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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
С ДНЕМ РОССИИ 

 2-3 СТР.2-3 СТР.
ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖА-

ЮЩЕЙ СРЕДЫ
4-5 СТР4-5 СТР

В СЕЛАХ 

РАЙОНА

15 СТР.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

6-7 СТР.6-7 СТР.
ТВ-ПРОГРАММА

8-14 СТР.8-14 СТР.

ВСЕЛАХ

РАЙОНА

15 СТР.15 СТР.

МОЛОДЕЖНЫЕ
 ПАРАЛЛЕЛИ
15-16 СТР.15-16 СТР.
РЕКЛАМА

ОБЬЯВЛЕНИЯ
18-20 СТР.18-20 СТР.

Уважаемые жители и гости района! Уважаемые жители и гости района! 
Приглашаем вас принять участие Приглашаем вас принять участие 

в народном гулянии в народном гулянии 
«Наша Родина – Россия!».«Наша Родина – Россия!».

В ПРОГРАММЕ:В ПРОГРАММЕ:
- с 11.40 - автопробег «Триколор» по ули-- с 11.40 - автопробег «Триколор» по ули-

цам города;цам города;
- с 11.30 - городская акция «Российский - с 11.30 - городская акция «Российский 

флаг» с раздачей ленточек цвета Россий-флаг» с раздачей ленточек цвета Россий-
ского флагаского флага

- 12.00 - 14.00 - праздничный концерт - 12.00 - 14.00 - праздничный концерт 
лучших творческих коллективов и соли-лучших творческих коллективов и соли-
стов Бикинского муниципального района;стов Бикинского муниципального района;

- 13.50 - приглашаем всех для массово-- 13.50 - приглашаем всех для массово-
го исполнения участниками праздничных го исполнения участниками праздничных 
мероприятий Государственного Гимна Рос-мероприятий Государственного Гимна Рос-
сии, приветствуется наличие одежды и ша-сии, приветствуется наличие одежды и ша-
ров синего, красного и белого цвета;ров синего, красного и белого цвета;

А также вас ждут: торговые ряды, на-А также вас ждут: торговые ряды, на-
циональные кухни, аттракционы в парке, циональные кухни, аттракционы в парке, 
показательные выступления каратистов и показательные выступления каратистов и 
многое другое.многое другое.

- 14.30 - праздничная программа для де-- 14.30 - праздничная программа для де-
тей младшего и среднего возраста, посвя-тей младшего и среднего возраста, посвя-
щённая Дню России «Символы России» щённая Дню России «Символы России» 
(площадь КДЦ кинотеатр «Октябрь»);(площадь КДЦ кинотеатр «Октябрь»);

- 21.00 - 22.50 - киноконцерт «Люблю - 21.00 - 22.50 - киноконцерт «Люблю 
Россию! Храню Россию!» с показом худо-Россию! Храню Россию!» с показом худо-
жественного фильма (площадь КДЦ кино-жественного фильма (площадь КДЦ кино-
театр «Октябрь»).театр «Октябрь»).
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8 июня - День социального работника
Примите поздравления

Уважаемые работники
 социальной сферы! 

Примите искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником!   Вы  
посвятили себя очень важному и нужному  
делу – работе с людьми, которым необхо-
дима помощь и поддержка. 

В этот день, проходящий под знаком 
доброты, благодарим вас за бескорыстие,  
милосердие, самоотдачу,  за  душевную 
доброту, которой  наполнены  ваши серд-
ца, за  веру в людей, несмотря на все про-
блемы, встающие на пути помощи и со-
страдания.

Благодаря вашей доброте и отзывчи-
вости, чуткости и терпению ветераны, ин-
валиды, многодетные семьи и все те, кто 
оказался в непростой жизненной ситуации, 
преодолевают трудности и обретают веру 
в собственные силы. 

Пусть то внимание и добро, которое вы 
ежедневно оказываете людям, вернется 
вам во сто крат, обернется для  вас личным 
счастьем, уважением и благополучием! 

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, хорошего настроения, успехов в такой 
непростой, но очень нужной работе!

В.А.Березовский, глава городского 
поселения «Город Бикин»

М.В. Мануйлова, председатель Со-
вета депутатов городского поселе-

ния «Город Бикин»

8 июня профессиональный праздник 
День социального работника. 

Этот праздник отмечают на протяжении семнадцати лет со дня издания 
Указа Президента Российской Федерации. В сфере социальной защиты и 
обслуживания в Бикинском муниципальном районе действуют пять учреж-
дений, в которых работают 350 сотрудников, призванных помогать людям. 

Уважаемые социальные работники! Ваша миссия – творить добро. Вы 
избрали для себя нелегкую, но в высшей степени благородную и очень 
нужную профессию – оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Сердеч-
ность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзывчивость 
– главные качества социальных работников. Ваше участие и поддержка 
вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают от одиночества, 
придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций. 

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд! От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной 
работы на благо жителей Бикинского муниципального района!

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

муниципального района

Дорогие работники социальных служб!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – днем 

социального работника!
Ваш труд имеет большую общественную значимость. Ваша работа 

требует не только полной самоотдачи, но и особого, внимательного от-
ношения к тем, кто нуждается в поддержке. Вы обладаете высокими че-
ловеческими и профессиональными качествами.

Спасибо вам за ваш благородный труд, за надежду, которую вы дари-
те людям! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, 
семейного счастья, мира и добра!

А.В.Батыр, директор КГБУ «Бикинский  реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

Краевое государственное казен-
ное учреждение «Центр соци-
альной поддержки населения 

по Бикинскому району» обеспечивает 
предоставление гарантированных зако-
нодательством РФ и Хабаровского края 
мер социальной поддержки и оказывает 
государственную социальную помощь 
отдельным категориям граждан, прожи-
вающим на территории Бикинского му-
ниципального района. Количество граж-
дан, которым предоставляются услуги,  
составляет более 12 тысяч человек. 
Это пенсионеры, ветераны, инвалиды, 
семьи, имеющие несовершеннолетних 
детей.

Учреждение осуществляет еже-
дневный прием граждан, организует и 
проводит выездные приемы в сельские 
поселения района, выезды специали-
стов на дом к инвалидам и ветеранам 
войны, проводит информационно-разъ-
яснительную работу среди населения 
района, окружает заботой и вниманием 
ветеранов войны и труда, организует и 
проводит мероприятия, посвященные 
праздничным и памятным датам, ведет 
большую работу по вопросам социаль-
ной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями, которая направлена на 
их самореализацию, интеграцию в об-
щество.    Эта работа осуществляется в 
тесном взаимодействии с районной об-
щественной организацией инвалидов. 

Специалисты КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения по Бикин-

скому району» организуют и проводят 
летнюю оздоровительную кампании 
детей и подростков, проводят работу, 
направленную на улучшение демогра-
фической ситуации в районе. 

И это далеко не полный перечень 
задач, решаемых работниками учреж-
дения. В общем, стратегической целью 
в деятельности учреждения продол-
жает оставаться повышение уровня и 
качества жизни населения, содействие 
развитию человеческого потенциала и 
обеспечение всеобщей доступности ос-
новных социальных услуг.

И эти задачи призваны решать 
люди, которые работают в учреждении, 
глубоко преданные своему делу специ-
алисты, умеющие помочь реальным 
делом и добрым словом. Ведь это не 
просто профессия, а, скорее, состояние 
души, образ жизни. Доброжелатель-
ность, чуткость к чужой беде, безгра-
ничная любовь к людям – те качества, 
которые всегда отличали работников 
социальной сферы. 

Сегодня в учреждении работает 23 
сотрудника, которые осуществляют пре-
доставление более 70 государственных 
услуг. Коллектив учреждения довольно 
молодой, средний возраст работающих 
составляет 35 лет, но в коллективе нет 
случайных людей. Все специалисты с 
высшим образованием, уровень подго-
товки дает возможность проявлять са-
мостоятельность при решении сложных 
вопросов.

 Отличительной чертой в работе 
наших специалистов является тактич-
ность и терпение. Благодарности до-
стоин каждый сотрудник нашего учреж-
дения,  и в канун профессионального 
праздника хочу отметить работников, 
отдавших многие годы выбранной про-
фессии и имеющих высокие показатели 
в работе.  Это Мурзина Ольга Васильев-
на, Былкова Татьяна Владимировна, 
Сухина Светлана Ивановна, Авдеева 
Виктория Сергеевна. 

В Бикинском районе сегодня осу-
ществляют свою деятельность 4 кра-
евых государственных учреждения 
социальной поддержки и социального 
обслуживания, в них трудятся более 350 
работников. Заботясь о людях, они про-
являют выдержку и терпение, помогают 
реальным делом и добрым словом.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с про-

фессиональным праздником - Днем со-
циального работника! Примите самые 
искренние пожелания доброго здоро-
вья, большого человеческого счастья, 
неиссякаемой творческой энергии, 
долгих лет жизни, наполненных светом 
и теплом. Пусть вам сопутствует успех 
во всех начинаниях, а результаты труда 
приносят удовлетворение и радость. 
Стабильности, процветания и благопо-
лучия вам и вашим близким.

М.Г.Сандрак,  директор КГКУ 
«Центр социальной поддержки на-

селения по Бикинскому району» 



12 июня - День России
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КУБОК ПОТЕШКИНА 
С 8 по 11 июня на стадионе «Локомотив» состо-

ится второй футбольный кубок, посвященный памя-
ти Александра Ивановича Потешкина. 

Александр Иванович был председателем Бикинского 
спортивного комитета. В самые сложные 90-е годы именно 
он поддерживал в районе спорт и не дал кануть в небытие 
такому направлению, как футбол. 

Инициатором и организатором этого соревнования стал 

сын А.И.Потешкина  Сергей Потешкин. В тяжелые годы он 
помогал отцу и руководил спортивно-техническим клубом 
«Спартак». 

С 8 по 10 июня в 16.00 состоится детский турнир по 
минифутболу среди школьных команд. 11 июня в 11 часов 
пройдет турнир среди взрослых. В состязании примут уча-
стие команды из Бикина, Хабаровска, Лучегорска, Дальне-
реченска. 

Приглашаем всех жителей города поболеть за нашу ко-
манду!

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 

края поздравляю вас с одним из самых значимых государствен-
ных праздников – Днем России!

Он – напоминание о преемственности поколений нашей 
страны, об ответственности россиян за завтрашний день сво-
ей Отчизны. Мы должны бережно сохранять это бесценное 
наследие и всегда помнить, что судьба России, ее уверенное 
будущее напрямую зависят от каждого из нас, от нашего сози-
дательного труда и ответственной гражданской позиции.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать 
Россию современной и комфортной для жизни, обеспечить 
дальнейшее движение страны вперед!

Желаю вам и вашим близким, дорогие земляки, успешной 
реализации намеченных планов, здоровья, счастья, благополу-
чия и всего самого доброго!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края.

12 июня в нашей стране отмечают 
общенациональный праздник – День России! 
Это праздник единения и общей ответственно-

сти за настоящее и будущее нашей страны. Годы 
становления Российского государства показали, что 
нам удалось сохранить национальное многообразие 
нашей страны, укрепить государственные институты 
и заложить крепкий фундамент социально-экономи-
ческого развития страны. Наша Родина – это страна с 
тысячелетней историей, огромной территорией, уни-
кальным природным и духовным богатством, страна, 
соединившая в рамках единого государства множе-
ство народов, культур и религиозных конфессий. 

В Бикинском муниципальном районе проживают 
представители 23 национальностей: русские, укра-
инцы, белорусы, татары, узбеки, корейцы, азербайд-
жанцы, армяне, чуваши, казахи, башкиры, буряты. 

Высокая самоотдача и целеустремленность всег-
да будут служить развитию и процветанию Родины! 
Наш общий долг – передать нашим детям, крепкую и 
единую Россию! 

Желаем каждой семье счастья, мира и благопо-
лучия! Пусть вам сопутствует успех во имя добра и 
согласия, на благо лучшего будущего нашей страны, 
Хабаровского и Бикинского муниципального района!

С Днем России!
С.А. Королев, глава Бикинского муниципаль-

ного района, 
К.Р.Аветян, председатель Собрания депута-

тов Бикинского муниципального района

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем России – глав-

ным праздником нашей великой страны! 
Мы неразрывно связаны со своей Родиной, ее 

многовековой историей и духовными корнями.  
Дальневосточники всегда отличались силой воли 

и крепостью духа. В основе успехов региона – наш 
созидательный труд и весомая поддержка федераль-
ного центра.

Своими достижениями в реализации новой эко-
номической политики на Дальнем Востоке край под-
тверждает ответственность за настоящее и будущее 
Отечества. Все мы упорно трудимся ради повышения 
благополучия и безопасности государства.

Прочный залог дальнейшего движения вперед 
– сохранение добрых отношений, развитие институ-
тов гражданского общества, единство действий всех 
уровней и ветвей власти и преумножение промыш-
ленного потенциала региона. 

От души благодарю вас за сплоченность и веру в 
сильную Россию!  

Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в 
труде и творчестве, скорейшей реализации всех пла-
нов, направленных на процветание Родины!

В.И. Шпорт, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые земляки!
Искренне, от всей души поздравляем вас с главным нацио-

нальным праздником – Днем России!
Эта дата символизирует свободу и независимость нашей 

страны, говорит о ее величии, преданности Отчизне многих 
поколений патриотов. Любовь к Родине – самая глубокая, зна-
чимая и благородная идея, которую россияне передают по на-
следству своим детям и внукам. Это основа единства и мощи 
нашего государства.

История Отечества - это не только память, но и назидание 
настоящим и будущим потомкам: во все времена созидающей, 
победной силой оставалось единение народа. Каждый из нас 
ответственен за судьбу Родины. Все мы хотим видеть Россию 
преуспевающей, свободной, могучей и влиятельной. 

Уверены, что  ваше трудолюбие, высокая самоотдача и це-
леустремленность всегда будут служить развитию и процвета-
нию Родины! Наш общий долг – передать потомкам сильную, 
крепкую и единую Россию!

В этот праздничный день желаем каждой семье счастья, 
мира и благополучия! Пусть вам сопутствует успех во имя до-
бра и согласия, на благо лучшего будущего нашей страны!

В.А.Березовский, глава городского 
поселения «Город Бикин»

М.В. Мануйлова, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»



4 «БВ» 8 июня 2017 г.2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ

ЗДЕСЬ СЕВЕР И ЮГ ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА
В Бикинском районе располагают-

ся три особо охраняемые природные 
территории: Государственный при-
родный заказник регионального зна-
чения «Бирский», памятник природы 
краевого значения «Лотосовые озе-
ра», экологический коридор Стрель-
никова.

Заказник «Бирский» распо-
ложен в верхней части бассейна реки 
Бира - притоки Уссури, в 20 км от села 
Лермонтовка. Его площадь 53,8 тысячи 
гектаров. Он образован в 1967 году с це-
лью сохранения, восстановления и вос-
производства представителей флоры и 
фауны западных отрогов Сихотэ-Алиня. 
Заказник расположен в муссонной даль-
невосточной климатической области, а 
горные реки с их перекатами и плесами 
не затапливаются, создавая благоприят-
ные условия для гнездования водоплава-
ющих и околоводных редких птиц, таких 
как белоплечий орлан, орлан-белохвост, 
чешуйчатый крохаль, мандаринка, тихоо-
кеанская черная казарка, беркут, сапсан, 
малый лебедь, крохаль, гусь сухонос и 
другие. В реках заказника водятся хариус, 
таймень, ленок, чебак, гольян и пескарь. 

В заказнике обитают гималайский 
и бурый медведи, соболь, лесной кот, 
амурский тигр, косуля, изюбрь, кабарга, 
кабан. Всего около 40 видов млекопита-
ющих. Под охраной заказника находятся 
природные ландшафты западного скло-
на Сихотэ-Алиня - кедрово-широколи-
ственные и елово-пихтовые леса, вейни-
ковые луга и осоковые болота.

Согласно положению о заказнике 
«Бирский», в нем запрещена  хозяй-
ственная деятельность, которая может 
нанести вред среде обитания животных 
и непосредственно им самим. Но в то же 
время разрешена заготовка древесины. 
Такая вот несуразность.

Рассказывает заведующий филиа-
лом «Бикинское лесничество» КГКУ 
«Аванское лесничество» Сергей Ча-
совников:

 - В 2010 году вышло постановление 
губернатора края, запрещающее в за-
казниках рубку деревьев по окончании 
срока аренды. Новых арендаторов не 
будет. Но так как арендный договор за-
ключен до постановления губернатора, 
он остается в силе до своего окончания 
- 2025 года. Арендуют участки в заказ-

нике предприятия ООО «Баск-инфо», 
ООО «Мигдан», Дальлесинвест. Их де-
ятельность тщательно контролируется. 
Грубых нарушений в «Бирском» не об-
наружено. Вместе с договором аренды 
лесопользователи подписывают проект 
освоения лесов, согласно которому на 
вырубленных участках они проводят по-
садки кедра, распахивают минполосы, 
защищающие молодой лес от огня. 

Безусловно, работа машин и людей 
при заготовке леса тревожит животных. В 
заказнике обитает несколько взрослых ти-
гров, рождаются тигрята. Сокращается не 
только территория их обитания, но столь 
близкое соседство с человеком является 
для животных постоянным фактором бес-
покойства. Заказники, заповедники ведь 
и создаются для того,  чтобы сохранить 
природу для растений, животных. 

Сам я в заказнике тигра не встречал, 
только следы наблюдал. Хотя видел 
других животных. В прошлом году не 
уродился желудь, основной корм для ка-
банов и медведей, но было много ореха-
лещины, лакомство   косолапых. В 2018 
году рассчитываем на урожай кедрового 
ореха. 

ЗДЕСЬ СЕВЕРИЮГДОПОЛНЯЮТДРУГДРУГА
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
«ЛОТОСНЫЕ ОЗЕРА»

 расположен на острове Кутузов 
в бассейне среднего течения реки 
Уссури в пяти километрах от села 
Лончаково и находится под охраной 
государства. 

Памятник природы регионального 
значения «Лотосные озера», 
общей площадью 38,7 га, обра-
зован в целях сохранения, вос-
становления и воспроизводства 
самого древнего цветка на пла-
нете Земля - лотоса, занесенно-
го в Красную Книгу Хабаровского 
края и природных комплексов 
района. На территории памят-
ника находятся озера Большое 
Цветочное, Малое Цветочное 
и Ханкан, соединенные между 
собой протоками. Лотос являет-
ся символом чистоты, его аура 
источает настолько мощное по-
зитивное энергетическое поле, 

что рядом с ним не может существовать 
никакая скверна. 

На лотосовых озерах дважды побы-
вала главный специалист отдела 
сельского хозяйства и окружающей 
среды администрации района Вар-
вара Федорова:

–  Ездили мы на остров с учеными 

и представителями комитета по охране 
окружающей среды министерства при-
родных ресурсов Хабаровского края. До-
рога к озерам долгая и трудная: сначала 
по реке на лодках, потом пешком в траве 
выше человеческого роста. 

Первый раз лотосы находились в 
угнетенном состоянии. По мнению уче-

ных, «постарались» онда-
тры - большие любители 
сладких корневищ лотоса. 
Зато буйно разрослась ре-
ликтовая  краснокнижная 
эвриала,  устрашающая  
большими, колючими пла-
вающими листьями, цвел 
водный орех чилим. 

