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дорогие жители Бикинского района!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края по-

здравляю вас с 85-летием со дня основания муниципального образования. 
Самый южный район Хабаровского края, протянувшийся вдоль право-

бережья реки Уссури, с прекрасной завораживающей природой – форпост 
нашего региона. В связи расположением на его территории единствен-
ного в нашем субъекте автомобильного и речного пункта пропуска через 
государственную границу Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики, Бикинский район имеет стратегическое значение для между-
народного сотрудничества.

Богатство района составляют плодородные земли, именно поэтому 
развитие сельскохозяйственной отрасли, крестьянско-фермерских хо-
зяйств является общей региональной и муниципальной задачей, решить 
которую нам предстоит совместно.

Повышение самодостаточности муниципального образования и каче-
ства жизни тех, кто связал свою судьбу с этой территорией, – первооче-
редные направления деятельности. Вместе вы своим ежедневным трудом 
помогаете его преображению, развитию инфраструктуры и решению соци-
ально значимых вопросов.

Здесь проживают народы самых разных национальностей, но всех объ-
единяет отличительная черта – патриотизм, любовь к своей малой Родине, 
оптимизм и трудолюбие. Своим созидательным трудом, энергией, таланта-
ми и инициативами вы вносите весомый вклад в развитие муниципального 
образования. 

Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Пусть это станет 
новой точкой отсчета для достижений и успехов Бикинского района! Креп-
кого всем здоровья, семейного благополучия и реализации всех намечен-
ных планов!

Сергей Луговской, 
председатель Законодательной Думы 

 Хабаровского края. 

уважаемые земляки!
 поздравляю вас с 79-й годовщиной со 
дня образования Хабаровского края!

Мы живем в богатом природными ресурсами, дина-
мично развивающемся регионе. Наш край – территория, 
где работают талантливые инженеры, амбициозные 
предприниматели, квалифицированные врачи и учите-
ля, все те, кто каждый день меняет жизнь к лучшему. 

Своим ежедневным трудом вы доказываете, что 
мы справимся с любыми трудностями. За первые во-
семь месяцев этого года экономике региона удалось 
выйти на докризисные показатели. Уверенно растет 
индекс промышленного производства. В этом году из 
Комсомольска-на-Амуре поставлено 22 самолета «Су-
хой Суперджет-100». 20 июля передан Тихоокеанскому 
флоту корвет «Совершенный», построенный на Амур-
ском судостроительном заводе. А уже 28 июля спущен 
на воду второй корвет – «Громкий». На третьем Восточ-
ном экономическом форуме корвет «Совершенный» по-
сетил Президент России Владимир Путин. 

Мы гордимся историей региона - подвигами перво-
проходцев, героическими свершениями первостроите-
лей, нашими дедами и прадедами, сражавшимися на 
фронтах Великой Отечественной войны. В то же время 
Хабаровский край устремлен в будущее. 

Наш регион находится в центре новой экономиче-
ской политики, которая реализуется на Дальнем Вос-
токе по поручению Президента России. Сегодня мы 
становимся свидетелями того, как прорывные для всей 
страны идеи воплощаются в жизнь именно у нас. Ха-
баровский край лидирует по числу выданных «дальне-
восточных гектаров». Жить и работать здесь хотят не 
только жители края, но и соотечественники из десятков 
регионов. 

В Хабаровском крае были созданы первые терри-
тории опережающего развития. И вот, спустя всего два 
года, на этих площадках уже 11 предприятий выпускают 
свою продукцию. 

Меняется облик крупнейшего на Дальнем Востоке 
промышленного центра – Комсомольска-на-Амуре. В 
прошлом году был утвержден комплексный план разви-
тия города. А в этом году, юбилейном для города Юно-
сти, мы сдаем первые объекты! 

Основываясь на опыте Комсомольска-на-Амуре, мы 
комплексно подходим к развитию всех крупных экономи-
ческих центров края. И это – не только «большая эконо-
мика» и новые предприятия, но и создание комфортной 
среды. Именно поэтому в регионе активно реализуются 
проекты по реконструкции дорог и ремонту дворов. Пер-
вые результаты этой работы уже оценили жители горо-
дов и сел региона. 

В этом году мы более чем на треть увеличили под-
держку в рамках жилищных программ - выплаты на по-
купку квадратных метров получила 621 семья. В конце 
года заселятся в новые квартиры еще 165 участников 
федеральной программы «Жилье для российской се-
мьи».

Свой вклад в повышение качества жизни внесут 
объекты, которые открываются ко Дню рождения края. В 
их числе – автодорога Лидога – Ванино, третья очередь 
акушерского корпуса Перинатального центра в Хабаров-
ске, Драматический театр в Комсомольске-на-Амуре. 

Дорогие жители Хабаровского края! Вместе мы тру-
димся для того, чтобы наш регион стал территорией, 
где реализуются серьезные экономические проекты, 
где комфортно жить и растить детей, где исполняются 
мечты. 

От имени Правительства края разрешите поблаго-
дарить вас за труд и преданность своей земле. 

Пусть живёт и процветает родной Хабаровский край!
С праздником!

В. И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края

уВажаемые жители ХаБароВского края! дорогие 
земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края при-
мите самые теплые и искренние поздравления с 79-й годовщиной со дня 
образования Хабаровского края! 

История крупнейшего промышленного, экономического и культурного 
центра России на Дальнем Востоке складывается не только из результатов 
созидательной деятельности различных предприятий и организаций реги-
она, но и успехов и достижений научного, культурного сообщества, сверше-
ний каждого жителя наших городов и сел. 

Благодаря вашей активной гражданской позиции, конструктивному 
отношению власти и бизнеса к решению вопросов жизнеобеспечения ре-
гиона, работе на перспективу для повышения уровня жизни и пониманию 
значимости этих задач правительством Российской Федерации Хабаров-
ский край развивается и выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с 
другими регионами страны и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Вместе с вами мы реализуем различные федеральные проекты – 
«Дальневосточный гектар», «Комфортная городская среда», «Доступная 
среда» и многие другие, участвуем в государственных программах, и ре-
зультат этой деятельности виден. Сегодня мы принимаем закон о расшире-
нии границ Кругликовского поселения района имени Лазо и планируем там 
обустроить новый населенный пункт благодаря активным жителям края, 
кто решился взять «дальневосточный гектар». Есть подвижки в этом вопро-
се и в других районах, и это замечательно! 

В соответствии с социальными запросами и потребностями края в реги-
оне ведется строительство новых школ и дошкольных учреждений, фель-
дшерско-акушерских пунктов, детских и спортивных площадок, преобра-
жаются придомовые территории, парки, культурные центры, медленно, но 
возрождается сельскохозяйственная отрасль. 

Перед краем стоят очень серьезные, амбициозные задачи повыше-
ния производственного потенциала, уровня и качества жизни в регионе. 
С нашим дальневосточным стойким и целеустремленным характером мы 
должны с ними справиться. 

От всей души желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, мира, 
благополучия, успехов! Процветания любимому Хабаровскому краю!

Сергей Луговской, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края.

Примите поздравления



3"БВ" 19 октября 2017 г. Примите поздравления
дорогие земляки!

примите самые искренние поздравления со знаме-
нательной датой – 85-летием со дня образования Бикин-
ского района!

Юбилей, несомненно, солидный. Это не проста веха в исто-
рии. Это часть вашей жизни, вашего прошлого, настоящего и 
задела на будущее. За этот период произошло становление 
района, определились его трудовые и культурные традиции. 

Сегодня Бикинский район стремится к повышению каче-
ства жизни своего населения, устойчивому экономическому 
развитию. Здесь живут и трудятся замечательные люди, 
преданные родной земле. В них – главная сила муниципаль-
ного района и всего Хабаровского края. Высокообразован-
ные специалисты, рабочие и служащие, педагоги и врачи 
– они вносят неоценимый вклад в развитие муниципального 
образования. Творческий и созидательный потенциал жите-
лей позволяет в сложных условиях успешно находить пути 

решения экономических и социальных задач.
В этот замечательный день особые слова благодар-

ности мы говорим ветеранам войны и труда, старожилам, 
почетным гражданам района, вклад которых в развитие 
малой Родины трудно переоценить. Спасибо вам за вер-
ность и преданность, за самоотверженный добросовест-
ный труд. 

Дорогие земляки! С каждым годом Бикинский район хо-
рошеет. Благоприятные транспортные условия, близость к 
крупнейшим экономическим центрам Дальнего Востока, ор-
ганизация сельскохозяйственного производства, природные 
ресурсы – всё это делает его перспективным для дальней-
шего развития и открывает возможности для привлечения 
инвестиций и реализации приоритетных проектов.

Совместными усилиями мы сможем придать новый им-
пульс экономической, культурной и общественной жизни 
Бикинского района! Искренне желаю всем жителям крепкого 
здоровья, неиссякаемых жизненных сил и оптимизма, бла-
гополучия и успехов во всех сферах деятельности на благо 
родного района и Хабаровского края! 

В.И.Шпорт, губернатор Хабаровского края

уважаемые жители Бикинского района!
20 октября 2017 года Бикинский муниципальный район отмечает 85-летие. Бикинский район – это 

муниципальное образование, имеющее перспективы успешного социально-экономического развития. 
Поселения Бикинского муниципального района принимают 

участие в краевой программе поддержки местных инициатив, 
которая дает возможность получить финансирование до двух 
миллионов рублей на реализацию социальных проектов. За 
последние 4 года более 10 проектов получили поддержку Пра-
вительства Хабаровского края. Реализация проектов позволила 
жителям сел района отремонтировать дороги, обустроить дет-
ские и спортивные площадки, установить уличное освещение.

В 2017 году по программе поддержки малого и среднего 
предпринимательства 8 предпринимателей Бикинского райо-
на получили субсидии на развитие бизнеса в общем объеме 
1,2 миллиона рублей.

В краевом конкурсе на применение лучшей практики по 
привлечению граждан к освоению «Дальневосточного гекта-
ра» Бикинский район занял первое место среди муниципаль-
ных районов Хабаровского края. На сегодняшний день посту-
пило 1050 заявлений от граждан, оформлено 675 земельных 
участков. Территория района является комфортной для про-
живания, развития предпринимательства, производства сель-
хозпродукции.

Работники агропромышленного комплекса вносят боль-
шой вклад в обеспечение продовольственной безопасности 
Бикинского района: акционерное общество «Лермонтов-
ское», ООО «Сельскохозяйственная компания Союз», главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцы подворий 
обеспечивают 35 процентов потребности муниципального 
района в молоке, 70 процентов в мясе и почти 100 процентов 
потребности в сезонных овощах.

Строительство детского сада № 3 на 80 мест и детского 
сада № 1 на 115 мест в г. Бикине, реконструкция помещений 
под детский сад № 10 на 40 мест в Лермонтовском сельском 
поселении позволили обеспечить местами в детских садах 
100 процентов детей 3-7 лет, состоящих в очереди. 

В Бикинском муниципальном районе реализуется проект 
«Система развития детской одаренности в образовательных 
организациях Бикинского муниципального района». С 01 сен-
тября 2016 года на базе Дома детского творчества г. Бикина 
работает «Центр развития одаренности детей». 

Модель профессиональной ориентации и профессио-
нального самоопределения учащихся Бикинского района ста-
ла призером краевого конкурса образовательных проектов.

В 2017 году по программе «Развитие сельского спорта» 
произведен капитальный ремонт спортивного зала школы 
Оренбургского сельского поселения.

Районный Дом культуры стал победителем конкурса на 
лучшее учреждение культуры 2017 года.

По результатам проведенной независимой оценки каче-
ства оказанных услуг Молодежный центр Бикинского района 
занял первое место среди организаций Хабаровского края. 

Проект «Сказки Дальнего Востока» Центральной район-
ной библиотеки стал победителем краевого конкурса. 

Большое будущее за молодежью района, способной с 
пользой применить свои знания и энергию на благо своей ма-
лой родины и края. Ученица средней образовательной шко-
лы № 6 г. Бикина Гончарук Марина набрала 100 баллов по 
результатам единого государственного экзамена по русскому 
языку. Весной 2017 года самбисты Бикинского района стали 
чемпионами дальневосточных игр единоборств. В июне в го-
роде Майкопе на летней спартакиаде учащихся России в со-
ревнованиях в тройном прыжке спортсмен из г. Бикина Денис 
Берген был награжден серебряной медалью. Воспитанница 
Дома детского творчества Овчинникова Ольга стала победи-
тельницей первенства России по киокушинкай каратэ-до сре-
ди девушек. 

Ежегодно учащиеся Бикинской школы искусств становят-
ся стипендиатами губернатора Хабаровского края. В 2017 
году стипендия назначена Панькиной Варваре.

Особого уважения и слов благодарности заслуживают 
ветераны Бикинского района, для которых история района 
и собственная судьба слились воедино. В Бикинском муни-
ципальном районе проживают 64 ветерана Великой Отече-
ственной войны и 6 участников Великой Отечественной вой-
ны: Глазнева Мария Сергеевна, Дорофеева Евдокия Титовна, 
Никанов Ананий Спиридонович, Нечаева Надежда Петровна, 
Савченко Леонид Александрович, Клименко Борис Фёдоро-
вич. 

