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Официально

По району
ФЛЕШМОБ «ГОЛУБЬ МИРА», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
Белый голубь, символ мира,
Ты взлети на шар земной!
Катастрофы, беды, войны
Пусть обходят  стороной
Ту прекрасную планету,
Что дала нам всем приют,
Отдала озёра, реки,
Душу отдала свою.

Каждый год с насту-
плением 9 мая, дня, 

когда закончилась война, у 
большинства из нас возни-
кает необъяснимое чувство 
боли, тревоги и гордости 
за свой народ. Ведь Вели-
кая Отечественная война 
прошла ломаной линией   
по судьбам многих семей. 
И наша задача - это не за-
быть и передать всем, осо-
бенно нашим детям, чтоб и 
они знали и помнили, какой 
ценой была завоёвана По-
беда.

5 мая 2018 года управ-

лением образования 
администрации Бикин-
ского муниципального 
района совместно с 
МБОУ ДОД "Дом дет-
ского творчества" и 
КДЦ «Октябрь» про-
ведена акция Россий-
ского движения школь-
ников под названием 
«Голубь мира». Цель 
проведения акции -  
передать людям всех 
возрастов понимание 
значения мира, прин-
ципов человечности, 
доброты и уважения к 
ближнему. Существует 
традиция выпускать белых 
голубей как символ мирных 
намерений.

Участники акции держа-
ли в руках белые, синие и 
красные шары с привязан-
ными к ним белыми голу-

бями. В завершении акции 
шары взлетели в небо.

Спасибо всем, кто при-
нял участие в нашей акции. 
Предлагаем ввести еже-
годную добрую традицию 
по изготовлению символов 

мира к   празднику Дня По-
беды и памятной дате, по-
священной Дню памяти и 
скорби.

Н.В.Попова, главный 
специалист управления 

образования

Объявление о вакантной должности муниципальной  службы администра-
ции Бикинского муниципального района, относящейся к группе ведущих 
должностей муниципальной службы, по решению представителя нанима-

теля замещаемой по конкурсу
В администрации Бикинского муници-

пального района вакантна должность му-
ниципальной службы начальника отдела 
коммунального хозяйства, транспорта и 
связи.

Квалификационные требования к 
вакантной должности: наличие высшего 
образования по направлениям: «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура», Теплоснабжение и те-
плотехническое оборудование», «Водо-
снабжение и водоотведение», «Теплога-
зоснабжение и вентиляция», «Городское 
строительство и хозяйство», «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Ме-
неджмент организации» без предъявле-
ния требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки.

Конкурс проводится в форме конкурса 
документов и собеседования.

Перечень документов: Личное за-
явление; собственноручно заполненная 
и подписанная анкета по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства 
РФ от 26.05.2005 № 667-р, с приложением 
фотографии размера 6х4; копия паспорта 
или заменяющего его документа (с предъ-
явлением подлинника); копия трудовой 
книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые), заверенная нота-
риально или кадровой службой по месту 
службы (работы), либо иные документы, 
подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность; копии документов об об-
разовании и о квалификации, а также по 
желанию копии документов, подтвержда-
ющих повышение или присвоение квали-
фикации по результатам дополнительного 
профессионального образования, до-

кументов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту службы 
(работы); документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (Учетная форма № 
001-ГС/у); копия страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхова-
ния, с предъявлением подлинника на обо-
зрение; копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации, с предъявлением 
подлинника на обозрение; копии докумен-
тов воинского учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу, с предъявлением 
подлинника на обозрение; сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, в соответствии 
с законодательством о противодействии 
коррупции.

Документы для заполнения в элек-
тронном виде находятся на официаль-
ном сайте администрации www.bikinadm.
khabkrai.ru во вкладке «Деятельность/
Муниципальная служба/Документы, необ-
ходимые для поступления на муниципаль-
ную службу». В бумажном виде докумен-
ты для заполнения выдаются в секторе 
кадров администрации.

Приём документов в течение 20 дней 
со дня опубликования объявления, по 
адресу: г. Бикин, пер. Советский, 2, сектор 
кадров администрации, кабинет № 8а.

Контактное лицо: Трепетен Юлия Ле-
онидовна, заведующий сектором кадров 
администрации, тел./факс  21280 , bikin.
kadri@bikinadm.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВ-

СКОГО КРАЯ от 24.04.2018 №78 г. Бикин 
Об открытии навигации для маломерных су-

дов в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 11 августа 2010 года № 205-
пр «Об утверждении Правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах в 
Хабаровском крае», в связи с возможностью без-
опасного использования маломерных судов адми-
нистрация Бикинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 30 апреля 2018 года навигацию 

для маломерных судов на водных объектах общего 
пользования Бикинского муниципального района.

2. Разрешить использование маломерных су-
дов на водных объектах общего пользования Би-
кинского муниципального района ранее даты от-
крытия навигации для:

- государственных органов исполнительной вла-
сти, уполномоченных на осуществление контроль-
ных и надзорных функций на водных объектах;

- государственных и муниципальных учрежде-
ний, уполномоченных на проведение аварийно-
спасательных работ, оказание медицинской помо-
щи, доставку продуктов питания, предметов первой 
необходимости, медикаментов и почтовой корре-
спонденции в пределах территорий, где использо-
вание иного вида транспорта невозможно. 

3. Управлению делами администрации Бикин-
ского муниципального района (Сафронова А.Л.) 
опубликовать настоящее постановление на сайте 
администрации Бикинского муниципального райо-
на и  в газете «Бикинский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

С.А. Королев,
 глава муниципального района
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КАК БИКИНЦЫ ОТМЕТИЛИ ПЕРВОМАЙ!
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ООО «ВОДОКАНАЛ-ТРАНЗИТ»: В УСЛОВИЯХ 

ПРИБЛИЖЕНИЯ ЛЕТА
В течение зимнего времени кол-

лектив ООО «Водоканал-Транзит» 
обслуживал системы водоснабже-
ния и канализации в особом режиме 
устранения аварийных ситуаций, 
проведения текущего ремонта на ин-
женерных сетях коммуникаций. Зим-
ний период для коллектива - один из 
сложных, людям приходилось ра-
ботать на аварийных объектах в не-
простых погодных условиях: жгучий 
мороз, сильный снег и пороша, по-
рывистый и пронзительный ветер, 
перемерзший грунт, ледяное кроше-
во и студеная вода в котлованах…
Осилить такую работу не каждому 
под силу. 

Зимний период завершен, а задач 
на теплое время года немало, главные 
из них постоянны: улучшение качества 
питьевой воды, обеспечение беспере-
бойного, устойчивого снабжения водой 
жителей города Бикина. 

Коллектив ООО «Водоканал-Тран-
зит» подвел итоги зимнего периода и 
наметил план по подготовке объектов 
водопроводно-канализационного хо-
зяйства к предстоящему осенне-зимне-
му сезону 2018-2019 года.

Об итогах и планах в период под-
готовки городского хозяйства к новой 
зиме в нашем интервью с главным ин-
женером ООО «Водоканал-Транзит» 
А.В.Капуста.

- Алексей Владимирович, давай-
те подытожим работу в сезон 2017-
2018 года, с какими трудностями 
пришлось столкнуться, что удалось 
выполнить?

- Зимний сезон был непростым, все-
го на водопроводно-канализационных 
сетях произошло 37 аварий различной 
степени сложности. Из них на водопро-
водных сетях - 31 авария, на канализа-
ционных - 6 аварий. Крупные и слож-
ные по выполнению аварийных работ  
были порывы на водопроводных сетях 
на участках пер. Энергетического, ул. 
Позевалкина, ул. Дальневосточной, ул. 
Лазо. Из-за аварии на участках водо-
проводных сетей по пер. Энергетиче-
скому от ул. Лазо до улицы Бонивура, 
д.№136  было допущено вынужденное 
отключение домов от водоснабжения 
на несколько дней. Во время аварий-
ных работ люди оставались без воды, 
был организован подвоз автотранспор-
том.

На канализационном коллекторе 
по ул. Дзержинского в районе жилых 
домов №159 и №171 было устранено 
три серьезных порыва. В теплое вре-
мя года на этом участке запланирова-
ны работы по капитальному ремонту 

трубопровода. Также проводились ре-
монтные работы по устранению засо-
ров канализационных сетей. Наиболее 
сложными оказались засоры по ул. Бо-
нивура, в районе дома № 112 и по ул. 
Октябрьской, в районе городской про-
куратуры. 

Одновременно с устранением ава-
рий на водопроводе и канализации 
вели обслуживание водоразборных 
скважин городского водозабора, в те-
чение зимнего периода выходили из 
строя две скважины №37 и №38, в ко-
торых оперативно было заменено два 
насоса. Также велось обслуживание 

водоразборных колонок с отогревани-
ем и промывкой горячей водой. На тех-
ническом обслуживании нашего пред-
приятия находится 58 водоразборных 
колонок, в процессе использования в 
зимний период пришли в негодность 
13 колонок, все они были заменены 
на новые. Планируется к следующе-
му отопительному сезону капитально 
отремонтировать 30 колонок, финан-
сирование этих работ ведется за счет 
средств городского бюджета.

Жаль, что среди населения, поль-
зующегося услугами водоснабжения 
посредством колонок, бытует мнение, 
что пользоваться водой из водоразбор-
ных источников они могут бесплатно. 
Из-за этого предприятие несет убытки. 
А ведь должны понимать, что из тех 
небольших затрат, которые несут по-
требители,  жители  частного сектора 
обязаны заплатить за пользование во-
дой из колонок, как и другие,  живущие 
в  благоустроенных домах.  Из  этих 
затрат формируется фонд заработной 
платы  работников, расходов на подго-
товку к зиме коммунального хозяйства, 
тех же водоразборных колонок и водо-

проводных сетей.
Любой сезон, будь то зимний, ве-

сенний или летний, без аварий не обхо-
дится, так что коллектив ООО «Водока-
нал-Транзит» без дела не сидит. Были 
ситуации, когда работников аварийных 
бригад вызывали в выходные дни, в 
праздники, устраняли порывы допозд-
на, не прекращали ремонт, пока не за-
вершат все дела.

После зимы на участках ведения 
аварийных работ остались неровности 
грунта, по мере его оттаивания техника 
выравнивает поверхность на дорогах 
пер. Энергетического, ул. Титова, на 
участке канализационного коллектора 
Матронина - Дзержинского, где осенью 
2017 года были проведены работы ка-
питального плана, также будут выпол-
нены земляные работы по выравнива-
нию грунта.

- В период подготовки к началу 
отопительного сезона предстоит 
выполнить большой объем капи-
тальных работ на водопроводно-ка-
нализационных сетях. Это улучшит  
ситуацию в городском хозяйстве?

