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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВЛАДЕЛЬЦЫ 

И РУКОВОДИТЕЛИ БИЗНЕСА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем российского предпринимательства!
Это праздник самостоятельных, ответственных, сози-

дающих людей, тех, кто не боится рисковать, решая важ-
нейшие задачи. Современную экономику уже невозможно 
представить без предприятий малого и среднего бизнеса.

Создание благоприятных условий для развития пред-
принимательства является одним из приоритетов в работе 
органов власти на федеральном, краевом и муниципаль-
ном уровнях. В районе продолжает формироваться ин-
фраструктура поддержки предпринимательства: действует 
муниципальная программа «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Бикинском муниципаль-
ном районе Хабаровского края на 2013-2020 годы», обнов-
ляется нормативно-правовая база, предоставляется иму-
щественная поддержка, работает АНО «Центр поддержки 
малого и среднего предпринимательства Бикинского муни-
ципального района». Активно ведет работу Совет по пред-
принимательству и улучшению инвестиционного климата 
при главе Бикинского муниципального района.  

В Бикинском муниципальном  районе осуществляют 
свою деятельность 117 организаций малого и среднего 
бизнеса и 409 индивидуальных предпринимателя. Работая 
сегодня на благо жителей нашего района, вы создаете за-
втрашний день экономики, ведете обширную благотвори-
тельную деятельность, продолжая лучшие традиции рос-
сийского предпринимательства.

 Желаем успешной реализации предприниматель-
ских идей, надежных деловых партнеров и процветающего 
бизнеса на благо и развитие нашего района! Крепкого вам 
здоровья, семейного счастья и благополучия, надёжных 
партнёров по бизнесу, стабильных доходов, удач и побед!

С.А.Королев, глава Бикинского муниципального 
района, 

К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-

ником!
Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое 

развитие Хабаровского края. Сегодня в крае действуют поч-
ти 54 тысячи субъектов предпринимательства. И, практиче-
ски, нет такой сферы, где бы бизнес себя не проявил. 

Вы успешно работаете в сфере торговли и транспорта, 
строительства и сельского хозяйства, оказываете бытовые 
услуги населению, развиваете промышленность, внедряете 
инновации. Радует, что с каждым годом повышается соци-
альная ответственность предпринимателей. 

По итогам прошлого года почти на 20% вырос оборот 
продукции и услуг, производимых малым и средним бизне-
сом. На 12% увеличились налоговые поступления в крае-
вой бюджет.

Развитие бизнеса всегда было и остается приоритетом 
в работе Правительства Хабаровского края. У нас реализу-
ется уже восьмая по счету программа поддержки предпри-
нимательства. Только в 2017 году помощью воспользова-
лись более 5,6 тыс. субъектов бизнеса. 

Постоянно совершенствуется инфраструктура пред-
принимательства, активно внедряются новые форматы об-
служивания - центры оказания услуг по принципу «одного 
окна». В июне 2018 года запланировано открытие краевого 
бизнес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре.

Дорогие земляки! Благодарю вас за тот вклад, который 
вы вносите в развитие нашего региона, за умение риско-
вать, за вашу энергию и оптимизм! 

Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах, успе-
хов во всех начинаниях!

В.И.Шпорт, губернатор Хабаровского края 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником- Днем российского предпринима-
тельства!

Этот замечательный праздник - дань признания наи-
более энергичным, инициативным, по-настоящему ответ-
ственным людям, сумевшим успешно реализовать имею-
щийся потенциал в собственном деле.

Работая в разных сферах, независимо от масштабов 
бизнеса, Вы проявляете гибкость мышления и решитель-
ность. Результатом Вашего труда являются новые рабочие 
места, насыщение рынка товарами и услугами, формиро-
вание здоровой конкуренции, внедрение новых технологий, 
повышение качества в сфере услуг, развитие города.

Роль предпринимателей выходит далеко за пределы 
хозяйственной деятельности. Деловые люди проявляют до-
стойный пример высокой социальной ответственности, ак-
тивно участвуя в общественной жизни нашего города.

Выражаем уверенность, что целеустремленность, эн-
тузиазм и предприимчивость, умение мыслить масштабно, 
конструктивно, способность находить неординарные реше-
ния задач помогут Вам воплотить в жизнь самые смелые 
планы и новые проекты.

От всей души желаем Вам успехов, надежных партне-
ров, крепкого здоровья и благополучия!

М.В. Мануйлова, глава городского 
поселения «Город Бикин» 

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»

Праздничные мероприятия 27 мая 2018 
года, посвященные Дню пограничника:
- в 10.30 праздничное шествие служащих Службы в г. 

Бикине Пограничного управления ФСБ России по Хабаров-
скому краю и ЕАО от перекрестка улиц Первомайской и Бо-
нивура до Районного Дома культуры;

- в 11.00 церемония открытия памятника «Погранични-
кам всех поколений» на площади Детской школы искусств, 
вступление школьников в ряды «Юных друзей погранични-
ков»;

- в 12.00 празднично-театрализованное представление 
«Хранить Державу - долг и честь» на стадионе «Локомо-
тив»;

- в 14.00 в Парке культуры и отдыха тематическая фото 
зона, катание на лошадях, «Солдатская каша», работа ат-
тракционов и торговых рядов.
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УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ - ПОГРАНИЧНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!

Поздравляем вас со 100-летием со дня образования погра-
ничных войск Российской Федерации и с 80-летием со дня об-
разования погранотряда в городе Бикине!

Защита государственных границ - великое, полное мужества 
дело, сопряженное с серьёзной ответственностью за спокойную, 
счастливую и мирную жизнь граждан.

28 мая 1918 года был подписан декрет об учреждении погра-
ничной охраны РСФСР. Именно эта дата стала профессиональ-
ным праздником - Днем пограничника. 

09 января 1938 года сформирован погранотряд в городе Би-
кине. Первое боевое крещение отряд получил 23 марта 1938 
года на острове Фаингов, в мае 1939 года отряд показал боевое 
мастерство на острове Баркасный, в этом бою принимал уча-
стие наш земляк пограничник Михаил Моисеевич Жидков. Ко-
мандир 73-й стрелковой дивизии Василий Иванович Матронин, 
за организацию прорыва обороны противника, форсирование 
реки Нарев в сентябре 1944 года удостоен звания Герой Совет-
ского Союза. В честь героев - пограничников названы улицы в 
городе Бикине.

Ежедневно, находясь на боевом посту, пограничники являют-
ся гарантией безопасности жизни граждан Российской Федера-
ции, защищая рубежи нашей страны. Мы гордимся, что на тер-
ритории района охраняют государственную границу сотрудники 
Службы в г. Бикине Пограничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО.

Уважаемые воины - пограничники и ветераны пограничных 
войск примите слова благодарности за ваш нелегкий труд, за не-
укоснительное исполнение воинского долга, за мужество и от-
вагу! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, оптимизма, праздничного настроения и новых успехов 
в вашем ратном труде!

С.А.Королев, глава Бикинского 
муниципального района, 

К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов Би-
кинского муниципального района 

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ 

ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!
Сердечно поздравляем Вас с праздником!
День пограничника по праву является всенарод-

ным праздником. В нём - признание особых заслуг 
всех поколений защитников наших границ.

В нашем приграничном городе этот день занима-
ет особое место среди профессиональных праздни-
ков. Неприкосновенность границ Родины для даль-
невосточников - понятие совершенно особенное. 
Укрепление восточного рубежа страны, усиление 
обороноспособности России на Дальнем Востоке 
является одной из важнейших  стратегических задач 
государства. И защитники дальневосточной границы 
всегда пользуются особым доверием и уважением 
населения нашего города.

Нынешний День пограничника - особенный, юби-
лейный. В России он отмечается 100-й раз, с 28 мая 
1918 года, когда был подписан Декрет Совета на-
родных комиссаров  о создании пограничной охраны 
РСФСР. Проходят годы, меняются внешнеполитиче-
ская и экономическая обстановки в мире, но во все 
времена пограничники с честью несут свою службу 
по охране мира, покоя в наших домах, защите эконо-
мических интересов страны. 

Благодарим Вас за мужество и профессиона-
лизм, патриотизм и верность воинскому долгу! Же-
лаем тишины и покоя на границе, счастья, здоровья, 
благополучия Вам и Вашим семьям! 

М.В. Мануйлова, глава городского 
поселения «Город Бикин» 

М.Н. Рудницкая, председатель Совета 
депутатов городского поселения «Город 

Бикин»

«ОБНОВКИ» УЛИЦЫ ДЗЕРЖИНСКОГО

На улице Дзержинского ве-
дутся работы по устрой-
ству тротуара с ограж-

дением. Он протянется на четыре 
километра. Строительная бригада 
КГКУ «Хабаровскуправтодор» зашла 
на объект 29 апреля, в конце мая он 
должен быть сдан. В настоящее вре-
мя большая часть пути пройдена. И 
хотя тротуар еще не покрыт асфаль-
том, по уплотненной гравийной «по-
душке» ходят люди и ездят на вело-
сипедах дети. Ограждение покрасят, 

предположительно, в оранжевый 
цвет.

Официальное наименование до-
роги - подъезд к селу Васильевка. 
Она находится в краевом ведении, 
оборудование тротуара и освеще-
ния проводится за счет краевого 
бюджета. 

Одна из самых длинных улиц на-
шего города для пешеходов долгое 
время представляла опасность. Уз-
кие обочины заставляли людей при 
виде машин жаться к краю кюветов. 

На ней произошло несколько до-
рожных происшествий, приведших 
к гибели людей, в том числе детей.    
ГИБДД, администрации района и 
города неоднократно обращались 
в дорожное ведомство. В прошлом 
году на Дзержинского начали де-
лать уличное освещение. Тротуар 
и фонари обезопасят пешеходное 
движение по ней. Предположитель-
но, весь комплекс будет сдан в июне 
этого года.

Н.Легачева

По району

Примите поздравления!
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О ПОДВИГЕ, СВОБОДЕ И ПРИБЫЛИ
С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ ИХ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО? ОТВЕТ ДАЮТ БИКИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

Без индивидуальных предпринимателей сегодня невозможно представить современную жизнь. Без малого и сред-
него бизнеса рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Они залог нашей стабильно-
сти. А ведь в Советском Союзе предпринимательство было под запретом, с ним боролись милиция, прокуратура. 

В 2007 году президентом В.В.Путиным был издан указ о 
назначении профессионального праздника - Дня российского 
предпринимательства, который следует отмечать ежегод-
но 26 мая. Первый раз его отметили в 2008 году. 

За несколько десяти-
летий изменилась 

страна и отношение к пред-
принимателям. Сегодня их 
поддерживает государство. 
Однако энтузиастов открыть 
собственное дела не много. 
Как следует из опроса Все-
российского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) большинство россиян 
(68%) не желают открывать 
свой бизнес, слишком хлопот-
ное это дело. Предпринима-
тель должен знать экономику 
и юриспруденцию, иметь ор-
ганизаторские способности, 
уметь анализировать, риско-
вать, обладать упорством и 
интуицией. На первых порах 
забыть о выходных и отпуске. 
Поэтому не многие соглаша-
ются «примерить» на себе 
статус предпринимателя. И 
все-таки… 

Интересно узнать, как ста-
новятся бизнесменами? Что 
служит «отправной точкой»? 
Мы задали членам Совета 
по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного 
климата Бикинского муни-
ципального района» вопрос: 
«Почему вы решили открыть 
свое дело?». А еще попроси-
ли продолжить фразу: «Соб-
ственное дело это…?».

Анастасия Шувалова, 
с. Оренбургское:

- В 2012 году открыла в 
городе магазинчик детской 
одежды. Мне было 22 года, 

я находилась в декретном 
отпуске. Когда сидишь дома 
и день заполнен одними 
и теми же заботами, кото-
рые делаешь на автомате, 
в голове крутятся «посто-
ронние» мысли и мечты. А 
почему бы не собственное 
дело? Правда через пару 
лет магазин закрыли, он не 
приносил дохода, так зачем 
за него держаться. Зато был 
приобретен новый опыт. За-
нялись тем, что для нашей 
семьи привычнее. Взяли в 
аренду землю и стали вы-
ращивать сою. Этот май 
для нас третья посевная. 
Сейчас мне 28, у нас с му-
жем двое чудесных детей и 
земля. Реалии нашей жизни 
таковы, что нужно надеется 
только на себя. 

Собственное дело - это, 
по моему мнению, самораз-
витие, самодостаточность.

Людмила Рева,
 г.Бикин:

- Мы с мужем начинали 
с торговли мороженным на 
рынке. Шел 1995 год, время 
разгула мафии. Поджигали 
магазины, стреляли в тех, 
кто пытался сопротивлять-
ся поборам. Нам перере-
зали шнур холодильника. 
Платили. Тогда все платили 
мзду парням в спортивных 
костюмах, собирающихся в 
баре «Сказка». Как и бес-
численным проверяющим, 
которые ногой открывали 
дверь, совали под нос кни-
жечки и не считали нужным 
скрыть презрение к нам. Пе-
режили это, пришла некая 
стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне, хотя по-
кой нам только снится, кон-
куренты - крупные магазины 
переманивают покупателей. 
Приходится придумывать 
что-то новое, отличное от 
других.

Собственное дело? В 
90-е предпринимательство 
было сродни подвигу, се-
годня борьба с равными и 
более сильными соперни-
ками. 

Артур Колосков,
 г. Бикин:

- У меня с подросткового 
возраста интерес к управле-
нию, деньгам. В 14 лет мы с 
другом взялись сделать при-
стройку к магазину. Себя я 
объявил прорабом. На фло-
те четыре года отслужил, 
ушел в звании старшины 
первой статьи. Семья хоте-
ла кушать, надо было искать 
источник дохода. Занялся 
фотографией, пришли по-
стоянные клиенты, они под-
сказывали чего не хватает 
жителям города. Появились 
идеи, стараюсь их вопло-
тить. Более четырех лет в 
свободном плаванье, на-
ращиваю навыки продавца, 
маркетолога и рекламщика. 
И каждый день с удоволь-
ствием, улыбкой иду на ра-
боту. 

Собственное дело для 
меня это - прорыв, свобода.

Кто же такой 
предприниматель?

В словаре С.И.Ожегова 
слово «предприниматель» 
имеет два значения. Первое 
- «капиталист, владеющий 
предприятием», второе - 
«предприимчивый человек, 
делец». 

Адам Смит (1723-1790) 
считал предпринимателем 
человека, который исполь-
зует капитал собственника 
для извлечения дохода. На 
бытовом уровне, предпри-
нимателем можно считать 
человека, который открыл 
своё дело и развивает его, 
сам отвечая за все возника-
ющие риски и успехи.

Юлия Иванова, 
г. Бикин:

- Можно сказать, что к 
своему делу меня привели 
неудачи с поиском работы. 
В нашей стране призывают 
рожать, а потом не берут на 
работу из-за маленького ре-
бенка.

Бывая в магазинах, об-
ратила внимание, что в 
городе, где в основном 
частный сектор нужное 
для огородничества про-
дают в разных местах и 
по чуть-чуть. Так возникла 
идея организовать магазин 
«Дачный». Поставщики со-
глашались на отсрочку рас-
чета… Цены не задирали, 
магазин стал популярным. 
Он в свою очередь дал воз-
можность открыть цех по 
выпуску полуфабрикатов. 

10 лет занимаюсь биз-
несом, меня поддержи-
вают, помогают, никогда 
никому не давала взятку, 
да и никто и не требовал 
ее. Сегодня для бизнеса 
в общем-то благоприятная 
обстановка. А проблемы, 
кризисы, они периодически 
возникают, лишь бы не гло-
бального масштаба. 

У меня двое детей. 
Собственное дело - мага-
зин, это третий «ребенок», 
цех - четвертый.
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Владимир Бодажков,

 г. Бикин:

- Самой очевидной причи-
ной начать свое дело являет-
ся желание заработать, стать 
финансово независимым. Кто 
в ответ на этот вопрос говорит 
о высоких материях, тот лука-
вит. Мне 28, высшее образо-
вание, хочу быть себе хозяи-
ном, и самому распоряжаться 
своим временем. Два года мы 
держали кальянную, когда 
ужесточили борьбу с курени-
ем, занялись вместе с другом 
приготовлением фаст-фуда, 
роллов, доставкой их на дом. 
Самая большая для нас про-
блема - отсутствие специали-
стов-профессионалов. Так 
что выпускники школ имейте 
ввиду, повара востребован-
ная в наше время профессия. 