Уверен, что у нашего района большое будущее. Желаю 
всем жителям Бикинского муниципального района счастья и 
мира в семьях, крепкого здоровья, сохранения и преумноже-
ния лучших традиций!

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района
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Хабаровский край: движение только вперед

территория роста
курс на опережающее 

развитие
20 октября отмечается День образо-

вания Хабаровского края. По традиции, 
о том, с какими достижениями под-
ходит регион к празднику, в интервью 
нашему изданию рассказал губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

- Вячеслав Иванович, с какими показа-
телями социально-экономического раз-
вития встречает Хабаровский край свое 
79-летие? На чем сосредоточены усилия 
краевых властей?

- В целом динамика в регионе позитивная. 
По итогам восьми месяцев текущего года 
ключевые показатели экономического раз-
вития имеют положительные значения. Ин-
декс промышленного производства соста-
вил 106,8 процента к аналогичному периоду 
прошлого года. Хороший вклад здесь дает 
производство транспортных средств – рост 
на 26,7 процента.

 Отмечу, в этом году основной приоритет 
в работе Правительства края заключается 
не только в увеличении основных произ-
водственных показателей, но и в улучшении 
сбалансированности, то есть качества эко-
номического роста. И подобную сбаланси-
рованность мы достигаем через развитие 
промышленных отраслей и малого бизнеса, 
восстановления доходов населения, укре-
пления стабильности цен на потребитель-
ском рынке.

Радует, что постепенно улучшается ситуа-
ция с конечным потреблением, о чем свиде-
тельствует рост индекса розничной торгов-
ли. Выросла в регионе и средняя заработная 
плата: в июле текущего года она превысила 
отметку в 41 200 рублей.

Продолжается работа по стабилизации 
цен на продовольственные и непродоволь-
ственные товары, и она дает свои результа-
ты: годовой индекс цен в августе снизился до 
103,1 процента.

Исходя из итогов работы за восемь меся-
цев, мы делаем вывод, что экономика края 
восстановила докризисные параметры раз-
вития как в сфере производства, включая 
малый бизнес, так и в сфере потребления.

И дальнейшая наша задача – сохранить 
и укрепить эти позитивные тенденции, пла-
номерно выполнять задачи Президента Рос-
сии по опережающему развитию Дальнего 
Востока. 

- Какие изменения произошли в со-
циальной сфере? Продолжится ли под-
держка молодых семей? 

Традиционно основные усилия сосредо-
точены на решении социальных вопросов. В 
крае активно ведется жилищное строитель-
ство: за 8 месяцев текущего года введено в 
эксплуатацию 143 тысячи кв. м жилья.

Предоставляются социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение или стро-
ительство жилых помещений. В этом году бла-
годаря подобной поддержке улучшить свои 
жилищные условия смогли 383 семьи, а об-
щая сумма выплат составила 371,8 млн. руб. 
Гражданам, проживающим в сельской мест-
ности, также выделяются деньги на покупку и 
изготовление строительных материалов. 

Серьезная работа ведется в сфере здра-
воохранения. Продолжается реализация 
проекта «Доступная медицина в районах 
края». Упор делаем на строительство фель-
дшерско-аптечных пунктов и амбулаторий. 
В этом году будут построены первые объек-
ты по программе в поселке Средний Ургал 
Верхнебуреинского района и поселке Сита 
района имени Лазо. Всего в этом году на реа-
лизацию данной программы предусмотрено 
75 миллионов руб.

Развиваем в крае санитарную авиацию. 
Для этого, кроме приобретения парка ави-
ации, необходимо создавать соответствую-
щую инфраструктуру. Реконструирована и 
уже работает вертолетная площадка в селе 
Троицкое. «С нуля» планируем создать по-
добную взлетную площадку в Комсомольске-
на-Амуре. Это позволит обеспечить своев-
ременной медицинской помощью жителей 
северных районов края.

К 79-летию края будет сдана третья оче-
редь акушерского корпуса Перинатального 
центра в Хабаровске.

- В этом году все жители страны по-
лучили возможность взять «дальнево-
сточный гектар» на территории края. На-
сколько востребована эта программа?

 На сегодняшний день Хабаровский край 
– один из лидеров по числу поданных заявок 
и выданных участков. Уже зарегистрировано 
почти 7 тысяч договоров пользования. За-
явки на землю поступают к нам из десятков 
регионов страны. Люди охотно берут гекта-
ры для занятия сельским хозяйством, пред-
принимательством, под индивидуальное 
жилищное строительство и другие проекты. 
Важно, что к освоению земель мы подходим 
комплексно: разработана система мер под-
держки для получателей земель. Более того, 
мы сократили площадь так называемых тер-
риторий «нельзя». Теперь для предоставле-
ния людям в крае дополнительно открыты 
еще более 7 миллионов гектаров. 

- На Восточном экономическом фору-
ме в этом году Вы выступали на заседа-
нии Президиума Госсовета и говорили о 
комплексном развитии регионов Дальне-
го Востока. Что имеется в виду?

Президент поддержал ряд предложений, 
подготовленных рабочей группой Президи-
ума Госсовета, которую я возглавлял. В ос-
нове – внедрение механизмов поддержки 
комплексного развития Дальнего Востока 
через поддержку центров экономического 
роста регионов. У нас в крае определено 5 
таких центров: Хабаровская и Комсомоль-
ская агломерации, Чегдомын, Николаевск-
на-Амуре, Ванино и Советская Гавань. 

В условиях ограниченности бюджетных 
средств будут поддерживаться именно эти 
компактные центры экономического роста. 
По каждому из них подготовлена детальная 
программа развития, определены ключевые 
социальные и инфраструктурные объекты, 
которые необходимо построить. Под это бу-
дут выделяться специальные федеральные 
субсидии. 

- Продолжая разговор об инфраструк-
туре, надо отметить, что в крае разверну-
лось активное дорожное строительство. 
Особенно это заметно в Хабаровске. Что 
будет сделано для того, чтобы наши до-
роги стали лучше?

 - Хабаровская агломерация вошла в 
федеральный проект «Безопасные и каче-
ственные дороги». Сейчас завершаются 
работы на улицах Краснореченская, Суворо-
ва, Донская и ряде других. Все эти объекты 
сдаем ко Дню края. В общей же сложности в 
2017 году планируется отремонтировать 58 
километров автотрасс на сумму в 1,4 млрд. 
руб. В следующем году собираемся увели-
чить объемы работ. 

Если же говорить о крупных трассах, то ко 
Дню края намечена сдача в эксплуатацию 
автодороги Лидога-Ванино. Это долгождан-
ное событие. Планируется, что в следующем 
году трасса будет передана в федеральную 
собственность, а это означает, что будут уве-
личены затраты на содержание дороги. 

Кстати, если говорить об инфраструктуре, 
то нельзя не сказать о другом важном фе-
деральном проекте - «Формирование ком-
фортной городской среды». У нас почти все 
муниципалитеты принимают в нем участие. 
До конца года предстоит реконструировать 
168 дворов и 28 общественных зон. Надо 
сказать, жители очень активно включились 
в проект, сами готовят проекты благоустрой-
ства, контролируют проведение работ. 

- От общих вопросов к частным. Какие 
успехи демонстрируют ведущие отрасли 
экономики края?

- Традиционно хорошо сработали пред-
приятия природно-ресурсного комплекса. 
В июле состоялся запуск компанией «По-
лиметалл» в промышленную эксплуатацию 
золоторудного горно-обогатительного комби-
ната на месторождении Светлое в Охотском 
районе. Заметно увеличена добыча золота 
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на фабрике «Юбилейная» месторождения 
Красивое в Аяно-Майском районе.

Достойно выглядят показатели лесопро-
мышленного комплекса края. Предприятия 
отрасли продолжают наращивать объемы 
переработки. Индекс обработки древесины 
составил 110,5 процента. Положительная 
динамика стала возможной во многом благо-
даря предприятиям, реализующим приори-
тетные инвестиционные проекты в области 
освоения лесов. Кстати, в этом году в этот 
перечень вошли еще три проекта суммар-
ной мощностью по переработке более 1 
млн. куб. м в год.

Хорошие результаты традиционно пока-
зывают предприятия авиа- и судостроения. 
Лидирует военное и гражданское авиастро-
ение. В текущем году из Комсомольска-
на-Амуре поставлено 22 самолета «Сухой 
Суперджет-100». В рамках прошедшего 
авиасалона МАКС-2017 Объединенной ави-
астроительной корпорацией и Аэрофлотом 
при участии ВЭБ-лизинга подписан контракт 
еще на 20 самолетов.

Новые производственные успехи есть и в 
судостроении Хабаровского края. 20 июля, 
после завершения испытаний, передан 
Тихоокеанскому флоту корвет «Совершен-
ный» - первый из серии военных надводных 
кораблей, спущенный со стапелей «Амур-
ского судостроительного завода». 28 июля 
состоялся спуск на воду второго корвета 
– «Громкий». На Третьем Восточном эконо-
мическом форуме корвет «Совершенный» 
посетил Президент России Владимир Вла-
димирович Путин. 

На «Амурском судостроительном заводе» 
развивается и гражданская составляющая. 
В июне заложены секции двух автомобиль-
но-железнодорожных паромов для Сахалин-
ской области.

- А как продвигаются процессы импор-
тозамещения и развитие пищевой про-
мышлености, что в связи с санкциями 
приобрело особую актуальность?

- В агропромышленном комплексе края, 
особенно в сфере молочного и мясного жи-
вотноводства, ситуация пока непростая. 

Но Правительство края предпринимает 
конкретные шаги по модернизации краевой 
программы поддержки сельского хозяйства, 
содействию реализации частных инвестици-
онных проектов.

Увеличено финансирование программы 
на 200 миллионов рублей, определен план 
по увеличению поголовья молочного стада, 
предусмотрена поддержка инвестиционных 
проектов с применением механизмов возме-
щения до 25 процентов капитальных затрат 
и льготного кредитования.

Кроме того, Хабаровский край вошел в 
число восьми приоритетных регионов Рос-
сийской Федерации по развитию сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации.

 Активно поддерживаем производителей 
продуктов питания. Продолжается проект, 
направленный на популяризацию продукции 
местных производителей, – «Наш выбор 
27». Компании, продвигающие свои товары 
под этим брендом, демонстрируют заметное 
увеличение объемов выпуска.

За период действия проекта с 2016 года 
более 100 предприятий края получили 
право на использование логотипа «Наш 
выбор 27», и их количество продолжает 

расти. Заметным событием как для това-
ропроизводителей, так и для жителей края 
стала одноименная выставка-ярмарка, 
успешно прошедшая в краевой столице в 
июне этого года. И подобная практика бу-
дет продолжена.

- Динамичное развитие территории во 
многом зависит от прихода инвестиций 
в регион. Какие меры предпринимаются 
для улучшения инвестиционного клима-
та в Хабаровском крае?

- Вопрос, действительно, важный. И не 
случайно заметный блок задач в работе 
Правительства края тесно связан с инве-
стиционным и деловым климатом. Лучшим 
показателем работы Правительства края в 
сфере инвестиционного климата является 
приход частных инвестиций. Статистика по 
этому направлению обнадеживает: в первом 
полугодии индекс роста реальных инвести-
ций по краю составил 116 процентов.

 Конечно, за этими положительными ре-
зультатами стоит очень серьезная работа. 
В крае за сравнительно небольшой период 
были развернуты новые режимы и инфра-
структура поддержки инвестиций, сформи-
рована требуемая нормативная правовая 
база, завершены проектные работы и на-
чато обустройство площадок территорий 
опережающего социально-экономического 
развития. Сегодня на территории края дей-
ствуют три ТОСЭР.

 Статус резидента ТОСЭР имеют почти 
40 компаний. И их количество продолжает 
расти. В работе находятся еще 87 заявок. 
Общий объем планируемых инвестиций со-
ставит 128,3 млрд руб. 

Производство запустили уже 11 компаний-
резидентов ТОСЭР, что дало почти 700 ра-
бочих мест, более 5,3 млрд. руб. инвестиций 
в экономику края. Это серьезные показате-
ли, и мы не намерены останавливаться на 
достигнутом.

Также необходимо отметить большую 
работу по улучшению позиций края в Наци-
ональном рейтинге инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федера-
ции в партнерстве с бизнес-сообществом, 
экспертами, федеральными структурами. 
Это дало свои результаты: по итогам 2016 
года Хабаровский край занял 40-е место в 
общем рейтинге. Это самая высокая пози-
ция среди девяти дальневосточных субъек-
тов России. 

- Отдельно хотелось бы спросить о 
ходе реализации Долгосрочного плана 
комплексного социально-экономическо-
го развития г. Комсомольска-на-Амуре. 
Есть ли первые заметные результаты?