- Однозначного ответа давать не 
берусь: изношенность водопроводной 
сети составляет 90  процентов, ее про-
тяженность более 30 км; протяжен-
ность канализационного напорного 
коллектора около 7 км, трубопровод с 
большим сроком эксплуатации. Боль-
шинство чугунных трубопроводов 
разводящей водопроводной сети из-
ношены, подвержены коррозии, на ава-
рийных участках происходят порывы. 
После окончания ремонтных работ и 
возобновления подачи воды в квар-
тиры из кранов льется грязная вода. 
Такое явление происходит из-за боль-
шого напора: под давлением стенки 
трубопровода размываются от отложе-
ний,  и ржавая вода, другие осадочные 
породы поступают в многоквартирные 
дома. Люди жалуются на плохое ка-
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чество воды, на перерасход водопо-
требления из-за длительного слива. В 
этом есть проблема, и она  даже после 
капитального ремонта какой-то части 
водопроводных сетей  не изменится. 
Только при условии полного капиталь-
ного ремонта квартальных водопро-
водных сетей можно достичь чистой 
воды, о которой так долго мечтают би-
кинцы. На сегодняшний день капиталь-
но отремонтировано менее 10 процен-
тов водопроводных сетей.

В этом году действительно пред-
стоят масштабные работы, и это стало 
возможным благодаря муниципальной 
программе по комплексному развитию 
систем коммунальной инфраструк-
туры городского поселения «Город 
Бикин»,  рассчитанной на 2017-2020 

годы. В 2018 году, согласно поданным 
заявкам на предоставление субсидий 
из краевого бюджета на софинан-
сирование расходных обязательств 
муниципальных образований края по 
капитальному ремонту и обеспечению 
функционирования коммунальных 
объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности, будет проведен 
капитальный ремонт объектов инже-
нерных сетей водоснабжения и кана-
лизации.

По плану капитального ремонта 
квартальных сетей в 2018 году пред-
стоит отремонтировать аварийные 
участки водопровода по пер. Энергиче-
скому. Предстоит капитальный ремонт 
ограждения водозаборных сооруже-
ний, представляющих собой зону сани-
тарной охраны 1-го пояса.

В настоящее время водозаборные 
сооружения не обеспечены резервным 
источником электроснабжения, что при 
отключении центрального электро-
снабжения приводит к остановке техно-
логического оборудования водозабора. 
Бикинцы сталкиваются с таким фактом: 
при отключении электроэнергии в квар-
тирах одновременно прекращается 

водоснабжение, от этого страдают жиз-
ненно важные объекты, в том числе и 
социальной сферы. Приобретение ре-
зервного источника электроснабжения 
на водозаборных сооружениях за счет 
средств предприятия не представля-
лось возможным.

За счет краевого инвестиционного 
проекта, благодаря комплексной про-
грамме городского поселения «Город 
Бикин» по развитию систем комму-
нальной инфраструктуры на 2017-2010 
годы, в 2018 году будет приобретен и 
смонтирован резервный источник элек-
троснабжения на водозаборных соору-
жениях. Это позволит повысить каче-
ство предоставляемых коммунальных 
услуг и обеспечит более комфортные 
условия проживания населения, в том 
числе и по качеству воды. К тому же 
резервный источник поспособствует 
предотвращению возникновения чрез-
вычайных ситуаций в связи с ухудше-
нием санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории городского 
поселения.

В план мероприятий по капиталь-
ному ремонту вошел ремонт напорного 
коллектора:  в районе ул. Дзержинско-
го запланирован капитальный ремонт 
коллектора по всей длине магистра-
ли. Эти работы рассчитаны на три 
года, стоимость работ около 30 млн., 
в 2018 году предстоит освоить 10 млн. 
Самый аварийный участок - это терри-
тория, прилегающая к дому №159 на 
ул.Дзержинского, его и предстоит при-
водить в надлежащий порядок. К концу 
2020 года планируется поменять весь 
канализационный коллектор.

На все перечисленные работы вы-
делено около 30 млн.рублей  с долей 
финансирования местного бюджета.

- Алексей Владимирович, вашим 
работникам приходится нелегко: 
профессия непрестижная, не для бе-
лоручек и слабаков, не ропщут и не 
грозятся уйти, найти чистое место, 
доходное?

- Кому не нравится работать, тот 

сам уходит с предприятия, никого не 
держим: человек волен в своем выбо-
ре, где ему жить, работать и подчинять-
ся трудовому распорядку. 

На предприятии работают люди, 
прошедшие перестройку и деформа-
цию, ломку предприятия ЖКХ, они име-
ют большой опыт работы и составляют 
основной костяк. Среди них  бригада 
водопроводных сетей мастера Алексея 
Игоревича Филиппова, бригада кана-
лизационных сетей мастера Сергея 
Владимировича Митяева, коллектив 
очистных сооружений, мастер Равшан 
Васидович Джалилов, инженер-техно-
лог лаборатории  Наталья Васильевна 
Василенко и лаборант Юлия Ушакова, 
электромонтеры оборудования пред-
приятия электромеханика Пустынцева 
Виктора Валентиновича.

Молодые работники, пришедшие 
на «Водоканал-Транзит», освоили про-
фессии и работают хорошо, добро-
совестно и ответственно. Отмечу в их 
числе водителя Александра Лашина: 
на своей машине он осуществляет 
подвоз воды бикинцам, сельчанам, а 
во время аварийных ситуаций, когда 
отсутствует подача воды в квартиры 
горожан, он с 8-00 утра и до позднего 
вечера объезжает жилмассивы благо-
устроенного сектора и обеспечивает 
людей привозной водой. К професси-
ональному празднику работников ЖКХ 
он был выбран кандидатом на награж-
дение. 

Водители автомобилей различ-
ного назначения: Сергей Щербинин, 
Евгений Крименцов, Алексей Попов, 
Роман Надало, Алексей Фунтусов, Па-
вел Максименко, Иван Вох  под чутким 
руководством механика Николая Ива-
новича Мигурского - профессионалы 
высшего класса.

Весь коллектив ООО «Водоканал-
Транзит» - ответственный, работоспо-
собный, знающий специфику своей 
нелегкой работы. В их числе админи-
стративно-управленческий персонал: 
Наталья Васильевна Тююшева, Зина-
ида Васильевна Твердун, Лидия Дми-
триевна Гайдай, Елена Николаевна 
Юрьева, Наталья Геннадьевна Долго-
шей, Татьяна Александровна Охманюк, 
Наталья Ивановна Кавун, Анна Гароль-
довна Медведева. Всех хотелось бы 
поблагодарить за работу.

Зимний период миновал, мы переш-
ли к плановым работам по подготовке 
городского хозяйства к предстоящему 
отопительному сезону. Желаю всему 
коллективу успехов производственных 
и семейных. Поздравляю с майскими 
праздниками, 9 Мая - Великим Днем 
Победы - он в сердце каждого из нас. 
Всем желаю здоровья крепкого, семей-
ного благополучия, радостных и счаст-
ливых дней!

Л.Городиская

На городские темы



6 "БВ" 10 мая 2018 г.«Учитель года - 2018»
СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ, ЗА ТО, ЧТО ТЫ РЯДОМ…
Преддверием окончания учебного года обычно служат итоговая аттестация учеников, проверяющая их зна-

ния,  и негласная «оценка» школьниками успешности  своих педагогов. Но не только этими оценивающими кри-
териями знаменуется окончание школьных  дел и переход к летним каникулам.

Есть еще один критерий оценки 
успешности педагога.  А откры-

тию его служит   районный этап Все-
российского конкурса «Учитель года».    

В этом году четыре педагога райо-
на   представляли на конкурсе  свои 
образовательные организации. Все 
достойные кандидатуры: Бато Цоктое-
вич Цыденжапов, учитель физической 
культуры МБОУ СОШ сельского посе-
ления «Село Лончаково», Ксения Ва-
лерьевна Шишкина, учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ №6, 
Светлана Васильевна Лапатина, вос-
питатель МБДОУ детского сада №118 
г.Бикина, Дарья Сергеевна Кулешова, 
воспитатель МБДОУ детского сада 
сельского поселения «Село Лончако-
во».

Для них самым серьезным испы-
танием была номинация «Учебное 
занятие», а трудными  конкурсными  
испытаниями  стали «Методический 
семинар», «Самоанализ урока», «Вос-
питательное событие, посвященное 
подготовке ко Дню весны и труда». 
Здесь  главными критиками и экспер-
тами  были мэтры педагогики управ-
ления образования и коллеги. А вот 
третий соревновательный день внес 
в волнения, переживания участников 
конкурса «Учитель года -2018» некото-
рую передышку: в прекрасную солнеч-
ную субботу  он настроил  всех,  так 
сказать, на волну праздника накануне 
майских дней отдыха.

И этот праздник для участников и 
зрителей прошел 28 апреля в актовом 
зале Детской школы искусств. Строгое 
и компетентное жюри в составе  пред-
седателя, начальника управления об-
разования Нины Викторовны Чагиной, 

заместителя председателя жюри и 
заместителя начальника управления 
образования Елены Алексеевны Ва-
кулиной, секретаря жюри, методиста 
районного методического центра Га-
лины Ивановны Линник, председателя 
районной профсоюзной организации 
работников образования района Ок-
саны  Владимировны Дубинской, за-
ведующего районным методическим 
центром Натальи Николаевны Курган, 
учителя  физической культуры МБОУ 
СОШ Лермонтовского сельского посе-
ления, победителя  конкурса «Лучшие 
учителя России» Максима Владимиро-
вича Халтурина.

Конкурсанты на заключительный 
этап конкурса подошли с определен-
ными оценками, полученными ими в 
течение двух соревновательных дней, 
знали, что победитель будет защищать 
свою школу, наш район и свой престиж 
на краевом одноименном конкурсе, а 
если повезет, то и на  Всероссийском 
этапе. О! Как нужны были им высокие 
баллы сегодня и сейчас.

После приветствия конкурсантов 
Н.В.Чагиной  началась соревнова-
тельная часть, и первая из них - тра-
диционная  «Визитная карточка», за-
тем шли чередой «Педагогический 
консилиум», «Актуальное интервью» 
и «Мое хобби». Познакомимся и мы с 
участниками. 

Бато Цоктоевич Цыденжапов ро-
дом из Бурятии, в сельской школе 
работает не так давно - с сентября. 
Он страстный путешественник, зани-
мается вольной борьбой и учит этому 
силовому искусству школьников села 
Лончаково, с чувством декламирует 
стихи, увлекается философской ли-

тературой, знает педагогические по-
стулаты.  Он хороший семьянин и, как 
сказали о нем коллеги: «Знак ГТО на 
груди у него, больше узнаем обо всем 
от него». В группе поддержки на сцене 
выступили коллеги, спортивная коман-
да и дочь - она показала великолеп-
ные гимнастические упражнения. 

