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музеи – это не только нафталин и тишина
Как отдохнуть в выходные? Съездить на природу, 

сходить в кино, почитать дома книжку…Масса занятий. 
Но вот как часто появляется желание посетить музей? А 
если появляется, то когда это лучше сделать? Для того 
чтобы хотя бы раз даже не задумываться, когда и куда 
пойти, и был создан праздник - Международный день 
музеев. И, оказывается, музеи - это не только нафталин 
и тишина. Сегодня там можно с интересом провести не 
только день, но и ночь.

Люди делятся на две ка-
тегории: те, кто любит посе-
щать музеи, и те, кого туда 
силком не загонишь. Как пра-
вило, вторым не повезло в 
детстве. В школе их насиль-
но водили на экскурсии, где 
старенькая бабушка - экскур-
совод нудно чеканила одни 
и те же годами повторяемые 
слова. Детям было скучно, 
они начинали шалить, их 
ругали. Приходилось стоять, 
понурившись, и ожидать, ког-
да же можно будет покинуть 
эти бесконечные залы, выйти 
на улицу и побегать. Вторая 
категория детворы  в силу 
своей природной любозна-
тельности  всё же улавлива-
ла ауру музея и проникалась 
интересом к лекции. Но, увы, 
как показывает статистика, 
первых всё же больше.

Возможно, это одна из 
причин, побудившая создать 
праздник – Международный 
день музеев. Но именно бла-
годаря ему появилась воз-
можность показать мир музе-
ев с иной стороны. 

Не лишним будет вспом-
нить, что музеи появились 
ещё в 290 году до нашей эры. 
И их история не прервалась, 
а, наоборот, активно разви-
вается. Само слово «музей» 
произошло от греческого 
museum, в переводе на рус-
ский это дословно  «дом муз». 

Изначально это были 
преимущественно некие 
частные коллекции. Но со 
временем они расширялись 
и изменялись. Появилась по-
требность экспонировать их 
на всеобщее обозрение. Так,  
из личных владений они пе-
реместились в общедоступ-
ные места. В современном 
мире большая часть музеев - 
это бывшие частные коллек-
ции. Различные мотивы по-
буждали людей собирать их 
и выставлять напоказ. Сей-
час любой желающий может 
найти музей по своему вкусу 
и интересам. Несомненно, 

такая длительная история 
только подтверждает необ-
ходимость и важность музе-
ев для современного мира.

Сегодня сложно даже 
представить всё, с чем пред-
лагают ознакомиться посети-
телям в музеях. Экспозиции 
настолько разные, что порой 
удивлению  нет предела. Те-
матическая направленность 
музеев ширится от классиче-
ских (исторических, художе-
ственных и искусствоведче-
ских)  коллекций до весьма 
необычных и неординарных: 
игрушек, еды, эротики, пыток. 
Но какими бы экспонатами 
музеи ни завлекали к себе 
посетителей, их объединяет 
один общий праздник - Меж-
дународный день музеев.

В 1977 году Москва и Ле-
нинград принимали 11-ую  
генеральную конференцию  
ICOM (International  Council  
of  Museums – Международ-
ный совет музеев). И имен-
но на ней по предложению 
советской делегации было 
принято решение учредить 
Международный день музе-
ев. История праздника ведёт 
свой отсчёт с 18 мая 1977 
года.

С каждым годом инте-
рес к празднику возрастал. 
Появлялось всё больше же-
лающих принять участие в 
мероприятиях. И к 1992 году 
было принято решение объ-
единить всё музейное сооб-
щество вокруг одной темы: 
«Музеи и окружающая сре-
да». С тех пор каждый год уч-
редители празднования ини-
циируют новую и интересную 
тематику, которой придер-
живаются все участники. Те-
матика 2017 года - «Музеи 
и спорная история: говорим 
о сложном»/Museum sand 
contested histories: Saying the 
unspeak a blein museums

Праздник «Международ-
ный день музеев» офици-
ально отмечают 18 мая. Но 
в преддверии этой даты есть 

ещё одно, не менее интерес-
ное событие, которое тесно с 
ней связано.

«Ночь музеев» - одно из 
главных культурных собы-
тий года - не только в нашей 
стране, но и во всем мире.

Ещё с 70-х годов прошло-
го столетия европейские му-
зеи с целью популяризации 
искусства ввели традицию 
«открытых дверей» для по-
сетителей. В такие дни ос-
мотреть экспозиции можно 
было совершенно бесплат-
но. Количество желающих 
посетить музей было на-
столько велико, что прихо-
дилось продлевать рабочий 
день. Эту акцию называли  
«Весной в музее».

Позже, в 1997 году, в Бер-
лине подобное мероприятие 
провели ночью. «Долгая ночь 
в музее» - именно под таким 
названием оно вошло в исто-
рию. А уже в Париже с 2001 
года ночные посещения вы-
ставок стали своего рода гу-
ляниями. Когда Международ-

ный день музеев уже не мог 
полностью удовлетворить 
интерес всех желающих, по-
сетителям помогла  «Ночь в 
музее».

В 2017 году в России 
«Ночь музеев» состоится в 
ночь с 20 на 21 мая.  Главной 
темой акции станет 100-ле-
тие революции 1917 года, а в 
некоторых музеях меропри-
ятия будут посвящены Году 
экологии в России. 

В эту ночь на территории 
более 80 регионов страны 
будет  проведено 1500 со-
бытий, в которых примут 
участие более 2000 музеев, 
в числе которых и наш крае-
ведческий музей. 

Наша музейная ночь 
будет насыщена разными 
событиями, основная тема 
посвящена Году экологии в 
России. Приглашаем вас на 
наш праздник.

О.В.Иванова, 
директор МБУ 

«Краеведческий музей 
имени Н.Г. Евсеева»

В РАМКАХ АКЦИИ СОСТОЯТСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

18 мая – с 10.00-17.00 «Международный день музеев».  
Бесплатный вход для всех категорий граждан.

20 мая в 18.00 – торжественное открытие «Ночи - 2017».
с 18.10 – до 20.00. Театрализованные экскурсии с участи-

ем народного коллектива театра «Отражение»  («Знакомство 
с Лесовушкой», «В гостях у Травницы», «Легенда о Бикине», 
«Встреча с прекрасным»).

Начало экскурсий в 18.10; 18.40; 19.10; 19.40.
ВНИМАНИЕ! Вход на экскурсии по количеству людей стро-

го ограничен (группа не более 20 человек).
с 20.40 до 20.50  - технический перерыв. 
20.50 – видеофильм «БИКИН».
21.00 - 21.30 -  квест-игра  «Путешествие по залам музея», в 

т. ч. с использованием мобильных устройств, имеющих доступ 
в Интернет.

21.40 - 23.00 - приключенческий фильм.
В течение вечера на территории музея работает творче-

ская мастерская  «Люблю тебя, мой край» (рисунки на асфаль-
те на тему экологии, создание художественной диорамы).

Вход на мероприятие платный: взрослый билет - 100 руб., 
дети от 5-10 лет - 50 руб., от 10 до 14 – 80 руб. Дети до 12 лет 
в сопровождении взрослых.
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ГРАМОТА ОТ БУДЕННОГО

Во многих семьях хранят-
ся памятные вещи, оставши-
еся от родных людей. Вла-
дельцы  знают их ценность, 
но лежат они, не видя света, 
им не удивляются, ими не 
восхищаются, а ведь толь-
ко живой интерес способен 
разбудить ушедшую память, 
оживить прошлое. И стареют, 
желтеют вещи, документы, 
будь то вышитая рубашка 
прапрабабушки или дедова 
особенная грамота. 

Недавно в Бикинский кра-
еведческий музей имени 
Н.Г.Евсеева принесли именно 
такую грамоту, подписанную 
самим Семеном Михайловичем 
Буденным. Он был одним из 
первых маршалов Советского 
Союза, трижды Героем Совет-
ского Союза, кавалером Георгиевского 
креста всех степеней, командующим 
первой конной армии РККА в годы граж-
данской войны. Бойцы этой армии из-
вестны под собирательным названием 
«буденовцы». 

Грамотой за активное участие во 
Всесоюзном соревновании был награж-
ден главный зоотехник Троицкого иппо-
дрома, старейшего на Южном Урале, 
Юрий Владимирович Будимиров (на 
фото). Буденный на этих соревнованиях 
был главным судьей, он же награждал 

победителей. А передал в музей от-
цовскую памятную грамоту сын Юрия 
Владимировича – начальник отдела 
сельского хозяйства и окружающей 
среды администрации Бикинского 
района Андрей Юрьевич Будимиров. 

- Отец занимался селекцией и раз-
ведением знаменитых орловских ры-
саков, подготовкой их к спортивным со-
ревнованиям, - рассказывает даритель. 
- Он работал на ипподроме как раз в то 
время, когда проводились Всесоюзные 
соревнования конников колхозов, совхо-
зов и конных заводов. Грамотой в семье 
гордились, но на мое предложение пере-
дать ее в музей дали согласие

 С 1958 по 1970 годы в этих сорев-
нованиях приняли участие около 6500 
наездников, жокеев, спортсменов, коню-

хов, табунщиков, чабанов из всех союз-
ных республик. На них испытано более 
6000 лошадей практически всех пород и 
породовых групп, разводимых в стране.

 Участников и лошадей на Всесоюз-
ные соревнования отбирали на зональ-

ных и республиканских сорев-
нованиях, победители которых 
получали путевку в финал. 

В 1965 году местом про-
ведения соревнований стала 
столица солнечного Казах-
стана - Алма-Ата, где с 19 по 
26 сентября на вновь отстро-
енном республиканском ип-
подроме проходили упорные 
поединки в скачках, бегах, 
конкурсах и играх. Соревно-
ванию предшествовал парад 
конников по главным улицам 
столицы, который привлек к 
себе большое внимание жи-
телей города. Хорошая погода 
и отличное качество дорожек 
способствовали успешным 
выступлениям спортсменов, 
установивших в этом состя-
зании 34 новых всесоюзных 
рекорда. 

Очень хотелось бы по-
смотреть тот парад, побывать 
на соревнованиях. Это, не-
сомненно, было яркое, неза-
бываемое зрелище. А пода-
ренная музею грамота -  часть 
истории страны под названи-
ем Союз Советских Социали-
стических Республик. 

В роду Будимировых лю-
бовь к животным и забота о них стали  
делом семейным. Дед - зоотехник, его 
сын и внук выбрали профессию ветвра-
ча. Младший Будимиров – Владимир 
Андреевич - работает заведующим вете-
ринарным участком в селе Лермонтовке. 

Грамота от Буденного будет пред-
ставлена на музейной  выставке «Доку-
менты рассказывают».

Н.Легачева по информации
О.Бурсала, хранителя 
музейных коллекций 

Бикинского краеведческого музея

Уважаемые жители города Бикина и Бикинского района, отдел 
ЗАГС администрации Бикинского муниципального района в дека-
бре проводит выставку, посвященную 100-летию создания органов 
ЗАГС России. Если у вас в семейном фотоархиве хранятся фото-
графии, на которых запечатлена  свадьба прошлых лет (1970 год и 
ранее), зарегистрированная на территории Бикинского района, про-
сим вас принести фотографии для размещения на выставке в отдел 
ЗАГС, г. Бикин ул. Титова д. 1 или направить скан-копию фотогра-
фии по электронной почте на адрес отдела ЗАГС: zags@bkn.kht.ru. 
Сохранность и возврат фотодокументов гарантируем.

К фотографии просим приложить информацию:
- дата регистрации заключения брака;
- ФИО вступающих в брак.
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В заметке «Голубь мира взмыл в небо» 
(газета от 16 мая 2017 г.), опубликована 
недостоверная информация. Организато-
ром флэшмоба было управление образо-
вания администрации Бикинского муни-
ципального района. «Голубь мира» стал 
завершением памятной акции участников 
Российского движения школьников, к ко-
торому присоединились и учащиеся би-
кинских школ. Проводила мероприятие 
Н.В.Попова, главный специалист управле-
ния образования.

Приносим свои извинения.
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ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АДРЕНАЛИНА

Для фермера Алексея Передистого нынешняя посевная на своей земле 26-я по счету. Последние годы он 
работает больше с соей, хотя в свое время занимался овощами и картофелем. На сою есть спрос, у нее более-
менее стабильная цена, налажены точки сбыта. Под нее фермер отвел почти 160 гектаров земли, еще 30 гектаров 
занимают сенокосные угодья. Нынче взял в аренду участок в 90 гектаров, все под ту же сою. Налоги, удобрения, 
ядохимикаты, без которых сорняк «убьет» посаженное, горючее, семена, запчасти для тракторов - на все пере-
численное уходит львиная доля заработанного. Алексей надеется, что арендованная земля несколько снизит 
долю затрат. 

С одного оборота капитал 
не прирастает

В мае у аграриев горячая пора – 
посевная. До посадки сои надо прой-
ти дисками поля. Отцу помогают трое 
сыновей: Сергей, Михаил, Никита. 
Никита в отцовском хозяйстве про-
ходит практику, он учится в Хорском 
агропромышленном техникуме на 
водителя-тракториста. При мне муж-
чины немного поспорили:  пора или 
стоит подождать с посадкой картош-
ки, некоторые места еще сыроватые, 
но и на выходных по прогнозу дожди. 
Вместе решили: время еще есть. Пока 
двое из них на тракторах культивиру-
ют пашню, отец с Никитой завершают 
сборку самостоятельно собранного 
трактора. Они знают все «железяки от 
А до Я», технику ремонтируют сами. 
Мечтают о зерноуборочном комбай-
не, однако даже подержанный нынче 
стоит более 4 миллионов рублей. Как 
в любом деле, в своей усадьбе, се-
мье прорех столько, что приходиться 
расставлять приоритеты: нужно баню 
строить -  фундамент для нее готов, 
водоотлив из дома делать.… Однако 
комбайн в списке первоочередных. 
Старый,  купленный давным-давно у 
лермонтовского фермера Иллариона 

Ли, латаный-перелатан-
ный. Алексей вдохновен-
но рассказывает о со-
временных комбайнах, 
которые размельчают 
солому и разбрасы-
вают ее по полю, тем 
самым удобряя зем-
лю. 

– Мы начина-
ли с земельного 
пая в четыре 
гектара, – го-
ворит Алексей 
Михайлович. – 
Теперь у нас больше 200 гектаров зем-
ли и ни одной единицы новой техники. 
За ценами на нее не угонишься. Нет, 
не та область – сельское хозяйство, 
где с одного оборота капитал прирас-
тает.

Вслед за Цицероном
Алексей Передистый из поколения 

фермеров, четко понимающих, зачем 
они организовали крестьянско-фер-
мерские хозяйство, знают, что с неба 
здесь ничего не валится. По специ-
альности он ученый-агроном. Сель-
скохозяйственный техникум в Анапе 
выпускал специалистов именно такого 
профиля. 

– Учились мы у преподавателей, 
по учебникам которых сельскохо-
зяйственную науку постигали, – 
вспоминает фермер. – Врачами им 
был прописан морской климат, вот 
они и переезжали на Кубань из Мо-
сквы, Ленинграда. Моя сестра тоже 
фермер, виноградом занимается. А 
меня вот судьба на Дальний Восток 
забросила. В совхозе «Бикинский» 
трудился агрономом, потом главным 
агрономом. Нравилось с людьми ра-
ботать, все утром спешили на рабо-
чие места, даже любители выпить 
– встряхивались, подтягивались. Ра-
ботали дружно, отдыхали вместе. В 
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1989-1990 годах при директоре Гера-
симове совхоз вышел на три милли-
она прибыли. На каждый заработан-
ный рубль люди получили доплату 1 
рубль 17 копеек. В то время в селе 
строили школу, а денег на заверше-
ние строительства не хватало, по ре-
шению общего собрания совхоз вы-
делил на достройку миллион рублей. 
Мы гордились весомым вкладом в 
нужное дело. 

Мне не хватает  этой общей, еди-
ной, кипучей деятельности. Все-таки 
наше поколение не индивидуалисты, 
нам нужен коллектив, но только тот 
советский, работящий. Сегодня по 
деревне пройдешь – все понурые, не 
улыбаются, каждый сам по себе. 

Герасимова вскоре после при-
быльного года  на заседании райкома 
партии сняли с занимаемой должно-
сти «за несоответствие». По мнению 
Алексея Михайловича, «не сошлись 
во взглядах» Герасимов и Лаптиев, 
в ту бытность первый секретарь рай-
кома. Возвращаясь с того заседания, 
директор предрек: «Тебе, Михайлыч, 
тоже работать не дадут». Как в воду 
глядел, пришлось Передистому пере-
йти из агрономов в сторожа. «О вре-
мена! О нравы!» -  хочется восклик-
нуть вслед за Цицероном.

Вот тогда-то жена Алексея Татья-
на и настояла на собственном участ-
ке земли. Она в этой семье главный 
идейный вдохновитель, советчик и 
прочный тыл. 37 лет супруги вместе, 
13 детей вырастили, большинство из 
них семьями обзавелись, у Переди-
стых 30 внуков. 