Для меня собственное 
дело это образ жизни.

Алла Баширова,
 г. Бикин:

- Наше с мужем предпри-
нимательство началось чуть 
больше 20 лет назад и как ча-
сто бывает - с малой торгов-

ли. Потом поставили кафе. 
Многому пришлось учиться, 
какое оборудование приобре-
тать, чем гостей угощать, ре-
цепты интересные выискива-
ли. Помогают родственники, 
сестра моя, мама, так что у 
нас семейный подряд. Возни-
кает необходимость, собира-
емся, обсуждаем проблемы, 
планы. Хотим сделать при 
кафе место отдыха. Офор-
мили землю, кое-что успеем 
сделать уже этим летом.

Собственное дело это 
трудоемкий процесс ради 
желанной цели.

Наталья Барканова, 
г. Бикин:

- У меня приличный стаж 
бухгалтера. Предприятие, 
где работала, закрыли, по-
пробовала у частника, не 
понравилось. К тому време-
ни муж имел собственное 
дело. А тут подруга пода-
рила мне на день рождение 
букет шаров. Решили и мы 
делать деньги «из воздуха». 
Людям всегда хочется по-
радовать близких приятным 
сюрпризом, значит нужен 
магазинчик с подарками и 
услугами.

Лучше на себя без 
праздников и выходных вка-
лывать, чем слышать ор за-
рвавшихся начальников. 

Считается, что пред-
принимательство совре-
менной России началось с 
«Закона о кооперации» от 
1987 года. Именно этот 
закон позволил открыть 
людям свои негосудар-
ственные малые предпри-
ятия. 

С тех пор прошло не-
мало времени, менялись 
условия игры, но именно 
те первые кооперативы 
открыли путь к современ-
ному частному предприни-
мательству.

Егор Артеменко, 
г. Бикин:

- В 11 лет мы с сестрой 
подменяли маму и бабуш-
ку у лотка со сладостями. 
Они уходили пообедать или 
по делам, а мы торговали. 
После института плавно 
перешел в помощники отца, 
а когда его не стало взял 
управление на себя. Мне 
надо выполнить отцовский 
наказ – поставить в городе 
православный храм. Земля 
под него уже оформлена.

Хочется надеяться, 
что современные россий-
ские предприниматели, 
помянуя уроки «дикого» 
становления бизнеса в 
России, станут печься не 
столько о собственной 
наживе, сколько о благе 
Отечества, её процвета-
нии. И такие понятия, как 
«патриотизм» и, «служе-
ние отечеству» напол-
нятся истинным смыслом 
и делом. 

Наталья Яскевич,
 г. Бикин:

- Мы с мужем после рас-
пределения в институте, 
стали работать на Саха-
лине. Я проектировщиком 
в институте, муж инжене-
ром в объединении «Сах-
телерадиобыттехника». 
Шла перестройка. Первая 
проба самостоятельного 
бизнеса была у мужа, они 
с другом открыли свою ма-
стерскую по ремонту ино-
странной электроники при 
молодежном центре. Все 
было отлично, но насту-
пили «лихие девяностые», 
работы не стало. Помню, 
как по праздникам поку-
пала «Сникерс» и делила 
на кусочки, нам и ребенку. 
В 1995 году поехали в от-
пуск в Бикин к родителям. 
Нас сразила разница цен 
на продукты. Южно-Са-
халинск город дорогой, 
но не столько же… Юра 
инженер по ремонту теле-
визоров. Дали объявле-
ние, и он весь свой отпуск 
работал не покладая рук. 
Улетели домой, а зимой 
поняли, надо жить там, где 
есть работа. Год стояла на 
рынке рядом с магазином 
«Радуга», с шоколадками, 

конфетами и одновремен-
но принимала заявки на 
ремонт телевизоров. Рабо-
тали с 8 утра и до 8 вечера, 
без выходных. Постепенно 
дело пошло, ассортимент 
расширился, а там и пер-
вый магазин открыли.  

Жизнь человека, кото-
рый решает начать соб-
ственное дело полна на-
дежд, успехов, неудач и 
упорного труда. 

Юлия Созыкина,
 г. Бикин:

- Я получила образо-
вание далекое от бизнеса, 
которым занимались роди-
тели. Моя специальность 
- воздушные перевозки. Ра-
ботала в Сочи. Город краси-
вый, но перспектива карьер-
ного роста на ближайшие 
годы не просматривалась. А 
хотелось не просто трудить-
ся, но и прилично зарабаты-
вать. Вернулась в Бикин, в 
семейном бизнесе отвечаю 
за кафе. Здесь почти каж-
дый день надо делать вы-
бор, принимать решения по 
тем или иным вопросам, это 
интересно, увлекает. 

Собственное дело то, 
что приносит удовольствие 
и прибыль.

«Пути господни не-
исповедимы», у каж-
дого предпринима-
теля свой путь, свои 
отношения с бизне-
сом. Благодарим всех, 
кто нашел время и от-
ветил на наши вопро-
сы. Желаем Вам и Ва-
шему делу успехов и 
стабильного развития. 

Подготовила 
Н.Легачева 

День предпринимательства
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БЫВШИХ ПОГРАНИЧНИКОВ НЕ БЫВАЕТ
26 лет отдал погра-

ничной службе ветеран 
пограничных войск и 
ветеран Афганистана 
Ю.Я.Ярушеский. Не раз он 
попадал в сложные ситу-
ации, и всегда его выру-
чали профессионализм и 
вера в свои силы.

- В 1967 году меня при-
звали в армию, в погра-
ничные войска. Попал я в 
Бикинский пограничный от-
ряд, - рассказывает Юлий 
Ярославович. - Дома в Вя-
земском осталась мама. 
Два года пролетели, как 
один миг. По душе пришлись 
дисциплина, порядок в от-
ряде, ответственность, ведь 
не каждому дано ходить по 

последнему метру русской 
земли. Пограничная служба 
научила быстро принимать 
решения и работать в ко-
манде. День заполнялся де-
лами под завязку. Вечерами 
репетиция ансамбля. Я еще 
в школе солистом выступал. 
Пограничный ансамбль по-
гранотряда в то время был 
на пике популярности. Мы 
выступали на заставах, в 
сельских клубах, в городских 
организациях. На новогод-
ний праздник к нам приходи-
ли на вечер девушки.

Как-то Ярушевскому при-
шлось участвовать в кра-
евом слете самодеятель-
ности в составе коллектива 
РАЙПО. Его «оформили» 
водителем, и вместе с ди-
ректором школы искусств 
Валентиной Хмеловской они 
исполнили «Алешу».

- Когда на заставе уста-
новили бюст героя-погра-

ничника Василия Матро-
нина и на его открытие 
приезжала его жена, я пел 
песню «Матронина застава 
именная…», - вспоминает 
Юлиан Ярославович.

- Откуда столь редкое 
имя? - не удержалась от во-
проса.

- Так назвала меня ба-
бушка. Она полячка. Имя 
это встречается и у право-
славных, и у католиков.

До конфликта 
на Даманском

 С середины 60-х с по-
дачи своего руководства 
китайцы стали регулярно на-
рушать советско-китайскую 
границу. Число стычек до-
ходило до нескольких тысяч 
в год. С течением времени 
напряжение нарастало.

- Был приказ выдворять 
китайцев без применения 
оружия, оттеснять на их 
сторону, - рассказывает ве-

теран. - Они выходили на 
лед, на нашу сторону Уссу-
ри, размахивали цитатни-
ками, кричали. Провокации 
шли одна за другой. Позд-
нее они переросли в руко-
пашные схватки.

Цифры и факты
В феврале 1968 года 

военнослужащими НОАК 
было предпринято крупное 
вторжение (группа более 
1500 человек) на участке 
Бикинского пограничного 
отряда. Развернулось на-
стоящее побоище с приме-
нением холодного оружия. 
Советские пограничники 

дрались ремнями, намотан-
ными на руку, и своим стрел-
ковым оружием, да так, что 
около полусотни автоматов 
и пулеметов пришло в не-
годность! Противостояние 
продолжалось трое суток 
и закончилось в пользу по-
граничников - китайцы были 
выдворены. Его исход ре-
шил командир 3-ей заста-
вы «Кулебякины сопки» ст. 
лейтенант Бубенин,  напра-
вивший свой БТР на толпу 
китайцев. Те в панике на-
чали разбегаться… В этой 
операции участвовали 400 
пограничников, резервы 
двух погранотрядов, окру-
га, добровольные народ-
ные дружинники, а также 
личный состав отдельного 
инженерно-саперного бата-
льона ДВО.

2 и 15 марта 1969 года 
произошел военный погра-

ничный конфликт на острове 
Даманском. В нем погибли и 
умерли от ран 58 погранич-
ников, получили ранения 94 
человека. Ярушевский с со-
служивцами присутствовали 
на похоронах погибших.

«Я всегда был спокоен 
за те участки фронта, где 
обороняли или шли в ата-
ку пограничники», - писал 
Г.К.Жуков.

В пограничной службе 
своя особенность: по сути 
дела, это постоянная во-
йна с тайным, умело маски-
рующимся врагом. Днем и 
ночью, в любую погоду, в 

любой обстановке по-
граничник каждую ми-
нуту должен быть готов 
к вооруженному стол-
кновению. Это тяжело 
физически, изводит 
психологически. Боец 
постоянно находится в 
готовности, что в любую 
момент доселе мирная 
жизнь разлетится вдре-
безги с первым выстре-
лом с сопредельной 
стороны.

- В Козловке рабо-
тал клуб, начальная 
школа, - вспоминает 
Юлиан Ярославович. - 
Перепуганные случив-
шимся люди стали уез-
жать из приграничных 
сел, опустели Козловка, 
Васильевка.

На связи
Толковому солдату пред-

ложили остаться на сверх-
срочную службу, он сразу 
согласился. Его назначили 
начальником склада связи, 
потом командиром взвода 
связи, старшиной роты связи.

- Все время в команди-
ровках, на границе, на за-
ставах, - рассказывает Яру-
шевский. - Ремонтировали, 
прокладывали новую связь. 
Понятное дело, как надеж-
ная связь важна на границе, 
чтобы солдаты в зеленых 
фуражках без шума и помпы 
делали свое дело, охраняя и 
защищая рубежи Родины. 

В характере старшины-
пограничника всегда при-
сутствовала хозяйственная 
жилка. В казарме, где разме-
щалась его рота, он поста-
рался навести уют и красоту. 
Стены покрыли ясеневой 
вагонкой, повесили новые 
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Стычка с китайскими нарушителями, декабрь 1969 г.
Срочная служба, 1968 г.
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шторы, тюль, картины, по-
ставили графины с водой.

- На 1 Мая в части устро-
или День открытых дверей, 
командир пригласил име-
нитых гостей посмотреть 
нашу казарму, - рассказы-
вает Юлиан Ярославович. 
- Матерей, приезжающих 
на присягу сыновей, тоже к 
нам приводили. Знаю, что 
за глаза солдатики называ-
ли меня «папой». Многие 
из них до сих пор шлют по-
здравления с праздником, с 
днем рождения.

В одном из писем ему 
есть строчки: «42 года про-
шло с нашей службы, а как 
будто это было вчера. Бывших погра-
ничников не бывает. Всего хорошего в 
Вашей нелегкой службе. С уважением, 
Круглов, Катунькин, Демин, Козлов …» 

- Как-то подсмотрел в инженерной 
роте комнату психологической раз-
грузки, нашел в журналах ее описание, 
загорелся у себя сделать такую, - про-
должает вспоминать ветеран. 
- Нам выделили деньги на ли-
нолеум, ткань нашел…И сно-
ва командир хвалился нашим 
нововведением. 

За добросовестную 
службу старший прапорщик 
Ю.Я.Ярушевский награжден 
медалями «За отличие в охра-
не государственной границы», 
«За ратную доблесть», знака-
ми «Отличник погранвойск» 
двух степеней, «Честь и сла-
ва» и другими наградами.

В Афганистане
Юлий Ярославович побы-

вал в республике Афганистан 
дважды:

- В ноябре 1981 года меня 
срочно вызвал к себе коман-
дир отряда. Первая мысль, кто и где 
накосячил? Я в Кукелево собирался, 
ждал командировочные. Как был в 
шубе, валенках, так и зашел в кабинет. 

- В командировку поедешь? - спра-
шивает подполковник.

- Да я уже собрался.
- Речь идет про Афганистан.
Я ж коммунист, какой мог быть от-

каз, да и самому интересно посмо-
треть, о чем говорят шепотом. Жена, 
естественно, в слезы, двое сыновей 
растут, успокоил, как мог, обещал не 
лезть на рожон.

4 декабря наша мото-маневренная 
группа погрузилась в эшелон и отбыла 
в западном направлении. А 19 янва-
ря 1982 года, в день рождения моего 
старшего сына, мы пересекли государ-
ственную границу в районе Киркинско-
го пограничного отряда, это в Туркеста-
не. Возле города Шибарган в чистом 
поле нам предстояло обосноваться и 
устроить лагерь: поставить палатки, 

блиндажи, баню, огородить все прово-
локой. Первое время воду возили из 
города, позже пробурили скважину. Ря-
дом городок советских специалистов, в 
основном строителей. Вначале их мно-
го было, постепенно большую часть 
вывезли. 

Как дежурный по базе,  я принял из-
вестие о первом пограничнике, погиб-

шем в ноч-
ном рейде. 
Сам участво-
вал в ночных 
выл а з к а х , 
в сопрово-
ждении ко-
лонн. В ру-
к о п аш н ую 
не ходил, 
я служил 
старшиной 
минометной 
б а т а р е и , 
наша задача 
- поддержи-
вать огнем 
своих ребят. 
С местными 
жителями , 

конечно, встречался, и водку пил, и 
плов ел. Не все афганцы против вла-
сти воевали, были среди них церандои 
- сотрудники милиции, сарбазы - солда-
ты. На басмачей из кино походили аф-
ганцы, входившие в группу «Защитники 
революции». В чалме, перепоясанные 
лентами с патронами, с английскими 
карабинами столетней давности.

Два года длилась первая команди-
ровка в Афганистан старшего прапор-
щика Ярушевского. Он и там, на песча-
ной почве,  умудрялся выращивать лук, 
петрушку, арбузы, правда, их солдаты 
срывали еще недозрелыми. 

Во второй командировке, в 1987 
году, их группа не потеряла ни одно-
го сослуживца. В той группе служил и 
подполковник Бикинского отряда Нико-
лай Флегонтов.

- На этот раз мы стояли в Узбекиста-
не, на участке Термезского погранич-
ного отряда, - рассказывает ветеран. 
- Меня назначали старшиной заставы. 

Надо же было кому-то кормить, оде-
вать, обувать людей. С Союза при-
возили все необходимое, вплоть до 
дров. Их в тех краях продавали на ба-
заре по весу, килограммами. Нищета 
страшная, жившая исчислением 14 
века, им бы экономику поднимать, а 
не воевать. 

Как и все,  ходил в ночные засады, 
10-12 километров в одну сторону по 
пескам, к утру - назад. Как-то ночью 
задержали старого афганца, оружия 
при нем не нашли, только лепешка 
и вода. Я в то время курил, и чтобы 
себя не обнаружить, выкопал яму, в 
песке это несложно. Старик ту яму 
увидел, затрясся, заплакал, видно, 
подумал, что для него она приготов-
лена. Жалко стало человека, отдал 

ему свое одеяло, ночи на юге холод-
ные. Увезли старика на мотобазу, пред-
стояло разобраться, почему он ночью 
здесь…

В наградной коробочке у ветерана-
пограничника хранятся медали «Вои-
ну-пограничнику, участнику Афганской 
войны», «Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского народа», на-
грудный знак «Ветеран войны в Афга-
нистане»…

За державу обидно
1 ноября 1993 года Юлиан Яросла-

вович уволился со службы.
- В стране начался бардак, ничего 

непонятно: ГКЧП, бесконечные ре-
формы в пограничных войсках, зар-
плату задерживают, - ветеран-погра-
ничник и сегодня не может сдержать 
эмоций. - Не все было безоблачно в 
Советском Союзе, не молочные реки 
и кисельные берега, но была сила, 
была страна, с которой считались 
все, кто ее окружал… В общем, как 
таможеннику Верещагину,  за державу 
стало обидно.