- Конечно. Прежде всего, город постепен-
но становится центром профессиональных 
компетенций на Дальнем Востоке. Для этого 
поэтапно разворачивается «Программа раз-
вития непрерывного инженерного образова-
ния» на основе подхода «от детского сада до 
предприятия».

Новым элементом системы непрерывного 
инженерного образования стало открытие в 
декабре 2016 года технопарка «Квантори-
ум». В нем организовано обучение для 800 
учащихся по шести перспективным техниче-
ским направлениям.

Следующей ступенью для программы 
станет «Инженерная школа» на 400 мест, 
строительство которой начато в прошлом 

году. 
Заметная и выгодная специализация 

Комсомольска-на-Амуре – развертывание в 
сотрудничестве с движением WorldSkills Рос-
сия и Агентством стратегических инициатив 
центра компетенций рабочих профессий. В 
городе создан единственный на Дальнем 
Востоке Межрегиональный центр компетен-
ций.

29-30 сентября в городе с успехом прошел 
Общероссийский конгресс инженеров, объ-
единивший около 500 представителей орга-
нов власти, госкорпораций, промышленных 
предприятий, а также ученых и изобретате-
лей.

В промышленном комплексе города Юно-
сти также происходят позитивные измене-
ния. Завершена передача имущественных 
прав на проблемные активы «Амурметал-
ла» новому собственнику, в июле предпри-
ятие начало работу в новом статусе. 

Заметное место в Долгосрочном плане за-
нимают проекты локализации производств 
авиа- и судостроения. С этими целями ут-
верждена «Программа локализации произ-
водств по выпуску комплектующих для воз-
душных судов в ТОСЭР «Комсомольск».

Продвигается решение вопросов улуч-
шения городской инфраструктуры. При под-
держке Юрия Трутнева приняты решения 
по выделению дополнительных средств в 
объеме более 1,4 млрд. руб. на четыре зна-
ковых объекта Долгосрочного плана: «Ин-
женерную школу», Драматический театр, 
набережную Амура и детский больничный 
комплекс.

Так что работа идет, и главная наша зада-
ча – обеспечить своевременную и в полном 
объеме реализацию включенных в Долго-
срочный план мероприятий.

В этом году на стадии строительства на-
ходятся более 30 объектов. Среди наибо-
лее важных – детский больничный комплекс 
в Ленинском округе, возведение дамбы на 
правом берегу реки Силинка – это один из 
этапов масштабных работ по защите города 
Юности от наводнения, строительство «Ин-
женерной школы», реконструкция системы 
канализации на объектах городского «Водо-
канала». Пока по большинству объектов мы 
идем в графике, по некоторым стройкам есть 
опережение. Хорошим подарком горожанам 
ко Дню края станет завершение комплексной 
реконструкции Драматического театра. 

- Вячеслав Иванович, что бы Вы хоте-
ли бы пожелать жителям в преддверии 
дня рождения Хабаровского края?

- Дорогие земляки! Сердечно поздрав-
ляю вас с 79-й годовщиной со Дня осно-
вания Хабаровского края! Сегодня наш 
край по праву является точкой роста на 
Дальнем Востоке, задавая темп развитию 
другим территориям. Совместными усили-
ями федеральных, региональных, муници-
пальных властей, местного бизнеса здесь 
реализуется ряд значимых инвестицион-
ных, инфраструктурных и социальных про-
ектов, направленных на то, чтобы регион 
стал еще более привлекательным и ком-
фортным для жителей.

Многое уже сделано в этом направлении, 
но работа продолжается, и, я уверен, вместе 
мы сможем решить самые смелые задачи!

Желаю вам счастья, здоровья, стабильно-
сти в семьях и коллективах! С праздником!

День края
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Бикинский ветеран

Юбилей района
нашему району 85 лет 

В современных границах Хабаров-
ский край существует сравнительно не-
давно. С середины 19 века и до наших 
дней его территория входит в единый 
географический комплекс - Дальний 
Восток. Заселение Дальнего Востока 
людьми началось давно. Но только 
появление русских землепроходцев от-
крыло новую страницу в истории Даль-
него Востока. История нашего края 
связана с именами И.Ю.Москвитина, 
Е.П.Хабарова, Н.Н.Муравьёва- Амур-
ского - генерал-губернатора Восточно-
Сибирского края, много сделавшего 
для присоединения Приамурья к Рос-
сии.

 После окончания гражданской войны 
и присоединения к РСФСР,  Приамурье 
существовало в составе временно соз-
данной Дальневосточной республики.  20 
октября 1938 года  Дальневосточный край  
был разделён на Хабаровский и Примор-

ский края. Эта дата стала днём рождения 
нашего родного края. 

Частью края является наш Бикинский 
район, которому в этом году исполняется 
85 лет. До войны город по праву считался 
городом железнодорожников. В послево-
енные годы происходит наращивание про-
изводственных мощностей, развивается 
сельское хозяйство, ведущее положение 
в экономике занимает лесопереработка. В 
послевоенные годы был построен мясомо-
лочный комбинат, вступил в эксплуатацию 
хлебозавод. Завершилось строительство 
школы №6, реконструкция школы №53, 
увеличилось число школьных мест. 

Рассказывая о районе,  нужно отме-
тить, что он славен не только своими ре-
сурсами, но и своими людьми, которые 
внесли большой вклад в его становление 
и процветание. Четырнадцать жителей 
района удостоены почетного звания «За-
служенный работник Российской Федера-

ции». Честь им и хвала.
 Обо всем этом хотелось рассказать 

так подробно,  потому что в отличие от за-
падных регионов страны, где города раз-
вивались тысячелетиями, Бикинский рай-
он вырос буквально за столетие. И хотя на 
начало 90-х годов ситуация как в стране, 
так и в районе изменилась и стал ска-
зываться кризис падения производства, 
жизнь в районе не прекратилась. Она идет, 
она продолжается. Нынешнее поколение 
жителей достойно продолжает славные 
традиции ветеранов труда Бикинского рай-
она.

Уважаемые жители Бикинского райо-
на, Совет ветеранов поздравляет всех жи-
телей района с юбилеем, желает доброго 
здоровья, благополучия, мира и успехов во 
всех начинаниях.

Л.С.Игнатькова, заместитель 
председателя президиума районного 

совета ветеранов

галина 
яновна Берзина:
- Нашему району же-

лаю процветания! В нем живут и 
трудятся, воспитывают детей, соз-
дают семьи замечательные люди 
- трудолюбивые, мудрые, добрые и 
отзывчивые. Именно людям, моло-
дым и пожилым,  необходима под-
держка и участие в их деятельности, 

внимательное и чуткое отношение со 
стороны административных органов. 
Наш район сельскохозяйственный,  и 
для того, чтобы он имел хорошее раз-
витие и процветание, необходимо еще 
больше привлекать в развитие отрас-
ли людей, которые бы хотели заняться 
личным подсобным хозяйством, кре-
стьянско-фермерским, их надо учить и 
направлять на правильное и разумное 
хозяйствование на своей земле. Людей, 
работающих на земле, надо поддержи-
вать, помогать им и поощрять.

Наш район богат на талантливых 
людей, которые радуют нас своим твор-
чеством, занимаются с детьми, уча-
ствуют в выставках, выступают с кон-
цертами, продвигают культуру в массы, 
занимаются просветительской деятель-
ностью.

У нас не так много промышленных 
предприятий различных отраслей, уч-
реждений различных сфер деятель-
ности, сельхозпредприятий, как было 
раньше, но те, которые пережили труд-
ное время, выстояли и функционируют, 
на них трудятся бикинцы, составляя 
крепкие трудовые коллективы.

Несмотря на трудное социально-
экономическое состояние и положение 
сел, они многие годы живут и  развива-
ются, главное, что они не стерты с лица 
земли, не ушли в забвение, а продол-

жают жить. Каждое село имеет свою 
историю, и ее страницы должны по-

полняться новыми фактами, за которы-
ми стоят сельчане - простые люди, ко-
торые в разные годы жили, работали на 
благо своих сел. Надо постараться, что-
бы молодежь не покидала села, а после 
окончания школы, вузов, колледжей, 
училищ возвращалась молодыми спе-
циалистами на свою исконную землю.

Бикинская интеллигенция, соци-
альная сфера, правоохранительные 
органы, военнослужащие воинских 
частей, дислоцированных на терри-
тории района, работники и руководи-
тели сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса - это золотой фонд района. 
На них возложена большая и серьезная 
ответственность -  воспитывать и учить 
детей, лечить и заботиться о здоровье 
граждан, охранять и защищать, следить 
за правопорядком, опекать больных, 
пожилых, престарелых и немощных 
людей, предоставлять качественные 
услуги и многое другое. Нет ничего важ-
нее мира на земле, заботы о гражданах, 
воспитания подрастающего поколения.

Газета «Бикинский вестник» стоит 
на рубеже своего 85-летнего юбилея, 
все это время районное СМИ было в 
гуще всех событий, происходящих в 
эти годы. Коллективу редакции желаю 
больше критических материалов, ве-
ских публикаций о работе местных орга-
нов власти, оперативности в донесении 
информационных сообщений до своих 
читателей. Жизнь района и работа ре-
дакции - это связующее звено развития 
нашего общества.

Поздравляю всех бикинцев,  горо-
жан и сельчан, с 85-летием Бикинского 
муниципального района, желаю всем 
крепкого здоровья, удачи в делах, радо-
сти, благополучия и счастья в семьях!

дорогие жители 
Бикинского района, 

земляки! 
85 лет, что прошли с момента 

образования нашего района - это 
возраст зрелого, умудренного 
жизненным опытом человека с 

одной стороны, но, с другой стороны, с по-
зиции истории, которая оперирует столетия-
ми, - это еще очень и очень мало. За 85 лет 
жители нашего района, как и все граждане 
нашей Родины, пережили много значимых 
событий: годы коллективизации, Великая 
Отечественная война, восстановление го-
сударства в послевоенный период. Жители 
Бикинского района с честью выдержали все 
эти испытания, за что, в первую очередь 
благодарность и низкий поклон нашему 
старшему поколению!

Изменилась наша с Вами жизнь, новые 
цели и задачи сейчас решает более моло-
дое поколение  жителей района, а завтраш-
ний день - это удел наших детей и внуков. 
Можно строить планы, ставить задачи, но 
нужно понимать простую истину - ничего 
нельзя сделать, построить или решить без 
самого главного - без людей, которые живут 
и трудятся в Бикинском районе.

Поэтому можно твердо сказать - главная 
ценность нашего района - это его жители. 
Хочется искренне поблагодарить всех Вас, 
дорогие земляки за Ваш труд, за Вашу пре-
данность и неравнодушие к родной земле! 
Уверены, что вместе мы справимся с теми 
задачами, которые нам предстоит решить. 
Разрешите от всей души поздравить Вас с 
85-летним юбилеем нашего района! Желаем 
всем крепкого здоровья, благополучия, добра, 
мира и всего самого наилучшего!

К.Р.Аветян, Секретарь Местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Бикинского муниципального района
И.Л.Бреус, Руководитель Местного 

исполнительного комитета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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В 1926 году Бикин имел статус  
рабочего посёлка, входил в 
состав Ленинской волости Ха-

баровского уезда Приморской губернии 
Дальневосточной области. 22 ноября 
1932 года был образован Бикинский рай-
он Приморской области Дальневосточ-
ного края.

Одним из первых поселенцев Би-
кина был оренбургский казак Василий 
Васильевич Золотухин,  прибывший в 
1896 году из степей Оренбуржья вместе 
с женой и семью детьми. Добирались из 
Одессы во Владивосток пароходом, из 
Владивостока на плотах по рекам При-
морья. Участок под строительство казаку 
Золотухину отвели в глухой тайге (сей-
час район городской поликлиники). 

Первые новосёлы поселились на 
улицах, которые теперь носят названия 
Гагарина, Бонивура. Уже через десять 
лет после основания посёлка, в 1905 
году, Владивостокский промышленник, 
предприниматель Л.Ш.Скидельский  с 
помощью китайцев и русских казаков-
переселенцев начал строительство не-
большого лесозавода, который через 
два года выпустил свою первую продук-
цию. При заводе существовало отделе-
ние столярных изделий, где производи-
лась разнообразная продукция: двери, 
рамы, шкафы, комоды, столы и другие 
изделия. 

В 1907 году в Бикине открылась 
одноклассная войсковая школа. К за-
нятиям приступили 32 мальчика и 18 
девочек. К 1913 году эта школа ста-
новится двухклассной, преподавали 
в ней Былков Д.С., Фёдоров Г.М., Мец-
берг П.К. В 1908-1910 годах при станции 
Бикин открылось начальное двухкласс-
ное железнодорожное училище  (в на-

стоящее время это здание школы №53). 
В этой школе обучались дети железно-
дорожников.

В 1933 году в район прибывают сот-
ни лесорубов, каменщиков, плотников, 
мастеров. В северной части города, на 
месте тайги болот, они начинают строи-
тельство железнодорожного узла. Стро-
ится военный городок, больница, столо-
вая №4, дома культуры, средняя школа 
№23, детский сад. С 1938 года в Бикине 
открылась лесная школа, где обучали 
профессиям пожарного, пилоправа, шо-
фёра, плотника, каменщика. На базе лес-
ной школы в 1940 году была образована 
школа ФЗО.  В 1942 ФЗО преобразуется 
в железнодорожное училище ( ПУ №8).