– Начинали мы с палатки под дере-
вом, осенью сколотили из  шпал что-то 
типа сарая, считали времянкой, а про-
жили в нем более 20 лет, – рассказыва-
ет хозяйка «имения», как в шутку назы-
вают домашние свою усадьбу. – Вдоль 
дороги и у дома посадили березы, со-
сны, ели. Говорила малышам: «Буде-
те показывать деревца своим детям», 
они хихикали, а теперь гордятся нашей 
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Выполняем 

жилищную программу для птиц. 
Сначала Передистые занялись 

овощами. Таня торговала ими на рын-
ке, их охотно брали воинские части, 
пока не ввели закупки по тендерам. И 
мелкие фермеры, оставшись без рын-
ка сбыта, оказались на пороге разо-
рения. Как-то оренбургский фермер 
напрямую обратился к снабженцам 
штаба округа, те замахали руками: 
«Возиться с вашими десятками тонн 
не резон, больше бумаги испишешь, 
нам овощи составами приходят».

На развитие хозяйства нужны 
деньги, причем немалые, иначе мож-
но скатиться к личному подсобному. 
Фермерство предполагает другой 
размах. Отказавшись от выращива-
ния овощей,  Передистые переклю-
чились на возделывание сои. Они 
обходятся без 
грантов, субси-
дий, кредиты 
тоже не жа-
луют. «Так 
спишь спо-
койнее», 
– заме-
ч а е т 
Алек -
сей. 

 

Совет от фермера
 На долю этой семьи выпало не-

мало напастей. В голове крутится ус-
лышанная где-то фраза: «Жизнь фер-
мера несладкая, временами просто 
адская». Подходящее определение 
для трудных периодов в жизни много-
численного семейства. Из-за кражи 
подстанции они три года жили без 
электричества.

– Дети делали уроки при кероси-
новой лампе, мордочки были чумазы-

ми от копоти, – с горечью вспоминает 
Татьяна. - Куда только мы ни обраща-
лись, везде слышали: «Нет возмож-
ности». Пока не попали на прием к 
приехавшему в Бикин председателю 
Законодательной Думы Аноприен-
ко. Через пару дней у нас был свет. 
Сколько же было радости!

Один случай преподнёс Татьяне 
урок, приведший ее к выводу: живи, не 
надеясь ни на кого, кроме себя. 

– Сломалась стиральная ма-
шинка, они у меня часто выходят 
из строя - нагрузки не выдержива-
ют, – рассказывает женщина. – Был 
сентябрь, на реке вода холоднючая, 
пальцы судорогой сводило. До зар-
платы мужа еще надо было дожить, 
обратилась я в соцзащиту, там ска-
зали: «Денег нет, ваше заявление 
будет рассмотрено в порядке очере-
ди». Вышла, стою у окна, прикиды-
ваю, как выкрутиться, а через полу-
открытую дверь слышу: «Нарожают 
кучу детей и ходят ноют» и еще в том 
же духе. Думаю, зайду, все выска-
жу, но сама себя остановила:  чего 
добьюсь, только того, что к статусу 
«нарожавшая», добавится «сканда-
листка». Махнула рукой: «На чужой 
роток не накинешь платок». 

 В 2013 году у Передистых сгорел 
дом, тот, который строился как «са-
рай». Остались лишь стены. И это 
пережили. Теперь у них новый дом, 
красивый, с просторной кухней-гости-
ной. На окнах любимые Татьянины 
орхидеи. Нашелся уголок и для клеток 
с попугаями и аквариумов с золотыми 
рыбками. 

– Зато теперь можем себя ува-
жать, – считают супруги, – за то,  что 
не сдались, хватило сил подниматься 
снова и снова. Сегодня молодежь все 
за адреналином «охотится», скучно 
им, видите ли, жить. Наш совет: «Не 
хватает адреналина -   становись фер-
мером. Каждый день такие задачки 
решать придется, адреналин зашка-
ливать будет».

Н.Легачева.

Человек и его дело

989 1990 годах при директоре Гера Выполняем 
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Слова песни, как нельзя кстати,  подходят к этим людям. Именно 
рев моторов и является для них самой лучшей музыкой, будоражащей 
сознание и дарящей смысл жизни. Когда они пролетают мимо нас, про-
стых смертных, многие, замерев и  затаив дыхание, с завистью смо-
трят на этих  свободных духом и любящих скорость людей на желез-
ных конях. Именно о байкерах сегодня и пойдет речь. О наших бикинских 
байкерах.

Íе так давно в городе можно было 
наблюдать редкое, а для нас и 

вовсе невиданное раньше заворажива-
ющее действо – настоящую  байкерскую 
свадьбу! Именно это мероприятие и при-
влекло мое внимание к неординарным, 
но таким притягательным людям.

Познакомиться с ними поближе уда-
лось 9 Мая, правда,  не в Бикине, а в 
Лучегорске. Четве-
ро ребят приеха-
ли поучаствовать 
в торжественных 
мероприятиях, по-
священных  Дню По-
беды. Те самые мо-
лодожены Николай 
и Анна Сарухановы, 
сестра Анны, Любовь 
Садовская,  и их друг 
Владислав Коряков. 
Участвовать в шествии 
именно в Луче-
горске ребята 
решили в знак 
солидарности со 
своими примор-
скими «коллега-
ми».

В стиле 
чоппер
О себе, 

своей любви 
к мотоциклам 
и о бикинской 
культуре байке-
ров рассказала 
Анна  с ком-
ментариями 
своего супру-
га, с которым 
она созванивалась по 
телефону. 

Анна родом из села Оренбургского, 
какое-то время прожила в Хабаровске, 
но потом «надоело работать на чужого 
дядю», вернулась в Бикинский район, 
открыла собственную фирму. Любовь 
к двухколесному транспорту у Анны с 
детства: пока была слишком мала, на 
мотоцикле ее катала старшая сестра. А 
в 14 лет она смогла уже самостоятельно 
сесть на отцовский «Минск». В  2014 году 
купила собственный «Honda Magna», 
такие мотоциклы называют «чоппер». 
На нем до сих пор и ездит Анна. Легкий, 
не особо мощный, отлично подошел 
хрупкой девушке, с тех пор синий байк – 
любимая машина. Насколько известно,  
Анна - единственная девушка-байкер в 
Бикинском, Пожарском и, кажется,  еще 
в нескольких ближайших районах, кото-

рая катается на собственном мотоцикле  
(если я ошибаюсь, то очень жду коммен-
тариев у нас в редакции).

Справ к а : 
«Чоппер» - абсолютно уникальный 
мотоцикл. После Второй мировой 
войны американские солдаты, вер-
нувшиеся домой, стали скучать по 
скоростям. Им хотелось чего-то 
нового,  и они и изобрели чоппер. На-
чинали с тюннинга других мотоци-
клов, а потом им в головы пришла 
идея, что можно создать абсолютно 
уникальную модель, облегчив другие. 
Своему возникновению данный мото-
цикл обязан безбашенным молодым 
людям, проживающим в США. В наше 
время, сняв с мотоцикла все лишние 
детали, сделав из него чоппер, можно 
облегчить его вес примерно на сорок 
килограммов.

Что касается той самой свадьбы. На 
самом деле, это была не совсем свадь-

ба, а празднование уже второй годовщи-
ны. Байкерская свадьба - мечта Анны, но 
бракосочетание не получилось сделать 
таким экстремальным – молодая семья 
ждала пополнение. Сейчас маленький 
Иван уже во всю интересуется мотоци-
клами, наверняка пойдет по следам ро-
дителей. 

С мужем познакомились, естествен-
но, на дороге. Ездить Анна может не 

только на мотоцикле, но 
и на автомобиле, причем 

с любой коробкой пе-
редач, водит без про-
блем даже грузовик. 
Вот так  и встрети-
лись в попутном на-
правлении:  Нико-
лай с друзьями на 
байках, Аня -  пока 
еще на четырех-
колесном транс-
порте. Несколько 
раз виделись на 
трассе  «Хаба-
ровск-Бикин», 
«строили друг 
другу глазки, 
махали ручкой, 
гоняли напере-
гонки по пустой 
дороге». Спу-
стя какое-то 
время состоя-
лось знаком-

ство, ребята 
узнали друг в 
друге тех не-
знакомцев и 
стали дружить. 
В конце концов,  
с о вм е с т н ы е 
поездки на мо-
тоциклах закон-
чились крепкой 
байкерской се-
мьей.

Николай, хоть 
и не коренной би-
кинец, но живет в 
нашем городе 15 

лет, служит в армии, ездит на серьезном, 
довольно мощном литровом «Suzuki». 
Все свободное время возится с люби-
мыми железными конями. Сейчас вос-
станавливает супруге новый мотоцикл 
«Yamaha FZR», купленный в полуразо-
бранном состоянии. «Байкер до мозга 
костей», -  так говорит о своей второй по-
ловине Аня. 

Романтика дорог
Наверное, нужно иметь что-то в 

душе, чтобы вот  так,  не думая ни о чем,  
свободно мчаться на любимом байке, 
слушая только шум ветра. Несмотря на 
то, что любителей двухколесных машин 
в городе много, собственного клуба в 
Бикине нет. Клуб или объединение нуж-
но регистрировать официально, создать 
устав (его, кстати, ребята уже создали), 
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придумать название, собрать не менее 
10 человек, обязательно участвовать 
в различных мероприятиях. В планах 
создание клуба есть, но пока не хватает 
серьезно настроенных людей. Байкеры  
все-таки  народ свободолюбивый, не 
терпящий ограничений. 

Клуба нет, но дружба и общий инте-
рес объединяет этих молодых и не очень 
людей. Правда,  участвовать всем вме-
сте в мероприятиях, организованных в 
Бикине, получается редко. Первое и по-
следнее, что вспоминает Аня,  это то, как 
несколько лет назад ей доверили воз-
главлять первомайскую колонну. Зато 
каждый год многие из них отправляются 
в Хабаровск на официальное закрытие 
и открытие сезона. Ну,  и на приглаше-
ние соседей – лучегорцев, с которыми 
их связывает тесная дружба, с удоволь-
ствием откликаются и участвуют в празд-
ничных мероприятиях.

О легендах
Познакомиться с интересными 

людьми из байкерской тусовки удалось 
в Хабаровске, на открытии  сезона. Как 

известно,  любой уважающий себя бай-
кер должен выглядеть соответствую-
ще. Это, кстати, не только дань моде, 
а жизненная необходимость. Специ-
альная защита, одежда, обувь, кожаная 
куртка – все это должно защитить бай-
кера  от случающихся в жизни любого 
мотоциклиста падений. В одном из мо-
тобратств Анне подсказали человека, 
который мог сшить отличную кожаную 
куртку. Колоритный байкер, лет 70, всю 
жизнь увлекался мотоциклами. К тому 
же заработал себе непререкаемый ав-
торитет в этой брутальной среде  как 
один из лучших мастеров по изготовле-
нию байкерской экипировки. Он и сшил 
куртку для Ани, которая служит верой и 
правдой ей до сих пор. Вспоминает Аня 
и рассказы старого байкера о своих дру-
зьях Гарике Сукачеве и «Хирурге» - ли-
дере старейшего в России байкерского 
клуба «Ночные волки». 

Среди бикинцев тоже есть свои 
легенды. Может,  не такие известные и 
громкие, но не менее яркие и неорди-
нарные личности. Об одном из таких 

людей ребята вспоминают с особой 
добротой и теплом. Недавно умер один 
из интереснейших людей мотобратства 
Бикина - Сергей Честюнин. Он был на-
стоящим путешественником. Дважды 
на своем верном мотоцикле проезжал 
через Монголию, путешествовал по 
России. Преодолев  тысячи киломе-
тров без особых последствий, умер он 
в родном городе Бикине  внезапно, от 
сердечного приступа.

Мотобратство Бикина
Вообще в городе достаточно много 

людей, увлеченных этим экстремальным 
видом транспорта. Интересно, что мно-
гие из байкеров военные: братья Егор 
Лынов и Саша Суслов, Эдуард Панчен-
ко, Дима Зеленов. Самый старший из 
компании Гена Никонов уже много лет 
не представляет своей жизни без желез-
ного коня. «Саша Хоров и Гена Малкин 
ездят на чоперах, таких же, как и мой мо-
тоцикл»,  - рассказывает Аня. А вообще 
байкеры на классы не делятся, главное 
мотоцикл  и состояние души.

А.Ячикова

А НЕ ЗАЛЕЖАЛСЯ ЛИ В КЛАДОВКЕ СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР…
Полуразрушенные деревянные 

двухэтажные бараки в черте города 
начали сносить. Людей переселяют 
в благоустроенное жилье, которое 
строится на месте тех же двухэта-
жек. Однако большинство остают-
ся еще жить в старых домах. Мало 
того, там появляются новоселы. 
Улица Дальневосточная, 32, кв. 5 - 
новые жильцы - молодая пара. 

О Насте и Ване рассказали нам в 
службе постинтернатного сопрово-
ждения. Оба они выпускники детского 
дома №15. Иван выпустился в 2011 
году, Настю забрала раньше под опеку 
семья в Вяземский. 

Тем не менее, ребята встретились 
и создали семью, вместе уже четвер-
тый год. У них годовалая дочь - Лера, 
к тому же скоро ожидается еще попол-
нение. Ваня перебивается временны-
ми заработками. 

Самая главная проблема у ребят 
сейчас - это отсутствие собственного 
жилья. Раньше они снимали дом, но, 
как бывает со съемным жильем, хозя-
ин ребят выставил. У них нет ни кого, 
чтобы хоть как-то поддержать их. Госу-
дарство обязано, конечно, обеспечить 
их жильем, но очередь длится годами. 
Очередь Насти и Вани еще не подо-
шла, а жить где-то нужно. Государ-
ством предусматривается поддержка 
сиротам, им оплачивают ежемесячно 
5000 рублей (для нашего города) на 
съем жилья, до момента, когда они 
получат собственное. Сумма для съе-
ма благоустроенной квартиры в Бики-
не смехотворная. На помощь пришла 
городская администрация, временно 

предложив семье квартиру в одном из 
бараков города. 

В квартире сломаны печи, все ме-
таллическое выдрано и давно сдано 
на металл. Квартира пустует уже око-
ло 7 лет, она стала излюбленным ме-
стом обитания бомжей, местных хули-
ганов. Об этом нам поведала соседка, 
которая пришла к молодым с нужными 
для хозяйства вещами. В двух комна-
тах отмыли грязь, выбросили хлам, об-
завелись нехитрым скарбом - помогли 
добрые люди.  

Соседка рассказала, что раньше 
у них рядом с домом был огород, но 
они не успели его оформить, а кто-то 
воспользовался и взял под «дальне-
восточный гектар». Но от грядок отка-
зываться не стали, все-таки помощь. 
Вскапывают землю прямо у стены 
дома. Новоселам достался свой не-

большой кусочек 
земли под окном, где 
можно посадить хотя 
бы «мелочь». 

Служба постин-
тернатного сопро-
вождения помогает 
подготовить нужные 
документы, офор-
мить все причитаю-
щиеся семье посо-
бия, даже помогли 
Ване найти работу. 
Откликнулись  добро-
сердечные люди, но 
кое-чего ребятам не 
хватает, так что от 
помощи они не отка-
жутся, пока не смогут 

сами встать на ноги. Спят они втроем 
на маленьком старом диване, скоро 
появится четвертый член семьи, малы-
шам очень нужны кроватки. Старшую 
дочь беременная Настя носит часто на 
руках - необходима  коляска. Мебель 
они себе приспособили, ту что нашли 
в квартире, старые, я бы даже сказала, 
старинные буфет, стол, шкаф, диван. 
Может быть, у кого-то есть не нужные 
вещи, ребятам требуется электроплит-
ка, холодильник, стиральная машинка 
- все, что поможет молодой семье на-
ладить первоначальный быт. Не прохо-
дите мимо, это вредно для души, сде-
лайте доброе дело…

Если кто-то захочет помочь моло-
дой семье, обращайтесь в службу по-
стинтернатного сопровождения по т.: 
22-4-19, 8-962-226-77-08.