Ему предлагали должность в управ-
лении пограничной службы, в порту 
Комсомольска-на-Амуре, даже заведо-
вание окружным музеем. Только жена 
Людмила уезжать из Бикина наотрез 
отказалась. Да и он особо не настаи-
вал, здесь сыновья с семьями, внуки, 
друзья.

- Любите наш город?
- А есть за что? За мусор на ули-

цах, за помойки? Улица Матронина в 
ямах, перероют во время аварий, за-
копают как попало, не пройти, не про-
ехать. Ее давно пора в асфальт одеть, 
заслужила.

И все-таки через три года после 
увольнения Ярушевский-старший вер-
нулся в погранотряд на должность, с 
которой начиналась его служба, - на-
чальником склада связи. Только теперь 
как вольнонаемный. И отработал еще 
девять лет. 

- Сегодня в моем подчинении лишь 
дача. В свои 70 лет занимаюсь огоро-
дом, все время на свежем воздухе…

Н. Легачева 

блиндажи, баню, огородить все прово-
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Бикин, 1992 г.

Афганистан, сентябрь 1982 г.
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28 мая28 мая
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+
17.00 "Мужское/Женское" 16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Гурзуф" (S) (16+).
0.25 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Познер" (16+).
2.00 "Господа-товарищи" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ". 12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00  "Обман".  (12+).
0.15 "Версия".  (12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 14.30 2.20 Цикл докумен-
тальных программ 16+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 1.20 "Метод Лавровой" 
16+
11.00 17.50 "Домработница" 
16+
12.00 Новости. Хабаровск 16+
12.20 21.30 "Мисс Марпл" 16+
14.20 Синематика 16+
16.50 20.20 "Хмуров16+
18.50 Синематика 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 Сериал "В лесах и на го-
рах" 11 серия 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+
23.20 "Старики Кровные бра-
тья" 16+
1.00 Новости. Хабаровск 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.20 Суд присяжных.
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". (16+).
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ" (16+).
21.30 "МЕЛЬНИК" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "Поздняков" (16+).
0.10 "Место встречи" (16+).
2.05 "НашПотребНадзор" (16+)
3.05 Сериал "ППС" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино". 
Сергей Столяров.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Эффект бабочки". До-
кументальный сериал (Фран-
ция). "Возникновение всемир-
ной сети". (*).
7.30 Новости культуры.
7.35 "Архивные тайны". 
Д/с"1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане". (*).
8.00 Новости культуры.
8.10 "Табор уходит в небо". Х/ф
9.45 "Палех". Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Майя Плисец-
кая. Знакомая и незнакомая". 
Д/ф
12.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта". Д/ф
14.15 Мировые сокровища. 
"Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели 
дождей". Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рож-
дения ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКО-
ГО. И. Брамс. Симфония №4.
16.00 "На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки".
16.30 "Агора". 
17.30 Жизнь замечательных 
идей. "Машина времени: фан-
тазии прошлого или физика 
будущего?".
18.00 "Наблюдатель".
19.00 80 ЛЕТ АРМЕНУ МЕДВЕ-
ДЕВУ. "Монолог в 4-х частях". 
Часть 1-я.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Рафаэль: в поисках красоты". 
Документальный фильм (Ве-
ликобритания). (*).
21.35 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом.
22.20 "Следователь Тихонов". 
Т/с
23.10 "История российского 
дизайна". Д/с"Авангард". (*).
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ ВЕК. "Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая". Д/ф
1.00 "Климт и Шиле. Слишком 
много таланта". Д/ф
1.40 К 115-летию со дня рож-
дения ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКО-
ГО. И. Брамс. Симфония №4.
2.30 Жизнь замечательных 
идей. "Машина времени: фан-
тазии прошлого или физика 

будущего?" 
СПБ-5СПБ-5

5.00 9.00 13.00 22.00 0.00"Из-
вестия".
5.10 "Приключения Мюнхау-
зена" (0+) 
5.25 "Счастье по рецепту".(12+) 
9.25 "Дальнобойщики-2. (16+) 
13.25 "Последний мент".16+ 
18.40 "След" (16+) 
0.30 "Террористка Иванова". 
(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.50 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.
9.55 "Давай разведёмся!" (16+). 
11.55 "Тест на отцовство". (16+). 
Судебное шоу.
12.55 "Понять. Простить". (16+). 
Докудрама.
13.30 "Понять. Простить". (16+). 
Докудрама. Россия, 2018 г. 
Премьерная серия.
14.00 "НАХАЛКА". (16+). Мело-
драма. Украина, 2013 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ". (16+). Мело-
драма. Россия, 2013 г.
21.00 "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ". 
(16+). Лирическая комедия. 
Россия, 2008 г.
22.55 "ГЛУХАРЬ". (16+).
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "ВОСТОК-ЗАПАД-2". (16+). 
Мелодрама. Россия, 2017 г. 
Премьерные серии.
2.25 "Понять. Простить". (16+). 
3.00 "Я не боюсь сказать". (18+).

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). 
Детективный сериал. Россия, 
2007-2011 гг.
7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+)
13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ". (16+). Детектив, Кри-
минал. Россия, 2013 г.
16.00 "КОНАН-ВАРВАР". (16+). 
Приключения, Фэнтези. США, 
1982 г.
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Дорожные войны". 
(16+).
20.30 "Решала". (16+)
23.30 "Дорожные войны". 
(16+).
0.00 "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК". 
(18+). Драма. США, 2013 г.
2.00 "ПЬЕТА". (18+). Драма. Юж-
ная Корея, 2012 г.
4.00 "Улетное видео". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Корея. 
Трансляция из Польши (0+).
8.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+).
10.30 "Высшая лига" (12+).
11.00 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+).
13.29 -
13.30 "Звёзды футбола" (12+).

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 "Путь дракона". Худо-
жественный фильм. Гонконг, 
1972 (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.25 Футбол. Чемпионат 
мира-1970. Финал. Бразилия - 
Италия (0+).
20.40 Новости.
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эла Яквинты. Роуз 
Намаюнас против Йоанны Ен-
джейчик (16+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.30 "Вэлкам ту Раша" (12+).
0.00 "Наши победы" (12+).
0.30 "Черчесов. Live" (12+).
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Химки" - "Ло-
комотив-Кубань" (Краснодар). 
Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.15 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).
6.40 "КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. Китай, 2015 г.
8.30 "Кухня" (12+). Мультсери-
ал.
9.30 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2" 
(16+). Фантастический боевик. 
США - Гонконг - Китай - Канада, 
2016 г.
11.35 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" (16+). Фантастический 
триллер. США, 2015 г.
14.00 "КУХНЯ" (12+). Комедий-
ный сериал.
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+). Лирическая комедия. 
Премьера.
22.00 "МАЧО И БОТАН" (16+). 
Комедийный боевик. США, 
2012 г.
0.00 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+).
1.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.30 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+). Лирическая комедия.
2.30 "Взвешенные и счастли-
вые люди" (16+). 
4.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). Ко-
медийный сериал.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.

9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Джерард Бат-
лер, Аарон Экхарт, Морган 
Фриман в боевике "ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА" (США). 16+.
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Хавьер Бардем, Джуди Денч 
в приключенческом боевике 
"007: КООРДИНАТЫ "СКАЙ-
ФОЛЛ" (Великобритания - 
США). 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром".
8.20 "Моя граница". Телесери-
ал (Россия, 2003). 1-4 серии 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Моя граница". Телесери-
ал (Россия, 2003). 1-4 серии 
(12+).
12.50 "Моя граница". Телесе-
риал (Россия, 2003). 5-8 серии 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Моя граница". Телесе-
риал (Россия, 2003). 5-8 серии 
(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Моя граница". Телесе-
риал (Россия, 2003). 5-8 серии 
(12+).
17.25 "Хроника Победы". Доку-
ментальный сериал (12+).
18.10 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 "Граница. Особые усло-
вия службы". Документальный 
сериал. 1-я серия. Премьера! 
(12+).
19.45 "НЕ ФАКТ!" (6+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Расстрельное 
дело "Елисеевского гастроно-
ма". Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Имена границы". Доку-
ментальный фильм (12+).
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29 мая29 мая
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.05 "Время 
покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+
17.00 "Мужское/Женское" 16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Гурзуф" (S) (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Господа-товарищи" 16+

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ". 12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00"Обман".  (12+).
0.15 "Версия".  (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 14.30 2.20 Цикл докумен-
тальных программ 16+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 1.20 "Метод Лавровой" 
16+
11.00 17.50 "Домработница" 
16+
12.00 Новости. Хабаровск 16+
12.20 21.30 "Мисс Марпл" 16+
14.20 "Основной элемент" 
16+
15.00 Кино "Старики Кров-
ные братья" 16+
16.50 Синематика 16+
17.00 20.20 "Хмуров" 16+
18.00 Сериал "Домработни-
ца" 53,54 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "В лесах и на го-
рах" 12 серия 16+
21.10 Новости. 16+
23.20 "Старики. Ошибка след-
ствия" 16+
1.00 Новости. Хабаровск 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.20 Суд присяжных.
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).

18.15 "Реакция". 16+).
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
21.30 МЕЛЬНИК" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "Место встречи" (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 "Поедем, поедим!" (0+).
3.15 Сериал "ППС" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Надежда Кошеверова.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва пра-
вославная.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Следователь Тихонов". 
Т/с
8.55 Иностранное дело. "На-
кануне I мировой войны".
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 65 лет со дня рождения 
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА. ХХ 
ВЕК. "Богема".
12.10 "Гений". 
12.45 Мировые сокровища. 
"Гавр. Поэзия бетона". Д/ф
13.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Даниилом Крамером 
и Вадимом Эйленкригом.
13.40 "Рафаэль: в поисках 
красоты". Д/ф
14.30 "История российского 
дизайна". Д/с"Авангард". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня 
рождения ЕВГЕНИЯ МРА-
ВИНСКОГО. Ф. Шуберт. Сим-
фония N8 ("Неоконченная").
15.50 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов". Д/ф
16.10 "Эрмитаж". 
16.35 "2 ВЕРНИК 2".
17.30 Жизнь замечательных 
идей. "Внутриклеточный ре-
монт".
18.00 "Наблюдатель".
19.00 К 80-летию АРМЕНА 
МЕДВЕДЕВА. "Монолог в 4-х 
частях". Часть 2-я.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Как Данте создал Ад". Д/ф
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Следователь Тихонов". 
Т/с
23.10 "История российского 
дизайна". Д/с "ВНИИТЭ". (*).
23.40 Новости культуры.
0.00 "Тем временем" 
0.40 ХХ ВЕК. "Богема. Алек-
сандр Абдулов". 
1.40 К 115-летию со дня рож-
дения ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКО-
ГО. Ф. Шуберт. Симфония N8 
("Неоконченная").
2.20 "Тамерлан". Д/ф
2.30 Жизнь замечательных 
идей. "Внутриклеточный ре-

монт"
СПБ-5СПБ-5

5.00 9.00 13.00 22.00 0.00"Из-
вестия".
5.10 "Дальнобойщики-2. 16+ 
13.25 "Последний мент".16+
18.40 "След" (16+) 
0.30 "Террористка Ивано-
ва"(16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.50 "Давай разведёмся!" 
(16+).
11.50 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.50 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
13.55 "Понять. Простить". 
(16+). 
14.25 "КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ". (16+).
21.00 "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ". 
(16+). 
23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ВОСТОК-ЗАПАД-2". 
(16+). Мелодрама. Россия, 
2017 г. Премьерные серии.
2.25 "Понять. Простить". (16+). 
3.30 "ЕДИНСТВЕННАЯ". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). Детективный сериал. 
Россия, 2007-2011 гг.
7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+)
13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ". (16+). 
16.00 "ДЖ. ЭДГАР". (16+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Дорожные войны". 
(16+).
20.30 "Решала". (16+)
23.30 "Дорожные войны". 
(16+).
0.00 "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК". 
(18+). Драма. США, 2013 г.
2.00 "ДЖ. ЭДГАР". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч! 
7.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис (0+).
9.30 "Криштиану Роналду: 
мир у его ног". Документаль-
ный фильм (16+).
10.35 "Некуда бежать". Худо-
жественный фильм. США, 
1993 (16+).
12.20 "ТОП-10" (12+).
12.30 "Спортивный детектив". 
Документальное расследо-
вание (16+).
13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 "Ип Ман". Художествен-

ный фильм. Гонконг, 2008 
(16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.30 "Дорога в Россию" 
(12+).
19.00 Тотальный футбол 
(12+).
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия 
(0+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис (0+).
0.30 "Лица ЧМ 2018" (12+).
0.35 Новости.
0.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мирко Фили-
пович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Трансляция из 
Великобритании (16+).
2.45 Новости.
2.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
3.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Сер-
бии.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.35 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+).
7.40 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
8.30 "Кухня" (12+). Мультсе-
риал.
9.30 "ТАЙМЛЕСС-2. САПФИ-
РОВАЯ КНИГА" (12+). Фэнте-
зи. Германия, 2014 г.
11.50 "МАЧО И БОТАН" (16+). 
Комедийный боевик. США, 
2012 г.
14.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.
22.00 "МАЧО И БОТАН-2" 
(16+). Комедийный боевик. 
США, 2014 г.
0.05 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+). Лирическая комедия.
2.00 "ВЫПУСКНОЙ" (18+). Ко-
медия. Россия, 2014 г.
3.55 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 

программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Джерард Бат-
лер, Аарон Экхарт, Морган 
Фриман в боевике "ПАДЕ-
НИЕ ЛОНДОНА" (США - Вели-
кобритания). 16+.
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Кристоф Вальц, Леа Сейду в 
приключенческом боевике 
"007: СПЕКТР" (Великобрита-
ния - США). 16+.
3.10 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.20 "Моя граница". Телесери-
ал (Россия, 2003). 9-12 серии 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Моя граница". Телесери-
ал (Россия, 2003). 9-12 серии 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.20 "Марш-бросок. Охота 
на "Охотника". Художествен-
ный фильм (Россия, 2015) 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Марш-бросок. Охота 
на "Охотника". Художествен-
ный фильм (Россия, 2015) 
(16+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Граница. Особые усло-
вия службы". Документаль-
ный сериал. 2-я серия. Пре-
мьера! (12+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Анато-
лий Лебедь. Премьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Колье Шарлотты". Те-
лесериал ("Ленфильм", 1984). 
1-я - 3-я серии.
3.20 "Государственный 
преступник". Художе-
ственный фильм ("Лен-
фильм", 1964).
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30 мая30 мая

ПервыйПервый
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.05 "Время 
покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+
17.00 "Мужское/Женское" 16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Гурзуф" (S) (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Господа-товарищи" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ". 12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Обман".  (12+).
0.15 "Версия".  (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 16+
6.30 Мультфильмы 6+
6.50 14.10 Студия детского 
телевиденья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Метод Лавровой" 16+
11.00 Сериал "Домработница" 
53,54 серия 16+
12.00 Новости. Хабаровск 16+
12.20 Сериал "Мисс Марпл" 
23,24 серия 16+
14.20 Синематика 16+
14.30 "Основной элемент" 16+
15.10 Кино "Старики. Ошибка 
следствия" 16+
16.50 "Хмуров" 12 серия 16+
17.50 Сериал "Домработница" 
55,56 серия 16+
18.50 Синематика 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 Сериал "В лесах и на го-
рах" 13 серия 16+
20.20 "Хмуров" 13 серия 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.30 Сериал "Мисс Марпл" 
25,26 серия 16+
23.20 "Старики. Аферистка" 
16+
1.00 Новости. Хабаровск 16+
1.20 Сериал "Метод Лавровой" 
16+
2.20 Цикл документальных 
программ 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).

