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21 апреля – День местного самоуправления

Праздник тех, кто управляет на местах
Местное самоуправление – это 

наиболее приближенное к людям зве-
но власти. Оно даёт возможность всем 
гражданам участвовать в решении со-
циально-экономических вопросов сво-
ей территории, проявлять обществен-
ные инициативы, отстаивать интересы. 
Именно от профессионализма, опыта, 
компетенции и ответственности работ-
ников органов местного самоуправле-
ния зависит благосостояние людей.

Елена Алексеевна Вакулина - за-
меститель начальника управления об-
разования, на муниципальной долж-
ности работает 10 лет. По профессии 
она учитель химии, работала в школе 
№3, находилась в должности замести-
теля директора школы по учебно-вос-
питательной работе. Елена Алексеев-
на - Почетный работник образования 
Российской Федерации.

Ее опыт работы, умение налажи-
вать контакт с людьми, требовательное 
отношение к себе и к другим, коммуни-
кабельность и конструктивный подход к 
решению вопросов, касающихся систе-
мы образования, стали неотъемлемой 
частью профессиональной деятельно-
сти, в решении должностых обязанно-
стей на высоком уровне. 

Елене Алексеевне доверяют ве-
сти важные дела, возлагая на нее ис-
полнение обязанностей начальника 
управления образования. 

Елена Алексеевна Вакулина - ор-
ганизатор многих мероприятий, ко-
торые проходят в городе, в районе, в 
том числе и благотворительных акций 
для школьников, детей-инвалидов, 
для пожилых людей. Она посещает 
выставки, фестивали, не пропускает 
выступления детских коллективов, 

спектакли артистов самодеятельных 
театров, показы на бикинской сцене 
спектаклей краевых, всесоюзных теа-
тров, музыкальных постановок.

Татьяна Валентиновна Осенняя 
- начальник отдела коммунального 
хозяйства, транспорта и связи адми-
нистрации района, ее стаж в этой от-
расли насчитывает 15 лет. В органах 
местного самоуправления она рабо-
тала на руководящих должностях: 
начальником отдела городского хо-
зяйства администрации городского 
поселения «Город Бикин», в районной 
администрации занимала должность 
заведующего сектором муниципаль-
ного заказа, в ноябре 2014 года назна-
чена начальником отдела ЖКХ, транс-
порта и связи.

Татьяна Валентиновна обеспе-
чивает плановый характер работы 
возглавляемого отдела, осуществля-
ющего в пределах полномочий реа-
лизацию государственной политики 
в сфере электро-, тепло-, газоснаб-
жения, водоотведения, услуг связи, 
транспорта. Она обеспечивает эффек-
тивную реализацию основных про-
грамм комплексного развития ЖКХ и 
мероприятий по энергоресурсосбере-
жению, активно участвует в разработ-
ке мероприятий по эффективному ис-
пользованию объектов коммунального 
назначения, являющихся муниципаль-
ной собственностью.

Сергей Александрович Миро-
шниченко - начальник отдела эконо-
мического развития администрации 
Бикинского муниципального района. 
Он получил высшее образование в Ир-
кутском институте ордена Дружбы на-
родов по специальности охотоведения 
и биологических ресурсов. По распре-
делению работал главным специали-
стом охотоведческого хозяйства в ор-
ганизациях Дальневосточного региона, 
в Хабаровском крае. В Бикинском рай-
оне находился в должности старшего 
охотоведа Госохотнадзора. Получил 
назначение на должность ведущего 
специалиста по охране труда админи-
страции района, затем стал ведущим 
специалистом отдела экономического 
развития и внешних связей и начальни-
ком отдела экономического развития.

Более 17 лет он является муници-
пальным служащим, зарекомендовал 
себя как ответственный, грамотный, 
специалист. За добросовестный труд 
отмечен почетными грамотами, бла-
годарностями министерства экономи-

Уважаемые земляки!
21 апреля отмечается День местного самоуправления. 

Этот праздник учрежден Указом Президента России в целях 
повышения роли института местного самоуправления, раз-
вития демократии и гражданского общества. Вот уже пятый 
год мы чествуем муниципальных служащих, народных из-
бранников и всех жителей с активной жизненной позицией, 
небезразличных к судьбе своих муниципальных образова-
ний.

Местное самоуправление Хабаровско-
го края сегодня – это 233 муниципальных об-
разования, в числе которых 2 городских округа, 
17 муниципальных районов, 214 городских и сельских посе-
лений. В органах местного самоуправления трудится свыше 
шести с половиной тысяч человек, из которых более четы-
рех тысяч — муниципальные служащие.

В регионе успешно работает Совет глав городских окру-
гов и муниципальных районов при Губернаторе края. Коор-
динационную деятельность в межмуниципальном сотрудни-
честве осуществляет Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Хабаровского края».

На органы местного самоуправления возложена основ-

ная ответственность за комплексное развитие конкретных 
территорий, а значит, и за качество жизни каждого ее жите-
ля. Чувствуя поддержку своих инициатив со стороны мест-
ных властей, все больше жителей края участвуют в процес-
се управления муниципальными образованиями. Так, в 2016 
году утверждена новая «Народная программа» Хабаровско-
го края, в которую уже вошли 355 предложений граждан. 
Активно развивается территориальное общественное само-
управление. Только за последние два года количество таких 
объединений увеличилось в 5 раз – с 19 до 103. Успешно 
реализуется программа поддержки местных инициатив, при-
званная решать вопросы благоустройства населенных пун-
ктов.  

Конечно, есть еще немало проблем на местах. Но любые 
трудности преодолимы, если их решать всем вместе: и гла-
вам, и депутатам, и жителям сел и городов края. 

В этот праздничный день желаю всем работникам орга-
нов местного самоуправления, депутатам, ветеранам, актив-
ным жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении 
местного самоуправления на благо родного края и создании 
условий для более достойной жизни земляков.

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края
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ческого развития Хабаровского края, 
администрации Бикинского муници-
пального района.

Сергей Александрович умеет нала-
живать деловые отношения, способ-
ствующие эффективному решению 
задач по экономическому 
развитию района, про-
фессионально координи-
рует работу должностных 
лиц. В отделе экономиче-
ского развития, которым 
он руководит, ведутся 
разработки программ, на-
правленные на развитие 
района. 

Анастасия Олеговна 
Богдашкина - начальник 
отдела по делам молоде-
жи и спорту. В 2012 году 
она работает помощни-
ком главы администра-
ции Бикинского муници-
пального района, затем 
- начальником отдела. 

Под ее руководством 
в районе получила даль-
нейшее развитие    мо-
лодежная политика,  по-
явились новые формы 
работы с молодежью,  
привлечения к участию 
школьников, трудовых 
коллективов, населения 
района в  мероприятиях 
патриотической направ-
ленности, общенародных 
праздниках и знамена-
тельных датах. Стали 
традиционными высту-
пления церемониального 
отряда барабанщиков, 
фестивали военно-патри-
отического направления, 
спортивные состязания 
по различным видам 
спорта.

Анастасия Олеговна 
занимается выявлением 
и продвижением моло-
дежных лидеров, акти-
вистов, спортсменов, ко-
торые становятся ярким 
примером для  своих сверстников.

Татьяна Сергеевна Воробьева - 
главный специалист отдела городско-
го хозяйства администрации городско-
го поселения «Город Бикин», работает 
в сфере ЖКХ 10 лет, муниципальным 
служащим - шесть лет.

Все, что касается благоустройства, 
находится в должностных обязанно-
стях Татьяны Сергеевны: ремонт и 
благоустройство территорий памятни-
ков и обелисков, санитарная очистка 
улиц города, тротуаров, скверов, вы-
кос травы, устройство объектов са-
нитарно-гигиенического назначения, 

выявление и ликвидация несанкцио-
нированных свалок, проведение суб-
ботников, мероприятий по озеленению 
и насаждению цветов, работа с насе-
лением и подрядными организациями, 
которые выполняют работы 

по благоустройству, проведение 
массовых праздников, меропри-
ятий к знаменательным датам и 
так далее.

Бикинцы, как показал опрос 
общественного мнения, давно отмети-
ли, что наш город стал намного уют-
нее, чище и красивее, в этом заслуга 
отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, в котором работает главным 
специалистом Татьяна Сергеевна 
Воробьева. Она ответственно подхо-
дит к каждому поручению, заданию, 
скрупулезно изучает предложения го-
рожан, старается найти правильный 

подход  на каждое обращение людей, 
выезжает с проверками на жилмасси-
вы, встречается с хозяевами частных 
подворий, находится в постоянном 
контакте с руководителями предпри-

ятий и организаций по вопросам ЖКХ 
и благоустройства.

На День работников бытового об-
служивания и жилищно-коммунально-
го хозяйства за многолетний и добро-
совестный труд Татьяна Сергеевна 
Воробьева была награждена благо-
дарностью губернатора Хабаровского 
края В.И. Шпорта. 

Подготовила Л.Городиская

С.А.Мирошниченко

Т.С.Воробьева

А.О.Богдашкина

Т.В.Осенняя
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21 апреля - День местного самоуправения
День местного самоуправления учредил Указ Президента РФ 

от 10 июня 2012 года, впервые праздник прошел в 2013 году. Дата 
торжества приурочена к изданию 21 апреля (по старому стилю) 
1785 года Екатериной II Жалованной грамоты городам. Этот до-
кумент стал основой развития российского законодательства о 
местном самоуправлении. 

В этот день руководство органов местного самоуправления 
вручает сотрудникам грамоты и дипломы за их труд, вносит 
благодарности в личные дела, дарит подарки. Организуются кру-
глые столы, участники которых делятся своими достижениями 
и планами. 

«…Верно служить на благо 
дальнейшего развития и процвета-

ния Бикинского района» 
Эти слова взяты из слов присяги 

Устава Бикинского муниципально-
го района, которые произнес Сергей 
Анатольевич Королев 20 декабря 2016 
года при официальном вступлении 
на должность главы Бикинского му-
ниципального района. Прошло почти 
четыре месяца со дня вступления в 
должность Сергея Анатольевича, и на-
кануне Дня местного самоуправления 
глава расскажет о своей работе.

- Сергей Анатольевич, Вы в рай-
оне человек не новый, в Вашем 
послужном списке работа муници-
пальным служащим в администра-
ции Лермонтовского поселения, а 
затем и главой поселения. Как сло-
жился Ваш рабочий путь в Бикин-
ском районе?

- В 1982 году я приехал в Бикин по-
сле окончания Хабаровского политех-
нического института автомобильного 
факультета молодым специалистом по 
распределению. Работал по специаль-
ности в агропромышленном предпри-
ятии «Сельхозхимия». Как коммунист, 
был рекомендован на работу в право-
охранительные органы, был участ-
ковым, затем нес службу в дежурной 
части милиции, работал в должности 
начальника Лермонтовского отделе-
ния милиции. В правоохранительных 
органах я проработал 25 лет.

В 2005 году мне предложили вы-
двинуть свою кандидатуру на долж-
ность заместителя главы админи-
страции села Лермонтовки, и в этой 
должности я находился до 2013 года. 
В 2013 году жители села доверили мне 
пост главы сельского поселения, а 20 
декабря 2016 года я официально всту-
пил на должность главы района после 
избрания меня через Собрание депу-
татов муниципального района.

- Какие из задач Вы, как 
глава района, считаете для 
себя приоритетными?

- Приоритетные задачи, 
значит, главные, исходящие 
из первостепенной важности, 
касающиеся жизни района, а 
значит это обеспечение насе-
ления услугами, предоставляю-
щимися предприятиями ЖКХ и 

топливно-энергетического комплекса: 
БУМП «ТЭК», ООО «Водоканал-Тран-
зит», ООО «БЭС-1», ООО «ЖЭО», 
ООО «СОБР» и другими организаци-
ями района. Обеспечение жителей 
города и сел района, предприятий, 
учреждений и организаций теплом, ка-
чественной и бесперебойной подачей 
воды, электроснабжения, создание 
комфортной среды в плане благо-
устройства на сегодняшний день явля-
ются самыми главными. К сожалению, 
в этом плане имеются проблемы, в 
которых главным звеном для их ре-
шении является денежная составля-
ющая, находятся на постоянном кон-
троле в администрации района. Надо 
понимать ситуацию, которая в районе 
сложилась с годами, например, водо-
проводные сети, а также инженерные 
канализационные сети служат с 50-
60-х годах, они изношены, требуется 
не только капитальный ремонт, но и 
реконструкция водопроводных ком-
муникаций, канализационных сетей. 
Аварийные ситуации на водопрово-
дных сетях имеют место быть, но они 
по возможности устраняются силами и 
средствами не только основного пред-
приятия, но и с привлечением других 
организаций отрасли ЖКХ. Жалобы 
потребителей водоснабжения обосно-
ванные, и можно понять людей: все 
мы хотим пользоваться качественной 
водой.

Для улучшения ситуации в сфере 
жилищно-коммунального обслужива-
ния и дальнейшего решения проблем 
по водоснабжению, теплу, электро-
снабжению разработаны программы, 
их несколько, все они прошли рассмо-
трение на муниципальном уровне, в 
крае. 

С окончанием отопительного сезо-
на ресурсоснабжающие организации 
приступят к подготовке районного и 
городского хозяйства к зимнему ото-

пительному сезону 2017-2018 года. 
Разработаны планы по проведению 
ремонтных работ на объектах жизне-
обеспечения. 

Есть немало других задач, одна из 
которых - подготовка учреждений об-
разования к началу нового 2017-2018 
учебного года. Проблемными остают-
ся капитальный ремонт, текущий ре-
монт детских садов, школ, учрежде-
ний дополнительного образования. В 
муниципальном бюджете на проведе-
ние данных работ денежных средств 
нет. За счет краевых программ, по 
которым выделяются незначительные 
денежные средства по целевому на-
значению, а именно на подготовку уч-
реждений образования, организаций 
социальной сферы к новому учебному 
году, весь объем работ невозможно 
выполнить. Администрация района не 
сидит на месте: находимся на посто-
янной связи с министерствами разных 
ведомств, решаем, договариваемся, 
просим помочь финансово, пригла-
шаем в район для решения проблем. 
Нам без конца приходится просить 
край выделить на наше образование 
денежные средства, но, к сожалению, 
мы не получаем их в необходимых 
объемах.

На краевых совещаниях разно-
го уровня и направлениях Бикинский 
район не отмалчивается, проблемы 
свои мы выносим на рассмотрение. 
На встречах с главами муниципаль-
ных образований Хабаровского края 
интересуюсь, как у них обстоят дела 
по разным вопросам и проблемам, как 
они решают такие вопросы и чего до-
биваются. Передовой опыт всегда при-
ветствую, если есть, у кого поучиться, 
то обязательно беру на заметку для 
своей работы.

- Сергей Анатольевич, какие у 
Вас планы по привлечению инве-
стиций в район?

- Социально-экономическое, гео-
графическое, промышленное поло-
жение, инфраструктура транспортно-
дорожного хозяйства муниципальных 
районов не позволяет, опять-таки, к 
сожалению, рассчитывать на инвести-
ционные проекты. 

Инвестиции - это капиталовложе-
ния, от которых получается не только 
прибыль для конкретных инвесторов и 
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инвестиционных компаний, но и разви-
тие регионов, на территориях которых 
они будут вкладывать денежные сред-
ства.

