12+).
7.05 «ТАСС уполномочен за-7.05 «ТАСС уполномочен за-
явить...» Телесериал (К/ст. им. явить...» Телесериал (К/ст. им. 
М. Горького, 1984). 1-я и 2-я М. Горького, 1984). 1-я и 2-я 
серии (6+).серии (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «ТАСС уполномочен за-9.15 «ТАСС уполномочен за-
явить...» Телесериал (К/ст. им. явить...» Телесериал (К/ст. им. 
М. Горького, 1984). 1-я и 2-я М. Горького, 1984). 1-я и 2-я 
серии (6+).серии (6+).
10.35 «БЛОКАДА». Телесериал 10.35 «БЛОКАДА». Телесериал 
(«Ленфильм», 1974-1977). Ча-(«Ленфильм», 1974-1977). Ча-
сти 1-я и 2-я (12+).сти 1-я и 2-я (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «БЛОКАДА». Телесериал 13.10 «БЛОКАДА». Телесериал 
(«Ленфильм», 1974-1977). Ча-(«Ленфильм», 1974-1977). Ча-
сти 1-я и 2-я (12+).сти 1-я и 2-я (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «БЛОКАДА». Телесериал 17.05 «БЛОКАДА». Телесериал 
(«Ленфильм», 1974-1977). Ча-(«Ленфильм», 1974-1977). Ча-
сти 1-я и 2-я (12+).сти 1-я и 2-я (12+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Нюрнберг». Докумен-18.40 «Нюрнберг». Докумен-
тальный сериал. «Процесс, тальный сериал. «Процесс, 
которого могло не быть» (16+).которого могло не быть» (16+).
19.35 «Теория заговора. Ги-19.35 «Теория заговора. Ги-
бридная война». Фильм 1-й. бридная война». Фильм 1-й. 
«Как убить государство» (12+).«Как убить государство» (12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Адольф Гитлер. ный сериал. «Адольф Гитлер. 
Тайны смерти» (12+).Тайны смерти» (12+).
21.35 «Особая статья». (12+).21.35 «Особая статья». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал ска». Документальный сериал 
(16+).(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Ху-0.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1983) (6+).им. М. Горького, 1983) (6+).
2.25 «Свадебная ночь». Худо-2.25 «Свадебная ночь». Худо-
жественный фильм («Бела-жественный фильм («Бела-
русьфильм», 1980) (6+).русьфильм», 1980) (6+).
3.45 «Операция «Хольцауге». 3.45 «Операция «Хольцауге». 
Художественный фильм («Бе-Художественный фильм («Бе-
ларусьфильм», 1971) (12+).ларусьфильм», 1971) (12+).
5.30 «Москва фронту». Доку-5.30 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).

«БТВ-неделя
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ВТОРНИКВТОРНИК

6 июня6 июня
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1,10 4.00Но-10.00 13.00 16.00 1,10 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми» (16+13.15 «Наедине со всеми» (16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе...» (12+).22.30 «А у нас во дворе...» (12+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 «Прогулка в облаках» (12+1.20 «Прогулка в облаках» (12+
3.15 4.05 «Омбре» 3.15 4.05 «Омбре» 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «Отец Матвей».  (12+).12.55 «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Идеальная жертва».12+22.00 «Идеальная жертва».12+
0.15 «Вечер с Владимиром Со-0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
2.45 «Две зимы и три лета».  2.45 «Две зимы и три лета».  
(12+).(12+).
4.40 «Наследники».  (12+) 4.40 «Наследники».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.30 Новости. Хабаровск. 16+7.30 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Приключения тела» 12+7.40 «Приключения тела» 12+
8.30 Новости. Хабаровск. 16+8.30 Новости. Хабаровск. 16+
8.40 «Мастера» 12+8.40 «Мастера» 12+
9.10 Новости. Хабаровск. 16+9.10 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «Приключения тела» 12+9.20 «Приключения тела» 12+
10.00 «Ясмин» 16+10.00 «Ясмин» 16+
11.40 «Библейские тайны» 16+11.40 «Библейские тайны» 16+
12.30 «Мастера» 12+12.30 «Мастера» 12+
13.00 Новости. Хабаровск. 16+13.00 Новости. Хабаровск. 16+
13.10 Кинозал 16+13.10 Кинозал 16+
15.00 Фильмы линейки ТВ-15.00 Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» 16+конкурса «Федерация» 16+
15.40 Мелодрама «Ясмин» 27 и 15.40 Мелодрама «Ясмин» 27 и 
28 серия 16+28 серия 16+
17.20 Кинокомедия «Кара-17.20 Кинокомедия «Кара-
мель» 19 и 20 серия 16+мель» 19 и 20 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.10 «Библейские тайны» 16+19.10 «Библейские тайны» 16+
20.10 Кинозал 16+20.10 Кинозал 16+
22.00 Новости. Хабаровск. 16+22.00 Новости. Хабаровск. 16+
22.10 «Карамель» 16+22.10 «Карамель» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

КультураКультура
6.30 «Евроньюс»6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с11.15 «Коломбо». Т/с
12.30 Мировые сокровища. 12.30 Мировые сокровища. 
«Антигуа-Гватемала. Опасная «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». Д/фкрасота». Д/ф
12.50 «Великий князь Николай 12.50 «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад до-Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России». казать свою любовь к России». 
13.15 «Пятое измерение».13.15 «Пятое измерение».
13.45 «Квартет Гварнери». Х/ф13.45 «Квартет Гварнери». Х/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Пушкинский день Рос-15.10 Пушкинский день Рос-
сии. Юрий Лотман. «Пушкин и сии. Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение». «Лучший друг его окружение». «Лучший друг 
Пущин». (*).Пущин». (*).
15.55 «Метель». Х/ф15.55 «Метель». Х/ф
17.15 «Больше, чем любовь». 17.15 «Больше, чем любовь». 
Владимир Басов и Валентина Владимир Басов и Валентина 
Титова. (*).Титова. (*).
17.55 «Секретные проекты». 17.55 «Секретные проекты». 
«Бомба-невидимка».«Бомба-невидимка».
18.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 18.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА.СТВА.
19.15 «Спокойной ночи, ма-19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь». 19.45 «Красная площадь». 
Спецвыпуск.Спецвыпуск.
20.00 «Абсолютный слух». 20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 Ступени цивилизации. 20.40 Ступени цивилизации. 
«Покорение Семи морей». Д/ф«Покорение Семи морей». Д/ф
21.35 «Рэгтайм, или Разорван-21.35 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Современник Го-ное время». «Современник Го-
лованов: звонок президенту лованов: звонок президенту 
Никсону с Чистых прудов». (*).Никсону с Чистых прудов». (*).
22.00 «Завтра не умрет никог-22.00 «Завтра не умрет никог-
да». «В поисках чистой энер-да». «В поисках чистой энер-
гии». (*).гии». (*).
22.30 «Коломбо». Т/с22.30 «Коломбо». Т/с
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.00 Пушкинский день России. 0.00 Пушкинский день России. 
Юрий Лотман. «Пушкин и его Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». «Граф Федор Тол-окружение». «Граф Федор Тол-
стой-Американец». (*).стой-Американец». (*).
0.40 «Метель». Х/ф0.40 «Метель». Х/ф
1.55 «Наблюдатель».1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-
час.час.
5.10 «Бармен из «Золотого 5.10 «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)якоря» (12+)
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Летучий отряд». (16+) 9.25 «Летучий отряд». (16+) 
13.25 «Убойная сила». (16+) 13.25 «Убойная сила». (16+) 
18.00 «След» (16+) 18.00 «След» (16+) 
22.25 «Акватория» (16+) 22.25 «Акватория» (16+) 
0.30 «Максим Перепелица» 0.30 «Максим Перепелица» 
(12+) (12+) 
2.20 «Случай в аэропорту». 2.20 «Случай в аэропорту». 
(12+) (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 

(16+). Судебное шоу.
13.50 «Тест на отцовство». 13.50 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). Мелодрама.СТИ». (16+). Мелодрама.
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.
22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.35 «6 кадров». (16+).23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 
(16+). (16+). 
4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
5.05 «6 кадров». (16+). 5.05 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 
9.20 «Дорожные войны». (16+).9.20 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ». 19.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ». 
(16+). (16+). 
22.00 «ЗАГНАННЫЙ». (16+). 22.00 «ЗАГНАННЫЙ». (16+). 
23.30 «ПОБЕГ-2». (16+). 23.30 «ПОБЕГ-2». (16+). 
1.30 «Брачное чтиво». (18+).1.30 «Брачное чтиво». (18+).
3.00 «Жюль Верн. Путеше-3.00 «Жюль Верн. Путеше-
ствие длиною в жизнь». (12+). ствие длиною в жизнь». (12+). 
4.00 «Архимед. Повелитель 4.00 «Архимед. Повелитель 
чисел». (12+). чисел». (12+). 
5.00 «100 великих». (16+).5.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на футбол!6.40 Все на футбол!
7.10 «Звёзды футбола» (12+).7.10 «Звёзды футбола» (12+).
7.25 Все на Матч! 7.25 Все на Матч! 
7.55 «Спорт будущего». 7.55 «Спорт будущего». 
9.40 «Левша». Художествен-9.40 «Левша». Художествен-
ный фильм. США, 2015 (16+).ный фильм. США, 2015 (16+).
12.00 «Битва полов».12.00 «Битва полов».
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Большая вода». Доку-16.00 «Большая вода». Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
17.00 Смешанные единобор-17.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя.  (16+).Макса Холлоуэя.  (16+).
18.55 «Драмы большого спор-18.55 «Драмы большого спор-
та». \(16+).та». \(16+).
19.25 Новости.19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 19.30 Все на Матч! 
20.00 Футбол. Товарищеский 20.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Россия. Транс-матч. Венгрия - Россия. Транс-
ляция из Венгрии (0+).ляция из Венгрии (0+).
22.00 «Рождённые побеж-22.00 «Рождённые побеж-
дать». (12+).дать». (12+).
23.00 Новости.23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! 23.05 Все на Матч! 
0.00 Профессиональный бокс. 0.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Ан-Адонис Стивенсон против Ан-
джея Фонфары. Бой за титул джея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжё-чемпиона WBC в полутяжё-
лом весе. Жан Паскаль против лом весе. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса. Бой за Элиедера Альвареса. Бой за 
титул WBC Silver в полутяжё-титул WBC Silver в полутяжё-
лом весе (16+).лом весе (16+).
2.00 Новости.2.00 Новости.
2.05 «Автоинспекция» (12+).2.05 «Автоинспекция» (12+).
2.35 «Звёзды футбола» (12+).2.35 «Звёзды футбола» (12+).
3.05 Новости.3.05 Новости.

3.50 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
4.10 «Проект А». Художествен-4.10 «Проект А». Художествен-
ный фильм. Гонконг, 1983 ный фильм. Гонконг, 1983 
(16+).(16+).
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Марин и его друзья. Под-6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). Мультсери-чемпионов». (6+). Мультсери-
ал.ал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!» ней». «Гори оно всё... конём!» 
(16+).(16+).
10.05 «ПРОСТУШКА». (16+). Ко-10.05 «ПРОСТУШКА». (16+). Ко-
медия. США, 2015 г.медия. США, 2015 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». (16+). ОН». (16+). 
21.00 «МАЧО И БОТАН-2». 21.00 «МАЧО И БОТАН-2». 
(16+). (16+). 
23.05 Шоу «Уральских пельме-23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!» ней». «Гори оно всё... конём!» 
(16+).(16+).
0.30 «Уральские пельмени». 0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
2.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». 2.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». 
(16+). (16+). 
3.45 «ПРОСТУШКА». (16+). 3.45 «ПРОСТУШКА». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Темная сторона силы». ект»: «Темная сторона силы». 
16+.16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Уилл Смит, Джин 14.00 «Кино»: Уилл Смит, Джин 
Хэкмен в боевике «ВРАГ ГОСУ-Хэкмен в боевике «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» (США). 16+.ДАРСТВА» (США). 16+.
16.05 «Информационная про-16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-

ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: приключенче-20.00 «Кино»: приключенче-
ский боевик «ЦЕНТУРИОН» ский боевик «ЦЕНТУРИОН» 
(Великобритания). 16+.(Великобритания). 16+.
21.50 «Водить по-русски». 16+.21.50 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «СТРАШНЫЕ 23.25 Премьера. «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ». Телесериал. 2-й се-СКАЗКИ». Телесериал. 2-й се-
зон (США - Ирландия - Велико-зон (США - Ирландия - Велико-
британия). 18+.британия). 18+.
1.30 «Самые шокирующие ги-1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.30 «Самые шокирующие ги-2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.05 «Тайны наркомов». До-6.05 «Тайны наркомов». До-
кументальный сериал. «Воро-кументальный сериал. «Воро-
шилов» (12+).шилов» (12+).
7.05 «Специальный репор-7.05 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
7.35 «ТАСС уполномочен за-7.35 «ТАСС уполномочен за-
явить...» Телесериал (К/ст. им. явить...» Телесериал (К/ст. им. 
М. Горького, 1984). 3-я и 4-я М. Горького, 1984). 3-я и 4-я 
серии (6+).серии (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «ТАСС уполномочен за-9.15 «ТАСС уполномочен за-
явить...» Телесериал (К/ст. им. явить...» Телесериал (К/ст. им. 
М. Горького, 1984). 3-я и 4-я М. Горького, 1984). 3-я и 4-я 
серии (6+).серии (6+).
10.45 «Кремень». Телесериал 10.45 «Кремень». Телесериал 
(Россия, 2012). 1-4 серии (16+).(Россия, 2012). 1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Кремень». Телесериал 13.10 «Кремень». Телесериал 
(Россия, 2012). 1-4 серии (16+).(Россия, 2012). 1-4 серии (16+).
15.00 «..и была война». Теле-15.00 «..и была война». Теле-
сериал (Россия, 2009). 1-я - 3-я сериал (Россия, 2009). 1-я - 3-я 
серии (16+).серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «..и была война». Теле-17.05 «..и была война». Теле-
сериал (Россия, 2009). 1-я - 3-я сериал (Россия, 2009). 1-я - 3-я 
серии (16+).серии (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Нюрнберг». Докумен-18.40 «Нюрнберг». Докумен-
тальный сериал. «Чтобы пом-тальный сериал. «Чтобы пом-
нили... Процесс глазами жур-нили... Процесс глазами жур-
налистов» (16+).налистов» (16+).
19.35 «Легенды армии с Алек-19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Васи-сандром Маршалом». Васи-
лий Чуйков (12+).лий Чуйков (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 20.45 «Улика из прошлого». 
«11 сентября» (16+).«11 сентября» (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 21.35 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+).(12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал ска». Документальный сериал 
(16+).(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с 0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым Александром Стриженовым 
(6+).(6+).
0.45 «Два капитана». Худо-0.45 «Два капитана». Худо-
жественный фильм («Лен-жественный фильм («Лен-
фильм», 1955).фильм», 1955).
2.40 «Подвиг Одессы». Худо-2.40 «Подвиг Одессы». Худо-
жественный фильм (Одесская жественный фильм (Одесская 
к/ст., 1985) (6+).к/ст., 1985) (6+).
5.25 «Перелом. Хроника Побе-5.25 «Перелом. Хроника Побе-
ды». Документальный сериал ды». Документальный сериал 
(12+).(12+).