А.Ячикова
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22 мая22 мая
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (S) (12+).было...» (S) (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.05 «Познер» (16+).1.05 «Познер» (16+).
2.20 4.05 «Плохая медицина» 2.20 4.05 «Плохая медицина» 
(16+).(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 «склифосовский». (12+12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  (12+)15.55 «тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 Специальный корреспон-0.15 Специальный корреспон-
дент. (16+).дент. (16+).
2.45 «Две зимы и три лета».  2.45 «Две зимы и три лета».  
(12+).(12+).
4.40«Гюльчатай».  (12+) 4.40«Гюльчатай».  (12+) 

6-ТВ 6-ТВ 
 не предоставлена каналом не предоставлена каналом

НТВНТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-21.30  «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ШЕФ» (16+).0.15 «ШЕФ» (16+).
3.05 «Темная сторона» (16+).3.05 «Темная сторона» (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

КультураКультура
7.00 «Евроньюс» 7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».11.15 «Коломбо».
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в 12.35 «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге». Д/фочаге». Д/ф
13.20 «Линия жизни». Алексей 13.20 «Линия жизни». Алексей 

Кравченко.Кравченко.
14.15 «Сияющий камень». Д/ф14.15 «Сияющий камень». Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Семейный заговор». 15.10 «Семейный заговор». 
Х/фХ/ф
17.05 «Васко да Гама». Д/ф17.05 «Васко да Гама». Д/ф
17.15 «Больше, чем любовь». 17.15 «Больше, чем любовь». 
Фёдор Шаляпин и Иола Тор-Фёдор Шаляпин и Иола Тор-
наги. (*).наги. (*).
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-
НОГО ИСКУССТВА В ПРОЕКТЕ НОГО ИСКУССТВА В ПРОЕКТЕ 
«П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. «ВРЕМЕ-«П. И. ЧАЙКОВСКИЙ. «ВРЕМЕ-
НА ГОДА».НА ГОДА».
18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «Шаг в сторону от обще-ТОВА. «Шаг в сторону от обще-
го потока». Фильм 1-й. (*).го потока». Фильм 1-й. (*).
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.
20.05 «Сати. Нескучная клас-20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской и сика...» с Диной Кирнарской и 
Александром Гиндиным.Александром Гиндиным.
20.45 «Правила жизни».20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» 21.15 «Тем временем» 
22.00 «Михайло Ломоносов». 22.00 «Михайло Ломоносов». 
Художественный фильм (Мос-Художественный фильм (Мос-
фильм, 1986). Режиссер А. фильм, 1986). Режиссер А. 
Прошкин. Фильм 2-й. «Врата Прошкин. Фильм 2-й. «Врата 
учености». 1-я серия. (*).учености». 1-я серия. (*).
23.15 Новости культуры.23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.23.30 Худсовет.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. «Эф-23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. «Эф-
фект плацебо». Документаль-фект плацебо». Документаль-
ный фильм (Франция).ный фильм (Франция).
0.30 «Андрей Битов. Шаг в 0.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока». сторону от общего потока». 
Фильм 1-й. (*).Фильм 1-й. (*).
0.55 П. Чайковский. «Времена 0.55 П. Чайковский. «Времена 
года».года».
1.40 «Казус Кукоцкого». Телесе-1.40 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал (Россия, 2005). Режиссер риал (Россия, 2005). Режиссер 
Ю. Грымов. Часть 5-я. (16+).Ю. Грымов. Часть 5-я. (16+).
2.30 Ф. Мастранджело и сим-2.30 Ф. Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская фонический оркестр «Русская 
филармония». Произведения филармония». Произведения 
М. Равеля, М. де Фальи, А. М. Равеля, М. де Фальи, А. 
Пьяццоллы.Пьяццоллы.

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-
час.час.
5.10 «Найти и обезвредить» 5.10 «Найти и обезвредить» 
(12+) (12+) 
6.10 «Найти и обезвредить» 6.10 «Найти и обезвредить» 
(12+) Продолжение фильма.(12+) Продолжение фильма.
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.40 «Отдел С.С.С.Р». (16+) 9.40 «Отдел С.С.С.Р». (16+) 
17.30 «Детективы» (16+) 17.30 «Детективы» (16+) 
19.00 «След» (16+) 19.00 «След» (16+) 
0.00 Открытая студия.0.00 Открытая студия.
1.00 «Тихая застава» (16+) 1.00 «Тихая застава» (16+) 
2.45 «Детективы (16+) 2.45 «Детективы (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершен-8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.05 «Тест на отцовство». 14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). 
Мелодрама. Россия, 2007 г.Мелодрама. Россия, 2007 г.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ЖЕНИХ». (16+). Мело-19.00 «ЖЕНИХ». (16+). Мело-
драма. Украина-Россия, 2013 г.драма. Украина-Россия, 2013 г.
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (16+). ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (16+). 

Мелодрама.Мелодрама.
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 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 0.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». 4 серии (16+). Де-БУДУЩИМ». 4 серии (16+). Де-
тективная мелодрама. Россия-тективная мелодрама. Россия-
Украина, 2007 г.Украина, 2007 г.
4.20 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 4.20 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 
Драма.Драма.
5.10 «6 кадров». (16+). Скетч-5.10 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу До 6.29.шоу До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).7.00 «Дорожные войны». (16+).
9.45 «Утилизатор». (12+).9.45 «Утилизатор». (12+).
10.20 «СОЛДАТЫ». (12+).10.20 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.00 «КВН на бис». (16+).16.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 19.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+). Кри-ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (12+). Кри-
минальная комедия. Австра-минальная комедия. Австра-
лия - США, 2001 г.лия - США, 2001 г.
21.30 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ». 21.30 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ». 
(16+). Боевик, Драма, Триллер. (16+). Боевик, Драма, Триллер. 
США, 2012 г.США, 2012 г.
23.30 «ПОБЕГ». (16+). Премье-23.30 «ПОБЕГ». (16+). Премье-
ра! Боевик, Драма. США, 2005 г.ра! Боевик, Драма. США, 2005 г.
1.15 «Каннские дневники». 1.15 «Каннские дневники». 
(18+). Премьера!(18+). Премьера!
1.30 «Брачное чтиво». (18+).1.30 «Брачное чтиво». (18+).
3.00 «Как это работает». (16+).3.00 «Как это работает». (16+).
4.00 «Истории великих откры-4.00 «Истории великих откры-
тий». (0+).тий». (0+).
5.00 «Человечество: история 5.00 «Человечество: история 
всех нас». (16+).всех нас». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.35 Все на Матч! 6.35 Все на Матч! 
7.40 Дзюдо. Турнир «Большого 7.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».  (16+).шлема».  (16+).
8.10 Художественная гимна-8.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. стика. Чемпионат Европы. 
Финалы в отдельных видах. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Венгрии (0+).Трансляция из Венгрии (0+).
10.15 «УДАЧИ, СЭМ».  (16+).10.15 «УДАЧИ, СЭМ».  (16+).
11.55 «Кто хочет стать легионе-11.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+).ром?». Реалити-шоу (12+).
12.55 «Кто хочет стать легионе-12.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Итоги шоу (12+).ром?». Итоги шоу (12+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Дзюдо. Турнир «Большо-16.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (16+).го шлема». (16+).
17.00 Новости.17.00 Новости.
17.05 Хоккей. Чемпионат 17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Транс-мира. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Германии (0+).ляция из Германии (0+).
19.35 Новости.19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! 19.40 Все на Матч! 
20.05 Хоккей. Чемпионат 20.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из мира. Финал. Трансляция из 
Германии (0+).Германии (0+).
22.35 Новости.22.35 Новости.
22.40 Все на Матч! 22.40 Все на Матч! 
23.10 Смешанные единобор-23.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пол Дейли про-ства. Bellator. Пол Дейли про-
тив Рори Макдональда. Лиам тив Рори Макдональда. Лиам 
МакГири против Линтона Вас-МакГири против Линтона Вас-
села. (16+).села. (16+).
1.10 Новости.1.10 Новости.
1.15 Все на Матч! .1.15 Все на Матч! .
1.45 «Драмы большого спор-1.45 «Драмы большого спор-

та». Документальный цикл та». Документальный цикл 
(16+).(16+).
2.15 Итоги Чемпионата мира 2.15 Итоги Чемпионата мира 
по хоккею.по хоккею.
3.10 Новости.3.10 Новости.
3.15 ЕвроТур. Обзор матчей 3.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).недели (12+).
3.45 «Передача без адреса» 3.45 «Передача без адреса» 
(16+).(16+).
4.15 «Тотальный разбор» с Ва-4.15 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.лерием Карпиным.
5.45 «Итальянцы - снова луч-5.45 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира». Специ-шие тренеры мира». Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
6.05 Все на Матч! Прямой 6.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Тэд Джонс и затерянный 6.15 «Тэд Джонс и затерянный 
город». (0+). Полнометражный город». (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. Испа-анимационный фильм. Испа-
ния, 2012 г.ния, 2012 г.
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.40 «Головоломка». (6+). 9.40 «Головоломка». (6+). 
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+). Фэнте-МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+). Фэнте-
зи США, 2013 г.зи США, 2013 г.
13.30 «КУХНЯ». (12+). Комедий-13.30 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». (16+). ОН». (16+). 
21.00 «ПРИЗРАК». (6+). Мисти-21.00 «ПРИЗРАК». (6+). Мисти-
ческая комедия. Россия, 2015 г.ческая комедия. Россия, 2015 г.
23.15 «Уральские пельмени». 23.15 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». (18+).ром Бондарчуком». (18+).
0.30 «Уральские пельмени». 0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
2.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 2.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(12+). Комедия. США, 2013 г.(12+). Комедия. США, 2013 г.
3.55 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 3.55 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ». (12+). МЕНЯ». (12+). 
5.40 Музыка на СТС». (16+). 5.40 Музыка на СТС». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00. «С бодрым утром!» 16+.7.00. «С бодрым 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»: «Императоры с соседней ект»: «Императоры с соседней 
звезды». 16+.звезды». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00. Званый ужин. 16+.13.00. Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Сергей Бодров-14.00 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков, младший, Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий в фильме Сергей Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова «БРАТ-2». Алексея Балабанова «БРАТ-2». 
16+.16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-

ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Аарон Тейлор-20.00 «Кино»: Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен, Кен Джонсон, Элизабет Олсен, Кен 
Ватанабе в фантастическом Ватанабе в фантастическом 
боевике «ГОДЗИЛЛА» (США - боевике «ГОДЗИЛЛА» (США - 
Япония). 16+.Япония). 16+.
22.20 «Водить по-русски». 16+.22.20 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Сильвестр 23.25 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне в боевике «КОБРА» Сталлоне в боевике «КОБРА» 
(США). 16+.(США). 16+.
1.10 «Самые шокирующие ги-1.10 «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
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «История военного аль-8.00 «История военного аль-
пинизма». Документальный пинизма». Документальный 
фильм. 1-я серия (12+).фильм. 1-я серия (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.20 «Рожденная революци-9.20 «Рожденная революци-
ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1977). 1-я - 3-я серии вженко, 1977). 1-я - 3-я серии 
(6+).(6+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Рожденная революци-13.10 «Рожденная революци-
ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1977). 1-я - 3-я серии вженко, 1977). 1-я - 3-я серии 
(6+).(6+).
14.00 «Рожденная революци-14.00 «Рожденная революци-
ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1977). 4-я и 5-я серии вженко, 1977). 4-я и 5-я серии 
(6+).(6+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Рожденная революци-17.05 «Рожденная революци-
ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1977). 4-я и 5-я серии вженко, 1977). 4-я и 5-я серии 
(6+).(6+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Легенды госбезопасно-18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». Документальный сериал. сти». Документальный сериал. 
Дмитрий Медведев. Премье-Дмитрий Медведев. Премье-
ра! (16+).ра! (16+).
19.35 «Теория заговора». «Кли-19.35 «Теория заговора». «Кли-
матические войны». Премье-матические войны». Премье-
ра! (12+).ра! (12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Русский муж ный сериал. «Русский муж 
Кристины Онассис». Премье-Кристины Онассис». Премье-
ра! (12+).ра! (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с Ле-0.00 «Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. Премье-онидом Якубовичем. Премье-
ра! (6+).ра! (6+).
0.45 «Генерал». Художествен-0.45 «Генерал». Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1992) (12+).кого, 1992) (12+).
2.50 «Старший сын». Художе-2.50 «Старший сын». Художе-
ственный фильм («Ленфильм», ственный фильм («Ленфильм», 
1975).1975).
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23 мая23 мая
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.153.50 4.05 «Наедине со 13.153.50 4.05 «Наедине со 
всеми» (16+).всеми» (16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (S) (12+).было...» (S) (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» 0.30 «Вечерний Ургант» 
1.15 «Любовь по-взрослому» 1.15 «Любовь по-взрослому» 
(S) (16+).(S) (16+).
4.45 «Модный приговор» 4.45 «Модный приговор» 

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 «склифосовский». (12+12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  (12+)15.55 «тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
2.45 «Две зимы и три лета».  2.45 «Две зимы и три лета».  
(12+) до 4.43.(12+) до 4.43.

6-ТВ 6-ТВ 
 не предоставлена каналом не предоставлена каналом

НТВНТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
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 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» (16+).0.05 «ШЕФ» (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». 
12.30 «Правила жизни».12.30 «Правила жизни».
13.00 «Фантомы и призраки 13.00 «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова». Д/фЮрия Тынянова». Д/ф
13.40 «Пятое измерение».  13.40 «Пятое измерение».  

14.05 «Эффект плацебо». Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михайло Ломоносов». 15.10 «Михайло Ломоносов». 
Х/фХ/ф
16.20 Мировые сокровища. 16.20 Мировые сокровища. 
«Цехе Цольферайн. Искусство «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь». Д/фи уголь». Д/ф
16.35 «Сати. Нескучная клас-16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Диной Кирнарской и сика...» с Диной Кирнарской и 
Александром Гиндиным.Александром Гиндиным.
17.15 «Больше, чем любовь». 17.15 «Больше, чем любовь». 
Лев Ландау. (*).Лев Ландау. (*).
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-
НОГО ИСКУССТВА. Дмитрий НОГО ИСКУССТВА. Дмитрий 
Маслеев.Маслеев.
18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «Шаг в сторону от обще-ТОВА. «Шаг в сторону от обще-
го потока». Фильм 2-й. (*).го потока». Фильм 2-й. (*).
19.15 «Спокойной ночи, ма-19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Пьер-Огюстен Ка-Волгиным. «Пьер-Огюстен Ка-
рон де Бомарше. «Безумный рон де Бомарше. «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро».день, или Женитьба Фигаро».
22.00 «Михайло Ломоносов». 22.00 «Михайло Ломоносов». 
Х/фХ/ф
23.15 Новости культуры.23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.23.30 Худсовет.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
«Пути чтения». Документаль-«Пути чтения». Документаль-
ный фильм (Франция).ный фильм (Франция).
0.30 «Андрей Битов. Шаг в 0.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока». сторону от общего потока». 
Фильм 2-й. (*).Фильм 2-й. (*).
0.55 Дмитрий Маслеев в Боль-0.55 Дмитрий Маслеев в Боль-
шом зале Московской консер-шом зале Московской консер-
ватории.ватории.
1.45 «Pro memoria». Венеция.1.45 «Pro memoria». Венеция.
1.55 «Казус Кукоцкого». Теле-1.55 «Казус Кукоцкого». Теле-
сериал (Россия, 2005). Режис-сериал (Россия, 2005). Режис-
сер Ю. Грымов. Часть 6-я. (16+).сер Ю. Грымов. Часть 6-я. (16+).
2.45 «Арман Жан дю Плесси де 2.45 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». Д/фРишелье». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-
час.час.
5.10 «Тихая застава» (16+) 5.10 «Тихая застава» (16+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.40 «Ледников». 16+) 9.40 «Ледников». 16+) 
17.30 «Детективы» (16+) 17.30 «Детективы» (16+) 
19.00 «След» (16+)19.00 «След» (16+)
0.30 «Мама-детектив».(12+) 0.30 «Мама-детектив».(12+) 
2.35 «Найти и обезвредить» 2.35 «Найти и обезвредить» 
(12+) (12+) 
4.10 «ОСА. Стриптиз» (16+) 4.10 «ОСА. Стриптиз» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершен-8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное нолетних». (16+). Судебное 
шоу.шоу.
11.05 «Давай разведёмся!» 11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.05 «Тест на отцовство». 14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
19.00 «ЖЕНИХ». (16+).19.00 «ЖЕНИХ». (16+).
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (16+). ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+).23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». 2 0.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». 2 

4.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 
5.00 «6 кадров». (16+). 5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).7.00 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Утилизатор». (12+).10.00 «Утилизатор». (12+).
10.30 «СОЛДАТЫ». (12+).10.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
16.00 «КВН на бис». (16+).16.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ». 19.30 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ». 
(16+). Боевик, Драма, Триллер. (16+). Боевик, Драма, Триллер. 
США, 2012 г.США, 2012 г.
21.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 21.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
(16+). Боевик. США, 2008 г.(16+). Боевик. США, 2008 г.
23.30 «ПОБЕГ». (16+). Премье-23.30 «ПОБЕГ». (16+). Премье-
ра! Боевик, Драма. США, 2005 г.ра! Боевик, Драма. США, 2005 г.
1.15 «Брачное чтиво». (18+).1.15 «Брачное чтиво». (18+).
2.45 «Как это работает». (16+).2.45 «Как это работает». (16+).
4.00 «Истории великих откры-4.00 «Истории великих откры-
тий». (0+).тий». (0+).
5.00 «Человечество: история 5.00 «Человечество: история 
всех нас». (16+).всех нас». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 Росгосстрах. Чемпионат 6.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+).(Москва) - ЦСКА (0+).
8.50 «Начало сезона». Специ-8.50 «Начало сезона». Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
9.10 Росгосстрах. Чемпионат 9.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+).Петербург) (0+).
11.10 «Лица «Спартака». Спе-11.10 «Лица «Спартака». Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
11.20 Росгосстрах. Чемпионат 11.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (0+).«Спартак» (Москва) (0+).
13.25 «Послесловие». Специ-13.25 «Послесловие». Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
13.30 «Вся правда про ...». (12+).13.30 «Вся правда про ...». (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 ЕвроТур. Обзор матчей 16.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).недели (12+).
16.30 Новости.16.30 Новости.
16.35 «Тотальный разбор» с 16.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).Валерием Карпиным (12+).
18.05 Новости.18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!18.10 Все на Матч!
18.35 Футбол. Лига чемпио-18.35 Футбол. Лига чемпио-
нов-2006/07. Финал. «Милан» нов-2006/07. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+).глия) (0+).
21.10 «Милан», который гово-21.10 «Милан», который гово-
рил по-русски».  (12+).рил по-русски».  (12+).
21.40 Новости.21.40 Новости.
21.45 Все на Матч! 21.45 Все на Матч! 
22.05 Профессиональный 22.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против бокс. Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. Бой за Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона временный титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе.  (16+).тяжёлом весе.  (16+).
23.30 «Рокки». (16+).23.30 «Рокки». (16+).
1.45 Профессиональный бокс. 1.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Андре Сергей Ковалёв против Андре 
Уорда. Бой за титул чемпио-Уорда. Бой за титул чемпио-
на мира в полутяжёлом весе на мира в полутяжёлом весе 
(16+).(16+).
3.00 «Рокки 2». Художествен-3.00 «Рокки 2». Художествен-
ный фильм. США, 1979 (16+).ный фильм. США, 1979 (16+).
5.15 Профессиональный бокс. 5.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Вла-Энтони Джошуа против Вла-
димира Кличко. Бой за титул димира Кличко. Бой за титул 
чемпиона IBF и суперчемпио-чемпиона IBF и суперчемпио-