 Спустя четыре года 
лотосы раскрыли бутоны, 
это был настоящий рай 
на земле. Сохранился он 
благодаря пограничному 
режиму и труднодоступно-
сти озер.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОРИДОР «СТРЕЛЬНИКОВ»
 Его площадь 8,1 тысяч гектаров. «Коридор» образован 

в целях сохранения пространственно-генетических связей 
популяции амурского тигра горной системы Сихотэ-Алинь 
в Хабаровском крае и хребта Ваньдашань Китайской На-
родной Республики, а также создания благоприятных усло-
вий миграции, обеспечения кормовой базы, стабилизации 
и воспроизводства диких копытных животных: изюбра, ка-
бана и косули, как основных объектов питания амурского 
тигра.

Особо охраняемыми объектами экологического кори-
дора «Стрельников»  являются амурский тигр, кот, бурый и 

белогрудый медведи, волк, соболь, горностай, енотовидная 
собака, лисица, белка, рысь, орлан-белохвост, иглоногая 
сова, сапсан, мандаринка, а также большое разнообразие 
представителей растительного мира, таких как семейство 
аралиевых.

- 40 километров коридора «Стрельников» идет по тер-
ритории Бикинского района, переходя в Приморье и другие 
района Хабаровского края, – поясняет Сергей Часовников.  
- Его ширина в нашем районе 10 километров.  Часть кори-
дора примыкает к реке Бикин. Именно на территории кори-
дора зимой задержали «черных лесорубов». Заведены два 
уголовных дела, ведется следствие.
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КАК ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ОЗЕРО

По дороге на Покровку с левой сто-
роны есть дивной красоты озеро. Боло-
тистую часть его берегов облюбовали 
ондатры и утки, а ту, что находится по-
выше,  – рыбаки и отдыхающие. Водоем 
глубокий, купаться в нем рискуют не-
многие смельчаки, остается любовать-

ся пейзажем, очередной раз 
свидетельствующим, что  
природа  - самый искусный 
художник в мире.

На карте Бикинского рай-
она, что имеется у меня,  это-
го водоема нет. У кого бы ни 
спрашивала, никто не знает 
его названия. Между собой 
мы называли его «Глубо-
ким». По одной из версий, 
это карьер, заполненный во-
дой, наподобие тех, что на-
ходятся в окрестностях села 
Лесопильного. Недавняя ко-

мандировка в Покровку пролила свет на 
появление озера. Историю его возникно-
вения рассказал бывший управляющий 
Покровского отделения совхоза «Бикин-
ский» Алексей Дмитриевич Кашаев:

– Озеро, точнее искусственный во-
доем, появился в 70-х годах. Во время 

мелиоративных работ в районе высохло 
озеро Камышовое. Экологи потребовали 
от начальника управления сельского хо-
зяйства района, а позднее председателя 
Бикинского исполкома Анатолия Спири-
доновича Кияшко восстановить озеро 
или заменить его новым. Тогда и было 
решено перегородить ложбину,  по кото-
рой протекал ручей Ключи. Как раз шел 
ремонт автомобильного моста через 
Бикин, оттуда привезли бетонные пли-
ты, насыпали дамбу по правой стороне 
будущего озера. Вода быстро заполнила 
довольно большую территорию. В об-
разовавшийся водоем запустили рыбу. 
В дождливый год вода поднялась и со-
рвала дамбу. Чтобы подобного  больше 
не происходило, сделали сброс воды, 
уложив в этом месте плиты. По ним вода 
скатывается в ручей. Так что озеро впол-
не может носить название «Ключи». 

Записала Н. Легачева. 

Год экологии - это не только те-
матические фестивали, конкурсы, 
разного рода празднества и народ-
ные гуляния с шарами и плакатами, 
субботниками по уборке мусора, 
воскресниками по благоустройству, 
акциями, а взгляд в будущее. Цель 
оправдывает наши действия, и она 
направлена не на годичное выполне-
ние мероприятий экологической на-
правленности: Год экологии прошел, 
поставили «галочку» и перешли в 
другое направление «годичных изме-
рений календарных лет», а на посто-
янное пристальное внимание к эколо-
гическим проблемам. 

Одна из таких проблем - несанкци-
онированные свалки в черте города и 
за его пределами, вовремя не убран-
ный мусор на придомовых территориях 
благоустроенного жилья  и в частном 
секторе, замусоренные и заваленные 
нечистотами околицы, бытовые отходы 
за заборами предприятий, организаций 
и учреждений. О таких не экологически 
чистых местах пойдет речь.

Урожайные грядки под 
нечистотами

Алле Антоновне Дорошенко 16 июля 
исполнится 78 лет, она имеет инвалид-
ность, а травма кисти руки не дает ей вы-
полнять сложные дела по дому - скоро 
ехать в клинику Хабаровска для снятия 
гипса. К тому же, Алла Антоновна, про-
живая в бараке - дом №47 по  улице Ок-
тябрьской, имеет небольшой земельный 
участок, который, по ее словам, дает ста-
бильный урожай овощей. Для нее уро-
жайные грядки имеют значение: «Пен-
сия у меня небольшая, а огород кормит, 
летом уже все свое, выращенное, делаю 
запасы на зиму. Так и живу…».

Все бы хорошо: дочь и внуки помо-
гают при посадке овощей  и по уходу за 
ними - матери, бабушке пособят всег-

да. Надо отметить, что пожилые люди, 
привыкшие к труду на земле, все равно 
стараются сами копаться в садах и ого-
родах. Хорошо и то, что огородик рядом, 
около дома, и не надо далеко ходить, к 
тому же, всегда можно присмотреть за 
посадками, вовремя полить, подкормить, 
прополоть от сорняков.

Плохо то, что огородик периодически 
заливают нечистоты: рядом, за забо-
ром, стоит ящик для сбора бытовых от-
ходов, куда жильцы неблагоустроенного 
городского сектора высыпают мусор и 
выливают жидкие нечистоты жизнеде-
ятельности. Мусор из ящика давно не 
выгребался и  разбросан по всей окруж-
ности; под жидкие отходы нет колодца, и 
вылитая из ведер жижа стекает к забору 
огорода, скапливается вдоль ограды, и, 
не находя выхода,  стекает в огород и в 
борозды. 

Земля, пропитанная нечистотами, 
имеет «радужный» оттенок. На «удо-
бренных» грядках овощи не растут - 
«сгорают», да и сама Алла Антоновна 
по гигиеническим причинам и по экологи-
ческим принципам не решается на таких 
местах что-то посадить и вырастить уро-
жай для своего стола. 

По своим соображениям, видя, 
что место утилизации отходов не 
помещается под отведенную тер-
риторию, хозяйка передвинула 
забор на два метра в сторону от 
ящика-мусоросборника. Но жид-
кие отходы продолжают стекать в 
огород. Поменяла ограду в надеж-
де, что плотный и сплошной забор 
будет сдерживать стоки, и они не 
попадут в огород. Эти усилия 
оказались напрасными: отходы 
жизнедеятельности продолжают 
стекать в огород.

Приучить жильцов пользовать-
ся колодцем для жидких отходов, 
который оборудован вблизи не-

благоустроенного жилья барачного типа, 
невозможно. Многие привыкли к про-
стому способу избавления от нечистот: 
вышел за крыльцо и вылил содержимое 
ведра в ящик для сбора твердых отходов. 
А то, что дурно пахнет за домом, огород 
бабушкин заливают нечистоты - это их не 
касается, не их дело, они тут не причём, 
и это притом, что живут они сами рядом с 
нечистотами.

Огородик у Аллы Антоновны ухо-
женный, все уже взошло, рассада при-
нялась, хорошо подросла различная 
зелень для супов, борща и зажарки, 
в салаты. Хозяйка надеется на хоро-
ший урожай огурцов, помидоров, ка-
пусты, перцев, картофеля. Но очень 
огорчается по поводу ручьев, которые 
продолжают стекать на ее урожайные 
грядки.

Чем можно помочь пожилому чело-
веку, вопрос открытый.  Газета «БВ» ждет 
от читателей предложений, советов, а от 
заинтересованных в положительном ре-
шении вопроса  должностных лиц - кон-
кретных действий. Год экологии, однако, 
продолжается…

Л.Городиская

ОДНАКО… ОДНАКО… 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
«На самом древнем круглом пространстве, огороженном трехсотлетни-
ми стенами саженной толщины, с облезлым бестолковым собором в цен-
тре, на каждом квадратном метре загаженной земли росли победоносным 

бурьяном педагогические проблемы».
«Педагогическая поэма»  А.С.Макаренко

Крайней мерой комиссии по делам несовершеннолетних 
является мера карательная. То есть неблагоразумных роди-
телей, игнорирующих свои прямые обязанности по воспита-
нию детей, есть возможность наказать рублем. Наказание, 
как многим покажется, скорее символическое. Статья 5.35. 
ч.1 КОАП РФ (неисполнение родительских обязанностей) 
предполагает в качестве наказания на выбор предупрежде-
ние либо штраф 100-500 рублей. 

Майские, теплые денечки по-
дошли к концу. Для боль-

шинства людей – это наступление 
долгожданного лета, для родителей 
и школьников это еще и горячая пора 
годовых контрольных, подготовки к 
экзаменам. Жаль, что не все осоз-
нают важность образования. Если 
родители не интересуются школьной 
жизнью своих чад, то дети рассла-
бляются и подавно. Неуспеваемость 
учащихся и стала основной темой на 
прошедшей комиссии.

Комиссия была выездной, пред-
ставители различных ведомств по-
сетили школу села Оренбургского, а 
после заехали «в гости» к нескольким 
семьям из числа неблагополучных.

Их бы энергию да 
в нужное русло

Юрий Степанович воспитывает 
десятилетнего сына, помогает ему 
в этом бабушка, мама лишена роди-
тельских прав. Саша сломал новую 
школьную парту, прыгая на ней. В 
своем объяснении руководство шко-
лы сообщает, что на контакт отец не 
идет, возмещать материальный вред 
школе, видимо, не собирается. Отец 
пояснил, что из-за серьезной болез-
ни найти работу он не может, а по-
тому неофициально трудоустроился 
на вахту. Во время частых отлучек 
из дома воспитанием мальчика за-
нимается бабушка, в  силу возраста и 
здоровья не оказывающая должного 
влияния на ребенка. А по признанию 
самого родителя,  в качестве воспита-
тельной меры к мальчишке изредка, 
но все-таки применяется старый, до-
брый «ремень». 

Папа пояснил также, что в селе 
ребенку нечем заняться. Кружки и 
школьная «внеурочка» не помогают 
гиперактивному ребенку тратить до-
статочное количество энергии, чтобы 
у него не было сил на хулиганские 
выходки. Танцы – дело не мужское, 
игры в спортзале – только для взрос-
лых детей, а с мальчишками такого 
же возраста никто не занимается. А 
Сашка, говорит, что очень любит бе-

гать. Вот если бы кто взялся да орга-
низовал таких ребят…

Посоветовав папе найти более 
гуманные способы воспитания, а так-
же наладить контакт со школой,  
члены комиссии постановили в 
качестве наказания за первый 
зарегистрированный проступок – 
предупреждение.

При попытке к бегству
Анна Тимофеевна не работает, 

воспитывает пятнадцатилетнего 
сына. Вызвали на комиссию из-
за его систематических пропусков 
уроков. Не приходит в школу по 
субботам, сбегает с последних за-
нятий и терпеть не может матема-
тику, по которой, кстати, не атте-
стован. А ведь парень заканчивает 
9 класс, и грозит ему двойка по 
математике вторым годом в этом 
классе. До ГИА таких товарищей 
не допускают.

Члены комиссии пытались ра-
зобраться,  в чем причина такого 
поведения. Педагог из школы ут-
верждает, что парень отнюдь не 
глупый и при желании мог бы учиться 
на четверки. Но в 9 классе начинает-
ся подготовка к итоговой аттестации, 
требования к ребятам возрастают, а 
Кирилл, чтобы избежать нагрузки, про-
сто убегает с уроков. Педагог по мате-
матике слишком строг, это мальчика 
пугает. Потому он и бегает из школы и 
не однажды при попытке к бегству был 
задержан и доставлен в класс.

Вытянуть из мальчишки слово 
было трудно, но тем не менее он по-
обещал, что сразу после комиссии 
отправится к учителю математики и 
исправит оценки.

Суп без мяса
СОП – социально опасное поло-

жение – так называют семьи на осо-
бом контроле. Несколько таких семей 
посетила комиссия после заседания. 
Не утруждая читателя терминами, 
расскажу на примере, что же такое 
СОП.

Первая семья – молодые люди, 
уже успели обзавестись тремя детьми 

13, 14 и 16-го года рождения. Им обоим 
была выписана повестка, но ни один 
не явился. Если гора не идет к Маго-
меду… В полном составе комиссия от-
правилась к этой семье. Администра-
тивный протокол составлен на обоих 
родителей, при посещении семьи в 
доме обнаружена антисанитария, ра-
зобрана печь, отсутствует еда для де-
тей. Отец не работает, состоит на уче-
те у нарколога, в УФСИН, привлечен 
к ответственности за употребление и 
хранение наркотиков. Сотрудник служ-
бы исполнения наказаний сообщил ко-
миссии, что молодой человек неодно-
кратно нарушал предписание суда. 

Жители села утверждают, что парень 
весьма агрессивен, свою супругу дер-
жит в страхе и, вполне возможно, по-
колачивает, хотя женщина никогда не 
жаловалась. Скорее,  наоборот, гово-
рит, что мужа очень любит. Хотя отец 
семейства нигде не работает, семья 
живет на детские пособия  - около 25 
тысяч рублей в месяц. 

Комиссию встретила девушка с 
младшим ребенком на руках. Муж 
дома отсутствовал. Жилье съемное  
и давно требует ремонта, однако в 
комнатах чисто и убрано. Печь так и 
стоит разломанная, девушка поясни-
ла, что лопнул котел отопления, его 
пришлось убрать. До холодов моло-
дая семья надеется приобрести на 
материнский капитал собственное 
жилье и переехать в более комфорт-
ные условия. 

На маленькой электрической 
плитке уместилась большая неопрят-
ная кастрюля с супом. Даже туда за-
глянули члены комиссии, перемешав 

с
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суп в поисках мяса и не обнаружив 
его, уточнили причину его отсутствия 
в блюде. «Так выловили уже», - сооб-
щила смущенная обильным внимани-

ем хозяйка.
Остальные семьи, кото-

рые удалось посетить в этот 
день, ничем себя не скомпро-
метировали. В доме убрано, 
еды достаточно, родители 
трезвые, дети довольные. В 
одном из дворов сразу замет-
ны следы ремонта, недавно 
построенная будка для со-
баки и перила на крыльце. В 
коридоре на полу несколько 
листов оргалита. Хозяйка со-
общает, что затеяли наконец-
таки ремонт. 
Не надо вешать ярлыки

Попасть в поле зрения 
заинтересованных ведомств 
довольно сложно. На учете 
состоят семьи, злоупотре-
бляющие алкоголем, бывают 
судимости, низкий социаль-
ный уровень, многие года-
ми не имеют работы. Такие 
люди поколениями живут на 
пособия, растут в семье ал-
коголиков, также растят сво-

их детей. Получается замкнутый круг. 
Выбраться из него выходит мало у 
кого. 

Всем этим людям, особенно детям, 
нужна помощь. Они просто не знают, 
что можно жить по - другому. На них не 
действуют упреки, увещевания, прось-
бы. Кто-то позволяет себе срывать зло 
на собственных детях, кто-то агрессив-
но относится к представителям служб, 
призванным помочь проблемной семье. 

В связи с этим члены комиссии  
должны не просто быть представите-
лями различных заинтересованных 
ведомств, но и тонкими психологами, 
чтобы не навредить детям. Если роди-
тели – это взрослые люди, способные 
понять посыл, то подростки в силу 
своего незрелого состояния воспри-
нимают обращенные в их адрес сло-
ва совершенно по-другому. И не стоит 
в красках расписывать подростку его 
будущую безрадостную, безработную 
жизнь, если тот не окончит хотя бы 
9 классов, не перестанет бунтовать, 
хулиганить. Неужели, действитель-
но, в 14 лет ребенка уже бесполезно 
перевоспитывать?  Разве даже самые 
трудные подростки не имеют права на 
шанс?...

А.Ячикова
(Все имена и фамилии 

вымышлены)
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Доступная среда

Без барьеров будет проще
Инвалидность всегда влечет за 

собой ряд проблем. Одной из них яв-
ляется необходимость для инвалида 
преодолевать разнообразные пре-
пятствия на пути к объектам жизне-
деятельности. В большинстве своем 
этими препятствиями являются не-
преодолимые ступеньки в магазин 
или административное здание, узкие 
дверные проемы и коридоры. Задача 
окружающих – сделать мир доступ-
ным для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. 

Недавно комиссия обследовала на 
предмет доступности 4 объекта в с. По-
кровка, 6 объектов в селе Лесопильном 
и несколько на территории города. В на-
стоящее время рабочая группа подвела 
итоги.

Большая часть документальной 
работы, что касается инструкций, ин-
формации, обучения в администрации, 
детском саду, Доме культуры сельского 
поселения «Село Покровка» выполнены. 
Кнопки вызова персонала срабатывают, 
оказывается ситуационная помощь. Но в 
этих объектах входная группа не доступ-
на из-за ступеней. Есть еще ряд невы-
полненных рекомендаций. 

Много рекомендаций по «доступной 
среде» рабочая комиссия дала ИП Диди-
ченко А.А., хозяину торгового павильона 
в сельском поселении «Село Покровка».

В администрации сельского поселе-
ния «Село Лесопильное» необходимо 
оборудовать место для парковки специ-

альных автотранспортных средств ин-
валидов, произвести ремонт тротуара и 
окрасить крайние ступени при входе. В 
Доме культуры села Лесопильного по-
сле ремонта ступеней при входе край-
ние необходимо  окрасить. В сельском 
детском саду кнопка вызова персонала  
размещена на здании, а номер телефона 
рекомендовано разместить около калит-
ки при входе во двор. На почте и ФАПе  
сельского поселения «Село Лесопиль-
ное» кроме объявления с номером теле-
фона для вызова инвалидом сотрудника 
учреждения ничего нет.

В городе  в числе других объектов  
проверены магазины «Союз» и «Люби-
мая пара», где входная группа не до-
ступна из-за ступеней. Кнопка вызова 
персонала и номер телефона не раз-
мещены при входе. Нет информации о 
том, что инвалиды I и II группы обслужи-
ваются вне очереди. Отсутствует яркая 
контрастная маркировка на прозрачных 
полотнах дверей, контрастная окраска 
крайних ступеней лестничных маршей 
при входе, необходимая для инвалидов 
по зрению.

В Отделе ЗАГС отсутствует контраст-
ная окраска крайних ступеней лестнич-
ных маршей при входе, необходимая для 
инвалидов по зрению.

Надеемся, что руководители 
учреждений сделают все, чтобы среда 
действительно стала доступной для 
всех. 

Наш корр.

ВНИМАНИЕ! 
ДЕТИ НА ВОДЕ! 
В связи с наступлением лет-

него времени года ОМВД России 
по Бикинскому району просит ро-
дителей следить за своими несо-
вершеннолетними детьми во вре-
мя отдыха на берегу водоемов. 
Необходимо провести с ними  бе-
седы о недопустимости купания 
без взрослых и о правилах поведе-
ния на воде.