У Ксении Валерьевны Шишкиной 
была многочисленная, колоритная 
группа поддержки - ее ученики и кол-
леги. Они для  «Визитной карточки» 
выбрали телешоу на манер програм-
мы «Пусть говорят» - невыдуманные 
истории, о которых невозможно мол-
чать. Интервью с залом, заключитель-
ное слово экспертов, мнения коллег 
оказались убедительными, учитель 
русского языка и литературы облада-
ет такими качествами, как педагогиче-
ская, предметная,  информационная 
и управленческая компетенции, креа-
тивность, профессионализм и другие 
характеристики. Ее хобби - песни, ко-
торыми она в собственном исполне-
нии «балует» соседей и дарит музы-
кальные подарки коллегам и друзьям.

Светлана Васильевна Лапатина 
работает в дошкольном учреждении 
три года, знает, что дети нуждаются в 
любви и добром отношении, каждый 
из них  индивидуален, интересен. Все 
работники детских садов «страдают 
болезнью» - рукоделием, вот и Свет-
лана Васильевна подверглась этому 
увлечению: искусно и мастерски вяжет 
маленькие мягкие игрушки - для себя, 
друзей и на заказ.

Дарья Сергеевна Кулешова счита-
ет, что в каждом ребенке находится 
солнышко, его надо отыскать, дать 
лучикам раскрыться в полную силу  и 
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не мешать светить. Она считает, что 
любовь к детям творит чудеса: любого 
ребенка надо принять, понять и не ме-
шать ему развиваться, но при этом на-
правлять и поддерживать. А вот хоб-
би у Дарьи Сергеевны дамское, она 
мастерит такие забавные сувениры 
и  «детские» штучки, куклы - обереги: 
«Подорожница», «Вербеница», «Кру-
пеничка», «Утешница», «Пеленашка».

«Педагогический консилиум» - не-
смотря на то, что этот этап конкурса 
проходил по «страницам» юмористи-
ческого журнала «Ералаш», он стал 
серьезным испытанием. Ведущей 
этого конкурса была Е.С.Синичина, 
учитель физики МБОУ СОШ сельского 
поселения «Село Лончаково», победи-
тель районного конкурса молодых спе-
циалистов «Звездный час -2016». Для  
каждой нестандартной  ситуации меж-
ду учителем и учеником надо было 
найти  педагогически верное решение.

«Актуальное интервью» - это еще 
одна номинация конкурса в форме во-
проса-ответа: ведущие качества лич-
ности педагога, задачи современного 

образования, секреты педагогического 
мастерства и т.д. Ведущей этой части кон-
курсной программы была Т.А.Иваненко, 
заместитель директора МБОУ НОШ 
№23. Обобщив ответы конкурсантов по 
заданной теме, можно сделать вывод: 
для  наших педагогов  профессия - это 
высокое звание и предназначение, а что-
бы стать хорошим  воспитателем, надо 
научиться любить детей.

Конечно же, заявив, что для кон-
курсантов заключительный этап -  это 
праздник, нужно быть правдивым до 
конца: они очень волновались, как 
ученики на уроках, (ведь их оценива-
ли), но держались уверенно. Они зна-
ли, что кого-то из них дожидался Пе-
ликан - статуэтка птицы, означающая 
мудрость, заботу, внимание, любовь и 
желание поставить своих птенцов  на 
крыло. Жюри совещалось…

И вот  церемония награждения: 
Бато Цоктоевич Цыденжапов и Дарья 
Сергеевна Кулешова стали призерами 
конкурса, они удостоены грамот, по-
дарков и хороших, добрых слов.

Ксения Валерьевна Шишкина 

стала победителем районного этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2018» в номинации «педагог об-
щеобразовательной организации», 
а Светлана Васильевна Лапатина - 
победителем конкурса в номинации 
«педагог дошкольной образователь-
ной организации». Символ конкурса 
– Пеликан - на двоих никак не делит-
ся. Поэтому Кан Станислав Ревович, 
победитель районного этапа конкур-
са «Учитель года -2016», участник 
краевого этапа конкурса, передавая  
статуэтку птицы победителям этого 
года, заявил:  пусть мудрая птица 
будет находиться в учреждениях по-
очередно.

Ксения Валерьевна и Светлана Ва-
сильевна держали награду вдвоем на 
скрещенных ладонях - хороший знак, 
означающий единство целей и задач в 
системе образования.

Им, двум замечательным педаго-
гам, защищать честь района в 2019 
году на краевом этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года».

Л.Городиская

«DANCE BATTLE»

Они танцуют везде, где при-
дется: дома, на улице, 
в школе…Для них танец 

- это стиль жизни. 27 апреля, в 18 
часов, мастера пластики и движе-
ния г. Бикина  собрались в Районом 
Доме культуры, чтобы побороться 
за звание лучшего. Именно здесь 
прошел первый танцевальный батл 
- «DANCE BATTLE», в котором при-
няли участие две команды: «JB» и 
«Jellyfish». 

Участникам предлагалось бат-
литься в трёх этапах: первый - зна-

комство - ко-
мандная борьба 
(3 танцевальных 
связки по 30 се-
кунд); второй 
- домашнее за-
дание - подготов-
ленный танец на 
свободную тему 
(не менее 2 - х 
минут); третий 
-  битва за фи-
нал - батл «один  
на один» каждого 
участника.  К сло-
ву, танцевальный 
батл не столько 
способ доказать, 
что ты лучший, 

сколько в очередной раз увидеть 
друзей по танцполу и показать себя. 
А от сложных поддержек танцоров 
команды «Jellyfi sh» у зрителей зами-
рало дыхание. Они же считают люби-
мое занятие обычным делом. 

Оценивали команды наши судьи: 
Нагимова Анфиса - руководитель 
Шоу-балета «Виктория», Семёнов 
Максим, владелец фитнес - клуба 
«Кратос»,  Яковенко Татьяна, замести-
тель  директора МБУ «РДК». Они оце-
нивали не только сложность движений 
и технику исполнения ребят, но и ори-

гинальность.    Ведущая батла  Рома-
нова Ульяна всячески поддерживала 
участников, настроение и атмосферу. 
Пока судьи принимали решение, был 
проведён танцевальный батл среди 
зрителей, где лучший, а им оказалась 
девушка, ушёл с абонементом в фит-
нес - клуб «Кратос». 

Как только судьи вернулись, им 
было предоставлено слово для озву-
чивания  мнения о прошедшем батле. 
Каждый из арбитров  высказал свои 
пожелания участникам, после объ-
явили победителя. Им стала команда 
«Jellyfi sh». Ей  был вручён диплом по-
бедителя и подарочный сертификат в 
«Наше кафе»  от спонсора мероприя-
тия - Пустынцевой Татьяны.  

Еще один спонсор, Семёнов Мак-
сим, за время батла выбрал четырех   
лучших, на его взгляд, танцоров  и по-
дарил им абонементы на 12 занятий  
в фитнес - клуб «Кратос». Ими стали  
Ширинкина Ярослава, Пышенко Нико-
лай, Сергейчинкова Анна и Выборнов 
Александр. Он также поблагодарил 
всех участников команд и остальным 
танцорам вручил абонементы на 8 
занятий в фитнес - клуб. Участники и 
зрители остались довольны. И по мно-
гочисленным просьбам мы повторим 
это мероприятие уже осенью.

РДК  

Культура
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14 мая14 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 18.50 19.25 "Время по-
кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.10 "Мужское/Женское16+
20.00 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.25 "Практика". (12+).
0.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2018. Сборная России - 
сборная Словакии.
2.25 "Вечерний Ургант" (16+).
3.00 "Познер" (16+).
4.05 "Безопасность" (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 "Сиделка".  (12+).
0.15 "Версия".  (12+).
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-
денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Назад в СССР" 16+
11.00 "Домработница" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Мисс Марпл" 8 16+
13.00 Сериал "Двое с писто-
летом" 8 16+
14.00 Студия детского теле-
виденья 6+
14.10 Цикл документальных 
программ 16+
16.50 Сериал "Домработни-
ца" 29,30, 31,32 серия 16+
18.50 Синематика 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "В лесах и на го-
рах" 1 серия 16+
20.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 9 серия 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 Сериал "Хмуров" 16+
22.30 "Мисс Марпл" 16+
23.20 Кино "Родительский 
день" 16+
1.00 Новости. Хабаровск 16+
1.20 Сериал "Метод Лавро-
вой" 16+
2.20 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(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 (16+).
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "РЕАКЦИЯ". 
19.40 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 "БАГДАД - ТВОЯ МОГИ-
ЛА!" (16+).
0.40 "Место встречи" (16+).
2.40 "Поедем, поедим!" (0+).
3.10 Сериал "ППС" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Александр Демьянен-
ко.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Эффект бабочки". Д/ф 
"Рождение рока". (*).
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Путешествие мсье Пер-
ришона". Х/ф 
9.30 "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау". Д/ф 
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Андрей Воз-
несенский. Ностальгия по 
настоящему". Д/ф 
12.00 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
12.40 "Балахонский манер". 
Документальный фильм.
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.35 "Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца". Д/ф 
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Хатия 
Буниатишвили.
16.10 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.40 "Агора". 
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Возрождение дирижа-
бля". Д/ф 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 "Новый взгляд на до-
историческую эпоху". Д/ф . 
"Почему вымерли гигантские 
насекомые?" (*).
21.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Джоном Ноймайе-
ром.
22.20 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих 
VI". Т/с (16+) (*).
23.10 "Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко". Часть 1-я. 
(*).
23.40 Новости культуры.
0.00 ХХ ВЕК. "Андрей Возне-
сенский. Ностальгия по на-
стоящему". Д/ф 
0.50 "Путешествие мсье Пер-
ришона". Х/ф 
2.10 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковско-
го. Д. Шостакович. Симфония 
№15. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 0.00"Известия".
5.10 "Ва-банк" (16+) 
7.05 "Неидеальная женщина" 
(12+) 
9.25 "Агент национальной 
безопасности-3". (16+) 
13.25 "Дознаватель". (16+) 
18.40 "След" (16+)
0.30 "Муж по вызову" (16+) 
2.20 "Одиночка". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.35 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.35 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.35 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
14.15 "ТОЛЬКО ТЫ". (16+).
16.05 "ПРЕДСКАЗАНИЕ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ". (16+). 
21.00 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+).
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+).
1.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
3.35 "Тест на отцовство". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
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 "МЭРИЯ". (16+). 
18.00 "Дорожные войны". 
(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 "МЭРИЯ". (16+).
4.00 "Улетное видео". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Чехия. 
Трансляция из Дании (0+).
9.25 "Когда звучит гонг". Доку-
ментальный фильм (16+).
11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+).