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ТВ-неделя
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СредаСреда
7 июня7 июня

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1.10 4.00Но-10.00 13.00 16.00 1.10 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (S) (16+).22.30 «Мажор» (S) (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 «Уолл-стрит» (16+).1.25 «Уолл-стрит» (16+).
3.45 4.05 «Мясник, повар и ме-3.45 4.05 «Мясник, повар и ме-
ченосец» (S) (16+)ченосец» (S) (16+)

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «Отец Матвей».  (12+).12.55 «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «тайны следствия».  (12+)15.55 «тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00«Идеальная жертва».  22.00«Идеальная жертва».  
(12+).(12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
2.45 «Две зимы и три лета».  2.45 «Две зимы и три лета».  
(12+) до 4.40.(12+) до 4.40.

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.30 Новости. Хабаровск. 16+7.30 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Приключения тела» 12+7.40 «Приключения тела» 12+
8.30 Новости. Хабаровск. 16+8.30 Новости. Хабаровск. 16+
8.40 «Мастера» 12+8.40 «Мастера» 12+
9.10 Новости. Хабаровск. 16+9.10 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 Документальный цикл 9.20 Документальный цикл 
«Приключения тела» 12+«Приключения тела» 12+
10.00 15.40 «Ясмин» 16+10.00 15.40 «Ясмин» 16+
11.40 «В мире секретных зна-11.40 «В мире секретных зна-
ний» 16+ний» 16+
12.30 «Мастера» 12+12.30 «Мастера» 12+
13.00 Новости. Хабаровск. 16+13.00 Новости. Хабаровск. 16+
13.10 Кинозал 16+13.10 Кинозал 16+
15.00 «Федерация» 16+15.00 «Федерация» 16+
17.20 «Карамель» 16+17.20 «Карамель» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.10 «В мире секретных зна-19.10 «В мире секретных зна-
ний» 16+ний» 16+
20.10 Кинозал 16+20.10 Кинозал 16+
22.00 Новости. Хабаровск. 16+22.00 Новости. Хабаровск. 16+
22.10 «Карамель» 16+22.10 «Карамель» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) Д4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) Д

КультураКультура
6.30«Евроньюс»6.30«Евроньюс»
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с11.15 «Коломбо». Т/с
12.30 «История Преображен-12.30 «История Преображен-
ского полка, или Железная ского полка, или Железная 
стена». стена». 
13.15 «Пешком...». Москва гим-13.15 «Пешком...». Москва гим-
назическая.назическая.
13.45 «Гонки по вертикали». 13.45 «Гонки по вертикали». 
Х/фХ/ф
14.50 «Эзоп». Д/ф14.50 «Эзоп». Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Покорение Семи мо-15.10 «Покорение Семи мо-
рей». Д/ф«Фернан Магеллан».рей». Д/ф«Фернан Магеллан».
16.05 Корифеи российской 16.05 Корифеи российской 
медицины. Георгий Сперан-медицины. Георгий Сперан-
ский.ский.
16.35 «Кинескоп» с Петром 16.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Шепотинником. 
17.15 «Больше, чем любовь». 17.15 «Больше, чем любовь». 
Павел Кадочников и Розалия Павел Кадочников и Розалия 
Котович. (*).Котович. (*).
18.00 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 18.00 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА. Хибла Герзмава и КУССТВА. Хибла Герзмава и 
друзья..друзья..
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Ступени цивилизации. 20.40 Ступени цивилизации. 
«Покорение Семи морей». Д/ф«Покорение Семи морей». Д/ф
21.35. «Рэгтайм, или Разорван-21.35. «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Баба Уля, баба ное время». «Баба Уля, баба 
Дарья и атомная тревога». (*).Дарья и атомная тревога». (*).
22.00 «Завтра не умрет никог-22.00 «Завтра не умрет никог-
да». Д/ф. «Мусор...великий и да». Д/ф. «Мусор...великий и 
ужасный». (*).ужасный». (*).
22.30 «Коломбо». Т/с22.30 «Коломбо». Т/с
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.05 Юрий Лотман. «Пушкин и 0.05 Юрий Лотман. «Пушкин и 
его окружение». «Лучший друг его окружение». «Лучший друг 
Пущин». (*).Пущин». (*).
0.50 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 0.50 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА.СТВА.
1.40 Мировые сокровища. 1.40 Мировые сокровища. 
«Дрезден и Эльба. Саксонский «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал». Д/фканал». Д/ф
1.55 «Наблюдатель»1.55 «Наблюдатель»

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10 5.20 6.10 «Случай в аэро-5.10 5.20 6.10 «Случай в аэро-
порту». (12+) порту». (12+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Операция «Голем». (16+) 9.25 «Операция «Голем». (16+) 
13.25 «Убойная сила» (16+) 13.25 «Убойная сила» (16+) 
18.00 «След» (16+) 18.00 «След» (16+) 
22.25 «Акватория» (16+) 22.25 «Акватория» (16+) 
0.30 Легенды нашего кинема-0.30 Легенды нашего кинема-
тографа: «За витриной универ-тографа: «За витриной универ-
мага» (12+) мага» (12+) 
2.25 «Старые клячи» (12+) Ко-2.25 «Старые клячи» (12+) Ко-
медия (Россия, 1999) Режиссер медия (Россия, 1999) Режиссер 
Эльдар Рязанов. В ролях: Люд-Эльдар Рязанов. В ролях: Люд-
мила Гурченко, Лия Ахеджако-мила Гурченко, Лия Ахеджако-

Купченко, Николай Фоменко.
ДомашнийДомашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.50 «Давай разведёмся!». 10.50 «Давай разведёмся!». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.50 «Тест на отцовство». 13.50 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). Мелодрама.СТИ». (16+). Мелодрама.
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.
22.30 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.30 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.30 «6 кадров». (16+).23.30 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-0.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+). БОВЬ». (16+). 
2.25 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-2.25 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ». (16+). СТВУ». (16+). 
3.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 3.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
4.45 «6 кадров». (16+).4.45 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
7.35 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 7.35 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.ный сериал. США, 2003 г.
9.20 «Дорожные войны». (16+).9.20 «Дорожные войны». (16+).
9.40 «СОЛДАТЫ». (12+).9.40 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ЗАГНАННЫЙ». (16+). 19.30 «ЗАГНАННЫЙ». (16+). 
21.30 «КОРОЛЕВСТВО». (16+). 21.30 «КОРОЛЕВСТВО». (16+). 
23.30 «ПОБЕГ-2». (16+).23.30 «ПОБЕГ-2». (16+).
1.15 «Брачное чтиво». (18+).1.15 «Брачное чтиво». (18+).
2.40 «Планета динозавров». 2.40 «Планета динозавров». 
(12+).(12+).
5.45 «100 великих». (16+).5.45 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Морис Ришар». Художе-6.45 «Морис Ришар». Художе-
ственный фильм. Канада, 2005 ственный фильм. Канада, 2005 
(16+).(16+).
9.05 «90-е. Величайшие фут-9.05 «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». Докумен-больные моменты». Докумен-
тальный фильм (12+).тальный фильм (12+).
10.00 Смешанные единобор-10.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки (16+).ства. Лучшие поединки (16+).
11.30 «Рукопашный бой». 16+).11.30 «Рукопашный бой». 16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Большая вода». Доку-16.00 «Большая вода». Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
17.00 «Когда звучит гонг». До-17.00 «Когда звучит гонг». До-
кументальный фильм (16+).кументальный фильм (16+).
18.35 Новости.18.35 Новости.
18.40 Все на Матч!18.40 Все на Матч!
19.15 «Жестокий спорт». Доку-19.15 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл (16+).ментальный цикл (16+).
19.45 Новости.19.45 Новости.
19.50 «2006 FIFA. Чемпионат 19.50 «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой фи-мира по футболу. Большой фи-
нал». (12+).нал». (12+).
21.35 «Десятка!» (16+).21.35 «Десятка!» (16+).
21.55 Новости.21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! 22.00 Все на Матч! 
23.00 «Бойцовский храм». До-23.00 «Бойцовский храм». До-
кументальный фильм (16+).кументальный фильм (16+).
0.40 Новости.0.40 Новости.

Алонсо». Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
1.10 «Спортивный репортёр» 1.10 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
1.30 «Футбол. Тактические 1.30 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специальный тренды сезона». Специальный 
репортаж (12+).репортаж (12+).
1.50 Новости.1.50 Новости.
1.55 Все на Матч! 1.55 Все на Матч! 
2.40 Мини-футбол. Чемпионат 2.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Финал. «Дина» (Мо-России. Финал. «Дина» (Мо-
сква) - «Динамо» (Московская сква) - «Динамо» (Московская 
область). Прямая трансляция.область). Прямая трансляция.
4.40 «Десятка!» (16+).4.40 «Десятка!» (16+).
5.00 «Спортивный детектив». 5.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-Документальное расследова-
ние (16+).ние (16+).
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Марин и его друзья. Под-6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). Мультсери-чемпионов». (6+). Мультсери-
ал.ал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.55 «МАЧО И БОТАН-2». (16+). 9.55 «МАЧО И БОТАН-2». (16+). 
Комедийный боевик. США, Комедийный боевик. США, 
2014 г.2014 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 20.00ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «КИЛЛЕРЫ». (16+). 21.00 «КИЛЛЕРЫ». (16+). 
22.55 Шоу «Уральских пель-22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до заката». меней». «От томата до заката». 
(16+).(16+).
0.30 «Уральские пельмени». 0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
2.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». 2.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». 
(0+)(0+)
3.55 «КАМЕНЬ». (16+).3.55 «КАМЕНЬ». (16+).
5.35 Музыка на СТС». (16+). 5.35 Музыка на СТС». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00. «С бодрым утром!» 16+.7.00. «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-9.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Дети богов». 16+.ект»: «Дети богов». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00. Званый ужин. 16+.13.00. Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: приключенче-14.00 «Кино»: приключенче-
ский боевик «ЦЕНТУРИОН» ский боевик «ЦЕНТУРИОН» 
(Великобритания). 16+.(Великобритания). 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Стивен Сигал в 20.00 «Кино»: Стивен Сигал в 
боевике «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-боевике «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (США). 16+.ПОДНЕЙ» (США). 16+.
22.00 Премьера. «Всем по ко-22.00 Премьера. «Всем по ко-
тику». 16+.тику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «СТРАШНЫЕ 23.25 Премьера. «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ». Телесериал. 2-й се-СКАЗКИ». Телесериал. 2-й се-
зон (США - Ирландия - Велико-зон (США - Ирландия - Велико-
британия). 18+.британия). 18+.
1.30 «Самые шокирующие ги-1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.30 «Самые шокирующие ги-2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.05 «Тайны наркомов». До-6.05 «Тайны наркомов». До-
кументальный сериал. «Моло-кументальный сериал. «Моло-
тов» (12+).тов» (12+).
7.05 «Специальный репортаж» 7.05 «Специальный репортаж» 
(12+).(12+).
7.35 «ТАСС уполномочен зая-7.35 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» Телесериал (К/ст. им. М. вить...» Телесериал (К/ст. им. М. 
Горького, 1984). 5-7 серии (6+).Горького, 1984). 5-7 серии (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «ТАСС уполномочен зая-9.15 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» Телесериал (К/ст. им. М. вить...» Телесериал (К/ст. им. М. 
Горького, 1984). 5-7 серии (6+).Горького, 1984). 5-7 серии (6+).
12.15 «Разведчики». Телесери-12.15 «Разведчики». Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 1-й. ал (Россия, 2008). Фильм 1-й. 
«Последний бой» (16+).«Последний бой» (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Разведчики». Телесери-13.10 «Разведчики». Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 1-й. ал (Россия, 2008). Фильм 1-й. 
«Последний бой» (16+).«Последний бой» (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Разведчики». Телесери-17.05 «Разведчики». Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 1-й. ал (Россия, 2008). Фильм 1-й. 
«Последний бой» (16+).«Последний бой» (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Нюрнберг». Докумен-18.40 «Нюрнберг». Докумен-
тальный сериал. «Банальность тальный сериал. «Банальность 
зла» (16+).зла» (16+).
19.35 «Последний день». Вя-19.35 «Последний день». Вя-
чеслав Тихонов (12+).чеслав Тихонов (12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». Доку-20.45 «Секретная папка». Доку-
ментальный сериал. «Человек ментальный сериал. «Человек 
за спиной Сталина» (12+).за спиной Сталина» (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу 21.35 «Процесс». Ток-шоу 
(12+).(12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал ска». Документальный сериал 
(16+).(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с 0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым Александром Стриженовым 
(6+).(6+).
0.45 «Торпедоносцы». Художе-0.45 «Торпедоносцы». Художе-
ственный фильм («Ленфильм», ственный фильм («Ленфильм», 
1983).1983).
2.40 «..и была война». Телесе-2.40 «..и была война». Телесе-
риал (Россия, 2009). 1-я - 3-я риал (Россия, 2009). 1-я - 3-я 
серии (16+).серии (16+).
5.25 «Перелом. Хроника Побе-5.25 «Перелом. Хроника Побе-
ды». Документальный сериал ды». Документальный сериал 
(12+).(12+).