Пренебрежение элементарны-
ми правилами безопасности по-
ведения на воде стали причиной 
несчастного случая,  произошед-
шего 28 мая. Четверо подрост-
ков 14-15 лет, жители с. Лермон-
товки,  отправились купаться в 
искусственном водоеме в районе 
овощехранилища на ул. Строи-
тельной. Переплыв с одного бере-
га на другой, повернули обратно. 
На середине пути один из ребят 
почувствовал, что тонет, и стал 
звать на помощь. Подростки ки-
нулись к нему на помощь, пыта-
лись помочь ему выплыть, но не 
смогли -  мальчик ушел под воду. 
Выбравшись на берег, дети по-
звали на помощь, но было уже 
поздно.

Будьте бдительны на воде. 
ОМВД России 

по Бикинскому району
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12 июня12 июня
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.7.00 11.00 13.00 16.00 Новости.
7.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 7.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
(12+).(12+).
11.10 «Весна на Заречной ули-11.10 «Весна на Заречной ули-
це».це».
13.15 «Дорогой мой человек».13.15 «Дорогой мой человек».
15.20 16.10 «Экипаж» (12+).15.20 16.10 «Экипаж» (12+).
18.15 «Лучше всех!» Рецепты 18.15 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания» (S).воспитания» (S).
19.20. «Голос». 5 лет».19.20. «Голос». 5 лет».
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Крым. Небо Родины» 22.30 «Крым. Небо Родины» 
(12+).(12+).
0.15 «Что? Где? Когда?» Летняя 0.15 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.серия игр.
1.25 Фильм «Главный» (S) (12+).1.25 Фильм «Главный» (S) (12+).
3.30 «Не оглядывайся назад» 3.30 «Не оглядывайся назад» 
(S) (16+).(S) (16+).
5.15 Контрольная закупка5.15 Контрольная закупка

Россия-1Россия-1
5.05 «Кубанские казаки». 5.05 «Кубанские казаки». 
7.25 Юлия Зимина, Александр 7.25 Юлия Зимина, Александр 
Дьяченко, Константин Юшке-Дьяченко, Константин Юшке-
вич, Олег Алмазов и Валенти-вич, Олег Алмазов и Валенти-
на Ананьина в фильме «На-на Ананьина в фильме «На-
следница». 2011 г.  (12+).следница». 2011 г.  (12+).
11.20 Мария Андреева, Евге-11.20 Мария Андреева, Евге-
ний Цыганов, Надежда Марки-ний Цыганов, Надежда Марки-
на, Пётр Зайченко и Борис Не-на, Пётр Зайченко и Борис Не-
взоров в исторической драме взоров в исторической драме 
«София». (16+).«София». (16+).
19.00 Москва. Кремль. Це-19.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Государ-ремония вручения Государ-
ственных премий Российской ственных премий Российской 
Федерации.Федерации.
20.00 Вести.20.00 Вести.
20.20 Мария Андреева, Евге-20.20 Мария Андреева, Евге-
ний Цыганов, Надежда Марки-ний Цыганов, Надежда Марки-
на, Пётр Зайченко и Борис Не-на, Пётр Зайченко и Борис Не-
взоров в исторической драме взоров в исторической драме 
«София». Продолжение.  (16+).«София». Продолжение.  (16+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
22.10 Премьера. «Время Рос-22.10 Премьера. «Время Рос-
сии». Фильм Андрея Кондра-сии». Фильм Андрея Кондра-
шова. (12+).шова. (12+).
23.45 Премьера. Константин 23.45 Премьера. Константин 
Лавроненко, Григорий До-Лавроненко, Григорий До-
брыгин, Егор Бероев, Ксения брыгин, Егор Бероев, Ксения 
Кутепова и Евгений Цыганов Кутепова и Евгений Цыганов 
в фильме «Территория». 2014 в фильме «Территория». 2014 
г. (16+).г. (16+).
3.15 «Александр Невский». До-3.15 «Александр Невский». До-
кументальный фильм.кументальный фильм.
4.10 Большой праздничный 4.10 Большой праздничный 
концерт ко Дню России. Транс-концерт ко Дню России. Транс-
ляция с Красной площади. до ляция с Красной площади. до 
6.15.6.15.

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 16+7.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.30 Документальный цикл 7.30 Документальный цикл 
«Приключения тела» 12+«Приключения тела» 12+
8.20 Документальный цикл «В 8.20 Документальный цикл «В 
мире чудес» 12+мире чудес» 12+
9.10 Документальный цикл 9.10 Документальный цикл 
«Приключения тела» 12+«Приключения тела» 12+
10.00 Мелодрама «Наважде-10.00 Мелодрама «Наважде-
ние» 16+ние» 16+
11.40 Кино «Упакованные» 16+11.40 Кино «Упакованные» 16+
13.00 Мультфильмы 6+13.00 Мультфильмы 6+
13.30 Концерт ко дню России 13.30 Концерт ко дню России 
16+16+
15.10 Документальный цикл 15.10 Документальный цикл 
«В мире чудес» 12+«В мире чудес» 12+
16.30 Документальный цикл 16.30 Документальный цикл 

«В мире прошлого» 16+
17.20 Сериал «Карамель» 25 и 
26 серия 16+26 серия 16+
19.00 Мелодрама «Наважде-19.00 Мелодрама «Наважде-
ние» 16+ние» 16+
20.40 Концерт ко дню России 20.40 Концерт ко дню России 
16+16+
22.20 Сериал «Карамель» 25 и 22.20 Сериал «Карамель» 25 и 
26 серия 16+26 серия 16+
0.00 Кино «Упакованные» 16+0.00 Кино «Упакованные» 16+

НТВНТВ
5.00 «Поедем, поедим!» (0+).5.00 «Поедем, поедим!» (0+).
5.25 Владимир Машков и 5.25 Владимир Машков и 
Сергей Маковецкий в фильме Сергей Маковецкий в фильме 
«РУССКИЙ БУНТ» (16+).«РУССКИЙ БУНТ» (16+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 Юрий Никулин в фильме 8.20 Юрий Никулин в фильме 
«КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).«КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Приключенческий бо-10.20 Приключенческий бо-
евик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» евик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).(16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.15 Приключенческий бо-16.15 Приключенческий бо-
евик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» евик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).(16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.15 Павел Прилучный, 19.15 Павел Прилучный, 
Денис Шведов и Екатерина Денис Шведов и Екатерина 
Редникова в боевике «БЕГИ!» Редникова в боевике «БЕГИ!» 
(16+).(16+).
23.10 «Есть только миг...» Кон-23.10 «Есть только миг...» Кон-
церт Леонида Дербенева церт Леонида Дербенева 
(12+).(12+).
1.30 Станислав Любшин, Евге-1.30 Станислав Любшин, Евге-
ний Леонов, Юрий Яковлев в ний Леонов, Юрий Яковлев в 
комедии «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).комедии «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).
4.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 4.05 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+) До 5.00.(16+) До 5.00.

КультураКультура
7.00 Программа международ-7.00 Программа международ-
ного информационного ка-ного информационного ка-
нала «Евроньюс» на русском нала «Евроньюс» на русском 
языке.языке.
10.00 «Сказание о земле Си-10.00 «Сказание о земле Си-
бирской». Художественный бирской». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1947). Ре-фильм (Мосфильм, 1947). Ре-
жиссер И. Пырьев. (*).жиссер И. Пырьев. (*).
11.45 «Счастливые люди». До-11.45 «Счастливые люди». До-
кументальный сериал (Россия, кументальный сериал (Россия, 
2007). Режиссер Д. Васюков. 2007). Режиссер Д. Васюков. 
«Весна». (*).«Весна». (*).
12.40 «Счастливые люди». До-12.40 «Счастливые люди». До-
кументальный сериал (Россия, кументальный сериал (Россия, 
2007). Режиссер Д. Васюков. 2007). Режиссер Д. Васюков. 
«Лето». (*).«Лето». (*).
13.35 «Счастливые люди». До-13.35 «Счастливые люди». До-
кументальный сериал (Россия, кументальный сериал (Россия, 
2007). Режиссер Д. Васюков. 2007). Режиссер Д. Васюков. 
«Осень». (*).«Осень». (*).
14.30 «Счастливые люди». До-14.30 «Счастливые люди». До-
кументальный сериал (Россия, кументальный сериал (Россия, 
2007). Режиссер Д. Васюков. 2007). Режиссер Д. Васюков. 
«Зима». (*).«Зима». (*).
15.20 «Вся Россия». Фестиваль 15.20 «Вся Россия». Фестиваль 
фольклорного искусства.фольклорного искусства.
16.00 «Поморы». Докумен-16.00 «Поморы». Докумен-
тальный фильм (Россия, 2013). тальный фильм (Россия, 2013). 
Режиссёр Д. Васюков. (*).Режиссёр Д. Васюков. (*).
17.45 Концерт Людмилы Зыки-17.45 Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989 года.ной. Запись 1989 года.
18.55 «Гимн великому городу». 18.55 «Гимн великому городу». 
Документальный фильм (Рос-Документальный фильм (Рос-
сия, 2016). Режиссеры С. Деби-сия, 2016). Режиссеры С. Деби-
жев, А. Ефимов.жев, А. Ефимов.
19.45 Концерт Кубанского 19.45 Концерт Кубанского 
казачьего хора «Казаки Рос-казачьего хора «Казаки Рос-
сийской империи» в Госу-сийской империи» в Госу-
дарственном Кремлёвском дарственном Кремлёвском 
Дворце.Дворце.

до моря». Фильм Антона Лан-
ге. (Россия, 2016). (*).ге. (Россия, 2016). (*).
22.05 Анна Нетребко, Лара Фа-22.05 Анна Нетребко, Лара Фа-
биан, Суми Чо, Дмитрий Хво-биан, Суми Чо, Дмитрий Хво-
ростовский, Юсиф Эйвазов ростовский, Юсиф Эйвазов 
и Юрий Башмет в авторском и Юрий Башмет в авторском 
вечере Игоря Крутого в Сочи.вечере Игоря Крутого в Сочи.
1.00 «Хармониум». «Королев-1.00 «Хармониум». «Королев-
ский бутерброд». Мультфиль-ский бутерброд». Мультфиль-
мы для взрослых.мы для взрослых.
1.40 «Искатели». «Завещание 1.40 «Искатели». «Завещание 
Баженова».Баженова».
2.25 Ф. Мастранджело и сим-2.25 Ф. Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская фонический оркестр «Русская 
филармония». филармония». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 «Офицерские жены». (16+5.00 «Офицерские жены». (16+
15.40 «Место встречи изме-15.40 «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+) нить нельзя». (12+) 
22.30 Юбилейный концерт Де-22.30 Юбилейный концерт Де-
ниса Майданова (12+).ниса Майданова (12+).
0.55 «Карнавальная ночь» (6+) 0.55 «Карнавальная ночь» (6+) 
2.20 «Покровские ворота» 2.20 «Покровские ворота» 
(12+) (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу.шоу.
7.00 «Пир на весь мир с Джей-7.00 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+). Кулинар-ми Оливером». (16+). Кулинар-
ное шоу.ное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
8.10 «ВТОРОЙ ШАНС». (16+). 8.10 «ВТОРОЙ ШАНС». (16+). 
Мелодрама. Россия-Украина, Мелодрама. Россия-Украина, 
2014 г.2014 г.
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА». (16+).ТРА». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (16+). 19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+). 0.30 «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+). 
4.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
4.55 «6 кадров». (16+).4.55 «6 кадров». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).7.30 «Дорожные войны». (16+).
8.30 «1812». (12+). 8.30 «1812». (12+). 
12.50 «ОСЬМИНОЖКА» (12+). 12.50 «ОСЬМИНОЖКА» (12+). 
Боевик, Триллер, Приключе-Боевик, Триллер, Приключе-
ния. Великобритания - США, ния. Великобритания - США, 
1983 г.1983 г.
15.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ-15.30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+). СТВО». (12+). 
18.00 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». (12+). 18.00 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». (12+). 
Боевик, Триллер, Приключе-Боевик, Триллер, Приключе-
ния. Великобритания - США, ния. Великобритания - США, 
1987 г.1987 г.
20.45 «ВИД НА УБИЙСТВО». 20.45 «ВИД НА УБИЙСТВО». 
(12+). Боевик, Триллер, При-(12+). Боевик, Триллер, При-
ключения. Великобритания ключения. Великобритания 
- США, 1985 г.- США, 1985 г.
23.30 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 23.30 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». (18+).АТАКУЕТ». (18+).
1.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+). 1.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+). 
Драма, Комедия. США - Герма-Драма, Комедия. США - Герма-
ния - Великобритания - Япо-ния - Великобритания - Япо-
ния, 2000 г.ния, 2000 г.
3.30 «ОСЬМИНОЖКА». (12+).  3.30 «ОСЬМИНОЖКА». (12+).  

Матч-ТВМатч-ТВ
6.35 Футбол. Чемпионат мира 6.35 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. - 2018. Отборочный турнир. 
Сербия - Уэльс. (0+).Сербия - Уэльс. (0+).
8.30 «Россия футбольная». 8.30 «Россия футбольная». 
(12+).(12+).
9.00 Футбол. Чемпионат мира 9.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Отборочный турнир. - 2018. Отборочный турнир. 
Македония - Испания. (0+).Македония - Испания. (0+).

нады. (0+).
13.30 «Проект А». Художе-13.30 «Проект А». Художе-
ственный фильм. Гонконг, ственный фильм. Гонконг, 
1983 (16+).1983 (16+).
15.15 «Честь дракона». Худо-15.15 «Честь дракона». Худо-
жественный фильм. Таиланд, жественный фильм. Таиланд, 
2005 (16+).2005 (16+).
17.00 Смешанные единобор-17.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деррик Льюис про-ства. UFC. Деррик Льюис про-
тив Марка Ханта. Трансляция тив Марка Ханта. Трансляция 
из Новой Зеландиииз Новой Зеландии
 (16+). (16+).
19.00 «Россия - Чили. Live». 19.00 «Россия - Чили. Live». 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
19.30 Новости.19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой 19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
20.05 Футбол. Чемпионат 20.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный тур-мира - 2018. Отборочный тур-
нир. Исландия - Хорватия (0+).нир. Исландия - Хорватия (0+).
22.05 Новости.22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! 22.10 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Благотворитель-22.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра». ный матч «Под флагом добра». 
«Росич-Старко» - Сборная «Росич-Старко» - Сборная 
Мира. Прямая трансляция из Мира. Прямая трансляция из 
Москвы.Москвы.
0.30 Новости.0.30 Новости.
0.35 «Полицейская история». 0.35 «Полицейская история». 
Художественный фильм. Гон-Художественный фильм. Гон-
конг, 1985 (12+).конг, 1985 (12+).
2.35 Новости.2.35 Новости.
2.40 Все на Матч! 2.40 Все на Матч! 
3.20 «Невидимая сторона». 3.20 «Невидимая сторона». 
6+).6+).
6.00 Все на Матч! 6.00 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.05 «Шевели ластами-2». (0+).6.05 «Шевели ластами-2». (0+).
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. Бельгия, 2012 г.онный фильм. Бельгия, 2012 г.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.00 «Кот в сапогах. Три дьяво-9.00 «Кот в сапогах. Три дьяво-
лёнка». (6+). Мультфильм.лёнка». (6+). Мультфильм.
9.15 «Шрэк. Страшилки». (6+). 9.15 «Шрэк. Страшилки». (6+). 
Мультфильм.Мультфильм.
9.40 «Шрэк-4D». (6+). Муль-9.40 «Шрэк-4D». (6+). Муль-
тфильм.тфильм.
9.55 «Безумные миньоны». 9.55 «Безумные миньоны». 
(6+). Мультфильм.(6+). Мультфильм.
10.05 «Гадкий я». (6+).Полно-10.05 «Гадкий я». (6+).Полно-
метражный анимационный метражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.фильм. США, 2010 г.
11.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-11.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (12+). ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (12+). 
Приключенческий боевик. Приключенческий боевик. 
Великобритания - Германия - Великобритания - Германия - 
США - Япония, 2001 г.США - Япония, 2001 г.
13.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-13.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+). При-ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+). При-
ключенческий боевик. США, ключенческий боевик. США, 
2003 г.2003 г.
16.00 «Уральские пельмени». 16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+). Фан-МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+). Фан-
тастический боевик. США, тастический боевик. США, 
2009 г.2009 г.
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Королев-ских пельменей». «Королев-
ство кривых кулис». Часть I. ство кривых кулис». Часть I. 
(16+).(16+).
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (12+). Мистический ТРУЛЬ». (12+). Мистический 
боевик. США, 2013 г.боевик. США, 2013 г.
22.50 «СОУЧАСТНИК». (16+). 22.50 «СОУЧАСТНИК». (16+). 
Криминальная драма. США, Криминальная драма. США, 
2004 г.2004 г.
1.10 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-1.10 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (12+). ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (12+). 
Приключенческий боевик. Приключенческий боевик. 
Великобритания - Германия - Великобритания - Германия - 
США - Япония, 2001 г.США - Япония, 2001 г.
3.00 «БРАТЬЯ «ГРИММ». (12+). 3.00 «БРАТЬЯ «ГРИММ». (12+). 
Фэнтези. США - Чехия - Вели-Фэнтези. США - Чехия - Вели-
кобритания, 2005 г.кобритания, 2005 г.
5.10 «Ералаш». (0+). Детский 5.10 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.30 «Музыка на СТС». (16+). 5.30 «Музыка на СТС». (16+). 
До 5.59.До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «СМЕРШ». Телесериал. 5.00 «СМЕРШ». Телесериал. 
16+.16+.
9.00 Премьера. «День шокиру-9.00 Премьера. «День шокиру-
ющих гипотез» с Игорем Про-ющих гипотез» с Игорем Про-
копенко». 16+.копенко». 16+.
23.00 «Закрыватель Америки». 23.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова. Концерт Михаила Задорнова. 
16+.16+.
1.00 «Самые шокирующие ги-1.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+. До 5.00.потезы». 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Мультфильмы.6.00 Мультфильмы.
6.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Худо-6.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Худо-
жественный фильм («ЛЕН-жественный фильм («ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1966).ФИЛЬМ», 1966).
8.40 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 8.40 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» Художественный СИДЕЛИ...» Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986).1986).
10.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 10.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«МОСФИЛЬМ», 1995) (16+).(«МОСФИЛЬМ», 1995) (16+).
12.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 12.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«МОСФИЛЬМ», 1996) (16+).(«МОСФИЛЬМ», 1996) (16+).
14.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 14.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР». Художествен-ГУБЕРНАТОР». Художествен-
ный фильм («МОСФИЛЬМ», ный фильм («МОСФИЛЬМ», 
1999) (16+).1999) (16+).
16.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 16.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«ЛЕНФИЛЬМ», 1972).(«ЛЕНФИЛЬМ», 1972).
17.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 17.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Художе-«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Художе-
ственный фильм (СССР, 1980) ственный фильм (СССР, 1980) 
(12+).(12+).
18.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 18.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Художе-«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Художе-
ственный фильм (СССР, 1980) ственный фильм (СССР, 1980) 
(12+).(12+).
20.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 20.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1985) (12+).им. А. Довженко, 1985) (12+).
22.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 22.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1985) (12+).им. А. Довженко, 1985) (12+).
23.25 «ПРОРЫВ». Художе-23.25 «ПРОРЫВ». Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2006) (12+).2006) (12+).
1.05 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-1.05 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». Художественный фильм ВЫ». Художественный фильм 
(«ЛЕНФИЛЬМ», 1973) (6+).(«ЛЕНФИЛЬМ», 1973) (6+).
3.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 3.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». Художественный ЛЮБЛЮ». Художественный 
фильм («ЛЕНФИЛЬМ», 1973) фильм («ЛЕНФИЛЬМ», 1973) 
(6+).(6+).
4.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-4.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». Художественный НОСТИ». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 1977) фильм (Одесская к/ст., 1977) 
(12+).(12+).