Экономическим центром города в 
30-е годы является лесозавод, кото-
рый после революции был передан 
в распоряжение местных советов. 
Строительство жилья вызвало необ-
ходимость возведения очистных со-
оружений, канализации, водопроводов 
и теплотрассы. В послевоенные годы 
вступили в строй автотранспортная ко-
лонна, средняя школа №5, городская 

больница, спецшкола для подростков, 
кинотеатр и другие объекты социаль-
ного значения. 

К 1975 году в соответствии с Поста-
новлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О мерах по дальнейшему 
развитию промышленности Дальнего 
Востока» была построена Бикинская 
трикотажная фабрика. Она стала веду-
щим предприятием того времени. Из-
делия фабрики продавались во всех 
уголках нашей великой страны и везде 
пользовались большим спросом. 

Строительство ее было начато в 
1971 году, через 4 года фабрика дала 
первую продукцию. Она состояла из 
трех основных производств: вязального, 
швейного, отделочного. Все цеха были 
просторные, светлые, здесь постоянно 
поддерживался температурный и влаж-
ностный режим. К моменту пуска пред-
приятия было построено общежитие, 
детский сад и жилой дом.

Н.П.Коренева, заместитель 
председателя комиссии районного 

совета ветеранов по работе 
с молодежью

Бикинский ветеран

веХи истории

      людмила Юрьевна созинова:
- Дорогие жители города Бикина, сел Бикинского района, желаю всем 

вам крепкого здоровья, долголетия, нашему району - благополучия и про-
цветания.

Все мы - жители своей малой родины  и должны о ней заботиться, бе-
речь ее  и делать все, для процветания земли бикинской. Желаю, чтобы 
все люди не были безразличными к судьбе района, не проходили мимо 
проблем, различных дел,  вносили свой вклад в то, чтобы город и села 
стали краше, чище, уютнее и еще прекраснее.

Нашим пожилым людям, стойким, мудрым, терпеливым, хочу поже-
лать крепкого здоровья, внимания, заботы со стороны родных, и чтобы 
ваши проблемы быстро и оперативно решались. Будьте здоровы и счаст-
ливы!

Юбилей района
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понедельник

23 октября
первый

6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Гостиница "Россия" 
(S) (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (S) 
(16+).
1.00 "Познер" (16+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Бумеранг".  (12+).
0.15 "Бегущая от любви". 
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 
16+
5.20 Информационно по-
знавательная программа 
12+
5.40 "Язь против еды" 12+
6.10 Информационно по-
знавательная программа 
12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-
дения 6+
7.00 Премьера! "Утро в го-
роде" 12+
10.00 "Часы любви" 16+
11.40 "Поговорим о деле" 
16+
12.00 "Дежурный ангел" 16+
13.40  "Феникс"  6+
14.30 Детская студия теле-
видения 6+
14.40 "Неизвестная плане-

та" 16+
15.40 "Поколение игрек" 
16+
16.40 "Язь против еды" 12+
17.10 "Часы любви" 11 и 12 
серия 16+
18.50 Детская студия теле-
видения 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 
16+
19.20 "Дежурный ангел"16+
20.50 Новости. Хабаровск. 
16+
21.10 "Хозяйка белых но-
чей" 16+
22.50 Новости. Хабаровск. 
16+
23.10  "Поколение игрек" 
16+
0.00 Новости. Хабаровск. 
16+
0.20 Информационно по-
знавательная программа 
12+

нТВ
5.00 "ЛЕСНИК" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
11.10 "АДВОКАТ" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "Специальный вы-
пуск"  (16+).
20.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
23.50 "Итоги дня".
0.15 "Поздняков" (16+).
0.30 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+).
1.05 "Место встречи" (16+).

кУльТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Правила жизни".
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового 
кино"
7.30 Новости культуры.
7.35 "Путешествия натура-
листа"
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.30 "Аббатство Даунтон". 
Художественный фильм (*).
9.30 "Германия. Замок Ро-
зенштайн"
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Городок". 
1997.
12.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
12.55 "Белая студия".
13.35 Библейский сюжет.
14.05 "Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал" 

14.25 "Раздумья на Родине"
15.00 Новости культуры.
15.10 Международный 
Дальневосточный фести-
валь "Мариинский".
16.30 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.55 "Агора" 
18.00 "Наблюдатель".
19.00 "Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты" (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации 
(*).
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.20 "Аббатство Даунтон". 
Художественный фильм (*).
23.15 "Те, с которыми я...Все 
мы из Кронштадта". (*).
23.45 Новости культуры.
0.00 "Магистр игры" 
0.30 ХХ ВЕК. "Городок". 1997.
1.25 "Портрет неизвестной".
1.40 "Безумные танцы".

СпБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Принцесса и людоед" 
5.15 "Остров Серафимы" 
(12+)
6.50 "Дорогой мой человек" 
(12+) Мелодрама (СССР, 
1958) 
9.00 "Известия".
9.25 "Офицеры".(16+) Боевик 
13.00 "Известия".
13.25 "Офицеры" (16+) 
16.45 "Детективы" (16+) 
18.00 "След" (16+)
22.00 "Известия".
22.30 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+) Комедия 

доМАШниЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).
10.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). 
12.00 "Тест на отцовство". 
(16+). 
14.00 "Понять. Простить" 
(16+). 
15.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). 
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+).
21.00 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 
23.00 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ". (16+). 

Че
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". 

(16+).
10.30 "УГАДАЙ, КТО?". (16+). 
12.30 "ДЕНЬ СУРКА". (0+). 
14.30 "ПАУК". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". 
(16+).
17.30 "Решала". (16+).
19.30 "ПАУК". (16+). 
21.30 "ОДНИМ МЕНЬШЕ". 
(16+).
23.30 "ОТВЕТНЫЙ УДАР". 
(18+).
1.30 "Антиколлекторы". 
(16+).

МАТЧ-ТВ
7.05 Все на Матч! 
7.35 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля 2017".  (0+).
10.00 "Встретиться, чтобы 
побеждать".  (16+).
11.00 "Перечёркнутый ре-
корд".  (16+).
12.40 "Свупс. Королева ба-
скетбола". (16+).
13.30 "Спортивные проры-
вы" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Формула-1. Гран-при 
США (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" - "Ли-
верпуль" (0+).
21.05 Новости.
21.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" - ПСЖ 
(0+).
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.00 "Играл "Хаарлем" и наш 
"Спартак" (Москва)". (16+).
0.30 "ЦСКА - "Зенит". Live". 
Специальный репортаж 
(12+).
1.00 Новости.

СТС
6.00 "Фиксики" (0+). 
6.25 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). 
7.20 "Мегамозг" (0+). 
9.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
9.30 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.10 "МАРСИАНИН" (16+). 
13.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+).
15.00 "КУХНЯ" (16+). .
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" (16+). 
21.00 "УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС" (12+). 
23.35 "Кино в деталях"  
(18+).
0.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
1.30 "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" 
(12+). 

Рен-ТВ
5.00 "Странное дело". 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.

8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" 16+.
11.00 "Документальный 
проект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 
16+.
14.00  "СМЕРТИ ВОПРЕКИ" 
(США). 16+.
15.55 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "КНИГА ИЛАЯ" (США). 
16+.
22.00 "Водить по-русски". 
16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "НИНДЗЯ-2" (Тайланд - 
США). 18+.

ЗВеЗдА
6.00  "Сегодня утром".
8.20 "Десантура. Никто, кро-
ме нас". (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Десантура. Никто, кро-
ме нас". (16+).
12.50 "Десантура. Никто, 
кроме нас".(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Десантура. Никто, 
кроме нас". Телесериал 
(Россия, 2009). 5-8 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Десантура. Никто, 
кроме нас". Телесериал 
(Россия, 2009). 5-8 серии 
(16+).
17.35 "Москва фронту". До-
кументальный сериал (12+).
18.15 "Невидимый фронт". 
Документальный сериал 
(12+).
18.40 "История военной раз-
ведки". Документальный сери-
ал. 1-я серия. Премьера! (12+).
19.35 "Теория заговора". 
Премьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Заговор 
против императора". Пре-
мьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" 
с Александром Стрижено-
вым. Премьера! (6+).
0.00 "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона". Телесериал ("Лен-
фильм", 1979). (6+).
2.50 "Юнга со шхуны "Ко-
лумб". Художественный 
фильм (К/ст. им. А. Довжен-
ко, 1963).
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. Екатерина 
Вилкова в многосерийном 
фильме "Гостиница "Россия" 
(S) (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (S) (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 "Время покажет" (16+).
2.15 Майкл Дуглас, Мелани 
Гриффит в триллере "Свет во 
тьме" (16+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Бумеранг".  (12+).
0.15 "Бегущая от любви". (12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).

6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 Информационно познава-
тельная программа 12+
5.40 Документальный цикл 
"Язь против еды" 12+
6.10 Информационно познава-
тельная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.00 Премьера! "Утро в городе" 
12+
10.00 Мелодрама "Часы любви" 
11 и 12 серия 16+
11.40 Новости. Хабаровск. 16+
12.00 Сериал "Дежурный ан-
гел" 1 сезон, 5 и 6 серия 16+
13.40 Анимационный фильм 
"Феникс" 7-8 серия 6+
14.30 Детская студия телевиде-
ния 6+
14.40 Кино "Хозяйка белых но-
чей" 16+

16.30 Документальный цикл 
"Неизвестная планета " 16+
17.10 Мелодрама "Часы любви" 
13 и 14 серия 16+
18.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Сериал "Дежурный ан-
гел" 1 сезон, 7 и 8 серия 16+
20.50 Новости. Хабаровск. 16+
21.10 Кино "Полное превраще-
ние" 16+
22.40 Новости. Хабаровск. 16+
23.00 Документальный цикл 
"Олег Меньшиков. "Время, ког-
да ты можешь" 12+
0.00 Новости. Хабаровск. 16+
0.20 Информационно познава-
тельная программа 12+
1.00 Музыка 100% 16+

нТВ
5.00 "ЛЕСНИК" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.10 Премьера. Детективный 
сериал "АДВОКАТ" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "Специальный выпуск" 
(16+).
20.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ" (16+).
23.50 "Итоги дня".
0.20  "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР" (16+).
0.55 "Место встречи" (16+).

кУльТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Правила жизни".
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового кино". 
7.30 Новости культуры.
7.35 "Путешествия натурали-
ста". 
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.30 "Аббатство Даунтон". Худ-
фильм  (*).
9.25 "Долина Луары. Блеск и 
нищета"
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Военный парад, 
посвященный 60-й годовщине 
Октября". 1977.
12.05 "Магистр игры". 
12.35 "Сиань. Глиняные воины 
первого императора". 
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.35 "Александр Великий. Че-
ловек-легенда". (*).
14.30 "Истории в фарфоре". 
15.00 Новости культуры.
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-

ВАЛИ РОССИИ. "Дорогами 
Просекко".
16.00 Жизнь замечательных 
идей. "Битва с бессмертным".
16.30 "Пятое измерение". (*).
16.55 "2 ВЕРНИК 2".
17.45 "Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и 
луны". Документальный фильм. 
(Германия).
18.00 "Наблюдатель".
19.00 "Александр Зиновьев. Зи-
яющие высоты". Фильм 2-й. (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Ступени цивилизации. 
 (*).
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Аббатство Даунтон". Ху-
дожественный фильм (*).
23.15 "Те, с которыми я...Все мы 
из Кронштадта". (*).
23.45 Новости культуры.
0.00 "Тем временем" 
0.40 ХХ ВЕК. "Военный парад, 
посвященный 60-й годовщине 
Октября". 1977.
1.30 "Гамлет". 

СпБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Офицеры".(16+) 
9.00 "Известия".
9.25 "Офицеры-2".(16+) 
13.00 "Известия".
13.25 "Офицеры-2". 
16.45 "Детективы" (16+) 
18.00 "След" (16+) 
22.00 "Известия".
22.30 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0.30  "Дорогой мой человек" 
(12+) Мелодрама 
2.30 "Офицеры-2". (16+)

доМАШниЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+).
7.30 "6 кадров". (16+).
8.00 "По делам несовершенно-
летних". (16+).
10.00 "Давай разведёмся!" 
(16+).
12.00 "Тест на отцовство". (16+). 
14.00 "Понять. Простить" (16+).
15.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+).
18.00 "6 кадров". (16+).
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). 
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+).
21.00 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+).
23.00 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ". (16+). 

Че
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
7.30 "Антиколлекторы". (16+).
8.30 "Решала". (16+).
10.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
12.20 "ОДНИМ МЕНЬШЕ". (16+).
14.30 "ПАУК". (16+).
16.30 "Антиколлекторы". (16+).
17.30 "Решала". (16+).