ТВ-неделя
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ЧетвергЧетверг
8 июня8 июня

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1.10 4.00Но-10.00 13.00 16.00 1.10 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 Мажор» (S) (16+).22.30 Мажор» (S) (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 На ночь глядя (16+).1.25 На ночь глядя (16+).
2.25 «4.05 «Большая белая на-2.25 «4.05 «Большая белая на-
дежда» (16+).дежда» (16+).
4.30 Модный приговор.4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка 5.30 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «Отец Матвей».  (12+).12.55 «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «тайны следствия».  (12+)15.55 «тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00«Идеальная жертва».  12+22.00«Идеальная жертва».  12+
0.15 «Поединок».12+).0.15 «Поединок».12+).
2.15 «Кинотавр».2.15 «Кинотавр».
3.25 «Две зимы и три лета».  3.25 «Две зимы и три лета».  
4.25 «Наследники». (12+)4.25 «Наследники». (12+)

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.30 Новости. Хабаровск. 16+7.30 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Приключения тела» 12+7.40 «Приключения тела» 12+
8.30 Новости. Хабаровск. 16+8.30 Новости. Хабаровск. 16+
8.40 «Мастера» 12+8.40 «Мастера» 12+
9.10 Новости. Хабаровск. 16+9.10 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «Приключения тела» 12+9.20 «Приключения тела» 12+
10.00 Мелодрама «Ясмин» 29 и 10.00 Мелодрама «Ясмин» 29 и 
30 серия 16+30 серия 16+
11.40 «Тайны разведки « 16+11.40 «Тайны разведки « 16+
12.30 «Мастера» 12+12.30 «Мастера» 12+
13.00 Новости. Хабаровск. 16+13.00 Новости. Хабаровск. 16+
13.10 Кинозал 16+13.10 Кинозал 16+
15.00 «Федерация» 16+15.00 «Федерация» 16+
15.40 «Ясмин» 16+15.40 «Ясмин» 16+
17.20 «Карамель» 16+17.20 «Карамель» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.10 «Тайны разведки « 16+19.10 «Тайны разведки « 16+
20.10 Кинозал 16+20.10 Кинозал 16+
22.00 Новости. Хабаровск. 16+22.00 Новости. Хабаровск. 16+
22.10 «Карамель» 16+22.10 «Карамель» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 9.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.

19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Исповедь юбиляра» (0+).3.00 «Исповедь юбиляра» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». 11.15 «Коломбо». 
12.30 «История Семеновского 12.30 «История Семеновского 
полка, или Небываемое быва-полка, или Небываемое быва-
етъ». Д/фетъ». Д/ф
13.15 «Россия, любовь 13.15 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристиан моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Узоры народов Рос-Броше. «Узоры народов Рос-
сии».сии».
13.45 «Гонки по вертикали». 13.45 «Гонки по вертикали». 
Х/фХ/ф
14.50 «Томас Алва Эдисон». 14.50 «Томас Алва Эдисон». 
Д/фД/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Покорение Семи мо-15.10 «Покорение Семи мо-
рей». Д/фрей». Д/ф
16.05 Корифеи российской 16.05 Корифеи российской 
медицины. Сергей Боткин.медицины. Сергей Боткин.
16.35 «Мой дом - моя сла-16.35 «Мой дом - моя сла-
бость». Д/фбость». Д/ф
17.15 «Больше, чем любовь». 17.15 «Больше, чем любовь». 
Алла Ларионова и Николай Алла Ларионова и Николай 
Рыбников. (*).Рыбников. (*).
17.55 «Библиотека Петра: сло-17.55 «Библиотека Петра: сло-
во и дело». Д/фво и дело». Д/ф
18.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 18.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Дмитрий Маслеев.СТВА. Дмитрий Маслеев.
19.05 Цвет времени. Жорж-19.05 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра.Пьер Сёра.
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». Аль-20.00 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкаль-манах по истории музыкаль-
ной культуры.ной культуры.
20.40 Ступени цивилизации. 20.40 Ступени цивилизации. 
«Последнее пристанище там-«Последнее пристанище там-
плиеров». Д/фплиеров». Д/ф
21.30 Премьера. «Рэгтайм, или 21.30 Премьера. «Рэгтайм, или 
Разорванное время». «Под па-Разорванное время». «Под па-
русом через океан». (*).русом через океан». (*).
21.55 «Завтра не умрет никог-21.55 «Завтра не умрет никог-
да». Документальный сериал. да». Документальный сериал. 
«Вода живая и мертвая». (*).«Вода живая и мертвая». (*).
22.25 «Энигма. Франгиз Али-22.25 «Энигма. Франгиз Али-
заде».заде».
23.05 «Катя и принц. История 23.05 «Катя и принц. История 
одного вымысла». Д/фодного вымысла». Д/ф
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.0.00 Худсовет.
0.05 «Теория всеобщей кон-0.05 «Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина». тактности Элия Белютина». 
Документальный фильм.Документальный фильм.
1.15 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 1.15 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Дмитрий Маслеев.СТВА. Дмитрий Маслеев.
1.55 «Наблюдатель».1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10 6.10 «Личное оружие» 5.10 6.10 «Личное оружие» 
(12+) (12+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Операция «Голем». (16+) 9.25 «Операция «Голем». (16+) 
Криминальный, детектив Криминальный, детектив 

13.25 «Убойная сила» (16+) 
18.00 «След» (16+)18.00 «След» (16+)
22.25 «Акватория» (16+) 22.25 «Акватория» (16+) 
0.30 «День радио» (16+) 0.30 «День радио» (16+) 
2.30 «Максим Перепелица» 2.30 «Максим Перепелица» 
(12+) (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.50 «Давай разведёмся!». 10.50 «Давай разведёмся!». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.50 «Тест на отцовство». 13.50 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). Мелодрама.СТИ». (16+). Мелодрама.
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.
22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 0.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
(16+).(16+).
2.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-2.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!». (16+).КА!». (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
5.00 «6 кадров». (16+). 5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+).СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
9.20 «Дорожные войны». (16+).9.20 «Дорожные войны». (16+).
9.40 «СОЛДАТЫ». (12+).9.40 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.40 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «КОРОЛЕВСТВО». (16+). 19.30 «КОРОЛЕВСТВО». (16+). 
21.30 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 21.30 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 
(16+).(16+).
23.40 «ПОБЕГ-2». (16+).23.40 «ПОБЕГ-2». (16+).
1.30 «Брачное чтиво». (18+).1.30 «Брачное чтиво». (18+).
3.00 «СОЛДАТЫ». (12+).3.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
5.00 «100 великих». (16+).5.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Garpastum Х/ф (16+).6.45 «Garpastum Х/ф (16+).
8.55 Профессиональный бокс. 8.55 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Ан-Адонис Стивенсон против Ан-
джея Фонфары. Бой за титул джея Фонфары. Бой за титул 
чемпиона WBC в полутяжё-чемпиона WBC в полутяжё-
лом весе. Жан Паскаль против лом весе. Жан Паскаль против 
Элиедера Альвареса. Бой за Элиедера Альвареса. Бой за 
титул WBC Silver в полутяжё-титул WBC Silver в полутяжё-
лом весе (16+).лом весе (16+).
10.55 «Высшая лига». Докумен-10.55 «Высшая лига». Докумен-
тальный цикл (12+).тальный цикл (12+).
11.25 «Человек, которого не 11.25 «Человек, которого не 
было». Д/ф (16+).было». Д/ф (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Большая вода». Доку-16.00 «Большая вода». Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
17.00 «Бобби».  (16+).17.00 «Бобби».  (16+).
18.55 Новости.18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!19.00 Все на Матч!
19.35 «Спортивный детектив».  19.35 «Спортивный детектив».  
(16+).(16+).
20.35 «Рождённые побеж-20.35 «Рождённые побеж-
дать». (12+).дать». (12+).
21.35 «В чём величие Хаби 21.35 «В чём величие Хаби 
Алонсо». Специальный ре-Алонсо». Специальный ре-

портаж (12+).
21.55 Новости.21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.45 «Футбол и свобода» 22.45 «Футбол и свобода» 
(12+).(12+).
23.15 Смешанные единобор-23.15 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора Мак-ства. В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поединки Грегора. Лучшие поединки 
(16+).(16+).
0.15 «Правила жизни Конора 0.15 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+).МакГрегора» (16+).
1.20 «Десятка!» (16+).1.20 «Десятка!» (16+).
1.40 Новости.1.40 Новости.
1.45 Все на Матч! Прямой 1.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.10 Баскетбол. Единая лига 2.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция.ция.
4.45 «Спортивный репортёр» 4.45 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
5.05 «Сборная Чили в лицах». 5.05 «Сборная Чили в лицах». 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
5.35 «Хулиганы». Докумен-5.35 «Хулиганы». Докумен-
тальный цикл (16+).тальный цикл (16+).
6.05 Все на Матч!6.05 Все на Матч!

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Марин и его друзья. Под-6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). водные истории». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+).7.25 «Три кота». (0+).
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
16+).16+).
10.05 «КИЛЛЕРЫ». (16+)10.05 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+). 13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).20.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 КРАСОТКИ В БЕГАХ». 21.00 КРАСОТКИ В БЕГАХ». 
(16+). (16+). 
22.40 Шоу «Уральских пельме-22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». (12+).ней». «Вялые паруса». (12+).
0.30 «Уральские пельмени». 0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
2.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 2.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
(12+). (12+). 
3.35 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 3.35 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (6+). ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (6+). 
5.30 «Ералаш». (0+). 5.30 «Ералаш». (0+). 
5.50 Музыка на СТС». (16+). 5.50 Музыка на СТС». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-9.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Стивен Сигал в 14.00 «Кино»: Стивен Сигал в 
боевике «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-боевике «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» (США). 16+.ПОДНЕЙ» (США). 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Николь Кидман, 20.00 «Кино»: Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фантастиче-Дэниел Крейг в фантастиче-
ском триллере «ВТОРЖЕНИЕ» ском триллере «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США - Австралия). 16+.(США - Австралия). 16+.
21.50 Премьера. «Смотреть 21.50 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «СТРАШНЫЕ 23.25 Премьера. «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ». Телесериал. 2-й се-СКАЗКИ». Телесериал. 2-й се-
зон (США - Ирландия - Велико-зон (США - Ирландия - Велико-
британия). 18+.британия). 18+.
1.40 «Самые шокирующие ги-1.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.30 «Самые шокирующие ги-2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.05 «Тайны наркомов». До-6.05 «Тайны наркомов». До-
кументальный сериал. «Мико-кументальный сериал. «Мико-
ян» (12+).ян» (12+).
7.05 «Победоносцы». Доку-7.05 «Победоносцы». Доку-
ментальный сериал (6+).ментальный сериал (6+).
7.50 «ТАСС уполномочен за-7.50 «ТАСС уполномочен за-
явить...» Телесериал (К/ст. им. явить...» Телесериал (К/ст. им. 
М. Горького, 1984). 8-10 серии М. Горького, 1984). 8-10 серии 
(6+).(6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «ТАСС уполномочен за-9.15 «ТАСС уполномочен за-
явить...» Телесериал (К/ст. им. явить...» Телесериал (К/ст. им. 
М. Горького, 1984). 8-10 серии М. Горького, 1984). 8-10 серии 
(6+).(6+).
12.10 «Разведчики». Телесери-12.10 «Разведчики». Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. 
«Война после войны» (16+).«Война после войны» (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Разведчики». Телесери-13.10 «Разведчики». Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. 
«Война после войны» (16+).«Война после войны» (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Разведчики». Телесери-17.05 «Разведчики». Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. 
«Война после войны» (16+).«Война после войны» (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Нюрнберг». Докумен-18.40 «Нюрнберг». Докумен-
тальный сериал. «Кровавые тальный сериал. «Кровавые 
деньги. Суд над промышлен-деньги. Суд над промышлен-
никами» (16+).никами» (16+).
19.35 «Легенды кино». Влади-19.35 «Легенды кино». Влади-
мир Этуш (6+).мир Этуш (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Военная приемка. След 20.45 «Военная приемка. След 
в истории». «1979. Афганский в истории». «1979. Афганский 
«Шторм» (6+).«Шторм» (6+).
21.35 «Процесс». (12+).21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Укрощение огня». Ху-23.15 «Укрощение огня». Ху-
дожественный фильм («Мос-дожественный фильм («Мос-
фильм», 1972).фильм», 1972).
2.25 «Часы остановились в 2.25 «Часы остановились в 
полночь». Художественный полночь». Художественный 
фильм («Беларусьфильм», фильм («Беларусьфильм», 
1958) (12+).1958) (12+).
4.25 «Каспийский страж». До-4.25 «Каспийский страж». До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
5.30 «Москва фронту». Доку-5.30 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).

«МОРСКИЕ ДЬЯ-«МОРСКИЕ ДЬЯ- 13.25 «Убойная сила» (16+)13.25 «Убойная сила» (16+) портаж (12+).портаж (12+).

ТВ-неделя
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ПятницаПятница
9 июня9 июня

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 
4.00Новости.4.00Новости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня».18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон» с 19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+).Алексеем Пимановым (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Победитель» (S).22.30 «Победитель» (S).
0.10 «Вечерний Ургант» (16+).0.10 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «Фарго». (18+).1.00 «Фарго». (18+).
2.00 «Валланцаска - ангелы 2.00 «Валланцаска - ангелы 
зла» (S) (18+).зла» (S) (18+).

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «Отец Матвей».  (12+).12.55 «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «тайны следствия».  (12+)15.55 «тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Юморина». (16+).22.00 «Юморина». (16+).
0.20 «Это моя собака». (12+).0.20 «Это моя собака». (12+).
2.20 «Пряники из картошки». 2.20 «Пряники из картошки». 
2011 г.  (12+).2011 г.  (12+).
4.35 «Наследники». (12+) 4.35 «Наследники». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.30 Новости. Хабаровск. 16+7.30 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Приключения тела» 12+7.40 «Приключения тела» 12+
8.30 Новости. Хабаровск. 16+8.30 Новости. Хабаровск. 16+
8.40 «Приключения тела» 12+8.40 «Приключения тела» 12+
9.10 Новости. Хабаровск. 16+9.10 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «Приключения тела» 12+9.20 «Приключения тела» 12+
10.20 «Три аккорда» 16+10.20 «Три аккорда» 16+
12.00 «В мире прошлого « 16+12.00 «В мире прошлого « 16+
13.00 Новости. Хабаровск. 16+13.00 Новости. Хабаровск. 16+
13.10 Кинозал 16+13.10 Кинозал 16+
15.00 «Федерация» 16+15.00 «Федерация» 16+
15.10 Юбилейный вечер Рай-15.10 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса 16+монда Паулса 16+
17.20 «Бренд «Москва» 12+17.20 «Бренд «Москва» 12+
18.20 «Приключения тела» 18.20 «Приключения тела» 
12+12+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.10 «В мире прошлого « 16+19.10 «В мире прошлого « 16+
20.10 Кинозал 16+20.10 Кинозал 16+
22.00 Новости. Хабаровск. 16+22.00 Новости. Хабаровск. 16+
22.10 «Три аккорда» 16+22.10 «Три аккорда» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).(16+).