«Б
ого» 16+ого» 16+

ТВ-неделя
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ВТОРНИКВТОРНИК
13 июня13 июня
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 
4.00Новости.4.00Новости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 «Первая Студия» (16+).19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (S) (16+).22.30 «Мажор» (S) (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.30 «Дело СК1» (S) (16+).1.30 «Дело СК1» (S) (16+).
3.45 4.05 «Домашняя работа» 3.45 4.05 «Домашняя работа» 
(S) (16+).(S) (16+).
5.25 Контрольная закупка5.25 Контрольная закупка

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 15.55 «тайны следствия».  12.55 15.55 «тайны следствия».  
(12+)(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Плюс Любовь». (12+).22.00 «Плюс Любовь». (12+).
0.25 «Вечер с Владимиром Со-0.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
2.55 «Две зимы и три лета».  2.55 «Две зимы и три лета».  
(12+).(12+).
4.50 «Наследники». (12+) 4.50 «Наследники». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.20 Детская студия телевиде-7.20 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 20.50 7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 20.50 
22.00 Новости. Хабаровск. 16+22.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Приключения тела» 12+7.40 «Приключения тела» 12+
8.40 12.30 «Мастера» 12+8.40 12.30 «Мастера» 12+
9.20 «Приключения тела» 12+9.20 «Приключения тела» 12+
10.00 Мелодрама «Ясмин» 31 и 10.00 Мелодрама «Ясмин» 31 и 
32 серия 16+32 серия 16+
11.40 «Библейские тайны» 16+11.40 «Библейские тайны» 16+
13.10 Кинозал 16+13.10 Кинозал 16+
14.50 «Федерация» 16+14.50 «Федерация» 16+
15.40 Мелодрама «Ясмин» 33 и 15.40 Мелодрама «Ясмин» 33 и 
34 серия 16+34 серия 16+
17.20 «Карамель» 16+17.20 «Карамель» 16+
19.10 Кинозал 16+19.10 Кинозал 16+
21.00 «Детектив Ренуар-2» се-21.00 «Детектив Ренуар-2» се-
рия 5 16+рия 5 16+
22.10 «Карамель» 16+22.10 «Карамель» 16+
23.50 «Библейские тайны» 16+23.50 «Библейские тайны» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.годня.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».

0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).(16+).
1.15 «Место встречи» (16+).1.15 «Место встречи» (16+).
3.15 «Темная сторона» (16+).3.15 «Темная сторона» (16+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». 11.15 «Коломбо». 
12.50 Мировые сокровища. 12.50 Мировые сокровища. 
«Укхаламба - Драконовы горы. «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/фдождей». Д/ф
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».  «Современник Го-ное время».  «Современник Го-
лованов: подписная кампания лованов: подписная кампания 
в Одессе». (*).в Одессе». (*).
13.35 «Эрмитаж». 13.35 «Эрмитаж». 
14.05 «Поморы». Д/ф14.05 «Поморы». Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Сказание о земле Си-15.10 «Сказание о земле Си-
бирской». Х/фбирской». Х/ф
16.50 Мировые сокровища. 16.50 Мировые сокровища. 
«Грахты Амстердама. Золотой «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». Д/фвек Нидерландов». Д/ф
17.10 К 110-летию со дня рож-17.10 К 110-летию со дня рож-
дения ВАРЛАМА ШАЛАМОВА. дения ВАРЛАМА ШАЛАМОВА. 
«Острова».«Острова».
17.50 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМП17.50 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМП
ОСВЯЩАЕТСЯ...»Стравинский ОСВЯЩАЕТСЯ...»Стравинский 
в Голливуде». Д/фв Голливуде». Д/ф
18.50 «Рассекреченная исто-18.50 «Рассекреченная исто-
рия». Д/ф «Деникин. Демокра-рия». Д/ф «Деникин. Демокра-
тическая диктатура». (*).тическая диктатура». (*).
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.40 «Исторические путеше-20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Пред-ствия Ивана Толстого». «Пред-
шественник Хлестакова. Ро-шественник Хлестакова. Ро-
ман Медокс». (*).ман Медокс». (*).
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 21.10 «Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести». (*).разговор. О долге и чести». (*).
22.00 «Коломбо». Т/ф22.00 «Коломбо». Т/ф
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
0.00 Искусственный отбор.0.00 Искусственный отбор.
0.40 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 0.40 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ОСВЯЩАЕТСЯ...»Стравинский ОСВЯЩАЕТСЯ...»Стравинский 
в Голливуде». Д/фв Голливуде». Д/ф
1.35 «Иероним Босх». Д/ф1.35 «Иероним Босх». Д/ф
1.40 «Наблюдатель».1.40 «Наблюдатель».
2.35 Мировые сокровища. 2.35 Мировые сокровища. 
«Колония-дель-Сакраменто. «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-Долгожданный мир на Рио-де-
ла-Плата». Д/фла-Плата». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 13.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».«Известия».
5.10 6.10 «Гусарская баллада» 5.10 6.10 «Гусарская баллада» 
(12+) Продолжение фильма.(12+) Продолжение фильма.
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Морской патруль-3». 9.25 «Морской патруль-3». 
(16+) (16+) 
13.25 «Убойная сила» (16+) 13.25 «Убойная сила» (16+) 
18.00 «След» (16+) 18.00 «След» (16+) 
22.25 «Акватория. Экологи» 22.25 «Акватория. Экологи» 
(16+) (16+) 
0.30 «Метод Фрейда».(16+) 0.30 «Метод Фрейда».(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Пир на весь мир с Джей-6.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+). ми Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.50 «Давай разведёмся!» 10.50 «Давай разведёмся!» 

(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2013 г.2013 г.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). Мелодрама.СТИ». (16+). Мелодрама.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2007 г.2007 г.
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
23.55 «6 кадров». (16+). Скетч-23.55 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ 0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+). Мелодрама. ДВЕРЬ». (16+). Мелодрама. 
Россия, 2008 г.Россия, 2008 г.
4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.Драма.
5.05 «6 кадров». (16+). Скетч-5.05 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 «Пир на весь мир с Джей-5.30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+). Кулинар-ми Оливером». (16+). Кулинар-
ное шоу. До 6.29.ное шоу. До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.ный сериал. США, 2003 г.
9.20 «Дорожные войны». (16+).9.20 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». (12+). 19.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». (12+). 
Драма, Комедия. США - Герма-Драма, Комедия. США - Герма-
ния - Великобритания - Япо-ния - Великобритания - Япо-
ния, 2000 г.ния, 2000 г.
21.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+). 21.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+). 
Триллер. США, 2011 г.Триллер. США, 2011 г.
23.30 «ПОБЕГ-2». (16+).23.30 «ПОБЕГ-2». (16+).
1.15 «Брачное чтиво». (18+).1.15 «Брачное чтиво». (18+).
2.45 «Открытый космос». (0+).2.45 «Открытый космос». (0+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Передача без адреса» 6.45 «Передача без адреса» 
(16+).(16+).
7.15 «Йохан Кройф - послед-7.15 «Йохан Кройф - послед-
ний матч». Документальный ний матч». Документальный 
фильм (16+).фильм (16+).
8.25 Гонки на тракторах. «Би-8.25 Гонки на тракторах. «Би-
зон трек шоу 2017». Трансля-зон трек шоу 2017». Трансля-
ция из Ростова-на-Дону (16+).ция из Ростова-на-Дону (16+).
9.25 «Гол 2: Жизнь как мечта». 9.25 «Гол 2: Жизнь как мечта». 
Художественный фильм. Ве-Художественный фильм. Ве-
ликобритания, Испания, Гер-ликобритания, Испания, Гер-
мания, 2007 (12+).мания, 2007 (12+).
11.30 «Поймай меня, если 11.30 «Поймай меня, если 
сможешь». Художественный сможешь». Художественный 
фильм. США, 1989 (16+).фильм. США, 1989 (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.45 Новости.15.45 Новости.
15.50 «Большая вода». Доку-15.50 «Большая вода». Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
16.50 «Невидимая сторона». 16.50 «Невидимая сторона». 
Художественный фильм. США, Художественный фильм. США, 
2009 (16+).2009 (16+).
19.30 Новости.19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! 19.35 Все на Матч! 
20.00 Футбол. Товарищеский 20.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия. матч. Австралия - Бразилия. 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Товарищеский 22.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина. матч. Сингапур - Аргентина. 

Прямая трансляция.

0.00 Все на Матч! Прямой 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.00 «Автоинспекция» (12+).1.00 «Автоинспекция» (12+).
1.30 «Россия футбольная» 1.30 «Россия футбольная» 
(12+).(12+).
2.00 Новости.2.00 Новости.
2.10 Баскетбол. Единая лига 2.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
4.30 Все на футбол!4.30 Все на футбол!
4.55 Футбол. Товарищеский 4.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия. Пря-матч. Франция - Англия. Пря-
мая трансляция.мая трансляция.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.05 Шрэк-4D». Мультфильм.6.05 Шрэк-4D». Мультфильм.
6.20 «Шрэк. Страшилки».Муль-6.20 «Шрэк. Страшилки».Муль-
тфильм.тфильм.
6.45 «Безумные миньоны». 6.45 «Безумные миньоны». 
(6+). Мультфильм.(6+). Мультфильм.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
«чемпионов». (6+). Мультсе-«чемпионов». (6+). Мультсе-
риал.риал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Да здравствует король 7.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
8.05 «Драконы и всадники 8.05 «Драконы и всадники 
Олуха». (6+). Мультсериал.Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
10.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-10.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+). ТРУЛЬ». (12+). 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). К12.00 «МАМОЧКИ». (16+). К
13.00 «КУХНЯ». (12+)13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
18.30 Премьера! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-18.30 Премьера! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». (16+)ОН». (16+)
21.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-21.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+). ДЕНЬ». (12+). 
23.05 «Уральские пельмени». 23.05 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». (18+).ром Бондарчуком». (18+).
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
1.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-1.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
3.40 «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕК-3.40 «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (16+). ТИВ». (16+). 
5.50 «Музыка на СТС». (16+). 5.50 «Музыка на СТС». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Лабиринт древних бо-ект»: «Лабиринт древних бо-
гов». 16+.гов». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Кино»: анимационный 13.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Алеша Попович и Ту-фильм «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (Россия) 6+.гарин Змей» (Россия) 6+.
14.30 «Кино»: анимационный 14.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Илья Муромец и Со-фильм «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» (Россия) 6+.ловей-Разбойник» (Россия) 6+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Брюс Уиллис 20.00 «Кино»: Брюс Уиллис 
в фантастическом боевике в фантастическом боевике 
«СУРРОГАТЫ» (США). 16+.«СУРРОГАТЫ» (США). 16+.
21.40 «Водить по-русски». 16+.21.40 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Брюс Уиллис, 23.25 «Кино»: Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Розанна Ар-Мэттью Перри, Розанна Ар-
кетт в комедии «ДЕВЯТЬ ЯР-кетт в комедии «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» (США). 16+.ДОВ» (США). 16+.
1.20 «Самые шокирующие ги-1.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.20 «Самые шокирующие ги-2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.20 «Тайны Чапман». 16+.3.20 «Тайны Чапман». 16+.
4.20 «Территория заблужде-4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.15 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» Худо-6.15 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1967).М. Горького, 1967).
7.35 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Худо-7.35 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Худо-
жественный фильм (Одесская жественный фильм (Одесская 
к/ст., 1986) (12+).к/ст., 1986) (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Худо-9.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». Худо-
жественный фильм (Одесская жественный фильм (Одесская 
к/ст., 1986) (12+).к/ст., 1986) (12+).
9.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-9.55 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». Телесериал (Россия, ДЕНИЕ». Телесериал (Россия, 
2013). 1-4 серии (16+).2013). 1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-13.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». Телесериал (Россия, ДЕНИЕ». Телесериал (Россия, 
2013). 1-4 серии (16+).2013). 1-4 серии (16+).
14.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 14.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Телесериал (Россия, МОСКВА!» Телесериал (Россия, 
2005). 1-4 серии (12+).2005). 1-4 серии (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 17.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Телесериал (Россия, МОСКВА!» Телесериал (Россия, 
2005). 1-4 серии (12+).2005). 1-4 серии (12+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Нюрнберг». Докумен-18.40 «Нюрнберг». Докумен-
тальный сериал. «Свидетели» тальный сериал. «Свидетели» 
(16+).(16+).
19.35 «Легенды армии с Алек-19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Леонид сандром Маршалом». Леонид 
Волынский (12+).Волынский (12+).
20.20 «Улика из прошлого». 20.20 «Улика из прошлого». 
«Пётр I» (16+).«Пётр I» (16+).
21.05 «Улика из прошлого». 21.05 «Улика из прошлого». 
«Джоконда» (16+).«Джоконда» (16+).
21.55 «Особая статья». Ток-шоу 21.55 «Особая статья». Ток-шоу 
(12+).(12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал ска». Документальный сериал 
(16+).(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-0.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». Художественный ВИЗИИ». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1983) (12+).1983) (12+).
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». 
Художественный фильм («БЕ-Художественный фильм («БЕ-
ЛАРУСЬФИЛЬМ», 1982) (12+).ЛАРУСЬФИЛЬМ», 1982) (12+).
4.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 4.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Художественный фильм Художественный фильм 

ков» (16+).ков» (16+).
НЯ ЗА ТЕНЬЮНЯ ЗА ТЕНЬЮ

Прямая трансляция.Прямая трансляция.
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14 июня14 июня
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 10.00 13.00 16.00 19.00 1.15 
4.00Новости.4.00Новости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 «Первая Студия» (16+).19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (S) (16+).22.30 «Мажор» (S) (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.30 «Самозванцы» (16+).1.30 «Самозванцы» (16+).
3.25 4.05 «Потопить «Бисмарк» 3.25 4.05 «Потопить «Бисмарк» 
(S) (12+).(S) (12+).
5.25 Контрольная закупка 5.25 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 15.55 «тайны следствия».  12.55 15.55 «тайны следствия».  
(12+)(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Плюс Любовь». (12+).22.00 «Плюс Любовь». (12+).
0.25 «Вечер с Владимиром Со-0.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
2.55 «Две зимы и три лета».  2.55 «Две зимы и три лета».  
(12+).(12+).
4.50 «Наследники».  (12+) 4.50 «Наследники».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.20 Детская студия телевиде-7.20 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 20.50 7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 20.50 
22.00 Новости. Хабаровск. 16+22.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Приключения тела» 12+7.40 «Приключения тела» 12+
8.40 «Мастера» 12+8.40 «Мастера» 12+
9.20 «Приключения тела» 12+9.20 «Приключения тела» 12+
10.00 «Ясмин» 16+10.00 «Ясмин» 16+
11.40 «В мире секретных зна-11.40 «В мире секретных зна-
ний» 16+ний» 16+
12.30 «Мастера» 12+12.30 «Мастера» 12+
13.10 Кинозал 16+13.10 Кинозал 16+
14.50 Фильмы линейки ТВ-14.50 Фильмы линейки ТВ-
конкурса «Федерация» 16+конкурса «Федерация» 16+
15.40 «Ясмин» 16+15.40 «Ясмин» 16+
17.20 «Карамель» 16+17.20 «Карамель» 16+
19.10 Кинозал 16+19.10 Кинозал 16+
21.00 «Детектив Ренуар-2» се-21.00 «Детектив Ренуар-2» се-
рия 6 16+рия 6 16+
22.10 «Карамель» 16+22.10 «Карамель» 16+
23.50 «В мире секретных зна-23.50 «В мире секретных зна-
ний» 16+ний» 16+

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

18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». 11.15 «Коломбо». 
12.50 Мировые сокровища. 12.50 Мировые сокровища. 
«Сиднейский оперный театр. «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». Экспедиция в неизвестное». 
Д/фД/ф
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»«Современник Го-ное время»«Современник Го-
лованов: звонок президенту лованов: звонок президенту 
Никсону с Чистых прудов». (*).Никсону с Чистых прудов». (*).
13.35 «Пешком...». Москва Иль-13.35 «Пешком...». Москва Иль-
фа и Петрова.фа и Петрова.
14.05 «Поморы». Д/ф14.05 «Поморы». Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Трест, который лопнул». 15.10 «Трест, который лопнул». 
Х/фХ/ф
16.15 «Хребет. Кавказ от моря 16.15 «Хребет. Кавказ от моря 
до моря». до моря». 
17.20 «Глеб Плаксин. Сопро-17.20 «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза». тивление русского француза». 
Д/фД/ф
17.50 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 17.50 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Свадебка» и ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Свадебка» и 
«Симфония в трёх движени-«Симфония в трёх движени-
ях».ях».
18.50 «Рассекреченная исто-18.50 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с«Перепись 1937 года. рия». Д/с«Перепись 1937 года. 
Репрессированная статисти-Репрессированная статисти-
ка». ка». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. 20.00 Черные дыры. 
20.40 «Исторические путеше-20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Наше ствия Ивана Толстого». «Наше 
скромное величество. Борис скромное величество. Борис 
Скосырев». (*).Скосырев». (*).
21.10 «Известный неизвест-21.10 «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский». ный Михаил Пиотровский». 
Д/фД/ф
22.00 «Коломбо». Т/с22.00 «Коломбо». Т/с
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.23.55 Худсовет.
0.00 70 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ ПОГРЕБ-0.00 70 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ ПОГРЕБ-
НОМУ. «Дом». Д/фНОМУ. «Дом». Д/ф
0.55 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 0.55 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Свадебка» и ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Свадебка» и 
«Симфония в трёх движени-«Симфония в трёх движени-
ях».ях».
1.50 «Аркадские пастухи» Ни-1.50 «Аркадские пастухи» Ни-
кола Пуссена». Д/фкола Пуссена». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 13.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».«Известия».
5.10 6.10 «Медовый месяц» 5.10 6.10 «Медовый месяц» 
(12+) (12+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Морской патруль-3».  9.25 «Морской патруль-3».  
(16+) (16+) 
13.25 «Убойная сила.» (16+) 13.25 «Убойная сила.» (16+) 
18.00 «След» (16+) 18.00 «След» (16+) 
22.25 ПРЕМЬЕРА: «Акватория. 22.25 ПРЕМЬЕРА: «Акватория. 
Смерть под парусом» (16+) Де-Смерть под парусом» (16+) Де-
тектив (Россия, 2017).тектив (Россия, 2017).
0.30 «Метод Фрейда». 5 се-0.30 «Метод Фрейда». 5 се-
рия(16+) Детективный сериалрия(16+) Детективный сериал