13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция из 
Казани (0+).
16.30 Новости.
16.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - США. Транс-
ляция из Дании (0+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+).
21.50 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Сельта" (0+).
23.45 Новости.
23.50 "Копенгаген. Live ". Спе-
циальный репортаж (12+).
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Дании.
2.40 Новости.
2.50 Тотальный футбол.
4.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия. Пря-
мая трансляция из Дании.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.15 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+). Мультсери-
ал.
6.40 "МЕДВЕДИ БУНИ. ТА-
ИНСТВЕННАЯ ЗИМА" (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. Китай, 2015 г.
8.30 "Кухня" (12+). Мультсери-
ал. Премьера.
9.30 "КУНГ-ФУ ПАНДА-3" (6+). 
11.20 "ЭЛИЗИУМ" (16+). 
13.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). 
22.00 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 
(16+). Триллер. США, 2010 г.
23.55 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+).
2.00 "Взвешенные и счастли-
вые люди" (16+).
4.00 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.
5.30 "Ералаш" (0+). 
5.50 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 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": Крис Хемсворт, 
Бенджамин Уокер в приклю-
ченческом триллере "В СЕРД-
ЦЕ МОРЯ" (США - Австралия 
- Испания). 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": Том Круз в боеви-
ке "ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ" 
(США - Новая Зеландия - Япо-
ния). 16+.
3.20 "Кино": музыкальная 
драма "ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ" 
(США). 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Сегодня утром".
8.00 "Псевдоним "Албанец". 
Телесериал (Россия, 2006). 
1-8 серии (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Псевдоним "Албанец". 
Телесериал (Россия, 2006). 
1-8 серии (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Псевдоним "Албанец". 
Телесериал (Россия, 2006). 
1-8 серии (12+).
16.00 "ВМФ СССР. Хроника 
Победы". Документальный 
сериал (12+).
16.30 "Расследование". Худо-
жественный фильм ("Мос-
фильм", 1980) (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Расследование". Худо-
жественный фильм ("Мос-
фильм", 1980) (12+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Непобедимая и леген-
дарная". Документальный 
сериал. "История Красной 
армии". Часть 1-я (6+).
19.45 "НЕ ФАКТ!" (6+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Декабристы". 
Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Орден". Телесериал 
(Россия, 2015). 1-4 серии 
(12+).
3.00 "Ты должен жить". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1980) (12+).
4.40 "Города-герои". Доку-
ментальный сериал. "Тула" 
(12+).
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15 мая15 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 18.50 19.25 3.05 4.05 
"Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.10 "Мужское/Женское16+
19.55 "На самом деле" (16+).
20.55 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.35 "Практика". (12+).
0.15 "Вечерний Ургант" (16+).
0.55 "Безопасность" (S) (16+).
4.15 Чемпионат мира по хок-
кею 2018. Сборная России - 
сборная Швеции. 

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  "Сиделка".  (12+).
0.15 Версия".  (12+).
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) .

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл  
12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-
денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Метод Лавровой"  16+
11.00 "Домработница" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Мисс Марпл" 9 
серия 16+
13.00 Сериал "Двое с писто-
летом" 9 серия 16+
14.00 Студия детского теле-
виденья 6+
14.10 Основной элемент" 16+
14.50 "Родительский день" 
16+
16.50 Синематика 16+
17.00 Сериал "Хмуров" 16+
18.00 Сериал "Домработни-
ца" 33,34 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "В лесах и на го-
рах" 2 серия 16+
20.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 10 серия 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Хмуров" 2 серия 16+
22.30 "Мисс Марпл" 16+
23.20 "Родственник" 16+
1.00 Новости. Хабаровск 16+
1.20 Сериал "Метод Лавро-
вой" 16+
2.20 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(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 (16+).
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "РЕАКЦИЯ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 "Место встречи" (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Сериал "ППС" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Людмила Гурченко.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Торжок зо-
лотой.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих 
VI". Т/с
8.55 К 170-летию со дня рож-
дения ВИКТОРА ВАСНЕЦОВА. 
"Pro и contra". Д/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Театральные 
встречи. Забавный случай". 
1992.
12.15 "Гений". 
12.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Джоном Ноймайе-
ром.
13.35 "Новый взгляд на до-
историческую эпоху". Д/ф 
"Почему вымерли гигантские 
насекомые?" (*).
14.30 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко". 
15.00 Новости культуры.
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Кри-
стоф Барати.
16.10 "Эрмитаж". 
16.40 "2 ВЕРНИК 2".
17.30 Мировые сокровища. 
"Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Центр управления 
"Крым". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху". Д/ф"Тайна 
пернатых драконов". (*).
21.40 Искусственный отбор.
22.20 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих 

VI". Т/с (16+) (*).
23.00 "Томас Алва Эдисон". 
Д/ф
23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко". 
23.40 Новости культуры.
0.00 "Тем временем" 
0.40 ХХ ВЕК. "Театральные 
встречи. Забавный случай". 
1992.
1.45 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Кри-
стоф Барати.
2.45 "Харун-аль-Рашид". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 0.00"Известия".
5.10 "Дознаватель". (16+) 
9.25 "Агент национальной 
безопасности-3". (16+) 
13.25 "Дознаватель". (16+) 
18.40 "След" (16+)
0.30 "Жена егеря". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+).
7.00 "Понять. Простить". 
(16+)..
7.30 "6 кадров". (16+).
7.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.45 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.45 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.45 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
13.50 "ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ". (16+). Мелодрама.
21.00 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+).
0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
1.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
3.30 "Тест на отцовство". (16+). 
4.30 "Понять. Простить". 
(16+)..
5.05 "6 кадров". (16+). 
5.25 "Джейми у себя дома". 
(16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
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 "127 ЧАСОВ". (16+). 
17.45 "Дорожные войны". 
(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 "127 ЧАСОВ". (16+). 
3.40 "Улетное видео". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Австрия. Транс-

ляция из Дании (0+).
9.30 "Позволено всё". (16+).
11.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Германия. 
13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Тотальный футбол 
(12+).
17.20 Новости.
17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Дании (0+).
19.45 Новости.
19.50 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США. Пря-
мая трансляция из Дании.
22.40 Все на хоккей!
23.00 "Наши на ЧМ" (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.40 Новости.
23.50 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Германия. 
2.40 Новости.
2.50 Все на Матч! 
3.20 "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия". 
Специальный репортаж 
(12+).
3.40 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Дания.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.35 "Команда Турбо" (0+). 
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+).
7.40 "Том и Джерри". (0+). 
8.30 "Кухня" (12+). Мультсери-
ал. Премьера.
9.30 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ" (0+). 
12.00 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 
(16+). Триллер. США, 2010 г.
14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.
22.00 "ДИВЕРГЕНТ" (12+). 
0.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+). Лирическая комедия.
2.00 "ЭТО ВСЁ ОНА" (16+). 
3.50 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Кино": музыкальная 
драма "ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ" 
(США). 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": Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Розанна Ар-
кетт в комедии "ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ" (США). 16+.
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Кевин Костнер 
в фантастическом боевике 
"ПОЧТАЛЬОН" (США). 16+.
3.45 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
4.45 "Территория заблужде-
ний"

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.00 "Псевдоним "Алба-
нец"-2". Телесериал (Россия, 
2008). 1-8 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Псевдоним "Алба-
нец"-2". Телесериал (Россия, 
2008). 1-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Псевдоним "Алба-
нец"-2". Телесериал (Россия, 
2008). 1-8 серии (16+).
16.05 "ВМФ СССР. Хроника 
Победы". Документальный 
сериал (12+).
16.40 "НЕ ФАКТ!" (6+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. Во-
йна за линией фронта". Доку-
ментальный фильм (16+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Непобедимая и леген-
дарная". Документальный 
сериал. "История Красной 
армии". Часть 2-я (6+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Миха-
ил Фрунзе. Премьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
"Павлик Морозов. Тайна 
двойного убийства". Премье-
ра! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "ТАСС уполномочен за-
явить..." Телесериал (К/ст. им. 
М. Горького, 1984). 1-я - 3-я 
серии (6+).
3.30 "Кортик". Художествен-
ный фильм ("Ленфильм", 
1954).
5.15 "Хроника Победы". До-
кументальный сериал (12+).
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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 18.50 19.25 3.10 4.05 
"Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.10 "Мужское/Женское16+
20.00 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.25 "Практика". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" 
1.05 "Безопасность" (S) (16+).
4.40 "Модный приговор"

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+).
0.15 "Версия".  (12+).
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл  
12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 Документальный цикл 
"Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-
денья 6+
7.00 Премьера! "Утро в горо-
де" 12+
10.00 Сериал "Метод Лавро-
вой"  16+
11.00 Сериал "Домработни-
ца" 33,34 серия 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Мисс Марпл" 
10 серия 16+
13.00 Сериал "Двое с писто-
летом" 10 серия 16+
14.00 Студия детского теле-
виденья 6+
14.10 Документальный цикл 
"Основной элемент" 16+
14.50 "Родственник" 16+
16.30 Синематика 16+
17.00 Сериал "Хмуров" 2 се-
рия 16+
18.00 Сериал "Домработни-
ца" 35,36 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "В лесах и на 
горах" 3 серия 16+
20.10 "Двое с пистолетом" 
16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Хмуров" 3 серия 16+
22.30 "Мисс Марпл" 16+
23.20 Кино "Сибиряк" 16+
1.00 Новости. Хабаровск 16+
1.20 "Метод Лавровой" 16+
2.20 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(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 (16+).
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "РЕАКЦИЯ". (16+).
19.40 Боевик "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 "Место встречи" (16+).
2.00 "Дачный ответ" (0+).