Трансляция из Великобрита-
нии (16+).нии (16+).
6.15 Все на Матч! Прямой 6.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.10 «Марин и его друзья. Под-6.10 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 6.25 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 Премьера! «Лига 6.55 Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». WatchCar. Битвы чемпионов». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.45 «ПРИЗРАК». (6+). Мистиче-9.45 «ПРИЗРАК». (6+). Мистиче-
ская комедия. Россия, 2015 г.ская комедия. Россия, 2015 г.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-16.00 «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 «СКОРЫЙ «МОСКВА-21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». (12+). Комедия. Рос-РОССИЯ». (12+). Комедия. Рос-
сия, 2014 г.сия, 2014 г.
22.40 Шоу «Уральских пель-22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+).Март!» (16+).
0.00 «Уральские пельмени». 0.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
2.00 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 2.00 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». (12+). Боевик Австралия, РАЙ». (12+). Боевик Австралия, 
2010 г.2010 г.
3.55 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-3.55 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-3». (16+). Фильм ужа-ЛЕНИЕ-3». (16+). Фильм ужа-
сов. CША , 2011 г.сов. CША , 2011 г.
5.30 «Ералаш». (0+). Детский 5.30 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.50 Музыка на СТС». (16+). До 5.50 Музыка на СТС». (16+). До 
5.59.5.59.

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 «Военная тайна» с Игорем 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Космонавты с других ект»: «Космонавты с других 
планет». 16+.планет». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Аарон Тейлор-14.00 «Кино»: Аарон Тейлор-
Джонсон, Элизабет Олсен, Кен Джонсон, Элизабет Олсен, Кен 
Ватанабе в фантастическом Ватанабе в фантастическом 

боевике «ГОДЗИЛЛА» (США - боевике «ГОДЗИЛЛА» (США - 
Япония). 16+.Япония). 16+.
16.05 «Информационная про-16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 20.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 
Стэнли Туччи, Николас Холт Стэнли Туччи, Николас Холт 
в приключенческом фильме в приключенческом фильме 
«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США). 12+.КАНОВ» (США). 12+.
22.00 «Водить по-русски». 16+.22.00 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Сильвестр Стал-23.25 «Кино»: Сильвестр Стал-
лоне, Арманд Ассанте в фан-лоне, Арманд Ассанте в фан-
тастическом боевике «СУДЬЯ тастическом боевике «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (США). 16+.ДРЕДД» (США). 16+.
1.15 «Самые шокирующие ги-1.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.15 «Самые шокирующие ги-2.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.15 «Тайны Чапман». 16+.3.15 «Тайны Чапман». 16+.
4.15 «Территория заблужде-4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «История военного аль-8.00 «История военного аль-
пинизма». Документальный пинизма». Документальный 
фильм. 2-я серия (12+).фильм. 2-я серия (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.30 «Слава». Телесериал (Рос-9.30 «Слава». Телесериал (Рос-
сия, 2014). 1-4 серии (12+).сия, 2014). 1-4 серии (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Слава». Телесериал 13.10 «Слава». Телесериал 
(Россия, 2014). 1-4 серии (12+).(Россия, 2014). 1-4 серии (12+).
14.05 «Синдром Шахматиста». 14.05 «Синдром Шахматиста». 
Телесериал (Россия, 2013). 1-4 Телесериал (Россия, 2013). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Синдром Шахматиста». 17.05 «Синдром Шахматиста». 
Телесериал (Россия, 2013). 1-4 Телесериал (Россия, 2013). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Легенды госбезопасно-18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». Документальный сериал. сти». Документальный сериал. 
Алексей Ботян. Премьера! Алексей Ботян. Премьера! 
(16+).(16+).
19.35 «Легенды армии с Алек-19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Влади-сандром Маршалом». Влади-
мир Касатонов. Премьера! мир Касатонов. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 20.45 «Улика из прошлого». 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с Ле-0.00 «Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. Премье-онидом Якубовичем. Премье-
ра! (6+).ра! (6+).
0.45 «Два года над пропастью». 0.45 «Два года над пропастью». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1966) (6+).им. А. Довженко, 1966) (6+).
2.45 «Моонзунд». Художе-2.45 «Моонзунд». Художе-
ственный фильм («Ленфильм», ственный фильм («Ленфильм», 
1987) (12+).1987) (12+).
5.30 «Москва фронту». Доку-5.30 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).

ÒÒ
кт плацебо». Д/фкт плацебо». Д/ф

Бикинский вестник
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СредаСреда
24 мая24 мая

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1.05 4.00Но-10.00 13.00 16.00 1.05 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (S) (12+).было...» (S) (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 4.05 «Отверженные» 16+1.20 4.05 «Отверженные» 16+
4.25 Модный приговор.4.25 Модный приговор.
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 «склифосовский». (12+12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  (12+)15.55 «тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
2.45 «Две зимы и три лета».  2.45 «Две зимы и три лета».  
(12+) (12+) 

6-ТВ6-ТВ
 не предоставлена каналом не предоставлена каналом

НТВНТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).(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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (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. СУДЬБЫ» (16+).СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» (16+).0.05 «ШЕФ» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс»6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с11.15 «Коломбо». Т/с
12.30 «Правила жизни».12.30 «Правила жизни».
13.00 «Виктор Виноградов. 13.00 «Виктор Виноградов. 
Я - лишь в стране словесного Я - лишь в стране словесного 
искусства». искусства». 

православная.
14.05 «Пути чтения». Докумен-14.05 «Пути чтения». Докумен-
тальный фильм (Франция).тальный фильм (Франция).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Михайло Ломоносов». 15.10 «Михайло Ломоносов». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Мосфильм, 1986). Режиссер (Мосфильм, 1986). Режиссер 
А. Прошкин. Фильм 2-й. «Вра-А. Прошкин. Фильм 2-й. «Вра-
та учености». 2-я серия. (*).та учености». 2-я серия. (*).
16.25 «Фидий». Документаль-16.25 «Фидий». Документаль-
ный фильм (Украина).ный фильм (Украина).
16.35 Искусственный отбор.16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь». 17.15 «Больше, чем любовь». 
Эдит Пиаф и Марсель Сердан. Эдит Пиаф и Марсель Сердан. 
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-
НОГО ИСКУССТВА. Борис Бе-НОГО ИСКУССТВА. Борис Бе-
резовский.резовский.
18.35 Цвет времени. Жан 18.35 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр.Огюст Доминик Энгр.
18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «Шаг в сторону от об-ТОВА. «Шаг в сторону от об-
щего потока». Фильм 3-й. (*).щего потока». Фильм 3-й. (*).
19.15 «Спокойной ночи, ма-19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.40 Главная роль.19.40 Главная роль.
19.59 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 19.59 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУ-ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУ-
РЫ. Концерт на Красной пло-РЫ. Концерт на Красной пло-
щади. Прямая трансляция.щади. Прямая трансляция.
21.25 «Правила жизни».21.25 «Правила жизни».
21.55 «Михайло Ломоносов». 21.55 «Михайло Ломоносов». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Мосфильм, 1986). Режиссер (Мосфильм, 1986). Режиссер 
А. Прошкин. Фильм 2-й. «Вра-А. Прошкин. Фильм 2-й. «Вра-
та учености». 3-я серия. (*).та учености». 3-я серия. (*).
23.15 Новости культуры.23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.23.30 Худсовет.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
«Следует ли нам опасаться «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?» До-мобильных телефонов?» До-
кументальный фильм (Герма-кументальный фильм (Герма-
ния).ния).
0.30 «Андрей Битов. Шаг в 0.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока». сторону от общего потока». 
Фильм 3-й. (*).Фильм 3-й. (*).
0.55 Элисо Вирсаладзе в 0.55 Элисо Вирсаладзе в 
Большом зале Московской Большом зале Московской 
консерватории.консерватории.
1.50 Цвет времени. Карандаш.1.50 Цвет времени. Карандаш.
1.55 «Казус Кукоцкого». Теле-1.55 «Казус Кукоцкого». Теле-
сериал (Россия, 2005). Ре-сериал (Россия, 2005). Ре-
жиссер Ю. Грымов. Часть 7-я. жиссер Ю. Грымов. Часть 7-я. 
(16+).(16+).
2.45 «Джордано Бруно». Д/ф2.45 «Джордано Бруно». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10 «Аллегро с огнем» (12+) 5.10 «Аллегро с огнем» (12+) 
9.40 «Ледников». (16+) 9.40 «Ледников». (16+) 
17.30 «Детективы» (16+) 17.30 «Детективы» (16+) 
19.00 «След» (16+) 19.00 «След» (16+) 
0.30 «Мама-детектив». (12+) 0.30 «Мама-детектив». (12+) 
2.40 «Аллегро с огнем» (12+) 2.40 «Аллегро с огнем» (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершен-8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.05 «Тест на отцовство». 14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). .ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). .
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ЖЕНИХ». (16+). 19.00 «ЖЕНИХ». (16+). 
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

Мелодрама.
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 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». 2 серии (16+). ИЗВЕСТНЫМИ». 2 серии (16+). 
Мелодрама. Россия, 2008 г.Мелодрама. Россия, 2008 г.
4.20 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 4.20 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 
Драма.Драма.
5.10 «6 кадров». (16+). Скетч-5.10 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». 7.00 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).
10.00 «Утилизатор». (12+).10.00 «Утилизатор». (12+).
10.30 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 10.30 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
(12+). Комедия. Россия, 2007 г.(12+). Комедия. Россия, 2007 г.
16.00 «КВН на бис». (16+).16.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 19.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
(16+). Боевик. США, 2008 г.(16+). Боевик. США, 2008 г.
21.30 БАЗА «КЛЕЙТОН». (16+). 21.30 БАЗА «КЛЕЙТОН». (16+). 
Драма, Детектив, Триллер, Драма, Детектив, Триллер, 
Криминальный. Германия - Криминальный. Германия - 
США, 2003 г.США, 2003 г.
23.30 «ПОБЕГ». (16+). Пре-23.30 «ПОБЕГ». (16+). Пре-
мьера! Боевик, Драма. США, мьера! Боевик, Драма. США, 
2005 г.2005 г.
1.00 «Каннские дневники». 1.00 «Каннские дневники». 
(18+). Премьера!(18+). Премьера!
1.20 «Брачное чтиво». (18+).1.20 «Брачное чтиво». (18+).
2.45 «Как это работает». (16+).2.45 «Как это работает». (16+).
4.10 «Истории великих откры-4.10 «Истории великих откры-
тий». (0+).тий». (0+).
5.00 «Человечество: история 5.00 «Человечество: история 
всех нас». (16+).всех нас». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 «Рокки 4».  (16+).7.00 «Рокки 4».  (16+).
8.45 «Рокки 5». (16+).8.45 «Рокки 5». (16+).
10.45 Профессиональный 10.45 Профессиональный 
бокс. Пётр Петров против бокс. Пётр Петров против 
Терри Флэнагана. Бой за титул Терри Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком весе. чемпиона WBO в лёгком весе. 
Трансляция из Великобрита-Трансляция из Великобрита-
нии (16+).нии (16+).
12.15 Профессиональный 12.15 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис против бокс. Майрис Бриедис против 
Марко Хука. Бой за титул вре-Марко Хука. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по менного чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO в первом версиям WBC и IBO в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из тяжёлом весе. Трансляция из 
Германии (16+).Германии (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! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Хоккейный клуб «Спар-16.00 «Хоккейный клуб «Спар-
так». 70 лет легендарной так». 70 лет легендарной 
истории». Документальный истории». Документальный 
фильм (12+).фильм (12+).
16.40 «Передача без адреса» 16.40 «Передача без адреса» 
(16+).(16+).
17.10 «Год «Спартака». Специ-17.10 «Год «Спартака». Специ-
альный обзор (12+).альный обзор (12+).
18.10 «Итальянцы - снова луч-18.10 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира». Специ-шие тренеры мира». Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
18.30 «Кто хочет стать легио-18.30 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+).нером?». Реалити-шоу (12+).
19.30 Новости.19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой 19.35 Все на Матч! Прямой 

Эксперты.
19.55 Смешанные единобор-19.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Виктор ства. М-1 Challenge. Виктор 
Немков против Ронни Марке-Немков против Ронни Марке-
са. Трансляция из Сочи (16+).са. Трансляция из Сочи (16+).
21.40 Велоспорт. Междуна-21.40 Велоспорт. Междуна-
родная многодневная вело-родная многодневная вело-
гонка «Пять колец Москвы» гонка «Пять колец Москвы» 
(0+).(0+).
22.00 Новости.22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 22.05 Все на Матч! 
22.35 Футбол. Лига Европы. 22.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидер-1/2 финала. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Лион» (Франция) ланды) - «Лион» (Франция) 
0.35 «Десятка!» (16+).0.35 «Десятка!» (16+).
0.55 Футбол. Лига Европы. 0.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Ростов» (Россия) 1/8 финала. «Ростов» (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+).глия) (0+).
2.55 Новости.2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!3.00 Все на Матч!
3.30 «Русский Манчестер». До-3.30 «Русский Манчестер». До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
4.00 Все на футбол! 4.00 Все на футбол! 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.10 «Марин и его друзья. 6.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». (0+). Подводные истории». (0+). 
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 6.25 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+). 7.25 «Три кота». (0+). 
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)Крудс. Начало». (6+)
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+).Март!» (16+).
10.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА-10.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». (12+). Комедия. Рос-РОССИЯ». (12+). Комедия. Рос-
сия, 2014 г.сия, 2014 г.
12.00 «КУХНЯ». (12+). 12.00 «КУХНЯ». (12+). 
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». (16+).«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+). Комедий-КЛАДБИЩА». (12+). Комедий-
ный триллер Россия, 2015 г.ный триллер Россия, 2015 г.
22.45 Шоу «Уральских пель-22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ». (16+).меней». «По уши в ЕГЭ». (16+).
0.05 «Уральские пельмени». 0.05 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
2.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 2.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 
(12+).(12+).
3.35 «СВОБОДНЫЕ». (16+). 3.35 «СВОБОДНЫЕ». (16+). 
5.45 Музыка на СТС». (16+).5.45 Музыка на СТС». (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-9.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «В душном тумане Все-ект»: «В душном тумане Все-
ленной». 16+.ленной». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.

12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 14.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 
Стэнли Туччи, Николас Холт Стэнли Туччи, Николас Холт 
в приключенческом фильме в приключенческом фильме 
«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (США). 12+.КАНОВ» (США). 12+.
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»: Джордж Клуни, 20.00 «Кино»: Джордж Клуни, 
Квентин Тарантино, Харви Квентин Тарантино, Харви 
Кейтель, Дэнни Трехо в бое-Кейтель, Дэнни Трехо в бое-
вике «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-вике «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА» (США). 16+.ТА» (США). 16+.
22.00 Премьера. «Всем по ко-22.00 Премьера. «Всем по ко-
тику». 16+.тику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Кевин Костнер 23.25 «Кино»: Кевин Костнер 
в фантастическом боевике в фантастическом боевике 
«ПОЧТАЛЬОН» (США). 16+.«ПОЧТАЛЬОН» (США). 16+.
2.50 «Самые шокирующие ги-2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.45 «Тайны Чапман». 16+. До 3.45 «Тайны Чапман». 16+. До 
5.00.5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Оружие Победы». Доку-8.00 «Оружие Победы». Доку-
ментальный сериал (6+).ментальный сериал (6+).
8.35 «Мины в фарватере». 8.35 «Мины в фарватере». 
Телесериал (Россия, 2008). 1-4 Телесериал (Россия, 2008). 1-4 
серии (12+).серии (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Мины в фарватере».  9.15 «Мины в фарватере».  
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «Мины в фарватере». 13.15 «Мины в фарватере». 
(12+).(12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Мины в фарватере». 17.05 «Мины в фарватере». 
(12+).(12+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Легенды госбезопас-18.40 «Легенды госбезопас-
ности». Документальный се-ности». Документальный се-
риал. Александр Коротков. риал. Александр Коротков. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
19.35 «Последний день». Ни-19.35 «Последний день». Ни-
колай Старостин. Премьера! колай Старостин. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». До-20.45 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. 21.35 «Процесс». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 23.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-сыска». Документальный се-
риал. Премьера! (16+).риал. Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Тревожный месяц ве-0.45 «Тревожный месяц ве-
ресень». Художественный ресень». Художественный 
фильм) (12+).фильм) (12+).
2.40 «Личное дело судьи 2.40 «Личное дело судьи 
Ивановой». Художественный Ивановой». Художественный 
фильм  (6+).фильм  (6+).
4.25 «Тайна железной двери». 4.25 «Тайна железной двери». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1970).им. М. Горького, 1970).