Мы рассчитываем на привлече-
ние инвесторов по направлению ре-
ализации инвестиционного проекта 
«Логистический коридор «Жаохэ-Би-
кин-Ульяновск» по Программе Ми-
нистерства Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока. Би-
кинский район должен стать для ин-
весторов «якорной площадкой» по 
созданию объектов логистического 
коридора. Планируется строительство 
трансграничного автомобильного мо-
ста через реку Уссури в окрестности 
действующего Международного пункта 
пропуска Покровка (Россия) и Жаохэ 
(Китай) с организацией действующего 
автомобильного грузопассажирско-
го международного пункта пропуска. 
Планируется создание терминально-
логистического центра с железнодо-
рожным терминалом в окрестности 
города Бикина - для перевалки грузов 
с автомобильного транспорта на же-
лезную дорогу и обратно.

Российско-китайский проект по 
созданию логистического коридора 
«Жаохэ-Бикин-Ульяновск» даст воз-
можность построить терминал, рас-
ширить и улучшить дорожную инфра-
структуру, оборудовать придорожную 
инфраструктуру, в том числе для го-
стиничного бизнеса, с торговыми ком-
плексами, а все это - дополнительные 
рабочие места для жителей района.

- Бизнес все-таки любит крупные 
города. Как Вы считаете, чем Бикин-
ский район может заинтересовать 
предпринимателей и инвесторов?

- Для предпринимателей есть воз-
можность по продвижению на рынки 
сбыта продуктов отечественного про-
изводства под единым для нашего 
Дальневосточного региона и Хаба-
ровского края логотипом «Наш выбор 
27». Наши покупатели все чаще от-
дают предпочтение продуктам пита-
ния от производителей Хабаровского 
края, они уверены в качестве мясных, 
молочных, хлебобулочных изделий, 
овощей и полуфабрикатов, в их вкусо-
вых качествах и приемлемой цене по 
сравнению с продуктами питания, по-
ступающими на прилавки магазинов из 
других регионов и из-за рубежа.

Сегодня мы хотим установить пар-
тнерские отношения с АО «Хорское» и 
другими предприятиями пищевой про-
дукции, которые работают на рынке 
торговых услуг под логотипом «Наш 
выбор 27» для реализации молочной 
продукции разных видов и направле-
ний. Надеемся на привлечение в наш 
район другой продукции от местных 
производителей и регистрацию наших 
бикинских товаропроизводителей под 

логотипом «Наш выбор 27».
- Как обстоят дела с развитием 

малого и среднего бизнеса в рай-
оне? Какие меры поддержки пред-
принимательства реализуют в 
муниципалитете, дают ли они поло-
жительный результат?

- На страницах газеты «БВ» поднят 
вопрос о проблемах индивидуальных 
предпринимателей в связи с тем, что у 
них появились конкуренты в лице сети 
магазинов «Вкусная история» и «Ам-
бар», в которых продукты и товары 
первой необходимости, в том числе 
социального назначения, реализуются 
по ценам ниже, чем в сети магазинов 
наших индивидуальных предприни-
мателей. Проблема эта больше все-
го касается тех предпринимателей, 
которым невыгодно реализовывать 
продукты питания по сниженным це-
нам. Для урегулирования цен на рын-
ке необходимо создавать кооператив, 
или союз предпринимателей, или же 
предпринимательское сообщество, ко-
торое будет решать торгово-экономи-
ческие вопросы, проблемы на уровне 
администрации Бикинского муници-
пального района.

Поддержка малого предпринима-
тельства и среднего бизнеса ведется 
в рамках приоритетного направле-
ния - развития сельскохозяйственно-
го производства по растениеводству, 
животноводству, птицеводству. В 
районе расширяется сфера влияния 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуального и подсобного хозяй-
ства сельскохозяйственного направ-
ления.

Единственное предприятие сель-
ского хозяйства - АО «Лермонтовское» 
находится в непростой финансово-
экономической ситуации, но несмотря 
на проблемы, существующие на этом 
предприятии, аграрии ведут посевную 
кампанию, намечены планы по соз-
данию кормовой базы, оздоровлению 
крупного рогатого скота. Совместно с 
руководителями АО «Лермонтовское» 
и министерством сельского хозяйства 
края мы решаем проблемы, задачи, 
разрабатываем планы по выведению 
сельскохозяйственного предприятия из 
неблагополучной ситуации.

- Имеет ли смысл развивать в 
районе туристическое направление 
бизнеса?

- Наш район богат природными 
ресурсами. Это водные просторы, 
приречье, лесные угодья, места про-
израстания лотоса; у нас есть досто-
примечательности - памятники, архи-
тектурные постройки, краеведческий 
музей им.Н.Г.Евсеева. У нас длинная 
зима, поэтому у нас можно обустроить 
лыжные базы отдыха, можно развивать 
народные промыслы: гончарное дело, 
для этого подходит глиняный карьер 

на окраине села Лесопильного, кстати, 
там имеются залежи голубой глины, 
очень редкой в природе; заниматься 
прикладным искусством и народным 
творчеством, проводить показы на вы-
ставках, в том числе и туристам из-за 
Китая, Японии, других стран. 

У нас нет пока дорожной карты по 
развитию туризма на территории рай-
она, нет серьезных инвесторов, кото-
рые взяли бы на себя это дело. Ведь, 
по сути, это еще одно предпринима-
тельское дело, с развитием гостинич-
ного бизнеса, туристических баз и баз 
отдыха. Нужен человек, возможно и 
не один, а целое партнерство дело-
вых людей, предпринимателей, союза 
предпринимателей, которые смогут 
разработать свой проект, бизнес-план 
по созданию на территории нашего 
района туристического бизнеса, за-
пустить проект, осуществить его, воз-
можно, не сразу, а на протяжении не-
скольких лет.

В этом плане наметились некото-
рые проекты, например, по созданию 
туристической площадки «Заимка» на 
так называемом Змеином утесе.

- Сергей Анатольевич, у Вас есть 
желание перенять чей-нибудь опыт 
работы в сфере муниципального 
управления?

- Как я уже сказал, на встречах кра-
евого уровня с главами муниципаль-
ных образований Хабаровского края 
ведется обсуждение насущных про-
блем, многие из них пересекаются с 
проблемами и задачами сегодняшне-
го дня нашего района. Ничего нового 
нет - это проблемы ЖКХ и реализация 
программ, решение инновационных 
программ по социально-экономиче-
скому развитию муниципалитетов, 
продвижение крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, поддержка малого и 
среднего бизнеса в сфере торговли и 
бытового обслуживания населения.

Ничто не проходит мимо моего 
внимания, что-то беру на заметку, 
главное. Утопических проектов, кото-
рым не суждено сбыться и которые не 
подходят для нас по различным осно-
ваниям, во внимание не беру. Все мы 
понимаем, что решение любых задач 
сводится к их финансовому обеспече-
нию.

Работники муниципальных органов 
власти должны ясно понимать, что все 
они работают для людей, значит, надо 
трудиться с большой отдачей, серьез-
но, добросовестно, толково, качествен-
но, заинтересованно и ответственно.

Поздравляю работников органов 
местного самоуправления с праздни-
ком, желаю здоровья, благополучия 
семьям, личного счастья, творческих 
успехов на рабочем месте, удачи в до-
машних делах!

Беседовала Л.Городиская
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Родился в семье военнослужащих  26 мая 1982 года в г. Борисов 
Минской области Белорусской ССР. С 1 по 4 класс учился в городе 
Бикине в школе №23 , с 4 по 11 класс проходил обучение в школе №3. 

Место жительства -  Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Место работы -  ООО «Торговый Дом», директор.
Самовыдвиженец.
Образование высшее профессиональное. 
С 1991 года проживает в Хабаровском крае. 
В 2005 году окончил  Тихоокеанский государственный универси-

тет по специальности «экономист», в 2010 году – по специальности 
«юрист».

Имеет воинское звание - старший лейтенант.
С 2010 по 2012 годы проходил службу в Хабаровском региональном 

управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков в должности старший опер-уполномоченный.

С 2012 года по настоящий момент руководит торговой сетью по 
продаже продовольственных и непродовольственных товаров, которая представлена магазинами, рас-
положенными в поселках Хабаровского, Бикинского, Вяземского районов, районе  имени Лазо. 

С 2015 года является общественным помощником заместителя председателя постоянного комитета 
Законодательной Думы Хабаровского края по бюджетам, налогам и экономическому развитию Е.А. 
Калинина. 

Патронирует КГКУ «Детский дом № 14» в г. Бикине.
Член общественного совета содействия ГИБДД.
Воспитывает сына.

КАНДИДАТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 А.В.ЯЧИКОВА 

Я иду на выборы потому, что это 
мое право – право принять участие 
в судьбе моей малой родины. Про-
жив в Лесопильном всю свою 
жизнь, я беспокоюсь о том что 
ждет его дальше, как здесь будут 
жить наши дети. Конечно, наше 
небольшое село раньше было 
большим рабочим поселком, 
многие это помнят и все мы 
желали бы возрождения 
того, что было безвозврат-
но потеряно. Однако исходя 
из жизненных реалий нам с 
вами остается только сохра-
нять то что осталось. Но и здесь есть воз-
можность при умелом руководстве и под-
держке развивать наше село и добиваться 
комфортных условий для жизни сельчан.

Округ №1 это еще и часть города. При-
чем не самая благополучная для комфорт-
ного проживания. Здесь много проблем воз-
никших только из-за отсутствия понимания 
и взаимодействия между муниципальной 
властью и военным руководством. Такое 
положение дел привело к упадку, разру-
шению и той угнетающей картине, которую 
можно наблюдать сегодня. Заброшенные 
дома, разбитые дороги, отсутствие площа-
док детских и спортивных. А ведь все это 
доступно, стоит лишь приложить усилия и 
проявить желание. Сейчас не стоит ждать 
«маны небесной» от кого бы то ни было, 
нужно действовать.

В связи со спецификой работы кор-
респондента я всегда в курсе жизни 
нашего района, его основных про-
блем. Депутат не должен сидеть 
на месте, он должен быть на виду, 
постоянно общаться с людьми, 
оказавшими ему свое доверие, а 
не принимать избирателей раз в 
месяц у себя в кабинете. Нуж-

но знать, как достучаться 
до власти, как решать во-
просы, суметь докопаться 
до сути. 

Депутат не всевластен, 
но у него есть законное пра-

во ставить задачи 
перед властью и 
контролировать 
процесс исполне-
ния. 

В первую оче-
редь, перед собой 
я ставлю задачи 
по защите и отста-
иванию интересов 
жителей своего 
района. Обще-
ственность долж-
на принмать уча-
стие в обсуждении 
и принятии реше-
ний по основным 
проблемам райо-
на. Нужно поддер-

живать ативных жителей и поддерживать 
участников районных и краевых про-
грамм. Но самое главное - это своевре-
менное информирование граждан:  о важ-
нейших изменениях в законодательстве, 
о правах, льготах и других возможностях, 
которые часто упускаются из-за простого 
незнания.

Проблемы известны, нужны конкрет-
ные действия! Я призываю прийти всех 
на выборы, дабы не сожалеть потом о 
том, что вы даже не попробовали вы-
разить свое мнение. Надеюсь на вашу 
поддержку. 

С уважением. А.Ячикова 

Предвыборная программа избирательного объедине-
ния «Хабаровское региональное отделение ЛДПР»

1. Для обеспечения района рабочими местами необходимо соз-
дать пункты приема по сбору дикоросов и сельхозпродукции в свете 
возрождения потребкоопераций;

2. Ограничение срока работы первых лиц регионов и городов, а 
также депутатов представительных органов до 2 сроков (за исклю-
чением сельских населенных пунктов);

3. Установить квоты для молодых дальневосточников в ведущих 
вузах страны (с условием возвращения после учебы на работу в 
регион);

4. Дотирование государством 50% оплаты населением тарифов 
ЖКХ и энергетики;

5. Ликвидация незаконных свалок с твёрдыми бытовыми отхо-
дами, создание единой свалки на территории района;

6. Обеспечение бесплатного проезда в центральные регионы 
страны за счет средств федерального бюджета (раз в два года).

Печатная площадь предоставлена кандидату на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу № 1 А.В.Ячиковой на безвозмездной основе

КАНДИДАТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1    С.А.ФАДЕЕВ

Печатная площадь предоставлена кандидату на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу № 1 С.А.Фадееву на безвозмездной основе
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Родился в 1980 году в селе 
Покровка Бикинского района. 
В 1998 году окончил сред-

нюю школу № 6 г. Бикина. С 
1999 по 2002 год обучался в 
Дальневосточном техникуме 
геодезии и картографии г. 
Хабаровска по специально-
сти «Прикладная геодезия». 
В 2015 году окончил Тихоо-
кеанский государственный 
университет г. Хабаровска 
по специальности «Защита в 
чрезвычайных ситуациях». С 
2007 года работаю в 3 отря-
де Противопожарной службы 
Хабаровского края, где про-
шел путь от пожарного до ин-
женера по охране труда. 

Женат, воспитываем сына. 
Считаю необходимым внести свой вклад в жизнь нашего 

района и содействовать решению следующих вопросов:
- создание условий для привлечения  инвестиций;
- наращивание темпов  жилищного строительства;
- активное участие в краевых и федеральных программах, 

привлечение дополнительных финансовых средств в бюджет 
района;

- доступность и качество медицинской помощи;
- воспитание наших детей и молодежи в духе патриотизма и 

уважения старшего поколения;
- контроль за оказанием услуг в сфере ЖКХ;
- развитие физкультуры и спорта.
Будущее нашего района – это люди, которые живут здесь, 

это связь поколений, это наши дети и внуки. Если мы сумеем 
создать комфортные условия жизни для людей, если мы смо-
жем обеспечить безопасную жизнь в нашем районе, если у 
наших граждан будут уютные дворы, скверы, парки, места для 
занятий спортом и отдыха, если у нас будут хорошие дороги, 
если мы научимся жить в уважении к окружающим нас лю-
дям, тогда молодежь и старшее поколение не будет уезжать 
из района. Достичь всего этого можно, только имея поддержку 
избирателей.

Я, Зайцева Татьяна Михайловна, 
родилась 28.08.1966 года, уроженка 
села Лесопильного Бикинского района 
Хабаровского края. Моя жизнь сложи-
лась так, что мне пришлось уехать из 
Бикинского района, и в течение ряда 

лет я жила вне своего родного села. Есть у наше-
го мудрого народа такая поговорка: «Где родился 
– там и пригодился!». И это справедливо. Жизнь 
моя связана с родным селом, я вернулась в село 
и работаю заведующей детским садом. Для того, 
чтобы квалифицированно и грамотно исполнять 
свои трудовые обязанности, уже будучи зрелым 
человеком, я окончила Дальневосточный гумани-
тарный университет и получила профессию педагога – психо-
лога.  

Будучи человеком неравнодушным к тому, что происходит 
в нашей жизни, и для того, чтобы помогать своим землякам, я 
уже работала депутатом Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района и депутатом совета депутатов сельского 
поселения «Село Лесопильное».

Я хорошо знаю проблемы родного села, а также нашего 
Бикинского района, административным центром которого яв-
ляется город Бикин. Поэтому я не беру на себя никаких невы-
полнимых обязательств и в свою программу включаю только 
то, что считаю возможным и необходимым сделать, будучи 
избранной депутатом Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района по 1 избирательному округу.