10.20 Суд присяжных.
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция". (16+).
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
21.30 "МЕЛЬНИК" (16+).
23.30 "Итоги дня".
23.55 "Место встречи" (16+).
1.55 "Дачный ответ" (0+).
3.10 Сериал "ППС" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино". 
Сергей Мартинсон.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва уни-
верситетская.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Следователь Тихонов". 
Т/с
8.55 Иностранное дело. "От 
Генуи до Мюнхена".
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Иннокентий 
Смоктуновский. Воспомина-
ния в саду". Д/ф
12.15 "Игра в бисер" "Артур 
Конан Дойл. "Собака Баскер-
вилей".
12.55 Искусственный отбор.
13.35 "Как Данте создал Ад". 
Д/ф
14.30 "История российского 
дизайна". Д/с"ВНИИТЭ". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рож-
дения ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКО-
ГО. Д. Шостакович. Симфония 
№5.
16.10 "Пешком...". Москва фут-
больная. (*).
16.35 "Ближний круг Игоря Зо-
лотовицкого".
17.30 Жизнь замечательных 
идей. "Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов".
18.00 "Наблюдатель".
19.00 К 80-летию АРМЕНА 
МЕДВЕДЕВА. "Монолог в 4-х 
частях". Часть 3-я.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Фактор Ренессанса". Д/ф
21.40 "Абсолютный слух".
22.20 "Следователь Тихонов". 
Т/с
23.10 "История российского 
дизайна". Д/с "Дизайн в СССР". 
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ ВЕК. "Иннокентий 
Смоктуновский. Воспомина-
ния в саду". Д/ф
0.55 К 115-летию со дня рож-
дения ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКО-
ГО. Д. Шостакович. Симфония 
№5.

1.50 "Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов". Документальный фильм.

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00"Из-
вестия".
5.10 "Дальнобойщики-2." (16+) 
13.25 "Последний мент".16+
18.40 "След" (16+) 
0.30 "Синдром Феникса".16+

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+).
7.00 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
7.55 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.
10.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу. Премьер-
ная серия.
12.00 "Тест на отцовство". (16+). 
Судебное шоу.
13.00 "Понять. Простить". (16+). 
Докудрама.
14.05 "Понять. Простить". (16+). 
Докудрама. Россия, 2018 г. 
Премьерная серия.
14.35 "КРЁСТНАЯ". (16+). Мело-
драма. Украина, 2016 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ". (16+). Ме-
лодрама.
21.00 "КАРУСЕЛЬ". (16+). Рос-
сия, 2007 г.
23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-
тив.
0.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ВОСТОК-ЗАПАД-2". (16+). 
Мелодрама. Россия, 2017 г. 
Премьерные серии.
2.25 "Понять. Простить". (16+). 
Докудрама.

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). 
Детективный сериал. Россия, 
2007-2011 гг.
7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+)
13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ". (16+). Детектив, Кри-
минал. Россия, 2013 г.
16.00 Премьера! "ОТВАЖНАЯ". 
(16+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Дорожные войны". 
(16+).
20.30 "Решала". (16+)
23.30 "Дорожные войны". 
(16+).
0.00 "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК". 
(18+). Драма. США, 2013 г.
1.50 "ОТВАЖНАЯ". (16+). Кри-
минальная драма. США, 2007 г.
4.15 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
8.25 "Дорога в Россию" (12+).
8.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Аргентина - Гаити. Пря-
мая трансляция.
10.55 "Россия футбольная" 
(12+).
11.00 "Король клетки". Художе-
ственный фильм. США, 2004 
(16+).

13.00 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).
13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 "Ип Ман 2". Художествен-
ный фильм. Гонконг, 2010 
(16+).
18.00 Футбол. Чемпионат 
мира-1998. 1/8 финала. Арген-
тина - Англия (0+).
20.50 Футбольное столетие 
(12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+).
23.55 Новости.
0.00 "Наши на ЧМ" (12+).
0.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Сер-
бии.
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.35 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+).
7.40 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
8.30 "Кухня" (12+). Мультсери-
ал.
9.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
9.40 "ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА" (12+). Фэнтези. 
Германия, 2016 г.
11.55 "МАЧО И БОТАН-2" (16+). 
Комедийный боевик. США, 
2014 г.
14.00 "КУХНЯ" (12+). Комедий-
ный сериал.
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+). 
22.00 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ" (12+). 
0.05 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
1.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+). Лирическая комедия.
2.00 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА" 
(12+). Комедия. США, 2009 г.

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

ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Дензел Вашинг-
тон, Пола Пэттон в фантасти-
ческом боевике "ДЕЖАВЮ" 
(США - Великобритания). 16+.
22.15 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Кевин Костнер, 
Эштон Кутчер в боевике "СПА-
САТЕЛЬ" (США). 16+.
3.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром".
8.00 "Застава Жилина". Телесе-
риал (Россия, 2008). 1-8 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Застава Жилина". Телесе-
риал (Россия, 2008). 1-8 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Застава Жилина". Теле-
сериал (Россия, 2008). 1-8 се-
рии (16+).
16.20 "Берем все на себя". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1980) (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Берем все на себя". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1980) (6+).
18.10 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 "Граница. Особые усло-
вия службы". Документальный 
сериал. 3-я серия. Премьера! 
(12+).
19.35 "Последний день". Сер-
гей Михалков. Премьера! 
(12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". Доку-
ментальный сериал. Премье-
ра! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.15 "Кортик". Телесериал 
("Беларусьфильм", 1973). 1-я - 
3-я серии.
3.30 "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ".
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ПервыйПервый
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.00 "Время 
покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+
17.00 "Мужское/Женское" 16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Гурзуф" (S) (16+).22.30 "Гурзуф" (S) (16+).
0.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Господа-товарищи" 16+1.00 "Господа-товарищи" 16+

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ". 12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Обман".  (12+).22.00 "Обман".  (12+).
0.15 "Версия".  (12+).0.15 "Версия".  (12+).
2.15 "Вечер с Владимиром 2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл 5.00 Документальный цикл 
12+12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 16+5.50 "Основной элемент" 16+
6.30 Мультфильмы 6+6.30 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-6.50 Студия детского телеви-
денья 6+денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Метод Лавровой" 16+10.00 "Метод Лавровой" 16+
11.00 Сериал "Домработни-11.00 Сериал "Домработни-
ца" 55,56 серия 16+ца" 55,56 серия 16+
12.00 Новости. 16+12.00 Новости. 16+
12.20 Сериал "Мисс Марпл" 12.20 Сериал "Мисс Марпл" 
25,26 серия 16+25,26 серия 16+
14.10 "Основной элемент" 14.10 "Основной элемент" 
16+16+
14.50 Кино "Старики. Афе-14.50 Кино "Старики. Афе-
ристка" 16+ристка" 16+
16.30 "Глобальная кухня" 16+16.30 "Глобальная кухня" 16+
16.50 Смотрите кто загово-16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
17.00 "Хмуров" 13 серия 16+17.00 "Хмуров" 13 серия 16+
18.00 Сериал "Домработни-18.00 Сериал "Домработни-
ца" 57,58 серия 16+ца" 57,58 серия 16+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "В лесах и на го-19.20 Сериал "В лесах и на го-
рах" 14 серия 16+рах" 14 серия 16+
20.20 "Хмуров" 14 серия 16+20.20 "Хмуров" 14 серия 16+
21.10 Новости. 16+21.10 Новости. 16+
21.30 Кулинарная программа 21.30 Кулинарная программа 
"Глобальная кухня" 16+"Глобальная кухня" 16+
21.50 Документальный цикл 21.50 Документальный цикл 
12+12+
23.20 Кино "Старики. Союз 23.20 Кино "Старики. Союз 
нерушимый" 16+нерушимый" 16+
1.00 Новости. Хабаровск 16+1.00 Новости. Хабаровск 16+
1.20 Сериал "Метод Лавро-1.20 Сериал "Метод Лавро-
вой" 16+вой" 16+
2.20 Музыка 100% / Инфор-2.20 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.20 Суд присяжных.
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "Реакция".  (16+).18.15 "Реакция".  (16+).
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).СМЕРЧ" (16+).
21.30 "МЕЛЬНИК" (16+).21.30 "МЕЛЬНИК" (16+).
23.30 "Итоги дня".23.30 "Итоги дня".
23.55 "Захар Прилепин. Уро-23.55 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).ки русского" (12+).
0.25 "Место встречи" (16+).0.25 "Место встречи" (16+).
2.25 "Таинственная Россия" 2.25 "Таинственная Россия" 
(16+).(16+).
3.15 Сериал "ППС" (16+)3.15 Сериал "ППС" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Николай Симонов.кино". Николай Симонов.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва 7.05 "Пешком...". Москва 
скульптурная.скульптурная.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.05 "Следователь Тихонов". 8.05 "Следователь Тихонов". 
Т/сТ/с
8.55 Иностранное дело. "Ве-8.55 Иностранное дело. "Ве-
ликая Отечественная война".ликая Отечественная война".
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Иннокентий 11.10 ХХ ВЕК. "Иннокентий 
Смоктуновский. Воспомина-Смоктуновский. Воспомина-
ния в саду". Д/фния в саду". Д/ф
12.10 Мировые сокровища. 12.10 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Тинг-"Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских ведлир. Совет исландских 
викингов". Д/фвикингов". Д/ф
12.25 "Абсолютный слух". 12.25 "Абсолютный слух". 
13.05 "Его Голгофа. Николай 13.05 "Его Голгофа. Николай 
Вавилов". Д/фВавилов". Д/ф
13.35 "Фактор Ренессанса". 13.35 "Фактор Ренессанса". 
Д/фД/ф
14.30 "История российского 14.30 "История российского 
дизайна". Документальный дизайна". Документальный 
сериал. "Дизайн в СССР". (*).сериал. "Дизайн в СССР". (*).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня 15.10 К 115-летию со дня 
рождения ЕВГЕНИЯ МРА-рождения ЕВГЕНИЯ МРА-
ВИНСКОГО. П.И. Чайковский. ВИНСКОГО. П.И. Чайковский. 
Симфония №5.Симфония №5.
16.00 Мировые сокровища. 16.00 Мировые сокровища. 
"Гавр. Поэзия бетона". Д/ф"Гавр. Поэзия бетона". Д/ф
16.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-16.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! Ведущий Пьер Кристи-СИЯ! Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. "Секреты казан-ан Броше. "Секреты казан-
ских ювелиров". (*).ских ювелиров". (*).
16.50 85 лет со дня рождения 16.50 85 лет со дня рождения 
ГЕОРГИЯ БУРКОВА. "Больше, ГЕОРГИЯ БУРКОВА. "Больше, 
чем любовь".чем любовь".
17.30 Жизнь замечательных 17.30 Жизнь замечательных 
идей. "Поймать неуловимое идей. "Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое...".и взвесить невесомое...".
18.00 "Наблюдатель".18.00 "Наблюдатель".
19.00 К 80-летию АРМЕНА 19.00 К 80-летию АРМЕНА 
МЕДВЕДЕВА. "Монолог в 4-х МЕДВЕДЕВА. "Монолог в 4-х 
частях". Часть 4-я.частях". Часть 4-я.
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.

19.45 Книжный фестиваль 19.45 Книжный фестиваль 
"Красная площадь". Спецвы-"Красная площадь". Спецвы-
пуск.пуск.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
"Фактор Ренессанса". Д/ф"Фактор Ренессанса". Д/ф
21.40 "Энигма. Анне-Софи 21.40 "Энигма. Анне-Софи 
Муттер".Муттер".
22.20 "Следователь Тихонов". 22.20 "Следователь Тихонов". 
Т/сТ/с
23.10 "История российского 23.10 "История российского 
дизайна". Д/ф"Современный дизайна". Д/ф"Современный 
дизайн в России". (*).дизайн в России". (*).
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ ВЕК. "Иннокентий 0.00 ХХ ВЕК. "Иннокентий 
Смоктуновский. Воспомина-Смоктуновский. Воспомина-
ния в саду". Д/фния в саду". Д/ф
0.55 К 115-летию со дня 0.55 К 115-летию со дня 
рождения ЕВГЕНИЯ МРА-рождения ЕВГЕНИЯ МРА-
ВИНСКОГО. П.И. Чайковский. ВИНСКОГО. П.И. Чайковский. 
Симфония №5.Симфония №5.
1.50 "Галина Балашова. Кос-1.50 "Галина Балашова. Кос-
мический архитектор". Д/фмический архитектор". Д/ф
2.30 Жизнь замечательных 2.30 Жизнь замечательных 
идей. "Поймать неуловимое идей. "Поймать неуловимое 
и взвесить невесомое..." (*) и взвесить невесомое..." (*) 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00"Из-
вестия".
5.10 "Дальнобойщики-2"16+5.10 "Дальнобойщики-2"16+
9.25 "Участок-2". (12+) 9.25 "Участок-2". (12+) 
13.25 "Последний мент"16+13.25 "Последний мент"16+
18.40 "След" (16+) 18.40 "След" (16+) 
0.30 "Детективы." (16+) 0.30 "Детективы." (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). 6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить". 7.00 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
7.45 "По делам несовершен-7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.50 "Давай разведёмся!" 9.50 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу. Пре-(16+). Судебное шоу. Пре-
мьерная серия.мьерная серия.
11.50 "Тест на отцовство". 11.50 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
12.50 "Понять. Простить". 12.50 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
13.25 "Понять. Простить". 13.25 "Понять. Простить". 
(16+). (16+). 
13.55 "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ". 13.55 "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ". 
(16+). (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ". (16+).ТАНЦЫ НА УГЛЯХ". (16+).
21.00 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ". (16+). 21.00 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ". (16+). 
23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
0.00 "6 кадров". (16+). 0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ВОСТОК-ЗАПАД-2". 0.30 "ВОСТОК-ЗАПАД-2". 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2017 г. Премьерные серии.2017 г. Премьерные серии.
2.25 "Понять. Простить". 2.25 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
3.00 "Героини нашего време-3.00 "Героини нашего време-
ни". (16+)ни". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). (16+). 
7.00 "Улетное видео". (16+).7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+)12.00 "Решала". (16+)
13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ". (16+). ТРЕТЬЯ". (16+). 
16.00 "СПИСОК КОНТАКТОВ". 16.00 "СПИСОК КОНТАКТОВ". 
(16+). Драма, Детектив, Кри-(16+). Драма, Детектив, Кри-

минал, Триллер. США, 2008 г.минал, Триллер. США, 2008 г.
18.00 "Дорожные войны". 18.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Дорожные войны". 19.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
20.30 "Решала". (16+)20.30 "Решала". (16+)
23.30 "Дорожные войны". 23.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
0.00 "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК". 0.00 "КАРТОЧНЫЙ ДОМИК". 
(18+). Драма. США, 2013 г.(18+). Драма. США, 2013 г.
2.00 "СПИСОК КОНТАКТОВ". 2.00 "СПИСОК КОНТАКТОВ". 
(16+). (16+). 
3.40 "100 великих". (16+).3.40 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.10 "Обсуждению не под-7.10 "Обсуждению не под-
лежит". Художественный лежит". Художественный 
фильм. США, 2002 (16+).фильм. США, 2002 (16+).
8.50 "Матч". Телевизионный 8.50 "Матч". Телевизионный 
сериал. Россия, 2012 (16+).сериал. Россия, 2012 (16+).
11.10 "Проект А: часть 2". Ху-11.10 "Проект А: часть 2". Ху-
дожественный фильм. Гон-дожественный фильм. Гон-
конг, США, 1987 (16+).конг, США, 1987 (16+).
13.10 "Десятка!" (16+).13.10 "Десятка!" (16+).
13.30 "Звёзды футбола" (12+).13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.05 "Ип Ман. Рождение ле-16.05 "Ип Ман. Рождение ле-
генды". Х/ф (16+).генды". Х/ф (16+).
17.55 Новости.17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!18.00 Все на Матч!
18.35 "Фёдор Емельяненко. 18.35 "Фёдор Емельяненко. 
Главная битва" (16+).Главная битва" (16+).
18.55 Смешанные единобор-18.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+).Трансляция из США (16+).
20.55 "Наши победы" (12+).20.55 "Наши победы" (12+).
21.25 Новости.21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 21.30 Все на Матч! 
22.00 "География Сборной" 22.00 "География Сборной" 
(12+).(12+).
22.30 Футбол. Товарищеский 22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Россия (0+).матч. Австрия - Россия (0+).
0.30 "Австрия - Россия. Live" 0.30 "Австрия - Россия. Live" 
(12+).(12+).
0.50 "Вэлкам ту Раша" (12+).0.50 "Вэлкам ту Раша" (12+).
1.20 Новости.1.20 Новости.
1.25 Все на Матч! 1.25 Все на Матч! 
1.55 Гандбол. Чемпионат Ев-1.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Женщины. Отбо-ропы-2018. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Португалия рочный турнир. Португалия 
- Россия. - Россия. 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.35 "Команда Турбо" (0+). 6.35 "Команда Турбо" (0+). 
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+).7.25 "Три кота" (0+).
7.40 "Том и Джерри". (0+). 7.40 "Том и Джерри". (0+). 
8.30 "Кухня" (12+). 8.30 "Кухня" (12+). 
9.30 "РЕКРУТ" (16+). 9.30 "РЕКРУТ" (16+). 
11.55 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 11.55 "КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ" (12+). ЖИЗНИ" (12+). 
14.00 "МАМОЧКИ" (16+).14.00 "МАМОЧКИ" (16+).
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). СЯ" (16+). 
22.00 "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 22.00 "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ" (16+). ЖЕНОЙ" (16+). 
0.20 "Уральские пельмени". 0.20 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
1.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 1.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
2.00 "ЭТО ВСЁ ОНА" (16+). Ро-2.00 "ЭТО ВСЁ ОНА" (16+). Ро-
мантическая комедия. США, мантическая комедия. США, 
1998 г.1998 г.
3.55 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 3.55 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.Скетчком.