Бикинский вестник
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ЧетвергЧетверг
25 мая25 мая

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1.05 4.00Но-10.00 13.00 16.00 1.05 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (S) (12+).было...» (S) (12+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 На ночь глядя (16+).1.25 На ночь глядя (16+).
2.25 4.05 «В ожидании выдоха» 2.25 4.05 «В ожидании выдоха» 
(S) (16+).(S) (16+).
4.50 «Модный приговор» 4.50 «Модный приговор» 

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 «склифосовский». (12+12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  (12+)15.55 «тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 «Поединок». (12+).0.15 «Поединок». (12+).
2.15 «Две зимы и три лета».  2.15 «Две зимы и три лета».  
(12+).(12+).
4.15 «Гюльчатай».  (12+)4.15 «Гюльчатай».  (12+)

6-ТВ6-ТВ
не предоставлена каналомне предоставлена каналом

НТВНТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
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 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» (16+).0.05 «ШЕФ» (16+).
2.50 «Живые легенды. Алек-2.50 «Живые легенды. Алек-
сандр Калягин» (12+).сандр Калягин» (12+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
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».
12.30 «Правила жизни».12.30 «Правила жизни».
12.55 «Яндекс, Гугл и «алго-12.55 «Яндекс, Гугл и «алго-

ритм Зализняка». Д/ф
13.35 «Россия, любовь 13.35 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристиан моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Традиции и культура Броше. «Традиции и культура 
хантов».хантов».
14.05 «Следует ли нам опа-14.05 «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефо-саться мобильных телефо-
нов?» Д/фнов?» Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Михайло Ломоносов». 15.10 «Михайло Ломоносов». 
Х/фХ/ф
16.35 «Абсолютный слух»16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь». 17.15 «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные. Вальтер и Татьяна Запашные. 
17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-17.55 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-
НОГО ИСКУССТВА. Элисо Вир-НОГО ИСКУССТВА. Элисо Вир-
саладзе.саладзе.
18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-18.45 К 80-летию АНДРЕЯ БИ-
ТОВА. «Шаг в сторону от обще-ТОВА. «Шаг в сторону от обще-
го потока». го потока». 
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.
20.05 Черные дыры. Белые 20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.45 «Правила жизни».20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь». 21.15 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жанно.Янина Жеймо и Леон Жанно.
22.00 Премьера. «Энигма. Еле-22.00 Премьера. «Энигма. Еле-
на Башкирова».на Башкирова».
22.45 «Запечатленное время». 22.45 «Запечатленное время». 
Д/фД/ф
23.15 Новости культуры.23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.23.30 Худсовет.
23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. «Как 23.35 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. «Как 
видеоигры влияют на нашу видеоигры влияют на нашу 
жизнь?» Д/фжизнь?» Д/ф
0.30 «Андрей Битов. Шаг в 0.30 «Андрей Битов. Шаг в 
сторону от общего потока». сторону от общего потока». 
Фильм 4-й,Фильм 4-й,
0.55 Николай Луганский в 0.55 Николай Луганский в 
Большом зале Московской Большом зале Московской 
консерватории.консерватории.
1.55 «Казус Кукоцкого». Т/с 1.55 «Казус Кукоцкого». Т/с 
(16+).(16+).
2.45 «Лао-цзы». Документаль-2.45 «Лао-цзы». Документаль-
ный фильм (Украина). ный фильм (Украина). 

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10  6.10 «Бумеранг» (16+) 5.10  6.10 «Бумеранг» (16+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.30 «Агент национальной без-9.30 «Агент национальной без-
опасности». (16+)опасности». (16+)
17.30 «Детективы» (16+)17.30 «Детективы» (16+)
19.00 «След» (16+) 19.00 «След» (16+) 
0.30 «Мама-детектив».(12+) 0.30 «Мама-детектив».(12+) 
2.40 «ОСА.(16+) 2.40 «ОСА.(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершен-8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.05 «Тест на отцовство». 14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). .18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). .
19.00 «ЖЕНИХ». (16+). 19.00 «ЖЕНИХ». (16+). 
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (16+). ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (16+). 
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПУТЬ К СЕБЕ». 4 серии 0.30 «ПУТЬ К СЕБЕ». 4 серии 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2010 г.2010 г.

4.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 
Драма.Драма.
5.00 «6 кадров». (16+). Скетч-5.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу До 6.29.шоу До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).7.00 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Утилизатор». (12+).10.00 «Утилизатор». (12+).
10.30 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 10.30 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
(12+). Комедия. Россия, 2007 г.(12+). Комедия. Россия, 2007 г.
16.00 «КВН на бис». (16+).16.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «БАЗА «КЛЕЙТОН». (16+). 19.30 «БАЗА «КЛЕЙТОН». (16+). 
Драма, Детектив, Триллер, Драма, Детектив, Триллер, 
Криминальный. Германия - Криминальный. Германия - 
США, 2003 г.США, 2003 г.
21.30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (12+). 21.30 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (12+). 
Драма, Приключения. США - Драма, Приключения. США - 
Великобритания, 1996 г.Великобритания, 1996 г.
0.00 «ПОБЕГ». (16+). Премьера! 0.00 «ПОБЕГ». (16+). Премьера! 
Боевик, Драма. США, 2005 г.Боевик, Драма. США, 2005 г.
2.00 «Брачное чтиво». (18+).2.00 «Брачное чтиво». (18+).
3.30 «Как это работает». (16+).3.30 «Как это работает». (16+).
5.00 «Человечество: история 5.00 «Человечество: история 
всех нас». (16+).всех нас». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 «Церемония закрытия се-7.00 «Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2016/17» (12+).зона КХЛ 2016/17» (12+).
9.30 «Звёзды футбола» (12+).9.30 «Звёзды футбола» (12+).
10.00 «Вся правда про ...». До-10.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+)...кументальный цикл (12+)...
10.25 Футбол. Лига чемпио-10.25 Футбол. Лига чемпио-
нов-2006/07. Финал. «Милан» нов-2006/07. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+).глия) (0+).
13.00 «Милан», который гово-13.00 «Милан», который гово-
рил по-русски». Документаль-рил по-русски». Документаль-
ный фильм (12+).ный фильм (12+).
13.29 -13.29 -
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! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.25 Новости.15.25 Новости.
15.30 Футбол. Лига чемпионов 15.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 2004/05 год. Финал. «Милан» - 2004/05 год. Финал. «Милан» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия) (0+).глия) (0+).
18.45 Новости.18.45 Новости.
18.55 Футбол. Стыковые мат-18.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. Прямая трансляция.чи. Прямая трансляция.
20.55 «Гавриил Качалин. Тре-20.55 «Гавриил Качалин. Тре-
нер №1» (12+).нер №1» (12+).
21.25 Новости.21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой 21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.55 Футбол. Стыковые мат-21.55 Футбол. Стыковые мат-
чи. «Енисей» (Красноярск) чи. «Енисей» (Красноярск) 
- «Оренбург». Прямая транс-- «Оренбург». Прямая транс-
ляция.ляция.
23.55 Новости.23.55 Новости.
0.00 «Русский Манчестер». До-0.00 «Русский Манчестер». До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
0.30 Футбол. Лига Европы. 0.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) Финал. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+).глия) (0+).
2.50 Новости.2.50 Новости.
2.55 Баскетбол. Единая лига 2.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Химки». (Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
4.50 Новости.4.50 Новости.

Артём Чеботарёв против Да-Артём Чеботарёв против Да-
ниэля Ваньони. Иса Чаниев ниэля Ваньони. Иса Чаниев 
против Федора Папазова. против Федора Папазова. 
Бой за титулы IBO и IBF Inter-Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе. Пря-Continental в лёгком весе. Пря-
мая трансляция из Латвии.мая трансляция из Латвии.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.10 «Марин и его друзья. Под-6.10 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 6.25 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 Премьера! «Лига 6.55 Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». WatchCar. Битвы чемпионов». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». (16+).ней». «По уши в ЕГЭ». (16+).
10.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 10.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+). Комедий-КЛАДБИЩА». (12+). Комедий-
ный триллер Россия, 2015 г.ный триллер Россия, 2015 г.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-16.00 «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 «ПЯТНИЦА». (16+). Коме-21.00 «ПЯТНИЦА». (16+). Коме-
дия. Россия, 2016 г.дия. Россия, 2016 г.
22.40 Шоу «Уральских пельме-22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». (16+).ней». «Смешняги». (16+).
0.00 «Уральские пельмени». 0.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
2.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 2.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
(16+). Мистическая комедия. (16+). Мистическая комедия. 
США, 1986 г.США, 1986 г.
3.45 «Где дракон?» (6+). Полно-3.45 «Где дракон?» (6+). Полно-
метражный анимационный метражный анимационный 
фильм. Гонконг - Китай, 2015 г.фильм. Гонконг - Китай, 2015 г.
5.30 «Ералаш». (0+). Детский 5.30 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.50 Музыка на СТС». (16+). До 5.50 Музыка на СТС». (16+). До 
5.59.5.59.

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 Новости. Хабаровск.. 16+.7.00 Новости. Хабаровск.. 16+.
7.25 Детская студия телевиде-7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+.ния 0+.
7.30 Премьера. «С бодрым 7.30 Премьера. «С бодрым 
утром!». 16+.утром!». 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-9.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.45 Детская студия телеви-12.45 Детская студия телеви-
дения 0+.дения 0+.
12.50 Познавательная про-12.50 Познавательная про-
грамма. 16+.грамма. 16+.

13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Стивен Сигал в 14.00 «Кино»: Стивен Сигал в 
боевике «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-боевике «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (США - Австралия). 16+.НИЯ» (США - Австралия). 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 Новости. Хабаровск.. 19.00 Новости. Хабаровск.. 
16+.16+.
19.15 Детская студия телеви-19.15 Детская студия телеви-
дения 0+.дения 0+.
19.25 Познавательная про-19.25 Познавательная про-
грамма. 16+.грамма. 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Выжить и 20.00 Премьера. «Выжить и 
победить». Документальный победить». Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смотреть 22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Кино»: боевик Мела 23.00 «Кино»: боевик Мела 
Гибсона «АПОКАЛИПСИС» Гибсона «АПОКАЛИПСИС» 
(США). 16+.(США). 16+.
1.30 «Кино»: Александр Бу-1.30 «Кино»: Александр Бу-
харов, Оксана Акиньшина, харов, Оксана Акиньшина, 
Александр Домогаров, Игорь Александр Домогаров, Игорь 
Петренко в фэнтези «ВОЛКО-Петренко в фэнтези «ВОЛКО-
ДАВ». 16+.ДАВ». 16+.
4.10 «Кино»: фильм ужасов 4.10 «Кино»: фильм ужасов 
«КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
(США). 16+. До 5.00.(США). 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.10 «Охотники за бриллианта-8.10 «Охотники за бриллианта-
ми». Телесериал (Россия, 2011). ми». Телесериал (Россия, 2011). 
1-4 серии (16+).1-4 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Охотники за бриллианта-9.15 «Охотники за бриллианта-
ми». Телесериал (Россия, 2011). ми». Телесериал (Россия, 2011). 
1-4 серии (16+).1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Охотники за брилли-13.10 «Охотники за брилли-
антами». Телесериал (Россия, антами». Телесериал (Россия, 
2011). 5-8 серии (16+).2011). 5-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Охотники за брилли-17.05 «Охотники за брилли-
антами». Телесериал (Россия, антами». Телесериал (Россия, 
2011). 5-8 серии (16+).2011). 5-8 серии (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Легенды госбезопасно-18.40 «Легенды госбезопасно-
сти». Документальный сериал. сти». Документальный сериал. 
Дмитрий Тарасов. Премьера! Дмитрий Тарасов. Премьера! 
(16+).(16+).
19.35 «Легенды кино». Олег 19.35 «Легенды кино». Олег 
Басилашвили. Премьера! (6+).Басилашвили. Премьера! (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Джон 20.45 «Код доступа». Джон 
Перкинс. Премьера! (12+).Перкинс. Премьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 «Десять фотографий». 23.15 «Десять фотографий». 
Наталия Белохвостикова. Пре-Наталия Белохвостикова. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.00 «Где 042?» Художествен-0.00 «Где 042?» Художествен-
ный фильм (К/ст. им. А. До-ный фильм (К/ст. им. А. До-
вженко, 1969) (12+).вженко, 1969) (12+).
1.35 «Дерзость». Художествен-1.35 «Дерзость». Художествен-
ный фильм (Одесская к/ст., ный фильм (Одесская к/ст., 
1971) (12+).1971) (12+).
3.35 «Дочки-матери». Художе-3.35 «Дочки-матери». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1974) (12+).Горького, 1974) (12+).

ÒÒ
ка». Д/фка». Д/ф 4.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+).4.10 «ДОКТОР ХАУС» (16+).

Бикинский вестник
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ПятницаПятница

26 мая26 мая
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня».18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон» (16+).19.45 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Победитель» (S).22.30 «Победитель» (S).
0.10 «Вечерний Ургант» (16+).0.10 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «Фарго». Новый сезон 0.55 «Фарго». Новый сезон 
(18+).(18+).
1.50 «Значит, война!» (S) (16+).1.50 «Значит, война!» (S) (16+).
3.40 «Гид для замужней жен-3.40 «Гид для замужней жен-
щины» (12+).щины» (12+).
5.30 «Модный приговор»5.30 «Модный приговор»

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 «склифосовский». (12+12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  (12+)15.55 «тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Петросян-шоу». (16+).22.00 «Петросян-шоу». (16+).
0.15 «Однажды преступив 0.15 «Однажды преступив 
черту». 2015 г.  (12+).черту». 2015 г.  (12+).
2.10 «Обратный путь». (12+).2.10 «Обратный путь». (12+).
4.25 «Гюльчатай».  (12+) 4.25 «Гюльчатай».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
не предоставлена каналомне предоставлена каналом

НТВНТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (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 Остросюжетный сериал 10.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+).«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 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).(16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 Премьера. Детектив 21.30 Премьера. Детектив 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).
1.35 «Место встречи» (16+).1.35 «Место встречи» (16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).3.30 «Поедем, поедим!» (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.
10.20 «Душа Петербурга». До-10.20 «Душа Петербурга». До-

11.15 «Коломбо». Телесериал 
(США, 1972). Режиссер Н. Кола-(США, 1972). Режиссер Н. Кола-
санто. «Этюд в черных тонах». санто. «Этюд в черных тонах». 
12.55 «Анатолий Мариенгоф. 12.55 «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки». Доку-Когда погасли маяки». Доку-
ментальный фильм.ментальный фильм.
13.35 «Письма из провинции». 13.35 «Письма из провинции». 
Тамбов. (*).Тамбов. (*).
14.05 «Как видеоигры влияют 14.05 «Как видеоигры влияют 
на нашу жизнь?» Докумен-на нашу жизнь?» Докумен-
тальный фильм (Великобри-тальный фильм (Великобри-
тания).тания).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Коллекция Евгения Мар-15.10 Коллекция Евгения Мар-
голита. «Мимо окон идут поез-голита. «Мимо окон идут поез-
да». Художественный фильм да». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1965). Режиссеры (Мосфильм, 1965). Режиссеры 
Э. Гаврилов, В. Кремнев.Э. Гаврилов, В. Кремнев.
16.55 «Чингисхан». Докумен-16.55 «Чингисхан». Докумен-
тальный фильм (Украина).тальный фильм (Украина).
17.05 Билет в Большой.17.05 Билет в Большой.
17.45 «Энигма. Елена Башки-17.45 «Энигма. Елена Башки-
рова».рова».
18.30 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-18.30 ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПИАН-
НОГО ИСКУССТВА. Николай НОГО ИСКУССТВА. Николай 
Луганский.Луганский.
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Загадка ис-19.45 «Искатели». «Загадка ис-
чезнувшей земли». (*).чезнувшей земли». (*).
20.30 К 75-летию АКТЕРА. 20.30 К 75-летию АКТЕРА. 
«Александр Калягин...et «Александр Калягин...et 
cetera...». Документальный cetera...». Документальный 
фильм. (*).фильм. (*).
21.10 «Прохиндиада, или Бег 21.10 «Прохиндиада, или Бег 
на месте». Художественный на месте». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1984). Ре-фильм (Ленфильм, 1984). Ре-
жиссер В. Трегубович. (*).жиссер В. Трегубович. (*).
22.35 «Линия жизни». Дми-22.35 «Линия жизни». Дми-
трий Бертман. (*).трий Бертман. (*).
23.30 Новости культуры.23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Тимбукту». Худо-Разлоговым. «Тимбукту». Худо-
жественный фильм (Маврита-жественный фильм (Маврита-
ния-Франция, 2014). Режиссер ния-Франция, 2014). Режиссер 
А. Сиссако. (16+).А. Сиссако. (16+).
1.40 «Среди черных волн». 1.40 «Среди черных волн». 
«Вне игры». Мультфильмы для «Вне игры». Мультфильмы для 
взрослых.взрослых.
1.55 «Искатели». «Загадка ис-1.55 «Искатели». «Загадка ис-
чезнувшей земли». (*).чезнувшей земли». (*).
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Горный парк Вильгельмсхёэ «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью». иллюзией и реальностью». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10 6.10 «Питер FM» (12+) 5.10 6.10 «Питер FM» (12+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.30 «Чудотворец». (16+) 9.30 «Чудотворец». (16+) 
17.30 «След» (16+) 17.30 «След» (16+) 
1.00 «Детективы» (16+)1.00 «Детективы» (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.50 «По делам несовершен-7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 8 се-10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 8 се-
рий (16+).рий (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (16+)СТЬЮ». (16+)
22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КАРНАВАЛ». 2 серии 0.30 «КАРНАВАЛ». 2 серии 
(16+). Лирическая комедия К/(16+). Лирическая комедия К/
ст. им. М. Горького, 1981 г.ст. им. М. Горького, 1981 г.