ДомашнийДомашний
6.30 «Домашние блюда с 6.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+). Джейми Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.50 «Давай разведёмся!» 10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.50 «Тест на отцовство». 13.50 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). Мелодрама.СТИ». (16+). Мелодрама.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+). 0.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+). 
4.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+).СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+). 19.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА». (16+). 
21.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 21.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+)(16+)
23.30 «ПОБЕГ-2». (16+).23.30 «ПОБЕГ-2». (16+).
1.15 «Брачное чтиво». (18+).1.15 «Брачное чтиво». (18+).
2.45 «Открытый космос». (0+).2.45 «Открытый космос». (0+).
3.50 «Титаник». (12+).3.50 «Титаник». (12+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч! Прямой 6.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
7.30 Футбол. Товарищеский 7.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили (0+).матч. Румыния - Чили (0+).
9.30 Футбол. Товарищеский 9.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Бразилия матч. Австралия - Бразилия 
(0+).(0+).
11.30 Футбол. Товарищеский 11.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргентина матч. Сингапур - Аргентина 
(0+).(0+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Большая вода». Доку-16.00 «Большая вода». Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
17.00 «Футбол и свобода» 17.00 «Футбол и свобода» 
(12+).(12+).
17.30 Новости.17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! 17.35 Все на Матч! 
18.05 «Передача без адреса» 18.05 «Передача без адреса» 
(16+).(16+).
18.35 «Россия футбольная» 18.35 «Россия футбольная» 
(12+).(12+).
19.05 Футбол. Товарищеский 19.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Англия (0+).матч. Франция - Англия (0+).
21.05 Новости.21.05 Новости.
21.10 «Звёзды футбола» (12+).21.10 «Звёзды футбола» (12+).
21.40 «Десятка!» (16+).21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 Новости.22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой 22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.50 Футбол. Товарищеский 22.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили (0+).матч. Румыния - Чили (0+).
0.50 Новости.0.50 Новости.
1.00 «Россия - Чили. Live». Спе-1.00 «Россия - Чили. Live». Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
1.30 «Высшая лига». Докумен-1.30 «Высшая лига». Докумен-

тальный цикл (12+).тальный цикл (12+).
2.00 Новости.2.00 Новости.
2.10 Все на Матч! Прямой 2.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.55 «Массимо Каррера». До-2.55 «Массимо Каррера». До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
3.25 Реальный спорт. Гандбол.3.25 Реальный спорт. Гандбол.
3.55 Гандбол. Чемпионат Евро-3.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины. Отбороч-пы-2018. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Словакия - Рос-ный турнир. Словакия - Рос-
сия. Прямая трансляция.сия. Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 «Кот в сапогах». Три дья-6.00 «Кот в сапогах». Три дья-
волёнка». (6+). Мультфильм».волёнка». (6+). Мультфильм».
6.15 «Марин и его друзья. Под-6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). Мультсери-чемпионов». (6+). Мультсери-
ал.ал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы и всадники 7.40 «Драконы и всадники 
Олуха». (6+). Мультсериал.Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-9.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+). Комедийный ДЕНЬ». (12+). Комедийный 
вестерн. США - Гонконг, 2000 г.вестерн. США - Гонконг, 2000 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». (16+).Комедийный «ЭЛЕОН». (16+).Комедийный 
сериал.сериал.
21.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-21.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+). Комедийный бое-РИ». (12+). Комедийный бое-
вик. США - Гонконг, 2003 г.вик. США - Гонконг, 2003 г.
23.10 Шоу «Уральских пель-23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». Королевство кривых меней». Королевство кривых 
кулис». (16+).кулис». (16+).
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
1.30 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 1.30 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 
Фильм ужасов. США - Италия - Фильм ужасов. США - Италия - 
Мексика - Румыния, 2012 г.Мексика - Румыния, 2012 г.
3.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-3.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ». (12+). Фантастическая УМ». (12+). Фантастическая 
драма. США, 2001 г.драма. США, 2001 г.
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Покинутые богами». ект»: «Покинутые богами». 
16+.16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Кино»: анимационный 13.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Добрыня Никитич и фильм «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) 6+.Змей Горыныч» (Россия) 6+.

14.20 «Кино»: анимационный 14.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и Се-фильм «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) 0+.рый Волк» (Россия) 0+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джет Ли в фанта-20.00 «Кино»: Джет Ли в фанта-
стическом боевике «ПРОТИ-стическом боевике «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» (США). 16+.ВОСТОЯНИЕ» (США). 16+.
21.40 «Водить по-русски». 16+.21.40 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Джеки Чан в 23.25 «Кино»: Джеки Чан в 
комедии «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-комедии «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» (Гонконг-США-Япония). НИК» (Гонконг-США-Япония). 
16+.16+.
1.20 «Самые шокирующие ги-1.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.20 «Самые шокирующие ги-2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.

ЗвездаЗвезда
6.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Ху-6.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». Ху-
дожественный фильм («Лен-дожественный фильм («Лен-
фильм», 1956).фильм», 1956).
7.55 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 7.55 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Художе-«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Художе-
ственный фильм (СССР, 1980) ственный фильм (СССР, 1980) 
(12+).(12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 9.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Художе-«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Художе-
ственный фильм (СССР, 1980) ственный фильм (СССР, 1980) 
(12+).(12+).
10.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 10.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1985) (12+).им. А. Довженко, 1985) (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1985) (12+).им. А. Довженко, 1985) (12+).
14.00 «ЯЛТА-45». Телесериал 14.00 «ЯЛТА-45». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-4 серии (16+).(Россия, 2011). 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «ЯЛТА-45». Телесериал 17.05 «ЯЛТА-45». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-4 серии (16+).(Россия, 2011). 1-4 серии (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Нюрнберг». Докумен-18.40 «Нюрнберг». Докумен-
тальный сериал. «Казнь» (16+).тальный сериал. «Казнь» (16+).
19.35 «Последний день». 19.35 «Последний день». 
Юрий Гагарин (12+).Юрий Гагарин (12+).
20.20 «Секретная папка». Доку-20.20 «Секретная папка». Доку-
ментальный сериал. «Тайные ментальный сериал. «Тайные 
дневники первого председа-дневники первого председа-
теля КГБ» (12+).теля КГБ» (12+).
21.05 «Секретная папка». До-21.05 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. «О чем кументальный сериал. «О чем 
не знал Берлин...» (12+).не знал Берлин...» (12+).
21.55 «Процесс». Ток-шоу 21.55 «Процесс». Ток-шоу 
(12+).(12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал ска». Документальный сериал 
(16+).(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 0.45 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1985) (12+).им. М. Горького, 1985) (12+).
2.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ». Ху-2.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ». Ху-
дожественный фильм («БЕЛА-дожественный фильм («БЕЛА-
РУСЬФИЛЬМ», 1968) (6+).РУСЬФИЛЬМ», 1968) (6+).
4.00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». Художе-4.00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». Художе-
ственный фильм («БЕЛАРУСЬ-ственный фильм («БЕЛАРУСЬ-
ФИЛЬМ», 1975) (12+).ФИЛЬМ», 1975) (12+).
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ЧетвергЧетверг
15 июня15 июня
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 0,40 10.00 13.00 16.00 19.00 0,40 
4.00Новости.4.00Новости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.40 «Первая Студия» (16+).19.40 «Первая Студия» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (S) (16+).22.30 «Мажор» (S) (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.00 «Арктика. Выбор смелых» 1.00 «Арктика. Выбор смелых» 
(12+).(12+).
2.00 4.05 «История Антуана 2.00 4.05 «История Антуана 
Фишера» (S) (12+).Фишера» (S) (12+).
4.15 «Наедине со всеми» (16+).4.15 «Наедине со всеми» (16+).
5.10 «Мужское/Женское» (16+) 5.10 «Мужское/Женское» (16+) 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 15.55 «тайны следствия».  12.55 15.55 «тайны следствия».  
(12+)(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Плюс Любовь». (12+).22.00 «Плюс Любовь». (12+).
2.25 «Вечер с Владимиром Со-2.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) до 5.25.ловьёвым». (12+) до 5.25.

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.20 Детская студия телевиде-7.20 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 20.50 7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 20.50 
22.00 Новости. Хабаровск. 16+22.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.40  «Приключения тела» 12+7.40  «Приключения тела» 12+
8.40 «Мастера» 12+8.40 «Мастера» 12+
9.20 «Приключения тела» 12+9.20 «Приключения тела» 12+
10.00 «Ясмин» 16+10.00 «Ясмин» 16+
11.40 «Тайны разведки « 16+11.40 «Тайны разведки « 16+
12.30 «Мастера» 12+12.30 «Мастера» 12+
13.10 Кинозал 16+13.10 Кинозал 16+
14.50 «Федерация» 16+14.50 «Федерация» 16+
15.40 Мелодрама «Ясмин» 37 и 15.40 Мелодрама «Ясмин» 37 и 
38 серия 16+38 серия 16+
17.20 «Карамель» 16+17.20 «Карамель» 16+
19.10 Кинозал 16+19.10 Кинозал 16+
20.50 Новости. Хабаровск. 16+20.50 Новости. Хабаровск. 16+
21.00 «Детектив Ренуар-2» 16+21.00 «Детектив Ренуар-2» 16+
22.10 «Карамель» 322.10 «Карамель» 3
23.50 «Тайны разведки « 16+23.50 «Тайны разведки « 16+

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

19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный сериал 0.05 Остросюжетный сериал 
«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).«ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 4.00 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+) До 5.00.(16+) До 5.00.

КультураКультура
6.30 «Евроньюс»6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».11.15 «Коломбо».
12.30 «Алтайские кержаки». 12.30 «Алтайские кержаки». 
Документальный фильм.Документальный фильм.
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Баба Уля, баба ное время». «Баба Уля, баба 
Дарья и атомная тревога». (*).Дарья и атомная тревога». (*).
13.30 «Россия, любовь 13.30 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристиан моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Итальянцы в Крыму».Броше. «Итальянцы в Крыму».
14.00 «Дом». Д/ф14.00 «Дом». Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Трест, который лопнул». 15.10 «Трест, который лопнул». 
Х/фХ/ф
16.15 «Гимн великому городу». 16.15 «Гимн великому городу». 
Д/фД/ф
17.05 150 лет со дня рождения 17.05 150 лет со дня рождения 
КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА. КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА. 
«Больше, чем любовь».«Больше, чем любовь».
17.45 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 17.45 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...Концерт для ПОСВЯЩАЕТСЯ...Концерт для 
скрипки с оркестром. Андрей скрипки с оркестром. Андрей 
Корсаков, Владимир Федосе-Корсаков, Владимир Федосе-
ев и Большой симфонический ев и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. оркестр Гостелерадио СССР. 
Запись 1978 года.Запись 1978 года.
18.10 К юбилею АЛЛЫ ОСИ-18.10 К юбилею АЛЛЫ ОСИ-
ПЕНКО. «Исповедь фаталист-ПЕНКО. «Исповедь фаталист-
ки». Документальный фильм.ки». Документальный фильм.
18.50 «Рассекреченная исто-18.50 «Рассекреченная исто-
рия». Д/ф19.15 «Спокойной рия». Д/ф19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!».ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 20.00 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.40 «Исторические путеше-20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Гений ствия Ивана Толстого». «Гений 
коррупции. Александр Стави-коррупции. Александр Стави-
ский». (*).ский». (*).
21.10 «Легенды о любви». 21.10 «Легенды о любви». 
Юрий Григорович. (*).Юрий Григорович. (*).
21.50 «Коломбо». Т/ф21.50 «Коломбо». Т/ф
23.00 Премьера. «Энигма. 23.00 Премьера. «Энигма. 
Юрий Вачнадзе».Юрий Вачнадзе».
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.23.55 Худсовет.
0.00 «Сокровища «Пруссии». 0.00 «Сокровища «Пруссии». 
Документальный фильм. (*).Документальный фильм. (*).
0.45 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 0.45 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Весна свя-ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Весна свя-
щенная». Владимир Федосеев щенная». Владимир Федосеев 
и Большой симфонический и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР. оркестр Гостелерадио СССР. 
Запись 1989 года.Запись 1989 года.
1.25 «Глеб Плаксин. Сопротив-1.25 «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза». До-ление русского француза». До-
кументальный фильм.кументальный фильм.

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 13.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».«Известия».
5.10 (0+) Мультфильмы.5.10 (0+) Мультфильмы.
5.30 «Приступить к ликвида-5.30 «Приступить к ликвида-
ции». (12+) ции». (12+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Особенности нацио-9.25 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пе-нальной охоты в зимний пе-

риод» (16+) 
10.45 «Место встречи изме-10.45 «Место встречи изме-
нить нельзя». 1 серия(12+) нить нельзя». 1 серия(12+) 
18.00 «След.» (16+) 18.00 «След.» (16+) 
22.25 «Акватория» (16+) 22.25 «Акватория» (16+) 
0.30 «Метод Фрейда». (16+) 0.30 «Метод Фрейда». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Домашние блюда с 6.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+).Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.50 «Давай разведёмся!» 10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.50 «Тест на отцовство». 13.50 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). Мелодрама.СТИ». (16+). Мелодрама.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
22.55 «Жанна». (16+). Докумен-22.55 «Жанна». (16+). Докумен-
тальный фильм.тальный фильм.
23.55 «6 кадров». (16+). Скетч-23.55 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». (16+). 0.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». (16+). 
Мелодрама. Украина, 2016 г.Мелодрама. Украина, 2016 г.
4.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
5.10 «6 кадров». (16+). 5.10 «6 кадров». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.ный сериал. США, 2003 г.
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 19.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
(16+).(16+).
21.30 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 21.30 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ». (16+). НЕ СПЯТ». (16+). 
23.30 «ПОБЕГ-2». (16+). 23.30 «ПОБЕГ-2». (16+). 
1.30 «Брачное чтиво». (18+).1.30 «Брачное чтиво». (18+).
3.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 3.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
(6+). Драма. Россия, 1995 г.(6+). Драма. Россия, 1995 г.
5.00 «100 великих». (16+).5.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
5.45 «В чём величие Хаби 5.45 «В чём величие Хаби 
Алонсо». Специальный ре-Алонсо». Специальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).
6.05 Все на Матч! 6.05 Все на Матч! 
6.45 «Кровью и потом: Ана-6.45 «Кровью и потом: Ана-
болики». Художественный болики». Художественный 
фильм. США, 2013 (16+).фильм. США, 2013 (16+).
9.20 «Честь дракона». Худо-9.20 «Честь дракона». Худо-
жественный фильм. Таиланд, жественный фильм. Таиланд, 
2005 (16+).2005 (16+).
11.00 «Россия футбольная» 11.00 «Россия футбольная» 
(12+).(12+).
11.30 «Большой человек». Ху-11.30 «Большой человек». Ху-
дожественный фильм. Вели-дожественный фильм. Вели-
кобритания, 1990 (16+).кобритания, 1990 (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Большая вода». Доку-16.00 «Большая вода». Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
17.00 «Полицейская история». 17.00 «Полицейская история». 
Художественный фильм. Гон-Художественный фильм. Гон-
конг, 1985 (12+).конг, 1985 (12+).
19.00 Новости.19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Эксперты.19.05 Все на Матч! Эксперты.
19.35 Смешанные единобор-19.35 Смешанные единобор-

ства. Тяжеловесы (16+).
21.20 Новости.21.20 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой 21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.00 Смешанные единобор-22.00 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей Ха-ства. М-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов против Рамо Тьерри ритонов против Рамо Тьерри 
Сокуджу. Прямая трансляция Сокуджу. Прямая трансляция 
из Китая.из Китая.
0.00 «Мечта». (16+).0.00 «Мечта». (16+).
2.00 Новости.2.00 Новости.
2.10 Баскетбол. Единая лига 2.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
4.20 Волейбол. Мировая лига. 4.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Россия. Мужчины. Польша - Россия. 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Марин и его друзья. Под-6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). Мультсери-чемпионов». (6+). Мультсери-
ал.ал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы и всадники 7.40 «Драконы и всадники 
Олуха». (6+). Мультсериал.Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 9.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 
(12+). Комедийный боевик. (12+). Комедийный боевик. 
США - Гонконг, 2003 г.США - Гонконг, 2003 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.30 Премьера! «ОТЕЛЬ 19.30 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». (16+).Комедийный «ЭЛЕОН». (16+).Комедийный 
сериал.сериал.
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-21.00 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+). Комедия. США, СТВУ». (12+). Комедия. США, 
2009 г.2009 г.
22.55 Шоу «Уральских пельме-22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, вете-ней». «Не вешать хвост, вете-
ринары!» (16+).ринары!» (16+).
0.10 «Уральские пельмени». 0.10 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
1.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-1.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ». (16+). Триллер. Италия, НИЕ». (16+). Триллер. Италия, 
2012 г.2012 г.
4.05 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 4.05 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». (12+). Боевик. Австра-РАЙ». (12+). Боевик. Австра-
лия, 2010 г. До 5.59.лия, 2010 г. До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Ангел безнадежных». ект»: «Ангел безнадежных». 

16+.16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Кино»: анимационный 13.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и Се-фильм «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (Россия) 6+.рый Волк-2» (Россия) 6+.
14.20 «Кино»: анимационный 14.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и Се-фильм «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (Россия) 6+.рый Волк-3» (Россия) 6+.
15.55 «Информационная про-15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: боевик «13-Й 20.00 «Кино»: боевик «13-Й 
РАЙОН» (Франция). 16+.РАЙОН» (Франция). 16+.
21.40 Премьера. «Смотреть 21.40 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: фильм ужасов 23.25 «Кино»: фильм ужасов 
«ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (США). 16+.ЖЕРТВЫ» (США). 16+.
1.00 «Самые шокирующие ги-1.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.00 «Самые шокирующие ги-2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.00 «Территория заблужде-4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-6.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». Художественный фильм ТА». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1975).(«Ленфильм», 1975).
7.45 «ЖАВОРОНОК». Худо-7.45 «ЖАВОРОНОК». Худо-
жественный фильм («ЛЕН-жественный фильм («ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1964).ФИЛЬМ», 1964).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «ЖАВОРОНОК». Худо-9.15 «ЖАВОРОНОК». Худо-
жественный фильм («ЛЕН-жественный фильм («ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1964).ФИЛЬМ», 1964).
10.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Теле-10.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Теле-
сериал (Россия, 2009). 1-8 се-сериал (Россия, 2009). 1-8 се-
рии (16+).рии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Теле-13.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Теле-
сериал (Россия, 2009). 1-8 се-сериал (Россия, 2009). 1-8 се-
рии (16+).рии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Теле-17.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». Теле-
сериал (Россия, 2009). 1-8 се-сериал (Россия, 2009). 1-8 се-
рии (16+).рии (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Легендарные вертоле-18.40 «Легендарные вертоле-
ты. Ми-28. Винтокрылый танк». ты. Ми-28. Винтокрылый танк». 
Документальный фильм (6+).Документальный фильм (6+).
19.45 «Легенды кино». Татьяна 19.45 «Легенды кино». Татьяна 
Лиознова (6+).Лиознова (6+).
20.35 «Военная приемка. След 20.35 «Военная приемка. След 
в истории». «1945. Сорок фла-в истории». «1945. Сорок фла-
гов над Рейхстагом» (6+).гов над Рейхстагом» (6+).
21.20 «НЕ ФАКТ!» (6+).21.20 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.55 «Процесс». Ток-шоу 21.55 «Процесс». Ток-шоу 
(12+).(12+).
23.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 23.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«МОСФИЛЬМ», 1963) (12+).(«МОСФИЛЬМ», 1963) (12+).
3.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Ху-3.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Ху-
дожественный фильм («ЛЕН-дожественный фильм («ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1955) (6+).ФИЛЬМ», 1955) (6+).
4.40 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Худо-4.40 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1983) (6+).М. Горького, 1983) (6+).

я. риод» (16+)риод» (16+) ства. Тяжеловесы (16+ства. Тяжеловесы (16+)

ТВ-неделя
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ПятницаПятница
16 июня16 июня
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.10 «Наедине со всеми». 16+13.10 «Наедине со всеми». 16+
14.10 «Первая Студия» (16+).14.10 «Первая Студия» (16+).
15.50 16.20 «Мужское/Женское» 15.50 16.20 «Мужское/Женское» 
(16+).(16+).
 «Мужское / Женское» (16+). «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Жди меня».18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон» с Алек-19.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+).сеем Пимановым (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Мажор» (S) (16+).22.30 «Мажор» (S) (16+).
0.40 «Вечерний Ургант» (16+).0.40 «Вечерний Ургант» (16+).
1.30 «Фарго». (18+).1.30 «Фарго». (18+).
2.35  «Порочный круг» (16+).2.35  «Порочный круг» (16+).