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Слуга всех господ: от 23.35 «Слуга всех господ: от 
свастики до орла» (16+).свастики до орла» (16+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).(12+).
1.45 «Место встречи» (16+).1.45 «Место встречи» (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 «Рем Хохлов. Последняя 10.20 «Рем Хохлов. Последняя 
высота». высота». 
11.00 Шедевры старого кино. 11.00 Шедевры старого кино. 
«Молодой Карузо». Х/ф«Молодой Карузо». Х/ф
12.35 «Не числом, а уменьем». 12.35 «Не числом, а уменьем». 
Д/фД/ф
13.15 «Письма из провинции». 13.15 «Письма из провинции». 
Чкаловск.Чкаловск.
13.45 «Гонки по вертикали». 13.45 «Гонки по вертикали». 
Х/фХ/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Последнее пристанище 15.10 «Последнее пристанище 
тамплиеров». Д/фтамплиеров». Д/ф
16.05 Корифеи российской 16.05 Корифеи российской 
медицины. Владимир Фила-медицины. Владимир Фила-
тов.тов.
16.35 «Мой дом - моя сла-16.35 «Мой дом - моя сла-
бость». Д/ф «Дом полярни-бость». Д/ф «Дом полярни-
ков». (*).ков». (*).
17.15 «Энигма. Франгиз Али-17.15 «Энигма. Франгиз Али-
заде».заде».
17.55 «Инкогнито из свиты. 17.55 «Инкогнито из свиты. 
Петр I». Д/фПетр I». Д/ф
18.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 18.25 РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Борис Андрианов.СТВА. Борис Андрианов.
19.10 Мировые сокровища. 19.10 Мировые сокровища. 
«Скеллиг-Майкл - погранич-«Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира». Д/фный камень мира». Д/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Мистифи-20.15 «Искатели». «Мистифи-
кации супрематического ко-кации супрематического ко-
роля». (*).роля». (*).
21.00 «А если это любовь?» Х/ф21.00 «А если это любовь?» Х/ф
22.35 «Линия жизни». Маквала 22.35 «Линия жизни». Маквала 
Касрашвили.Касрашвили.
23.30 Новости культуры.23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.23.45 Худсовет.
23.50 Портрет поколения. 23.50 Портрет поколения. 
«Взломщик». Х/ф«Взломщик». Х/ф
1.15 «Не числом, а уменьем». 1.15 «Не числом, а уменьем». 
Д/фД/ф
1.55 «Искатели». «Мистифика-1.55 «Искатели». «Мистифика-
ции супрематического коро-ции супрематического коро-
ля». (*).ля». (*).
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Бухта Котора. Фьорд Адриа-«Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики». Д/фтики». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10 6.10 «День радио» (16+)5.10 6.10 «День радио» (16+)
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Снайперы».  (16+)9.25 «Снайперы».  (16+)
17.00 «След» (16+) 17.00 «След» (16+) 
22.50 «Детективы» (16+) 22.50 «Детективы» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
9.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-9.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». 16+). СТВА». 16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». 4 серии 
(16+). (16+). 
22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
23.40 «6 кадров». (16+). Скетч-23.40 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». (16+). 0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». (16+). 
Мелодрама. Россия-Украина, Мелодрама. Россия-Украина, 
2007 г.2007 г.
2.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+). 2.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+). 
Мелодрама. «Ленфильм», Мелодрама. «Ленфильм», 
1975 г.1975 г.
4.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 5.10 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.00 «100 великих». (16+).7.00 «100 великих». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 
9.30 «Человек против Мозга». 9.30 «Человек против Мозга». 
(6+).(6+).
10.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).10.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
12.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 12.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 
(16+). Боевик.(16+). Боевик.
14.00 «1812». (12+). Д/с14.00 «1812». (12+). Д/с
18.30 «КВН на бис». (16+).18.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ-19.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+). Боевик, Триллер, СТВО». (12+). Боевик, Триллер, 
Приключения. Великобрита-Приключения. Великобрита-
ния - Мексика - США, 1989 г.ния - Мексика - США, 1989 г.
22.00 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». (12+). 22.00 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». (12+). 
Боевик, Триллер, Приключе-Боевик, Триллер, Приключе-
ния. Великобритания - США, ния. Великобритания - США, 
1987 г.1987 г.
0.45 «Всё или ничего. Неиз-0.45 «Всё или ничего. Неиз-
вестная история агента 007». вестная история агента 007». 
(16+). (16+). 
2.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+). Кри-2.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+). Кри-
минальная комедия. Франция минальная комедия. Франция 
- Мексика - Мальта, 1981 г.- Мексика - Мальта, 1981 г.
4.30 «100 великих». (16+).4.30 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.50 «Футбольные гладиато-6.50 «Футбольные гладиато-
ры». Художественный фильм. ры». Художественный фильм. 
Великобритания, 2009 (16+).Великобритания, 2009 (16+).
8.40 «Футбол. Тактические 8.40 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специальный тренды сезона». Специальный 
репортаж (12+).репортаж (12+).
9.00 «Несерьёзно о футболе». 9.00 «Несерьёзно о футболе». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
9.45 «Бойцовский храм». Доку-9.45 «Бойцовский храм». Доку-
ментальный фильм (16+).ментальный фильм (16+).
11.25 Смешанные единобор-11.25 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Конора Мак-ства. В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поединки Грегора. Лучшие поединки 
(16+).(16+).
12.25 «Правила жизни Конора 12.25 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+).МакГрегора» (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Большая вода». Доку-16.00 «Большая вода». Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
17.00 «Проект А». Художе-17.00 «Проект А». Художе-
ственный фильм. Гонконг, ственный фильм. Гонконг, 
1983 (16+).1983 (16+).
18.50 Новости.18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой 18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
19.25 «Сборная Чили в лицах». 19.25 «Сборная Чили в лицах». 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
19.55 «Garpastum». Художе-19.55 «Garpastum». Художе-

(16+).
22.05 Новости.22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! 22.10 Все на Матч! 
23.00 «Футбол и свобода» 23.00 «Футбол и свобода» 
(12+).(12+).
23.30 «Десятка!» (16+).23.30 «Десятка!» (16+).
23.50 Новости.23.50 Новости.
23.55 Формула-1. Гран-при 23.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Свободная практика. Канады. Свободная практика. 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
1.30 Все на футбол!1.30 Все на футбол!
2.00 «Жестокий спорт». Доку-2.00 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл (16+).ментальный цикл (16+).
2.30 Новости.2.30 Новости.
2.35 Все на Матч! 2.35 Все на Матч! 
3.05 «Футбол. Тактические 3.05 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специальный тренды сезона». Специальный 
репортаж (12+).репортаж (12+).
3.25 «Россия футбольная» 3.25 «Россия футбольная» 
(12+).(12+).
3.55 Все на футбол!3.55 Все на футбол!
4.40 Футбол. Чемпионат мира 4.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. - 2018. Отборочный турнир. 
Швеция - Франция. Прямая Швеция - Франция. Прямая 
трансляция.трансляция.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Марин и его друзья. Под-6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). водные истории». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+).чемпионов». (6+).
7.25 «Три кота». (0+).7.25 «Три кота». (0+).
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». (12+).ней». «Вялые паруса». (12+).
10.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 10.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 
(16+). Криминальная комедия. (16+). Криминальная комедия. 
США, 2015 г.США, 2015 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.30 Шоу «Уральских пель-19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «О спорт, нам лень!» меней». «О спорт, нам лень!» 
(16+).(16+).
21.00 Всероссийская премье-21.00 Всероссийская премье-
ра! «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (6+). ра! «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». (6+). 
Комедия. Франция - Китай - Комедия. Франция - Китай - 
Канада, 2016 г.Канада, 2016 г.
22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
(12+). Комедия. США, 2003 г.(12+). Комедия. США, 2003 г.
0.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 0.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 
И ДЕТИ». (18+). Драма. США, И ДЕТИ». (18+). Драма. США, 
2014 г.2014 г.
2.45 «МАМЫ-3». (12+). 2.45 «МАМЫ-3». (12+). 
4.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 4.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». (16+). ДОМА». (16+). 

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

ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Николь Кидман, 14.00 «Кино»: Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фантастиче-Дэниел Крейг в фантастиче-
ском триллере «ВТОРЖЕНИЕ» ском триллере «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США - Австралия). 16+.(США - Австралия). 16+.
15.55 «Информационная про-15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Битва за 20.00 Премьера. «Битва за 
небо». Документальный спец-небо». Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
22.00 Премьера. «Смотреть 22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Кино»: Кристиан Бэйл, 23.00 «Кино»: Кристиан Бэйл, 
Хит Леджер, Майкл Кейн в Хит Леджер, Майкл Кейн в 
фантастическом боевике фантастическом боевике 
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (США). «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (США). 
16+.16+.
1.45 «Кино»: Кевин Костнер в 1.45 «Кино»: Кевин Костнер в 
фантастическом боевике «ПО-фантастическом боевике «ПО-
ЧТАЛЬОН» (США). 16+. До 5.00.ЧТАЛЬОН» (США). 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.05 «Победоносцы». Доку-6.05 «Победоносцы». Доку-
ментальный сериал (6+).ментальный сериал (6+).
6.50 «Улики». Телесериал (Рос-6.50 «Улики». Телесериал (Рос-
сия, 2010). 1-5 серии (16+).сия, 2010). 1-5 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Улики». Телесериал (Рос-9.15 «Улики». Телесериал (Рос-
сия, 2010). 1-5 серии (16+).сия, 2010). 1-5 серии (16+).
12.05 «Мимино». Художе-12.05 «Мимино». Художе-
ственный фильм («Мос-ственный фильм («Мос-
фильм», 1977) (12+).фильм», 1977) (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Мимино». Художе-13.10 «Мимино». Художе-
ственный фильм («Мос-ственный фильм («Мос-
фильм», 1977) (12+).фильм», 1977) (12+).
14.15 «Конец императора тай-14.15 «Конец императора тай-
ги». Художественный фильм ги». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1978).(К/ст. им. М. Горького, 1978).
16.15 «Без видимых причин». 16.15 «Без видимых причин». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1982) (6+).(«Ленфильм», 1982) (6+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Без видимых причин». 17.05 «Без видимых причин». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1982) (6+).(«Ленфильм», 1982) (6+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Золотая мина». Худо-18.40 «Золотая мина». Худо-
жественный фильм («Лен-жественный фильм («Лен-
фильм», 1977).фильм», 1977).
21.20 «Кольцо из Амстерда-21.20 «Кольцо из Амстерда-
ма». Художественный фильм ма». Художественный фильм 
(«Мосфильм»,1981) (12+).(«Мосфильм»,1981) (12+).
23.05 «Бег от смерти». Художе-23.05 «Бег от смерти». Художе-
ственный фильм (Белоруссия, ственный фильм (Белоруссия, 
1997) (16+).1997) (16+).
0.50 «4 таксиста и собака». Ху-0.50 «4 таксиста и собака». Ху-
дожественный фильм (Россия, дожественный фильм (Россия, 
2004).2004).
2.55 «Начальник Чукотки». Ху-2.55 «Начальник Чукотки». Ху-
дожественный фильм («Лен-дожественный фильм («Лен-
фильм», 1966).фильм», 1966).
4.45 «Прекрасный полк». До-4.45 «Прекрасный полк». До-
кументальный сериал. «Мама кументальный сериал. «Мама 
Нина» (12+).Нина» (12+).
5.35 «Москва фронту». Доку-5.35 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).

ТВ-неделя
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«ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» ВСЕ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ.
Гранитная мастерская, художественные работы, лавоч-

ки, оградки, венки, корзины, цветы от 5 р. 
Кредит, рассрочка, скидки.

ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О НЕМ...
г. Бикин, ул. Лазо, 188. Т. 8-914-154-37-09.

СубботаСуббота
10 июня10 июня
ПервыйПервый

6.30 7.10 «Наедине со всеми» 6.30 7.10 «Наедине со всеми» 
(16+).(16+).
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.сти.
7.30 «Выстрел».7.30 «Выстрел».
9.00 «Играй, гармонь люби-9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».мая!».
9.45 «Смешарики. 9.45 «Смешарики. 
10.00 Умницы и умники (12+).10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Юрий Степанов. «А 11.15 «Юрий Степанов. «А 
жизнь оборванной стру-жизнь оборванной стру-
ной...» (12+).ной...» (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе» 16+14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10. «Вокруг смеха» (S).15.10. «Вокруг смеха» (S).
16.50 «Это касается каждого» 16.50 «Это касается каждого» 
(16+).(16+).
17.50 «Кто хочет стать милли-17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» онером?» 
19.15 «Точь-в-точь» (S) (16+).19.15 «Точь-в-точь» (S) (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 16+22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Потерянный рай» (18+).0.00 «Потерянный рай» (18+).
2.10 «Развод» (S) (12+).2.10 «Развод» (S) (12+).
4.25 Модный приговор.4.25 Модный приговор.