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Чарлз Спенсер Ча-
плин.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Калуга мону-
ментальная.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих 
VI". Т/с
8.55 "Центр управления 
"Крым". Д/ф
9.35 "Кацусика Хокусай". Д/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Утренняя по-
чта". Ведущие А. Ширвиндт и 
М. Державин. 1985.
12.15 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным. "Михаил 
Лермонтов. "Бородино".
12.55 Искусственный отбор.
13.35 "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху". 
Д/ф"Тайна пернатых драко-
нов". (*).
14.30 "Монолог в 4-х частях. 
15.00 Новости культуры.
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Бар-
бара Ханниган.
15.45 "Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь". Д/ф
16.15 "Пешком...". Москва 
старообрядческая. (*).
16.40 "Ближний круг Бориса 
Константинова".
17.35 Цвет времени. Эдгар 
Дега.
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Лунные скитальцы". 
Документальный фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху". Д/ф"Заря эры 
млекопитающих". (*).
21.40 "Абсолютный слух". 
22.20 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих 

VI". Телесериал (Великобри-
тания, 2015). Режиссер Д. 
Кук. (16+) (*).
23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко". 
23.40 Новости культуры.
0.00 Документальная каме-
ра. "Варшава. Город как ре-
конструкция чуда".
0.40 ХХ ВЕК. "Утренняя по-
чта". Ведущие А. Ширвиндт и 
М. Державин. 1985.
1.40 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Бер-
тран Шамайю.
2.35 Мировые сокровища. 
"Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 0.00"Известия".
5.10 "Дознаватель". (16+) 
9.25 "Агент национальной 
безопасности-4".  (16+) 
13.25 "Дознаватель".16+) 
18.40 "След" (16+)
0.30 "Посредник". 16+) 
4.05 "Страсть" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+).
7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.50 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.50 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.50 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
13.55 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ". (16+). Де-
тектив. Россия, 2009 г.
18.00 "6 кадров". (16+). .
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ". (16+). Мелодрама.
21.00 "ВОСТОК-ЗАПАД". 
(16+). Мелодрама.
23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). .
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). .
1.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
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 Премьера! "БЕЗУМ-
НЫЙ ГОРОД". (16+). 
18.10 "Дорожные войны". 
(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 "БЕЗУМНЫЙ ГОРОД". 
(16+). 
4.00 "Улетное видео". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 

7.10 "Чемпионы". Д/ф (16+).
8.55 Профессиональный 
бокс. Константин Понома-
рёв против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля 
Баррозо.  (16+).
10.50 "Парень из кальция". 
Художественный фильм. Ве-
ликобритания, 2004 (16+).
12.30 "Несвободное паде-
ние". Документальный цикл 
(16+).
13.30 "Звёзды футбола" (12+)
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" - "Севилья" 
(0+).
17.50 Футбольное столетие 
(12+).
18.20 Новости.
18.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Фран-
ция. Трансляция из Дании 
(0+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч! 
21.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. 
Трансляция из Дании (0+).
23.45 Новости.
23.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таиланд. 
1.55 Новости.
2.00 Все на Матч! 
3.00 "География Сборной" 
(12+).
3.30 "Лига Европы. Перед 
финалом". Специальный ре-
портаж (12+).
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Марсель" (Франция) 
- "Атлетико" (Испания). .

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.35 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). 
7.25 "Три кота" (0+). 
7.40 "Том и Джерри". (0+). 
8.30 "Кухня" (12+). 
9.30 "К-911" (12+). 
11.15 "ДИВЕРГЕНТ" (12+). 
14.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал.
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). 
22.00 "ИНСУРГЕНТ" (12+). 
0.15 0.30 "Уральские пельме-
ни". Любимое" (16+).
1.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). 
2.00 "ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ" 
(16+). -

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-
ний" 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": Кэмерон Диаз, 
Дрю Бэрримор, Люси Лью, 
Билл Мюррей в комедийном 
боевике "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ" 
(США - Германия). 12+.
21.45 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным". 16+.
0.30 "Кино": Джозеф Гордон-
Левитт, Бен Кингсли в трил-
лере "ПРОГУЛКА" (США). 
12+.
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.00 "Псевдоним "Алба-
нец"-2". Телесериал (Россия, 
2008). 9-16 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Псевдоним "Алба-
нец"-2".  (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Псевдоним "Алба-
нец"-2". Телесериал (Россия, 
2008). 9-16 серии (16+).
16.00 "ВМФ СССР. Хроника 
Победы". Документальный 
сериал (12+).
16.35 "Свидетельство о бед-
ности". Х/ф (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Свидетельство о бед-
ности". Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 1977) 
(12+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Непобедимая и леген-
дарная". Д/с"История Крас-
ной армии". Часть 3-я (6+).
19.35 "Последний день". Ни-
кита Богословский. Премье-
ра! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).
21.35 "Процесс".  (12+).
23.15 "ТАСС уполномочен за-
явить..." Телесериал (К/ст. им. 
М. Горького, 1984). 4-я - 6-я 
серии (6+).
3.30 "Штрафной удар". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1963).
5.25 "Хроника Победы". До-
кументальный сериал (12+).
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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 18.50 19.25 "Время по-
кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.10 "Мужское/Женское16+
20.00 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.25 "Практика". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 На ночь глядя (16+).1.05 На ночь глядя (16+).
2.05 "Безопасность" (S) (16+).2.05 "Безопасность" (S) (16+).
4.05 Модный приговор.4.05 Модный приговор.

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+).
22.00 "Сиделка".  (12+).22.00 "Сиделка".  (12+).
0.15 "Версия".  (12+).0.15 "Версия".  (12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)ловьёвым". (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 Документальный цикл 5.50 Документальный цикл 
"Основной элемент" 16+"Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Студия детского 6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+телевиденья 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" 
35,36 серия 16+35,36 серия 16+
11.50 Новости. Хабаровск 16+11.50 Новости. Хабаровск 16+
12.10 Сериал "Двое с пистоле-12.10 Сериал "Двое с пистоле-
том" 11 серия 16+том" 11 серия 16+
13.00 "Мисс Марпл" 16+13.00 "Мисс Марпл" 16+
14.10 Документальный цикл 14.10 Документальный цикл 
"Основной элемент" 16+"Основной элемент" 16+
14.50 Кино "Сибиряк" 16+14.50 Кино "Сибиряк" 16+
16.30 Кулинарная программа 16.30 Кулинарная программа 
"Глобальная кухня" 16+"Глобальная кухня" 16+
16.50 Смотрите кто заговорил 16.50 Смотрите кто заговорил 
0+0+
17.00 "Хмуров" 3 серия 16+17.00 "Хмуров" 3 серия 16+
18.00 "Домработница" я 16+18.00 "Домработница" я 16+
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" 4 серия 16+рах" 4 серия 16+
20.10 Сериал "Двое с пистоле-20.10 Сериал "Двое с пистоле-
том" 12 серия 16+том" 12 серия 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.30 Кулинарная программа 21.30 Кулинарная программа 
"Глобальная кухня" 16+"Глобальная кухня" 16+
21.50 "Хмуров" 4 серия 16+21.50 "Хмуров" 4 серия 16+
22.50 "Мисс Марпл" 16+22.50 "Мисс Марпл" 16+
23.40 "Последний герой" 16+23.40 "Последний герой" 16+
1.20 Новости. Хабаровск 16+1.20 Новости. Хабаровск 16+
1.40 "Метод Лавровой" 16+1.40 "Метод Лавровой" 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).(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+).
23.30 "Итоги дня".23.30 "Итоги дня".
0.00 "Место встречи" (16+).0.00 "Место встречи" (16+).
2.00 "НашПотребНадзор" (16+2.00 "НашПотребНадзор" (16+

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Лето Господне". Вознесе-6.35 "Лето Господне". Вознесе-
ние. (*).ние. (*).
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва сегод-7.05 "Пешком...". Москва сегод-
няшняя.няшняя.
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 "Пустая корона: Война 8.05 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI". Алой и Белой розы. Генрих VI". 
Т/с(16+) (*).Т/с(16+) (*).
8.55 "Лунные скитальцы". Д/ф8.55 "Лунные скитальцы". Д/ф
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. "Такие разные 11.10 ХХ ВЕК. "Такие разные 
клоуны". 1986.клоуны". 1986.
12.10 "Агриппина Ваганова. 12.10 "Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная". Д/фВеликая и ужасная". Д/ф
12.55 "Абсолютный слух". 12.55 "Абсолютный слух". 
13.35 "Новый взгляд на дои-13.35 "Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху". Д/ф. "Заря сторическую эпоху". Д/ф. "Заря 
эры млекопитающих". эры млекопитающих". 
14.30 "Монолог в 4-х частях. 14.30 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко". Часть 3-я. Николай Губенко". Часть 3-я. 
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Бер-15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Бер-
тран Шамайю.тран Шамайю.
16.05 Цвет времени. Эль Греко.16.05 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Нижегородские красави-ше. "Нижегородские красави-
цы". (*).цы". (*).
16.50 "Линия жизни". Леонид 16.50 "Линия жизни". Леонид 
Рошаль. (*).Рошаль. (*).
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Ледокол "Красин": мис-18.45 "Ледокол "Красин": мис-
сия спасать". Д/фсия спасать". Д/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
"Что скрывает кратер дино-"Что скрывает кратер дино-
завров". Д/фзавров". Д/ф
21.40 "Энигма. Чучо Вальдес".21.40 "Энигма. Чучо Вальдес".
22.20 "Пустая корона: Война 22.20 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих Алой и Белой розы. Генрих 
VI". Т/сVI". Т/с
23.10 "Монолог в 4-х частях. 23.10 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко". Часть 4-я. Николай Губенко". Часть 4-я. 
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые 0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
0.40 ХХ ВЕК. "Такие разные 0.40 ХХ ВЕК. "Такие разные 

клоуны". 1986.клоуны". 1986.
1.40 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Юджа 1.40 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. Юджа 
Вонг и Готье КапюсонВонг и Готье Капюсон

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 0.00"Известия".
5.10 "Дознаватель". (16+) 5.10 "Дознаватель". (16+) 
9.25 "Агент национальной без-9.25 "Агент национальной без-
опасности-4". (16+) опасности-4". (16+) 
13.25 "Дознаватель".(16+) 13.25 "Дознаватель".(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". (16+). 7.00 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
7.45 "По делам несовершен-7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное нолетних". (16+). Судебное 
шоу.шоу.
9.50 "Давай разведёмся!" 9.50 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.50 "Тест на отцовство". (16+). 11.50 "Тест на отцовство". (16+). 
12.50 "Понять. Простить". 12.50 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
13.55 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-13.55 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК". (16+). НЯК". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ". 19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
21.00 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 21.00 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-
тив.тив.
0.00 "6 кадров". (16+). Скетч-0.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-
тив.тив.
1.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 1.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
3.30 "Тест на отцовство". (16+). 3.30 "Тест на отцовство". (16+). 
Судебное шоу.Судебное шоу.
4.30 "Понять. Простить". (16+). 4.30 "Понять. Простить". (16+). 
Докудрама.Докудрама.
5.05 "6 кадров". (16+). Скетч-5.05 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Джейми у себя дома". 5.30 "Джейми у себя дома". 
(16+)(16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). 
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 
ТРЕТЬЯ". (16+). ТРЕТЬЯ". (16+). 
16.00 "НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУ-16.00 "НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ". (16+). ПЛЕНИЕ". (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+). (18+). 
2.00 "НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУ-2.00 "НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ". (16+). ПЛЕНИЕ". (16+). 