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 Ве-10.00 12.00 15.0018.00 21.00 Ве-
сти.сти.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Местное 12.40 15.40 18.20 21.45 Местное 
время. время. 
12.55 15.55 «Тайны следствия».  12.55 15.55 «Тайны следствия».  
(12+).(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 Аншлаг и Компания. 16+22.00 Аншлаг и Компания. 16+
0.35 «Москва - Лопушки». 12+0.35 «Москва - Лопушки». 12+
2.30 «Моя любовь». (12+).2.30 «Моя любовь». (12+).
4.40 Кинотавр». 4.40 Кинотавр». 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.20 Детская студия телевиде-7.20 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 20.50 7.30 8.30 9.10 13.00 19.00 20.50 
22.00 Новости. Хабаровск. 16+22.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 8.40 9.20 «Приключения 7.40 8.40 9.20 «Приключения 
тела» 12+тела» 12+
10.00 «Три аккорда» 16+10.00 «Три аккорда» 16+
11.40 «В мире прошлого « 16+11.40 «В мире прошлого « 16+
13.10 Кинозал 16+13.10 Кинозал 16+
15.10 К 25 летию группы Любэ 15.10 К 25 летию группы Любэ 
16+16+
17.20 «Вечная невеста» 12+17.20 «Вечная невеста» 12+
18.20 «Приключения тела» 12+18.20 «Приключения тела» 12+
19.10 Кинозал 16+19.10 Кинозал 16+
22.20 «Детектив Ренуар-2» се-22.20 «Детектив Ренуар-2» се-
рия 8 16+рия 8 16+
23.10 «Три аккорда» 16+23.10 «Три аккорда» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).(16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование»16+18.30 «ЧП. Расследование»16+
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Зенит» - «Приразлом-23.30 «Зенит» - «Приразлом-
ная». Первые в Арктике» (12+).ная». Первые в Арктике» (12+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).(12+).
1.40 «Место встречи» (16+).1.40 «Место встречи» (16+).

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 «Самуил Маршак. Обык-10.20 «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений». новенный гений». 
11.10 Шедевры старого кино. 11.10 Шедевры старого кино. 
«Девушка с коробкой». «Девушка с коробкой». 
12.25 «Головная боль господина 12.25 «Головная боль господина 
Люмьера». Люмьера». 
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. Фильм 4-й. грамма Юрия Роста. Фильм 4-й. 
«Под парусом через океан». (*).«Под парусом через океан». (*).
13.35 «Письма из провинции». 13.35 «Письма из провинции». 
Калмыкия.Калмыкия.
14.05 «Сокровища «Пруссии». 14.05 «Сокровища «Пруссии». 
14.45 Мировые сокровища. 14.45 Мировые сокровища. 
«Мерида. Вода и ее пути». «Мерида. Вода и ее пути». 
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Трест, который лопнул». 15.10 «Трест, который лопнул». 
16.15 «Царская ложа».16.15 «Царская ложа».
16.55 «Лунные скитальцы». До-16.55 «Лунные скитальцы». До-
кументальный фильм.кументальный фильм.
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18.15 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 18.15 ИГОРЮ СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Весна свя-ПОСВЯЩАЕТСЯ...»Весна свя-
щенная». Владимир Федосеевщенная». Владимир Федосеев
18.55 «Рассекреченная исто-18.55 «Рассекреченная исто-
рия». «Ашхабадское земле-рия». «Ашхабадское земле-
трясение. 10 баллов по шкале трясение. 10 баллов по шкале 
секретности». (*).секретности». (*).
19.20 «Эдгар Дега».19.20 «Эдгар Дега».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Сокровища 19.45 «Искатели». «Сокровища 
коломенских подземелий».коломенских подземелий».
20.30 Цвет времени. Леонардо 20.30 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».да Винчи. «Джоконда».
20.45 «Исторические путеше-20.45 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Взыску-ствия Ивана Толстого». «Взыску-
ющие прошлого». (*).ющие прошлого». (*).
21.10 «Линия жизни». Эдуард 21.10 «Линия жизни». Эдуард 
Артемьев. (*).Артемьев. (*).
22.05 «Родня». 22.05 «Родня». 
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.23.55 Худсовет.
0.00 Портрет поколения. «Рок». 0.00 Портрет поколения. «Рок». 
1.30 «Деньги». «Новая жизнь». 1.30 «Деньги». «Новая жизнь». 
Мультфильмы для взрослых.Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». «Сокровища 1.55 «Искатели». «Сокровища 
коломенских подземелий».коломенских подземелий».
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Берлинский остров музеев. «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница». Прусская сокровищница». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 13.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».«Известия».
5.10 «Дядя Степа – милицио-5.10 «Дядя Степа – милицио-
нер» (0+) Мультфильм.нер» (0+) Мультфильм.
5.30 6.10 «Приступить к ликви-5.30 6.10 «Приступить к ликви-
дации». 2 серия(12+) дации». 2 серия(12+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.30 «Гром».16+) 9.30 «Гром».16+) 
17.00 «След» (16+) 17.00 «След» (16+) 
22.50 «Детективы» (16+) 22.50 «Детективы» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Домашние блюда с Джей-6.30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+).ми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершенно-7.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+). летних». (16+). 
10.50 «Давай разведёмся!» 10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.50 «Тест на отцовство». (16+). 13.50 «Тест на отцовство». (16+). 
Судебное шоу.Судебное шоу.
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). Мелодрама.СТИ». (16+). Мелодрама.
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+).23.55 «6 кадров». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+). С0.00 «6 кадров». (16+). С
0.30 «ВТОРОЙ ШАНС». (16+). 0.30 «ВТОРОЙ ШАНС». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.45 «100 великих». (16+).6.45 «100 великих». (16+).
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 
9.30 «Бегущий косарь». (12+).9.30 «Бегущий косарь». (12+).
10.00 «Человек против Мозга». 10.00 «Человек против Мозга». 
(6+).(6+).
11.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 11.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
(12+). Драма. СССР, 1979 г.(12+). Драма. СССР, 1979 г.
13.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 13.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
(6+).(6+).
15.00 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 15.00 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ». (16+)СПЯТ». (16+)
17.30 «КВН на бис». (16+).17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-19.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).ЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
21.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-21.30 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ». (12+). ОПАСНОСТЬ». (12+). 
23.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 23.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?» (12+). .ХУЖЕ?» (12+). .
1.00 «ДЕНЬ СУРКА». (0+). ).1.00 «ДЕНЬ СУРКА». (0+). ).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Гандбол. Чемпионат мира 7.00 Гандбол. Чемпионат мира 
- 2017. Женщины. Отборочный - 2017. Женщины. Отборочный 
трунир. Польша - Россия (0+).трунир. Польша - Россия (0+).
9.15 «Футбол и свобода» (12+).9.15 «Футбол и свобода» (12+).
9.45 «Футбол - это наша жизнь». 9.45 «Футбол - это наша жизнь». 
(16+).(16+).
11.30 Смешанные единобор-11.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Сергей Ха-ства. М-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов против Рамо Тьерри ритонов против Рамо Тьерри 
Сокуджу. (16+).Сокуджу. (16+).
13.30 «Вся правда про ...». Доку-13.30 «Вся правда про ...». Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Автоин-16.00 «Автоин-
спекция» (12+).спекция» (12+).
16.30 «Россия фут-16.30 «Россия фут-
больная» 12+больная» 12+
17.00 «Футбол и 17.00 «Футбол и 
свобода» (12+).свобода» (12+).
17.30 «В зените 17.30 «В зените 
славы. Всё, что славы. Всё, что 
нужно знать о Ро-нужно знать о Ро-
берто Манчини». берто Манчини». 
(12+).(12+).
17.50 Новости.17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! 17.55 Все на Матч! 
18.25 «Мечта».16+)18.25 «Мечта».16+)
20.25 Профессио-20.25 Профессио-
нальный бокс. нальный бокс. 
22.05 Новости.22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! 22.10 Все на Матч! 
22.35 «Лучшая 22.35 «Лучшая 
игра с мячом». игра с мячом». 
Специальный ре-Специальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).
22.55 Баскетбол. 22.55 Баскетбол. 
Чемпионат Ев-Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. ропы. Женщины. 
Россия - Латвия. Россия - Латвия. 
0.50 Новости.0.50 Новости.
0.55 «Массимо 0.55 «Массимо 
Каррера». До-Каррера». До-
кументальный кументальный 
фильм (12+).фильм (12+).
1.25 Новости.1.25 Новости.
1.30 Все на Матч! 1.30 Все на Матч! 
2.00 «Сергей Ко-2.00 «Сергей Ко-
валёв». Специ-валёв». Специ-
альный репортаж альный репортаж 

(16+).
СТС

6.00 «Смешарики». (0+).6.00 «Смешарики». (0+).
6.15 «Марин и его друзья. Под-6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+).водные истории». (0+).
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы чем-6.55 «Лига WatchCar. Битвы чем-
пионов». (6+).пионов». (6+).
7.25 «Три кота». (0+). 7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы и всадники Олу-7.40 «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+). Мультсериал.ха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-10.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ». (12+).СТВУ». (12+).
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). К12.00 «МАМОЧКИ». (16+). К
13.00 «КУХНЯ». (12+). 13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+). 21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+). 
23.45 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 23.45 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
(16+). (16+). 
1.35 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 1.35 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ». (18+).ЛАС-ВЕГАСЕ». (18+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
6.00 «Документальный проект». 6.00 «Документальный проект». 
16+.16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный проект». 9.00 «Документальный проект». 
16+.16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.

13.00 «Три богатыря: Ход ко-13.00 «Три богатыря: Ход ко-
нем» (Россия) 6+.нем» (Россия) 6+.
14.20 «Три богатыря и Морской 14.20 «Три богатыря и Морской 
царь» (Россия) 6+.царь» (Россия) 6+.
15.55 «Информационная про-15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие ги-18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Секретные материалы 20.00 «Секретные материалы 
 16+. 16+.
21.00 «Застывшая тайна плане-21.00 «Застывшая тайна плане-
ты». 16+.ты». 16+.
23.00 «Кино»: комедия «ПОЛИ-23.00 «Кино»: комедия «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДА-ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДА-
НИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (США). 16+.НИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (США). 16+.
0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
(США). 16+.(США). 16+.

ЗвездаЗвезда
6.05 «Хроника Победы» (12+). 6.05 «Хроника Победы» (12+). 
6.35 «Конев и Сталин» (6+). 6.35 «Конев и Сталин» (6+). 
7.20 «УЛИКИ».16+).7.20 «УЛИКИ».16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «УЛИКИ». (16+).9.15 «УЛИКИ». (16+).
12.15 «ДЖОНИК». (12+).12.15 «ДЖОНИК». (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «ДЖОНИК»(12+).13.15 «ДЖОНИК»(12+).
14.25 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 14.25 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ»(12+).ВЫСТРЕЛ»(12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 17.05 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». (12+).ВЫСТРЕЛ». (12+).
18.15 «Хроника Победы». (12+).18.15 «Хроника Победы». (12+).
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
20.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 6+).20.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 6+).
22.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 22.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
2.40 «ВЕСНА2.40 «ВЕСНА

16+).(16+).

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

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

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

СубботаСуббота
17 июня17 июня
ПервыйПервый

6.50 7.10 «Один дома: Празд-6.50 7.10 «Один дома: Празд-
ничное ограбление» (S).ничное ограбление» (S).
7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
8.40 «Играй, гармонь люби-8.40 «Играй, гармонь люби-
мая!».мая!».
9.25 «Смешарики.» (S).9.25 «Смешарики.» (S).
9.40 Умницы и умники (12+).9.40 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Николай Дроздов. 11.15 «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион» (12+).и один полускорпион» (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.20 «Идеальный ремонт».13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе» 14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).(16+).
15.05 а. «Вокруг смеха» (S).15.05 а. «Вокруг смеха» (S).
16.45 «Угадай мелодию» (S) 16.45 «Угадай мелодию» (S) 
(12+).(12+).
17.30 «Кто хочет стать милли-17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» онером?» 
19.00 Вечерние новости (с 19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).субтитрами).
19.15 «Точь-в-точь» (S) (16+).19.15 «Точь-в-точь» (S) (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером»16+22.20 «Сегодня вечером»16+
0.00 «Полный пансион» (16+).0.00 «Полный пансион» (16+).
1.30 Нецелованная» (16+).1.30 Нецелованная» (16+).

Россия-1Россия-1
6.15 «Я или не Я». (12+).6.15 «Я или не Я». (12+).
8.10 «Живые истории».8.10 «Живые истории».
9.00 12.00 Вести.9.00 12.00 Вести.
9.20 12.20 Местное время.9.20 12.20 Местное время.
10.20 «Сто к одному». 10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.40 «Юмор! Юмор! 12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+).Юмор!!!». (16+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.20 «Шанс». 2015 г. (12+).15.20 «Шанс». 2015 г. (12+).
19.00 Субботний вечер.19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 «Так поступает женщи-22.00 «Так поступает женщи-
на». 2016 г.  (12+).на». 2016 г.  (12+).
2.00 «Отец поневоле». 2013 2.00 «Отец поневоле». 2013 
г. (12+).г. (12+).
4.00 «Марш Турецкого-3». 4.00 «Марш Турецкого-3». 
(12+) до 5.59.(12+) до 5.59.

6-ТВ6-ТВ
7.00 Новости. Хабаровск. 16+7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 Документальный цикл 7.20 Документальный цикл 
«Приключения тела» 12+«Приключения тела» 12+
7.50 Новости. Хабаровск. 16+7.50 Новости. Хабаровск. 16+
8.00 Мультфильмы 6+8.00 Мультфильмы 6+
8.50 Новости. Хабаровск. 16+8.50 Новости. Хабаровск. 16+
9.00 Документальный цикл 9.00 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+«National Geographic» 12+
10.30 Новости. Хабаровск. 10.30 Новости. Хабаровск. 
16+16+
10.50 «Батальоны просят 10.50 «Батальоны просят 
огня» 1-4 серии 12+огня» 1-4 серии 12+
15.50 Документальный цикл 15.50 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+«National Geographic» 12+
16.50 Документальный цикл 16.50 Документальный цикл 
«Главный автомобиль СССР» «Главный автомобиль СССР» 
12+12+
17.50 Сериал «Детектив Рену-17.50 Сериал «Детектив Рену-
ар - 2» 5-8 серии 16+ар - 2» 5-8 серии 16+
21.30 Кино «Калачи» 16+21.30 Кино «Калачи» 16+
23.00 Батальоны просят огня 23.00 Батальоны просят огня 
1 и 2 серии 12+1 и 2 серии 12+

НТВНТВ
5.00 Их нравы (0+).5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).миным» (0+).

9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос 12.00 Квартирный вопрос 
(0+).(0+).
13.05 «Двойные стандарты. 13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» 14.05 «Красота по-русски» 
(16+).(16+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 17.00 «Секрет на миллион». 
Мария Голубкина (16+).Мария Голубкина (16+).
19.00 «Центральное телеви-19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-дение» с Вадимом Такмене-
вым.вым.
20.00 «Детская «Новая вол-20.00 «Детская «Новая вол-
на-2017» (0+).на-2017» (0+).
22.35 Кристина Асмус, Ев-22.35 Кристина Асмус, Ев-
гений Пронин и Сергей гений Пронин и Сергей 
Бондарчук в фильме «ЧЕМ-Бондарчук в фильме «ЧЕМ-
ПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. ПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+).СИЛЬНЕЕ» (6+).
0.40 «22 июня. Роковые ре-0.40 «22 июня. Роковые ре-
шения» (12+).шения» (12+).
2.25 «Мои родные». Концерт 2.25 «Мои родные». Концерт 
Юты (12+).Юты (12+).

КультураКультура
6.30 Программа междуна-6.30 Программа междуна-
родного информационного родного информационного 
канала «Евроньюс» на рус-канала «Евроньюс» на рус-
ском языке.ском языке.
10.00 Библейский сюжет.10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Валерий Чкалов». Ху-10.35 «Валерий Чкалов». Ху-
дожественный фильм (Лен-дожественный фильм (Лен-
фильм, 1941). Режиссер М. фильм, 1941). Режиссер М. 
Калатозов.Калатозов.
12.15 Пряничный домик. 12.15 Пряничный домик. 
«Монастырское искусство».«Монастырское искусство».
12.45 «На этой неделе... 100 12.45 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-лет назад. Нефронтовые за-
метки».метки».
13.15 Страна птиц. «Псков-13.15 Страна птиц. «Псков-
ские лебеди». Документаль-ские лебеди». Документаль-
ный фильм.ный фильм.
13.55 «Дорогами великих 13.55 «Дорогами великих 
книг». Документальный книг». Документальный 
фильм. «Н. В. Гоголь. «Мёрт-фильм. «Н. В. Гоголь. «Мёрт-
вые души». (*).вые души». (*).
14.25 «Родня». Художествен-14.25 «Родня». Художествен-
ный фильм (Мосфильм, ный фильм (Мосфильм, 
1981). Режиссер Н. Михал-1981). Режиссер Н. Михал-
ков. (*).ков. (*).
16.05 85 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 16.05 85 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
АСКОЛЬДОВУ. «Линия жиз-АСКОЛЬДОВУ. «Линия жиз-
ни». (*).ни». (*).
17.00 Новости культуры с 17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.Владиславом Флярковским.
17.30 «Бедная овечка». Доку-17.30 «Бедная овечка». Доку-
ментальный фильм (Россия, ментальный фильм (Россия, 
2017). (*).2017). (*).
18.10 «Романтика романса».18.10 «Романтика романса».
19.05 «Острова». Нина Усато-19.05 «Острова». Нина Усато-
ва. (*).ва. (*).
19.45 «Прощальные гастро-19.45 «Прощальные гастро-
ли». Художественный фильм ли». Художественный фильм 
(Россия- Белоруссия, 1992). (Россия- Белоруссия, 1992). 
Режиссер В. Дудин. (*).Режиссер В. Дудин. (*).
21.00 «Агора». Ток-шоу с Ми-21.00 «Агора». Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким.хаилом Швыдким.
22.00 К 75-летию МУЗЫКАН-22.00 К 75-летию МУЗЫКАН-
ТА. Пол Маккартни и группа ТА. Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.«Wings». Рок-шоу.
23.00 Кино на все времена. 23.00 Кино на все времена. 
«Измеряя мир». Художе-«Измеряя мир». Художе-
ственный фильм (Германия ственный фильм (Германия 
- Австрия, 2012). Режиссер Д. - Австрия, 2012). Режиссер Д. 

1.05 ЛЕГЕНДЫ СВИНГА. Ва-
лерий Киселев и Ансамбль лерий Киселев и Ансамбль 
классического джаза.классического джаза.
1.55 «Живая природа Ин-1.55 «Живая природа Ин-
докитая». Документальный докитая». Документальный 
сериал (Нидерланды, 2014). сериал (Нидерланды, 2014). 
1-я серия.1-я серия.