19.30 "ПАУК". (16+). 
21.30 "МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ". (16+). 
23.30 "ОТВЕТНЫЙ УДАР-2". 
(18+).
1.30 "Антиколлекторы". (16+).

МАТЧ-ТВ
6.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Локомо-
тив" (Москва) - "Краснодар" 
(0+).
8.45 "Менталитет победителя".  
(16+).
11.30 "Везучая".(12+).
13.00 "Играл "Хаарлем" и наш 
"Спартак" (Москва)". (16+).
13.29 -
13.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 "Высшая лига". (12+).
16.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из Австралии 
(16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла. Транс-
ляция из Польши (16+).
21.05 UFC Top-10. Нокауты 
(16+).
21.35 "Автоинспекция" (12+).
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! 
22.40 "Десятка!" (16+).
23.00 "ЦСКА - "Зенит". Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
23.30 "Портрет Александра 
Шлеменко" (16+).
0.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Шле-
менко против Гегарда Мусаси. 
Трансляция из США (16+).
2.00 Новости.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.15 "Новаторы". (6+). 
6.35 "Фиксики" (0+). Мультсе-
риал.
6.55 "Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало" (6+). Мультфильм.
7.25 "Три кота" (0+). 
7.40 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.05 "Драконы. Гонки по краю" 
(6+). Мультсериал.
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
9.30 "УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" 
(12+). Боевик. Великобритания 
- США, 2002 г.
12.00 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
(16+). Комедийный сериал.
13.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 
Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (16+). Комедий-
ный сериал.
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Коме-
дийный сериал.
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Коме-
дийный сериал.
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
21.00 "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+). 

Боевик. Великобритания - Че-
хия - США - Германия - Багамы, 
2006 г.
23.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
0.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). Скет-
чком.
1.30 "ТРОЕ В КАНОЭ" (12+). Ко-
медия. США, 2004 г.

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "КНИГА ИЛАЯ" (США). 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "АПОКАЛИПСИС" (США). 
16+.
22.30 "Водить по-русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Сэмюэл Л. Джек-
сон, Джина Дэвис в боеви-
ке "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ" (США). 16+.
2.40 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.

ЗВеЗдА
6.00 "Сегодня утром".
8.20 "Чкалов". (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Чкалов". (16+).
12.50 "Чкалов".  (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Чкалов".  (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Чкалов". (16+).
18.15 "Невидимый фронт". 
(12+).
18.40 "История военной раз-
ведки".  (12+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Борис 
Керимбаев. Премьера! (12+).
20.20 "Теория заговора" 
(12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". 
Телесериал ("Ленфильм", 
1980). Фильм 2-й (6+).
4.00 "Женя, Женечка и "катю-
ша". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1967).
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6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Избранница" (S) (12+).
0.20 "Вечерний Ургант" (S) 
(16+).
0.55 Ночные новости.
1.10 "Время покажет" (16+).
2.15 "Успеть до полуночи" (S) 
(16+).
4.00 Новости.
4.05 "Успеть до полуночи" (S) 
(16+).
4.45 "Модный приговор" До 
5.57.

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Бумеранг".  (12+).
0.15 "Бегущая от любви". (12+).

6-ТВ
5.40 Документальный цикл 
"Язь против еды" 12+
6.10 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.00 Премьера! "Утро в горо-
де" 12+
10.00 Мелодрама "Часы люб-
ви" 13 и1 4 серия 16+
11.40 Новости. Хабаровск. 
16+
12.00 Сериал "Дежурный ан-
гел" 1 сезон, 7 и 8 серия 16+
13.40 Анимационный фильм 
"Феникс" 8-9 серия 6+
14.30 Детская студия телеви-
дения 6+
14.40 Кино "Полное превра-
щение" 16+
16.00 Документальный цикл 

"Неизвестная планета" 16+
17.10 Мелодрама "Часы люб-
ви" 15 и 16 серия 16+
18.50 Детская студия телеви-
дения 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 
16+
19.20 Сериал "Дежурный ан-
гел" 1 сезон, 9 и 10 серия 16+
20.50 Новости. Хабаровск. 
16+
21.10 Кино "РЭПЭПЭ: Режим 
полного погружения" 16+
23.10 Новости. Хабаровск. 
16+
23.30 Документальный цикл 
"Язь против еды" 12+
0.00 Информационно позна-
вательная программа 12+
0.20 Новости. Хабаровск. 16+
0.40 Информационно позна-
вательная программа 12+
1.00 Музыка 100% 16+
2.00 Новости. Хабаровск. 16+

нТВ
5.00 "ЛЕСНИК" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.10 "АДВОКАТ" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "Специальный выпуск" 
с Вадимом Такменевым (16+).
20.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
23.50 "Итоги дня".
0.20 Премьера. Сериал 
"АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР" (16+).
1.00 "Место встречи" (16+).

кУльТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Правила жизни".
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового 
кино". 
7.30 Новости культуры.
7.35 "Путешествия натурали-
ста". 
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.30 "Аббатство Даунтон". (*).
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Музыка теле-
экрана". Ведущий Микаэл Та-
ривердиев". 1982.
12.15 "Гений".
12.45 "Фидий". 
12.55 Искусственный отбор.
13.35 "При дворе Генриха VIII".  
(*).
14.30 "Истории в фарфоре". 
15.00 Новости культуры.
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИ-

ВАЛИ РОССИИ. "ОПЕРА Live".
16.30 "Пешком...". (*).
16.55 "Ближний круг Сергея 
Голомазова".
17.50 "Васко да Гама". (Укра-
ина).
18.00 "Наблюдатель".
19.00 "Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты". (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05  (*).
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.10 "Правила жизни".
21.40 "Абсолютный слух". 
22.20 "Аббатство Даунтон". (*).
23.30 Цвет времени. Эдгар 
Дега.
23.45 Новости культуры.
0.00 "Возвращение дирижа-
бля". (*).
0.40 ХХ ВЕК. "Музыка теле-
экрана". Ведущий Микаэл Та-
ривердиев". 1982.

СпБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Офицеры-2" 
9.00 "Известия".
9.25 "СОБР".  (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2010)
13.00 "Известия".
13.25 "СОБР".  (16+) Продолже-
ние сериала.
16.45 "Детективы" (16+) Се-
риал 
18.00 "След" (16+) 
22.00 "Известия".
22.30 "След" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0.30 "Ночные сестры" (16+) 
Комедия (Россия, 2007)
2.30 "СОБР". (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010) 

доМАШниЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).
10.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). 
12.00 "Тест на отцовство". 
(16+).
14.00 "Понять. Простить" 
(16+). 
15.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+).
18.00 "6 кадров". (2012) (16+).
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). 
21.00 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 
23.00 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ". (16+). 

Че
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
7.30 "Антиколлекторы". (16+).
8.30 "Решала". (16+).
10.30 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
Детективный сериал. Россия, 
2012-2014 гг.
12.30 "МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ". (16+). 

Триллер. США, 2011 г.
14.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
16.30 "Антиколлекторы". 
(16+).
17.30 "Решала". (16+).
19.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
21.30 "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ". 
(12+). Триллер. США, 2012 г.
23.30 "ОТВЕТНЫЙ УДАР-2". 
(18+). Боевик, Драма. Велико-
британия, 2011 г.
1.15 "Антиколлекторы". (16+).
2.20 "Решала". (16+).

МАТЧ-ТВ
6.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2019. Женщины. От-
борочный турнир. Россия 
- Уэльс. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+).
8.45 "Защита Лужина". Худо-
жественный фильм. 
10.45 "Гонка века". Художе-
ственный фильм. (16+).
12.30 "К Южному полюсу и 
обратно - в полном одиноче-
стве".  (16+).
13.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Сампдория" 
(0+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. "СКА-
Хабаровск" - "Динамо" (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.
20.25 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. "Там-
бов" - "Авангард" (Курск). Пря-
мая трансляция.
22.55 Новости.
23.05 Все на Матч! 
23.50 Классика UFC. Тяжело-
весы (16+).
0.45 Новости.
0.55 Все на футбол!
1.55 Футбол. 

СТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.15 "Новаторы". (6+). 
6.35 "Фиксики" (0+). 
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). 
7.25 "Три кота" (0+). 
7.40 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). .
8.05 "Драконы. Гонки по 
краю" (6+). 
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
9.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" (16+).
9.35 "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+). 
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). 
13.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). 
15.00 "КУХНЯ" (16+). 
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 

(16+). 
21.00 "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" 
(16+). 
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
0.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
1.30 "Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров" (6+). 

Рен-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". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "АПОКАЛИПСИС" (США). 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00  "АРМАГЕДДОН" (США). 
16+.
22.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Мел Гибсон в бо-
евике "РАСПЛАТА" (США). 16+.

ЗВеЗдА
6.00  "Сегодня утром".
8.00 "Судья". (Россия, 2014). 1-4 
серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Судья". (16+).
12.25 "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона". 
(6+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона".
(6+).
15.25 "Легендарные самоле-
ты". (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Легендарные самоле-
ты". (6+).
18.15 "Невидимый фронт". 
(12+).
18.40 "История военной раз-
ведки". (12+).
19.35 "Последний день". (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Секретная папка".  
(12+).
21.35 "Процесс".  (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде"  (6+).
0.00 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". 
(6+).
3.05 "Александр Маленький". 
(6+).
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Премьера. Сергей Жи-
гунов, Екатерина Маликова в 
многосерийном фильме "Из-
бранница" (S) (12+).
0.35 "Вечерний Ургант" (S) 
(16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя (16+).
2.25 "Время покажет" (16+).

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут".  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут".  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Бумеранг".  (12+).
0.15 "Бегущая от любви". (12+).

6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
5.40 Документальный цикл 
"Язь против еды" 12+
6.10 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.00 Премьера! "Утро в горо-
де" 12+
10.00 Мелодрама "Часы люб-
ви" 15 и 16 серия 16+
11.40 Новости. Хабаровск. 16+
12.00 Кино "Дежурный ангел. 
Сезон 1" 9 и 10 серия 16+
13.40 Анимационный фильм 
"Феникс" 9-10 серия 6+
14.30 Детская студия телеви-
дения 6+
15.10 Кино "РЭПЭПЭ: Режим 
полного погружения" 16+
17.10 Сериал "Тени исчезают в 
полдень" 1 серия 16+
18.50 Детская студия телеви-

дения 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Кино "Дежурный ангел. 
Сезон 1" 11 и 12 серия 16+
20.50 Новости. Хабаровск. 16+
21.10 Кино "Частный детектив, 
или операция "Кооперация" 
12+
22.50 Новости. Хабаровск. 16+
23.10 Документальный цикл 
"Язь против еды" 12+
23.40 Информационно позна-
вательная программа 12+
0.20 Новости. Хабаровск. 16+
0.40 Информационно позна-
вательная программа 12+
1.00 Музыка 100% 16+
2.00 Новости. Хабаровск. 16+

нТВ
5.00 "ЛЕСНИК" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
11.10 "АДВОКАТ" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "Специальный выпуск" 
с Вадимом Такменевым (16+).
20.40"НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ" (16+).
23.50 "Итоги дня".
0.20 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" (16+).
1.00 "Место встречи" (16+).

кУльТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 "Правила жизни".
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового 
кино". Серафима Бирман.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Путешествия натурали-
ста". 
8.00 Новости культуры.
8.05 "Аббатство Даунтон". Худ-
фильм (*).
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Улыбайтесь, по-
жалуйста!" (ТО "Экран", 1971).
12.10 "Игра в бисер" 
12.55 "Абсолютный слух". 
13.35 "Божественное право-
судие Оливера Кромвеля". 
Докфильм (Ирландия). 1-я 
серия. (*).
14.30 "Истории в фарфоре". 
15.00 Новости культуры.
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕ-
СТИВАЛИ РОССИИ. "Москва 
встречает друзей".
16.30 Пряничный домик. "Та-
бор возвращается". (*).
16.55 "Линия жизни". (*).
17.50 "Томас Кук". (Украина).
18.00 "Наблюдатель".

19.00 "Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты".(*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Ступени цивилизации 
(*).
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.10 "Энигма. Андрис Нел-
сонс".
21.50 "Аббатство Даунтон". 
Худфильм (Великобритания, 
2011). (*).
23.25 Мировые сокровища.
23.45 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
0.40 ХХ ВЕК. "Улыбайтесь, 
пожалуйста!" Докфильм (ТО 
"Экран", 1971).
1.35 "Музыка страсти и люб-
ви".
2.40 Мировые сокровища. (*) 

СпБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "СОБР" (16+) 
9.00 "Известия".
9.25 "СОБР". (16+) Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010).
13.00 "Известия".
13.25 "СОБР".(16+) 
16.45  "Детективы" (16+)
18.05 "След" (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 "Известия".
22.30 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0.30 "Пять невест" (16+) Коме-
дия (Россия, 2011) 

доМАШниЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). .
8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
10.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). 
12.00 "Тест на отцовство". 
(16+). 
14.00 "Понять. Простить" 
(16+). 
15.05 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 
17.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
18.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). 
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). 
21.00 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+).
23.00 "ПРОВОДНИЦА". (16+).
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ". (16+).
3.30 "ОСЕННИЙ МАРАФОН". 
(16+). 