(16+). Мелодрама. «Лен-
фильм». 1985 г.фильм». 1985 г.
5.10 «6 кадров». (16+). Скетч-5.10 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу До 6.29.шоу До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).7.00 «Дорожные войны». (16+).
9.45 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (12+). 9.45 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ». (12+). 
Драма, Приключения. США - Драма, Приключения. США - 
Великобритания, 1996 г.Великобритания, 1996 г.
12.30 «АЛЕКСАНДР». (16+). 12.30 «АЛЕКСАНДР». (16+). 
Приключенческая мелодра-Приключенческая мелодра-
ма. Германия - США - Нидер-ма. Германия - США - Нидер-
ланды - Франция - Великобри-ланды - Франция - Великобри-
тания - Италия, 2004 г.тания - Италия, 2004 г.
15.50 «КОНАН-ВАРВАР». (16+). 15.50 «КОНАН-ВАРВАР». (16+). 
Боевик, Приключения, Фэнте-Боевик, Приключения, Фэнте-
зи. США, 2011 г.зи. США, 2011 г.
18.00 «КВН на бис». (16+).18.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ТРИ ИКСА». (16+). Бое-19.30 «ТРИ ИКСА». (16+). Бое-
вик. США, 2002 г.вик. США, 2002 г.
21.45 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 21.45 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». (16+). Боевик. США, УРОВЕНЬ». (16+). Боевик. США, 
2005 г.2005 г.
23.45 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (18+). 23.45 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (18+). 
Боевик. США, 2010 г.Боевик. США, 2010 г.
1.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 1.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+). Комедийный боевик (16+). Комедийный боевик 
Гонконг - США, 2001 г.Гонконг - США, 2001 г.
3.30 «Как это работает». (16+).3.30 «Как это работает». (16+).
5.00 «Человечество: история 5.00 «Человечество: история 
всех нас». (16+).всех нас». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.30 Все на Матч! Прямой 7.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.00 «Бокс в крови». Докумен-8.00 «Бокс в крови». Докумен-
тальный фильм (16+).тальный фильм (16+).
9.00 «Рокки». Художественный 9.00 «Рокки». Художественный 
фильм. США, 1976 (16+).фильм. США, 1976 (16+).
11.15 «Рокки 2». Художествен-11.15 «Рокки 2». Художествен-
ный фильм. США, 1979 (16+).ный фильм. США, 1979 (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! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Грогги». Телевизион-16.00 «Грогги». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 (16+).ный фильм. Россия, 2016 (16+).
18.00 Новости.18.00 Новости.
18.05 «Жестокий спорт». Доку-18.05 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл (16+).ментальный цикл (16+).
18.35 Новости.18.35 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой 18.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
19.15 «Год «Спартака». Специ-19.15 «Год «Спартака». Специ-
альный обзор (12+).альный обзор (12+).
20.15 Смешанные единобор-20.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Венер Га-ства. Fight Nights. Венер Га-
лиев против Диего Брандао. лиев против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбурга Трансляция из Екатеринбурга 
(16+).(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 «Звёзды Премьер-лиги». 22.50 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
23.20 «Молодой мастер». Ху-23.20 «Молодой мастер». Ху-
дожественный фильм. Гон-дожественный фильм. Гон-
конг, 1980 (12+).конг, 1980 (12+).

1.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.10 Баскетбол. Единая лига 2.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
4.30 Новости.4.30 Новости.
4.40 «Несвободное падение». 4.40 «Несвободное падение». 
Документальный цикл (16+).Документальный цикл (16+).
5.40 «Конте. Тот, кто сделал 5.40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпионом». Специ-«Челси» чемпионом». Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.10 «Марин и его друзья. Под-6.10 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 6.25 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 Премьера! «Лига 6.55 Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». WatchCar. Битвы чемпионов». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». (16+).ней». «Смешняги». (16+).
10.20 «ПЯТНИЦА». (16+). Коме-10.20 «ПЯТНИЦА». (16+). Коме-
дия. Россия, 2016 г.дия. Россия, 2016 г.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). Лирическая комедия».(12+). Лирическая комедия».
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 «Уральские пельмени». 19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». ВАШЕ ОГОРОДИЕ». (16+).ней». ВАШЕ ОГОРОДИЕ». (16+).
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+). 21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+). 
Комедия. США, 2009 г.Комедия. США, 2009 г.
23.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 23.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+). Комедийный КИНО». (16+). Комедийный 
фильм ужасов. США, 2000 г.фильм ужасов. США, 2000 г.
0.40 «МИЛЫЕ КОСТИ». (16+). 0.40 «МИЛЫЕ КОСТИ». (16+). 
Мистический триллер США Мистический триллер США 
- Великобритания - Новая Зе-- Великобритания - Новая Зе-
ландия, 2009 г.ландия, 2009 г.
3.05 «РАЗВОД ПО-3.05 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+). Ко-АМЕРИКАНСКИ». (16+). Ко-
медийная мелодрама. США, медийная мелодрама. США, 
2006 г.2006 г.
5.05 «Ералаш». (0+). Детский 5.05 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.35 Музыка на СТС». (16+). До 5.35 Музыка на СТС». (16+). До 
5.59.5.59.

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 «Документальный про-9.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.

12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Джордж Клуни, 14.00 «Кино»: Джордж Клуни, 
Квентин Тарантино, Харви Квентин Тарантино, Харви 
Кейтель, Дэнни Трехо в боеви-Кейтель, Дэнни Трехо в боеви-
ке «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» ке «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
(США). 16+.(США). 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00«СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 20.00«СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(США - Австралия). 16+.(США - Австралия). 16+.
22.00 Премьера. «Смотреть 22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Кевин Костнер, 23.25 «Кино»: Кевин Костнер, 
Эмбер Херд, Хэйли Стайнфелд Эмбер Херд, Хэйли Стайнфелд 
в боевике «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-в боевике «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (Франция - США). 16+.СТВО» (Франция - США). 16+.
1.40 «Самые шокирующие ги-1.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.40 «Самые шокирующие ги-2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» 16+. До 5.00.ний» 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Специальный репор-6.00 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
6.35 «Прекрасный полк. Ма-6.35 «Прекрасный полк. Ма-
трена». Д/ф(12+).трена». Д/ф(12+).
7.40 «Клуб самоубийц, или 7.40 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной Приключения титулованной 
особы».  Т\сособы».  Т\с
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Клуб самоубийц, или 9.15 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной Приключения титулованной 
особы». Телесериал («Лен-особы». Телесериал («Лен-
фильм», 1979). 1-я - 3-я серии.фильм», 1979). 1-я - 3-я серии.
12.00 «Зайчик». Художествен-12.00 «Зайчик». Художествен-
ный фильм («Ленфильм», ный фильм («Ленфильм», 
1964).1964).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Зайчик».  («Ленфильм», 13.10 «Зайчик».  («Ленфильм», 
1964).1964).
14.05 «Ловушка для одиноко-14.05 «Ловушка для одиноко-
го мужчины». Художествен-го мужчины». Художествен-
ный фильм (СССР, 1990) (16+).ный фильм (СССР, 1990) (16+).
16.00 «Следствием установле-16.00 «Следствием установле-
но». Художественный фильм но». Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1981) (6+).(Рижская к/ст., 1981) (6+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Следствием установле-17.05 «Следствием установле-
но». (6+).но». (6+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Чужая родня». 18.40 «Чужая родня». 
Х/ф(«Ленфильм», 1955).Х/ф(«Ленфильм», 1955).
20.40 «Живите в радости». Ху-20.40 «Живите в радости». Ху-
дожественный фильм («Мос-дожественный фильм («Мос-
фильм», 1978).фильм», 1978).
22.15 «Классик». Х/ф (12+).22.15 «Классик». Х/ф (12+).
0.30 «Дело для настоящих 0.30 «Дело для настоящих 
мужчин». Художественный мужчин». Художественный 
фильм («Беларусьфильм», фильм («Беларусьфильм», 
1983) (12+).1983) (12+).
1.50 «Переправа». Художе-1.50 «Переправа». Художе-
ственный фильм (СССР, 1987) ственный фильм (СССР, 1987) 
(12+).(12+).

Бикинский вестник
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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
27 мая27 мая

ПервыйПервый
6.50 7.10 «Сотрудник ЧК» 12+6.50 7.10 «Сотрудник ЧК» 12+
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.сти.
9.00 «Играй, гармонь люби-9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».мая!».
9.45 «Смешарики» (S).9.45 «Смешарики» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Петр Лещенко. Мое 11.15 «Петр Лещенко. Мое 
последнее танго» (12+).последнее танго» (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе» 16+14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Вокруг смеха» (S).15.00 «Вокруг смеха» (S).
16.45 «За дона Педро!» (12+).16.45 «За дона Педро!» (12+).
17.50 «Кто хочет стать милли-17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» онером?» 
19.15 «Точь-в-точь» (S) (16+).19.15 «Точь-в-точь» (S) (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 16+22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Люси» (S) (18+).0.00 «Люси» (S) (18+).
1.40 Любители истории» 16+1.40 Любители истории» 16+
3.45 «Приключения хитроум-3.45 «Приключения хитроум-
ного брата Шерлока Холмса» ного брата Шерлока Холмса» 
(16+).(16+).

Россия-1Россия-1
6.15 «Один сундук на двоих».  6.15 «Один сундук на двоих».  
(12+).(12+).
8.10 «Живые истории».8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». 10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Измайловский парк». 12.40 «Измайловский парк». 
Большой  (16+).Большой  (16+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.20 «Жизнь без Веры». 12+).15.20 «Жизнь без Веры». 12+).
17.20 «Золото нации».17.20 «Золото нации».
19.00 Субботний вечер.19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 «Королева «Марго»12+22.00 «Королева «Марго»12+
1.55 «Осколки хрустальной 1.55 «Осколки хрустальной 
туфельки». 2015 г. (12+).туфельки». 2015 г. (12+).
3.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 3.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
(12+) до 5.36.(12+) до 5.36.

6-ТВ6-ТВ
не предоставлена каналомне предоставлена каналом

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+).9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос 12.00 Квартирный вопрос 
(0+).(0+).
13.05 «Двойные стандарты. 13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).14.05 «Битва шефов» (12+).
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». 
Гоша Куценко (16+).Гоша Куценко (16+).
19.00 «Центральное телеви-19.00 «Центральное телеви-
дение» дение» 
20.00 «Ты супер!»(6+).20.00 «Ты супер!»(6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).22.30 Ты не поверишь! (16+).

23.30 «Международная пи-
лорама» (16+).
0.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 0.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
(16+).(16+).
2.20 «Симфони’А-студио» 2.20 «Симфони’А-студио» 
(12+).(12+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Прохиндиада, или Бег 10.35 «Прохиндиада, или Бег 
на месте». Х/фна месте». Х/ф
12.00 «Николай Пржеваль-12.00 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в ский. Экспедиция длиною в 
жизнь». Д/фжизнь». Д/ф
13.00 «На этой неделе...100 13.00 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-лет назад. Нефронтовые за-
метки».метки».
13.30 Страна птиц. «Отшель-13.30 Страна птиц. «Отшель-
ники реки Пры». Докумен-ники реки Пры». Докумен-
тальный фильм.тальный фильм.
14.10 «Мифы Древней Гре-14.10 «Мифы Древней Гре-
ции». Документальный сери-ции». Документальный сери-
ал (Франция). «Геракл. Чело-ал (Франция). «Геракл. Чело-
век, который стал богом».век, который стал богом».
14.35 ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ 14.35 ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ 
ДИНЫ ДУРБИН. «Удивитель-ДИНЫ ДУРБИН. «Удивитель-
ная миссис Холлидей». Ху-ная миссис Холлидей». Ху-
дожественный фильм (США, дожественный фильм (США, 
1943). Режиссер Б. Мэннинг.1943). Режиссер Б. Мэннинг.
16.15 «Больше, чем любовь». 16.15 «Больше, чем любовь». 
Евгений Колобов и Наталья Евгений Колобов и Наталья 
Попович.Попович.
17.00 Новости культуры с 17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.Владиславом Флярковским.
17.30 «Предки наших пред-17.30 «Предки наших пред-
ков». Документальный сери-ков». Документальный сери-
ал. «Древняя Русь и Визан-ал. «Древняя Русь и Визан-
тия. Борьба за Чёрное море».тия. Борьба за Чёрное море».
18.10 «Романтика романса». 18.10 «Романтика романса». 
Льву Ошанину посвящается..Льву Ошанину посвящается..
19.00 «Марк Бернес: я рас-19.00 «Марк Бернес: я рас-
скажу Вам песню». Д/фскажу Вам песню». Д/ф
19.40 «Дело №306». Х/ф19.40 «Дело №306». Х/ф
21.00 «Агора».21.00 «Агора».
22.00 «Маяк на краю света». 22.00 «Маяк на краю света». 
Х/фХ/ф
0.15 «Моя любовь». Х/ф0.15 «Моя любовь». Х/ф
1.30 «Бременские музыкан-1.30 «Бременские музыкан-
ты». М/фты». М/ф
1.55 «Ох уж эти милые живот-1.55 «Ох уж эти милые живот-
ные!» Д/ф. (*).ные!» Д/ф. (*).
2.50 «Гиппократ». Д/ф2.50 «Гиппократ». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 Сейчас.9.00 Сейчас.
9.15 След (16+) 9.15 След (16+) 
0.00 Сейчас.0.00 Сейчас.
0.30 Ко Дню рождения Санкт-0.30 Ко Дню рождения Санкт-
Петербурга: «Питер FM» (12+) Петербурга: «Питер FM» (12+) 
Мелодрама (Россия, 2006) Мелодрама (Россия, 2006) 
2.10 «Чудотворец». (16+) 2.10 «Чудотворец». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+).7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «ПРО ЛЮБОFF». (16+). 8.10 «ПРО ЛЮБОFF». (16+). 
Мелодрама. Россия, 2010 г.Мелодрама. Россия, 2010 г.
10.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 4 се-10.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 4 се-
рии (16+).рии (16+).
14.05 «БАБУШКА НА СНО-14.05 «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». 2 серии (16+). СЯХ». 2 серии (16+). 
18.00 «Астрология. Тайные 18.00 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+).знаки». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+). ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+). 
22.45 «Астрология. Тайные 22.45 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). знаки». (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