Задачи, которые я ставлю перед собой и намерена решать:
- создание комфортных условий для жизни в городе и в 

селе: ремонт дорог, вывоз бытовых отходов, ос-
вещение улиц;

- привлечение молодых специалистов на ра-
боту в образовательные и медицинские учреж-
дения города и села, строительство жилья для 
молодых специалистов;

- содержание образовательных учреждений 
Бикинского района в надлежащем виде: ремонт 
детского сада села Лесопильного, оборудова-
ние спортивной площадки на территории дет-
ского сада, ремонт спортивного зала в сельской 
школе, решение вопроса о создании условий 
для занятий физической культурой и спортом 
учащихся школы № 3 города Бикина;

- поддержка крестьянско – фермерских хозяйств в Бикин-
ском районе;

- воспитание детей в духе уважения к старшему поколению, 
поддержка ветеранских организаций.

Я прекрасно понимаю, что выполнить поставленные задачи 
в сложных финансовых условиях бюджета Бикинского района, 
рассчитывая только на бюджетные средства,  – задача, прак-
тически не выполнимая, но я знаю, что есть возможность при-
влечения дополнительных финансов в наш районный бюджет. 
Мы с вами можем участвовать в государственных программах 
Российской Федерации и Хабаровского края, а также в реали-
зации партийных проектов Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», тем более, что такой положитель-
ный опыт работы уже имеется в Бикинском районе.

Уважаемые мои земляки, приходите на выборы 23 апреля, 
я надеюсь на вашу поддержку и буду работать для вас!

КАНДИДАТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 Т.М.ЗАЙЦЕВА

Печатная площадь предоставлена кандидату на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу № 1 Т.М.Зайцевой на безвозмездной основе

КАНДИДАТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 А.А.ДИДИЧЕНКО

Печатная площадь предоставлена кандидату на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по 
одномандатному избирательному округу № 1 А.А.Дидиченко на безвозмездной основе

Я призываю Вас прийти и проголосовать
23 апреля 2017 года.

Мы и только мы выбираем наше будущее!



8 Бикинский вестник 20 апреля 2017 г.ÒÂ-íåäåëÿÒÂ-íåäåëÿ
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

24 апреля24 апреля
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 2.00 4.00Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Великая» (S) (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «Познер» (16+).
2.15 4.05 «Что скрывает ложь» 
(S) (16+).
4.45 «Наедине со всеми» (16+) 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  (12+
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Оптимисты».  (12+).
0.40 Специальный корреспон-
дент. (16+).
3.10 «В лесах и на горах».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Проф.работы
17.00 Новости (16+)
17.05 д/ф Вспомнить все. Салат 
мимоза. Песня года (16+)
17.15 19.00 21.00 23.10 2.50 5.40 
Новости (16+)
17.20 Будет вкусно (12+)
18.20 Час Удачи (12+)
18.50 Город (16+)
19.55 21.55 0.05 5.20 Место 
происшествия (16+)
20.15  22.15 5.10 Большой го-
род (16+
0.35 т/с Департамент. 3 - серия. 
(16+)
1.30 х/ф Наживка (16+)
3.30 х/ф 10 жизней кота Тита-
ника (12+)
4.40 Большой город LIVE (16+)
6.20 Час Удачи (12+)

НТВНТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».

23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 «ШЕФ» (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 «ПРИДНЕСТРОВЬЕ: РУС-
СКИЙ ФОРПОСТ» (12+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КультураКультура
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Республика ШКИД». Х/ф
12.50 «Острова». Геннадий По-
лока. (*).
13.35 Мировые сокровища. 
«Баку. В стране огня». Доку-
ментальный фильм (Герма-
ния).
13.55 «Линия жизни». Алексей 
Леонов. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приклю-
чений». Ведущий Александр 
Казакевич.
15.25 «Капитан Фракасс». Ху-
дожественный фильм (К/ст им. 
А. Довженко, 1984). Режиссер 
В. Савельев. (*).
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАС-
ХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ИЗ-
БРАННОЕ. Павел Милюков, 
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. Д. Шостакович. Кон-
церт №1 для скрипки с орке-
стром.
18.25 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд».
18.35 Премьера. «Оркестр 
будущего». Проект Юрия Баш-
мета.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Владимиром Магомадо-
вым и Вадимом Журавлёвым.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем»
22.00 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА ТЕ-
ЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». «Тай-
ны Болливуда». 
22.45 «Острова». Эдуард Тиссэ. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «О Байкале начистоту». 
0.35 «Иосиф Бродский. Пись-
мо в бутылке». 
1.00 «Слыхали ль вы?.». Исто-
рии из жизни российских му-
зыкантов. Антон Рубинштейн.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Играет Вадим Руденко. Э. 
Григ. Концерт для фортепиано 
с оркестром ля минор. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас.
5.10 «Дальнобойщики-2.  (16+) 
Сериал (Россия, 2004).
6.10 «Дальнобойщики-2» (16+) 
7.00 Утро на «5».
9.25 «День выборов « (16+) 
11.20 «О чем говорят мужчи-
ны» (16+) 
13.10 «О чем еще говорят муж-
чины» (16+)
15.05 «Классик» (16+) 
17.30 «Детективы.» (16+) 

19.00 «След.» (16+) 
22.25 «Следствие любви»(16+) 
0.00 Открытая студия(16+).
1.00 «День выборов « (16+) 
3.30 «Детективы» (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.10 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
17.00 «Беременные. После». 
(16+) Реалити-шоу
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «Беременные. После». 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК».
(16+). Детектив. Россия, 2008 г.
4.30 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).
9.55 «Утилизатор». (12+).
10.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 
(16+). 
16.00 «СВЕТОФОР». (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
20.30 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-
СТЕР РИПЛИ». (16+). 
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 
(18+). 
1.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». (16+). 
3.30 «100 великих». (16+).
5.00 «Как это работает». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Италии (0+).
8.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Москвы (0+).
12.00 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл  (12+).
12.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл  (12+).
13.00 «Жестокий спорт».   (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
16.20 Новости.
16.30 «Драмы большого спор-
та». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас» (0+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.40 «Спортивный репортёр» 
(12+).
20.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» (0+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова. Трансляция из 
США (16+).
0.50 Новости.
0.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
2.55 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
4.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).
4.50 Новости.
5.00 «Несвободное падение». 
Документальный цикл (16+).
5.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).
6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
6.10 «Сезон охоты-2» (12+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2008 г.
7.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). Мультсериал.
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). Комедийный сериал.
9.30 «Пингвины Мадагаскара» 
(0+). Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 2014 г.
11.10 «ИНФЕРНО» (16+). 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+).
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). Комедийный сериал.
2.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+). 
4.00 «Большая разница» (12+). 
5.00 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Секретные территории». 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Генетики с других пла-
нет». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00. Званый ужин. 16+.
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (США). 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.

16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: фильм ужасов 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (США - 
Канада). 16+.
21.50 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Джейсон Стэт-
хэм в боевике «РЕВОЛЬВЕР» 
(Франция - Великобритания). 
16+.
1.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
2.40 «Секретные территории». 
16+.
3.40 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.15 «Политический детектив» 
(12+).
8.40 «Смерть шпионам. Удар-
ная волна». Телесериал (Рос-
сия, Беларусь, 2012). 1-я и 2-я 
серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Смерть шпионам. Удар-
ная волна». Телесериал (Рос-
сия, Беларусь, 2012). 1-я и 2-я 
серии (16+).
11.10 «На углу, у Патриар-
ших-3». Телесериал (Россия, 
2003). 1-6 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «На углу, у Патриар-
ших-3». Телесериал (Россия, 
2003). 1-6 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «На углу, у Патриар-
ших-3». Телесериал (Россия, 
2003). 1-6 серии (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).
18.40 «Ставка». Документаль-
ный сериал. «Катастрофа» 
(12+).
19.35 «Теория заговора». «Ар-
сен Аваков. Завербованный 
министр». Премьера! (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Гибель хозяина 
курорта». Премьера! (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Седьмая пуля». Х/ф (12+).
2.25 «Мы, двое мужчин». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1962) (12+).
4.05 «Тревоги первых птиц». 
Художественный фильм («Бе-
ларусьфильм», 1985) (12+).
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25 апреля25 апреля
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 1.00 4.00Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16
14.2016.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское16+
18.00«Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Великая» (S) (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.15 На ночь глядя (16+).
2.15 Аль Пачино в фильме 
«Паника в Нидл-парке» (18+).
4.05 «Паника в Нидл-парке» 
(18+).
4.35 «Наедине со всеми» 
(16+).
5.30 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  (12+
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Оптимисты».  (12+).
1.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
3.40 «В лесах и на горах».  
(12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.00 Час Удачи (12+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Будет вкусно (12+)
10.35 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (16+)
10.50 15.00 16.00 16.45 17.35 
19.00 21.00 23.10 2.10 3.45 6.05 
Новости (16+)
11.45 19.55 21.55 0.05 2.50 5.50 
Место происшествия (16+)
12.05 15.15 20.15 22.15 5.10 
Большой город (16+
12.50 Час Удачи (12+)
13.15 Благовест
13.35 Школа здоровья (16+)
14.40 Путевка в жизнь (16+)
16.20 Зеленый сад (16+)
17.00 Вспомнить все.Горно-
лыжный спорт и Эйзенштейн 
(16+)
17.20 Будет вкусно (12+)
18.20 Час Удачи (12+)
0.35 х/ф Фехтовальщик (16+)
3.15 х/ф Южные моря (12+)
6.20 Час Удачи (12+)

НТВНТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард 
III». Т/с(16+).
12.05 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?.». Исто-
рии из жизни российских му-
зыкантов. Антон Рубинштейн.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пятое измерение». Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой. (*).
13.50 «Нежность к ревуще-
му зверю». Художественный 
фильм (К/ст им. А. Довженко, 
1982). Режиссеры В. Попов, С. 
Третьяков. 1-я серия. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
«Тайны Болливуда». Докумен-
тальный фильм. (*).
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Владимиром Маго-
мадовым и Вадимом Журав-
лёвым.
16.35 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени». Документальный 
фильм. Фильм 1-й. (*).
17.05 «Острова». Эдуард Тис-
сэ. (*).
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАС-
ХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. 
ИЗБРАННОЕ. Бехзод Абду-
раимов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. П. Чайков-
ский. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром.
18.25 «Васко да Гама». Доку-
ментальный фильм (Украина).
18.35 Премьера. «Оркестр 
будущего». Проект Юрия 
Башмета.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Анатолий Рыба-
ков. «Кортик».
22.00 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». По 
следам тайны. «Йога - путь 
самопознания». (*).
22.40 «100 лет со дня рожде-
ния ЭЛЛЫ ФИЦДЖЕРАЛЬД. 
Концерт во Франции.
23.40 Новости культуры.

23.55 Худсовет.
0.00 «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард 
III». Т/с (16+).
0.45 «Завтра не умрет никог-
да». Документальный сериал. 
«Даешь российский чип!» (*).
1.15 «Слыхали ль вы?.»
1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас.
5.10 «Дальнобойщики-2. (16+) 
7.00 Утро на «5».
9.25 «Каменская». (16+) 
17.30 «Детективы.» (16+) 
19.00 «След» (16+) 
22.25 «Следствие любви».
(16+) 
0.30 «О чем говорят мужчи-
ны» (16+) 
2.25 «ОСА» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.10 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
17.00 «Беременные. После». 
(16+). Реалити-шоу.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+). Мелодрама.
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «Беременные. После». 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+). 
4.45 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 (16+).
10.00 «Утилизатор». (12+).
10.30 «МОЛОДОЙ ПАПА». 
(16+). 
16.00 «СВЕТОФОР». (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 
(16+). 
22.00 «МЕДАЛЬОН». (16+).
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 
(18+). 
1.40 «ФЛЕМИНГ». (18+).
3.30 «100 великих». (16+).
5.00 «Как это работает». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «МАТЧ». Т/с (16+).
10.10 «ВУДЛОН». Х/ф5 (12+).
12.30 «Быть командой». Д/ф 
(16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Кто хочет стать легио-
нером?». (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Кто хочет стать легио-
нером?».  (12+).
16.20 Новости.

16.30 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).
18.00 Новости.
18.05 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).
18.35 «Спортивный репор-
тёр» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
21.30 «Драмы большого спор-
та». (16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. (16+).
23.50 Новости.
0.00 «Спортивный детектив». 
(16+).
1.00 «Пять счастливых дней». 
(12+).
1.30 Все на Матч! 
1.55 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).
2.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
4.25 Новости.
4.35 «Лучшая игра с мячом». 
Специальный репортаж 
(12+).
4.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Ба-
скония» (Испания) - ЦСКА

 СТС СТС
6.00 «Зов джунглей» (12+). 
6.15 «Смешарики» (0+). 
6.30 «Громолёты, вперёд!» 
(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+).
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). Мультсериал.
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). Комедийный сериал.
9.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Премьера! «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+). 
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+). 
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). Комедийный сериал.
2.00 «КОДЕКС ВОРА» (18+). 
3.55 «Большая разница» (12+). 
5.50 Музыка на СТС (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Планета богов». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 

(США - Канада). 16+.
15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: фильм ужасов 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
(США - Канада). 16+.
21.45 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Мартин Фри-
ман, Ясин Бей, Сэм Рокуэлл в 
фантастическом фильме «АВ-
ТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 
(США - Великобритания). 12+.
1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
2.30 «Секретные террито-
рии». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа «Се-
годня утром».
8.15 «Специальный репор-
таж» (12+).
8.40 «Смерть шпионам. Удар-
ная волна». Телесериал (Рос-
сия, Беларусь, 2012). 3-я и 4-я 
серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Смерть шпионам. Удар-
ная волна». Телесериал (Рос-
сия, Беларусь, 2012). 3-я и 4-я 
серии (16+).
11.10 «На углу, у Патриар-
ших-3». Телесериал (Россия, 
2003). 7-12 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «На углу, у Патриар-
ших-3». Телесериал (Россия, 
2003). 7-12 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «На углу, у Патриар-
ших-3».  (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).
18.40 «Ставка». Д/с«Черная 
полоса» (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
Петров. Премьера! (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 
Григорий Распутин. Премье-
ра! (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-
риал. Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде»! (6+).
0.45 «На гребне радиоволны». 
Документальный фильм.
1.45 «Ижорский батальон». 
Х/ф (6+).
3.40 «Ты должен жить». Х/ф 
(12+).
5.20 «Перелом. Хроника По-
беды». Д сериал (12+).
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26 апреля26 апреля
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00. 1,05 4.00Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». (16+
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Великая» (S) (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 На ночь глядя (16+).
2.15 4.05 «Влияние гамма-лу-
чей на лунные маргаритки» 
(16+).
4.20 «Наедине со всеми» (16+).
5.15 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  
(12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Оптимисты».  (12+).
0.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
2.40 «В лесах и на горах».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.00 Час Удачи (12+)
9.25 Школа здоровья будни 
(16+)
9.35 Будет вкусно (12+)
10.35 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (16+)
10.50 15.00 16.00 16.45 17.35 
19.00 21.00 23.10 2.10 3.45 6.05 
Новости (16+)
11.45 19.55 21.55 0.05 2.50 5.50 
Место происшествия (16+)
12.05 15.15 20.15 22.15 5.10 
Большой город (16+
12.50 Час Удачи (12+)
13.15 т/с Департамент. (16+)
14.15 д/ф Вспомнить все. Салат 
мимоза. Песня года (16+)
14.30 Зеленый сад (16+)
16.20 На рыбалку (16+)
17.05 д/ф Вспомнить все. 
Фильм Морозко и театр кукол 
Образцова (16+)
17.20 Будет вкусно (12+)
18.20 Час Удачи (12+)
0.35 Путевка в жизнь (16+)
0.50 х/ф Фехтовальщик 2: По-
лицейский - гладиатор (16+)
3.20 х/ф Кафе «Шницель-Пара-
диз» (16+)

НТВНТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» (16+).
1.05 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ 2» 
(16+).
2.00 «Место встречи» (16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард 
III». 16+).
12.05 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?.». Исто-
рии из жизни российских 
музыкантов. Максим Березов-
ский.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...». 
13.50 «Нежность к ревущему 
зверю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Йога - путь самопозна-
ния». (*).
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». Д/ф
17.05 «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам». Д/ф
17.45 МОСКОВСКИЙ ПАС-
ХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ИЗ-
БРАННОЕ. Денис Мацуев, 
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. А. Скрябин. «Проме-
тей» и «Поэма экстаза».
18.35 Премьера. «Оркестр бу-
дущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Зона молчания». Д/ф
22.00 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА ТЕ-
ЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». Власть 
факта. «Индийская модерни-
зация». (*).
22.40 75 лет со дня рождения 
СВЯТОСЛАВА БЭЛЗЫ. «Неза-
данные вопросы». 
23.20 Мировые сокровища. 
«Гоа. Соборы в джунглях». 
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III». 
Телесериал (Великобритания, 
2015). Режиссер Д. Кук. (16+).
0.45 «Завтра не умрет никог-
да». Документальный сериал. 
«Поле битвы: Интернет». (*).
1.15 «Слыхали ль вы?.». Исто-
рии из жизни российских му-

зыкантов. Александр Алябьев.
1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас.
5.10 «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+) 
6.10 «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+) 
7.00 Утро на «5».
9.30 «Робинзон». (16+) 
17.30 «Детективы(16+) 
19.00 «След» (16+) 
22.25 «Следствие любви».(16+) 
0.30 «О чем еще говорят муж-
чины» (16+) 
2.30 «Робинзон».  (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.10 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
17.00 «Беременные. После». 
(16+). Реалити-шоу.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+). Мелодрама.
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «Беременные. После». 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ». (16+). 
4.20 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «Утилизатор». (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.00 «СВЕТОФОР». (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «МЕДАЛЬОН». (16+). Бое-
вик. США, 2012 г.
21.30 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». 
(0+). Боевик. США, 1998 г.
23.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 
(18+). Боевик, Драма. Велико-
британия, 2015 г.
1.30 «ФЛЕМИНГ». (18+).
3.30 «100 великих». (16+).
5.00 «Как это работает». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч! 
7.40 «РЕСТЛЕР». Художествен-
ный фильм. США, 2008 (16+).
9.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Штрауса. 
Трансляция из США (16+).
11.30 «Дух марафона». (12+).
13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.

16.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 
(12+).
16.20 Новости.
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Саутгемптон» 
(0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+).
20.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+).
21.30 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 «Высшая лига». Докумен-
тальный цикл (12+).
23.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).
23.50 Новости.
23.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Оренбург» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция.
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
2.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
4.25 Все на Матч! 
4.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 

СТССТС
6.00 «Зов джунглей» (12+). 
6.15 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+). 
Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). 
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). Мультсериал.
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). Комедийный сериал.
9.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
9.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
Молодёжная драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 Премьера! «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+). Молодёжная драма.
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+). 
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!» 
(16+).
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). Комедийный сериал.
2.00 «БУМЕРАНГ» (16+). Коме-
дия. США, 1992 г.
4.10 «Большая разница» (12+). 

Шоу пародий.
5.10 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Бессмертие на выбор». 
16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «АВТОСТОПОМ ПО ГА-
ЛАКТИКЕ» (США - Великобри-
тания). 12+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(Германия - США - Канада). 16+.
21.45 «Всем по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «НАД ЗАКОНОМ» 16+.
1.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
2.20 «Секретные территории». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Сегодня утром».
8.00 «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза». (12+).
9.00 Новости дня.
9.25 «Ворота в небо». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 1983) (6+).
11.10 «На углу, у Патриар-
ших-4». Телесериал (Россия, 
2004). 1-6 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «На углу, у Патриар-
ших-4». Телесериал (Россия, 
2004). 1-6 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «На углу, у Патриар-
ших-4». (16+).
18.15 «Хроника Победы».  
(12+).
18.40 «Ставка». Документаль-
ный сериал. «Перелом» (12+).
19.35 «Последний день». 
Игорь Кваша.12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде»  (6+).
0.45 «В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К.» 
2.20 «Улица младшего сына». 
Художественный фильм 
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27 апреля27 апреля
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00. 1,05 4.00Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». (16+
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Великая» (S) (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 На ночь глядя (16+).
2.15 4.05 «Мыс страха» (16+).
4.50 «Наедине со всеми» (16+) 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  
(12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Оптимисты».  (12+).
1.10 «Поединок». 12+).
3.10 «В лесах и на горах».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.00 Час Удачи (12+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Будет вкусно (12+)
10.35 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (16+)
10.50 15.00 16.00 16.45 17.35 
19.00 21.00 23.10 2.10 3.45 6.05 
Новости (16+)
11.45 19.55 21.55 0.05 2.50 5.50 
Место происшествия (16+)
12.05 15.15 20.15 22.15 5.10 
Большой город (16+
12.50 Час Удачи (12+)
13.15 х/ф Чартер (16+)
14.50 Маша и медведь. (0+)
16.20 Планета Тайга (16+)
16.45 Новости (16+)
17.00 д/ф Вспомнить все. Своя 
квартира и спокойной ночи 
(16+)
17.20 Будет вкусно (12+)
18.20 Час Удачи (12+)
0.35 х/ф Морской волк (16+)
3.05 х/ф Сноубордисты (16+)

НТВНТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» н
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III». 
Телесериал (Великобритания, 
2015). Режиссер Д. Кук. (16+).
12.05 Сказки из глины и дере-
ва. Каргопольская глиняная 
игрушка.
12.15 «Слыхали ль вы?.». Исто-
рии из жизни российских му-
зыкантов. Александр Алябьев.
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Мир Чукотки». (*).
13.50 «Нежность к ревуще-
му зверю». Художественный 
фильм (К/ст им. А. Довженко, 
1982). Режиссеры В. Попов, С. 
Третьяков. 3-я серия. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА ТЕ-
ЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». Власть 
факта. «Индийская модерни-
зация». (*).
15.55 «Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы». Докумен-
тальный фильм. (*).
16.35 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени». Документальный 
фильм. Фильм 3-й. (*).
17.00 МОСКОВСКИЙ ПАС-
ХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ИЗ-
БРАННОЕ. Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Д. Шо-
стакович. Симфония №7 «Ле-
нинградская».
18.25 Премьера. «Оркестр бу-
дущего». Евротур.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная револю-
ция». Программа М. Швыдко-
го.
22.00 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
«Живые истории». Докумен-
тальный фильм (Индия, 2011).
22.30 Мировые сокровища. 
«Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие 
в облака». Документальный 
фильм (Германия).
22.45 «Алексей Герман. Се-
мейный портрет в интерье-
ре кино». Документальный 
фильм (Россия, 2015). Режис-
сер В. Потёмкин. (*).
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Премьера в России. «Пу-
стая корона: Война Алой и Бе-

лой розы. Ричард III». Телесе-
риал (Великобритания, 2015). 
Режиссер Д. Кук. (16+).
0.45 «Завтра не умрет никог-
да». Документальный сериал. 
«Генетика: работа над ошиб-
ками». (*).
1.15 «Слыхали ль вы?.». Исто-
рии из жизни российских 
музыкантов. Александр Дар-
гомыжский.
1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас.
5.10 «Робинзон». 16+) 
7.00 Утро на «5».
9.30 «Граница. Таежный роман.  
(16+) 
17.30 «Детективы.» (16+) 
19.00 «След» (16+) 
22.25 «Следствие любви»(16+) 
0.30 «Классик» (16+) 
2.35 «Робинзон». 16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.
11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.10 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
17.00 «Беременные. После». 
(16+). Реалити-шоу.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+). Мелодрама.
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «Беременные. После». 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
(16+).
2.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+). Мелодрама.

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «Утилизатор». (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.00 «СВЕТОФОР». (16+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». 
(0+). Боевик. США, 1998 г.
21.40 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+).
0.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 
(18+). 
2.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 
(16+). 
4.35 «100 великих». (16+).
5.05 «Как это работает». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.25 «Спортивный репортёр» 
(12+).
7.45 Теннис. WTA. Трансляция 
турнира из Штутгарта (Герма-
нии) (0+).
9.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - Но-
вая Зеландия. Прямая транс-

ляция из Канады.
11.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».  
(12+).
13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
16.20 Новости.
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Тот-
тенхэм» (0+).
18.30 «Пять счастливых дней». 
Документальный фильм (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.35 «Почему «Лестер» за-
играл без Раньери?». Специ-
альный репортаж (12+).
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Лестер» 
(0+).
21.55 «Спортивный репортёр» 
(12+).
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.15 «Жестокий спорт».  (16+).
23.45 Новости.
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция.
1.55 Все на хоккей!
2.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция.
4.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция.

СТССТС
6.00 «Зов джунглей» (12+). 
6.15 «Смешарики» (0+). 
6.30 «Громолёты, вперёд!» (6+). 
7.25 «Три кота» (0+).
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). Мультсериал.
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). Комедийный сериал.
9.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). 
20.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+). 
23.30 «Диван» (18+). 
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). Комедийный сериал.
2.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-
МАРКИ» (16+). .
4.05 «Большая разница» (12+). 
Шоу пародий.
5.10 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.
5.40 Музыка на СТС (16+). До 
5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 

16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.
14.00 «Кино»: Стивен Сигал 
в боевике «НАД ЗАКОНОМ» 
(США). 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: фильм ужасов 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
(США). 16+.
21.30 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «НАПРОЛОМ» (США - Ка-
нада). 16+.
1.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
2.20 «Секретные территории». 
16+.
3.15 «Тайны Чапман». 16+.
4.15 «Территория заблужде-
ний» 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.00 «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза». (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Теория заговора» (12+).
9.35 «С Дона выдачи нет». Ху-
дожественный фильм (Россия, 
2005) (16+).
11.25 «На углу, у Патриар-
ших-4». Телесериал (Россия, 
2004). 7-12 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «На углу, у Патриар-
ших-4». Телесериал (Россия, 
2004). 7-12 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «На углу, у Патриар-
ших-4». Телесериал (Россия, 
2004). 7-12 серии (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).
18.40 «Ставка». Документаль-
ный сериал. «Победа» (12+).
19.35 Любовь Полищук.  (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Трое вышли из леса». Ху-
дожественный фильм(12+).
2.40 «Одиссея капитана Бла-
да». Х/ф(6+).
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ПятницаПятница

28 апреля28 апреля
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00. 2.00 4.00Но-
вости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 Мужское/Женское» 16+
18.00 Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Фарго». (18+).
1.35 Концерт Мадонны (16+).
3.45 «Наедине со всеми» (16+).
4.30 «Голос. Дети».

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  
(12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Оптимисты».  (12+).
1.00 «Террор любовью».(12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.00 Час Удачи (12+)
9.25 Школа здоровья (16+)
9.35 Будет вкусно (12+)
10.35 18.50 23.00 0.30 6.45 Го-
род (16+)
10.50 15.00 16.00 16.45 17.35 
19.00 21.00 23.10 2.30 3.45 6.05 
Новости (16+)
11.45 19.55 21.55 0.05 2.15 5.50 
Место происшествия (16+)
12.05 15.15 20.15 22.15 5.10 
Большой город (16+
12.50 Час Удачи (12+)
13.15 д/ф Вспомнить все. 
Фильм Морозко и театр кукол 
Образцова (16+)
13.30 На рыбалку (16+)
13.55 Школа здоровья (16+)
16.20 Планета Тайга (16+)
17.00 Вспомнить все. Жил был 
пес и шарлотка (16+)
17.20 Будет вкусно (12+)
18.20 Час Удачи (12+)
0.35 д/ф Парк юрского перио-
да. 11 - серия. (16+)
1.20 х/ф Ваннабис (16+)
3.35 х/ф Рокси (16+)
5.05 х/ф Гора Купер (12+)

НТВНТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 
ЗАВТРА» (16+).
23.40 «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И 
МОРЕ». Фильм Вадима Фефи-
лова (12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
1.30 «Место встречи» (16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «Член правительства». 
Х/ф
12.20 «Слыхали ль вы?.». Исто-
рии из жизни российских 
музыкантов. Александр Дар-
гомыжский.
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции». 
Екатеринбург. (*).
14.05 «Алексей Герман. Се-
мейный портрет в интерьере 
кино». Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Живые истории». Д/ф
15.40 К 70-летию ЮРИЯ КУ-
БЛАНОВСКОГО. «Эпизоды». (*).
16.20 Билет в Большой.
17.05 МОСКОВСКИЙ ПАС-
ХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. ИЗ-
БРАННОЕ. Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Про-
изведения Л. Бетховена и Ф. 
Мендельсона.
18.20 «Сватовство гусара». Х/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 90 ЛЕТ БОРИСУ ДОБРО-
ДЕЕВУ. «Мосфильм» на ветрах 
истории». Д/ф
22.35 «Линия жизни». Юрий 
Башмет. (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50. «37». Х/ф
1.25 «Кот в сапогах». М/ф
1.55 «Искатели». «Русский след 
чаши Грааля».
2.40 Мировые сокровища. 
«Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас.
5.10 «Робинзон». (16+) 
7.00 Утро на «5».
9.30 «Агент национальной без-
опасности». (16+) 
17.30 «След» (16+) 
0.05 «Детективы» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.00 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.10 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.10 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
17.00 «Беременные. После». 
(16+). Реалити-шоу.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+). Мелодрама.
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «Беременные. После». 
(16+). Реалити-шоу.
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
(16+)
2.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+). Мелодрама.
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
6.00 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «Человек против Мозга». 
(6+).
10.00 «Бегущий косарь». (12+).
11.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 
(16+). 
13.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА-2». (16+).
14.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». (12+). 
17.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 
(16+). 
22.00 «К-19». (12+). 
0.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». (12+). 
3.00 «100 великих». (16+).
5.00 «Как это работает». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
7.40 Все на Матч! 
8.10 «РОККИ 5». Х/ф16+).
10.10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе.  (16+).
11.40 «БРАТ». Художественный 
фильм. Венесуэла, 2010 (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 
(12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 
(12+).
16.20 Новости.
16.30 «Звёзды футбола» (12+).
17.00 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл (16+).
17.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).