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.15 Футбол. Чемпионат Ис-7.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Леванте" - "Барселона" пании. "Леванте" - "Барселона" 
(0+).(0+).
9.05 "Три недели, чтобы по-9.05 "Три недели, чтобы по-
пасть в Дайтону". Х/ф (16+).пасть в Дайтону". Х/ф (16+).
10.45 Профессиональный 10.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по за титулы чемпиона мира по 

версиям WBA, IBF и WBO в су-версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр пертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Поветкин против Дэвида 
Прайса. (16+).Прайса. (16+).
12.25 "Криштиану Роналду: 12.25 "Криштиану Роналду: 
мир у его ног". Д/ф (16+).мир у его ног". Д/ф (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! 
15.30 Танцевальный спорт. Ку-15.30 Танцевальный спорт. Ку-
бок мира по латиноамерикан-бок мира по латиноамерикан-
ским танцам (0+).ским танцам (0+).
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Чемпионат 16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Словакия. мира. Белоруссия - Словакия. 
Трансляция из Дании (0+).Трансляция из Дании (0+).
18.25 Новости.18.25 Новости.
18.30 Смешанные единобор-18.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Мухаммеда Лаваля. против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США (16+).Трансляция из США (16+).
19.45 Новости.19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой 19.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
20.15 Футбол. Лига Европы. 20.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Марсель" (Франция) Финал. "Марсель" (Франция) 
- "Атлетико" (Испания). Транс-- "Атлетико" (Испания). Транс-
ляция из Франции (0+).ляция из Франции (0+).
22.30 Все на Матч! Прямой 22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.25 "Копенгаген. Live ". Спе-23.25 "Копенгаген. Live ". Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
23.45 Все на хоккей!23.45 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансля-1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Дании.ция из Дании.
2.40 Все на хоккей!2.40 Все на хоккей!
3.00 "Россия ждёт" (12+).3.00 "Россия ждёт" (12+).
3.20 Все на Матч! Прямой 3.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
3.40 Новости.3.40 Новости.
3.45 Все на хоккей!3.45 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансля-1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Дании.ция из Дании.

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 "Уральские пельмени". 9.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
9.45 "К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3" 9.45 "К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3" 
(12+). (12+). 
11.45 "ИНСУРГЕНТ" (12+).11.45 "ИНСУРГЕНТ" (12+).
14.00 "КУХНЯ" (12+). 14.00 "КУХНЯ" (12+). 
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+). (16+). 
22.00 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-22.00 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ" (12+). НОЙ" (12+). 
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 "БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-2.00 "БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА" (18+). НАЯ СКАЗКА" (18+). 

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

ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. Документальный спецпроект. 
16+.16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Кэмерон Диаз, 20.00 "Кино": Кэмерон Диаз, 
Дрю Бэрримор, Люси Лью Дрю Бэрримор, Люси Лью 
"АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕ-"АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД" (США). 12+.РЕД" (США). 12+.
22.00 Премьера. "Смотреть 22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.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 "Кино": Стивен Сигал в 0.30 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-боевике "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ" (США). 16+.ПОДНЕЙ" (США). 16+.
2.30 "Самые шокирующие ги-2.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.3.30 "Тайны Чапман". 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-кательная программа "Сегод-
ня утром".ня утром".
8.00 "Псевдоним "Албанец"-2". 8.00 "Псевдоним "Албанец"-2". 
Телесериал (Россия, 2008). 17-Телесериал (Россия, 2008). 17-
20 серии (16+).20 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Псевдоним "Албанец"-2". 9.15 "Псевдоним "Албанец"-2". 
Телесериал (Россия, 2008). 17-Телесериал (Россия, 2008). 17-
20 серии (16+).20 серии (16+).
12.25 "Краповый берет". Теле-12.25 "Краповый берет". Теле-
сериал (Беларусь, 2008). 1-4 сериал (Беларусь, 2008). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Краповый берет". Теле-13.10 "Краповый берет". Теле-
сериал (Беларусь, 2008). 1-4 сериал (Беларусь, 2008). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
16.25 "По данным уголовного 16.25 "По данным уголовного 
розыска..." Художественный розыска..." Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1980).1980).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "По данным уголовного 17.05 "По данным уголовного 
розыска..." Художественный розыска..." Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1980).1980).
18.10 "Оружие ХХ века". Доку-18.10 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 "Непобедимая и леген-18.40 "Непобедимая и леген-
дарная". Документальный дарная". Документальный 
сериал. "История Красной ар-сериал. "История Красной ар-
мии". Часть 4-я (6+).мии". Часть 4-я (6+).
19.35 "Легенды кино". Лев Ду-19.35 "Легенды кино". Лев Ду-
ров. Премьера! (6+).ров. Премьера! (6+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Код доступа". "Двойное 20.45 "Код доступа". "Двойное 
дно британской монархии". дно британской монархии". 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
21.35 "Процесс". (12+).21.35 "Процесс". (12+).
23.15 "ТАСС уполномочен за-23.15 "ТАСС уполномочен за-
явить..." Т/с(6+).явить..." Т/с(6+).
5.00 "Города-герои". Докумен-5.00 "Города-герои". Докумен-
тальный сериал. "Керчь" (12+).тальный сериал. "Керчь" (12+).
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ПятницаПятница
18  мая18  мая

ПервыйПервый
6.00 "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 3.10 4.05 
"Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.10 "Мужское/Женское16+
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".  1.25 "Городские пижоны".  
(16+).(16+).
2.50 "Прелюдия к поцелую" 2.50 "Прелюдия к поцелую" 
(16+).(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 13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". Борисом Корчевниковым". 
(12+).(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. 19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+).Прямой эфир". (16+).
22.00 "Петросян-шоу". (16+).22.00 "Петросян-шоу". (16+).
0.20 "Недотрога". (12+).0.20 "Недотрога". (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл  5.00 Документальный цикл  
12+12+
5.30 Новости. 16+5.30 Новости. 16+
5.50 "Основной элемент" 5.50 "Основной элемент" 
16+16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Студия детского 6.50 14.00 Студия детского 
телевиденья 6+телевиденья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Метод Лавровой"  10.00 "Метод Лавровой"  
16+16+
11.00 "Домработница" 16+11.00 "Домработница" 16+
11.50 Новости. 16+11.50 Новости. 16+
12.10 "Двое с пистолетом" 12.10 "Двое с пистолетом" 
12 серия 16+12 серия 16+
13.00 "Мисс Марпл" 16+13.00 "Мисс Марпл" 16+
14.10 Основной элемент 14.10 Основной элемент 
16+16+
14.50 Глобальная кухня" 16+14.50 Глобальная кухня" 16+
15.10Последний герой" 16+15.10Последний герой" 16+
17.00 "Хмуров" 4 серия 16+17.00 "Хмуров" 4 серия 16+
18.00 Сериал "Домработни-18.00 Сериал "Домработни-
ца" 39,40 серия 16+ца" 39,40 серия 16+
18.50 Смотрите кто загово-18.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "В лесах и на 19.20 Сериал "В лесах и на 
горах" 5 серия 16+горах" 5 серия 16+
20.10 Сериал "Двое с писто-20.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 13 серия 16+летом" 13 серия 16+
21.10 Новости. 16+21.10 Новости. 16+
21.30 Смотрите кто загово-21.30 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
21.40 "Хмуров" 16+21.40 "Хмуров" 16+
22.40 "Мисс Марпл" 16+22.40 "Мисс Марпл" 16+
23.30 "Последняя любовь 23.30 "Последняя любовь 
Мистера Моргана" 16+Мистера Моргана" 16+
1.30 Новости. 16+1.30 Новости. 16+
1.50 "Глобальная кухня" 16+1.50 "Глобальная кухня" 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).
17.20 "ДНК" (16+).17.20 "ДНК" (16+).
18.10 "КОРТЕЖ" (12+).18.10 "КОРТЕЖ" (12+).
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).СМЕРЧ" (16+).
23.00 "Захар Прилепин. Уро-23.00 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).ки русского" (12+).
23.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).23.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).
0.35 "Мы и наука. Наука и 0.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+).мы" (12+).
1.35 "НИКОЛАЙ II. КРУГ ЖИЗ-1.35 "НИКОЛАЙ II. КРУГ ЖИЗ-
НИ" (0+).НИ" (0+).
2.05 "Место встречи" (16+).2.05 "Место встречи" (16+).
4.00 "ППС" (16+)4.00 "ППС" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Зоя Федорова.кино". Зоя Федорова.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Касимов 7.05 "Пешком...". Касимов 
ханский.ханский.
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 "Пустая корона: Война 8.05 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих Алой и Белой розы. Генрих 
VI". Т/с 16+) (*).VI". Т/с 16+) (*).
8.55 "Ледокол "Красин": мис-8.55 "Ледокол "Красин": мис-
сия спасать". Д/фсия спасать". Д/ф
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого 10.15 Шедевры старого 
кино. "Станица Дальняя". кино. "Станица Дальняя". 
Х/фХ/ф
11.50 Мировые сокрови-11.50 Мировые сокрови-
ща. "Виноградники Лаво ща. "Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц". Д/фсолнц". Д/ф
12.10 150 лет со дня рожде-12.10 150 лет со дня рожде-
ния НИКОЛАЯ II. "Больше, ния НИКОЛАЯ II. "Больше, 
чем любовь". Николай II и чем любовь". Николай II и 
Александра Федоровна.Александра Федоровна.
12.50 "Энигма. Чучо Валь-12.50 "Энигма. Чучо Валь-
дес".дес".
13.35 "Что скрывает кратер 13.35 "Что скрывает кратер 
динозавров". Д/фдинозавров". Д/ф
14.30 "Монолог в 4-х частях. 14.30 "Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко". Николай Губенко". 
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 15.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 
Юджа Вонг и Готье Капюсон.Юджа Вонг и Готье Капюсон.
16.25 "Письма из провин-16.25 "Письма из провин-
ции". Кострома. (*).ции". Кострома. (*).
16.50 "Царская ложа".16.50 "Царская ложа".
17.30 Мировые сокрови-17.30 Мировые сокрови-
ща. "Виноградники Лаво ща. "Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц". Д/фсолнц". Д/ф
17.50 "Дело №. Сергей Зуба-17.50 "Дело №. Сергей Зуба-
тов. Гений тайной полиции". тов. Гений тайной полиции". 
Документальный сериал. (*).Документальный сериал. (*).
18.15 "Матрос сошел на бе-18.15 "Матрос сошел на бе-
рег". Х/фрег". Х/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели". "Сокрови-19.45 "Искатели". "Сокрови-
ща русского самурая".ща русского самурая".