Россия-1Россия-1
6.15 «Другая жизнь Маргари-6.15 «Другая жизнь Маргари-
ты». 2015 г.  (12+).ты». 2015 г.  (12+).
8.10 «Живые истории».8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». 10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Деньги».  (12+).12.40 «Деньги».  (12+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.20Деньги». (12+).15.20Деньги». (12+).
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 «Любить и верить». 22.00 «Любить и верить». 
2017 г.  (12+).2017 г.  (12+).
1.55 «Работа над ошибками». 1.55 «Работа над ошибками». 
2015 г.  (12+).2015 г.  (12+).
4.00 «Марш Турецкого-3». 4.00 «Марш Турецкого-3». 
(12+) (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Новости. Хабаровск. 16+7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 «Приключения тела» 7.20 «Приключения тела» 
12+12+
7.50 Новости. Хабаровск. 16+7.50 Новости. Хабаровск. 16+
8.00 Детская студия телеви-8.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
8.10 мультфильмы 6+8.10 мультфильмы 6+
8.50 Новости. Хабаровск. 16+8.50 Новости. Хабаровск. 16+
9.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-9.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
9.30 «Долго и счастливо» 12+9.30 «Долго и счастливо» 12+
10.50 Новости. Хабаровск. 10.50 Новости. Хабаровск. 
16+16+
11.10 «Неуловимые мстите-11.10 «Неуловимые мстите-
ли» 12+ли» 12+
12.30 «Новые приключения 12.30 «Новые приключения 
неуловимых» 12+неуловимых» 12+
13.50 «National Geographic» 13.50 «National Geographic» 
12+12+
14.50Сокровища ОК. 16+14.50Сокровища ОК. 16+
16.30 «Долго и счастливо» 16.30 «Долго и счастливо» 
12+12+
17.50 «Детектив Ренуар - 2» 17.50 «Детектив Ренуар - 2» 
16+16+
21.30 Документальный цикл 21.30 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+«National Geographic» 12+
22.30 Кинокомедия «Сокро-22.30 Кинокомедия «Сокро-
вища ОК. 16+вища ОК. 16+

5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос 12.00 Квартирный вопрос 
(0+).(0+).
13.05 «Двойные стандарты. 13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» 14.05 «Красота по-русски» 
(16+).(16+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 17.00 «Секрет на миллион». 
Игорь Крутой (16+).Игорь Крутой (16+).
19.00 «Центральное телеви-19.00 «Центральное телеви-
дение» дение» 
20.00 «Новая волна-2017» 20.00 «Новая волна-2017» 
22.30 Ты не поверишь! (16+).22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Международная пи-23.00 «Международная пи-
лорама» 16+).лорама» 16+).
0.00 УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+).0.00 УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+).
1.45 «Счастье». Концерт 1.45 «Счастье». Концерт 
Алексея Чумакова (12+).Алексея Чумакова (12+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс»6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.10.00 Библейский сюжет.
10.35 «А если это любовь?» 10.35 «А если это любовь?» 
Х/фХ/ф
12.10 «Юлий Райзман». Д/ф12.10 «Юлий Райзман». Д/ф
12.50 «Инкогнито из свиты. 12.50 «Инкогнито из свиты. 
Петр I». Д/фПетр I». Д/ф
13.25 «Остров лемуров». Д/ф13.25 «Остров лемуров». Д/ф
14.15 «Дорогами великих 14.15 «Дорогами великих 
книг». Д/ф«Джером К. Дже-книг». Д/ф«Джером К. Дже-
ром. «Трое в лодке, не считая ром. «Трое в лодке, не считая 
собаки». (*).собаки». (*).
14.45 «Повесть о человече-14.45 «Повесть о человече-
ском сердце». Х/фском сердце». Х/ф
17.00 Новости культуры с 17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.Владиславом Флярковским.
17.30 95 лет со дня рождения 17.30 95 лет со дня рождения 
АРТИСТА. «Борис Брунов. Его АРТИСТА. «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье». Величество Конферансье». 
Д/фД/ф
18.10 «Романтика романса».18.10 «Романтика романса».
19.10 «Верьте мне, люди». Х/ф19.10 «Верьте мне, люди». Х/ф
21.00 «Агора». Ток-шоу21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Кино на все времена. 22.00 Кино на все времена. 
«Кинг Конг». Х/ф«Кинг Конг». Х/ф
0.15 «Страдивари в Рио». Ан-0.15 «Страдивари в Рио». Ан-
самбль Виктории Мулловой.самбль Виктории Мулловой.
1.15 Страна птиц. «Соколи-1.15 Страна птиц. «Соколи-
ная школа». Д/фная школа». Д/ф
1.55 «Искатели». «Загадка Се-1.55 «Искатели». «Загадка Се-
верной Шамбалы».верной Шамбалы».
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Пинъяо. Сокровища и боги «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами». Д/фза высокими стенами». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 0.00 Сейчас.9.00 0.00 Сейчас.
9.15 «След. Память» (16+) 9.15 «След. Память» (16+) 
0.30 «О чем говорят мужчи-0.30 «О чем говорят мужчи-
ны» (16+) ны» (16+) 
4.15 «Сердца трех». (СОКР.4.15 «Сердца трех». (СОКР.
СЕР.НА 2-3М.)(12+) В ролях: СЕР.НА 2-3М.)(12+) В ролях: 
Алёна Хмельницкая, Сергей Алёна Хмельницкая, Сергей 
Жигунов, Владимир ШевельЖигунов, Владимир Шевель

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(16+).(16+).
10.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ 10.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+). ДВЕРЬ». (16+). 
13.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 4 13.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 4 
серии (16+). серии (16+). 
18.00 «Восточные жёны». 18.00 «Восточные жёны». 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+). 19.00 «1001 НОЧЬ». (16+). 
23.05 «Восточные жёны». 23.05 «Восточные жёны». 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
0.00 «6 кадров». (16+). 0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЕРА». (16+).0.30 «ЛЕРА». (16+).
2.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-2.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». (16+). ДЕЛЬНИКА». (16+). 
4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+).5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.30 «Дорожные войны». 7.30 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).
8.30 «ДОКТОР НОУ» (12+). 8.30 «ДОКТОР НОУ» (12+). 
10.45 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-10.45 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+).ВЬЮ». (12+).
13.05 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 13.05 «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО 
ДВАЖДЫ». (12+). ДВАЖДЫ». (12+). 
15.30 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖ-15.30 «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖ-
БЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». (12+). БЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». (12+). 
18.20 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА-18.20 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА-
ЮТСЯ НАВСЕГДА». (12+).ЮТСЯ НАВСЕГДА». (12+).
20.45 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-20.45 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-
РЕТЬ». (12+).РЕТЬ». (12+).
23.15 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 23.15 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 
ПИСТОЛЕТОМ». (12+). ПИСТОЛЕТОМ». (12+). 
1.45 «ДОРЗ». (16+). 1.45 «ДОРЗ». (16+). 
4.30 «100 великих». (16+).4.30 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.10 Волейбол. Мировая 7.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Франция - лига. Мужчины. Франция - 
Россия. (0+).Россия. (0+).
9.10 «На пути к Чемпионату 9.10 «На пути к Чемпионату 
мира». Специальный репор-мира». Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
9.20 Футбол. Чемпионат 9.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный мира - 2018. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Люк-турнир. Нидерланды - Люк-
сембург (0+).сембург (0+).
11.20 «Этапы отборочных 11.20 «Этапы отборочных 
турниров» (12+).турниров» (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат 11.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный мира - 2018. Отборочный 
турнир. Босния - Греция (0+).турнир. Босния - Греция (0+).
13.30 «Звёзды футбола» 13.30 «Звёзды футбола» 
(12+).(12+).
14.00 Все на Матч! События 14.00 Все на Матч! События 
недели.недели.
14.30 «Диалоги о рыбалке» 14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).(12+).
16.00 Футбол. Чемпионат 16.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный мира - 2018. Отборочный 
турнир. Латвия - Португалия турнир. Латвия - Португалия 
(0+).(0+).
18.00 «Звёзды футбола» 18.00 «Звёзды футбола» 
(12+).(12+).
18.30 Футбол. 18.30 Футбол. 
Товарищеский Товарищеский 
матч. Россия - матч. Россия - 
Чили. Трансля-Чили. Трансля-
ция из Москвы ция из Москвы 
(0+).(0+).
20.30 «Футбол 20.30 «Футбол 
и свобода» и свобода» 
(12+).(12+).

ле». Документальный цикл 
(12+).(12+).
22.00 Новости.22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 22.05 Все на Матч! 
22.40 «Россия футбольная» 22.40 «Россия футбольная» 
(12+).(12+).
23.10 «Автоинспекция» (12+).23.10 «Автоинспекция» (12+).
23.40 Баскетбол. Единая лига 23.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ВТБ. Финал. 
2.10 Новости.2.10 Новости.
2.15 Все на Матч!2.15 Все на Матч!
2.55 Формула-1. Гран-при Ка-2.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. нады. Квалификация. 
4.05 Новости.4.05 Новости.
4.10 «Россия футбольная» 4.10 «Россия футбольная» 
(12+).(12+).
4.40 Футбол. Чемпионат 4.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный мира - 2018. Отборочный 
турнир. Польша - Румыния. турнир. Польша - Румыния. 

СТССТС
6.00 «Шевели ластами!» (0+). 6.00 «Шевели ластами!» (0+). 
7.25 «Драконы. Гонки по 7.25 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). 7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.30 Премьера! «ПроСТО кух-9.30 Премьера! «ПроСТО кух-
ня». (12+). Кулинарное шоу. ня». (12+). Кулинарное шоу. 
Ведущий - Александр Бель-Ведущий - Александр Бель-
кович.кович.
10.30 «Успеть за 24 часа». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). Реалити-шоу. Ведущий (16+). Реалити-шоу. Ведущий 
- Александр Рогов.- Александр Рогов.
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
13.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+). 13.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+). 
16.00 «Уральские пельмени». 16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
16.30 Шоу «Уральских пель-16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «О спорт, нам лень!» меней». «О спорт, нам лень!» 
(16+).(16+).
17.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 17.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 
(6+). Комедия. Франция. - Ки-(6+). Комедия. Франция. - Ки-
тай - Канада, 2016 г.тай - Канада, 2016 г.
18.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+). 18.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+). 
Фэнтези. США - Чехия - Вели-Фэнтези. США - Чехия - Вели-
кобритания, 2005 г.кобритания, 2005 г.
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
(12+). Фантастический бое-(12+). Фантастический бое-
вик. США, 2007 г.вик. США, 2007 г.
23.45 «АВИАТОР». (12+). Био-23.45 «АВИАТОР». (12+). Био-
графическая драма. США - графическая драма. США - 
Германия, 2004 г.Германия, 2004 г.
3.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+). 3.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+). 
5.20 «Ералаш». (0+). 5.20 «Ералаш». (0+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний»16+.ний»16+.
6.30 «Кино»: Рис Ивэнс, Анна 6.30 «Кино»: Рис Ивэнс, Анна 
Фрил, Чарли Роу в приклю-Фрил, Чарли Роу в приклю-
ченческом фильме «НЕВЕР-ченческом фильме «НЕВЕР-
ЛЭНД» (Великобритания). ЛЭНД» (Великобритания). 
12+.12+.
10.00 Премьера. «Минтранс». 10.00 Премьера. «Минтранс». 
16+.16+.
10.45 Премьера. «Ремонт по-10.45 Премьера. «Ремонт по-
честному». 16+.честному». 16+.
11.30 Премьера. «Самая по-11.30 Премьера. «Самая по-
лезная программа». 16+.лезная программа». 16+.
12.30 Премьера. «Военная 12.30 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-тайна» с Игорем Прокопен-

ко. 16+.ко. 16+.
17.00 Премьера. «Террито-17.00 Премьера. «Террито-
рия заблуждений» с Игорем рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. «Засекре-19.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки. 9 причин ченные списки. 9 причин 
грядущей войны». Докумен-грядущей войны». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.тальный спецпроект. 16+.
21.00 «Мы все учились по-21.00 «Мы все учились по-
немногу». Концерт Михаила немногу». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.Задорнова. 16+.
23.00 «Смех в конце тонне-23.00 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт Михаила Задор-ля». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.нова. 16+.
1.00 «СМЕРШ». Телесериал. 1.00 «СМЕРШ». Телесериал. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Сватовство гусара». Ху-6.00 «Сватовство гусара». Ху-
дожественный фильм («Мос-дожественный фильм («Мос-
фильм», 1979).фильм», 1979).
7.25 «Усатый нянь». Художе-7.25 «Усатый нянь». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1977).Горького, 1977).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 9.15 «Легенды музыки». 
Игорь Тальков (6+).Игорь Тальков (6+).
9.40 «Последний день». Вита-9.40 «Последний день». Вита-
лий Соломин (12+).лий Соломин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Серге-11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Докумен-ем Медведевым». Докумен-
тальный сериал. «По следам тальный сериал. «По следам 
Янтарной комнаты» (12+).Янтарной комнаты» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
Мартин Борман (16+).Мартин Борман (16+).
12.35 «Специальный репор-12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 Финал игр КВН среди 13.15 Финал игр КВН среди 
команд военных образова-команд военных образова-
тельных учреждений высше-тельных учреждений высше-
го образования Министер-го образования Министер-
ства обороны Российской ства обороны Российской 
Федерации.Федерации.
14.55 «Научный детектив» 14.55 «Научный детектив» 
(12+).(12+).
15.15 «Золотая мина». Худо-15.15 «Золотая мина». Худо-
жественный фильм («Лен-жественный фильм («Лен-
фильм», 1977).фильм», 1977).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-Петровым. Информационно-
аналитическая программа.аналитическая программа.
18.25 «Гараж». Художествен-18.25 «Гараж». Художествен-
ный фильм («Мосфильм», ный фильм («Мосфильм», 
1979).1979).
20.25 «Большая семья». Ху-20.25 «Большая семья». Ху-
дожественный фильм («Лен-дожественный фильм («Лен-
фильм», 1954).фильм», 1954).
22.50 «Чужая родня». Худо-22.50 «Чужая родня». Худо-
жественный фильм («Лен-жественный фильм («Лен-
фильм», 1955).фильм», 1955).
0.50 «4 таксиста и собака-2». 0.50 «4 таксиста и собака-2». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Россия, 2006) (12+).(Россия, 2006) (12+).
3.25 «Без видимых причин». 3.25 «Без видимых причин». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1982) (6+).(«Ленфильм», 1982) (6+).
5.05 «Прекрасный полк». До-5.05 «Прекрасный полк». До-
кументальный сериал. «Ев-кументальный сериал. «Ев-
докия» (12+).докия» (12+).

ТВ-неделя
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11 июня11 июня
ПервыйПервый

6.10 7.10 «Мэри Поппинс, до 
свидания».
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
9.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора» (16+).
15.00 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (S) (16+).
18.10 «Аффтар жжот» (16+).
19.15 Юбилейный вечер Татья-
ны Тарасовой (S).
22.00 «Время».
22.20 «Батальон» (S) (12+).
0.40 «Тайные общества. На-
следники тамплиеров» (12+).
1.45 «Тони Роум» (16+).
3.50 «Делайте ваши ставки!»16+
5.35 «Модный приговор»

Россия-1Россия-1
6.00 «Другая жизнь Маргари-
ты». 2015 г.  (12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Местное время
12.00 15.00 21.00 Вести.
12.30 15.30 «И шарик вернёт-
ся». (16+).
22.50 «Укради меня». (12+).
2.35 «Арифметика подлости». 
2011 г.  (12+) до 4.35.