Россия-Украина, 2007 г.
2.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 2.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 
(16+). Лирическая комедия (16+). Лирическая комедия 
«Ленфильм». 1981 г.«Ленфильм». 1981 г.
4.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 4.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 
Драма.Драма.
4.50 «6 кадров». (16+). Скетч-4.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
8.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 8.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+). ВЕЛИКАНОВ». (12+). 
9.40 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 9.40 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+). (16+). 
11.30 «СВЕТОФОР». (16+).11.30 «СВЕТОФОР». (16+).
14.00 «Смешные деньги». 14.00 «Смешные деньги». 
(16+).(16+).
14.30 «ТРИ ИКСА». (16+). 14.30 «ТРИ ИКСА». (16+). 
17.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 17.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ». (16+). УРОВЕНЬ». (16+). 
19.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+). 19.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+). 
Боевик. США, 2010 г.Боевик. США, 2010 г.
20.50 «СТУКАЧ». (12+). Драма, 20.50 «СТУКАЧ». (12+). Драма, 
Триллер. США - ОАЭ, 2012 г.Триллер. США - ОАЭ, 2012 г.
23.00 «АЛЬФА ДОГ». (18+). 23.00 «АЛЬФА ДОГ». (18+). 
1.15 «Каннские дневники». 1.15 «Каннские дневники». 
(18+). Премьера!(18+). Премьера!
1.30 «ПАТРУЛЬ». (18+). Дра-1.30 «ПАТРУЛЬ». (18+). Дра-
ма, Криминал, Боевик. США, ма, Криминал, Боевик. США, 
2012 г.2012 г.
3.40 «Как это работает». (16+).3.40 «Как это работает». (16+).
5.00 «Человечество: история 5.00 «Человечество: история 
всех нас». (16+).всех нас». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.50 «Битва умов». (12+).6.50 «Битва умов». (12+).
9.30 «Большая история боль-9.30 «Большая история боль-
шого Востока».  (16+).шого Востока».  (16+).
11.30 Профессиональный 11.30 Профессиональный 
бокс. Артём Чеботарёв про-бокс. Артём Чеботарёв про-
тив Даниэля Ваньони. Иса тив Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора Па-Чаниев против Федора Па-
пазова. Бой за титулы IBO и пазова. Бой за титулы IBO и 
IBF Inter-Continental в лёгком IBF Inter-Continental в лёгком 
весе. (16+).весе. (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Все на Матч!  (12+).14.00 Все на Матч!  (12+).
14.30 «Диалоги о рыбалке» 14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).(12+).
15.55 «Гавриил Качалин. Тре-15.55 «Гавриил Качалин. Тре-
нер №1» (12+).нер №1» (12+).
16.25 «Поймай меня, если 16.25 «Поймай меня, если 
сможешь». Х/ф(12+).сможешь». Х/ф(12+).
18.25 «Автоинспекция» (12+).18.25 «Автоинспекция» (12+).
18.55 Формула-1. Гран-при 18.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Монако. 
20.00 «Спортивный репор-20.00 «Спортивный репор-
тёр» (12+).тёр» (12+).
20.20 «Шаг на татами». Д/ф  20.20 «Шаг на татами». Д/ф  
(16+).(16+).
20.50 «Драмы большого 20.50 «Драмы большого 
спорта». Д/ф (16+).спорта». Д/ф (16+).
21.20 Новости.21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! 21.25 Все на Матч! 
21.55 Формула-1. Гран-при 21.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Пря-Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция.мая трансляция.
23.05 «Конте. Тот, кто сделал 23.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» чемпи-«Челси» чемпи-
оном». Специ-оном». Специ-
альный репор-альный репор-
таж (12+).таж (12+).
23.25 Все на 23.25 Все на 
Матч! Матч! 
23.55 Баскет-23.55 Баскет-
бол. Единая бол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 лига ВТБ. 1/2 

Петербург) - «Химки». 
1.50 Новости.1.50 Новости.
1.55 Все на футбол!1.55 Все на футбол!
2.25 Футбол. Кубок Англии. 2.25 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси». Финал. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
4.25 Футбол. Кубок Герма-4.25 Футбол. Кубок Герма-
нии. Финал. «Айнтрахт» нии. Финал. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Боруссия» (Франкфурт) - «Боруссия» 
(Дортмунд). (Дортмунд). 
6.15 Все на Матч! 6.15 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 6.00 «Смешарики». (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.00 «Семейка Крудс. Нача-7.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.ло». (6+). Мультсериал.
7.25 «Драконы. Гонки по 7.25 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 Премьера! «Да здрав-8.05 Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» ствует король Джулиан!» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.30 Премьера! «ПроСТО кух-9.30 Премьера! «ПроСТО кух-
ня». (12+). Кулинарное шоу ня». (12+). Кулинарное шоу 
Ведущий - Александр Бель-Ведущий - Александр Бель-
кович.кович.
10.30 «Успеть за 24 часа». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). Реалити-шоу Ведущий (16+). Реалити-шоу Ведущий 
- Александр Рогов.- Александр Рогов.
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+). Мело-ЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+). Мело-
драма. США, 1991 г.драма. США, 1991 г.
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+). 13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+). 
Криминальная комедия. Криминальная комедия. 
США, 2001 г.США, 2001 г.
15.50 «Уральские пельмени». 15.50 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
16.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+). Комедия. США, 2009 г.(16+). Комедия. США, 2009 г.
19.00 «Взвешенные люди. 19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». (12+). Боль-Третий сезон». (12+). Боль-
шое реалити-шоу.шое реалити-шоу.
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ». (16+). Фантастический ЗЯ». (16+). Фантастический 
боевик. CША, 2014 г.боевик. CША, 2014 г.
22.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 22.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». (16+). Комедийный КИНО-2». (16+). Комедийный 
фильм ужасов. фильм ужасов. 
0.25 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 0.25 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ». (16+). ТЕБЯ». (16+). 
2.20 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 2.20 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 
Фильм ужасовФильм ужасов
3.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-3.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ». (12+).БУЮ ЛАГУНУ». (12+).
5.45 Музыка на СТС». (16+). 5.45 Музыка на СТС». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-5.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (США). 16+.ТЫХ» (США). 16+.
6.10 «Территория заблужде-6.10 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
8.00 «Кино»: Вупи Голдберг, 8.00 «Кино»: Вупи Голдберг, 
Мэгги Смит, Кэти Наджими Мэгги Смит, Кэти Наджими 
в комедии «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-в комедии «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (США). 12+.СТРА!» (США). 12+.
9.55 «Минтранс». 16+.9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 «Ремонт по-10.40 «Ремонт по-
честному». 16+.честному». 16+.
11.20 «Самая полезная про-11.20 «Самая полезная про-
грамма». 16+.грамма». 16+.

12.25 «Военная тайна» 16+.12.25 «Военная тайна» 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
12.35 «Военная тайна» 16+.12.35 «Военная тайна» 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
16.35 «Военная тайна» . 16+.16.35 «Военная тайна» . 16+.
17.00 «Территория заблуж-17.00 «Территория заблуж-
дений»16+.дений»16+.
19.00 «Засекреченные спи-19.00 «Засекреченные спи-
ски. Битва пророков: 10 ски. Битва пророков: 10 
главных прогнозов». 16+.главных прогнозов». 16+.
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+.21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+.
22.50 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 22.50 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+.16+.
0.40 «Кино»: Сильвестр 0.40 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэт-Сталлоне, Джейсон Стэт-
хэм, Мел Гибсон в боевике хэм, Мел Гибсон в боевике 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (США «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (США 
- Франция - Болгария). 16+.- Франция - Болгария). 16+.
3.00 «Территория заблужде-3.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
4.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Те-4.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Те-
лесериал. 16+. До 5.00.лесериал. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Мультфильмы.6.00 Мультфильмы.
7.05 «Школьный вальс». Ху-7.05 «Школьный вальс». Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1978) (12+).им. М. Горького, 1978) (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эд-9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». Мстис-гардом Запашным». Мстис-
лав Запашный младший. лав Запашный младший. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
9.40 «Последний день». Ни-9.40 «Последний день». Ни-
колай Старостин (12+).колай Старостин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сер-11.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». Доку-геем Медведевым». Доку-
ментальный сериал. «Воз-ментальный сериал. «Воз-
любленные Сталина» (12+).любленные Сталина» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
Бен Ладен (16+).Бен Ладен (16+).
12.35 «Теория заговора» 12.35 «Теория заговора» 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». 13.15 «Секретная папка». 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
«Мавзолей Ленина. Экспе-«Мавзолей Ленина. Экспе-
римент со временем» (12+).римент со временем» (12+).
14.10 «Рожденная револю-14.10 «Рожденная револю-
цией». Телесериал (К/ст. им. цией». Телесериал (К/ст. им. 
А. Довженко, 1977). 6-10 се-А. Довженко, 1977). 6-10 се-
рии (6+).рии (6+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым. Информаци-ем Петровым. Информаци-
онно-аналитическая про-онно-аналитическая про-
грамма.грамма.
18.25 «Рожденная револю-18.25 «Рожденная револю-
цией». Телесериал (К/ст. им. цией». Телесериал (К/ст. им. 
А. Довженко, 1977). 6-10 се-А. Довженко, 1977). 6-10 се-
рии (6+).рии (6+).
0.00 «Живи и помни». Худо-0.00 «Живи и помни». Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
2008) (12+).2008) (12+).
2.10 «Дожить до рассвета». 2.10 «Дожить до рассвета». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1975).(«Ленфильм», 1975).
3.45 «Авария». Художе-3.45 «Авария». Художе-
ственный фильм («Лен-ственный фильм («Лен-
фильм», 1965).фильм», 1965).

ÒÒ
дународная пи-дународная пи-
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28 мая28 мая
ПервыйПервый

67.00 Новости.
7.10 «Проект «Альфа» (12+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.05 «Теория заговора» (16+).
15.00 Концерт Олега Митяева 
16.10 Премьера. «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». С. М. Бу-
денный, А. А. Жданов (S) (16+).
20.30 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Аффтар жжот» (16+).
0.35 «Идеальный мужчина»16+
2.30 Комедия «Как Майк» (S).

Россия-1Россия-1
6.00 «Один сундук на двоих». 
2016 г.  (12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
14.10 «Семейный альбом». 
(12+).
15.00 Вести.
15.20 «Жена по совместитель-
ству». 2015 г. (12+).
17.15 «Замок на песке».   (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
1.30 «Храм». Фильм Елены Чав-
чавадзе.
2.25 «Перехват». 1986 г.
4.15 «Смехопанорама» 

6-ТВ6-ТВ
не предоставлена каналомне предоставлена каналом

НТВНТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 
(16+).
0.00 «ТРИО» (16+).
2.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Дело №306». Х/ф
11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Юрий 
Назаров. (*).
12.20 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Моления удмуртов». 
12.50 «Кто там...». 
13.20 «Ох уж эти милые живот-
ные!» Д/ф
14.10 «Мифы Древней Гре-
ции». Документальный сериал 
(Франция). «Эдип. Тот, что пы-
тался постичь тайну».
14.40 «Что делать?» 
15.25 Концерт государственно-
го академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони» в Государ-
ственном Кремлёвском двор-
це.
16.55 Гении и злодеи. Макс 
Планк. (*).
17.25 «Библиотека приключе-
ний». 
17.40 «Тайна острова Бэк-Кап». 
Х/ф
19.10 «Пешком...». Москва шо-
коладная. (*).
19.35 «Искатели». «Сонька Зо-
лотая Ручка: преступный гений 
или миф?» (*).
20.25 «Старомодная комедия». 
Х/ф
21.55 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано- Опера». Трансля-
ция из театра «Геликон-опера».
0.15 «Иуда». Художественный 
фильм (Россия, 2013). 
2.05 «- Ишь ты, Масленица!» 
Мультфильм для взрослых.
2.10 «Искатели». «Сонька Золо-
тая Ручка: преступный гений 
или миф?» 

СПБ-5СПБ-5
9.05 «Маша и Медведь» (0+) 
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 «Лабиринты Григория 
Лепса...» (12+) Д/ф
11.55 «Лютый». (16+) 
18.00 «Главное c Никой Стри-
жак».
20.00 «Морской патруль». (16+) 
4.00 «Агентство специальных 
расследований» 16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «КАРНАВАЛ». (16+). 
10.55 «ЛЮБОВНИЦА». (16+). 
14.15 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (16+). Мелодрама.
18.00 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). 
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
(16+). 
23.00 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 
(16+). 
2.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». (16+). 
4.15 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

ЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
8.00 «АЛЕКСАНДР». (16+). При-
ключенческая мелодрама. 
Германия - США - Нидерланды 
- Франция - Великобритания - 
Италия, 2004 г.
11.20 «КОНАН-ВАРВАР». (16+). 
Боевик, Приключения, Фэнте-
зи. США, 2011 г.
13.40 «СОЛДАТЫ». (12+).
23.00 ПАТРУЛЬ (18+). Драма, 
Криминал, Боевик. США, 2012 г.
1.00 «Каннские дневники». 
(18+). Премьера!
1.20 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+). Де-
тективный сериал, Комедия. 
5.00 «Как это работает». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 «Бешеный бык». Художе-
ственный фильм. США, 1980 
(16+).
9.30 «Высшая лига». Докумен-
тальный цикл (12+).
10.00 «Правила боя» (16+).
10.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжёлом весе (16+).
11.30 «Правила боя» (16+).
11.50 Профессиональный бокс. 
Нокауты 2017 (16+).
12.50 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+).
13.30 «Вся правда про ...». Доку-
ментальный цикл (12+).
14.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
14.25 «Молодой мастер». Х/ф 
12+).
16.25 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев». Документальный 
репортаж (12+).
16.45 Футбол. Лига чемпионов - 
2002/03 год. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Милан» (Италия) 
(0+).
19.50 «Итальянцы - снова луч-
шие тренеры мира». Специаль-
ный репортаж (12+).
20.10 «Шаг на татами». Доку-
ментальный фильм (16+).
20.40 «Несвободное падение». 
Документальный цикл (16+).
21.40 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция.
0.05 Новости.
0.10 Все на Матч! 
0.55 Футбол. Стыковые матчи. 
2.55 Новости.

3.00 Все на Матч! 
3.50 «Автоинспекция» (12+).
4.20 «Последний император 
Рима». Специальный репортаж 
(12+).
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Дженоа».

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
7.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
8.05 Премьера! «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+). Муль-
тсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.30 Премьера! «Мистер и мис-
сис Z». (12+). Медицинское шоу.
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ваше огородие». (16+).
10.30 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». (12+). Большое ре-
алити-шоу.
12.25 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». 
(0+). Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 2009 г.
14.05 «МАЙОР ПЕЙН». (0+). Ко-
медия. США, 1995 г.
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
16.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
(16+). Фантастический боевик. 
CША, 2014 г.
18.40 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». (16+). Фантастический 
боевик. США, 2004 г.
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+). 
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+). 
0.50 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+).
2.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+). 
4.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
2». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». Телесе-
риал. 16+.
15.10 «Кино»: Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэтхэм, Дольф 
Лундгрен в боевике «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ» (США). 16+.
17.00 «Кино»: Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэтхэм, Дольф 
Лундгрен в боевике «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2» (США). 16+.

19.00 «Кино»: Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэтхэм, Мел 
Гибсон в боевике «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (США - Франция - Бол-
гария). 16+.
21.15 «ЗАЩИТНИК» (США). 16+.
23.00 «Добров в эфире».6+.
0.00 Концерт группы «Depeche 
Mode» «Live in Berlin». 16+.
2.40 «Кино»: Евгений Миронов, 
Алексей Серебряков в боевике 
Егора Кончаловского «ПОБЕГ». 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Я служу на границе». Ху-
дожественный фильм («Лен-
фильм», 1973) (6+).
7.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1979).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Код доступа». Джон Пер-
кинс (12+).
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Победоносцы. Жуков Г. 
К.» (6+).
14.00 «Классик». Художествен-
ный фильм (Россия, 1998) (12+).
16.05 «Тихая застава». Художе-
ственный фильм (Россия, 2010) 
(16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал 
(16+).
20.20 «Незримый бой». Доку-
ментальный сериал (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.35 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника.
0.40 «Люди в океане». Художе-
ственный фильм («Мосфильм», 
1980) (6+).
2.10 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ». Художественный 
фильм (6+).
3.50 «Пятеро с неба». Художе-
ственный фильм («Ленфильм», 
1969) (12+).

м Эфировым». ЧЧЕ 3.00 Все на Матч! 

Бикинский вестник

14 мая 2017 года на 70-м году жизни скоро-
постижно  скончался работник администрации 
городского поселения «Город Бикин»
СТАНИШЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

добрый, чуткий, с чувством юмора, пре-
данный своему делу специалист.

Более 20 лет он посвятил себя работе в 
органах местного самоуправления, занимал 
активную жизненную позицию, был лично зна-
ком с большинством жителей города, не оста-
вался равнодушным к их проблемам. Скорбим 
и выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким покойного.

Администрация городского поселения 
«Город Бикин», редакция газеты,

 друзья, коллеги.
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«МАРШРУТ ПОБЕДЫ» ВНОВЬ ЗАРАБОТАЛ В БИКИНЕ
3 мая в Бикине стартовала акция «Маршрут Победы». 

На городском маршруте появился автобус, украшенный 
победной символикой, в котором  в качестве своеобраз-
ных кондукторов выступили активисты районного штаба 
«Волонтёры Победы».

Вместо билетов ребята вручали пассажирам георгиевские 
ленточки, солдатские треугольники с копиями фронтовых пи-
сем, а также информационные листовки с расписанием меро-
приятий, которые будут проходить в городе 9 Мая. Также во-
лонтёры проводили познавательную викторину, рассказывая 
об интересных фактах из истории Великой Отечественной во-
йны,  важных датах, крупных битвах, легендарных маршалах 
и героях-бикинцах.

Жители города с радостью участвовали в опросе. Многие 
из них показали неплохие знания, отмечая, что такие размин-
ки для памяти нужно проводить чаще, ведь о подвигах наших 
героических предков должен знать каждый.

Подготовила Валерия Жентерик

«УРОКИ МУЖЕСТВА» ПРОВЕЛИ ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ В ПРЕДДВЕРИИ 9 МАЯ
3 и 4 мая  в преддверии празднования Дня Победы в 

школе № 23 прошли классные часы «Уроки мужества». 
Занятия для учеников начальных классов провели ак-
тивисты районного штаба «Волонтёры Победы».

Уроки были посвящены 75-летию со дня образования 
81-й гвардейской Красноградской Краснознамённой орде-
на Суворова 2 степени мотострелковой дивизии. Волонтё-
ры рассказывали о героических подвигах воинов дивизии, 
совершенных в период Великой Отечественной войны. 