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 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 10.00 11.00 "Докумен-9.00 10.00 11.00 "Докумен-
тальный проект". 16+.тальный проект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-ски". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-20.00 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ" (США). 16+.УТ" (США). 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.22.00 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.ным". 16+.
0.30 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" 0.30 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА" 
(США). 16+.(США). 16+.
2.10 "Самые шокирующие ги-2.10 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.10 "Тайны Чапман". 16+.3.10 "Тайны Чапман". 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа влекательная программа 
"Сегодня утром"."Сегодня утром".
8.00 "Застава Жилина". Теле-8.00 "Застава Жилина". Теле-
сериал (Россия, 2008). 9-12 сериал (Россия, 2008). 9-12 
серии (16+).серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Застава Жилина". Теле-9.15 "Застава Жилина". Теле-
сериал (Россия, 2008). 9-12 сериал (Россия, 2008). 9-12 
серии (16+).серии (16+).
12.00 "Прячься". Художе-12.00 "Прячься". Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2010) (16+).2010) (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Прячься". Художе-13.10 "Прячься". Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2010) (16+).2010) (16+).
14.05 "Высота 89". Художе-14.05 "Высота 89". Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2006) (12+).2006) (12+).
16.15 "Если враг не сдается..." 16.15 "Если враг не сдается..." 
ХХ5.00 9.00 13.00 22.00 0.00"Из-
вестия".(12+).(12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Если враг не сдается..." 17.05 "Если враг не сдается..." 
ХХ5.00 9.00 13.00 22.00 0.00"Из-
вестия".(12+).(12+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Граница. Особые усло-18.40 "Граница. Особые усло-
вия службы". Д/с(12+).вия службы". Д/с(12+).
19.35 "Легенды кино". Вале-19.35 "Легенды кино". Вале-
рий Золотухин. (6+).рий Золотухин. (6+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Код доступа". (12+).20.45 "Код доступа". (12+).
21.35 "Процесс". (12+).21.35 "Процесс". (12+).
23.15 "Бронзовая птица". Т/с23.15 "Бронзовая птица". Т/с
3.15 "Республика ШКИД". Ху-3.15 "Республика ШКИД". Ху-
дожественный фильм 6+).дожественный фильм 6+).
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ПятницаПятница
1 июня1 июня

ПервыйПервый
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.05 "Время 
покажет" (16+).
19.50 "Человек и закон" с 19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым (16+).Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 Три аккорда" (S) (16+).22.30 Три аккорда" (S) (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.25 "Городские пижоны". "The 1.25 "Городские пижоны". "The 
Rolling Stones". Концерт на Rolling Stones". Концерт на 
Кубе" (S) (16+).Кубе" (S) (16+).
3.30 "Анж и Габриель" (S) (16+).3.30 "Анж и Габриель" (S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ". 12+16.00 "СКЛИФОСОВСКИЙ". 12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00 "Обман".  (12+).22.00 "Обман".  (12+).
0.40 "Любовь без лишних 0.40 "Любовь без лишних 
слов". 2013 г.  (12+) до 4.40.слов". 2013 г.  (12+) до 4.40.

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл 5.00 Документальный цикл 
12+12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Глобальная кухня" 16+5.50 "Глобальная кухня" 16+
6.10 Мультфильмы 6+6.10 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-6.50 Студия детского телеви-
денья 6+денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Метод Лавровой" 16+10.00 "Метод Лавровой" 16+
11.00 Сериал "Домработница" 11.00 Сериал "Домработница" 
57,58 серия 16+57,58 серия 16+
12.00 Новости. Хабаровск 16+12.00 Новости. Хабаровск 16+
12.20 Мультфильм "Кокоша-12.20 Мультфильм "Кокоша-
маленький дракон" 6+маленький дракон" 6+
14.00 Студия детского телеви-14.00 Студия детского телеви-
денья 6+денья 6+
14.10 "Основной элемент" 16+14.10 "Основной элемент" 16+
14.50 "Глобальная кухня" 16+14.50 "Глобальная кухня" 16+
15.10 Кино "Старики. Союз не-15.10 Кино "Старики. Союз не-
рушимый" 16+рушимый" 16+
17.00 "Хмуров" 14 серия 16+17.00 "Хмуров" 14 серия 16+
18.00 Сериал "Домработница" 18.00 Сериал "Домработница" 
59,60 серия 16+59,60 серия 16+
18.50 Смотрите кто заговорил 18.50 Смотрите кто заговорил 
0+0+
19.00 Новости. Хабаровск 16+19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 Сериал "В лесах и на го-19.20 Сериал "В лесах и на го-
рах" 15 серия 16+рах" 15 серия 16+
20.20 Сериал "Хмуров" 14 се-20.20 Сериал "Хмуров" 14 се-
рия 16+рия 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.30 Смотрите кто заговорил 21.30 Смотрите кто заговорил 
0+0+
21.40 Концерт ко дню защиты 21.40 Концерт ко дню защиты 
детей 12+детей 12+
23.30 Новости. Хабаровск 16+23.30 Новости. Хабаровск 16+
23.50 "Глобальная кухня" 16+23.50 "Глобальная кухня" 16+
0.10 "Метод Лавровой" 16+0.10 "Метод Лавровой" 16+
1.00 Новости. Хабаровск 16+1.00 Новости. Хабаровск 16+
1.20 Музыка 100% / Информа-1.20 Музыка 100% / Информа-
ционно познавательные про-ционно познавательные про-
граммы 16+граммы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
6.05 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 6.05 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
(16+).(16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).(16+).
10.20 Суд присяжных.10.20 Суд присяжных.
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" 16+18.15 "ЧП. Расследование" 16+
19.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.30 К юбилею Александра 21.30 К юбилею Александра 
Абдулова. Вечер памяти в Абдулова. Вечер памяти в 
"Ленкоме" (12+)."Ленкоме" (12+).
23.30 "Брэйн ринг" (12+).23.30 "Брэйн ринг" (12+).
0.30 "ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС" 0.30 "ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС" 
(16+).(16+).
2.20 "Место встречи" (16+).2.20 "Место встречи" (16+).

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино". 6.35 "Легенды мирового кино". 
Лолита Торрес.Лолита Торрес.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва пар-7.05 "Пешком...". Москва пар-
ковая.ковая.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.05 "Следователь Тихонов". 8.05 "Следователь Тихонов". 
Т/сТ/с
8.55 Иностранное дело. "Вели-8.55 Иностранное дело. "Вели-
кое противостояние".кое противостояние".
9.30 "Португалия. Замок слез". 9.30 "Португалия. Замок слез". 
Документальный фильм.Документальный фильм.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 10.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. "Мо-ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. "Мо-
сква встречает друзей".сква встречает друзей".
11.40 "Я покажу тебе музей". 11.40 "Я покажу тебе музей". 
Документальный фильм.Документальный фильм.
12.05 "Галина Балашова. Кос-12.05 "Галина Балашова. Кос-
мический архитектор". Д/фмический архитектор". Д/ф
12.50 "Энигма. Анне-Софи 12.50 "Энигма. Анне-Софи 
Муттер".Муттер".
13.35 "Фактор Ренессанса". Д/ф13.35 "Фактор Ренессанса". Д/ф
14.30 "История российского 14.30 "История российского 
дизайна". Д/с "Современный дизайна". Д/с "Современный 
дизайн в России". (*).дизайн в России". (*).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 К 115-летию со дня рож-15.10 К 115-летию со дня рож-
дения ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКО-дения ЕВГЕНИЯ МРАВИНСКО-
ГО. "Властелин оркестра". Д/фГО. "Властелин оркестра". Д/ф
16.00 "Письма из провинции". 16.00 "Письма из провинции". 
Село Уколица (Калужская об-Село Уколица (Калужская об-
ласть). (*).ласть). (*).
16.30 "Царская ложа".16.30 "Царская ложа".
17.15 "Камертон". Х/ф17.15 "Камертон". Х/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 "Линия жизни". Шалва 19.45 "Линия жизни". Шалва 
Амонашвили. (*).Амонашвили. (*).
20.50 "Вестсайдская история". 20.50 "Вестсайдская история". 
Х/фХ/ф
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.40 "2 ВЕРНИК 2".23.40 "2 ВЕРНИК 2".
0.25 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэмом 0.25 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэмом 
Клебановым. "Тёмная лошад-Клебановым. "Тёмная лошад-
ка". Художественный фильм ка". Художественный фильм 
(США, 2011). Режиссер Т. Со-(США, 2011). Режиссер Т. Со-
лондз.лондз.
2.00 "Искатели". "Голова неиз-2.00 "Искатели". "Голова неиз-
вестного".вестного".

2.45 "Великолепный Гоша"2.45 "Великолепный Гоша"
СПБ-5СПБ-5

5.00 9.00 13.00 22.00 0.00"Из-
вестия".
5.10 "Участок-2". (12+) 5.10 "Участок-2". (12+) 
13.25 "Последний мент".(16+) 13.25 "Последний мент".(16+) 
18.40 "След." (16+) 18.40 "След." (16+) 
1.05 "Детективы" (16+) 1.05 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
7.00 "Понять. Простить". (16+). 7.00 "Понять. Простить". (16+). 
Докудрама.Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
7.45 "По делам несовершен-7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное нолетних". (16+). Судебное 
шоу.шоу.
9.50 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-9.50 "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА". (16+). Иронический детек-РА". (16+). Иронический детек-
тив. Россия, 2012 г. Премьера.тив. Россия, 2012 г. Премьера.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ". (16+). Ме-ТАНЦЫ НА УГЛЯХ". (16+). Ме-
лодрама.лодрама.
20.00 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+). 20.00 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+). 
Мелодрама. Россия - Украина, Мелодрама. Россия - Украина, 
2011 г.2011 г.
23.45 "6 кадров". (16+). Скетч-23.45 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ". (16+). 0.30 "ВЫБИРАЯ СУДЬБУ". (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
4.30 "Дети из пробирки". (16+). 4.30 "Дети из пробирки". (16+). 
Документальный фильм.Документальный фильм.

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). 
Детективный сериал. Россия, Детективный сериал. Россия, 
2007-2011 гг.2007-2011 гг.
7.00 "Улетное видео". (16+).7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+).8.30 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+)12.00 "Решала". (16+)
13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ". (16+). Детектив, ЧЕТВЁРТАЯ". (16+). Детектив, 
Криминал. Россия, 2013 г.Криминал. Россия, 2013 г.
16.00 Премьера! "КАФФС". 16.00 Премьера! "КАФФС". 
(12+). Криминальная комедия. (12+). Криминальная комедия. 
США, 1991 г.США, 1991 г.
18.00 "Дорожные войны". 18.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-19.30 "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ". (12+). Комедийный ДЕНЬ". (12+). Комедийный 
вестерн. США - Гонконг, 2000 г.вестерн. США - Гонконг, 2000 г.
21.40 "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2". 21.40 "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2". 
(16+). Комедийный боевик (16+). Комедийный боевик 
Гонконг, 1994 г.Гонконг, 1994 г.
23.40 "КОРРУПЦИОНЕР". (16+). 23.40 "КОРРУПЦИОНЕР". (16+). 
Боевик, Криминал. США, Боевик, Криминал. США, 
1999 г.1999 г.
1.45 "АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-1.45 "АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-
РИЯ "Х". (16+). Драма, Крими-РИЯ "Х". (16+). Драма, Крими-
нал. США, 1998 г.нал. США, 1998 г.
4.00 "Улетное видео". (16+).4.00 "Улетное видео". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.35 "Ради любви к игре". Ху-6.35 "Ради любви к игре". Ху-
дожественный фильм. США, дожественный фильм. США, 
1999 (16+).1999 (16+).
9.10 "Глаза дракона". Художе-9.10 "Глаза дракона". Художе-
ственный фильм. США, 2011 ственный фильм. США, 2011 
(16+).(16+).
10.50 На пути к финалу Су-10.50 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+).Специальный обзор (16+).
12.45 "Бегущие вместе". До-12.45 "Бегущие вместе". До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
13.30 "Звёзды футбола" (12+).13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.Эксперты.
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.05 "Разборки в стиле кунг-16.05 "Разборки в стиле кунг-
фу". Художественный фильм. фу". Художественный фильм. 
Гонконг, Китай, 2004 (16+).Гонконг, Китай, 2004 (16+).
17.50 Новости.17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой 18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
18.35 Футбол. Чемпионат 18.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1978. Финал. Аргенти-мира-1978. Финал. Аргенти-
на - Нидерланды (0+).на - Нидерланды (0+).
21.20 Новости.21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой 21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.25 "Вэлкам ту Раша" (12+).22.25 "Вэлкам ту Раша" (12+).
22.55 Новости.22.55 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.55 Волейбол. Лига наций. 23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австра-Мужчины. Россия - Австра-
лия. Прямая трансляция из лия. Прямая трансляция из 
Болгарии.Болгарии.
1.55 Баскетбол. Единая лига 1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Зенит" ВТБ. 1/4 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Ав-(Санкт-Петербург) - "Ав-
тодор" (Саратов). Прямая тодор" (Саратов). Прямая 
трансляция.трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.35 "Команда Турбо" (0+). 6.35 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+).7.25 "Три кота" (0+).
7.40 "Том и Джерри". (0+). 7.40 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
8.30 "Кухня" (12+). Мультсе-8.30 "Кухня" (12+). Мультсе-
риал.риал.
9.30 "Уральские пельмени". 9.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
9.45 "БАНДИТКИ" (12+). Ко-9.45 "БАНДИТКИ" (12+). Ко-
медийный вестерн. США медийный вестерн. США 
- Франция - Мексика, 2006 г.- Франция - Мексика, 2006 г.
11.40 "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 11.40 "ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ" (16+). Комедия. ЖЕНОЙ" (16+). Комедия. 
США, 2011 г.США, 2011 г.
14.00 "МАМОЧКИ" (16+). Ко-14.00 "МАМОЧКИ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 "Шоу "Уральских пель-19.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
20.30 "Шоу "Уральских пель-20.30 "Шоу "Уральских пель-
меней". Азбука уральских меней". Азбука уральских 
пельменей. "А" (16+). Пре-пельменей. "А" (16+). Пре-
мьера.мьера.
22.00 "Шоу выходного дня" 22.00 "Шоу выходного дня" 
(16+). Премьера.(16+). Премьера.
23.00 "ШОУ ВЫХОДНОГО 23.00 "ШОУ ВЫХОДНОГО 
ДНЯ" (16+).ДНЯ" (16+).
0.00 "СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-0.00 "СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ" (18+). Комедия. США, ЙНЫ" (18+). Комедия. США, 
2014 г.2014 г.
1.55 "БЛИЗНЕЦЫ" (18+). Фан-1.55 "БЛИЗНЕЦЫ" (18+). Фан-
тастический боевик. Гонконг, тастический боевик. Гонконг, 
2003 г.2003 г.
4.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 4.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.Скетчком.