Че
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". (16+).
7.30 "Антиколлекторы". (16+).
8.30 "Решала". (16+).
10.45 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+). 
12.30 "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ". 
(12+). 
14.30 "ПАУК". (16+). 
16.30 "Антиколлекторы". 
(16+).
17.30 "Решала". (16+).
19.30 "ПАУК". (16+). 

21.30 "ОДЕРЖИМОСТЬ". (16+). 
23.30 "ОТВЕТНЫЙ УДАР-2". 
(18+).
1.30 "Антиколлекторы". (16+).

МАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+).
9.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - СПАЛ (0+).
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Даррела Тилла. Транс-
ляция из Польши (16+).
13.30 "Спортивные прорывы" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.35 Новости.
15.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Кьево" - "Милан" (0+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! 
18.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. "Ро-
стов" - "Амкар" (Пермь) (0+).
20.15 "Звёзды футбола" (12+).
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/8 финала. "Ру-
бин" (Казань) - "Крылья Сове-
тов" (Самара) (0+).
23.20 Новости.
23.25 "Долгий путь к побе-
де". Документальный фильм 
(12+).
23.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Металлург" 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.
2.25 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.15 "Новаторы". (6+).
6.35 "Фиксики" (0+). 
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). 
7.25 "Три кота" (0+). 
7.40 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+).
8.05 "Драконы. Гонки по 
краю" (6+).
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
10.00 "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" 
(16+). Боевик. Великобрита-
ния - США, 2008 г.
12.00 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). 
13.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). 
15.00 "КУХНЯ" (16+).
18.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "КООРДИНАТЫ "СКАЙ-
ФОЛЛ" (16+). Боевик. Велико-
британия - США, 2012 г.
23.45 Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
0.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 

Скетчком.
1.30 "СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ" 
(16+). Комедия. США - Ирлан-
дия, 2008 г.

Рен-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 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Брюс Уиллис, 
Бен Аффлек в фантастиче-
ском боевике "АРМАГЕДДОН" 
(США). 16+.
16.05 "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": Сандра Буллок, 
Джордж Клуни, Эд Харрис в 
фантастическом триллере 
"ГРАВИТАЦИЯ" (Великобрита-
ния - США). 16+.
21.40 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Тим Роббинс, 
Мартин Лоуренс в комедий-
ном боевике "НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ" (США). 16+.
2.20 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.

ЗВеЗдА
6.00 "Сегодня утром".
8.00 "Судья-2". (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Судья-2". (16+).
12.25 "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона".  
(6+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона".  
(6+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Зафронтовые развед-
чики". (12+).
18.15 "Невидимый фронт". 
(12+).
18.40 "История военной раз-
ведки".  (12+).
19.35 "Легенды кино". (6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа". (12+).
21.35 "Процесс". (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде"  (6+).
0.00 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". 
("Ленфильм", 1983). (12+).
3.00 "Пятнадцатая весна". 
(12+).
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6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 "Человек и закон"  
(16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос". Новый сезон (S) 
(12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (S) 
(16+).
1.25 "Городские пижоны". 

РоССиЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 "60 Минут".  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55  "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Премьера. "Юморина". 
(12+).
0.15 "Надежда". 2014 г. (12+).

6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск. 16+
5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
5.40 Документальный цикл 
"В Мире животных с Никола-
ем Дроздовым" 12+
6.10 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-
дения 6+
7.00 Премьера! "Утро в горо-
де" 12+
10.00 Сериал "Тени исчезают 
в полдень" 1 серия 16+
11.30 Новости. Хабаровск. 
16+
12.00 Кино "Ларец Марии 
Медичи" 12+
13.30 Анимационный фильм 
"Феникс" 10-11 серия 6+
14.20 Детская студия телеви-
дения 6+
14.50 Кино "Частный детек-
тив, или операция "Коопера-
ция" 12+

16.20 Документальный цикл 
"Неизвестная планета" 16+
17.20 Сериал "Тени исчезают 
в полдень" 1 серия 16+
18.50 Детская студия телеви-
дения 6+
19.00 Новости. Хабаровск. 
16+
19.20 Тв-шоу Черно-белое 
16+
20.20 Документальный цикл 
"Следствие покажет" 16+
21.00 Программа "Погово-
рим о деле" 16+
21.20 Документальный цикл 
"Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности" 12+
22.10 "Молитва за победу" 
16+
23.00 Новости. Хабаровск. 
16+
23.20 Программа "Погово-
рим о деле" 16+
23.40 Документальный цикл 
"Язь против еды" 16+
0.10 Документальный цикл 
"Неизвестная планета" 16+
0.40 Новости. Хабаровск. 16+
1.00 Программа "Поговорим 
о деле" 16+
1.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
1.50 Новости. Хабаровск. 16+

нТВ
5.00  "ЛЕСНИК" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05  "ЛЕСНИК" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00  "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
11.10 "АДВОКАТ" (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).
17.00  "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "Жди меня" (12+).
20.40 "НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ" (16+).
0.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.55 "Место встречи" (16+).

кУльТУРА
6.30 Новости культуры.
6.35 Пряничный домик. "Та-
бор возвращается". (*).
7.00 Новости культуры.
7.05 "Легенды мирового 
кино". Георгий Жжёнов.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Путешествия натура-
листа". 
8.00 Новости культуры.
8.05 "Правила жизни".
8.30 "Россия, любовь моя!" (*).
9.00 "Интернет полковника 
Китова". (*).
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 "Актриса".

11.45 Мировые сокровища.
12.00 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА.
12.55 "Энигма. Андрис Нел-
сонс".
13.35 "Божественное право-
судие Оливера Кромвеля". 
(*).
14.30 "Истории в фарфоре" 
15.00 Новости культуры.
15.10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕ-
СТИВАЛИ РОССИИ. "Русская 
зима".
15.55 "Письма из провин-
ции". Сургут. (*).
16.25 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак. (*).
16.50 "Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы". (*).
17.45 Большая опера - 2017. 
КАСТИНГ.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 "Линия жизни". Олег Ба-
силашвили. (*).
21.15 "Маленькие женщины". 
Худ фильм (США - Канада, 
1994).
23.20 Новости культуры.
23.35 Премьера. "2 ВЕРНИК 
2".
0.20 "В Центральном парке". 
(США, 1948). 
1.50 "Искатели". 

СпБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "СОБР".(16+) 
9.00 "Известия".
9.25 "Паршивые овцы". (16+) 
13.00 "Известия".
13.25 "Назад в СССР". (16+) 
16.50 "След" (16+) 
0.45 "Детективы" (16+) 

доМАШниЙ
6.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.50 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
10.50 "ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ". 8 серий (16+). 
18.00 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
19.00 "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО". (16+). 
23.00 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА". 2 серии (16+). 
2.20 "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ". 2 се-
рии (16+). 

Че
6.00 "100 великих". (16+).
7.00 "Дорожные войны". 
(16+).
8.30 "НА РАССТОЯНИИ УДА-
РА". (16+). Боевик. США, 
1993 г.
10.30 "ОДЕРЖИМОСТЬ". 
(16+). Драма. США, 2004 г.
12.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ". (16+). Бое-
вик, Криминал. Россия, 2012 
г.
15.30 "ПАУК". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2017 г.
19.30 "ШЕСТОЕ ЧУВСТВО". 
(16+). Мистический триллер. 
США, 1999 г.
21.30 "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ". 
(16+). Приключенческая ко-
медия. США, 1991 г.

23.40 "Путь Баженова: На-
пролом". (16+).
0.40 "ТРИ ДЕВЯТКИ". (18+). 
Криминал. США, 2016 г.

МАТЧ-ТВ
6.35 Теннис. Турнир WTA в 
Китае. Финал. Мария Шара-
пова (Россия) - Арина Собо-
ленко (Беларусь) (0+).
10.05 Теннис. Турнир WTA в 
Гонконге. Финал. Анастасия 
Павлюченкова (Россия) - Да-
рья Гаврилова (Австралия) 
(0+).
12.45 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля 2017". Финал (0+).
13.29 -
13.30 Теннис. "ВТБ Кубок 
Кремля 2017". Финал (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из 
США (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 "Миннесота". Художе-
ственный фильм. (16+).
20.25 "ЦСКА - СКА. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
20.45 Новости.
20.55 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. КХЛ. "Кунь-
лунь" (Пекин) - "Ак Барс" (Ка-
зань). 
23.55 Новости.
0.05 Все на Матч! 
0.55 "М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь".  (16+).
1.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.15 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.30 "Фиксики" (0+). Мультсе-
риал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.40 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.05 "Драконы. Гонки по 
краю" (6+). Мультсериал.
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
9.40 "КООРДИНАТЫ "СКАЙ-
ФОЛЛ" (16+). Боевик. Велико-
британия - США, 2012 г.
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" (16+). Комедийный 
сериал.
13.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.
15.00 "КУХНЯ" (16+). Коме-
дийный сериал.
17.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.
19.30 Шоу "Уральских пель-
меней. 50 оттенков загоре-
лого"" (16+). Премьера.
21.00 "СПЕКТР" (16+). Боевик. 
Великобритания - США, 2015 
г. Премьера.

23.50 "ХАОС" (16+). Боевик. 
Канада - Великобритания - 
США, 2005 г.
1.55 "ВОСХОД "МЕРКУРИЯ" 
(0+). Боевик. США, 1998 г.

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски. Мир сошёл с ума! Самые 
безумные традиции". До-
кументальный спецпроект. 
16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Ученые с 
большой дороги". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Секретные 
коды Древней Руси". До-
кументальный спецпроект. 
16+.
23.00 "Кино": Джеки Чан в бо-
евике "ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ" (США - Гонконг). 16+.
1.10 "РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ" 
(США). 16+.

ЗВеЗдА
6.00 "Маршалы Сталина". 
(12+).
7.20 "Неизвестные самоле-
ты". 
8.10 "Юнга со шхуны "Ко-
лумб". (К/ст. им. А. Довженко, 
1963).
9.00 Новости дня.
9.15 "Юнга со шхуны "Ко-
лумб".  (К/ст. им. А. Довженко, 
1963).
10.00 "Рысь". Художествен-
ный фильм (Россия, 2010) 
(16+).
12.10 "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на".   (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на".  (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на". (12+).
21.55 "Случай в квадрате 36-
80". Худ фильм (12+).
23.30 "Большая семья". Худ 
фильм ("Ленфильм", 1954).
1.35 "Школьный вальс". Худ 
фильм 
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7.00 Новости.
7.10 "Женщина для всех" (16+).
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. Новые при-
ключения" (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 "Гостиница "Россия". За 
парадным фасадом" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 "Идеальный ремонт".
14.30 "Бабий бунт, или Война в 
Новоселково" (S) (16+).
16.00 Новости.
16.20 "Бабий бунт, или Война в 
Новоселково". (S) (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.15 "Кто хочет стать милли-
онером?" с Дмитрием Дибро-
вым.
20.50 "Сегодня вечером" (16+).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" (16+).
0.00 "Прожекторперисхилтон" 
(S) (16+).
0.50 "Короли фанеры" (S) (16+).
1.40 "Полиция Майами: Отдел 
нравов" (S) (16+).

РоССиЯ-1
5.40 "Срочно в номер!"  (12+).
7.35 Мульт-утро. "Маша и Мед-
ведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. 
(12+).
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.45 "Измайловский парк". 
(16+).
15.00 "Цена любви". 2015 г.  
(12+).
19.00 "Счастливая серая 
мышь". 2017 г.  (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Пока смерть не разлу-
чит нас". 2017 г.  (12+).
1.55 "Мама, я женюсь". 2014 г.  
(12+).

6-ТВ
5.20 Информационно позна-
вательная программа 12+
6.10 "В Мире животных с Ни-
колаем Дроздовым" 12+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 "Лидия Смирнова. Лю-
бовь и прочие неприятности" 
12+
8.20 "Бременские музыканты" 
12+
9.20 Новости. Хабаровск. 16+
9.40 "National Geographic" 12+
10.30 Новости. Хабаровск. 16+
10.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+
11.20 Анимационный фильм 
"Феникс  6+
12.40 Детская студия телеви-
дения 6+
12.50 Документальный цикл 
"National Geographic" 12+

14.40 ТВ-шоу "Черно-белое" 
16+
15.30 "Поговорим о деле" 16+
16.00 "Спецотряд "Шторм" 13-
16 серия 16+
19.40 "Разрушители заблужде-
ний" 1-2 серия 16+
21.20 "Поговорим о деле" 16+
21.50 "Матрица времени" 16+
23.30 Программа "Поговорим 
о деле" 16+
23.50 Документальный цикл 
"Следствие покажет " 16+
0.40 Документальный цикл 
"Молитва за победу" 16+
1.30 Документальный цикл 
"Неизвестная планета " 16+

нТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.35 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Новый дом" (0+).
8.50 "Пора в отпуск" (16+).
9.30 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Ан-
фиса Чехова (16+).
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.00 "Ты супер! Танцы" (6+).
22.45 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(16+).
23.45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Brainstorm" 
(16+).
0.55 "БАРС И ЛЯЛЬКА" (12+).