6-ТВ6-ТВ
7.00 «Опасная комбинация» 
16+
8.40 Детская студия телевиде-
ния 6+
8.50 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+
9.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРО-
ПУ  16+
10.10 «Приключения тела» 12+
10.40 21.30 «Корона Россий-
ской империи и снова неуло-
вимые» 12+
13.00 «Папа напрокат» 16+
16.40 «Опасная комбинация» 
16+
18.30 «National Geographic» 12+
19.20 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса 16+
23.50 «Детектив Ренуар - 2» 

НТВНТВ
5.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Гоша, не горюй!» Юби-
лейный концерт Гоши Куценко 
(12+).
0.30 УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-
НОМ» (16+).
2.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+).
4.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Верьте мне, люди». Х/ф
12.20 «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно». Д/ф
13.00 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Береговые чукчи». (*).
13.35 Страна птиц. «Соколиная 
школа». Д/ф
14.15 «Дорогами великих 
книг». Документальный фильм. 
«А. П. Чехов. «Дама с собачкой». 
14.40 Гении и злодеи. Ле Кор-
бюзье.
15.10 XIV Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей».
16.30 «Библиотека приключе-
ний». Ведущий Александр Ка-
закевич.
16.45 «Робинзон Крузо». Х/ф
18.25 «Пешком...». Москва дво-
ровая.
18.55 Рене Флеминг, Кристоф 
Эшенбах и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн».
20.30 «Старшая сестра». Х/ф
22.10 К 70-летию ИОСИФА РАЙ-
ХЕЛЬГАУЗА. «Линия жизни».
23.05 Премьера. Александра 
Захарова, Игорь Миркурбанов, 
Виктор Раков, Сергей Степан-
ченко в спектакле театра «Лен-
ком» «Вальпургиева ночь». Ре-
жиссер М. Захаров. (18+).
1.05 «Остров лемуров». 
1.55 «Искатели». «Клад Стеньки 
Разина».
2.40 Мировые сокровища. 
«Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
8.45 «Маша и Медведь!» (0+) 
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Николай Расторгуев. 
«Давай за жизнь!» (12+) Д/Ф
11.10 «Акватория» (16+) 
17.35 «Однолюбы».  (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «ЕВДОКИЯ». (16+).
10.10 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». (16+). 
13.55 «1001 НОЧЬ». (16+). 
18.00 «Восточные жёны». (16+). 
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+)
23.15 «6 кадров». (16+). Скетч-

шоу.
0.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 
(16+). 
2.25 «РОДНЯ». (16+).
4.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
драма
5.10 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу. До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).
8.30 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ». 
(12+). Боевик, Триллер, При-
ключения. Великобритания, 
1973 г.
11.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ 
ПИСТОЛЕТОМ». (12+). Боевик, 
Триллер, Приключения. Вели-
кобритания, 1974 г.
13.30 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ ЛЮБИЛ». (12+). Боевик, 
Триллер, Приключения. Вели-
кобритания, 1977 г.
16.00 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК». 
(12+). Боевик, Триллер, При-
ключения. Великобритания - 
Франция, 1979 г.
18.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 
ГЛАЗ». (12+). Боевик, Триллер, 
Приключения. Великобрита-
ния, 1981 г.
21.00 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 
НИКОГДА». (12+). Боевик, Трил-
лер. Великобритания - США - 
Германия (ФРГ), 1983 г.
23.30 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(18+). Боевик, Криминал, Трил-
лер. США, 2009 г.
1.30 «РУСЛАН». (18+). Боевик, 
Криминал, Триллер. США - Ка-
нада - Россия, 2009 г.
3.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+). Ве-
стерн,
5.20 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч!
7.20 «Все на футбол!» Специаль-
ный репортаж (12+).
7.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Шотландия - Англия (0+).
9.40 «Все на футбол!» Специаль-
ный репортаж (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Норвегия - Чехия (0+).
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис про-
тив Марка Ханта.
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик Льюис 
против Марка Ханта. Прямая 
трансляция из Новой Зелан-
дии.
14.00 Все на Матч! (12+).
14.20 «Гол 2: Жизнь как мечта». 
Х/ф (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Германия - Сан-Марино(0+).
18.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - 2017. Прямая 
трансляция.
19.20 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». Специальный 
репортаж (12+).

19.40 «Россия футбольная» 
(12+).
20.10 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента РФ. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.30 «Россия футбольная» 
(12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России - 2017. Прямая 
трансляция.
23.20 Новости.
23.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Фран-
ции.
1.25 Новости.
1.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.
1.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. 
Ирландия - Австрия. Прямая 
трансляция.
3.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция.
6.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
7.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.30 «Мистер и миссис Z». (12+). 
Медицинское шоу».
10.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
10.30 Премьера! «Взвешенные 
люди. Третий сезон». (12+). 
Большое реалити-шоу».
12.25 «Турбо». (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2013 г.
14.10 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
(12+). Комедия. США, 2003 г.
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». (12+). 
Фантастический боевик. США, 
2007 г.
19.10 «Гадкий я». (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ». (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2009 г.
23.55 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-
СТИ». (16+). Комедия. США, 
2009 г.
1.45 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». (12+). Большое ре-
алити-шоу».
3.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+). 
Фэнтези США - Чехия - Велико-
британия, 2005 г. До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «СМЕРШ». Телесериал. 16+.
5.10 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт Михаила Задорно-

ва. 16+.
7.15 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
9.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и Серый 
Волк» (Россия) 0+.
11.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (Россия) 6+.
12.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (Россия) 6+.
13.45 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (Россия). 12+.
15.10 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря на даль-
них берегах» (Россия) 6+.
16.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря: Ход ко-
нем» (Россия) 6+.
18.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) 6+.
19.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (Россия) 6+.
20.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) 6+.
22.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) 6+.
23.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
4.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Сказка про влюбленно-
го маляра». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1987).
7.35 «Свидетельство о бедно-
сти». Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1977) (12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Прорыв». Художествен-
ный фильм (Россия, 2006) (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.35 «Кремень. Освобож-
дение». Телесериал (Россия, 
2013). 1-4 серии (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал 
(16+).
20.15 «Незримый бой». Доку-
ментальный сериал (16+).
21.50 «Между жизнью и смер-
тью». Художественный фильм 
(Беларусь, 2002) (16+).
23.35 «Мимино». Художествен-
ный фильм («Мосфильм», 1977) 
(12+).
1.25 «Усатый нянь». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1977).
2.50 «Летучая мышь». Художе-
ственный фильм («Ленфильм», 
1979).
5.30 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).

дствие вели... (16+). шоу. 19.40 «Россия фут

ТВ-неделя
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Растет количество обратившихся за 
медицинской помощью по поводу  уку-
сов клещами. Первое присасывание 
клеща зарегистрировано 5 апреля. На 
23 мая в районе  зарегистрирован уже 
51 человек, пострадавший от укусов 
клещей, в том числе 24 ребенка. Все об-
ратившиеся дети составили возрастную 
группу до 10 лет. 50 процентов  из них 
составили дети в возрасте до 3-х лет. 18 
пострадавших  из числа сельского насе-
ления, из них 12 детей. 32  обратив-
шихся отмечают, что присасывание 
клеща произошло на придомовой тер-
ритории. 

В течение всего периода присасы-
вания клещей  по показаниям прово-
дилась экстренная профилактика кле-
щевого вирусного энцефалита.

Экстренную профилактику полу-
чили 27 человек, что составляет 53 
процента от числа обратившихся. 
Среди детей, пострадавших от укусов 
клещей, профилактику иммуногло-
булином получили 22 человека (81  
процент), среди взрослых 5 человек.  
Иммуноглобулин для профилактики 
клещевого энцефалита у детского на-
селения был получен со склада МИБП 
г. Хабаровска. Взрослые приобретали 
МИБП через аптечную сеть за налич-
ный расчет. 

В целях профилактики и сниже-
ния заболеваемости клещевыми 
инфекциями, а также подавления 
численности иксодовых клещей на 
территории района с апреля по май 
проводились массовые противокле-
щевые обработки за счет средств 
местного бюджета. 

Всего обработано 54,2  га площа-
дей массового отдыха, территорий 

детских учреждений и мест посе-
щения людей. По сравнению с 2016 
годом (37,4 га) площадь, на которой 
проводились аккарицидные обра-
ботки, увеличилась в 1,4 раза, в ре-
зультате  снижается риск возможного 
заражения клещевым энцефалитом. 
Увеличение произошло за счет обра-
ботки городского кладбища. Активно 
проводилась иммунизация групп вы-
сокого риска заражения клещевым 
энцефалитом. В зимне - весенний 
период вакцинацию получили  820 
человек, в том числе дети 440 чело-
век, ревакцинацию получили 1710 
человек, в том числе дети 600 чело-
век. Иммунизация лиц групп «риска» 
проводилась согласно годовому пла-
ну в городской поликлинике, сель-

ских амбулаториях и ФАПах на под-
ведомственных территориях.

Активность клещей продолжается 
с апреля и до глубокой осени. Пик при-
ходится на май, июнь. В этот период 
клещи нападают на человека. Чаще 
всего клещ живет в траве и невысоком 
кустарнике. Выше 1 метра он, как пра-
вило, не забирается. Наиболее часто 
клещ атакует, когда человек садится 
на травяную лужайку отдохнуть. Так-
же клещ попадает к нам, цепляясь за 
обувь, низ брюк. Лучшая погода для 
клещей – это сухая, солнечная и те-
плая.

Здоровья вам и вашим близким!
И.В. Татарникова, ведущий спе-

циалист – эксперт Территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора 

Как защититься от клеща? 
1. Правильная одежда – брюки, они  

должны быть заправлены в сапоги, но-
ски с плотной резинкой, верхняя часть 
одежды должна быть заправлена в 
брюки, а манжеты рукавов плотно при-
легать к телу. Голову и шею защищать 
капюшоном. Одежду лучше выбирать 
светлую, чтобы легче было заметить 
напавшего клеща.

2. Следует избегать оврагов, за-
хламленных мест, полян с высокой 
травой. Обязательно вблизи дачных 
участков необходимо скашивать су-
хую траву, делать широкие дорожки, не 
устраивать свалок валежника.  

3. На воротник, манжеты, полы 
одежды нанести репелленты типа 
«Дета», «Тайга», «Москитол-анти-

клещ» и т.д., которые можно приобре-
сти в аптеках или хозяйственных  мага-
зинах нашего района. 

4. Само- и взаимоосмотр. После 
возвращения обязательно осмотреть 
все тело, одежду, не забывать прове-
рить букеты, сумки, корзины, а также 
кошек и собак, если их брали с собой. 

В заключение хочется еще раз на-
помнить, что действенной мерой про-
филактики заболевания и наличия 
заботы родителей о здоровье ребен-
ка и о своем собственном  являются 
прививки. Кампания по вакцинации 
против клещевого энцефалита запла-
нирована на сентябрь – октябрь 2017 
года. Для этих целей выделено 400 
доз вакцины.  

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» В КГБУ «БИКИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ».

Министерством социальной за-
щиты населения Хабаровского края 
разработан План мероприятий по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов действу-
ющих объектов социальной инфра-
структуры  и условий для беспрепят-
ственного пользования услугами в 
сфере социальной защиты населения 
на 2017 год.

В учреждении назначен ответствен-
ный за организацию мероприятий по 
программе «Доступная среда», имеется 
Карта достижения доступности для ин-
валидов. Приказом утвержден порядок 
предоставления услуг инвалидам на 
объекте КГБУ «Бикинский КЦСОН».

В должностных обязанностях со-
трудников закреплено сопровождение 
инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения и оказание 

им помощи на объекте; оказание по-
мощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров при предоставлении им услуг. 
Проводится  инструктаж сотрудников 
учреждения по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности услуг для 
маломобильных групп. 

В учреждении размещены ин-
формационные знаки о доступности. 
Приобретены таблички с названием 
кабинетов,  выполненные шрифтом 
Брайля. В учреждении предусмотре-
на возможность предоставления ус-
луг инвалидам по месту жительства 
(выездной прием на дому). Выезд по 
месту жительства инвалида организу-
ется согласно «Порядку предоставле-
ния услуг инвалидам», а инвалидам, 
состоящим на социальном обслужива-
нии, социальные услуги оказываются 
социальными работниками на дому.

На данный момент  с целью обеспе-

чения доступности при входе в здание 
размещена информация с номером 
телефона для вызова сотрудников уч-
реждения и оказания помощи инвали-
дам при передвижении по учреждению. 

В 2016 году с собственником объ-
екта, в котором расположено учреж-
дение, администрацией городского 
поселения «Город Бикин», был решен 
вопрос по обеспечению доступности 
учреждения для инвалидов-коля-
сочников, сделан пандус на входе в 
здание. На прилегающей территории 
учреждения нет оборудованной пар-
ковки для автотранспорта. Учрежде-
нием направлялись письма в админи-
страцию городского поселения «Город 
Бикин» о необходимости оборудовать 
парковочное место для инвалидов, 
но работы до настоящего времени не 
проведены.

М.Е.Павлова, и.о. директора
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Учебно-полевые сборы

ПРИМЕРЯЮТ «БОЙ» НА СЕБЯ
С 22 по 26 мая учащиеся 10-х классов школ Бикинского и Вяземского рай-

онов проходили учебные сборы на территории в/ч 46102. В этом году 90 
юношей один из разделов программы ОБЖ прошли не в школах, а в усло-
виях, приближенных к несению воинской службы. Пять дней «армейских» 
будней нахождения  в гвардейской бригаде  для кого-то из ребят оказались 
испытанием силы воли, выдержки, психологической совместимости с од-
ногодками в сугубо мужском коллективе, сосредоточенности, привыкания 
к требованиям командиров и исполнения приказов, адаптации  к новой об-
становке на казарменном положении. И, конечно же, здесь  надо было выло-
житься на все сто и проявить свои мужские качества, показать строевую 
и «боевую» выучку и многое другое. Пять детей десятиклассники находи-
лись вдали от дома - родителей, друзей, подруг и Интернета.  Это неболь-
шое, но испытание, узнавание, что такое армия и освоение военного дела.

Первый день учебных сборов на-
чался с построения «новобран-
цев» на территории школы №6. 

Ребята из школы №6  в ожидании ко-
манды на построение  на поляне разми-
нались: строили из кучи-малы «баррика-
ду», другие сидели в сторонке. Ожидали 
приезда десятиклассников из города 
Вяземского.