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+.
10.00 "Документальный про-10.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-ски". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 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 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Смерть в 20.00 Премьера. "Смерть в 
прямом эфире". Докумен-прямом эфире". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.тальный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Битва за 21.00 Премьера. "Битва за 
Луну: Начало". Документаль-Луну: Начало". Документаль-
ный спецпроект. 16+.ный спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Энтони Хоп-23.00 "Кино": Энтони Хоп-
кинс, Колин Фаррелл в трил-кинс, Колин Фаррелл в трил-
лере "ЭКСТРАСЕНСЫ" (США). лере "ЭКСТРАСЕНСЫ" (США). 
16+.16+.
0.45 "Кино": Сэмюэл Л. Джек-0.45 "Кино": Сэмюэл Л. Джек-
сон, Джулианна Маргулис в сон, Джулианна Маргулис в 
боевике "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" боевике "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" 
(США - Германия - Канада). (США - Германия - Канада). 
16+.16+.
2.40 "Кино": Роберт Де Ниро, 2.40 "Кино": Роберт Де Ниро, 
Сильвестр Сталлоне, Ким Сильвестр Сталлоне, Ким 
Бейсингер в комедии "ЗА-Бейсингер в комедии "ЗА-
БОЙНЫЙ РЕВАНШ" (США). БОЙНЫЙ РЕВАНШ" (США). 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Специальный репор-6.00 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
7.05 "Просто Саша". Художе-7.05 "Просто Саша". Художе-
ственный фильм (Свердлов-ственный фильм (Свердлов-
ская к/ст., 1976) (6+).ская к/ст., 1976) (6+).
8.35 "Берега". Телесериал 8.35 "Берега". Телесериал 
(Россия, 2012). 1-8 серии (Россия, 2012). 1-8 серии 
(12+).(12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Берега". Телесериал 9.15 "Берега". Телесериал 
(Россия, 2012). 1-8 серии (Россия, 2012). 1-8 серии 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Берега". Телесериал 13.10 "Берега". Телесериал 
(Россия, 2012). 1-8 серии (Россия, 2012). 1-8 серии 
(12+).(12+).
16.35 "Дело для настоящих 16.35 "Дело для настоящих 
мужчин". Художественный мужчин". Художественный 
фильм ("Беларусьфильм", фильм ("Беларусьфильм", 
1983) (12+).1983) (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Дело для настоящих 17.05 "Дело для настоящих 
мужчин". Художественный мужчин". Художественный 
фильм ("Беларусьфильм", фильм ("Беларусьфильм", 
1983) (12+).1983) (12+).
18.40 "Узник замка Иф". Теле-18.40 "Узник замка Иф". Теле-
сериал (Одесская к/ст., 1988). сериал (Одесская к/ст., 1988). 
Фильмы 1-й и 2-й (12+).Фильмы 1-й и 2-й (12+).
23.30 Праздничный концерт 23.30 Праздничный концерт 
к 100-летию со дня учрежде-к 100-летию со дня учрежде-
ния пограничной охраны.ния пограничной охраны.
0.50 "Последнее лето дет-0.50 "Последнее лето дет-
ства". Телесериал ("Беларусь-ства". Телесериал ("Беларусь-
фильм", 1974). 1-я - 3-я серии.фильм", 1974). 1-я - 3-я серии.
4.50 "Все на юг! Как отдыхал 4.50 "Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз". Докумен-Советский Союз". Докумен-
тальный фильм (6+).тальный фильм (6+).
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Первый
7.00 11.00 19.00 Новости.7.00 11.00 19.00 Новости.
7.10 0.00 "С любимыми не 7.10 0.00 "С любимыми не 
расставайтесь" (12+).расставайтесь" (12+).
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".
11.10 "Александр Абдулов. 11.10 "Александр Абдулов. 
"С любимыми не расставай-"С любимыми не расставай-
тесь" (12+).тесь" (12+).
12.15 16.00 19.15 Памяти 12.15 16.00 19.15 Памяти 
Александра Абдулова (S).Александра Абдулова (S).
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 "Обыкновенное чудо".13.15 "Обыкновенное чудо".
17.20 "Самая обаятельная и 17.20 "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).привлекательная" (12+).
20.50 22.20 "Сегодня вече-20.50 22.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).ром" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
1.25 "Уолл-стрит" (16+).1.25 "Уолл-стрит" (16+).
3.45 "Любители истории" 3.45 "Любители истории" 
16+16+

Россия-1Россия-1
5.45 "Срочно в номер!- 2". 5.45 "Срочно в номер!- 2". 
(12+).(12+).
7.35 "Маша и Медведь".7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".8.10 "Живые истории".
9.00 12.00 12.20Местное вре-9.00 12.00 12.20Местное вре-
мя. (12+).мя. (12+).
10.00 "По секрету всему све-10.00 "По секрету всему све-
ту".ту".
10.20 "Сто к одному". 10.20 "Сто к одному". 
11.10 "Пятеро на одного".11.10 "Пятеро на одного".
12.40 Премьера. "Юмор! 12.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!" (16+).Юмор! Юмор!!!" (16+).
15.00 "После многих бед". 15.00 "После многих бед". 
2016 г.  (12+).2016 г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!" 19.00 "Привет, Андрей!" 
(12+).(12+).
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 "Надломленные души". 22.00 "Надломленные души". 
2018 г.  (12+).2018 г.  (12+).
2.05 "Личное дело". (16+) 2.05 "Личное дело". (16+) 

6-ТВ6-ТВ
4.50 "Блэки летит на луну" 6+4.50 "Блэки летит на луну" 6+
6.30 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-6.30 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
6.50 Новости. Хабаровск 16+6.50 Новости. Хабаровск 16+
7.10 Смотрите кто заговорил 7.10 Смотрите кто заговорил 
0+0+
7.30 Кокоша-маленький дра-7.30 Кокоша-маленький дра-
кон" 6+кон" 6+
9.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-9.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
9.30 Новости. Хабаровск 16+9.30 Новости. Хабаровск 16+
9.50 "Глобальная кухня" 16+9.50 "Глобальная кухня" 16+
10.20 Детская студия теле-10.20 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
10.30 19.30 Смотрите кто за-10.30 19.30 Смотрите кто за-
говорил 0+говорил 0+
10.40 Синематика 16+10.40 Синематика 16+
11.10 Сериал "В лесах и на 11.10 Сериал "В лесах и на 
горах" 11-15 серии 12+горах" 11-15 серии 12+
15.20 Кино "Коко До Ша-15.20 Кино "Коко До Ша-
нель" 16+нель" 16+
17.10 "Вырастить чемпиона" 17.10 "Вырастить чемпиона" 
16+16+
19.00 "Дети индиго" 16+19.00 "Дети индиго" 16+
19.10 Синематика 16+19.10 Синематика 16+
19.40 Глобальная кухня" 16+19.40 Глобальная кухня" 16+
20.00К черту на рога" 16+20.00К черту на рога" 16+
21.40 Синематика 16+21.40 Синематика 16+
21.50 Цикл документальных 21.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 "Перевозчик" 16+1.00 "Перевозчик" 16+
2.30 "Наследие" 16+2.30 "Наследие" 16+

НТВНТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).
5.40 "Звезды сошлись" (16+).5.40 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Готовим с Алексеем Зи-8.35 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).миным" (0+).
9.10 "Кто в доме хозяин?" 9.10 "Кто в доме хозяин?" 
(16+).(16+).
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 "Поедем, поедим!" (0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 17.00 "Секрет на миллион". 
Лариса Рубальская (16+).Лариса Рубальская (16+).
19.00 "Центральное телеви-19.00 "Центральное телеви-
дение"дение"
20.00 "Ты супер!" The best 20.00 "Ты супер!" The best 
(6+).(6+).
23.05 "Международная пи-23.05 "Международная пи-
лорама" (18+).лорама" (18+).
0.05 "Квартирник НТВ у Мар-0.05 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+).гулиса" (16+).
1.45 Фильм "ПЕТЛЯ" (16+).1.45 Фильм "ПЕТЛЯ" (16+).
3.35 "Поедем, поедим!" (0+).3.35 "Поедем, поедим!" (0+).

КультураКультура
6.30 "Камертон". Х/ф6.30 "Камертон". Х/ф
8.55 Мультфильмы.8.55 Мультфильмы.
9.30 "Обыкновенный кон-9.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.00 "Путевка в жизнь". Х/ф10.00 "Путевка в жизнь". Х/ф
11.45 "Михаил Жаров". Доку-11.45 "Михаил Жаров". Доку-
ментальный фильм.ментальный фильм.
12.25 "Вестсайдская исто-12.25 "Вестсайдская исто-
рия". Х/фрия". Х/ф
14.50 Страна птиц. "Лесные 14.50 Страна птиц. "Лесные 
стражники. Дятлы". Д/фстражники. Дятлы". Д/ф
15.30 "Мифы Древней Гре-15.30 "Мифы Древней Гре-
ции". Д/ф"Беллерофонт. Че-ции". Д/ф"Беллерофонт. Че-
ловек, который хотел быть ловек, который хотел быть 
равным богам". (*).равным богам". (*).
15.55 "Свадьба с приданым" 15.55 "Свадьба с приданым" 
. Х/ф. Х/ф
18.00 "История моды". 18.00 "История моды". 
Д/ф"Благородный облик Д/ф"Благородный облик 
Средневековья". (*).Средневековья". (*).
18.55 К 65-летию со дня рож-18.55 К 65-летию со дня рож-
дения АЛЕКСАНДРА АБДУ-дения АЛЕКСАНДРА АБДУ-
ЛОВА. "Острова". (*).ЛОВА. "Острова". (*).
19.30 "Формула любви". Х/ф19.30 "Формула любви". Х/ф
21.00 "Агора". 21.00 "Агора". 
22.00 "Король Креол". Х/ф22.00 "Король Креол". Х/ф
23.55 "Девушка с характе-23.55 "Девушка с характе-
ром". Х/фром". Х/ф
1.20 Страна птиц. "Лесные 1.20 Страна птиц. "Лесные 
стражники. Дятлы". Д/фстражники. Дятлы". Д/ф
2.00 "Искатели". "Три капита-2.00 "Искатели". "Три капита-
на. Тайна реальных героев на. Тайна реальных героев 
романа Вениамина Кавери-романа Вениамина Кавери-
на".на".
2.45  М/фильм для взрослых. 2.45  М/фильм для взрослых. 

СПБ-5СПБ-5
5.00  (0+) Мультфильмы.5.00  (0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 0.00"Известия".9.00 0.00"Известия".
9.15 "След" (16+) 9.15 "След" (16+) 
0.55 "Ребенок на миллион". 0.55 "Ребенок на миллион". 
16+) 16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 

8.30 "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА". 8.30 "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА". 
(16+). (16+). 
10.05 "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА". 10.05 "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА". 
(16+). (16+). 
13.55 "ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-13.55 "ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ". (16+). НИЯ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
22.45 "Москвички. Новый се-22.45 "Москвички. Новый се-
зон". (16+).зон". (16+).
23.45 "6 кадров". (16+). 23.45 "6 кадров". (16+). 
0.30 "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО". 0.30 "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО". 
(16+). Криминальная мело-(16+). Криминальная мело-
драма Россия, 2013 г.драма Россия, 2013 г.
4.45 "Проводницы". (16+)4.45 "Проводницы". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "Улетное видео". (16+).8.30 "Улетное видео". (16+).
10.30 "Программа испыта-10.30 "Программа испыта-
ний". (16+).ний". (16+).
11.30 "К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ". 11.30 "К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ". 
(16+). Комедия. США, 1999 г.(16+). Комедия. США, 1999 г.
13.20 "КАФФС". (12+). 13.20 "КАФФС". (12+). 
15.20 "КОРРУПЦИОНЕР". 15.20 "КОРРУПЦИОНЕР". 
(16+). (16+). 
17.20 "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2". 17.20 "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2". 
(16+). (16+). 
19.30 "АМЕРИКАНСКИЙ 19.30 "АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ ОХО-НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ ОХО-
ТА". (16+). ТА". (16+). 
21.15 "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-21.15 "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ". (12+). ДЕНЬ". (12+). 
23.20 "ТЕНЬ ЯКУДЗА". (18+). 23.20 "ТЕНЬ ЯКУДЗА". (18+). 
1.00 "К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ". 1.00 "К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ". 
(16+). Комедия. США, 1999 г.(16+). Комедия. США, 1999 г.
3.00 "Улетное видео". (16+).3.00 "Улетное видео". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч! Прямой 6.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
7.25 "Защитник". Художе-7.25 "Защитник". Художе-
ственный фильм. Велико-ственный фильм. Велико-
британия, Австралия, США, британия, Австралия, США, 
2015 (16+).2015 (16+).
9.40 "Ребёнок". Художествен-9.40 "Ребёнок". Художествен-
ный фильм. США, 2009 (16+).ный фильм. США, 2009 (16+).
11.25 "Россия футбольная" 11.25 "Россия футбольная" 
(12+).(12+).
11.30 UFC Top-10. Неожидан-11.30 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+).ные поражения (16+).
12.00 Смешанные едино-12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джимми Ри-борства. UFC. Джимми Ри-
вера против Марлона Мо-вера против Марлона Мо-
раеса. раеса. 
13.30 Смешанные едино-13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джимми Ри-борства. UFC. Джимми Ри-
вера против Марлона Мо-вера против Марлона Мо-
раеса. Прямая трансляция раеса. Прямая трансляция 
из США.из США.
15.00 Все на Матч! События 15.00 Все на Матч! События 
недели (12+).недели (12+).
15.30 "Вся правда про ...". До-15.30 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.00 "Максимальный риск". 16.00 "Максимальный риск". 
Художественный фильм. Художественный фильм. 
США, 1996 (16+).США, 1996 (16+).
17.45 Новости.17.45 Новости.
17.55 Футбольное столетие 17.55 Футбольное столетие 
(12+).(12+).
18.25 Авто-18.25 Авто-
спорт. Россий-спорт. Россий-
ская серия ская серия 
кольцевых го-кольцевых го-
нок. "Нижего-нок. "Нижего-
родское коль-родское коль-
цо". Прямая цо". Прямая 
трансляция.трансляция.
19.30 Новости.19.30 Новости.