кУльТУРА
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Александр Невский".  
Худфильм  (*).
8.55 "Кот Леопольд". 
9.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.20 "Больше, чем любовь".  
(*).
11.00 "Когда деревья были 
большими". Худфильм  (*).
12.35 "Поместный собор. Вос-
становление патриаршества".
13.20 "Гёйгёльский нацио-
нальный парк". Докфильм (*).
14.10 "В Центральном парке" 
(США, 1948). Режиссер У. Сай-
тер.
15.40 "Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством".
16.40 "Искатели". (*).
17.25 "Игра в бисер" 
18.10 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ. 
"Сальвадор Дали и Гала Элю-
ар". Документальный фильм 
(Великобритания).
19.00 Премьера. Большая опе-
ра - 2017.
21.00 "Агора". 
22.00 Портрет поколения. "Его 

дочь". Худфильм 
23.45 Квартет Даниэля Юмера. 
0.40 "Гёйгёльский националь-
ный парк". Докфильм (*).
1.35 "Искатели". "Секретные 
агенты фабрики "Зингер". (*).

СпБ-5
6.00  Мультфильмы. (0+) 
9.00 "Известия".
9.15 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Главное" 
0.55 "Назад в СССР". (16+) 

доМАШниЙ
6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+).
7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "Жанна". (16+). 
9.00 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА". 2 серии (16+). 
10.50 "ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ". 2 части (16+).
18.00 "Мама, я русского лю-
блю". (16+). 
19.00 "ДВА ИВАНА". 2 серии 
(16+). 
22.50 "Мама, я русского лю-
блю". (16+). 
23.50 "6 кадров". (16+).
0.30 "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ".
(16+). 

Че
6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.50 "ДОКТОР ХАУС". (16+). 
Драматический сериал. США, 
2004-2012 гг.
15.00 "ШЕСТОЕ ЧУВСТВО". 
(16+). Мистический триллер. 
США, 1999 г.
17.00 "НА РАССТОЯНИИ УДА-
РА". (16+). Боевик. США, 1993 г.
19.00 "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ". 
(16+). Приключенческая коме-
дия. США, 1991 г.
21.00 "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬКИ-
РИЯ". (16+). Военная драма. 
США, 2008 г.
23.00 "КРАСНАЯ ЖАРА". (18+). 
Боевик. США, 1988 г.
1.00 "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА". 
(16+). Драма. СССР, 1989 г.

МАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Прямая 
трансляция из Германии.
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+).
11.00 "На пути к совершен-
ству". (16+).
12.35 "Роковая глубина".  (16+).
13.30 "Легендарные клубы". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Все на Матч!  (12+).
14.30 "Диалоги о рыбалке" 
(12+).
15.00 "М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь". Докумен-
тальный фильм (16+).
16.00 Смешан-
ные едино-
борства. М-1 
Challenge. Сер-
гей Романов 
против Алек-
сея Кунченко. 
Бой за титул 
чемпиона в 

полусреднем весе. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(16+).
17.30 Новости.
17.35 "Бешеная Сушка" (12+).
18.05 "Гонка". Худфильм (16+).
20.15 "Автоинспекция" (12+).
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! 
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" 
- "Тоттенхэм". Прямая транс-
ляция.
23.25 "НЕфутбольная страна" 
(12+).
23.55 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Финляндия 
- Россия. Прямая трансляция.
1.45 Новости.
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Ростов" 
- "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.15 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
6.40 "Алиса знает, что делать!" 
(6+). Мультсериал.
7.10 "Фиксики" (0+). Мультсе-
риал.
7.20 "Драконы. Гонки по краю" 
(6+). Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). Ку-
линарное шоу.
10.30 "Успеть за 24 часа" (16+). 
Реалити-шоу.
11.30 "Шрэк-4D" (6+). Муль-
тфильм.
11.40 "Монстры на каникулах" 
(6+). Полнометражный анима-
ционный фильм. CША, 2012 г.
13.20 "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" 
(12+). Комедия. США, 2001 г.
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней. 50 оттенков загорелого" 
(16+).
17.10 "Как приручить драко-
на" (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 
2010 г.
19.05 "Как приручить драко-
на-2" (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 
2014 г.
21.00 "ФОКУС" (16+). Крими-
нальная мелодрама. США - 
Аргентина, 2014 г. Премьера.
23.05 "СТРЕЛОК" (16+). Боевик. 
США, 2007 г.
1.35 "ХАОС" (16+). Боевик. Ка-
нада - Великобритания - США, 
2005 г.

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
8.20 "Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение" 6+.
9.55 "Минтранс". 16+.
10.40 "Самая полезная про-
грамма". 16+.
11.40 "Ремонт по-честному". 
16+.
12.30 "Военная тайна" 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 "Военная тайна" 16+.
17.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
19.00 "Засекреченные списки. 
7 главных разоблачений: кто 
стоит за крупнейшими ката-
строфами". 16+.
21.00 "СПЕЦНАЗ". 16+.
3.50 "Территория заблужде-
ний" 16+. 

ЗВеЗдА
6.00 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона". Те-
лесериал ("Ленфильм", 1986). 
Фильм 5-й (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". Олег Зуб-
ков. Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Евге-
ний Евтушенко (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Тито. При-
казано уничтожить" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
"Михаил Шолохов. Тайна 
"Тихого Дона" (16+).
12.35 "Теория заговора" 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. "Ке-
нигсберг по Геббельсу. Пе-
реписанная история" (12+).
14.25 "Военная разведка. Се-
верный фронт". Телесериал 
(Россия, 2012). Фильмы 1-4 
(12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-
ма.
18.25 "Военная разведка. Се-
верный фронт". Телесериал 
(Россия, 2012). Фильмы 1-4 
(12+).
23.05 "Десять фотографий". 
Игорь Ливанов. Премьера! 
(6+).
23.55 "Постарайся остаться 
живым". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986).
1.25 "Судья". Телесериал 
(Россия, 2014). 1-4 серии 
(16+).

«Тихая обитель»
Все услуги по захоронению. 

Венки, корзины. 
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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29 октября
первый

7.00 Новости.
7.10 Детектив "Убийство в 
Саншайн-Менор" (16+).
8.50 "Смешарики. ПИН-
код" (S).
9.00 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые замет-
ки" с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 "Честное слово" с 
Юрием Николаевым.
12.00 Премьера. "Моя 
мама готовит лучше!" (S).
13.00 Новости.
13.15 К 50-летию любимой 
комедии. "Свадьба в Ма-
линовке". Непридуманные 
истории" (16+).
14.20 Владимир Самой-
лов, Михаил Пуговкин, 
Зоя Федорова в фильме 
"Свадьба в Малиновке".
16.10 Юбилейный кон-
церт Раймонда Паулса (S).
18.30 Премьера. "Я могу!" 
Шоу уникальных способ-
ностей (S).
20.30 Премьера. "Старше 
всех!" (S).
22.00 Воскресное "Время". 
Информационно-анали-
тическая программа.
23.30 "Что? Где? Когда?" 
Осенняя серия игр.
0.40 Премьера. "Радио-
мания 2017". Церемония 
вручения национальной 
премии (S).

РоССиЯ-1
5.55 "Срочно в номер!"  
(12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Ев-
гения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в го-
роде.
10.25 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разреша-
ется". 
15.00 Вести.
15.20  "Эхо греха". 2015 г.  
(12+).
17.30 "Стена". Шоу Андрея 
Малахова. (12+).
19.00 "Удивительные 
люди-2017". (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым". (12+).
1.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде". (12+).

6-ТВ
5.10 "В Мире животных 
с Николаем Дроздовым" 
12+
6.10 "Бременские музы-
канты" 12+
7.10 "Принцесса на горо-
шине" 12+

8.20 "Олег Меньшиков. 
"Время, когда ты можешь" 
12+
9.10 "Поговорим о деле" 
16+
9.30 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ  16+
10.00  "Феникс  6+
10.50 Детская студия теле-
видения 6+
11.10 Программа "Погово-
рим о деле" 16+
11.30 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ  16+
12.10  "Неизвестная пла-
нета"  16+
12.40 "Разрушители за-
блуждений" 1-2 серия 16+
14.30  "Матрица времени" 
16+
16.10  "Поговорим о деле" 
16+
16.30 Сериал "Последнее 
королевство" 7-8 серия 
16+
19.00 Программа "Погово-
рим о деле" 16+
19.20 Концерт "Юбилей-
ный вечер Е. Евтушенко" 
16+
21.30 Сериал "Спецотряд 
"Шторм" 13-16 серия 16+
1.00 Сериал "Последнее 
королевство" 7-8 серия 
16+
3.10 Концерт "Юбилейный 
вечер Е. Евтушенко" 16+

нТВ
4.50 Нина Дробышева, Ев-
гений Урбанский, Олег Та-
баков в фильме "ЧИСТОЕ 
НЕБО" (0+).
7.00 "Центральное телеви-
дение" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" 
(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 "Малая Земля" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 "Новые русские сен-
сации" (16+).
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 
(16+).
21.10 "Звезды сошлись" 
(16+).
23.00 Премьера. Сериал 
"БЕССТЫДНИКИ" (18+).
1.00 Тарас Бибич, Татьяна 
Черкасова, Никита Емша-
нов в фильме "КАК ПРОЙ-
ТИ В БИБЛИОТЕКУ?" (16+).

кУльТУРА
6.30 "Святыни христиан-
ского мира". "Туринская 
плащаница".
7.05 "Большая жизнь". (*).
8.40 Мультфильмы.

9.35 "Передвижники. Вик-
тор Васнецов". (*).
10.10 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.40 "Анна на шее". (*).
12.05 "Что делать?" Про-
грамма В. Третьякова.
12.50 "Старожилы зоопар-
ка". (*).
13.35 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармони-
ческий оркестр. Концерт 
в Вальдбюне. 2015 год.
14.45 Билет в Большой.
15.30 "Пешком...". Углич 
дивный. (*).
16.00  "Гений".
16.30 "Возвращение дири-
жабля". (*).
17.15 "Узбекистан. Обре-
тенные откровения". 
18.10 "Не болит голова у 
дятла". Худфильм (*).
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским.
20.10 "Романтика роман-
са".
21.10 "Белая студия".
21.50 "Культ кино". Худ-
фильм (16+).
23.30 "Ближний круг бра-
тьев Котт".
0.25 "Сальвадор Дали и 
Гала Элюар". 
1.10 "Когда деревья были 
большими".(*).

СпБ-5
6.50 Мультфильмы.
8.00 "Маша и Медведь" 
(0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия. Главное" 
10.00 "Истории из будуще-
го" (0+).
10.50 "Лютый".(16+) 
18.05 "Кремень". (16+) 
2.05 "Ночные сестры" 
(16+) 

доМАШниЙ
6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). 
7.30 "6 кадров". (16+).
8.15 "ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА". 
10.10 "ДВА ИВАНА". 2 се-
рии (16+). 
14.00 "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО". 4 серии 
(16+). 
18.00 "Мама, я русского 
люблю". (16+). 
19.00 "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ". (16+). 
23.00 "Мама, я русского 
люблю". (16+). 
0.00 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.
0.30 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА".
2.20 "МИСС МАРПЛ. ОБЪ-
ЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО". 

Че
6.00 "Дорожные войны". 
(16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА". (16+). Драма. СССР, 
1989 г.

10.30 "Путь Баженова: На-
пролом". (16+).
12.30 "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬ-
КИРИЯ". (16+). Военная 
драма. США, 2008 г.
14.45 "ШПИОН". (16+). Де-
тектив, Драма, Триллер. 
Россия, 2012 г.
18.00 "ПАУК". (16+). Детек-
тивный сериал. Россия, 
2017 г.
22.00 "Путь Баженова: На-
пролом". (16+).
23.00 "ТРИ ДЕВЯТКИ". (18+). 
Криминал. США, 2016 г.
1.20 "КРАСНАЯ ЖАРА". 
(18+). Боевик. США, 1988 г.
3.20 "Дорожные войны". 
(16+).
6.00 -

МАТЧ-ТВ
6.45 "Ронин". (16+).
9.00 "Королевство". (16+).
12.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лиото 
Мачида против Дерека 
Брансона. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лиото 
Мачида против Дерека 
Брансона. Прямая транс-
ляция из Бразилии.
14.30 Все на Матч! Собы-
тия недели (12+).
14.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Вест Бромвич" - 
"Манчестер Сити" (0+).
16.55 "Бешеная Сушка" 
(12+).
17.25 Новости.
17.30 "Автоинспекция" 
(12+).
18.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Ювен-
тус" (0+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! 
20.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Юр-
ген Бремер против Роба 
Бранта. Трансляция из 
Германии (16+).
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч! 
22.15 "НЕфутбольная 
страна" (12+).
22.45 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция.
1.45 Новости.
1.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Лестер" - "Эвер-
тон". Прямая трансляция.
3.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым.
4.40 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая транс-
ляция.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.10 "Алиса знает, что де-
лать!" (6+).
6.40 "Фиксики" (0+).
6.55 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+).
7.50 "Три кота" (0+). 