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 «Известия».9.00 «Известия».
9.15 «След» (16+) 9.15 «След» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».пуск».
0.30 «Парадиз» (16+) 0.30 «Парадиз» (16+) 
2.25 «Гром». (16+) 2.25 «Гром». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Домашние блюда с 6.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+). Джейми Оливером». (16+). 
7.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 7.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА». (16+). СКА». (16+). 
10.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-10.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО-
ВИНКА». (16+).ВИНКА». (16+).
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (16+). 14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (16+). 
18.00 «Жанна». (16+).18.00 «Жанна». (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+).19.00 «1001 НОЧЬ». (16+).
23.30 «6 кадров». (16+). 23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 0.30 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+). (16+). 
4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 6.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+). Драма. СССР, 1984 г.(12+). Драма. СССР, 1984 г.
9.45 «ОЦЕОЛА» (0+). Драма, 9.45 «ОЦЕОЛА» (0+). Драма, 
Вестерн. Германия (ГДР) - Вестерн. Германия (ГДР) - 
Болгария - Куба, 1971 г.Болгария - Куба, 1971 г.
11.40 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-11.40 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ». (0+). Вестерн, ШОЙ ЗМЕЙ». (0+). Вестерн, 
Драма Германия (ГДР), 1967 г.Драма Германия (ГДР), 1967 г.
13.30 «Смешные деньги». 13.30 «Смешные деньги». 
(16+).(16+).
14.30 «Мужская работа». 14.30 «Мужская работа». 
(16+).(16+).
15.00 «ДЕНЬ СУРКА». (0+). 15.00 «ДЕНЬ СУРКА». (0+). 
17.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 17.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?» (12+).ХУЖЕ?» (12+).
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+). ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+). 
21.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-21.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ». (12+).ОПАСНОСТЬ». (12+).
22.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-22.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-
КУ». (16+).КУ». (16+).
0.30 «Чудаки». (18+).0.30 «Чудаки». (18+).
2.30 «100 великих». (16+).2.30 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 Шахматы. Командный 6.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+).из Ханты-Мансийска (0+).
7.05 «Бобби Фишер против 7.05 «Бобби Фишер против 
всего мира». (16+).всего мира». (16+).
8.50 «Большой человек». 8.50 «Большой человек». 
В16+).В16+).
11.00 «Кровью и потом: Ана-11.00 «Кровью и потом: Ана-
болики».  (16+).болики».  (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 «Зарядка ГТО» (0+).14.00 «Зарядка ГТО» (0+).
14.20 Все на Матч! 14.20 Все на Матч! 
14.45 «Легенда о Брюсе Ли». 14.45 «Легенда о Брюсе Ли». 
Х/ф(16+).Х/ф(16+).
18.25 «Анато-18.25 «Анато-
мия спорта» мия спорта» 
(12+).(12+).
18.50 Все на 18.50 Все на 
футбол! Афиша футбол! Афиша 
(12+).(12+).
19.50 «Футбол 19.50 «Футбол 
и свобода» и свобода» 

20.20 «Россия футбольная» 
(12+).(12+).
20.50 «Автоинспекция» (12+).20.50 «Автоинспекция» (12+).
21.20 Новости.21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой 21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.55 Гандбол. Чемпионат 21.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2018. Мужчины. От-Европы-2018. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия борочный турнир. Россия 
- Черногория. Прямая транс-- Черногория. Прямая транс-
ляция.ляция.
23.50 Новости.23.50 Новости.
0.00 Все на футбол!0.00 Все на футбол!
1.00 «Десятка!» (16+).1.00 «Десятка!» (16+).
1.20 Волейбол. Мировая 1.20 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия - лига. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция из США. Прямая трансляция из 
Польши.Польши.
3.20 Новости.3.20 Новости.
3.30 «Жестокий спорт». Доку-3.30 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл (16+).ментальный цикл (16+).

СТССТС
6.00 «Балбесы». (12+).6.00 «Балбесы». (12+).
7.25 «Драконы и всадники 7.25 «Драконы и всадники 
Олуха». (6+). Мультсериал.Олуха». (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). 7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). (16+). 
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
13.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-13.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ». (0+).ТЕЛЕЙ». (0+).
16.00 «Уральские пельмени». 16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
16.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 16.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
(12+). (12+). 
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». (12+).ЛЁЙ». (12+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
(16+). (16+). 
0.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 0.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
(16+). Комедия. США, 2009 г.(16+). Комедия. США, 2009 г.
2.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-2.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». (0+). ЛЕЙ». (0+). 
4.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 4.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 
(12+). (12+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
8.00 «Кино»: Брендан Фрей-8.00 «Кино»: Брендан Фрей-
зер, Хелен Миррен в филь-зер, Хелен Миррен в филь-
ме «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» ме «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(Германия - Великобритания (Германия - Великобритания 
- США). 12+.- США). 12+.
9.55. «Минтранс». 16+.9.55. «Минтранс». 16+.
10.40. «Ремонт по-честному». 10.40. «Ремонт по-честному». 
16+.16+.
11.20. «Самая полезная про-11.20. «Самая полезная про-
грамма». 16+.грамма». 16+.
12.25 Премьера. «Военная 12.25 Премьера. «Военная 
тайна» 16+.тайна» 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Военная 12.35 Премьера. «Военная 
тайна» 16+.тайна» 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Военная 16.35 Премьера. «Военная 

тайна» с Игорем Прокопен-тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
17.00 Премьера. «Террито-17.00 Премьера. «Террито-
рия заблуждений» с Игорем рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. «Засекре-19.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки. Осторожно: ченные списки. Осторожно: 
русские! 10 мифов о россий-русские! 10 мифов о россий-
ской угрозе». Документаль-ской угрозе». Документаль-
ный спецпроект. 16+.ный спецпроект. 16+.
21.00 «Кино»: Стив Гуттен-21.00 «Кино»: Стив Гуттен-
берг в комедии «ПОЛИЦЕЙ-берг в комедии «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (США). СКАЯ АКАДЕМИЯ» (США). 
16+.16+.
22.50 «Кино»: Стив Гуттен-22.50 «Кино»: Стив Гуттен-
берг в комедии «ПОЛИЦЕЙ-берг в комедии «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» (США). 16+.ВОЕ ЗАДАНИЕ» (США). 16+.
0.30 «Кино»: Стив Гуттенберг 0.30 «Кино»: Стив Гуттенберг 
в комедии «ПОЛИЦЕЙСКАЯ в комедии «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (США). 16+.ОБУЧЕНИЕ» (США). 16+.

ЗвездаЗвезда
5.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-5.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Ху-ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Ху-
дожественный фильм («ЛЕН-дожественный фильм («ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1977).ФИЛЬМ», 1977).
7.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-7.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». Художественный РЕНЬ». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1964).1964).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». «ВИА 9.15 «Легенды музыки». «ВИА 
«Пламя» (6+).«Пламя» (6+).
9.40 «Последний день». 9.40 «Последний день». 
Вольф Мессинг (12+).Вольф Мессинг (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Серге-11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Докумен-ем Медведевым». Докумен-
тальный сериал. «Валерий тальный сериал. «Валерий 
Чкалов. Последний вираж» Чкалов. Последний вираж» 
(12+).(12+).
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
«Луна» (16+).«Луна» (16+).
12.35 «Одна Ванга сказала...» 12.35 «Одна Ванга сказала...» 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». До-13.15 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. «Теге-кументальный сериал. «Теге-
ран-43. Операция «Длинный ран-43. Операция «Длинный 
прыжок» (12+).прыжок» (12+).
14.15 «Научный детектив» 14.15 «Научный детектив» 
(12+).(12+).
14.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-14.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (12+).СТЯК». (12+).
16.25 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-16.25 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!» (12+).КА!» (12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-Петровым. Информационно-
аналитическая программа.аналитическая программа.
18.25 «ПЕТРОВКА, 38». (12+).18.25 «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
20.10 «ОГАРЕВА, 6».  (12+).20.10 «ОГАРЕВА, 6».  (12+).
22.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 22.05 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
(12+).(12+).
0.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 0.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«МОСФИЛЬМ», 1973) (12+).(«МОСФИЛЬМ», 1973) (12+).
2.00 «ПУТЬ В «САТУРН». Худо-2.00 «ПУТЬ В «САТУРН». Худо-
жественный фильм («МОС-жественный фильм («МОС-
ФИЛЬМ», 1967) (6+).ФИЛЬМ», 1967) (6+).

дом» 0+).дом» (0+).

ТВ-неделя
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18  июня18  июня
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «2 билета на дневной се-
анс».
9.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора» (16+).
15.10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (S) (16+).
17.20 «Призвание».
19.20 «Аффтар жжот» (16+).
20.25 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
0.40 «Тайные общества. Код ил-
люминатов» (S) (16+).
1.40 «Жюстин» (16+).
3.55 Модный приговор.

Россия-1Россия-1
6.00 «Я или не Я». 2015 г. (12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Местное время.
12.20 «Смеяться разрешается». 
14.10 «Семейный альбом». 12+
15.00 Вести.
15.20 «Райский уголок». (12+).
17.15 «Мирт обыкновенный». 
2015 г.  (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
1.30 «Война и мир Александра 
I. Благословенный старец. Кто 
он?». (12+).
2.25 «Облако-рай». 1991 г.  (12+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 Детский час 6+
8.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРО-
ПУ  16+
8.40 Детская студия телевиде-
ния 6+
9.30 «National Geographic» 12+
10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+
10.50 «Вечная невеста» 12+
11.50 Кино «Калачи» 16+

13.20 20.20 «Легенда для опер-
ши» 1-4 серии 16+
16.40 «National Geographic» 12+
17.30 Документальный цикл 
«Главный автомобиль СССР» 
12+
18.30 К 25 летию группы Любэ 
16+

НТВНТВ
5.00 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА» (18+).
1.00 «ЗА СПИЧКАМИ»(12+).

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Полустанок».
11.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
12.10 «Кто там...».
12.35 Гении и злодеи. 
13.05 «Живая природа Индо-
китая». 
13.55 «Дорогами великих 
книг».
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.
15.25 «Жили три холостяка». 
17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели»
18.50 «Песня не прощает-
ся...1976-1977 годы».
20.15 «Босиком в парке».
22.00 «Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта».
22.55 «Острова». (*).
23.35 «Письма мертвого чело-
века»
1.00 Страна птиц. «Псковские 

лебеди». 
1.40 «Архангельские новеллы». 

СПБ-5СПБ-5
9.15 «Маша и Медведь» (0+) 
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 18.00 «Известия. Главное»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (12+)
13.15 «Акватория.» (16+)
19.30 «Неподкупный».(16+) 
2.35 «Приступить к ликвида-
ции». (12+) 

ДомашнийДомашний
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». (16+). 
9.20 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
(16+). 
13.30 «1001 НОЧЬ». (16+).
18.00 «Восточные жёны» (16+). 
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+).
23.25 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ». (16+). 
2.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
(16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
8.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+). 
10.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (12+). 
12.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (0+).
13.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+).
0.00 «ЗАГНАННЫЙ». (16+
1.50 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ». (0+). .

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 Шахматы. Командный чем-
пионат мира.  (0+).
7.00 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Чехии (0+).
9.00 «Футбол - это наша жизнь». 
(16+).
11.00 13.30 Профессиональный 
бок
14.00 Все на Матч! (12+).
14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).
15.00 «Новая полицейская 
история». (16+).
17.30 «Передача без адреса» 
(16+).
18.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура (16+).
20.00 «Не отступать и не сда-
ваться». Художественный 
фильм. США, Гонконг, 1986 [6+].
21.45 Новости.
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансля-
ция.
0.20 Все на футбол! Специаль-
ный репортаж (12+).
0.40 Новости.
0.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.
1.20 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Польши.
3.20 Новости.
3.25 Реальный спорт. Бокс 
(12+).
4.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью. Трансляция из 
США (16+).
6.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.50 «Безумные миньоны». (6+). 
Мультфильм».
7.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть - ума не надо!» 
(16+).
10.30 Премьера! «Взвешенные 
люди. Третий сезон». (12+). 
Большое реалити-шоу.
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+). 
Фантастический боевик. США, 
2011 г.
15.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». КоЛидоры иСкуств. Часть 
II». (16+).
17.20 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
(16+). Фантастическая коме-
дия. США, 2016 г.
19.10 «Гадкий я-2». (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2013 г.
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+). Фан-
тастический боевик. США - Ки-
тай, 2014 г.
0.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». (12+). Мистическая коме-
дия. США, 2005.
2.05 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». (12+). Большое ре-
алити-шоу.
4.05 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». (16+). Трагикомедия. 
CША, 2011 г.
5.40 «Музыка на СТС». (16+). До 
5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Кино»: Стив Гуттенберг 
в комедии «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (США). 16+.
5.30 «Кино»: Стив Гуттенберг 
в комедии «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБ-
УЧЕНИЕ» (США). 16+.
7.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире». Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Дидье Ма-
руани. 16+.
1.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1982).
7.20 «КОРТИК». Художествен-
ный фильм («ЛЕНФИЛЬМ», 
1954).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.15 «КЛИНИКА». Художе-
ственный фильм (Россия, 2006) 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «КЛИНИКА». Художе-
ственный фильм (Россия, 2006) 
(16+).
13.40 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
Телесериал (Россия, Казахстан, 
Украина, 2013). 1-4 серии (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал 
(16+).
20.15 «Незримый бой». Доку-
ментальный сериал (16+).
22.35 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Ху-
дожественный фильм (Россия, 
1992) (12+).
0.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». Художественный 
фильм («ЛЕНФИЛЬМ», 1980)

0 «Легенда для опер- лебеди». ства. UFC. Fight Nigh

ТВ-неделя
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Со времени нашей первой встречи 

минуло ровно 5 лет. Тогда к бабе 
Мане я пришла в преддверии юбилейной 
даты – 90-летия. Она жила в Лесопиль-
ном, в своем стареньком, крепком до-
мике. Я застала старушку в огороде с 
тяпкой над грядкой с клубникой. Увидев 
меня, бабушка присела на завалинку, 
похлопала рядом с собой сухонькой ла-
дошкой, зазывая присоединиться к ней. 
Мы с ней долго беседовали. Я расска-
зала, что хотела бы написать о ее не-
легкой, но очень интересной судьбе, и 
баба Маня оказалась совсем не против 
поговорить.

В этот раз я попала непосредственно 
на торжество. Бабушка сидела за столом 
в окружении сестер Алеи и Надежды, не-
вестки Елены и сына Александра. 95-лет-
няя юбилярша гостям была рада и, как 
прежде, с удовольствием рассказывала о 
своей жизни, вспоминая даже те момен-
ты, которые совершенно не могли вспом-
нить ее младшие сестры. Память у 
бабы Мани отменная 
даже в таком прилич-
ном возрасте. 

Несколько лет на-
зад Мария Павловна 
Выродова, как вдова 
ветерана Великой От-
ечественной войны, 
получила квартиру в 
Бикине. И теперь жи-
вет собственной благо-
устроенной квартире. 
Силы, правда, уже не те. 
Помогают ей невестка и 
сын. Обустроили жилье 
так, чтоб пожилой маме 
было комфортно. Рань-
ше ее часто привозили в 
Лесопильное, погостить у 
родственников, теперь бабушка выхо-
дит только на балкон, любоваться чере-
мухой, которая стоит рядом. Черемуха, 
кстати, вызывает у Марии Павловны 
желание немедленно ее подрезать, как 
надо, убрать лишние ветки, в общем, 
привести в порядок. Но… нет сил рабо-
тать, это бабушку печалит больше всего. 
«Я бы делала и делала что-нибудь, це-
лый день бы бегала», - сетует старушка.

Работать Мария Павловна начала 
рано, в 16 лет уже вовсю трудилась в 
колхозе и слыла одним из лучших работ-
ников. За свои трудовые заслуги была 
награждена путевкой на ВДНХ в Москву. 
В дорогу мама выдала ей 100 рублей, 
хотя сама из-за работы даже не смогла 
посадить дочку на поезд. 

Неделя пути в поезде прошла ужас-
но, Марусю сильно укачивало под ко-
лесный стук. 7 дней она пролежала на 
верхней полке, борясь с собой. Но все 
вынесенные ей страдания были не на-
прасны. Во-первых, сбылась мечта мно-
гих советских людей увидеть своими 
глазами красоты столицы. Во-вторых, 
шестнадцатилетняя Маруся приобрела 
бесценный на тот момент подарок для 
себя и мамы – 10 пар чулок и небольшой 

чемодан, в который их и положила. В 
деревне такой роскоши, как чулки, най-
ти было невозможно. «В клуб на танцы 
сходить - украдешь чулки у мамки, их ис-
топчешь все, ей потом в чем ходить?»

Семья была большая, всего восемь 
человек – шесть 
сестер да два бра-
та. Отец большого 
семейства по наве-
ту, как враг народа, 
был схвачен в 43 
году. Репрессии тог-
да коснулись мно-
гих мужчин в селе. В 
смутное время до-
статочно было слу-
чайно брошенного 
и неверно истолко-
ванного взгляда, 
чтобы попасть под 

статью . 
Часто этим пользовались 

недоброжелатели. «Это случилось и с 
тятей, так мы отца называли. Ничего они 
тогда не сделали, чтобы их во врагов на-
рода записали. А через несколько лет, 
говорят, дети тех репрессированных все-
таки узнали и отомстили наговорщику», - 
вспоминает сестра Алея Павловна. Отца 
потом реабилитировали, но к тому момен-
ту он серьезно заболел и умер. Мать одна 
поднимала детей. Работали в колхозе, за-
нимались своим хозяйством; чтобы как-то 
прокормить восемь ртов, мать бралась 
за любую работу. Детям тоже приходи-
лось трудиться. «Председатель колхоза, 
в котором работала мать, заставлял ее 
пасти колхозное стадо. Мы просили маму 
отказаться, было тяжело, ведь эту работу 
выполняли мы. Нужно было встать рано 
утром и в любую погоду гнать коров на 
выпас. Мама понимала, что нам тяжело, 
но этого не понимал председатель. Гово-
рил, если откажемся, у нас заберут нашу 
корову. А как без нее – кормилицы такой 
большой семье?».

Мария тогда была уже взрослой. Пе-
ред войной успела выйти замуж и родить 
двоих сыновей, когда молодого мужа Ро-
диона Горбачевского забрали в армию 
на переподготовку. С переподготовки он 
уже не вернулся, началась война. Он по-

гиб в сорок первом.
Мария с детьми поселилась у роди-

телей мужа. Работала, помогала по хо-
зяйству и за себя, и за погибшего сына. 
В хозяйстве должны были быть чистота 
и порядок. Ни травинки в огороде, ни 

былинки во дворе. «Как-то, ког-
да возделывали огород, Марусе 
сильно помешали пни, оставши-
еся от деревьев. Так она не успо-
коилась, пока не выкорчевала их 
все. А однажды со свекром при-
шлось переходить реку, он стал 
ботинки расшнуровывать, да 
долго у него это получалось. Не 
дождавшись, пока он разуется, 
Маня подхватила его и потащила 
на себе через речку», - поведала 
одна из сестер.

- А на середине реки меня 
смех разобрал, я пошутила: вот 
сейчас возьму и брошу! - Я тебе 
брошу! - тогда ответил мне свёкр, 
- добавила баба Маня.

Когда Мария засобиралась с 
детьми к своей маме, родители 
мужа не хотели ее отпускать, го-
ворили, где же мы такую помощ-
ницу найдем. Но уехать все равно 
пришлось.

Когда на западе разгромили 
немцев, у нас на Дальнем Вос-
токе объявились японцы. В селе, 
где тогда жила Мария с семьей, 
она познакомилась с Иваном 
Выродовым, который как раз 
вернулся после разгрома Со-
ветской Армией японских во-
йск. Ивана в ту пору бросила 

жена, оставив его с тремя детьми, 
уехала в Ленинград с новым мужем. 
«Мама тогда меня отговаривала, ну куда 
ж ты идешь, у него же трое детей», - вспо-
минает Мария Павловна. Не отговорила. 
Мария с мужем стали воспитывать пя-
терых детей, а после родили еще двоих 
ребятишек.