17.50 Новости.
17.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи.
19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.00 «ПЛОВЕЦ». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2017 (16+).
21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.20 «СПАРТА». Художествен-
ный фильм, Россия, 2016 (16+).
2.00 Реальный спорт. Яркие со-
бытия месяца (12+).
2.30 Новости.
2.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
3.20 «Спортивный репортёр» 
(12+).
3.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 «Зов джунглей» (12+). 
Мультсериал.
6.15 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
6.30 Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» (6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). Мультсериал.
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+). Комедийный сериал.
9.30 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+). Фантастический боевик. 
США, 2013 г.
12.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+). 
Молодёжная драма.
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Всё лето в шляпе» (16+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+). 
Фантастический боевик. США, 
1997 г.
23.30 «ХАННА» (16+). Боевик. 
США - Великобритания - Гер-
мания, 2011 г.
1.35 «ДУБЛЁР» (16+). Комедия. 
Франция - Италия - Бельгия, 
2006 г.
3.15 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+). Романтическая 
комедия. США, 2000 г.
5.40 Музыка на СТС (16+).

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

9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.
14.00 «Кино»: Дольф Лундгрен 
в боевике «НАПРОЛОМ» (США 
- Канада). 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «На глубине... 
Выживет ли Человечество, 
опустившись на дно океана и 
под землю?» Документальный 
спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.
22.50 «Кино»: фильм ужасов 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
(США - Канада - Гонконг - Син-
гапур). 16+.
0.40 Сергей Безруков, Марина 
Неёлова в детективном сериа-
ле «АЗАЗЕЛЬ» (Россия). 16+.
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.05 «Специальный репортаж» 
(12+).
6.40 «Долгая дорога в дюнах». 
Телесериал (Рижская к/ст., 
1981). 1-4 серии (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Долгая дорога в дюнах». 
Телесериал (Рижская к/ст., 
1981). 1-4 серии (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Долгая дорога в дю-
нах». Телесериал (Рижская к/
ст., 1981). 1-4 серии (12+).
13.20 «Долгая дорога в дю-
нах». Телесериал (Рижская к/
ст., 1981). 5-7 серии (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Долгая дорога в дю-
нах». Телесериал (Рижская к/
ст., 1981). 5-7 серии (12+).
18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).
18.40 «Дайте жалобную кни-
гу». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1964).
20.35 «Ты - мне, я - тебе». Ху-
дожественный фильм («Мос-
фильм», 1976) (6+).
22.20 «Десять негритят». Худо-
жественный фильм (Одесская 
к/ст., 1987) (12+).
1.10 «На краю стою». Худо-
жественный фильм (Россия, 
2009) (16+).
3.00 «Альпийская баллада». 
Художественный фильм («Бе-
ларусьфильм», 1965) (12+).
4.45 «Смерть шпионам. Мо-
мент истины». Документаль-
ный фильм (12+).
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СубботаСуббота

29 апреля29 апреля
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.10 Элина Быстрицкая, Сер-
гей Бондарчук в фильме «Не-
оконченная повесть».
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Это вам не лезгинка...» 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Ералаш.
14.35 «Неоконченная по-
весть».
16.30 «Вокруг смеха» (S).
18.05 22.20 «Голос. Дети». 
19.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
20.10 «Минута славы». Финал 
22.00 «Время».
0.30 «Прожекторперисхил-
тон» 16+
1.05 «Антиганг» (S) (16+).
2.45 «Преданный садовник» 
(16+).
5.00 «В ритме беззакония(16+) 

Россия-1Россия-1
6.15 «Не пара».  (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
9.20 12.20 Местное время.
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.40 «Измайловский парк». 
(16+).
15.20 «Невезучая». (12+).
17.20 «Золото нации».
19.00. Субботний вечер.
22.00 «Калейдоскоп судьбы». 
2016 г.  (12+).
1.50 «Клубничный рай». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 22.35 2.25 Место проис-
шествия.  (16+)
7.15 Час Удачи (12+)
7.45 м/ф Колобанга. 11 - серия. 
(0+)
7.55 Благовест
8.20 Город (16+)
8.30 Зеленый сад (16+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 14.00 19.00 21.50 Новости 
недели (16+)
10.45 х/ф Золотой теленок. . 
(16+)
14.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ 
СКА-Хабаровск- Спартак НЧ
17.00 д/ф Парк юрского пери-
ода. (16+)
17.55 Планета Тайга (16+)
18.25 Вспомнить все. Жил был 
пес и шарлотка (16+)
18.40 д/ф Вспомнить все. Своя 
квартира и спокойной ночи 
(16+)
19.50 т/с Департамент.  (16+)
23.05 х/ф Не бойся, я с тобой! 
(12+)
2.00 На рыбалку (16+)
2.50 х/ф Гора Купер (12+)
3.50 Безымянный замок. 1 - се-
рия. (16+)

НТВНТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. 
ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+).
14.05 «БИТВА ШЕФОВ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Катя Гордон (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 «TOP DISCO POP» (12+).
1.25 «ФИЛИПП КИРКОРОВ. 
МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+).
2.20 «ОТПУСК» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Сватовство гусара». Х/ф
11.20 «Гатчина. Свершилось». 
Документальный фильм. (*).
12.10 «Натьянубхава». Исто-
рия индийского танца». Д/ф
13.05 Пряничный домик. «Тан-
цующая живопись». (*).
13.35 «Первозданная природа 
Колумбии». Д/ф «Тихоокеан-
ское побережье Чоко». 
14.25 Д/ф «Афродита. Пове-
лительница любовных жела-
ний».
14.55 «Цирк продолжается!».
15.50 «Подкидыш». Х/ф
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Предки наших пред-
ков». Д/с «Старая Ладога. Пер-
вая древнерусская столица».
18.10 «Оркестр будущего» и 
Юрий Башмет в Большом зале 
консерватории.
19.55 «Плавучий дом». Х/ф
21.50 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». «Бе-
лая студия». Дипак Чопра.
22.30 «Хождение за три моря». 
Х/ф
0.55 ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО 
ДЖАЗА. Вадим Эйленкриг 
и группа «EILENKRIG CREW», 
квартет Алекса Сипягина, Се-
мён Мильштейн и ансамбль 
«MUSIC БРАСС».
1.35 «Очень синяя борода». 
1.55 «Первозданная природа 
Колумбии». Д/ф
2.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф
СПБ-5
5.00 «Мореплавание Сол-
нышкина». «В гостях у лета». 
«Фунтик и огурцы».»Друзья-
товарищи». «Мойдодыр». 
«Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера». «Подарок для само-
го слабого». «Терехина тара-

тайка». «Дед Мороз и лето». 
«Петя и Красная Шапочка». 
«Кот в сапогах». «Чиполлино» 
(0+) Мультфильмы.
9.00 Сейчас.
9.15 «След» (16+)
0.10 «Агент национальной 
безопасности». (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
9.00 «НИНА». 8 серий (16+). 
17.00 «Беременные. После». 
(16+). Реалити-шоу.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+). Мелодрама.
22.55 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 
(16+). 
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
(16+). Мелодрама.
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).
6.30 «Мультфильмы». (0+).
8.00 «КОНТРАБАНДА». (16+). 
9.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+). Драма, Боевик
11.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+). 
16.40 «ДВА КАПИТАНА». (0+). 
2.00 «К-19». (12+). Драма
4.30 «100 великих». (16+).
5.30 «Как это работает». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо-Казань» - «Динамо» 
(Москва) (0+).
9.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Шальке» 
(0+).
11.30 «Дух марафона 2». 
Д/ф(12+).
13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
14.00 Все на Матч!  (12+).
14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).
15.30 «ПЛОВЕЦ».  (16+).
17.30 «Десятка!» (16+).
17.55 Все на футбол! (12+).
18.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
20.00 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+).
20.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+).
21.00 «Спортивный репортёр» 
(12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! 
21.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квали-
фикация. 
23.05 Все на 
Матч! 
23.25 Росгос-
страх. Чемпио-
нат России по 
футболу. «Локо-
мотив» (Москва) 

- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
1.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+).
2.25 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1». Трансляция из 
Сочи (0+).
3.25 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские игры». Россия - Финлян-
дии (0+).
5.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпио-
на WBA в супертяжёлом весе. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании.

СТССТС
6.00 «Зов джунглей» (12+). 
Мультсериал.
6.20 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
6.35 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). Мультсериал.
8.05 Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
9.15 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.
9.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
10.00! «ПроСТО кухня» (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Монстры на каникулах» 
(6+). 
13.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+). 
15.40 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
16.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+). 
19.00 «Взвешенные люди». 
Третий сезон (12+).
21.00 Премьера! «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» (12+).
23.20 «КАРАТЕЛЬ» (18+). 
1.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+). 
3.55 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧ-
КА» (16+). 
5.40 Музыка на СТС (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
8.00«ХОТТАБЫЧ». 16+.
10.00. «Минтранс». 16+.
10.45. «Ремонт по-честному». 
16+.
11.30 «Самая полезная про-
грамма». 16+.
12.30. «Военная тайна»16+.
17.00. «Территория заблужде-
ний» 16+.
19.00. «Засекреченные списки. 
Роковые числа. Катастрофа 
неизбежна?» 16+.
21.00 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков 

в фильме Алексея Балабанова 
«БРАТ». 16+.
22.50 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова «БРАТ-2». 
16+.
1.20 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Оксана Акиньшина 
в фильме «СЕСТРЫ». 16+.
3.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Летающий корабль». Ху-
дожественный фильм (Киев-
ская к/ст., 1960).
7.20 «Табачный капитан». Ху-
дожественный фильм («Лен-
фильм», 1972).
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Канатоход-
цы Медниковы». Премьера! 
(6+).
9.40 «Последний день». Игорь 
Кваша (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Александра 
Коллонтай. Валькирия рево-
люции» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова» 
(16+).
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. «Бас-
мачи. Английский след» (12+).
14.00 «Научный детектив» 
(12+).
14.20 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». Телесериал (Одес-
ская к/ст., 1978). 1-я - 3-я серии 
(12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа.
18.25 «Д’Артаньян и три муш-
кетера». Телесериал (Одес-
ская к/ст., 1978). 1-я - 3-я серии 
(12+).
20.05 «Мы с вами где-то встре-
чались». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1954).
22.05 «Два капитана». Х/ф
0.00 «Два Федора». Х/ф
1.50 «Дело для настоящих 
мужчин». Художественный 
фильм («Беларусьфильм», 
1983) (12+).
3.15 «Летучая мышь». Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1979).

«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.
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ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

30 апреля30 апреля
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Карьера Димы Горина».
9.10 «Смешарики» (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.
13.15 «Теория заговора» 
(16+).
14.20 «Мумия возвращает-
ся» (S) (12+).
16.40 «Филипп Киркоров. 
Король и шут» (12+).
18.35 Шоу «Я» (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
0.40 «Форсаж 4» (S) (16+).
2.40 «Капоне» (16+).
4.35 «Уходя в отрыв».
6.30 Контрольная закупка д

Россия-1Россия-1
6.00 «Не пара».  (12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному».
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешает-
ся». 
15.00 Вести.
15.20 «Проще пареной 
репы». 2016 г.  (12+).
19.00 «Танцуют все!».
21.00 Вести.
22.00 «Жених для дурочки». 
2017 г.  (12+).
1.50 «Яблочный спас». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Новости недели (16+)
7.40 м/ф Колобанга. (0+)
7.55 Час Удачи (12+)
10.25 15.00 19.00 21.50 6.15 
Большой город LIVE (16+)
11.15 х/ф Год теленка (16+)
12.45 Будет вкусно (12+)
13.45 д/ф Вспомнить все. 
Фильм Морозко и театр ку-
кол Образцова (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.50 т/с Департамент.. (16+)
17.45 На рыбалку (16+)
18.15 Путевка в жизнь (16+)
18.30 22.35 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
19.50 т/с Департамент.(16+)
23.10 х/ф Старики-разбой-
ники. (12+)
0.50 На рыбалку (16+)
1.15 х/ф Три женщины (12+)
2.50 Безымянный замок.. 
(16+)

НТВНТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
7.00 «Центральное телеви-
дение» (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 «НашПотребНад-
зор16+
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 Ира-
дой Зейналовой.
20.10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» 
(16+).
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+).
0.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (0+).
1.50 Детектив «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+).
3.50 Авиаторы (12+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 НЕДЕЛЯ ИНДИИ НА 
ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА». 
«Хождение за три моря». 
13.05 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кри-
стиан Броше. «Люди Белого 
моря». 
13.35 «Первозданная при-
рода Колумбии». 
14.25 «Мифы Древней Гре-
ции».  «Гермес. Непредска-
зуемый вестник богов».
14.55 «Музыка страсти и 
любви». «Русская филармо-
ния».
16.00 Гении и злодеи. Этто-
ре Майорана. (*).
16.30 «Пешком...». Москва 
барочная. (*).
17.00 «Искатели». «Тайна 
строгановских миллионов». 
(*).
17.45 К 110-летию со дня 
рождения ВАСИЛИЯ СОЛО-
ВЬЁВА-СЕДОГО. «Романтика 
романса».
18.40 «Радж Капур. Товарищ 
бродяга». 
19.20 «Господин 420». Х/ф
22.20 «Ближний круг Джани-
ка Файзиева».
23.15 «Служанки». Спек-
такль театра Романа Виктю-
ка. (18+).
1.45 «Обратная сторона 
луны».
1.55 «Первозданная приро-
да Колумбии». Д/ф
2.50 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». Д/ф) -

СПБ-5СПБ-5
5.50 (0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Следствие любви».25 
серия(16+) 
16.35 «Застава». (16+) 
3.05 «Агент национальной 
безопасности». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-

нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное 
шоу.
9.00 «НИНА». 8 серий (16+). 
Криминальная драма Рос-
сия, 2001 г.
17.00 «Беременные. После». 
(16+). Реалити-шоу.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+). Мелодрама.
22.55 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). Документаль-
ный цикл.
23.55 «6 кадров». (16+). 
Скетч-шоу.
0.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-
МУ». (16+). Мелодрама. Рос-
сия, 2007 г.
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+). Мелодрама.
5.30 «Джейми: Обед за 15 
минут». (16+). Кулинарное 
шоу До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». 
(16+).
7.50 «Мультфильмы». (0+).
10.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». (0+). Боевик, 
Приключения. СССР, 1972 г.
12.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+). Драма, Боевик, При-
ключения. СССР, 1959 г.
14.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
(6+). Приключения. СССР, 
Франция, 1988 г.
18.45 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+). 
Приключенческий фильм. 
Украина, 1997 г.
0.00 «КОНТРАБАНДА». (16+). 
Боевик, Драма, Детектив. 
СССР, 1974 г.
1.45 «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-
ЧЕРИ, ИЛИ САРА». (16+). Бо-
евик, Драма. Польша, 1997 г.
4.00 «100 великих». (16+).
4.30 «Как это работает». 
(16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.00 «Монстры на канику-
лах» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. CША, 
2012 г.
7.40 Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.
9.30 Премьера! «МИСТЕР И 
МИССИС Z» (12+). Медицин-
ское шоу.
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Всё лето в шляпе» 
(16+).
10.30 «Взвешенные люди». 
Третий сезон» (12+). Боль-
шое реалити-шоу.
12.30 «Смывайся!» (0+). Пол-
нометражный анимацион-
ный фильм. США, 2006 г.
14.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
(16+). Комедийная мелодра-

ма. США, 2006 г.
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
16.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(12+). Фантастический трил-
лер. США, 2014 г.
19.05 «Семейка Крудс» (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2013 г.
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+). Фан-
тастический боевик. CША, 
2013 г.
23.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 
(16+). Историческая дра-
ма. Великобритания - США, 
2014 г.
1.15 «Диван» (18+). Реалити-
шоу.
2.15 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
(16+). Комедийная мелодра-
ма. США, 2006 г.
4.10 «ХАННА» (16+). Боевик. 
США - Великобритания - 
Германия, 2011 г. До 5.59.