Начальник «отряда» Алексей Серге-
евич Навроцкий перед строем озвучил 
задачу на первый день. Его заместите-
ли Владимир Федорович Ерл, Максим 
Владимирович Халтурин, заместите-
ли по безопасности школ №1 и №2 
г.Вяземского Андрей Анатольевич Кула-
ев и Дмитрий Валерьевич Кокоша также 
приветствовали ребят. Перед ними вы-
ступили военный комиссар А.В.Жарков, 

заместители начальников   управлений  
образования администраций Бикин-
ского и  Вяземского муниципальных  
районов  Е.А.Вакулина и  Е.В.Нерух, 
директор школы №6 М.В.Николишина, 
председатель комитета солдатских ма-
терей Г.М.Васечкина, заместитель воен-
кома по призыву В.А.Степушенко. Они 
пожелали ребятам пройти «армейские» 
сборы на высоком уровне освоения во-
енно-прикладных наук  и сдачи норма-

тивов по 
строевой, 
о г н е в о й 
п о д г о -
товке, по 
несению 
нарядов и 
по другим 
а р м е й -
ским дис-
циплинам 
- достойно 
п р о й т и 
все ис-
пытания : 
«Ни шагу 
назад, за 
вами Би-

кинский и Вяземские районы».
Следил за здоровьем юношей все 

пять дней фельдшер СМП больницы 
Иван Титов. Измерение давления утром 
и вечером - это обязательное правило 
пребывания юношей на учебных сборах 
при усиленной физической, моральной 
и психологической нагрузках.

Затем юноши проследовали на тер-
риторию части. На марше им встреча-
лись военнослужащие бригады, некото-

рые, думая, что это новое пополнение 
весеннего призыва вливается в их ряды, 
снисходительно и даже скептически 
улыбались, другие подбадривали, слы-
шались комментарии: «Надо служить по 
контракту». Ребята шли мимо гвардей-
цев молча…А я объяснила гвардейцам, 
что «новое пополнение» - это десяти-
классники, прибыли осваивать военное 
дело.

В казарме 9 стрелковой роты все 
было готово к приему «пополнения». 
Заранее была отремонтирована сантех-

ника в душевой комнате - есть горячая 
вода, подготовлены кубрики.

Опять построение, и уже командир 
9-й роты гвардии капитан Евгений Си-
нюков взял на себя обязанности по по-
строению, размещение в кубриках, обо-
значал цели и задачи по соблюдению 
требований и правил «армейской» жиз-
ни, наметил график уборки помещений, 
несения наряда в течение 16 часов и 
многое другое. Невозможно было сразу 
за полчаса «моральной подготовки» за-
помнить все, что «можно», что «нельзя» 
- столько прозвучало информации, что 
чувствовалась растерянность в рядах 
юношей. Задачи командиров ребята 
прослушали, молчали…

Было сформировано 3 взвода, 
взводными над десятиклассниками на-
значили гв. старшего лейтенанта Алек-
сандра Сувернева, гв.старшего лей-
тенанта Дениса Бельды, гв.старшего 
лейтенанта Ильнара Калимуллина. Из 
3-х взводов сформировали отделения, 
в каждом по девять человек, к ним при-
командировали сержантов. Таким обра-
зом, гвардейцы должны были не только 
присматривать за «новым пополнени-
ем», но и учить их военной премудрости: 
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строевой подготовке, военно-приклад-
ным дисциплинам и даже огневой подго-
товке - стрельбам на полигоне бригады 
из оружия АК-74 М боевыми патронами.

«Война войной, а обед по расписа-
нию», - гласит солдатская премудрость: 
питались ребята не из общего котла в 
солдатской столовой, а в привилегиро-
ванных условиях - для них готовили трех-
разовое питание плюс полдник в школе 
№3. Так что испробовать гороховую кашу 
- «шрапнель» и перловую - «кирзуху» им 
не довелось, кормили ребят во время  
сборов почти по-домашнему. Соблю-
дался бутилированный водно-питьевой 

режим. Во время учебных занятий теле-
фонами не разрешалось пользоваться, 
а во время отдыха можно связаться с 
родными. «Самоволка», курение в не-
положенном месте, неподчинение при-
казам и указаниям командиров - это не 
«страшилка», а требования армейских 
уставов, которые  распространялась и 
на наших ребят. Но, как правило, до это-
го не доходит, как показали предыдущие 
сборы, а им уже более 20 лет, все ребя-
та без исключения стараются придержи-
ваться правил армейской жизни, соблю-

дать солдатские каноны  
и не срамить себя перед 
педагогами, одноклассни-
ками и командирами бри-
гады, и родителями. 

До обеда ребята разме-
щались в кубриках: спаль-
ные места - двухъярусные 
кровати, на них запрещено 
сидеть и лежать, для этого 
есть стулья. Запрещалось 
разбрасывать одежду, 
хранить в тумбочках непо-
ложенные вещи, рюкзаки 
- для этого отведено специ-

альное место, запрет распространялся 
и на фотографирование, проведение ви-
деосъемок на важном военном объекте. 
Им показали, где утром принимать гиги-
енические процедуры, проводить стирку 
одежды, заниматься спортом, а зарядку 
они делали вместе с личным составом 
бригады на плаце. Ребята постепенно 
учились говорить по-военному: «Так точ-
но», «Никак нет».

Говорят, что в армии искоренилась 
«дедовщина», а вот я пыталась раз-
глядеть проявления  неуставных отно-

шений между десятиклассниками: один 
юноша захотел разместиться на первом 
этаже яруса, и другой безропотно осво-
бодил ему спальне место. Вот тебе и 
дружба!

После обеда и отдыха ими занялись 
командиры: начиналась учеба, и все ста-
ло намного серьезнее, чем себе пред-
ставляли десятиклассники. За пять дней 
были марш-броски с полной выкладкой, 
занятия и практические действия по 
химзащите, отработка бросания «гра-
нат», занятия по разборке и сборке авто-
мата, несение нарядов и другие тактиче-
ские и практические «учения».

Это только первый день. Впереди 
еще четыре трудных дня на службе в 
«армии». В пятницу - построение с на-
граждением лучших «солдат» - будущих 
защитников Отечества:  за хорошее 
несение службы, за высокие показате-
ли в стрельбе, в боевой подготовке, за 
моральную устойчивость, за дружбу, за 
спортивные достижения и выполнение 
«военных» нормативов ребятам вруча-
ли грамоты. Колоннами, как на армей-
ском смотре, они прошли, маршируя 
нога в ногу под песни,  мимо педагогов, 
своих командиров.

Л.Городиская
(Окончание

в следующем номере)

Учебно-полевые сборы
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«АЗБУКА ЗНАКОВ»
В детском саду № 3 города Бикина прошла акция по пра-

вилам дорожного движения «Азбука знаков». Целью данной 
акции являлось  расширение и обобщение знаний детей о 
правилах дорожного движения.

В игровой форме сотрудник ГИБДД закрепил знания де-
тей о правилах дорожного движения, о  дорожных знаках. 
Дети активно отвечали на вопросы, отгадывали загадки и ре-
бусы, также с интересом задавали вопросы.

Проблема безопасности дорожного движения на данный 
момент является одной из важных. Научить малышей ПДД, 
объяснить детям, что такое пешеходный переход, «зебра» и 
как нужно вести себя на дороге – это задача для нас, взрос-
лых. 

Н.Михайленко, инспектор РЭГ
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Реклама. Объявления.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
от 31.05.2017 № 38

О создании муниципального унитарного предприятия «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Бикинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Бикинского муниципально-
го района Собрание депутатов Бикинского  муниципального района Хабаровского края 
РЕШИЛО:
1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Бикинского 
муниципального района», сокращенное наименование - МУП «ЖКХ БМР» (далее - МУП «ЖКХ БМР»).
2. Учредителем МУП «ЖКХ БМР» от имени Бикинского муниципального района Хабаровского края 
выступает администрация Бикинского муниципального района.
3. Определить целью создания МУП «ЖКХ БМР» - удовлетворение потребностей населения 
сельских поселений Бикинского муниципального района в коммунальных услугах в сфере электро-
снабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
4. Определить предметом деятельности МУП «ЖКХ БМР» - предоставление населению сельских 
поселений Бикинского муниципального района услуг по электроснабжению, теплоснабжению, газос-
набжению, водоснабжению и водоотведению. 
5. Определить видом деятельности МУП «ЖКХ БМР» - услуги по электроснабжению, тепло-
снабжению, газоснабжению, водоснабжению, водоотведению и связанной с ними деятельности на 
территории сельских поселений Бикинского муниципального района.
6. Рекомендовать администрации Бикинского муниципального района выполнить все необходимые 
для создания предприятия организационные и юридические действия.
7. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Бикинский Вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Бикинского муниципального района
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную  комиссию Собрания де-
путатов муниципального района по финансово-экономическому развитию района и налоговой политике 
(Зинкина Я.В.), отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи (Осенняя Т.В.), отдел по управлению 
имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального района (Губарь Г.Н.).
9. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

С.А. Королев, глава муниципального района, 
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края 
от 31.05.2017 № 39

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Бикинском 
муниципальном районе, утвержденное Решением Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района от 15.07.2015 № 28 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Бикинского муниципального района, 
Решением Собрания депутатов от 10.05.2017 № 26 «О внесении изменений в структуру администрации 
Бикинского муниципального района на 2017 год» Собрание депутатов Бикинского муниципального района 
РЕШИЛО:
1. Внести в Приложение 1 Положения о муниципальной службе Бикинского муниципального района, 

утвержденное Решением Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 15.07.2015 № 28, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела II дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«- заместитель главы администрации муниципального района – руководитель управления.».
2. Внести в Приложение 2 Положения о муниципальной службе Бикинского муниципального района, 

утвержденное Решением Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 15.07.2015 № 28, 
следующие изменения:

2.1. Строку вторую столбца 2 в Таблице соотношения должностей государственной гражданской 
службы Хабаровского края и должностей муниципальной службы, после слов «заместитель главы 
администрации муниципального района;» дополнить словами:

«заместитель главы администрации муниципального района – руководитель управления;».
 3. Внести в Приложение 3 Положения о муниципальной службе Бикинского муниципального района, 

утвержденное Решением Собрания депутатов Бикинского муниципального района от 15.07.2015 № 28, 
следующие изменения:

3.1.Дополнить раздел 1 Приложения 3 частью 1.2. следующего содержания:
«1.2. При исчислении стажа муниципальной службы для замещения должности муниципальной 

службы в указанный стаж включаются периоды замещения должностей федеральной государственной 
гражданской службы, государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, во-
инских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов, государственных 
должностей, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и иных должностей в 
соответствии с федеральными законами.»;

3.2. Дополнить раздел 1 Приложения 3 частью 1.3. следующего содержания:
«1.3. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего предусмотрены квалифи-

кационные требования к специальности, направлению подготовки, которые необходимы для замещения 
должности муниципальной службы, то при исчислении стажа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы по этой специальности, этому направлению 
подготовки после получения гражданином (муниципальным служащим) документа об образовании и 
(или) о квалификации по указанным специальности, направлению подготовки.»;

3.3. Дополнить раздел 1 Приложения 3 частью 1.4. следующего содержания:
«1.4. В случае если должностной инструкцией муниципального служащего не предусмотрены квали-

фикационные требования к специальности, направлению подготовки, то при исчислении стажа работы 
по специальности, направлению подготовки в указанный стаж включаются периоды работы гражданина 

(муниципального служащего), при выполнении которой получены знания и умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, после получения им 
документа о профессиональном образовании того уровня, который соответствует квалификационным 
требованиям для замещения должности муниципальной службы.».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бикинский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Бикинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по правам 
человека, законности и социальной защите (Янова Н.А.), сектор кадров администрации Бикинского 
муниципального района (Трепетен Ю.Л.).

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

К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов
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2 ИЮНЯ 2017 ГОДА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПЕРЕЕЗДАМ
Руководство Бикинской дистанции пути обращает внимание во-

дителей всех уровней на то, что, несмотря на принимаемые профи-
лактические меры для безопасного пропуска автотранспорта через 
железнодорожные переезды, положение с обеспечением безопасно-
сти движения на этих участках железной дороги не стабилизируется. 
В 2016 году количество ДТП на железнодорожных переездах на сети 
железных дорог составило 73 случая. В результате указанных ДТП по-
страдали 35 человек, 14 из которых погибли. 

На Дальневосточной железной дороге в 2016 году допущено 8 слу-
чаев столкновения автотранспорта с железнодорожным подвижным 
составом, в результате которых пострадали 2 человека, из них 1 погиб. 
За 3 месяца 2017 года в границах Дальневосточной железной дороги 
произошло 5 случаев ДТП, пострадавших нет. Особую тревогу вызы-
вают случаи столкновения автотранспорта с пассажирскими и приго-
родными поездами, в результате которых под угрозу были поставлены 
жизнь и здоровье не только работников локомотивных бригад, но и 
тысячи пассажиров. Водители транспортных средств не представляют 
степень опасности и последствий, которые могут произойти в резуль-
тате ДТП на переезде. Водитель,  знай, что тормозной путь при массе 
поезда 12000 тонн  на скорости 70 км/ч составляет 800 метров.

Так, 14.04.2017 года  в 10:55 на железнодорожном переезде 136 
км пк 1 перегона Любовка – Иртышское (Западно-Сибирская железная 
дорога) с исправно действующей АПС произошло столкновение гру-
зового поезда №2527 с микроавтобусом марки «ГАЗЕЛЬ» (школьный 
автобус с 10 школьниками) по вине водителя (Каменский Ф.Ф., 1961 
г.р.), который грубо нарушил п. 15 ПДД,  выехал, не учитывая непо-
средственную близость приближающегося поезда, на переезд на за-
прещающие показания АПС. В результате ДТП пострадали водитель 

и 9 пассажиров автомашины (8 детей в возрасте 10-11 лет), из них пас-
сажир, сопровождающий детей, погиб на месте.

В 2015 году в Бикинской дистанции пути было  допущено 2 слу-
чая ДТП: 28.02.2015 года на железнодорожном переезде с исправно 
действующей автоматической переездной сигнализацией, располо-
женном на перегоне Каменушка - Розенгартовка (Вяземский район), 
произошло столкновение грузового поезда с микрогрузовиком. По-
страдавший водитель автомобиля был доставлен в больницу в тяже-
лом состоянии. 05.06.2015 года на железнодорожном переезде также  
с исправно действующей автоматической переездной сигнализацией, 
расположенном на 8715 км пк 10 перегона Розенгартовка - Бойцово 
(Бикинский район), допущено столкновение самосвала МАЗ с пасса-
жирским поездом №99 сообщением Владивосток-Москва (населен-
ность 318 человек). По счастливой случайности обошлось без жертв. 

Случаи ДТП на переездах дистанции пути стали последствием 
нарушений правил проезда переездов водителями транспортных 
средств. Так, на  железнодорожных  переездах по станции Бикин и 
станции Вяземская, оборудованных камерами видеонаблюдения, на 
25 мая 2017 года зафиксировано 196 нарушений правил проезда че-
рез железнодорожный переезд (станция Бикин -143; станция Вязем-
ская - 53),что на 62 нарушения меньше, чем в 2016 году. 