В Лесопильное из Амурской области 
переехали в 53 году. Переманил их зять. 
В итоге сюда переехали и обжились и 
ее сестры. Сейчас у бабы Мани 10 вну-
ков, 13 правнуков, а с последней нашей 
встречи появилось два праправнука – 
два Артема. 

Всю жизнь работая «не разгибая спи-
ны», она заслужила большую любовь и 
уважение близких. К ней частенько забе-
гают все ее многочисленные родствен-
ники. Она любит поговорить о прошлом, 
настоящем и будущем. Живо интересу-
ется тем, что происходит в деревне, о 
том, как там живут люди. 

Бабушке пришла открытка от пен-
сионного фонда, где ее поздравляют с 
95-летием. Сегодня ей показали ее.

 -  А что, мне уже 95 лет? – смеется 
бабушка. 

- 95! – подтверждают родственники. 
Баба Маня, меня на следующий юби-

лей обязательно пригласите. Очень уж у 
вас торт вкусный.

А.Ячикова

ая даже те момен-
но не могли вспом-
стры. Память у 
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ь бабушка выхо

статью . 
Часто этим пользовались 

недоброжелатели. «Это случилось и с 
тятей так мы отца называли Ничего они
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
19 мая на стадионе «Локомотив» прошёл 

летний фестиваль Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди обучающихся общеобразова-
тельных учреждений района. 

В фестивале приняли участие представители 
трёх возрастных ступеней: 9-10 лет, 11-12 лет, 13-
15 лет. Однако основная борьба разыгралась среди 
представителей III и IV ступеней.

В итоге, в общем зачете 1 место заняла МБОУ 
ООШ № 53, 2 место — школа Лермонтовского сель-
ского поселения, 3 — МБОУ ООШ № 3. Победителя-
ми в личном первенстве стали:

– II ступень — Кузнецова Таисия и Седых Дми-
трий,

– III ступень — Таис Виктория и Соколов Егор,
– IV ступень — Майер Сабина и Пьянков Сергей.
Фестиваль стал завершающим этапом Большой 

спартакиады среди основных образовательных уч-
реждений района, которая стартовала в сентябре 2016 
года и включила в себя 12 видов спорта. Поздравляем по-
бедителей и участников фестиваля и выражаем благодар-
ность директорам школ и учителям физической культуры.

Организатором мероприятия выступил Муниципаль-
ный центр тестирования  при поддержке отдела по делам 
молодёжи и спорту администрации Бикинского муници-
пального района.

ДЕНЬ СЕМЬИ ОТПРАЗДНОВАЛИ В БИКИНЕ
16 мая в краеведческом музее имени Н.Г. Ев-

сеева прошло мероприятие «Моя семья — моё 
богатство!», посвящённое Международному дню 

семьи. 
Самые дружные и активные семьи собрались для того, 

чтобы поговорить о семейных ценностях и традициях, а 
также провести совместный досуг в уютной и друже-
ственной атмосфере.

Специалисты музея подготовили для участников 
праздничную программу. Мам, пап, бабушек и детей 
ждала подвижная игра на скорость и внимание «Реп-
ка», а также викторина на знание поговорок и сказок. Но 
самым сложным и интересным заданием оказалось со-
ставление генеалогического древа. 

В завершении мероприятия всем семьям вручили бла-
годарности за участие и билеты в музей. Также у присут-
ствующих была возможность посмотреть основные экспо-
зиции музея.

Мероприятие стало публичным стартом Всероссий-
ской акции «Добровольцы — детям». Акция пройдёт 
по всех субъектах Российской Федерации с 15 мая по 
15 сентября. Девиз акции: «Добровольцы в поддержку 
партнёрства в интересах семьи и ребёнка».

Организаторами мероприятия выступили  МКУ «Мо-
лодёжный центр Бикинского муниципального района», 
краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева и волонтёр-
ский отряд «Альтернатива».

Издаётся совместно с отделом 
по делам молодёжи и спорту и МКУ 

“Молодёжный центр” 

www.molodbik.ru
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Молодежные параллели

«24 КАДРА ПОБЕДЫ»
19 мая на базе моло-

дёжного центра прошла 
всероссийская патрио-
тическая акция «24 кадра 
Победы».  

Акция заключается в 
коллективном просмотре 
фильмов, посвящённых 
памятным датам и значи-
мым периодам истории 
России. Мероприятия по-
добного формата прово-
дятся во всех регионах на-
шей страны.

В этот раз киносеанс 
был посвящён Дню пио-
нерии, потому главными 
темами для обсуждения 
после просмотра стали  

участие детей в Великой 
Отечественной войне и 
подвиги детей-героев. По 
признанию участников 
акции, они узнали много 
нового, а также задума-
лись, как важно воспиты-
вать патриотизм с юных 
лет.

Главная цель акции — 
это популяризация отече-
ственной истории среди 
молодёжи простым и ин-
тересным способом. Орга-
низатором акции в Бикине 
выступил районный штаб 
Всероссийского обще-
ственного движения «Во-
лонтёры Победы».

19 мая на базе школы Лер-
монтовского сельского поселе-
ния состоялась торжественная 
церемония приёма учащихся 
5-х классов в ряды Всероссий-
ского военно-патриотического 
движения «Юнармия». 

В церемонии приняли участие 
официальные лица, представители 
общественных организаций и школь-
ники.

Мероприятие совпало с символич-
ной датой — Днём пионерии. Поэтому 
перед тем, как вручить знаки принад-
лежности к движению, будущим юнар-
мейцам рассказали, почему важно 
чтить традиции и историю своей стра-
ны. Юные патриоты поклялись стре-
миться к победам в учебе и спорте и 
быть верными Отечеству.

В рамках движения  школьников 
ждут военно-спортивные игры, спар-
такиады по военно-прикладным видам спорта, вахты памя-
ти и походы по местам боевой славы, посты у В ечного огня, 

обелисков и мемориалов, благоустройство мест памяти, 
адресная помощь ветеранам войны и труда.

«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» В БИКИНЕ
11 мая на территории спортивной площадки школы 

№ 5 прошёл молодёжный фестиваль уличного спорта 
«Яркая жизнь». Впервые подобное мероприятие прово-
дилось в 2016 году. С тех пор фестиваль, нацеленный 
на пропаганду здорового образа жизни и популяриза-
цию уличных видов спорта, стал хорошей традицией.

Показать свою спортивную подготовку пришли четы-
ре команды, представляющие молодёжные организации 
школ города («Планета-6», «Юность», «Лидер», «Поколе-
ние NEXT»).

Конкурсная программа состояла из нескольких этапов: 
роллер-спорт, велоспорт, бадминтон и стритбаскет. Ребята 
с азартом принялись выполнять задания, а болельщики 
рьяно поддерживали своих товарищей.

Фестиваль получился ярким и запоминающимся. Луч-
ше всех оказалась команда ДММО «Планета-6».   Все 
участники награждены памятными дипломами.

Организатор мероприятия — МКУ «Молодёжный центр 
Бикинского муниципального района» при участии активи-
стов волонтёрского отряда «Альтернатива».

ПЯТИКЛАССНИКИ ИЗ ЛЕРМОНТОВКИ ПЯТИКЛАССНИКИ ИЗ ЛЕРМОНТОВКИ 
ВСТУПИЛИ В РЯДЫ «ЮНАРМИИ»ВСТУПИЛИ В РЯДЫ «ЮНАРМИИ»

Рубрику подготовила Валерия Жентерик
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МАГАЗИН «ДАЧНЫЙ» ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КОМПА-
НИИ «ШТИЛЬ» В ИЮНЕ-ИЮ-
ЛЕ ДАРИТ СКИДКИ ОТ 3% + 3% ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ. 

►БЕНЗОПИЛЫ, ►КУЛЬТИВАТОРЫ, ►ТРАВОКОСЫ, 
►АВТОМОЙКИ. ►КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ЗАПЧАСТИ. 

А также сервисное обслуживание и гарантия 2 года.      
Марка «Штиль» - качество говорит 

само за себя. 
Работаем с 10.00 до 18.00, без 

перерыва и выходных.

МАГАЗИН «ДАЧНЫЙ» (ЦЕНТР. РЫНОК) ПРЕДЛАГАЕТ:МАГАЗИН «ДАЧНЫЙ» (ЦЕНТР. РЫНОК) ПРЕДЛАГАЕТ:
- садово-огородный инвентарь;
- шланги поливочные;
- сетку-рабицу, решетки садовые;
- насосы для воды, 1500 руб.;
- травокосы, 5000 руб.;
- б/п, 500 руб.;
- культиваторы и мотоблоки от 19500 руб.;
Оплата в кредит и рассрочку. Гарантия до 2 лет. Сер-
висное обслуживание. Запчасти и комплектующие. 

Дисконтные карты на покупку от 3 тыс. руб.
РАБОТАЕМ С 10.00 ДО 18.00, БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ. 

ЗАЙДИ В МАГАЗИН ВОЗЛЕ ДОМА И КУПИ «БИКИНСКИЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ»
БИКИНСКИЙ ЦЕХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ЛИНИЮ ПРОДУКЦИИ 

И ОЧЕНЬ НУЖДАЕТСЯ В ОЦЕНКЕ ЕЕ КАЧЕСТВА ОТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.
Новинки: сало варено-копченое, шпик 

«По-венгерски» с красным перцем, сало «Бе-
лорусское» соленое, рулет «Аппетитный», 
рулька копченая, кровяная колбаса, кот-
леты «Домашние» 800 гр по цене 600 
граммовой пачки, зразы 800 
гр по цене 600 граммовой 
пачки. 

Зайдите к нам на сайт 
www.polufabrikat.webnode.ru 

На данном сайте вы можете ознакомиться с ассорти-
ментом нашей продукции, документацией, подтверждаю-
щей ее качество, узнать из какого сырья мы производим 
продукцию. А также посмотреть фото и видео производ-
ства. Оставить свои комментарии и отзывы о продукции 
уже полюбившейся жителям, а также о новинках. 
Ваше мнение помогает нам сделать продукцию лучше!

Покупайте продукцию 
«Бикинские полуфабрикаты» в мага-
зинах города: «Сакура», «Березка», 
«Черемушки», «Вкусные Истории», 
«Ясень» 1,2,3,4,5, «Эконом», «Ви-
зит», «Хороший», «Новый огонек», 
«Мираж», Франчук «Продукты», «Са-

мобранка», Жентерик м-н «Арина», «Белый Аист», 
«Светлана», «Золотая рыбка».

ено-копченое, шпик 
ерцем, сало «Бе-
т «Аппетитный»»,,,,,,,,,,,,,,,,
колбаса, кот-

по цене 600 
00000000000000000000 
йй 

Администрация городского поселения «Город Бикин» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста отдела городского 
хозяйства.
Требования к кандидатам:
- наличие высшего профессионального образования  соответствующего направлению дея-

тельности без предъявления требований к стажу  либо наличие среднего профессионального 
образования, соответствующего направлению деятельности,  и стажа работы по специаль-
ности не менее 3-х лет.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию 

городского поселения в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 
РФ» следующие документы:

- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Прави-
тельством Российской Федерации;

- паспорт (по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, о повыше-
нии квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы);

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации с предъявлением подлинника на обозрение;

- копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу, с предъявлением подлинника на обозрение;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера- сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” за последние три года;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, второй этаж, общий 

отдел,  в течение 20 дней со дня опубликования сообщения в газете.  Дополнительная инфор-
мация по телефону: 8 (42155) 22-2-30. 

МЕНЯЮ а/м «Нива» 
на грузовик 4WD. Т. 
8-984-170-50-42. 
Аттестат о среднем 
общем образовании 
серия Ю-776648, 
выданный средней 
школой №5 в 1983 
году на имя Соколова 
Сергея Леонидовича, 
считать недействи-
тельным.
Аттестат о среднем 
общем образовании 
02724001189763 об 
окончании МБОУ 
СОШ №6 г. Бикина 
Бикинского муници-
пального района, 
Хаб. края, выданный 
на имя Гончарука 
Якова Олеговича, 
считать недействи-
тельным.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
сетки-рабицы по раз-
мерам клиента, до-
ставка. Т. 8-909-874-
68-53.

PR

PR

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

Гарантия. Кредит.
ИП Сапцын.

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

10 июня (суббота) в гостинице ЖД вокза-
ла: УЗИ всех органов, кардиолог, эндокринолог. 
17 июня (суббота): УЗИ и прием детской бри-
гадой: невролог, ортопед, окулист микрохирургии 

глаза (взрослые, дети).
Тел. 8-909-841-27-57, 8-914-158-02-97.  

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

4-1№217PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

«СТРОЙБРИГАДА» ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ «СТРОЙБРИГАДА» ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Реклама. Объявления.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕ-
ЛИ В ТАКСИ.

 Т. 8-984-293-54-10.

ТАКСИ.
 Т. 8-962-675-90-73, 

8-924-103-44-14.

ПЕЧНИК
 Т. 8-924-306-77-97, 

Договор.

PR

PR

г. Бикин, ул. 
Лазо, 113,  

ТЦ “Фристайл”, 
тел.: 8-924-214-65-

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

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

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

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

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

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

ников. Т. 8-994-016-84-07.

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

2-1№512

2-1№513

2-1№513

2-1№511

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

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

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ продавец в мага-
зин "ПИВОХЛЕБ". З/п, соцпакет, работа 

2 через 2. Т. 8-914-429-56-92.
ТРЕБУЕТСЯ повар на приготовление са-

латов. Оплата достойная. 
Т. 8-914-429-56-92.

ТРЕБУЮТСЯ молодые, энергичные про-
давцы на летний сезон. 

Т. 8-914-429-56-92.

PR

PR

PR

ПРОДАМ 4-комн. квартиру. Т. 
8-924-113-18-82.
СРОЧНО ПРОДАМ 3-комн. кв. 
ул. Лазо, 183. Т. 8-924-312-08-28.
ПРОДАМ 3-комнатную квар-
тиру без ремонта, недорого, 1 
этаж, район нарсуда, гараж в 
районе погранотряда. Т. 8-924-
113-31-22.
ПРОДАМ квартиру 3 комнаты 
ПМС дом. Т. 8-914-192-60-84.
ПРОДАМ 2-к. квартиру, 45 кв.м., 
комнаты раздельные, 5 этаж, 
1800. Т. 8-962-221-03-34. 
ПРОДАМ 2-ком. кв., 4 эт., Энер-
гетический, 3. Т. 8-914-191-69-91.
ПРОДАМ 2-ком. квартиру в цен-
тре (Универмаг). Т. 8-914-207-01-
95.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру, та-
унхаус на Фабричной. Т. 8-914-
213-51-55. 
ПРОДАМ 2-ком. квартиру. Т. 
8-999-089-16-89.
ПРОДАМ 2-комн. кв., 2 этаж, 
в квартире есть все, Лазо, 179, 
пластиковые окна, балкон за-
стеклен, заходи и живи, цена 
2200000. Т. 8-903-904-91-44.
ПРОДАМ однокомнатную квар-
тиру в районе «Радуги». Т. 8-924-
117-22-81.
ПРОДАМ 1-комн. Лермонтовка, 
южный. Т. 8-924-221-07-01.
ПРОДАМ земельный участок, 
9 соток, огород вспахан, рядом 
водопровод. Т. 8-909-844-24-85.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комн. кв. 
п. Светлогорье, торг, рассрочка. 
Т. 8-924-106-22-55.
ПРОДАМ 1/2 долю в 3-комнат-
ной квартире или обменяю на 
1-комнатную или 2-комнатную. Т. 
8-924-204-26-12.
СРОЧНО НЕДОРОГО ПРО-
ДАМ дом за линией. Т. 8-962-
678-62-07.
СРОЧНО ПРОДАМ усадьбу 
13 соток с постройками. ПРО-
ДАМ пасеку, цена договорная, 
ул. Охотская, дом 9. Т. 8-914-217-
66-86.
ПРОДАМ или СДАМ дом. Т. 
8-929-405-06-80.
ПРОДАМ благоустроенный 
дом 120 кв. + во дворе прод. 
магазин. Т. 8-999-089-16-89, ул. 8-999-089-16-89, ул. 

PRПредприятию ТРЕБУЕТСЯ кризисный 
управляющий. Т. 8-924-304-12-80. 2-2№371

Московская, 78.Московская, 78.
ПРОДАМ дачный участок в Лесопильном 20 сот., 
новая баня, постройки. ПРОДАМ кирпичный га-
раж за сбербанком 30 кв.м. электричество, погреб, 
стелажи для хранения. Обращаться после 16.00. 
Т. 8-909-804-49-72.
ПРОДАМ кооперативный гараж с подвалом напро-
тив нарсуда. Т. 8-924-105-53-14.
ПРОДАМ павильон на рынке, земля в долгосроч-
ной аренде с правом передачи. Т. 8-914-411-64-32.
ПРОДАМ земельный участок в собственности на 
ул. Верхней, 37. Т. 8-914-772-16-12.

ПРОДАМ «Н-Блюберд», 96 г.в. Т. 
8-924-425-12-18.
ПРОДАМ м/б «Каскад» на з/ч. Т. 
8-984-263-65-91.
СРОЧНО ПРОДАМ контейнеры 5 
т. с доставкой. Т. 8-914-187-44-12.
ПРОДАМ корову и быка. Т.: 8-924-
308-13-31, 8-924-213-88-07.
ПРОДАМ бычка. Т. 8-924-113-26-97.
ПРОДАМ кроликов. Т. 8-914-190-70-
97.
ПРОДАМ поросят 1 месяц. Т. 8-929-
411-75-62.
ПРОДАМ цыплят, гусят. Т. 8-909-800-
68-85.
ПРОДАМ козье молоко, куриные 
яйца, 3-литровые банки, петушков 
цветных. Т. 8-909-850-48-43.
ПРОДАМ  самцов канареек амадин. 
Т. 8-914-427-36-75.
ПРОДАМ борону. Т. 8-914-201-87-72.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 8-924-404-
05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 8-962-
679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 8-924-311-
20-44. 
КУПЛЮ дизельные ДВС и запчасти. 
Т. 8-914-685-20-93.
КУПЛЮ автомобиль, можно с де-
фектом. Т. 8-914-685-20-93.
СДАМ 3-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Т. 8-953-225-71-77.

В кафе 
ТРЕБУЕТСЯ 

завпроизводством. 
Т. 8-999-793-32-11.

КОМПАНИЯ «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»КОМПАНИЯ «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
ОКНА, БАЛКОНЫ, ДВЕРИ.
РАССРОЧКА, КРЕДИТЫ 

при 100% оплате скидки до 30%!!!
Тел. 8-914-411-64-32, пер. Советский, 3.
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ÒÀÊÑÈ 

В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК!

Á Û Ñ Ò Ð Î ! 
ÍÀÄÅÆÍÎ! 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Т .  8-914-2000-888
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÅÃÈÎÍÓ

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

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

PR

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

13-11№401

13-11№402

PR

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

5-5№1058

PR

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

К А Ф Е

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

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

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

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

10-3 №334

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

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

12-4№399

PR

PR

PR

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

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

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

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

Реклама. Объявления.

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

PR

PR

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

12-3№326

4-3№101

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

Т. 8-(495) 120-06-85.

17,39%
17,39%
17,39%

Требуются продавцы на продукты 
питания. Т. 8-924-113-45-44. 2-1№537

PR

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

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.
32-19 №222