СТССТС
6.00 «Монстры на канику-
лах» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
7.40 Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). Муль-
тсериал.
9.30 Премьера! «МИСТЕР И 
МИССИС Z» (12+). Медицин-
ское шоу.
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Всё лето в шляпе» 
(16+).
10.30 «Взвешенные люди». 
Третий сезон» (12+). Боль-
шое реалити-шоу.
12.30 «Смывайся!» (0+). Пол-
нометражный анимацион-
ный фильм. США, 2006 г.
14.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
(16+). Комедийная мелодра-
ма. США, 2006 г.
16.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
16.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(12+). Фантастический трил-
лер. США, 2014 г.
19.05 «Семейка Крудс» (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2013 г.
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+). 
Фантастический боевик. 
CША, 2013 г.
23.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 
(16+). Историческая дра-
ма. Великобритания - США, 
2014 г.
1.15 «Диван» (18+). Реалити-
шоу.
2.15 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
(16+). Комедийная мелодра-
ма. США, 2006 г.
4.10 «ХАННА» (16+). Боевик. 
США - Великобритания - 
Германия, 2011 г. До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
5.50 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков 

в фильме Алексея Балаба-
нова «БРАТ». 16+.
7.50 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухору-
ков, Сергей Маковецкий в 
фильме Алексея Балабано-
ва «БРАТ-2». 16+.
10.20 «ЛЮТЫЙ». Телесериал. 
16+.
18.00 Премьера. «Только у 
нас...» Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.
19.50 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.
21.30 «Кино»: Алексей 
Булдаков, Виктор Бычков, 
Вилле Хаапасало в коме-
дии Александра Рогожкина 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
23.30 «Кино»: Алексей Бул-
даков, Виктор Бычков, Ан-
дрей Краско, Вилле Хаапа-
сало в комедии Александра 
Рогожкина «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». 16+.
1.20 «Кино»: Алексей Бул-
даков, Семен Стругачев, 
Виктор Бычков, Михаил По-
реченков в комедии «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
3.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Золотой гусь». Художе-
ственный фильм (ГДР, 1964).
7.20 «Тайная прогулка». Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1985) (12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» 
(6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Теория заговора» 
(12+).
11.50 «Тихая застава». Худо-
жественный фильм (Россия, 
2010) (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Тихая застава». Худо-
жественный фильм (Россия, 
2010) (16+).
14.10 «Операция «Горгона». 
Телесериал (Россия, 2011). 
1-4 серии (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-
риал (16+).
20.25 «Незримый бой». До-
кументальный сериал (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.35 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Телесериал 
(Одесская к/ст., 1978). 1-я - 
3-я серии (12+).
4.50 «Мой добрый папа». Ху-
дожественный фильм («Лен-
фильм», 1970) (12+).
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Оттого, как мы питаемся, 
зависит наше здоровье. 

Однако умением выбирать полез-
ные продукты, готовить еду не во 
вред, а пользы ради, обладает не 
каждый. Основы рационального 
питания формируются с детства. 
Поэтому наш детский сад присо-
единился к Всероссийской образо-
вательной программе «Разговор о 
правильном питании». 

В рамках этой программы был 
объявлен конкурс семейных фото-
графий на тему «Щи да каша и не 
только…». По условиям конкурса 
снимок должен быть основан на 
сюжете конкретной пословицы, 
а в его подготовке принимал уча-
стие ребенок. 

Мама наших воспитанников 
Миланы и Ярославы Надежда 

Брюхова из Добролюбова взялась 
за дело со всей ответственностью. 
Выбрав пословицу «Ешь больше 
рыбки - будут ножки прытки», она 
подобрала соответствующий анту-
раж, в этом ей помогли соседи, дру-
зья, родственники. Нашелся све-
жего копчения хариус. Композиция 
получилась интересной, «вкусной», 
а модели очаровательными (фото 
на 1 стр.). В итоге фотоснимок На-
дежды получил 2-ое место в крае-
вом фотоконкурсе и в числе призе-
ров отправился на всероссийский 
конкурс, итоги которого подведут в 
июне. Спасибо Надежде Владими-
ровне за активность, отзывчивость, 
творческий подход и мастерство.

Н. Ким, 
воспитатель детского 

сада №17, с. Лермонтовка

ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ РЫБКИЕШЬТЕ БОЛЬШЕ РЫБКИ

ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ
Просматривая заграничные 

комедии, мы нередко видим, как 
психолог на приёме, выслушивая 
лежащего на кушетке пациента, 
создавая умный вид, рисует в 
своих записных книжках цветоч-
ки, сердечки, солнышки и про-
чие вещички. В отделении пси-
холого-педагогической помощи 
краевого государственного бюд-
жетного учреждения «Бикинский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» нет 
кушетки. Нет и отдельного ка-
бинета. Но есть замечательный 
психолог – Наталья Ярославов-
на Суворова.

Придя в 2015 году на первую 
свою работу в этой сфере, На-
талья Ярославовна стала и пер-
вым психологом отделения (ра-
нее ставки психолога не было). 

Стереотип психолога – это 
загадочный, даже странный че-
ловек. Наш психолог – человек 
вполне обычный, веселый и на-
стойчивый. Ее настойчивость 
проявляется в работе с семья-
ми, состоящими на учете и на-
ходящимися в социально опас-
ном положении. Номер Натальи 
Ярославовны записан во всех те-
лефонных книгах «наших мамо-
чек». Скинуть ей «попрошайку» с 
просьбой перезвонить – обычное 
дело. Не жалея своих средств и 
нервов, Наталья Ярославовна 
отчитывает «нерадивых» мам. 
При посещении по месту жи-
тельства наш психолог начина-
ет разговор первой и уходит от 
клиентов позже всех участников 
рейдового мероприятия. 

С тех пор, как в районе начал 

функционировать предабортный 
кабинет, к Наталье Ярославовне 
на беседу приходят женщины, 
решившие прервать беремен-
ность. О чем они говорят, мы, 
конечно же, не ведаем, но наде-
емся, что женщин, отказавших-
ся от рождения ребенка, станет 
меньше. 

На социально значимых 
мероприятиях, проводимых от-
делением, психолог тоже не 
остается в стороне. Собрать 
детей или мам, или тех и других 
вместе – не проблема для Ната-
льи Ярославовны. Приобрести 
сладкие призы для детей, цвет-
ную бумагу за свой счет – стало 
привычкой. 

Порой складывается впечат-
ление, что у нашего психолога 
не две руки, а больше. Она мо-
жет заполнять необходимые до-
кументы и одновременно качать 
малыша, мама которого сидит у 
нас на приеме. 

При сопровождении детей 
на мероприятие или в другое 
учреждение на заднем сидении 
служебного автомобиля обычно 
идет оживленный диалог. Пси-
холог вовлекает малышей в раз-
говор: «Сколько месяцев в году, 
какое сейчас время года, какие 
ты знаешь стихи?». Двухчасо-
вой путь с Натальей Ярославов-
ной пролетит незаметно. Она 
со всеми найдет общий язык. А 
по-другому у мамы троих детей 
быть не может.

А. Недилько, 
специалист комплексного 

центра социального обслу-
живания населения

РОК-Н-РОЛЛ ЖИВ!

13 апреля в РДК впервые прошел районный 
фестиваль «Рок-н-ролл зажигает!!!» В нем приняло 
участие 15 коллективов.

Народный коллектив ансамбль русской песни «Суда-
рушка» исполнил акапелла песню «Back in the USSR», 
группа 57 бригады в/ч 46102 - «Джони Б. гуд», а ВИА «Ше-
риф» песню «Мой друг лучше всех играет блюз». Понрави-
лись зрителям песня «Ему не нужна американская жена» 
в исполнении трио «Стиляги», выступление Дарьи Чуб из 
Лесопильного и ее задорная песенка «Гномик, который 
любит рок-н-ролл», исполнение песни «Что ты имела вви-
ду» Алексея Абашева.

Ведущая фестиваля Татьяна Короленко рассказала 
историю этого популярного музыкального направления. 
Среди его основателей был легендарный Элвис Пресли. 
Русский рок зародился в СССР во второй половине 20 века 
под влиянием западной музыки. Волна битломании привела 
к созданию практически в каждой школе своей рок-группы. 
Среди известных наших групп – «Машина времени», «Али-
са», «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Бригада С». 

13 апреля всемирный день рок-н-ролла. Это праздник 
единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не толь-
ко музыкой, а стилем и образом жизни. 

На мой взгляд, зрителям фестиваля не хватило магиче-
ской энергии  музыки, заряда бодрости, или как выразился 
один из слушателей: «Не было драйва!». Будем надеяться, 
что фестиваль будущего года «зажжет» по-настоящему.

Т.Еремина

РУКАМ РАБОТА - 
СЕРДЦУ РАДОСТЬ

14 апреля в канун Пасхи в клубе «Добродея» 
прошел мастер-класс по декупажу.

Заниматься творчеством престижно и модно, 
сегодня каждый второй шьет, вышивает, клеит, ма-
стерит. В клубе для пожилых людей при районной 
библиотеке мастер-классы очень популярны. Каж-
дому приятно сделать что-то своими руками и с гор-
достью показать родным. 

Декупаж – это аппликация, но аппликация осо-
бенная, покрытая лаком, она выглядит как роспись. 
Этот вид прикладного творчества, наверное, самый 
легкий способ добиться потрясающего результата. 
Члены клуба на занятии, которое провела сотруд-
ник библиотеки Юлия Слезина, оформили спосо-
бом декупажа стеклянные вазы, кувшины, чашки, 
блюда, пасхальные яйца. 

О.Чагина, 
центральная районная библиотека
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Новости

ТРИ ПРОЕКТА «НАШЕНСКИЕ»

12 апреля в Пра-
вительстве Хабаров-
ского края подвели 
итоги первого кон-
курса по выделе-
нию государствен-
ной поддержки на 
реализацию проек-

тов территориаль-
ных общественных 
самоуправлений 
(ТОС).

В списке 29 ТОС, которые 
опередили остальных заяви-
телей по количеству баллов. 
Между ними будет распреде-

лено 6 млн. рублей. 
В Бикинском 

районе 3 ТОС стали 
победителями:

- ТОС «Надеж-
да», Оренбургское 
сельское поселе-
ние, проект «Завер-
шение благоустрой-
ства сквера Памяти 
Героя Советского 
Союза Позевалки-
на Николая Михай-
ловича» (120 160 
руб.);

- ТОС «Форту-
на», Лермонтовское 
сельское поселе-
ние, проект «Сквер 

для отдыха «На радость жите-
лям», (464 715 руб.);

- ТОС «Дальневосточ-
ный», городское поселение 
«Город Бикин», проект «Музы-
ка нас связала» (60 328 руб.). 
Грант пойдет на музыкальное 
оборудование и костюмы.

На конкурс поступило 
111 проектов (15 проектов 
от Бикинского района) от 73 
ТОС. 

«Количество представ-
ленных проектов говорит о 
том, что это направление 
государственной поддержки 
сегодня становится все более 
востребованным. Конечно, в 
рамках одного конкурса мы 
не сможем удовлетворить 
все заявки. Тем более, что 
их набралось немало. В мае 
будет проведен второй кон-
курс, в рамках которого будет 
распределено еще 4 млн. ру-
блей. Мы приглашаем всех 
желающих принять участие», 
- отметил начальник управле-
ния реализации обществен-
ных проектов Губернатора и 
Правительства края Денис 
Митрофанов.

В.Троицкая, 
главный специалист 

отдела экономического 
развития

и внешних связей адми-
нистрации района

АРМИЯ НАЧИНАЕТСЯ 
С ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
В ходе весенней призывной кампании от 

Бикинского и Вяземского районов в строй 
должны встать 36 новобранцев.

- Сегодня ребята проходят медицинскую комис-
сию, - рассказывает военный комиссар Алексей 
Жарков. - А 26 апреля примут участие в Дне призыв-
ника, который по сложившийся традиции проведут 
в городском краеведческом музее, в музее Боевой 
славы воинской части, встретятся с ветеранами во-
йны.

Призывная кампания началась с 1 апреля и прод-
лится до 15 июля. Есть в ней несколько измене-
ний. К примеру, если прежде юношам, получающим 
среднее профессиональное образование, давали 
отсрочку до 20 лет, то с этого года - до завершения 
ими учебы. 

За минувшую неделю расчеты 32 пожарной 
части выезжали на тушение пожаров 44 раза. 
Из них в 23 случаях горела сухая трава. 

По данным космического мониторинга,  в Хабаровском крае 
термальные аномалии обнаружены в шести районах, в том чис-
ле в Бикинском и соседними с нами – Вяземском и Лазо. 

Все пожары в это время на совести людей. Жителям 
необходимо соблюдать меры пожарной безопасности, не 
жечь траву, не разводить костры. В апрельские дни может 
внезапно налететь сильный ветер, а это значит, что даже 
пожог травы «под присмотром» грозит превратиться в не-
контролируемый. 

По прогнозам,  в 2017 году в Хабаровском крае ожида-
ется рекордное число лесных пожаров. Каждые 12 лет, по 
словам специалистов, леса горят особенно сильно. 

Наш корр.  (Фото интернет)

НАШИ ПОЖАРЫ ВИДНЫ НАШИ ПОЖАРЫ ВИДНЫ 
ИЗ КОСМОСАИЗ КОСМОСА

В последние годы отмечается тенденция к умень-
шению численности призывников, армия начинает 
комплектоваться преимущественно на контрактной 
основе.

Наш корр. (Фото интернет) 
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Многие из вас, на-
верное, уже слы-
шали о новом 

«тренде» в среде молоде-
жи — новых неформаль-
ных играх в Интернете. 
В ходе таких игр админи-
страторы и модераторы 
толкают наших детей 
на самоубийство. Жертв 
они выбирают себе в 
Интернете, знакомясь с 
подростками на форумах 
популярных игр или в соц-
сетях. 

Сотрудники ПДН ин-
формируют:

- Для них это игра. Потен-
циальными жертвами мани-
пуляторов могут стать под-
ростки, у которых нет друзей, 
понимания со стороны роди-
телей. Они пытаются найти 
себе приятелей в Интернете, 
какое-то убежище.  Их притя-
гивают опасные игры. 

На территории Бикин-
ского района такие факты  
не имели места, но сотруд-
никами полиции проводтся 
проверки в образовательных 
учреждениях с целью недо-
пущения распространения 
этих игр, инспекторы  ПДН 
организуют профилактиче-
ские беседы с учащимися.

В прошлом году в Хаба-
ровске удалось спасти от 
суицида четырех подрост-
ков, которые намеревались 
спрыгнуть с высоты. 

«Киты, плывущие вниз», 
«Грустные киты»  - такие  
группы «Вконтакте», где при-
сутствуют эти млекопитаю-
щие -  должны насторожить 
взрослых. Один из признаков 
того, что ваш ребенок по-
пался в сети Интернет-мо-
шенников,  - на руках либо в 
школьных тетрадях могут по-
явиться изображения китов.