Уважаемые автомобилисты, еще раз подчеркиваем: железно-
дорожный переезд – это объект повышенной опасности, требующий 
особого внимания и неукоснительного соблюдения Правил дорожно-
го движения. Помните, что выполняя их, вы сохраните свою жизнь и 
здоровье, а игнорируя,  создаете угрозу не только вашей жизни, но 
также жизням и здоровью пассажиров, работников железнодорожного 
транспорта.

М.А.Богатырев,
главный инженер ПЧ-7

ПРОДАМ дом. Т. 8-963-566-
72-94.
ПРОДАМ кооперативный 
гараж с подвалом напротив 
нарсуда. Т. 8-924-105-53-
14.
ПРОДАМ запчасти на а/м 

«Нива». Т. 8-914-153-08-18.
ПРОДАМ м/б «Каскад» на 
з/ч. Т. 8-984-263-65-91.
ПРОДАМ печки-буржуйки. Т. 
8-909-844-79-01.
КУПЛЮ холодильник б/у. Т. 
8-962-587-66-77.

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ кризисный 
управляющий. Т. 8-924-304-12-80.

Íà Æ/Ä ñòàíöèþ Áèêèí ÒÐÅÁÓ-
ÞÒÑß ðàáîòíèêè ñî çíàíèåì ÏÊ, 

äî 30 ëåò. Ò. 8-924-216-64-58.

2-1№371
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ, 
возможно в доме. Отвод воды 
из подвалов, домов и гаражей. 

Гарантия. Кредит.
ИП Сапцын.

Т. 8-914-711-26-35.
4-4№969ООО “Санта-МЕД-7” (лицензия №ЛО-27-01-000746)

10 июня (суббота) в гостинице 
ЖД вокзала: УЗИ всех органов, 

кардиолог, эндокринолог. 
Тел. 8-909-841-27-57, 8-914-158-02-97.  

Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста

4-1№217PR
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«СТРОЙБРИГАДА» ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ «СТРОЙБРИГАДА» ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Монтаж домов, бань, магазинов, дач, беседок, гаражей; отделка Монтаж домов, бань, магазинов, дач, беседок, гаражей; отделка 
фасадов: сайдинг, люкоборн, профлист, декоративными изде-фасадов: сайдинг, люкоборн, профлист, декоративными изде-
лиями; кровля крыши; отделка квартир, кабинетов, офисов; мон-лиями; кровля крыши; отделка квартир, кабинетов, офисов; мон-
таж заборов любой сложности, монтаж полов из разных матери-таж заборов любой сложности, монтаж полов из разных матери-
алов; поднятие домов, замена венцов и фундамента.алов; поднятие домов, замена венцов и фундамента.

ИП, договор. Тел. 8-924-214-97-30.ИП, договор. Тел. 8-924-214-97-30.
Быстро. Качественно. Надежно.Быстро. Качественно. Надежно.

Реклама. Объявления.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕ-
ЛИ В ТАКСИ.

 Т. 8-984-293-54-10.

РЕМОНТ ДОМОВ. 
Т. 8-924-306-77-97.

ПРОДАМ ДРОВА
 Т. 8-914-773-67-99.

ПЕЧНИК.
 Т. 8-924-306-77-97.

PR

PR

г. Бикин, ул. 
Лазо, 113,  

ТЦ “Фристайл”, 
тел.: 8-924-214-65-

22, 8-962-502-05-66.

М Е Г А П О Л И СМ Е Г А П О Л И С
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. ЖАЛЮЗИ. 
РОЛЬСТАВНИ. ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ. ДВЕРИ МЕЖКОМНАТ-
НЫЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ. 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
СВЕТИЛЬНИКИ. 
СВЕТОДИОДНАЯ 
ПОДСВЕТКА.

Организации для работы в Хабаровске ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие строительных специальностей, разнорабочие, плот-
ники-бетонщики, арматурщики, сварщики (возможно 
обучение, дневной график, предоставляется проживание 
питание). 8 (4212)68-20-88, 8-909-802-20-88.

В м-н «5 минут» ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец. Т. 8-914-423-82-11.

Изготовление режимников, бейджей. 
Т. 8-994-016-84-07.

Лазерная гравировка на металле, стекле, зеркале 
и др. материале. Т. 8-994-016-84-07.

Памятники от производителя, облицо-
вочные плиты для реставрации памят-

ников. Т. 8-994-016-84-07.

Грузоперевозки, грузчики, дрова. 
обрезки. Тю 8-999-087-79-79.

Ремонт любой сложности под ключ. Малогаба-
ритные постройки, кровля крыш, уст. заборов.

 Т. 8-924-417-04-91.

Èçãîòîâëåíèå ïå÷àòåé, øòàìïîâ, ñóâåíèðíàÿ 
ïðîäóêöèÿ. Ò. 8-994-016-84-07.

2-1№488

2-1№512

2-1№513

2-1№513

2-1№488

№516

2-1№511
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КОНДИЦИОНЕРЫ - от 12800 руб., 
УСТАНОВКА - от 5000 руб. 

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.

КОНДИЦИОНЕРЫ - от 12800 руб., 
УСТАНОВКА - от 5000 руб. 

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.
32-14 №22232-14 №222

ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ, , БАЛАНСИРОВКАБАЛАНСИРОВКА, , ВУЛКАНИЗАЦИЯВУЛКАНИЗАЦИЯ
ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ. ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

Ремонт боковых порезов, устранение грыжи. Новые Ремонт боковых порезов, устранение грыжи. Новые 
и б/у шины в наличии и под заказ. Схождение колес. и б/у шины в наличии и под заказ. Схождение колес.     

ул. Бонивура, 30, (р-он жд переезда), ул. Бонивура, 30, (р-он жд переезда), 
тел. 8-924-216-48-58.тел. 8-924-216-48-58. PR 6-1№495

ПРОДАМ 4-комн. квартиру. Т. 
8-924-113-18-82.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру 
без ремонта, недорого, 1 этаж, 
район нарсуда, гараж в районе 
погранотряда. Т. 8-924-113-31-22.
ПРОДАМ 3-комн. квартиру, до-
кументы готовы. Т. 8-924-113-15-
30.
ПРОДАМ 2-ком. кв. в пос. Свет-
логорье 3 этаж, 52 кв.м., пластик. 
окна, недорого. Т. 8-914-340-24-
08.
ПРОДАМ 2-к. квартиру, 45 кв.м., 
комнаты раздельные, 5 этаж, 
1800. Т. 8-962-221-03-34. 
ПРОДАМ 2-комн. кв., 2 этаж, в 
квартире есть все, Лазо, 179, пла-
стиковые окна, балкон застеклен, 
заходи и живи, цена 2200000. Т. 
8-903-904-91-44.
ПРОДАМ 2-ком. кв., 4 эт., Энер-
гетический, 3. Т. 8-914-191-69-91.
ПРОДАМ 2-ком. квартиру. Т. 
8-999-089-16-89.
ПРОДАМ однокомнатную квар-
тиру в районе «Радуги». Т. 8-924-
117-22-81.
ПРОДАМ 1-комн. Лермонтовка, 
южный. Т. 8-924-221-07-01.
ПРОДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру 4 этаж, рай-
он АТС. Т. 8-914-213-93-15 (после 
18 часов).
ПРОДАМ благоустроенный дом 
120 кв. + во дворе прод. магазин. 
Т. 8-999-089-16-89, ул. Москов-
ская, 78.
ПРОДАМ усадьбу 13 сот. с по-
стройками. ПРОДАЕТСЯ пасе-
ка, ул. Охотская, 9, т. 8-914-217-
66-86.
ПРОДАМ гараж с подвалом в 
р-не пожарного поезда. Т. 8-924-
113-52-71.
ПРОДАМ красивый дом с по-
стройками, огород посажен. Т. 
8-909-800-92-80.
ПРОДАМ дом с. Лесопильное. 
Т. 8-999-617-21-35.
ПРОДАМ дом в Звеньевой (Ле-
сопильное) со всеми удобствами 
и постройками, рядом р. Бикин. Т. 
8-924-425-23-35.

ПРОДАМ дом на улице Батарейной, мож-
но за материнский капитал. Т. 8-924-113-
31-89.
ПРОДАМ гараж металлический, разбор-
ный для автомобиля, ул. Стрельникова, 
81. Т.: 2-27-45, 8-914-317-33-58.
ПРОДАМ земельный участок, 9 соток, 
огород вспахан, рядом водопровод. Т. 
8-909-844-24-85.
ПРОДАМ «Н-Блюберд», 96 г.в. Т. 8-924-
425-12-18.
ПРОДАМ авто «УАЗ-
21512». Т. 8-924-102-57-34.
ПРОДАМ бычка. Т. 8-924-
113-26-97.
ПРОДАМ 2-х телок, воз-
раст 3 мес. Т. 8-914-415-94-
01. 
ПРОДАМ козье молоко, 
куриные яйца, 3-литровые 
банки, петушков цветных. Т. 
8-909-850-48-43.
В связи с отъездом ПРО-
ДАМ холодильник, стол. Т. 
8-909-866-29-70.
ПРОДАМ шпалы. Т. 8-924-
304-12-80.
СРОЧНО ПРОДАМ кон-
тейнеры 5 т. с доставкой. Т. 
8-914-187-44-12.
СРОЧНО СДАМ 1-к. кв. Т. 
8-909-866-29-70.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 
8-924-404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. 
Т. 8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44. 
КУПЛЮ дизельные ДВС и 
запчасти. Т. 8-914-685-20-93.
КУПЛЮ автомобиль, мож-
но с дефектом. Т. 8-914-685-
20-93.
СДАМ 1-комн. меблирован-
ную кв. Т. 8-924-113-74-23.
СРОЧНО СДАМ 1-комн. 
кв. Т. 8-909-866-29-70.
ОБМЕНЯЮ дом плюс до-
плата на 2-комнатную квар-
тиру или ПРОДАМ. Т.: 
8-924-308-29-62, 8-914-218-
96-37.
ОТДАМ котят в хорошие 
руки. Т. 8-929-408-01-85.

№518
№519
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ÒÀÊÑÈ 

В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК!

Á Û Ñ Ò Ð Î ! 
ÍÀÄÅÆÍÎ! 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Т .  8-914-2000-888
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÅÃÈÎÍÓ

Э В А К У А Т О Р ,
УСЛУГИ КРАНА (3 тонны), 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (6 тонн).

ИМЕЕТСЯ БУДКА 20 м3.
Т. 8-924-113-01-01.

PR

ЭКСКАВАТОР (ковш 0,2 м3, 
глубина копания 4,5 м), 
БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
Т . 8-924-211-95-95. 

13-11№401

13-11№402

PR

 ЗАЙМЫ. 
Срочно нужны деньги?

- Быстрое рассмотрение
- Гибкие условия
- Выгодные предложения для пенсионеров
- Минимальный пакет документов

Приглашаем вас стать пайщиками кредитного потребительского кооператива 
“Хабаровский Ипотечный” 
Вступительный взнос - 100 руб., паевой - 200 руб.
Займами могут воспользоваться исключительно пайщики КПК “Хабаровский Ипотечный”

г. Бикин, пер. Советский, 4, ТЦ “Каприз” Т. 8(42155)21-8-90. 

Свидетельство о гос. регистрации юр. лица от 21.11.2008 г. ОГРН 1082722012328
г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 54, оф. 208, тел. (4212) 460-646.

khvkpk.ru 

ИПОТЕКА 
- Под строящийся жилой комплекс “Эдельвейс”
- Под вторичное жилье

КПК “Хабаровский ипотечный” является членом саморегулируемой некомер-
ческого партнерства “Межрегиональный союз кредитных кооперативов “Опора 

кооперации””. www.oporacoop.ru

PR

ПРОДАМ пиломатериал (брус, доска), 
профлист. Доставка. Т. 8-924-300-62-00.

5-5№1058

PR

Коллегия юридической защиты. Юридическая 
помощь по возврату удостоверений. ДТП. Возврат 
по амнистии уже лишенных прав. Официально. 
Т. 8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

К А Ф Е

ВСЕ КАК ДОМА: 
завтраки, обеды, ужины.
Уютно, достойно, недорого. Уютно, достойно, недорого. 
ЗАКАЗ пиццы, выпечки, 
цезарь, фри, манты. 
КРУГЛОСУТОЧНО.

ул .  Лазо ,  3 4 1 ,  тел .  8 - 9 6 2 - 5 8 3 - 4 2 - 9 9 .

КОМПАНИЯ "ЛУЧЕГОРСКИЕ ОКНА"КОМПАНИЯ "ЛУЧЕГОРСКИЕ ОКНА"  ПРОИЗВОДИТПРОИЗВОДИТ и  и РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ бе- бе-
тон всех марок, строительные растворы. тон всех марок, строительные растворы. ДОСТАВКАДОСТАВКА миксера- миксера-

ми (2,5 куб., 3,5 куб.). Тел.: 2-03-07, 8-924-330-63-61.ми (2,5 куб., 3,5 куб.). Тел.: 2-03-07, 8-924-330-63-61. PR

10-3 №334

Доставка: песок, пескогравий, щебень, Доставка: песок, пескогравий, щебень, 
сланец, галечник, цемент, отсев. сланец, галечник, цемент, отсев. 

Т. 8-924-113-56-12.Т. 8-924-113-56-12. PR
8-5 №207

12-4№399

PR

PR
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Установка спутниковых антенн «Телекарта» - 25, 50, 110 
каналов, «НТВ+» - 140 каналов. Продам тюнеры HD, пульты. 

Гарантия. Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11. 

Установка спутниковых антенн «НТВ+» - 140 каналов, 
«Телекарта» - 50, 110 каналов, «МТС» - 150 каналов. Тюнеры, 

пульты. Гарантия. Т.: 8-914-171-56-73, 8-924-307-30-55.

Реклама. Объявления.

PRКондиционеры с установкой от 20000 ру-
блей. Гарантия 3 года. Т. 8-962-228-11-36.

4-2№444

Турпоездки в Китай Жаохэ, Хуньчунь. 
Т. 8-914-179-52-89. 5-5№994 PR

PR

PR
ПРОДАМ цыплят бройлеров пр-во Амурский бройлер г. 
Благовещенск, кур-несушек 3, 11 мес. Т. 8-963-567-84-74.

12-3№326

4-3№101

Помощь, консультация по кредитуПомощь, консультация по кредиту. . 
Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И. Гражданам РФ. Возможно с плохой К.И. 

Т. 8-(495) 120-06-85.

PR

В м-н «5 минут» ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец. Т. 8-914-423-82-11. 2-2№488