20.30 "Линия жизни". Ната-20.30 "Линия жизни". Ната-
лья Аринбасарова. (*).лья Аринбасарова. (*).
21.35 "Повелитель мух". Х/ф21.35 "Повелитель мух". Х/ф
23.10 Новости культуры.23.10 Новости культуры.
23.30 "2 ВЕРНИК 2".23.30 "2 ВЕРНИК 2".
0.20 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэ-0.20 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэ-
мом Клебановым. "Учитель-мом Клебановым. "Учитель-
ница". Х/фница". Х/ф
2.10 "Искатели". "Сокровища 2.10 "Искатели". "Сокровища 
русского самурая". русского самурая". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 0.00"Известия".
5.10 "Дознаватель".(16+) 5.10 "Дознаватель".(16+) 
9.25 "Агент национальной 9.25 "Агент национальной 
безопасности-4". (16+) безопасности-4". (16+) 
13.25 "Дознаватель-2".(16+) 13.25 "Дознаватель-2".(16+) 
18.40 "След" (16+) 18.40 "След" (16+) 
1.20 "Детективы"(16+)1.20 "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+).
8.00 "По делам несовершен-8.00 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.00 "САМАРА-2". 9.00 "САМАРА-2". 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩА-19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ". (16+). Мелодрама.НИЮ". (16+). Мелодрама.
22.50 "ГЛУХАРЬ". (16+).22.50 "ГЛУХАРЬ". (16+).
23.50 "6 кадров". (16+). 23.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+).0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+).
1.30 "Замуж за рубеж". (16+). 1.30 "Замуж за рубеж". (16+). 
4.30 "Возраст любви". (16+).4.30 "Возраст любви". (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 "РОК-Н-РОЛЬЩИК". 16.00 "РОК-Н-РОЛЬЩИК". 
(16+). (16+). 
18.10 "Дорожные войны". 18.10 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "2 СТВОЛА". (16+). 19.30 "2 СТВОЛА". (16+). 
21.35 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 21.35 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ". (16+)ЗАПАСЕ". (16+)
23.40 "ПЯТНИЦА, 13-е". (16+). 23.40 "ПЯТНИЦА, 13-е". (16+). 
1.30 "Чудаки-2". (18+). 1.30 "Чудаки-2". (18+). 
3.10 "100 великих". (16+).3.10 "100 великих". (16+).
4.10 "Улетное видео". (16+).4.10 "Улетное видео". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
7.15 Волейбол. Лига наций. 7.15 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидер-Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Трансляция из Екате-ланды. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+).ринбурга (0+).
9.15 "Боксёр". Художествен-9.15 "Боксёр". Художествен-
ный фильм. Индия, 2015 ный фильм. Индия, 2015 
(16+).(16+).
12.00 "Высшая лига" (12+).12.00 "Высшая лига" (12+).
12.30 "Спортивный детек-12.30 "Спортивный детек-
тив". Документальное рас-тив". Документальное рас-
следование (16+).следование (16+).
13.30 "Звёзды футбола" 13.30 "Звёзды футбола" 
(12+).(12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Хоккей. Чемпионат 16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Дании (0+).ция из Дании (0+).

18.20 Новости.18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой 18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
19.00 Хоккей. Чемпионат 19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Дании (0+).ция из Дании (0+).
21.20 Новости.21.20 Новости.
21.30 "Как остаться олим-21.30 "Как остаться олим-
пийским чемпионом?". До-пийским чемпионом?". До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
22.00 Новости.22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой 22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.35 Хоккей. Чемпионат 22.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Дании (0+).ция из Дании (0+).
1.00 Новости.1.00 Новости.
1.05 Хоккей. Чемпионат 1.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Дании (0+).ция из Дании (0+).
3.30 Новости.3.30 Новости.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.35 "Команда Турбо" (0+). 6.35 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди 7.00 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
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. Премьера.риал. Премьера.
9.30 "Уральские пельмени". 9.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
9.40 "САПОЖНИК" (12+). 9.40 "САПОЖНИК" (12+). 
Фантастическая драма. Фантастическая драма. 
США, 2014 г.США, 2014 г.
11.40 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-11.40 "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ" (12+). Фантастический НОЙ" (12+). Фантастический 
боевик. США, 2016 г.боевик. США, 2016 г.
14.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-14.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.дийный 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". Джентельмены без меней". Джентельмены без 
сдачи" (16+). Премьера.сдачи" (16+). Премьера.
22.00 "Шоу выходного дня" 22.00 "Шоу выходного дня" 
(16+). Премьера.(16+). Премьера.
23.00 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 23.00 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА" (0+). ЗА" (0+). 
1.40 "ВЛАСТЬ СТРАХА" (16+). 1.40 "ВЛАСТЬ СТРАХА" (16+). 
3.55 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)3.55 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "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 17.00 Премьера. "Тайны 

Чапман". 16+.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 Премьера. "Тесла. 20.00 Премьера. "Тесла. 
Инженер-смерть". Докумен-Инженер-смерть". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.тальный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Наука, 21.00 Премьера. "Наука, 
которая нас погубит". До-которая нас погубит". До-
кументальный спецпроект. кументальный спецпроект. 
16+.16+.
23.00 Премьера. "Алексей 23.00 Премьера. "Алексей 
Балабанов. Роковой сце-Балабанов. Роковой сце-
нарий". Документальный нарий". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
0.00 "Кино": Никита Ми-0.00 "Кино": Никита Ми-
халков, Алексей Панин, халков, Алексей Панин, 
Дмитрий Дюжев, Виктор Дмитрий Дюжев, Виктор 
Сухоруков в криминальной Сухоруков в криминальной 
комедии Алексея Балабано-комедии Алексея Балабано-
ва "ЖМУРКИ". 16+.ва "ЖМУРКИ". 16+.
2.00 "Кино": Рената Литви-2.00 "Кино": Рената Литви-
нова, Никита Михалков, нова, Никита Михалков, 
Дмитрий Дюжев в фильме Дмитрий Дюжев в фильме 
Алексея Балабанова "МНЕ Алексея Балабанова "МНЕ 
НЕ БОЛЬНО". 16+.НЕ БОЛЬНО". 16+.
4.00 "Самые шокирующие 4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.гипотезы". 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Фронтовой бомбар-6.00 "Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24". Докумен-дировщик Су-24". Докумен-
тальный фильм (6+).тальный фильм (6+).
7.05 "Аллегро с огнем". Худо-7.05 "Аллегро с огнем". Худо-
жественный фильм (Одес-жественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1979) (12+).ская к/ст., 1979) (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Научный детектив" 9.15 "Научный детектив" 
(12+).(12+).
9.40 "Разрешите тебя по-9.40 "Разрешите тебя по-
целовать". Художественный целовать". Художественный 
фильм (Россия, 2008) (16+).фильм (Россия, 2008) (16+).
11.40 "Разрешите тебя по-11.40 "Разрешите тебя по-
целовать...снова". Художе-целовать...снова". Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2012) (16+).2012) (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Разрешите тебя по-13.10 "Разрешите тебя по-
целовать...снова". Художе-целовать...снова". Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2012) (16+).2012) (16+).
14.00 "Разрешите тебя по-14.00 "Разрешите тебя по-
целовать...на свадьбе". Худо-целовать...на свадьбе". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
2013) (12+).2013) (12+).
16.00 "Разрешите тебя по-16.00 "Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты". целовать...Отец невесты". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Россия, 2014) (12+).(Россия, 2014) (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Разрешите тебя по-17.05 "Разрешите тебя по-
целовать...Отец невесты". целовать...Отец невесты". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Россия, 2014) (12+).(Россия, 2014) (12+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Юность Петра". Худо-18.40 "Юность Петра". Худо-
жественный фильм (СССР, жественный фильм (СССР, 
ГДР, 1980) (12+).ГДР, 1980) (12+).
21.30 "В начале славных 21.30 "В начале славных 
дел". Художественный дел". Художественный 
фильм (СССР, ГДР, 1980) фильм (СССР, ГДР, 1980) 
(12+).(12+).
0.30 "Краповый берет". Теле-0.30 "Краповый берет". Теле-
сериал (Беларусь, 2008). 1-4 сериал (Беларусь, 2008). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
4.10 "Бармен из "Золотого 4.10 "Бармен из "Золотого 
якоря". Х/ф1986) (12+).якоря". Х/ф1986) (12+).
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Первый
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.сти.
7.10 "Время для двоих" (16+).7.10 "Время для двоих" (16+).
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 10.00 Умницы и умники 
(12+).(12+).
10.45 "Слово пастыря".10.45 "Слово пастыря".
11.10 Премьера. "Евгений 11.10 Премьера. "Евгений 
Мартынов. "Ты прости меня, Мартынов. "Ты прости меня, 
любимая..." (12+).любимая..." (12+).
12.10 "Теория заговора" (16+12.10 "Теория заговора" (16+
13.15 "Моя мама готовит 13.15 "Моя мама готовит 
лучше!" (S).лучше!" (S).
14.15 "Анна и король" (S).14.15 "Анна и король" (S).
17.00 "Роман с камнем" (16+).17.00 "Роман с камнем" (16+).
19.15 "Кто хочет стать мил-19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?"лионером?"
20.50 "Сегодня вечером" 16+20.50 "Сегодня вечером" 16+
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" 16+22.20 "Сегодня вечером" 16+
0.00 "О любви" (S) (16+).0.00 "О любви" (S) (16+).
1.50 "Невероятная жизнь 1.50 "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (S) (12+).Уолтера Митти" (S) (12+).
3.50 "Деловая девушка" 3.50 "Деловая девушка" 
(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 Местное время. (12+).9.00 Местное время. (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".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. 12.40 Аншлаг и Компания. 
(16+).(16+).
15.00 "Укради меня". (12+).15.00 "Укради меня". (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". 12+19.00 "Привет, Андрей!". 12+
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 "Сила обстоятельств". 22.00 "Сила обстоятельств". 
12+12+
2.00 "Будущее совершен-2.00 "Будущее совершен-
ное". 2015 г.  (12+).ное". 2015 г.  (12+).
4.00 "Личное дело". (16+) 4.00 "Личное дело". (16+) 

6-ТВ6-ТВ
4.50 Новости. Хабаровск 16+4.50 Новости. Хабаровск 16+
5.10 8.40 Цикл документаль-5.10 8.40 Цикл документаль-
ных программ 12+ных программ 12+
6.30 Новости. Хабаровск 16+6.30 Новости. Хабаровск 16+
6.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-6.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
7.20 "Мессинг. Ванга. Кейси...7.20 "Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения" 16+Секрет ясновидения" 16+
8.10 Новости. Хабаровск 16+8.10 Новости. Хабаровск 16+
8.30 11.20 19.30 Смотрите 8.30 11.20 19.30 Смотрите 
кто заговорил 0+кто заговорил 0+
10.30 Новости. 16+10.30 Новости. 16+
10.50 19.40 "Глобальная кух-10.50 19.40 "Глобальная кух-
ня" 16+ня" 16+
11.10 Детская студия теле-11.10 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
11.30 Синематика 16+11.30 Синематика 16+
11.50 "В лесах и на горах"12+11.50 "В лесах и на горах"12+
15.50 "Последняя любовь 15.50 "Последняя любовь 
Мистера Моргана" 16+Мистера Моргана" 16+
18.00 "Болезни века. Кто 18.00 "Болезни века. Кто 
кого?" 16+кого?" 16+
19.20 Синематика 16+19.20 Синематика 16+
20.00 "На глубине 6 фунтов" 20.00 "На глубине 6 фунтов" 
16+16+
21.40 Синематика 16+21.40 Синематика 16+
21.50 Цикл документальных 21.50 Цикл документальных 

программ 16+программ 16+
0.20 Кино "Женщина из пя-0.20 Кино "Женщина из пя-
того округа" 16+того округа" 16+
2.00 Синематика 16+2.00 Синематика 16+
3.20 Цикл документальных 3.20 Цикл документальных 
программ 12+программ 12+

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 
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". 
Алена Свиридова (16+).Алена Свиридова (16+).
19.00 "Центральное телеви-19.00 "Центральное телеви-
дение" дение" 
20.00 "Ты супер!" (6+).20.00 "Ты супер!" (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пи-23.20 "Международная пи-
лорама" (16+).лорама" (16+).
0.20 "Квартирник НТВ у Мар-0.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Валерия (16+).гулиса". Валерия (16+).
1.50 "НИКОЛАЙ II. КРУГ ЖИЗ-1.50 "НИКОЛАЙ II. КРУГ ЖИЗ-
НИ" (0+).НИ" (0+).