19.35 Футбол. Товарищеский 19.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия (0+).матч. Франция - Италия (0+).
21.35 Новости.21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! Прямой 21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.55 Баскетбол. Единая 21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. "Локо-лига ВТБ. 1/4 финала. "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) мотив-Кубань" (Краснодар) 
- "Химки". - "Химки". 
23.50 Новости.23.50 Новости.
23.55 Волейбол. Лига наций. 23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. Мужчины. Россия - Сербия. 
1.55 Новости.1.55 Новости.
2.10 Футбол. Товарищеский 2.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Нигерия. матч. Англия - Нигерия. 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.20 "Команда Турбо" (0+). 6.20 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.45 "Шоу мистера Пибоди 6.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.10 "Том и Джерри". (0+). 7.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+). Муль-7.35 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 "Тролли. Праздник про-8.05 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+). Мультсе-должается!" (6+). Мультсе-
риал.риал.
8.30 "Уральские пельмени". 8.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
Кулинарное шоу.Кулинарное шоу.
10.30 "Успеть за 24 часа" 10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
11.30 "Том и Джерри". (0+). 11.30 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
12.10 "СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕН-12.10 "СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕН-
ДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ" ДА О ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ" 
(6+). Полнометражный ани-(6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. Россия, мационный фильм. Россия, 
2016 г. Премьера.2016 г. Премьера.
13.50 "СМЕРЧ" (0+). Фильм-13.50 "СМЕРЧ" (0+). Фильм-
катастрофа. США, 1996 г.катастрофа. США, 1996 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
16.55 "Взвешенные и счаст-16.55 "Взвешенные и счаст-
ливые люди" (16+). Большое ливые люди" (16+). Большое 
реалити-шоу. Премьера.реалити-шоу. Премьера.
19.00 "МОНСТР ТРАКИ" (6+). 19.00 "МОНСТР ТРАКИ" (6+). 
21.00 "МУМИЯ" (0+). 21.00 "МУМИЯ" (0+). 
23.25 "ХРОНИКИ РИДДИКА. 23.25 "ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА" (16+). ЧЁРНАЯ ДЫРА" (16+). 
1.35 "ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-1.35 "ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-
ВИЕ РОЗЫ" (12+). ВИЕ РОЗЫ" (12+). 
3.40 "ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!" 3.40 "ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!" 
(16+).(16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
8.10 "Кино": анимационный 8.10 "Кино": анимационный 
фильм "Полярный экспресс" фильм "Полярный экспресс" 
(США) 6+.(США) 6+.
10.00 Премьера. "Минтранс". 10.00 Премьера. "Минтранс". 
16+.16+.
11.00 Премьера. "Самая по-11.00 Премьера. "Самая по-

лезная программа". 16+.лезная программа". 16+.
12.00 Премьера. "Военная 12.00 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Террито-16.35 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекре-18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Чего ждать ченные списки. Чего ждать 
от лета?". Документальный от лета?". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
20.30 "Кино": Джейк Джил-20.30 "Кино": Джейк Джил-
ленхол, Бен Кингсли в фанта-ленхол, Бен Кингсли в фанта-
стическом боевике "ПРИНЦ стическом боевике "ПРИНЦ 
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" 
(США). 12+.(США). 12+.
22.30 "Кино": Ченнинг Татум, 22.30 "Кино": Ченнинг Татум, 
Мила Кунис в фантастиче-Мила Кунис в фантастиче-
ском боевике "ВОСХОЖДЕ-ском боевике "ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР" (США - Ав-НИЕ ЮПИТЕР" (США - Ав-
стралия). 16+.стралия). 16+.
0.50 "Кино": Джон Кьюсак, 0.50 "Кино": Джон Кьюсак, 
Сэмюэл Л. Джексон в трил-Сэмюэл Л. Джексон в трил-
лере "МОБИЛЬНИК" (США). лере "МОБИЛЬНИК" (США). 
18+.18+.
2.40 "Территория заблужде-2.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.35 "Новые приключения 5.35 "Новые приключения 
капитана Врунгеля". Художе-капитана Врунгеля". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1978).Горького, 1978).
7.05 "Шофер поневоле". Ху-7.05 "Шофер поневоле". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1958) (6+).фильм", 1958) (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгар-9.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Династия дом Запашным". "Династия 
Маяцкие". Премьера! (6+).Маяцкие". Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Ни-9.40 "Последний день". Ни-
кита Богословский (12+).кита Богословский (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Серге-11.00 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Похище-тальный сериал. "Похище-
ние шедевра" (12+).ние шедевра" (12+).
12.05 "На углу, у Патриар-12.05 "На углу, у Патриар-
ших-2". Телесериал (Россия, ших-2". Телесериал (Россия, 
2001). 1-10 серии (16+).2001). 1-10 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "На углу, у Патриар-13.15 "На углу, у Патриар-
ших-2". Телесериал (Россия, ших-2". Телесериал (Россия, 
2001). 1-10 серии (16+).2001). 1-10 серии (16+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-но-аналитическая програм-
ма.ма.
18.25 "На углу, у Патриар-18.25 "На углу, у Патриар-
ших-2". Телесериал (Россия, ших-2". Телесериал (Россия, 
2001). 1-10 серии (16+).2001). 1-10 серии (16+).
23.20 "Клуб самоубийц, или 23.20 "Клуб самоубийц, или 
Приключения титулован-Приключения титулован-
ной особы". Телесериал ной особы". Телесериал 
("Ленфильм", 1979). 1-я - 3-я ("Ленфильм", 1979). 1-я - 3-я 
серии.серии.
3.20 "Прости". Художествен-3.20 "Прости". Художествен-
ный фильм ("Ленфильм", ный фильм ("Ленфильм", 
1986) (16+).1986) (16+).

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ .

Гранитная мастерская, художественные 
работы, лавочки, оградки, венки, корзины. 

Рассрочка. Скидки.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.
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ВоскресеньеВоскресенье

3 июня3 июня
Первый Первый 

6.50 7.10 "Сумка инкассатора".6.50 7.10 "Сумка инкассатора".
7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
8.50 "Смешарики. ПИН-код" (S).8.50 "Смешарики. ПИН-код" (S).
9.05 "Часовой" (12+).9.05 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" с 10.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым (12+).Дм. Крыловым (12+).
11.10"Георгий Бурков. Иро-11.10"Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот" (12+).ничный Дон Кихот" (12+).
12.15 "В гости по утрам" 12.15 "В гости по утрам" 
13.15 "Ирина Муравьева. "Не 13.15 "Ирина Муравьева. "Не 
учите меня жить" (12+).учите меня жить" (12+).
14.20 "Самая обаятельная и 14.20 "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+).привлекательная" (12+).
15.55. "Взрослые и дети". 15.55. "Взрослые и дети". 
18.00 "Ледниковый период. 18.00 "Ледниковый период. 
Дети". Лучшее.Дети". Лучшее.
20.25 "Лучше всех!" (S).20.25 "Лучше всех!" (S).
22.00 "Время".22.00 "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?"23.30 "Что? Где? Когда?"
0.40 Заложница" (S) (16+).0.40 Заложница" (S) (16+).
2.20 "Буч Кэссиди и Сандэнс 2.20 "Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид" (12+).Кид" (12+).

Россия-1Россия-1
5.55 "Срочно в номер!- 2". (12+).5.55 "Срочно в номер!- 2". (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама8.35 "Смехопанорама
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 9.45 Местное время. 
10.25 "Сто к одному". Телеигра.10.25 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Когда все дома".11.10 "Когда все дома".
12.00 21.00 Вести12.00 21.00 Вести
12.20Фестиваль детской ху-12.20Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики дожественной гимнастики 
"АЛИНА"."АЛИНА".
14.00 "Смеяться разрешается". 14.00 "Смеяться разрешается". 
15.10 "Напрасные надежды". 15.10 "Напрасные надежды". 
2017 г.  (12+).2017 г.  (12+).
19.00 "ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 19.00 "ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ". (12+).ЛЮДЕЙ". (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.30 "Дежурный по стране". 1.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.Михаил Жванецкий.
2.25 "Кинотавр".2.25 "Кинотавр".
3.40 "ПРАВО НА ПРАВДУ".  (12+) 3.40 "ПРАВО НА ПРАВДУ".  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Кино "Сказки старого вол-5.00 Кино "Сказки старого вол-
шебника" 0+шебника" 0+
7.20 "Новый взгляд. Договор с 7.20 "Новый взгляд. Договор с 
кровью" 16+кровью" 16+
8.00 9.00 13.40 EUROMAXX. 8.00 9.00 13.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.40 Детская студия телевиде-8.40 Детская студия телевиде-

ния 6+ния 6+
8.50 14.10 18.00 Смотрите кто 8.50 14.10 18.00 Смотрите кто 
заговорил 0+заговорил 0+
9.40 3.40 Цикл документаль-9.40 3.40 Цикл документаль-
ных программ 16+ных программ 16+
11.30 "Глобальная кухня" 16+11.30 "Глобальная кухня" 16+
12.00 "К черту на рога" 16+12.00 "К черту на рога" 16+
14.30 Синематика 16+14.30 Синематика 16+
14.40 Сериал "Огуречная лю-14.40 Сериал "Огуречная лю-
бовь" 12+бовь" 12+
18.10 Синематика 16+18.10 Синематика 16+
18.20 "Глобальная кухня" 16+18.20 "Глобальная кухня" 16+
18.50 "Наследие" 16+18.50 "Наследие" 16+
21.10 "Дети индиго" 16+21.10 "Дети индиго" 16+
22.00 Синематика 16+22.00 Синематика 16+
22.10 "Глобальная кухня" 16+22.10 "Глобальная кухня" 16+
22.40 "Перевозчик" 16+22.40 "Перевозчик" 16+
0.20 Концерт ко дню защиты 0.20 Концерт ко дню защиты 
детей 12+детей 12+
2.00 "Коко До Шанель" 16+2.00 "Коко До Шанель" 16+

НТВНТВ
5.00 2.05 "МОЖНО, Я БУДУ 5.00 2.05 "МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?" (12+).ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?" (12+).
6.55 "Центральное телевиде-6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+).ние" (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.45 "Устами младенца" (0+).8.45 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.20 "Первая передача" (16+).10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 16+13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).ции" (16+).
19.00 "Итоги недели"19.00 "Итоги недели"
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ" 23.00 "ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ" 
(16+).(16+).
0.05 "ХОЗЯИН" (16+).0.05 "ХОЗЯИН" (16+).

КультураКультура
6.30 "Великорецкий крестный 6.30 "Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо". Д/фход. Обыкновенное чудо". Д/ф
7.05 "Девушка с характером". 7.05 "Девушка с характером". 
Х/фХ/ф
8.30 "Ну, погоди!" Мультфильм.8.30 "Ну, погоди!" Мультфильм.
9.45 "Мифы Древней Греции". 9.45 "Мифы Древней Греции". 
Д/с "Персей. Смертельный Д/с "Персей. Смертельный 
взгляд Медузы". (*).взгляд Медузы". (*).
10.15 "Обыкновенный кон-10.15 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".церт с Эдуардом Эфировым".
10.45 "Формула любви". Х/ф10.45 "Формула любви". Х/ф
12.10 "Больше, чем любовь". 12.10 "Больше, чем любовь". 
Татьяна Пельтцер и Ганс Тей-Татьяна Пельтцер и Ганс Тей-

блер. (*).блер. (*).
12.50 "Воздушное сафари над 12.50 "Воздушное сафари над 
Австралией". Д/фАвстралией". Д/ф
13.40 "Эффект бабочки". 13.40 "Эффект бабочки". 
Д/ф"Бувин. Франция в опас-Д/ф"Бувин. Франция в опас-
ности". (*).ности". (*).
14.10 Иллюзион. "Король Кре-14.10 Иллюзион. "Король Кре-
ол". Х/фол". Х/ф
16.00 "Пешком...". Москва лице-16.00 "Пешком...". Москва лице-
дейская. (*).дейская. (*).
16.30 По следам тайны. "Конец 16.30 По следам тайны. "Конец 
света отменяется".света отменяется".
17.15 80 ЛЕТ ВСЕВОЛОДУ ШИ-17.15 80 ЛЕТ ВСЕВОЛОДУ ШИ-
ЛОВСКОМУ. "Ближний круг".ЛОВСКОМУ. "Ближний круг".
18.15 "Кто поедет в Трускавец". 18.15 "Кто поедет в Трускавец". 
Х/фХ/ф
19.30 Новости культуры с Вла-19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.диславом Флярковским.
20.10 "Романтика романса". 20.10 "Романтика романса". 
"Команда молодости нашей". "Команда молодости нашей". 
21.05 "Архивные тайны". 21.05 "Архивные тайны". 
Д/ф"1953 год. Коронация Ели-Д/ф"1953 год. Коронация Ели-
заветы II". (*).заветы II". (*).
21.30 Концерт летним вечером 21.30 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн.в парке дворца Шёнбрунн.
22.50 "Свадьба с приданым" . 22.50 "Свадьба с приданым" . 
Х/фХ/ф
0.45 "Воздушное сафари над 0.45 "Воздушное сафари над 
Австралией". Д/фАвстралией". Д/ф
1.30 По следам тайны. "Конец 1.30 По следам тайны. "Конец 
света отменяется".света отменяется".
2.20 "Ну, погоди!" Мультфильм.2.20 "Ну, погоди!" Мультфильм.

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Наша родная красота" 5.00 "Наша родная красота" 
(12+) Документальный фильм.(12+) Документальный фильм.
6.00 "Мое родное. Коммунал-6.00 "Мое родное. Коммунал-
ка" (12+) Д/фка" (12+) Д/ф
6.50 "Мое родное. Культпрос-6.50 "Мое родное. Культпрос-
вет" (12+) Д/фвет" (12+) Д/ф
7.40 "Моя правда. Виктор и 7.40 "Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы" (12+) Д/фИрина Салтыковы" (12+) Д/ф
8.25 "Моя правда. Иосиф Коб-8.25 "Моя правда. Иосиф Коб-
зон" (12+) Д/фзон" (12+) Д/ф
9.10 "Моя правда. Барбара 9.10 "Моя правда. Барбара 
Брыльска" (12+) Д/фБрыльска" (12+) Д/ф
10.00 "Моя правда. Светлана 10.00 "Моя правда. Светлана 
Крючкова" (12+) Д/фКрючкова" (12+) Д/ф
10.50 "Моя правда. Алексей 10.50 "Моя правда. Алексей 
Булдаков" (12+) Д/фБулдаков" (12+) Д/ф
11.45 "Моя правда. Людмила 11.45 "Моя правда. Людмила 
Гурченко" (12+) Документаль-Гурченко" (12+) Документаль-
ный фильм.ный фильм.
12.45 "Моя правда. Светлана 12.45 "Моя правда. Светлана 
Пермякова" (12+) Д/фПермякова" (12+) Д/ф
13.40 "Моя правда. Любовь По-13.40 "Моя правда. Любовь По-
лищук" (12+) Д/флищук" (12+) Д/ф
14.35 "Моя правда. Михаил Бо-14.35 "Моя правда. Михаил Бо-
ярский" (12+) Д/фярский" (12+) Д/ф

15.30 "Бывших не бывает". 16+) 15.30 "Бывших не бывает". 16+) 
19.25 "Любовь с оружием". 19.25 "Любовь с оружием". 
(16+).(16+).
23.00 "Саранча". (16+) 23.00 "Саранча". (16+) 
3.05 "Большая разница" (16+).3.05 "Большая разница" (16+).