57-я отдельная гвардейская Красноградская Красноз-
намённая Ордена Суворова II степени мотострелковая 
бригада ведёт свою историю от 422-й стрелковой дивизии 
(2-го формирования), образованной 1 марта 1942 года в 
г. Бикине и на станции Розенгартовка.

Сформированная в тяжёлое время первого года Вели-
кой Отечественной войны дивизия прошла славный бое-
вой путь от стен Сталинграда до Праги.  Дивизия воспи-
тала 32 Героя    Советского Союза. Трое военнослужащих 
навечно зачислены в списки личного состава части, 12 
стали полными кавалерами Ордена Славы трёх степеней, 
более 300 награждены Орденом Красного Знамени, 642 - 

Орденом Красной Звезды и более 3000 другими боевыми 
орденами и медалями. За годы войны личным составом 
соединения уничтожено свыше 20000 солдат и офицеров 
противника, более 800 танков и самоходных орудий, сби-
то 32 самолёта.

БИКИНСКАЯ МОЛОДЁЖЬ УСТРОИЛА БИТВУ ИНТЕЛЛЕКТОВ
5 мая в малом зале КДЦ «Октябрь» состоялась 

интеллектуально-развлекательная битва «Квиз», со-
бравшая представителей работающей молодёжи. Игра 

в нашем городе проводилась впервые, потому она вызва-
ла большой интерес. «Квиз» - это отличный способ прове-

сти с пользой свободный вечер в приятной компании, ведь 
игра нацелена на повышение уровня грамотности и рас-
ширение форм досуга молодёжи.

В мероприятии приняли  участие пять команд. К хоро-
шо знакомым в молодёжных кругах командам «Сокол», 
«Путейцы», «Тушили и Ко», «27 р егион» присоединились 
новички -  сборная команда «Как обычно».

Командам предстояло ответить на 50 каверзных вопро-
сов из разных областей знаний. Задания на логику, ребусы, 
аудио и видео вопросы - настоящая разминка для мозгов. 
Участникам пригодилась не только эрудиция и сообрази-
тельность, но и удача, ведь никто не мог предположить, 
какой вопрос их ожидает.

Интрига сохранялась до последнего, поэтому результат 
стал приятным сюрпризом. В итоге, победа досталась ко-
манде «Как обычно». Второе место заняла команда «Со-
кол», третье - «27 регион». Победители и призёры полу-
чили денежные призы.

Организаторами игры выступили  отдел по делам моло-
дёжи и спорту администрации Бикинского муниципального 
района и МКУ «Молодёжный центр».



16 18 мая 2017 г.
ОГИБДД сообщает

Бикинский вестник

12 мая. Экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД со-
вместно с бригадой скорой медицинской помощи на привок-
зальной площади г. Бикина устроили рейд. Они останавливали 
водителей и просили ответить на вопросы об оказании до-
врачебной медицинской помощи пострадавшему при дорож-
но-транспортном происшествии. Таким образом инспектора 
напоминают о том,  насколько важно знать не только правила 
дорожного движения, но и уметь помочь пострадавшему до 
приезда скорой помощи.

Умение оказывать первую помощь при ДТП является обя-
занностью не только водителя, а любого человека, который 
оказался на месте аварии. Часто аварийные ситуации случа-
ются далеко от населенного пункта, и от оперативности оказы-
ваемой помощи будет зависеть жизнь людей.

Цель данного мероприятия была направлена на умение по-
мочь пострадавшему и сориентироваться в сложную минуту.

Н.А.Михайленко, инспектор РЭГ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
СО ШКОЛЬНИКАМИ

2 мая в 11 классах школы № 6 была проведена 
информационная встреча с инспекторами ГИБДД. 
Инспектор РЭГ Наталья Михайленко провела с ре-
бятами разъяснительные беседы о дорожных знаках, 
разметке, обязанностях водителей, о правилах езды 

на велосипедах и мо-
педах, а также об ад-
министративной и уго-
ловной ответственности 
за нарушение правил 
дорожного движения. 
Инспектор приводила 
примеры и задавала 
вопросы, чтобы прове-
рить, насколько хорошо 
школьники знают основ-
ные правила дорожного 
движения.

Старшеклассники 
показали большую за-

интересованность и неплохие знания ПДД. В свою 
очередь, они обратили внимание инспектора на то, 
что водители очень часто не уступают дорогу пеше-
ходам на пешеходных переходах. Реже всего воспи-
танные водители появляются на ул. Лазо, по пути в 
школу. Ребята жаловались, что приходится подолгу 
стоять, ожидая, пока кто-нибудь из автолюбителей 
уступит дорогу пешеходу, несмотря на то, что перед 
ними ребенок и идет он по «зебре». 

ОГИБДД ОМВД России 
по Бикинскому району

«ЧТО МОГУ СДЕЛАТЬ Я?»

Городская пркуратура сообщает

КАК ПЕРЕВЕСТИ РЕБЕНКА ИЗ ОДНОГО 
ДЕТСКОГО САДА В ДРУГОЙ?

Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» регла-
ментируются основные вопросы ока-
зания услуг в сфере образования на 
территории Российской Федерации.

П. 15 ч. 1 ст. 34 Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» предусмотрена возможность 
перевода учащегося из одной обра-
зовательной организации в другую. 
Порядок перевода воспитанников 
детских дошкольных учреждения 
регламентирован приказом Мини-
стерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 28.12.2015 
№ 1527 «Об утверждении Порядка 
и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-

вания, в другие организации, осу-
ществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих уров-
ня и направленности»

Исходя из требований распоря-
дительного документа,  перевод вос-
питанника в другое дошкольное уч-
реждение возможен в любой период 
учебного года. 

Для перевода ребенка из одного 
дошкольного учреждения в другое 
законному представителю необхо-
димо написать соответствующее за-
явление, на основании которого ад-
министрация детского сада должна 
издать в течение 3 дней приказ  об 
отчислении обучающегося. После 
издания приказа родителям выдает-
ся личное дело ребенка.

В случае, если в новом детском 
саду отсутствуют свободные детские 
места, законным представителям 

необходимо обратиться в уполно-
моченные органы местного самоу-
правления в сфере образования для 
определения нового дошкольного 
учреждения и постановки   на соот-
ветствующий учет.

Следует отметить, что заявле-
ние об отчислении ребенка в связи 
с переводом, а также запрос о на-
личии свободных мест во вновь вы-
бранном детском саду могут быть 
поданы с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через портал «Го-
сударственные услуги».  Заявле-
ние о зачислении ребенка в новое 
дошкольное учреждение представ-
ляется лично законным представи-
телем, с предъявлением оригинала 
документа, удостоверяющего лич-
ность.

Ю.Ю.Горбачева,
 помощник прокурора
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ПОЛУЧАТЬ ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СТАНЕТ ВЫГОДНЕЕ
В Правительстве края состоялось 

совещание по вопросам совершен-
ствования механизмов оказания го-
сударственных услуг в электронной 
форме. В настоящее время этот сер-
вис используют около 40 процентов  
жителей региона.

«Тем, кто запрашивает услуги в 
электронном виде, необходимо созда-
вать преференции. Уже сегодня есть 
положительные примеры. Оплачивая 
налоги через портал госуслуг, граж-
дане получают существенные скидки. 
Федеральные ведомства сокращают 
время работы «окон» по живой оче-
реди и переходят на прием по предва-
рительной записи. А, например, МВД 
России полностью перевело процесс 
получения и замены национального 

водительского удостоверения в элек-
тронный вид», - отметил первый заме-
ститель Председателя Правительства 
края – руководитель аппарата губер-
натора и Правительства края Аркадий 
Мкртычев.

 Он также добавил, что в регионе 
в настоящее время есть ряд сложно-
стей, связанных с предоставлением 
электронных услуг. Так, например, 
слишком мало временных перио-
дов выделяется для записи пациен-
тов к врачу через Интернет. Аркадий 
Мкртычев поручил участникам сове-
щания взять подобные случаи на кон-
троль.

Сегодня на региональном порта-
ле (https://uslugi27.ru/) в электронном 
виде доступно 545 услуг. Наибольшей 

популярностью среди населения поль-
зуются запись на прием к врачу, услуги 
в сфере социальной поддержки насе-
ления, постановка детей в очередь в 
дошкольные образовательные учреж-
дения, оформление заявлений на ре-
гистрацию брака.

Напомним, для работы с регио-
нальным и федеральным порталами 
получения государственных и муни-
ципальных услуг необходимо завести 
учетную запись. Проконсультировать-
ся по вопросам регистрации на порта-
ле госуслуг можно по телефонам еди-
ных контактных центров:

Контакт-центр ЕПГУ: 8-800-100-
70-10

Контакт-центр МФЦ Хабаровского 
края: 8-800-100-42-12.

Спорт
В САМООБОРОНЕ ОНИ НА ВЫСОТЕ

В клубе «Надежда» 
ведутся занятия по сам-
бо, и тренирует ребят  
Э.П.Козырский. Спор-
тсмены уверенно высту-
пают на соревнованиях 
по «самообороне», зани-
мают призовые места, а 
некоторые из них вошли 
в сборную Хабаровского 
края.

Этот год стал для бикин-
ских самбистов знаменатель-
ным: сыграно немало боев, 
бойцы уверенно «кладут на 
лопатки» сильнейших сопер-
ников из детских спортивных 
клубов Хабаровского и При-
морского краев, оттачивают 
технику борьбы, мужественно 
проигрывают и по-мужски,  по 
- серьезному, с достоинством 
воспринимают все свои ре-
ванши и гордо стоят на пьеде-
стале почета.

В личном Первенстве При-
морского края в городе Дальнеречен-
ске в боях участвовали Данил Белый, 
Александр Морозов, Артем Воловик, 
Илья Шестак - возрастная категория 
7 лет, Сергей Симонов, Матвей Тере-
щенко, Дима Новоселов - возрастная 
категория 8 лет. В этих соревнованиях 
по самбо Александр Морозов занял 
второе место.

В Первенстве Хабаровского края 
по отбору Дальневосточного Феде-
рального округа выступали Влад Ле-
гостаев и Алексей Стужук. Бронзовым 
призером стал Влад Легостаев в кате-
гории до 50 кг.

В Первенстве Хабаровского края 
среди юношей 2003-2004 года рожде-

ния приняли участие Родион Козыр-
ский и Александр Денисенко. Родион 
занял пятое место, а Александр - ше-
стое.

В Первенстве ЕАО, которое прохо-
дило в городе Биробиджане, выступи-
ли Алексей Стужук и Владислав Лего-
стаев. Алексей занял второе место, а 
Владислав стал золотым призером, и 
ему присвоено звание чемпиона ЕАО. 
Нашим самбистам пришлось бороться 
с сильными соперниками - чемпиона-
ми ЕАО по вольной борьбе, юноши по-
казали высокую технику, мастерство и 
бойцовский характер.

1500 спортсменов  со всего Даль-
него Востока участвовали в Дальне-

восточном турнире боевых ис-
кусств. Сражения разыгрались 
нешуточные, на «кону» стояло 
заманчивое предложение - по-
пасть в сборную края. И толь-
ко те бойцы, которые взошли 
на первое место пьедестала 
почета, имели право быть за-
численными в краевую сбор-
ную по самбо.

И наши юноши не под-
качали, доказали, что они 
лучшие и заслуживают того, 
чтобы их признали победи-
телями. Родион Козырский и 
Александр Денисенко состя-
зались в «стенке на стенку» 
с игроками из сборной города 
Хабаровска. Красивый по-
единок, серьезная схватка,  
и верная победа досталась 
Родиону и Александру. Они 
вошли в сборную края и полу-
чили приглашение на сорев-
нования по самбо в Анапе, 
которые пройдут в сентябре 

этого года.
Не только ученики, но и их трене-

ры выступают на соревнованиях и за-
нимают призовые места. В Чемпиона-
те России по пауэрлифтингу в городе 
Курске принял участие Сергей Аннен-
ков. Он занял второе место по жиму 
лежа в категории 181 килограмм.

Поздравляем наших самбистов, 
спортсменов,  тренеров клуба «На-
дежда» с победными соревнованиями 
и ждем от них новых высоких резуль-
татов! Высокая планка взята, сейчас 
главное  не только удержать ее, но и 
подняться еще выше.

Л.Городиская
(Фото из архива редакции)
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ВНИМАНИЕ!!!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!!!

 23 мая в г. Бикин с 10 до 11 в РДК ул. Октябрьская, 10
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3500 до 39000 т.р. 
+ Скидка при сдаче старого аппарата 10%
РАССРОЧКА БЕЗ %

Бесплатнаяя проверка слуха аудиометром. 
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом (по 

району)        . 8-913-655-29-01.
св-во №003035270, выдано 20.02.2008 г. Омск.

№155

4-4№969ООО “Санта-МЕД-7” (лицензия №ЛО-27-01-000746)
19 мая (пятница) в гостинице ЖД 

вокзала: УЗИ всех органов. 
20 мая (суббота) детская бригада: УЗИ, 

невролог, ортопед-хирург, 
окулист (со всем оборудованием для взрослых 

и детей).
Тел. 8-909-841-27-57, 8-914-158-02-97.  

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Бикинский вестник
Официально

Реклама. Объявления.

ПРОДАМ кур-несушек 10 месяцев - 350 р., бройлеры 
подрощенные 150 р., курочки 2,5 мес. 170 р.,

 доставка. Т. 8-909-800-61-71.2-1№466 PR
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PR

PR

PR
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PR          . .

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР: РАБОТА НА ДОМУ ИЛИ 
НЕ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Т. 8-914-150-83-24.

ÍÀ ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Ò. 8-914-429-56-92.

Â êàôå «Ðåòðî» 
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ 
óáîðùèöà, ïîâàð, 

ïîìîùíèê ïîâàðà, 
îôèöèàíò.

 Ò. 8-914-429-56-92.

«РУССКИЙ ПИРОЖОК» НА ЛЕТНИЙ СЕ-
ЗОН ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ НА КВАС, 

ОБР. ЛАЗО 335-1.

2-1№464

2-1№456
2-1№455

№328

PR

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

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.
32-13 №222

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.

Вспашу 
огород. 

Т. 8-909-850-
71-67.8-1№288

ПРОДАМ 2-комн.квар-
тиру, 50 кв.м., 2 этаж, 
универмаг, торг, 1800 т.р. 
Т. 8-924-105-91-12.
ПРОДАМ картофель 
семенной, 350 р. Т. 
8-984-264-83-94.

26.05.2017 в След-
ственном отделе по городу 
Бикин СУ СК РФ по Хаба-
ровскому краю по адресу: 
г.Бикин, ул. Дальневосточ-
ная,25, ПРИЕМ ГРАЖ-
ДАН ведет Решетников 
Петр Геннадьевич, руко-
водитель Следственного 
управления Следственно-
го комитета России по Ха-
баровскому краю.

Предварительная за-
пись по тел. 8(42155)21-1-
93,8 (4212)470-316.

Администрация Бикинского муниципального 
района приглашаем граждан района принять уча-
стие в информационных встречах, проводимых 
мобильной группой Правительства Хабаровского 
края и специалистами администрации Бикинско-
го муниципального района по вопросам реализа-
ции Федерального закона от 01.05.2016 №119-ФЗ 
«Дальневосточный гектар». Основные вопросы, 
по которым можно получить консультацию (разъ-
яснение): оформление прав на земельные участ-
ки; меры государственной поддержки граждан, 
оформивших право на земельные участки. 

Информационные встречи пройдут в период с 
22 по 26 мая 2017 года согласно графика.

Дополнительную (справочную) информа-
цию по информационным встречам можно 
получить в администрации Бикинского муни-
ципального района по адресу: г. Бикин, пер. Со-
ветский, 2, каб. 3, в рабочее время с 8.30 до 
17.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 или 
по тел. 8(42155) 21-1-32.».

ГРАФИК
проведения информационных встреч мо-

бильной группы Правительства Хабаровского 
края и специалистов администрации Бикин-
ского муниципального района с гражданами 
района по вопросу реализации Федерального 
закона от 01.05.2016 №119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположен-
ных на территориях субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

22.05 в 16.00 г. Бикин, зал заседаний админи-
страции Бикинского муниципального района, пер. 
Советский, 2.

23.05 в 10.00 с. Оренбургское, актовый зал 
Оренбургской школы, ул. Строительная, 1,

в 15.00 г. Бикин, зал заседаний администра-
ции городского поселения, ул. Комсомольская, 19

24.05. в 10.00 с. Лесопильное, клуб сельского 
поселения, ул. Первомайская, 20,

в 16.00 г. Бикин, МБДОУ детский садик №4 
комбинированного вида г. 
Бикина, пер. Энергетиче-
ский, 3 «а».

25.05 в 10.00 с. Покровка, 
клуб сельского поселения,

в 13.00 г. Бикин, ПЧ-7, ул. 
Бонивура, 5.

26.05 в 10.00 с. Лермон-
товка, зал заседаний адми-
нистрации поселения, ул. 
Школьная, 20,

в 12.00 с. Лермонтовка, 
КГБУ «Лермонтовская РБ» 
Южный городок, 2.

PR