Еще одна опасная игра 
из Интернета – «Беги или 
умри». Ее организаторы 
предлагают школьникам вы-
скакивать на проезжую часть 
максимально близко к еду-
щей машине. Задача – поще-
котать нервы и увернуться от 
авто. На территории Бикин-
ского района данных фактов 
также не зафиксировано. 

Управлять детьми и навя-
зывать им мысли о суициде 
стало возможно из- за вечной 
занятости родителей. Мы, 
взрослые, то зарабатываем 
деньги, то устраиваем свою 
жизнь, совершенно забывая 

о своих детях. 
- Родителям следует 

чаще разговаривать с деть-
ми,-  советуют сотрудники 
ПДН,-  и не просто спраши-
вать, что получил в школе, а 
интересоваться, с кем обща-
ется ваш ребенок, как часто 
его друзья приходят к вам в 
гости. 

Довольно часто приходи-
лось сталкиваться с тем, что 
мама и папа ничего не знают 
о своих детях. Надо налажи-
вать контакт со своим ребен-
ком, между вами  должны 
быть дружеские отношения, 
доверительные. С ребёнком 
необходимо разговаривать, 
быть ему другом,  чтобы он 
чувствовал вашу поддержку 
и знал,  что он может дове-
ряться вам. Необходимо уз-
навать мнение своих детей 
об этих социальных играх, 
о правонарушениях, необ-
ходимо говорить ребенку, 
что вы его любите, он вам 
нужен, он вам дорог, незави-
симо от того, 7 лет ему или 
17. Ребенок должен чувство-
вать свою значимость в этой 
жизни.

При малейшим подозре-
нии обращайтесь к инспекто-
рам по делам несовершенно-
летних, никто вас не осудит: 
переживать за своего ребен-
ка – это нормально.

- Совместная работа пси-
холога и родителей может 
спасти подростка, - уверены 
инспекторы ПДН.

Будьте внимательны к 
вашим близким, решение о 
самоубийстве не приходит 
спонтанно: человек долго 
размышляет, неоднократно 
прокручивает какую-то бо-
лезненную ситуацию. Поэто-
му обязательно разговари-
вайте с детьми. 

Родителям необходимо 
больше времени уделять 
своим детям, терпеливо 
слушать обо всём, что про-
исходит у них в школе, вни-
мательно относиться к их 
проблемам в учебе, взаимо-
действию в коллективе и т. д. 
Особенно опасно одиноче-
ство  детей  в подростковом 
возрасте, им, в основном, 
кажется, что их не понимают. 
Интересуйтесь своими деть-
ми, слушайте их, уделяйте 
им больше своего времени! 
Это важно!

ОМВД России по 
Бикинскому району

Мотоциклисты

Церемониальный отряд

Группа развертывания флага

Оркестр

Войсковая часть 46102

Служба Пограничного управления в г. Бикине
по Хабаровскому краю и ЕАО

Военно-патриотические клубы

Спортсмены Бикинского района

Администрация Бикинского муниципального района

Администрация городского поселения «Город Бикин»

Ветераны войны, труда и
правоохранительных органов

Школьники и молодежь города

Трудовые коллективы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

30.03.2017 № 73 г. Бикин
Об организации праздничного шествия в городе Бикине, посвященного 

Празднику Весны и Труда
В связи с празднованием 01 мая 2017 года Праздника Весны и Труда админи-

страция Бикинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести праздничное шествие жителей города Бикина, начало движения 

колонны 01 мая 2017 года в 10.30 от здания городского суда, расположенного по 
адресу г. Бикин, ул. Бонивура,136, до Парка культуры и отдыха.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Схему построения участников шествия, посвященного Празднику Весны и 

труда (Приложение № 1).
2.2. Маршрут движения праздничного шествия, посвященного Празднику Весны 

и Труда: от здания городского суда, расположенного по адресу г. Бикин, ул. Бониву-
ра, 136  по пер. Энергетическому до перекрестка пер. Энергетического и ул. Лазо,  
по ул. Лазо до перекрестка ул. Лазо и пер. Советского, по пер. Советскому до пере-
крестка пер. Советского и ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до Парка культуры 
и отдыха (Приложение № 2).

3. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел России по Бикинскому 
району (Милостивенко А.А.) (по согласованию) обеспечить:

3.1. Безопасность движения колонны.
3.2. Охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий в 

парке культуры и отдыха г. Бикина.
4. Главному редактору газеты «Бикинский вестник» Ровновой Т.А. опубликовать 

настоящее постановление в газете.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

С.А. Королев, глава муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации Бикинского муниципального района
от 30.03.2017 №73

СХЕМА 
построения участников шествия, 

посвященного празднику Весны и Труда

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации Бикинского муниципального района

от 30.03.2017 №73
МАРШРУТ движения праздничного шествия, 
посвященного Празднику Весны и труда

1. Бикинский городской суд
ул. Бонивура, 136

6. Парк культуры и отдыха

2. пер. Энергетический

4. пер. Советский

3. ул. Лазо

5. ул. О
ктябрьская

ОфициальноНа страже закона
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Реклама. Объявления.

27 апреля в г. Бикин с 13 до 14 в РДК ул. Октябрьская, 10
«МИР ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 Триммерные, цифровые, программируемые, карманные, 

заушные, костные от 3700 до 35000 
Производство Россия, Германия, Дания.

Комплектующие: батарейки, вкладыши, проводки и т.д. 
Проверка слуха. Аудиометрия. Подбор аппарата по ауди-
ограмме. ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ - СКИДКА!!! Гарантия. 
Справки и вызов специалиста на дом (по району) по тел. 

8-908-102-44-55.
св-во №003035270, выдано 20.02.2008 г. Омск.

PR

КОМПАНИЯ «ЛУЧЕГОРСКИЕ ОКНА» РЕАЛИЗУЕТ 
профнастил, металлочерепицу и комплектующие к ним 
по размерам заказчика. Короткие сроки изготовления. 
Доставка. Только по 31 марта включительно - при за-
казе свыше 6 п.м. - скидка 15%.

Ждем вас по адресу: пос. Лучегорск, 1-11, офис
 «Лучегорские окна», тел.: 8 (42357) 37-6-20, с 9.00 до 18.00.

PR

4-4№969PR

ООО “Санта-МЕД-7” (лицензия №ЛО-27-01-000746)
28 апреля (пятница) 

в гостинице ЖД вокзала: 
УЗИ всех органов, 
взрослые и дети.

Тел. 8-909-841-27-57, 8-914-158-02-97.  
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста

Организации для работы в Хабаровске ТРЕБУЮТСЯ ра-
бочие строительных специальностей, разнорабочие, 
плотники-бетонщики, арматурщики, сварщики (воз-
можно обучение, дневной график, предоставляется про-
живание питание). 8 (4212)68-20-88, 8-909-802-20-88.

ÊÎÌÏÀÍÈß «ËÓ×ÅÃÎÐÑÊÈÅ ÎÊÍÀ»
Èçãîòîâëåíèå èçäåëèé èç ïðîôèëÿ ÊÂÅ ïî ðàçìåðàì 

çàêàç÷èêà. Óñòàíîâêà «ïîä êëþ÷». Êîðîòêèå ñðîêè 
èçãîòîâëåíèÿ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÑÊÈÄÊÈ. 

ÍÎÂÈÍÊÀ - ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÏÀÍÅËÈ ÕÀÍÜÈ
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ïîñ. Ëó÷åãîðñê, 1-11, îôèñ «Ëó÷å-
ãîðñêèå îêíà», òåë.: 8 (42357) 37-6-20, ñ 9.00 äî 18.00.

PR

PR

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

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.
32-3№222

КГКУ «Бикинский ДПНИ» ТРЕБУЮТСЯ: 
гл. бухгалтер, юрист, дворник. Совхозная, 26а, т. 22-8-25.

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО "СОЮЗ" 
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ НА ВЫПЕЧКУ, 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ "С". 
ОБР. ПО АДРЕСУ: Г. БИКИН, 
УЛ. БОНИВУРА, 100 "А", 
ТЕЛ. 8 (42155) 2-25-72. PR

2-1№434

С 19 апреля по 12 мая на центральном рынке 
г. Бикин ПРОДАЕТСЯ семенной картофель "Адретта", 
Элита, Первая репродукция. Документы подтверж-

дающие качество и сорт имеются. 
Цена 30 руб. за 1 кг. Телефон: 8-924-310-34-07. PR

8-2 №207

22 АПРЕЛЯ НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ БУДЕТ РАС-
ПРОДАЖА МОЛОДНЯКА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД И ВОЗРАСТОВ.
PR

2-2№260

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

Т. 8-(495) 281-50-69.4-2№101
PR

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

Администрация городского поселения «Город Бикин» 
уведомляет о проведении публичных слушаний по проек-
ту Схемы теплоснабжения городского поселения «Город 
Бикин» (актуализация на 2018 год). Публичные слушания 
состоятся 05 мая 2017 года в 14.00 часов по адресу: город 
Бикин, ул. Октябрьская, д.1а, администрация Б МУП ТЭК. 

Для участия в публичных слушаниях с правом вы-
ступления необходимо в срок до 02.05.2017 года подать 
заявку в отдел городского хозяйства по адресу: город Би-
кин, ул. Комсомольская, д.19. Заявка оформляется в про-
стой письменной форме с указанием темы выступления 
(тема выступления должна соответствовать тематике пу-
бличных слушаний).

PR

PR

ТРЕБУЕТСЯ продавец автотоваров. 
Т. 8-924-117-72-34.

ТРЕБУЕТСЯ продавец прод. товаров, дневной 
режим. Т. 8-924-113-45-07, 8-924-113-16-28.

№318

№
26

8

ПРОДАМ однокомнатную 
меблированную квартиру 
38,7 м2, 3 этаж, ПРОДАМ 
кооп. гараж в р-не нарсуда. 
Т.: 8-924-113-16-28, 8-924-
113-45-07.
ПРОДАМ дом, мотоцикл. 
Обращаться 8-924-308-39-
94.
ПРОДАМ или СДАМ дом. 
Т. 8-924-208-68-33.

СДАМ, ПРОДАМ поме-
щение. Т. 8-914-315-64-78.
ПРОДАМ молоко козье. Т. 
8-914-190-85-11.
СДАМ в аренду большой 
огород под посадку кар-
тофеля, овощей, огород 
чистый. Т. 8-924-303-28-
81.
СДАМ комнату в общ. 
БТФ. Т. 8-924-920-23-29.

у
т
Б
с
Б

с
з
к
с
(т
бТРЕБУЕТСЯ продавец прод. товаров, дневной й 
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Бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé è ìíîãîå äðóãîå.
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ЖУРНАЛОВ И БЛАНКОВ 
ПО ВАШЕМУ ОБРАЗЦУ.

ВСЕГДА  В  ПРОДАЖЕ : 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ НА ЛЮБОЙ ВИД ТРАНСПОРТА , 

МЕДИЦИНСКИЕ  КАРТОЧКИ , 
ДОМОВЫЕ  КНИГИ ,  КАРТОЧКИ 

СКЛАДСКОГО  УЧЕТА , 
ТРЕБОВАНИЯ  И  ДРУГОЕ .

Вестник ИЗГОТОВИТ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОДАЖИ 
ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖА-
ЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.
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Реклама. Объявления.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ, 
возможно в доме. Отвод воды 
из подвалов, домов и гаражей. 

Гарантия. Кредит.
ИП Сапцын.

Т. 8-914-711-26-35.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ДОСТАВКИ ИЗ ХАБАРОВСКА
►ТЕПЛИЦЫ из профиля 3х4х2,2 м - 17000 
руб. (с поликарбонатом)
►ТЕПЛИЦЫ из трубы 3х4м,высота 2,2 м - 
20000 руб. (с поликарбонатом)
►ПАРНИКИ БАБОЧКА из металл трубы 1х2х1 - 7500 руб. 
(с поликарбонатом)     
►СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 4мм (2,1х6м ) - 2600 руб/лист 
Металлочерепица - 305 руб/м2    
►Профнастил оцинкованный - 285 руб м.п.   
►Профнастил окрашенный - 360 руб м.п.    
    ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-914-549-00-70 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-914-549-00-70 

Д А Л Ь С Т Р О Й П О С Т А В К АД А Л Ь С Т Р О Й П О С Т А В К А

PR

PR

PR

ПРОДАМ дрова. Т. 8-914-773-67-99.

ПРОДАМ цыплят, утят. Т. 8-924-312-02-63.

ПРОДАМ кв. 50 кв.м, лоджия, 
4 эт., Черемушки, недорого. Т. 
8-909-809-46-51.
ПРОДАМ 4-комн. квартиру. Т. 
8-924-113-18-82.
ПРОДАМ 4-комнатную кварти-
ру, 2 этаж, ОБМЕНЯЮ на 2-ком-
натную. Т. 8-914-776-07-99.
СРОЧНО ПРОДАМ 3-комн. 
кв., 2 этаж, ремонт, Энергетиче-
ский, 5. Т. 8-924-312-29-01.
ПРОДАМ 3-комн. кв., Светло-
горье. Т.: 8-924-521-50-22, 8-924-
113-95-31.
ПРОДАМ 3-комн. кв. Т. 8-914-
411-18-13.
ПРОДАМ 3-комн. квартиру на 
ул. Фабричной. Т. 8-924-114-34-
17.
ПРОДАМ 3-комнатную кварти-
ру в центре г. Вяземский, евроре-
монт, теплая, 4/5, кирпичный, 50 
кв.м., встроенная мебель, кухня, 
2,8 млн. руб. Т. 8-914-546-00-60.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру с 
участком и гаражом. Т. 8-914-
213-51-55.
ПРОДАМ 2-к. квартиру, 45 кв.м., 
комнаты раздельные, 5 этаж, 
1800. Т. 8-962-221-03-34. 
ПРОДАМ 2-комн. кв., 2 этаж, 
гарнизон, торг уместен. Т. 8-924-
113-88-43.
ПРОДАМ 2-комн. кв., 4 этаж, 
53,4 кв., Бонивура, 136. Т. 
8-924-203-94-51.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 8-924-
113-41-32.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Светлого-
рье, 3 этаж, южная. Т. 8-914-718-
39-07.
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру в Лермонтовке, нужен ремонт, 
350 т.р. Т. 8-909-859-61-17.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-комн. 
кв. Можно под мат. капитал с до-
платой. Вся мебель в подарок 
(новая), Светлогорье. Т.  8-914-
155-81-21.
ПРОДАМ 1-к. кв. Т. 8-924-312-
29-36.
ПРОДАМ дом с. Лесопильное. 
Т. 8-999-617-21-35.
ПРОДАМ дом 57 кв.м., ул. Бата-
рейная, 21, 800 тыс. руб., торг Т. 
8-914-182-33-23.
ПРОДАМ дом. Т. 8-924-215-21-
46.
ПРОДАМ дом, зем. участок 17,5 
соток, собственность, Киевская, 
45. Т. 8-909-805-85-98.
ПРОДАМ дом, уч. 20 соток, тре-
буется  ремонт, 100 тыс. руб. Т. 
8-924-108-03-56.
ПРОДАМ комнату в общ. ПМС. 
Т. 8-914-418-47-67.
ПРОДАМ гараж в районе нарсу-
да. Т. 8-924-104-97-14.
ПРОДАМ уч. 18 сот., 300 т.р., ул. 
Киевская, 70 «Б». Т. 8-914-204-
08-12.
ПРОДАМ земельный участок 9 
соток, ветхий дом, рядом водо-
провод. Т. 8-909-844-24-85.