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
8.35 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-8.35 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ". (16+). ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ". (16+). 
10.20 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+). 10.20 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ". (16+). 
14.05 "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-14.05 "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ". (16+). ЛОВАТЬ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+)18.00 "6 кадров". (16+)
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
22.45 "Москвички. Новый се-22.45 "Москвички. Новый се-
зон". (16+). зон". (16+). 
23.45 "6 кадров". (16+). 23.45 "6 кадров". (16+). 
0.30 "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО". 0.30 "НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО". 
(16+). (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "Улетное видео". (16+).8.30 "Улетное видео". (16+).
11.30 "СВЕТОФОР". (16+).11.30 "СВЕТОФОР". (16+).
21.40 "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА". 21.40 "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА". 
(16+). (16+). 
0.45 "АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-0.45 "АМЕРИКАНСКАЯ ИСТО-
РИЯ "Х". (16+). РИЯ "Х". (16+). 
3.00 "Улетное видео". (16+).3.00 "Улетное видео". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч!6.40 Все на Матч!
7.15 Футбол. Товарищеский 7.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Дания (0+).матч. Швеция - Дания (0+).
9.15 "Цена победы". Х/ф(16+).9.15 "Цена победы". Х/ф(16+).
11.00 "Вся правда про ...". Доку-11.00 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
11.30 Смешанные единобор-11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбоза про-ства. UFC. Эдсон Барбоза про-
тив Кевина Ли. (16+).тив Кевина Ли. (16+).
13.30 Все на Матч (12+).13.30 Все на Матч (12+).
14.15 Футбол. Товарищеский 14.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия матч. Бельгия - Португалия 
16.15 Новости.16.15 Новости.
16.20 "Одинокий волк МакКу-16.20 "Одинокий волк МакКу-
эйд". Х/ф[6+].эйд". Х/ф[6+].
18.20 Новости.18.20 Новости.
18.25 Автоспорт. Российская 18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. "Ни-серия кольцевых гонок. "Ни-
жегородское кольцо". жегородское кольцо". 
19.30 "Дорога в Россию" (12+).19.30 "Дорога в Россию" (12+).
20.00 "Наши на ЧМ" (12+).20.00 "Наши на ЧМ" (12+).
20.20 Новости.20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! 20.25 Все на Матч! 
20.55 Гандбол. Чемпионат Ев-20.55 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы-2018. Женщины. Россия ропы-2018. Женщины. Россия 
- Австрия. Прямая трансляция.- Австрия. Прямая трансляция.
22.45 Новости.22.45 Новости.
22.55 Все на Матч! 22.55 Все на Матч! 
23.25 "География Сборной" 23.25 "География Сборной" 
(12+).(12+).
23.55 Футбол. Товарищеский 23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Хорватия. матч. Бразилия - Хорватия. 
1.55 "Вэлкам ту Раша" (12+).1.55 "Вэлкам ту Раша" (12+).
2.25 Все на Матч! 2.25 Все на Матч! 
2.55 Волейбол. Лига наций. 2.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Болгария. Мужчины. Россия - Болгария. 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.25 "Том и Джерри". (0+). 6.25 "Том и Джерри". (0+). 
7.10 "Тролли. Праздник про-7.10 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).должается!" (6+).
7.35 "Новаторы". (6+). 7.35 "Новаторы". (6+). 
7.50 "Три кота" (0+). 7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Тролли. Праздник про-8.05 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+).должается!" (6+).
8.30 "Шоу "Уральских пельме-8.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
9.45 "СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О 9.45 "СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О 
ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ" (6+).ЗОЛОТОМ ДРАКОНЕ" (6+).
11.25 "СМЕРЧ" (0+). 11.25 "СМЕРЧ" (0+). 
13.35 "МУМИЯ" (0+). 13.35 "МУМИЯ" (0+). 
16.00 "Уральские пельмени". 16.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
16.30 "МОНСТР ТРАКИ" (6+). 16.30 "МОНСТР ТРАКИ" (6+). 
18.25 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-18.25 "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ" (12+). СЯ" (12+). 
21.00 "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-21.00 "МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+). ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+). 
23.00 "Национальная телеви-23.00 "Национальная телеви-
зионная премия "Дай пять!" - зионная премия "Дай пять!" - 
2018" (16+). 2018" (16+). 
1.00 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ" (0+). 1.00 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ" (0+). 
3.35 "ВСЁ И СРАЗУ" (16+).3.35 "ВСЁ И СРАЗУ" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
8.10 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР" 8.10 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР" 
(США - Австралия). 16+.(США - Австралия). 16+.
10.30 "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 10.30 "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" (США). 12+.ВРЕМЕНИ" (США). 12+.
12.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 16+.12.30 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ". 16+.
23.00 "Добров в эфире". 16+.23.00 "Добров в эфире". 16+.
0.00 "Соль. Классика.". 16+.0.00 "Соль. Классика.". 16+.
2.20 "Военная тайна"16+.2.20 "Военная тайна"16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Тайна железной двери". 6.00 "Тайна железной двери". 
Х/фХ/ф
7.25 "Вам - задание". Х/ф(16+).7.25 "Вам - задание". Х/ф(16+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" (6+).9.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детек-10.45 "Политический детек-
тив" (12+).тив" (12+).
11.10 "Код доступа" (12+).11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Право силы или сила 12.00 "Право силы или сила 
права". Д/ф (12+).права". Д/ф (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.30 "Открытый космос". Д/ф13.30 "Открытый космос". Д/ф
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Битва оружейников". 18.45 "Битва оружейников". 
Д/ф(12+).Д/ф(12+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. Пре-22.45 "Фетисов". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.35 "Сашка". Художествен-23.35 "Сашка". Художествен-
ный фильм ("Мосфильм", 1981) ный фильм ("Мосфильм", 1981) 
(6+).(6+).
1.20 "Без права на провал". 1.20 "Без права на провал". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1984) (12+).им. М. Горького, 1984) (12+).
2.55 "Проверка на дорогах". 2.55 "Проверка на дорогах". 
Художественный фильм ("Лен-Художественный фильм ("Лен-
фильм", 1971) (16+).фильм", 1971) (16+).
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СОЗВЕЗДИЕ ЛУЧШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад….

 А. Ахматова
Главное богатство библиотеки (по-

мимо книжных фондов) – это читатели. 
На них библиотека держится, благода-
ря им,  не падает её престиж в мест-
ном сообществе. Это читатели своей 
любовью и добрым отношением к би-
блиотеке помогают ей пережить труд-
ные времена. Именно благодаря чита-
телям, которые подарили  нам книги, 
наш фонд в прошлом году пополнился  
на 150 экземпляров.

В 2016 году в праздничном зале 
библиотеки прошло торжественное 
мероприятие «Бенефис  читателя», 
на котором сотрудники поблагодари-
ли своих лучших читателей за много-
летнее сотрудничество и преданность 
Центральной районной библиотеке. 
Состоялось награждение лучших чи-
тателей библиотеки с присвоением им 
звания «Почетный читатель» за много-
летний читательский стаж, активное 
участие в жизни библиотеки, оказание 
финансовой помощи для развития 
библиотеки,  за активное участие в 
реализации проектов и программ, осу-
ществляемых библиотекой. 

Почетными читателями нашей би-
блиотеки являются 13 человек. И я 
хочу вас познакомить, уважаемые зем-
ляки, с некоторыми из них.

Берзина Галина Яновна долгое 
время была заведующей отделом 

культуры, и она постоянный  наш чита-
тель с 50-годов XX столетия. 

Быченко Александра Михайловна 
является нашим читателем более 40 
лет. Она интересный и эрудирован-
ный человек. Александра Михайловна 
-  активный, неравнодушный человек. 
По ее мнению: «Никто из нас, не знав-
ших Интернета и даже телевидения, 
не мыслил своей жизни без библиоте-
ки».  Мы всегда рады встрече с ней.

 «Не представляю свою жизнь без 
книги. Читать очень люблю, читаю все 
в зависимости от настроения. Хочу по-
желать любимой библиотеке успешно 
внедрять новые технологии и чтобы 
наши власти не забывали  о ней и о 
нас, читателях»,  - говорит Игнатькова 
Людмила  Степановна.

  Людмила  Степановна -  активный 
участник наших совместных массовых 

мероприятий. Она всегда 
оптимистична и заряжает 
энергией и хорошим на-
строением.

Наши читатели  - люди 
неординарные и увле-
ченные. Среди них есть 
читатель, разнообразию 
читательских интересов 
которого можно только 
удивляться и восхищать-
ся,  - Коваль Вера Иг-
натьевна. Она  читает в 
нашей библиотеке более 
30 лет. Часто приходит со 

своими учениками на мероприятия, 
прививая им  любовь к чтению. 

Талант читателя также необходим, 
как талант писателя, - без него «ключ» 
к книге потерян. Умению выбирать и 
талантливо читать мы учимся дома, в 
школе  и, в немалой степени, в библи-
отеке, и этим талантом обладает Пав-
лова Нэля Павловна. Все, кто знаком 
с ней, отмечают  её жизненный опти-
мизм, широкий кругозор, доброжела-
тельность и внимание к людям. 

Плесняков Николай Петрович ак-
тивно читает современную прозу, 
которая пользуется все большей по-
пулярностью у наших читателей. Это 
писатели нашего времени, зачастую  
одного  с нами поколения, пишущие 
о хорошо знакомых и любимых нами 
вещах. Поэтому книги  этих авторов 
Николай Петрович читает с удоволь-

ствием,  легко и непри-
нужденно. 

Наши почетные чи-
татели  разные  по воз-
расту, роду деятель-
ности, увлечениям и 
интересам. Но есть то, 
что их объединяет,  - это 
любовь к книге и чте-
нию, преданность на-
шей библиотеке.

Мы благодарим всех,  
кто на протяжении дол-
гого времени  остается 
верным читателем  и 
другом нашей библио-
теки! Желаем вам боль-
ших успехов в личной и 
общественной жизни! 
Двери нашей библиоте-
ки открыты,  и мы всегда 
рады новой встрече с 
вами и новыми читате-
лями!

С.С. Крусанова, 
зав. отделом 
обслуживания
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ПО КРАЮ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
28 мая в России отмечает-

ся День пограничника. В этот 
день в 1918 году декретом СНК 
учреждена пограничная охрана 
границы РСФСР.

Тогда же было создано Главное 
управление пограничной охраны. 
День пограничника СССР установлен 
в 1958 году. В современной России 
День пограничника - 28 мая - уста-
новлен указом президента РФ от 23 
мая 1994 года «в целях возрождения 
исторических традиций России и ее 
пограничных войск». Федеральная 
пограничная служба (ФПС) РФ соз-
дана указом президента России от 30 
декабря 1993 года, была подчинена 
непосредственно президенту и пра-
вительству РФ. Указом президента 
России от 11 марта 
2003 года Погранич-
ная служба передана 
в ведение Федераль-
ной службы безопас-
ности (ФСБ) России.

Своими корнями 
история погранич-
ной службы России 
уходит в далекое 
прошлое. Борьба 
со степными кочев-
никами заставляла 
русские княжества 
возводить на под-
ступах к своим вла-
дениям богатырские 
заставы, а также 
приграничные кре-
пости-города. Во 
второй половине XIV 
века в связи с частыми набегами та-
тар на русскую территорию на южных 
и юго-восточных окраинах Москов-
ского княжества стали выставляться 
сторожевые отряды (сторожа) и ста-
ницы, которые высылали конных на-
блюдателей. Позже стали возводить 
засечные черты и пограничные укре-
пленные линии. 
Своя история и у бикинского 

пограничного отряда 
16 ноября 1937 г. На основании 

приказа НКВД СССР в поселке Бикин 
начал формироваться пограничный 
отряд.

9 января 1938 г. Сформирован 
77-ой Бикинский пограничный отряд 
НКВД. В его состав вошли три погра-
ничные комендатуры: Вяземская с 
заставами: Кукелево, Забайкальская, 
Венюково, Виноградовка и Кедрово; 
Сталинская с заставами: Шереме-
тьево, Видное, Лончаково, Козловка 

и Падь Половинная; Емельяновская 
с заставами: Зарубино, Кулебякины 
сопки, Нижне-Михайловка, Черная 
речка, Тартышевка и Резервная; две 
отдельные пограничные заставы По-
кровская и Васильевкая.

В поселке Вяземская была рас-
квартирована маневренная группа 
отряда. При штабе отряда созданы 
подразделения: рота связи, комен-
дантский, хозяйственный, автомо-
бильный и впоследствии саперный 
взвода.

Протяженность участка отряда от 
села Кукелево, на правом фланге, до 
села Тартышевка на его левом флан-
ге, более 220 километров.

2 февраля 1938 г. На участке за-
ставы Зарубино лейтенант Малахов и 
рядовой Студенкин задержали перво-
го нарушителя, крупного иностранно-
го разведчика.

4 июля 1938 г. На острове Шере-

метьевский рядовой Лонский всту-
пил в бой с пятью вооруженными 
бандитами, уничтожив двоих бан-
дитов, а остальных заставил отсту-
пить. За мужество, проявленное в 
схватке с врагами награжден имен-
ными часами.

21-22 июля 1938 г. На острове 
Файнгов три группы пограничников 
во главе с младшим политруком 
Шамрай, лейтенантом Авдеевым и 
лейтенантом Коноваловым вступи-
ли в схватку с десантом, пытавшим-
ся захватить остров и уничтожили 
его.

20 марта 1939 г. Приказом НКВД 
СССР Дальневосточный округ по-
граничных и внутренних войск был 
разделен на два округа - Хаба-
ровский и Приморский. Бикинский 

пограничный отряд вошел в состав 
Хабаровского Краснознаменного по-
граничного округа.

28 мая 1939 г. Японцы высади-
ли десант на острове Баркасный. 
Группа пограничников под командо-
ванием начальника штаба капитана 
В.И.Матронина приняла бой и уничто-
жила врага.

На острове Баркасный геройски 
погиб красноармеец М.М.Жидков, 
участвовавший в бою в составе груп-
пы лейтенанта Гетманского.

2 июля 1939 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР участ-
ники событий на острове Баркасный, 
капитан В.И.Матронин и красноарме-
ец М.М.Жидков (посмертно) были на-
граждены орденом Ленина.

21 ноября 1939 г. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР по-
граничной заставе Видное присвоено 
имя красноармейца - пограничника 
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Михаила Моисе-
евича Жидкова.

30 декабря 
1939 г. Бикинско-
му пограничному 
отряду вручено 
Боевое Знамя.

12 декабря 
1940 г. Прика-
зом Народно-
го Комиссара 
Внутренних Дел 
СССР № 001550 
установлен еже-
годный праздник 
отряда 2 июля, 
день награжде-
ния бойцов и ко-
мандиров-пограничников 
орденами и медалями за 
успешный разгром врага на 
острове Баркасный.

Ноябрь 1942 г. На Даль-
нем Востоке сформирова-
на 102 Дальневосточная 
стрелковая дивизия НКВД, 
в состав которой вошли и 
пограничники отряда. Всего 
на западный фронт ушли 
и участвовали в войне с 
фашистской Германией 
969 офицеров, сержантов 
и солдат пограничного от-
ряда.

Июнь 1941 г. - декабрь 
1944 г. Пограничники от-
ряда собрали в фонд обо-
роны 296500 рублей день-
гами, внесли облигации 
государственных займов на 
сумму 199400 рублей и со-
брали свыше 100 тысяч ру-
блей на постройку эскадри-
льи «Хабаровский чекист» 
и танковую колонну.

2 ноября 1944 г. В 

боях у посёлка Шляхец-
кий на территории Поль-
ши пал смертью храбрых 
В.И.Матронин, бывший 
начальник штаба отряда, 
участник боя на острове 
Баркасный.

6 апреля 1945 г. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР полковник 
В.И.Матронин удостоен вы-
сокого звания Героя Совет-
ского Союза (посмертно).

Август - сентябрь 1945 
г. 92 рядовых, сержанта 
и офицера пограничного 
отряда за образцовое вы-
полнение боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы с японскими агрес-
сорами и проявленные при 
этом мужество и отвагу на-
граждены орденами и ме-
далями Советского Союза.

14 сентября 1945 г. 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета Союза ССР 
№ 0243 за образцовое вы-
полнение задания коман-

дования в боях про-
тив японских войск 
на Дальнем Восто-
ке и проявленные 
при этом доблесть 
и мужество погра-
ничный отряд был 
награжден орденом 
Красного Знамени.

2 и 14 марта 
1969 г. В событиях, 
которые развер-
нулись на острове 
Даманский, участие 
приняли и резервы 
пограничного от-
ряда. Мото-манев-
ренная группа под 
к о м а н д о в а н и е м 

майора Толкачева на бро-
нетранспортерах выдви-
нулась в район острова и 
являлась резервом началь-
ника Иманского погранич-
ного отряда.

2 июля 1975 г. Приказом 
Председателя КГБ СССР 
№ 0345 пограничной заста-
ве «Васильевка» присво-
ено имя Героя Советского 
Союза полковника, Васи-
лия Ивановича Матронина.

1982-1989 годы. Воен-
нослужащие Бикинского по-
граничного отряда участво-
вали в боевых действиях в 
республике Афганистан.

Август 1985 г. - июль 
1986 г. Личный состав ми-
нометной батареи в коли-
честве 68 человек во главе 
с командиром батареи май-
ором И.А.Загний выполнял 
задачи на территории Аф-
ганистана в северных про-
винциях.

1987 год. В республи-

ке Афганистан выполнял 
интернациональный долг 
личный состав мото-манев-
ренной группы погранично-
го отряда.

Январь 1993 г. - июль 
2002 г. Военнослужащие 
контрактной службы Бикин-
ского пограничного отряда 
выполняли служебно-бое-
вые задачи в республике 
Таджикистан.

Май - июнь 1995 г. Лич-
ный состав мото-маневрен-
ной группы пограничного 
отряда проходил боевую 
стажировку в республике 
Дагестан.

 1 октября 2007 г. В со-
ответствии с органи-
зационно -штатны -
ми мероприятиями 
России Краснозна-
мённый Бикинский 
пограничный от-
ряд переименован 
в Службу в городе 
Бикине Погранично-
го управления ФСБ 
России по Хабаров-
скому краю и Еврей-
ской автономной об-
ласти.

В состав Службы 
вошли пограничная 
комендатура в г. Вя-
земский с отделени-
ями (пограничные 

заставы) в селах Кукелево, 
Забайкальское, Венюково, 
Виноградовка, Шереметье-
во, Видное и пограничным 
постом в селе Кедрово; 
подразделения прямого 
подчинения: отделения в 
селах Покровка, Васильев-
ка, Лончаково, погранич-
ный пост Козловка, КПП 
«Покровка».

Служба охраняет Го-
сударственную границу 
Российской Федерации с 
Китаем по реке Уссури на 
административных терри-
ториях Бикинского, Вязем-
ского и района им. Лазо Ха-
баровского края.

2008 год. Служба пере-
шла на комплектование во-
еннослужащими, проходя-
щими военную службу по 
контракту.

Из материалов 
архива

 комнаты Боевой
 Славы Службы

День пограничника