8.05 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). 
9.00 "Как приручить дра-
кона. Легенды" (6+). 
9.20 "Как приручить дра-
кона" (12+). 
11.15 "Как приручить дра-
кона-2" (0+). 
13.05 "СПЕКТР" (16+). 
16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
16.50 "ФОКУС" (16+). 
19.00 "МАСКА" (12+). 
21.00 "СТАЖЁР" (16+). 
23.30 "ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ" (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2005 г.
1.20 "СТРЕЛОК" (16+). Бо-
евик. США, 2007 г.

Рен-ТВ
5.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
9.10 "ДРУЖИНА". Телесе-
риал. 16+.
16.00 "СПЕЦНАЗ". Телесе-
риал. 16+.
23.00 Премьера. "До-
бров в эфире". Информа-
ционно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 Премьера. Концерт 
группы "Scorpions". 16+.
2.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.
4.59 -

ЗВеЗдА
5.15 "Судья-2". Телесе-
риал (Россия, 2014). 1-4 
серии (16+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" 
(6+).
10.45 "Политический де-
тектив" (12+).
11.10 "Код доступа". Вла-
димир Крючков (12+).
12.05 "Специальный ре-
портаж" (12+).
12.25 "Теория заговора" 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 "Под ливнем пуль". 
Телесериал (Россия, 
2006). 1-4 серии (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды совет-
ского сыска. Годы во-
йны". Документальный 
сериал. Премьера! (16+).
20.15 "Незримый бой". 
Документальный сериал 
(16+).
22.00 "Прогнозы". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.35 "Ожидание пол-
ковника Шалыгина". Ху-
дожественный фильм 
(Одесская к/ст., 1981) 
(12+).
1.20 "НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ". 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1983) (6+).
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Бикинский ветеран

последователи Хетагуровок 
июль 1979 года для коренных жителей города, думаю, запомнился надолго.

140 девушек из разных городов России приехали по 
комсомольской путевке на трикотажную фабрику, так как 
своих специалистов не хватало. В семидесятые годы мо-
лодежь (в том числе и меня) тянуло на романтику, хотелось 
увидеть природу Дальнего Востока, внести свой вклад в 
развитие легкой промышленности. Наш отряд красавиц 
формировался в Москве. Поселили нас в лучшей гостини-
це города  - «Останкино». Была организована культурная 
программа с посещениями Мавзолея, Ботанического сада, 
ВДНХ, театр. С приветственным словом перед нами высту-
пил министр легкой промышленности и директор трикотаж-
ной фабрики Коган Леонид Аркадьевич. 

На самолете специальным рейсом прилетели в Хаба-
ровск, где нас встречали  пять автобусов. Была всем дев-
чатам выдана форма: темно-красный батник, темно-синяя 
юбка и косынка с надписью Москва-Бикин. Ехали долго, 
только поздно вечером приехали на место. Нас встречали, 
накормили в ресторане, поселили в общежитии  трикотаж-
ной фабрики. Так началась наша трудовая деятельность на 
бикинской земле.

Швейный цех работал в две смены до 24 часов, вязаль-
ный в три смены.  Приехавшими швеями и вязальщицами, 
несмотря на молодой возраст, норма выработки выполня-
лась на 110-125 процентов. Наша продукция пользовалась 
спросом и за пределами Хабаровского края. Яркие, сочные 
тона детского трикотажа привлекали внимание покупате-
лей. Ассортимент был большой: детские костюмы, брючки, 
кофточки. Экспериментальный цех разрабатывал новые 
модели,  которые тут же запускались на конвейер.

Мы участвовали во всех городских мероприятиях, в це-
хах часто проводились смотры-конкурсы,  посвященные 
праздничному событию. Работала народная дружина, чле-
ном которой я была. Наш объект был парк, где мы следили 
за порядком.  Там в выходные дни играла живая музыка,  
и целыми семьями бикинцы приходили сюда отдыхать. На 
фабрике были созданы хор, волейбольная команда, прово-
дились различные профессиональные конкурсы. 

Приехав на Дальний Восток молодыми девчонками 
мы, не чувствовали себя чужими, а сразу влились в уже 
существующие бригады. В швейном цехе, где я работала, 
было пять конвейеров, это 10 бригад по 20 человек. Для 
повышения производительности был создан радиоузел, от-
куда звучала музыка, поздравления с днем рождения, под-
водились итоги соревнования бригад. В цехе всегда была 
доброжелательная атмосфера, и мы, оставшиеся в городе 
Бикине, с теплотой и улыбкой вспоминаем то время, годы, 
проведенные на трикотажной фабрике,  как самые лучшие. 
Нас, приехавших в 1979 году,  остались единицы. 

Прошло уже больше 38 лет, а кажется,  что это было 
недавно. Коллектив фабрики много сделал для благоу-
стройства города: было построено благоустроенное жилье, 
детский сад, котельная, которые и сейчас исправно служат  
людям. Очень жаль,что такое прекрасное здание с новей-
шим оборудованием и со всем комплексом подсобных 
помещений простаивает, не используется. Очень хочется 
верить,  что найдется хозяин,  который сможет  оживить 
пустующее здание.

Н.И.Смирнова

александр михайлович швиткий:
- Главное условие для  процветания  рай-

она - это экономическое развитие и рабочие ме-
ста. Без этих двух составляющих невозможно достичь 

успехов в экономическом благополучии и стабильности, 
в развитии производства и повышении  благосостояния 
населения. Трудности в этом плане испытывают любые 
территории, регионы с малочисленным и «стареющим» 
населением, с оттоком молодежи из населенных пунктов, 
с отсутствием промышленных предприятий различных от-
раслей хозяйствования и непостоянной занятости населе-
ния. 

И все же  мы живем здесь, и нам всем не безразлично, что 
будет сегодня, завтра, как район намерен развиваться, что 
нового и прогрессивного можно внести в развитие Бикинского 

района, какие программы развития больше всего подходят к 
нашему району. Району нужны молодые кадры, значит, надо 
направлять выпускников на учебу по востребованным профес-
сиям, предоставлять молодым специалистам работу по специ-
альности, обеспечивать их жильем. У молодежи должен быть 
стимул для того, чтобы вернуться домой, основа которого - ра-
бота по специальности, приличная заработная плата, бытовые 
условия, семейное благополучие.

Но не только молодежи необходимо создавать условия для 
полноценного труда, отдыха, для воспитания детей. Все люди, 
населяющие наш район, хотят жить хорошо, иметь приличную 
заработную плату и чтобы пенсии на все хватало.

Будем надеяться на лучшее, на то, что удастся преодолеть 
трудности, добиться положительных результатов, достичь эко-
номической стабильности и перспектив развития Бикинского 
района.

Желаю бикинцам здоровья, счастья и всех благ!

Юбилей района
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раиса ивановна кабанченко:
- 85 лет нашему району - это большая веха 

в его истории. Прежде всего, желаю успехов в 
социально-экономическом развитии района, все, что 

создано руками людей, надо обратить во благо народа, 
они заслужили этого.

Нашим ветеранам низкий поклон за их самоотвер-
женность, за тот героический труд, который стал их 
вкладом в развитие различных отраслей народного хо-
зяйства.

Молодежь - это будущее малой родины, любите свою 
землю, цените все, что вас окружает, делайте своими ру-
ками жизнь еще лучше, учитесь, приезжайте на родную 

землю молодыми специалистами, вливайтесь в трудовые 
коллективы, только дома вы можете проявить свои зна-
ния, приобрести опыт, стать хорошими специалистами 
нужных для района профессий, создавайте семьи и живи-
те  в мире и согласии.

Самому молодому поколению мои наилучшие пожела-
ния: хорошо учитесь, готовьте себя к выбору нужной для 
вас и для района профессии, готовьте себя к преодолению 
трудностей, взрослейте и приносите своей учебой пользу 
себе, радуйте родителей, участвуйте в общественной жиз-
ни. Успехов вам!

Дорогие бикинцы, мои земляки! Желаю вам доброго 
здоровья, удачи во всех делах, успехов, счастья, мирного 
неба и чтобы ничто не омрачало вашу жизнь, а невзгоды и 
беды обходили стороной.

ярослав михайлович осадчук:
- Желаю всем жителям здоровья, терпе-

ния, благополучия, мирного неба, счастья в 
каждый дом, в каждую семью, тепла в квартирах, в 

офисах и учреждениях, в организациях, чтобы было ра-
достно и комфортно жить, трудиться, растить детей без 
проблем, заботиться о пожилых и престарелых людях.

Наша молодежь вынуждена уезжать из родных мест 
в поисках лучшей доли, если бы в районе для них были 
созданы рабочие места, условия для жизни, то, а я в 
этом уверен, большинство молодых людей не спешили 
бы покидать город, села района, а обустраивались на 
местах.

Всему работоспособному населению желаю и даль-
ше трудиться, сегодня не иметь работы - это серьезная 
проблема, ведь надо как-то жить, растить детей, опла-
чивать коммуналку, а без заработка это практически не-
возможно. Маленьким городкам, селам нынче трудно 
выживать, большие стройки, открытие промышленных 
предприятий, инвестиционные проекты  обходят их сто-
роной, периферийные населенные пункты вынуждены 
выживать.

Поэтому остается одно - надеяться на лучшее, 
ждать лучших времен, верить, что когда-нибудь и в наш 
район придет развитие и наступит процветание.

Еще раз желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, 
веры, надежды и любви - эти постулаты живут долго.

денис александрович
 Бражников:

- Я бы хотел обратиться к нашей молоде-
жи, к будущим выпускникам, студентам. Сделайте 

правильный выбор, не обольщайтесь большими горо-
дами, престижной работой, высокими заработками, все 
это, конечно же, важно для жизни, но нам так нужны 
молодые специалисты. Будущее района - за вами, за 
вашим умением, талантом, активной позицией, за уча-
стием в жизни района, вложите частичку своего труда в 
его развитие, и он станет лучше, и тогда никто не ска-
жет, что на родной земле хуже, чем в других городах.

Дорогие жители Бикинского района, желаю вам 
крепкого здоровья, стойкости, преодоления всех труд-
ностей, счастья, благополучия вашим детям и внукам, 
заботьтесь друг о друге, проявляйте внимание и сер-
дечность к тем, кто в этом нуждается, будьте мудрыми, 
стойкими и решительными. Еще раз желаю всем креп-
кого здоровья, счастья и любви!

Владимир алексеевич капуста:
- Желаю благополучия и развития наше-

го района и ,конечно,  Хабаровского края. Мы 
живем в сложное время социально-экономической не-

стабильности, но наш народ всегда строил планы, на-
деялся на лучшее. Сложно загадывать, что будет зав-
тра, если сегодня трудно, но в перспективе когда-нибудь 
наш район сможет развиваться на полную мощность 
своих имеющихся ресурсов. Наш район всегда был до-
тационным, но успешность, развитие и процветание в 
большей мере строится на людях труда, занятых в раз-
личных сферах трудовой деятельности. Город, села 
должны развиваться, а для этого нужны не только новые 
предприятия, организации, учреждения, но и работа тех 
предприятий, которые сохранены,сегодня работают, хо-
тят развиваться и нуждаются в поддержке.

Сколько существует район, столько работает ре-
дакция газеты «Бикинский вестник», коллектив которо-
го вносит большой вклад в то, чтобы наши люди знали 
новости, события, происходящие в районе, доносит до 
нас информации, освещает жизнь людей, рассказывает 
о проблемах, задачах, как они решаются, что нового и 
интересного происходит в городе, в селах района. Кол-
лективу редакции газеты «Бикинский вестник» желаю 
так же, как нашему району, стабильности и развития пе-
чатного производства.

Всем жителям нашего района желаю благополучия, 
здоровья, счастья  и всего самого хорошего!

татьяна Федоровна слепцова:
- Посвящаю на-

шему району, Хабаров-
скому краю свои стихи.
Край Хабаровский таеж-
ный,
Ярких зорь золотое руно,
Всевеликой державы на-
веки
Всем народам в наслед-
ство дано.
И помни в жизни до конца
Свой дом с березкой у 
крыльца,
И как приятно все же мне,
Что солнце всходит в на-
шей стороне.

Я поздравляю вас, би-
кинцы, с нашим общим 
праздником, желаю добра, 
радости жизни, здоровья! 

Дорогие наши славные 
ветераны! Счастья вам, 
долголетия, неиссякаемой 
энергии в деле укрепления 
мощи России, большого 
вам человеческого счастья!

Молодежи посвящаю 
стихи: любите свой край, 
нет ничего прекраснее на 
свете родной земли:
Пусть Нью-Йорк и Париж
Дарит блеск и престиж,
Дарит жизни суеты раз-
украшенной,
Но на нашей реке, на Би-
кин-городке
Мы живем по-простому, 
по-нашему.
Пусть все будет ладком и 
надолго!