ПРОДАМ зем. уч., Гагарина, 64, 
150 т.р. Т. 8-924-107-70-45.
ПРОДАМ а/м «Ниссан-Вингро-
уд», 2012 г.в., пробег 34000 км. Т. 
8-924-207-99-27.
ПРОДАМ саженцы плодовых 
деревьев и автоприцеп для лег-
кового автомобиля с документа-
ми. Т. 8-914-153-56-55.
ПРОДАМ вьетнамских, висло-
брюхих поросят и беговую до-
рожку. Т. 8-914-313-74-06.
ПРОДАМ телят, корову, индо-
уток. Т. 8-914-181-74-48.
ПРОДАМ кур-несушек 1,5 г. 
300 р. Т. 8-914-417-85-86.
ПРОДАМ кур-несушек, есть мо-
лодки 5 мес., есть петухи. Т. 8-909-
874-87-71, 8-909-841-99-19.
ПРОДАМ шпалы. Т. 8-924-304-
12-80.
КУПЛЮ школьный токарный 
станок. Т. 8-929-412-24-96.
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 диздвигатели, запча-
сти, автомобиль, возможен де-
фект. Т. 8-924-107-47-67.
СНИМУ жилой добротный дом в 
центре. Т. 8-924-114-34-17.
Семья СНИМЕТ дом, за линией 
не предлагать. Т. 8-914-311-88-
13.
СДАМ 1-комнатную меблиро-
ванную квартиру в центре. Т. 
8-924-113-32-20.
Военный билет, выданный 
на имя Дацун С.В., считать не-
действительным.
Военный билет, выданный 
на имя Арсланова Б.И., считать 
недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Гадельшина Л.Р.., счи-
тать не-
действи-
тельным.
В о е н -
н ы й 
билет , 
вы д а н -
ный на 
имя Аб-
дуллина 
И.Н., счи-
тать не-
действи-
тельным.
В о е н -
ный би-
лет, вы-
данный 
на имя 
К о ч е -
ры г и н а 
А.С., счи-
тать не-
действи-
тельным.
В о е н -

ный билет, выданный на имя 
Ибрагимова А.В., считать недей-
ствительным.
Военный билет, выданный 
на имя Никитина А.А., считать 
недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Репина В.П, считать не-
действительным.
Военный билет, выданный 
на имя Гравер М.С., считать не-
действительным.
Военный билет, выданный 
на имя Герасименко М.А., счи-
тать недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Борисова Д.И., считать 

недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Тютюгина А.О., считать 
недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Горбенко С.Ю., считать 
недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Загидуллина И.Р., считать 
недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Молодавкина Е.Ю., счи-
тать недействительным.
ОТДАМ щенков в добрые 
руки. Т. 8-924-308-43-59.
ИЩУ няню ребенку 1,3. Т. 
8-924-223-04-28.
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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

г. Бикин, пер. Советский, д. 4, тел. (42155) 21-8-90
г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 54, оф. 208 (1 этаж, тел. 46-06-46)

РП Ванино, ул. Нагорная, 16, ТЦ “Талисман”, 2 этаж, тел. (42137) 70-2-24

9 мес       17,5 %
12 мес     17,9 %
18 мес     17,85 %
24 мес     17,9 %
36 мес     17,9 %

PR

УСТАНОВКА Российских спутниковых антенн «Телекарта» - 25, 45, 110 каналов, «МТС» - 150 каналов. Продам тюне-
ры HD, пульты. Гарантия качества. Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.9-1№157

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

5-5№1058

PR

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!

КУПЛЮ участок, право на землю многодет-
ных семей, помогу оформить документы.

 Т. 8 (4212) 68-22-98. PR9-4№267

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  
бетон всех марок, строительные растворы. бетон всех марок, строительные растворы. ДОСТАВКАДОСТАВКА миксе- миксе-

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

10-2 №334

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

12-1№326

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 6-3 №296

Доставка: песок, пескогравий, щебень, Доставка: песок, пескогравий, щебень, 
сланец, галечник, торф, навоз, отсев. сланец, галечник, торф, навоз, отсев. 

Т. 8-924-113-56-12.Т. 8-924-113-56-12. PR
8-4 №207

Картофель семенной. До-
ставка. Т.8-929-412-24-96.

ПРОДАМ НАВОЗ. 
Т.8-924-300-57-77.2-2 №408PR PR



Бикинский
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ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ НА ЛЮБОЙ ВИД 

ТРАНСПОРТА, МЕДИЦИНСКИЕ КАРТОЧКИ, 
ДОМОВЫЕ КНИГИ, КАРТОЧКИ 

СКЛАДСКОГО УЧЕТА, 
ТРЕБОВАНИЯ И ДРУГОЕ.

Вестник ИЗГОТОВИТ 

№902

Ò Ö  “ ß ñ å í ü ” 

ÒÖ “ßñåíü” (ð-îí ïîãðàíîðÿäà)

“Все для стройки и дома”
ÒÎÐÔßÍÛÅ ÒÀÁËÅÒÊÈ, 

ÒÎÐÔßÍÛÅ ÃÎÐØÎ×ÊÈ, 
ÓÊÐÛÂÍÎÉ ÌÀÒÅÐÈÀË, 
ÇÅÌËß ÄËß ÐÀÑÑÀÄÛ.

№1120

г. Бикин, пер. Советский, д. 4, тел. (42155) 21-8-90
г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 54, оф. 208 (1 этаж, тел. 46-06-46)

РП Ванино, ул. Нагорная, 16, ТЦ “Талисман”, 2 этаж, тел. (42137) 70-2-24

9 мес       17,5 %
12 мес     17,9 %
18 мес     17,85 %
24 мес     17,9 %
36 мес     17,9 %

PR

СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

Выезд на место ДТП, Выезд на место ДТП, 
консультация и оформление ДТП. консультация и оформление ДТП. 

Юридическое сопровождение страховых случаев.Юридическое сопровождение страховых случаев.
Возмещение ущерба по ДТП.Возмещение ущерба по ДТП.

Составление акта осмотра для страховых компаний. Составление акта осмотра для страховых компаний. 
Проведение независимой экспертизы Проведение независимой экспертизы 

и оценки для предоставления и оценки для предоставления 
в страховые компании, суды и пр.в страховые компании, суды и пр.

В случае ДТП звонить по телефонам: 8-914-541-5000 
- аварийный комиссар, 21-4-24 - ГИБДД по Бикинскому району.

№758

PR

Куплю рога изюбра, оленя, клык моржа, клык 
медведя. Т.: 8-924-128-77-22, 8-963-516-81-25.

4-4№853

PR

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.
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Мужчина моей мечты!

Самые нужные качества, которыми должен обладать идеальный 
мужчина по мнению жительниц Бикинского района. 

(ответов на вопрос могло быть несколько)

ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ - 0%

ÂÍÈÌÀÒÅËÜÍÎÅ, ÇÀ-
ÁÎÒËÈÂÎÅ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ  

- 0%
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÜ - 0%

ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ - 0%

ÌÓÆÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ - 0%

ÂÍÅØÍÈÅ ÄÀÍÍÛÅ, 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÜ

 - 0%

ÐÀÁÎÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ, 
ÒÐÓÄÎËÞÁÈÅ

 - 0%

×ÅÑÒÍÎÑÒÜ,
ÈÑÊÐÅÍÍÎÑÒÜ - 0%

ÄÎÁÐÎÒÀ, ÎÒÇÛÂ×È-
ÂÎÑÒÜ, ÑÎ×ÓÂÑÒÂÈÅ- 0%

ÈÍÒÅËËÅÊÒ, ÓÌ, 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÍÎÑÒÜ 

- 0%



РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНОЧНЫХ, 
АГИТАЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ:

Кандидатов в депутаты на выборах депутатов государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого 
созыва;    кандидатов в депутаты на дополнительных выборах 

депутата собрания депутатов Бикинского муниципального района 
по одномандатному избирательному округу №7

ПОЛИГРАФИЯ

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Печать на самоклеющейся пленке - 420 руб. м2. Более 50 м2 - 380 р.м2

Печать на баннере - 350 руб. м2. Более 50 м2 - 300 р. м2

Печать плакатов на бумаге - 450 руб. м2. Более 50 м2 - 400 р.м2

ООО«Факел»; инн 2707006064; огрн 1162724050653, 
юр. адрес: 682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер. Советский 3, пом.1

Тел: 8-924-116-08-20; 8-914-770-30-08; e-mail: bikin-help@yandex.ru

 Тираж 10 100 250 500 1000 3000 

Фото плакат А2 120 100 90 80 60 18

Фото плакат А3 60 50 40 35 30 14

Листовка А4 цветная 30 25 20 18 15 10

Листовка А4 ч/б 5 4 3,5 3 2,8 2,5

Пригласительный ч/б 
односторонний (евро)

2 1,8 1,6 1,4 1,2 1

Пригласительный ч/б 
двухсторонний (евро)

3 2.7 2,4 2,1 1,8 1,5

Календари карман-
ные ламинированные

30 25 22 20 15 10

Календарь «домик» 60 50 40 30 25 12

Буклет А4 50 40 30 25 20 14

ИВАНИЦКАЯ МАРИНА МИХАЙЛОВНА, КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №15.  
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ЖИТЕЛИ СЕЛ

 ЛЕРМОНТОВКА И ДОБРОЛЮБОВО!
От имени Бикинского районного отделения поли-

тической партии ЛДПР приглашаю Вас принять уча-
стие в дополнительных выборах депутата Собрания 
депутатов Бикинского района, которые пройдут 23 
апреля 2017 года.

Все мы знаем о проблемах нашего села: разби-
тые дороги, отсутствие освещения, нехватка рабочих 
мест, дефицит бюджета, слабая работа с молодежью. 
Несколько лет назад был закрыт стационар местной 
поликлиники, где получали помощь 4 сельских по-
селения. Особенно от этого страдают пенсионеры, 
дети, которые нуждаются в своевременной помощи. 
В селе отсутствует Парк культуры и отдыха, где мож-
но было бы проводить праздничные мероприятия.

Делая акцент на глобальные проблемы, мы зача-
стую забываем о том, что сами сделали для села, ме-
ста, где мы живем. В каком санитарном состоянии на-
ходится село и его окрестности? Но стоит признать, 
все это дело человеческих рук: грязь, неухоженные 
и заполненные мусором дворы. Эти проблемы копи-
лись годами и сразу их не решить. Но если уже сей-
час начать что-то предпринимать, в ближайшее вре-
мя увидим перемены.

Как я вижу выход из создавшегося положения:
- Создание 

волонтерского мо-
лодежного движе-
ния;

- Возрожде-
ние сельского хо-
зяйства на селе;

- Восстанов-
ление круглосуточ-
ного стационара;

- Р а з р а -
ботка системы 
мероприятий по 
улучшению эколо-
гической ситуации;

- К нарушителям применять не только методы 
административного воздействия (штрафы), но и при-
влечение к общественным работам по устранению до-
пущенных недостатков.

- Создание парка культуры и одыха.
Хотелось бы заверить Вас, что я готова 

взять на себя обязательство представлять 
Ваши интересы- интересы простых граждан 
села в Собрании депутатов нашего района. 

Публикуется на условиях бесплатной предвыборной агитации кандидата в депутаты Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района по одномандатному избирательному округу №15.  



ЯЧИКОВА АНАСТАСИЯ, КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
 БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1.
Я иду на выборы потому, что это мое 

право – право принять участие в судьбе 
моей малой родины. Прожив в Лесопиль-
ном всю свою жизнь, я беспокоюсь о том 
что ждет его дальше, как здесь будут жить 
наши дети. Конечно, наше небольшое село 
раньше было большим рабочим поселком, 
многие это помнят и все мы желали бы 
возрождения того, что было безвозвратно 
потеряно. Однако исходя из жизненных 
реалий нам с вами остается только сохра-
нять то что осталось. Но и здесь есть воз-
можность при умелом руководстве и под-
держке развивать наше село и добиваться 
комфортных условий для жизни сельчан.

Округ №1 это еще и часть города. 
Причем не самая благополучная для ком-
фортного проживания. Здесь много про-
блем возникших только из-за отсутствия 
понимания и взаимодействия между му-
ниципальной властью и военным руко-
водством. Такое положение дел привело 
к упадку, разрушению и той угнетающей 
картине, которую можно наблюдать сегод-
ня. Заброшенные дома, разбитые дороги, 
отсутствие площадок детских и спортив-
ных. А ведь все это доступно, стоит лишь 
приложить усилия и проявить желание. 
Сейчас не стоит ждать «маны небесной» 
от кого бы то ни было, нужно действовать.

В связи со спецификой работы корре-
спондента я всегда в курсе жизни нашего 
района, его основных проблем. Депутат не 
должен сидеть на месте, он должен быть 

на виду, постоянно общаться с людьми, 
оказавшими ему свое доверие, а не при-
нимать избирателей раз в месяц у себя в 
кабинете. Нужно знать, как достучаться до 
власти, как решать вопросы, суметь доко-
паться до сути. 

Депутат не всевластен, но у него 
есть законное право ставить задачи 
перед властью и контролировать про-
цесс исполнения. 

В первую очередь, перед собой я 
ставлю задачи по защите и отстаиванию 
интересов жителей своего района. Обще-
ственность должна принмать участие в 
обсуждении и принятии решений по основ-
ным проблемам 
района. Нужно 
поддерживать 
ативных жителей 
и поддерживать 
участников рай-
онных и краевых 
программ. Но са-
мое главное - это 
своевременное 
информирова-
ние граждан:  о 
важнейших из-
менениях в за-
конодательстве, 
о правах, льготах 
и других возмож-
ностях, которые 
часто упускаются 

из-за просто-
го незнания.

Пробле-
мы извест-
ны, нужны 
конкретные 
действия! Я 
п р и зы в аю 
прийти всех 
на выборы, 
дабы не со-
жалеть потом о том, что вы даже не попро-
бовали выразить свое мнение. Надеюсь 
на вашу поддержку. 

С уважением. А.Ячикова 
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Предвыборная программа избирательного 
объединения «Хабаровское региональное 

отделение ЛДПР»
1. Для обеспечения района рабочими местами необходимо 

создать пункты приема по сбору дикоросов и сельхозпродукции 
в свете возрождения потребкоопераций;

2. Ограничение срока работы первых лиц регионов и горо-
дов, а также депутатов представительных органов до 2 сроков 
(за исключением сельских населенных пунктов);

3. Установить квоты для молодых дальневосточников в ве-
дущих вузах страны (с условием возвращения после учебы на 
работу в регион);

4. Дотирование государством 50% оплаты населением тари-
фов ЖКХ и энергетики;

5. Ликвидация незаконных свалок с твёрдыми бытовыми от-
ходами, создание единой свалки на территории района;

6. Обеспечение бесплатного проезда в центральные реги-
оны страны за счет средств федерального бюджета (раз в два 
года).