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Прошлогодняя ка-7.05 "Прошлогодняя ка-
дриль". Х/фдриль". Х/ф
8.15 "Лоскутик и Облако". 8.15 "Лоскутик и Облако". 
Мультфильм.Мультфильм.
9.15 "Обыкновенный кон-9.15 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
9.45 "Первая перчатка". Х/ф9.45 "Первая перчатка". Х/ф
11.05 "Гатчина. Свершилось". 11.05 "Гатчина. Свершилось". 
Документальный фильм.Документальный фильм.
11.50 Власть факта. "Древне-11.50 Власть факта. "Древне-
русский эпос".русский эпос".
12.30 "Канарские острова". 12.30 "Канарские острова". 
Д/фД/ф
13.20 "Мифы Древней Гре-13.20 "Мифы Древней Гре-
ции". Д/ф "Афина. Мудрая ции". Д/ф "Афина. Мудрая 
воительница". (*).воительница". (*).
13.50 "Эрмитаж".13.50 "Эрмитаж".
14.15 "Арабеск-2018".14.15 "Арабеск-2018".
16.15 "Повелитель мух". Х/ф16.15 "Повелитель мух". Х/ф
17.45 "Игра в бисер" 17.45 "Игра в бисер" 
18.30 "Театральная лето-18.30 "Театральная лето-
пись". Алиса Фрейндлих. (*).пись". Алиса Фрейндлих. (*).
19.30 "Опасный возраст". Х/ф19.30 "Опасный возраст". Х/ф
21.00 "Агора". 21.00 "Агора". 
22.00 "Кто боится Вирджи-22.00 "Кто боится Вирджи-
нии Вульф?" Х/фнии Вульф?" Х/ф
0.10 Портрет поколения. 0.10 Портрет поколения. 
Премьера в России. "Языч-Премьера в России. "Языч-
ники". Х/фники". Х/ф
1.50 "Канарские острова". 1.50 "Канарские острова". 
Д/ф"Край огненных гор". (*).Д/ф"Край огненных гор". (*).
2.40 "Догони - ветер".2.40 "Догони - ветер".

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.15 "След." (16+) 9.15 "След." (16+) 
0.00 "Известия. Главное"0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Не могу забыть тебя". 1 0.55 "Не могу забыть тебя". 1 
серия(12+) серия(12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
7.50 "ДЕВОЧКА" (16+). 7.50 "ДЕВОЧКА" (16+). 
10.35 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-10.35 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ". (16+). СКОВСКОГО МОРЯ". (16+). 
14.25 "УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-14.25 "УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА". (16+). БА". (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.
22.55 "6 кадров". (16+). 22.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ШУТКИ АНГЕЛА". (16+). 0.30 "ШУТКИ АНГЕЛА". (16+). 
2.20 "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 2.20 "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ". (16+). ДЛЯ ФЛЕЙТЫ". (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 "Утилизатор". (12+).10.30 "Утилизатор". (12+).
11.30 "В гостях у Михаила За-11.30 "В гостях у Михаила За-
дорнова". (16+).дорнова". (16+).
14.00 "РОК-Н-РОЛЬЩИК".16+14.00 "РОК-Н-РОЛЬЩИК".16+
16.00 "2 СТВОЛА". (16+). 16.00 "2 СТВОЛА". (16+). 
18.00 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 18.00 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ". (16+). ЗАПАСЕ". (16+). 
20.00 "СХВАТКА". (12+).20.00 "СХВАТКА". (12+).
23.30 "КОРОЛИ УЛИЦ". (16+). 23.30 "КОРОЛИ УЛИЦ". (16+). 
1.30 "БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 1.30 "БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 
АМЕРИКУ!". (18+). АМЕРИКУ!". (18+). 
3.20 "100 великих". (16+).3.20 "100 великих". (16+).
4.30 "Улетное видео". (16+).4.30 "Улетное видео". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч! П6.55 Все на Матч! П
7.30 "Верхом на великанах". 7.30 "Верхом на великанах". 
Д/ф(16+).Д/ф(16+).
9.30 Футбол. Лига Европы. 9.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Марсель" (Франция) Финал. "Марсель" (Франция) 
- "Атлетико" (Испания).  (0+).- "Атлетико" (Испания).  (0+).
11.45 Профессиональный 11.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Бой за тив Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжё-версии WBC в супертяжё-
лом весе. Андрэ Диррелл лом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой против Хосе Ускатеги. Бой 
за титул чемпиона мира по за титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем версии IBF в суперсреднем 
весе(16+).весе(16+).
13.30 "Звёзды футбола" 13.30 "Звёзды футбола" 
(12+).(12+).
14.00 Все на Матч!  (12+).14.00 Все на Матч!  (12+).
14.30 "Крадущийся тигр, 14.30 "Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон". затаившийся дракон". 
Х/ф(12+).Х/ф(12+).
16.40 Новости.16.40 Новости.
16.50 Хоккей. Чемпионат 16.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. (0+).мира. (0+).
19.10 Новости.19.10 Новости.
19.15 Хоккей. Чемпионат 19.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. (0+).мира. (0+).
21.35 Новости.21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! 21.40 Все на Матч! 
22.15 "Мундиаль. Наши со-22.15 "Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-перники. Саудовская Ара-
вия". (12+).вия". (12+).
22.35 Новости.22.35 Новости.
22.40 Все на хоккей!22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат 23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 фи-мира. 1/2 фи-
нала. нала. 
1.40 Все на хок-1.40 Все на хок-
кей!кей!
2.00 Новости.2.00 Новости.
2.10 Футбол. 2.10 Футбол. 
Кубок Англии. Кубок Англии. 
Финал. "Челси" Финал. "Челси" 
- "Манчестер - "Манчестер 

Юнайтед". Прямая транс-Юнайтед". Прямая транс-
ляция.ляция.
4.10 Новости.4.10 Новости.
4.15 Все на Матч! Прямой 4.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 "КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 6.00 "КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ" (6+). ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ" (6+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. Китай, 2015 г.онный фильм. Китай, 2015 г.
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 "Шоу "Уральских пель-8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней". Джентельмены без меней". Джентельмены без 
сдачи" (16+).сдачи" (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.
11.40 "ГУБКА БОБ" (6+). Пол-11.40 "ГУБКА БОБ" (6+). Пол-
нометражный анимацион-нометражный анимацион-
ный фильм. США, 2015 г.ный фильм. США, 2015 г.
13.25 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-13.25 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" (0+). Фантастический ОДА" (0+). Фантастический 
триллер. США, 1993 г.триллер. США, 1993 г.
16.00 "Уральские пельмени". 16.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
16.30 "Взвешенные и счаст-16.30 "Взвешенные и счаст-
ливые люди" (16+). Большое ливые люди" (16+). Большое 
реалити-шоу. Премьера.реалити-шоу. Премьера.
18.25 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 18.25 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ" (12+). Фэнтези. НЫЙ ШКАФ" (12+). Фэнтези. 
США, 2005 г.США, 2005 г.
21.00 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 21.00 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН" (12+). ПРИНЦ КАСПИАН" (12+). 
Фэнтези. США - Великобри-Фэнтези. США - Великобри-
тания, 2008 г.тания, 2008 г.
23.55 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 23.55 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ" ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ" 
(0+). (0+). 
2.40 "ПРИЗРАК" (16+). 2.40 "ПРИЗРАК" (16+). 
5.10 "Ералаш" (0+).5.10 "Ералаш" (0+).

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 "Angry Birds в кино" фильм "Angry Birds в кино" 
(Финляндия - США) 6+.(Финляндия - США) 6+.
10.00 "Минтранс". 16+.10.00 "Минтранс". 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. Новые пи-ченные списки. Новые пи-
онеры". Документальный онеры". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
20.30 "Кино": Сергей Бодров-20.30 "Кино": Сергей Бодров-

младший, Виктор Сухоруков младший, Виктор Сухоруков 
в фильме Алексея Балабано-в фильме Алексея Балабано-
ва "БРАТ". 16+.ва "БРАТ". 16+.
22.20 "Кино": Сергей Бодров-22.20 "Кино": Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухору-младший, Виктор Сухору-
ков, Сергей Маковецкий в ков, Сергей Маковецкий в 
фильме Алексея Балабано-фильме Алексея Балабано-
ва "БРАТ-2". 16+.ва "БРАТ-2". 16+.
0.45 "Кино": фильм Алексея 0.45 "Кино": фильм Алексея 
Балабанова "КОЧЕГАР". 18+.Балабанова "КОЧЕГАР". 18+.
2.30 "Кино": фильм Алексея 2.30 "Кино": фильм Алексея 
Балабанова "Я ТОЖЕ ХОЧУ". Балабанова "Я ТОЖЕ ХОЧУ". 
16+.16+.
4.00 "Самые шокирующие 4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+. До 5.00.гипотезы". 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Кольца Альманзора". 6.00 "Кольца Альманзора". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1977).ст. им. М. Горького, 1977).
7.15 "Старики-разбойники". 7.15 "Старики-разбойники". 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Мосфильм", 1971).("Мосфильм", 1971).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгар-9.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". Александр дом Запашным". Александр 
Арнаутов. Премьера! (6+).Арнаутов. Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Ми-9.40 "Последний день". Ми-
хаил Козаков (12+).хаил Козаков (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. "Почему тальный сериал. "Почему 
Сталин пощадил Гитлера" Сталин пощадил Гитлера" 
(12+).(12+).
11.50 "Улика из прошлого". 11.50 "Улика из прошлого". 
"Глобальное потепление. "Глобальное потепление. 
Версия великого обмана" Версия великого обмана" 
(16+).(16+).
12.35 "Специальный репор-12.35 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Специальный репор-13.15 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
13.50 "Отпуск за свой счет". 13.50 "Отпуск за свой счет". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(СССР, Венгрия, 1981) (6+).(СССР, Венгрия, 1981) (6+).
16.30 "Одиноким предостав-16.30 "Одиноким предостав-
ляется общежитие". Худо-ляется общежитие". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1983) (6+).фильм", 1983) (6+).
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 "Одиноким предостав-18.25 "Одиноким предостав-
ляется общежитие". Худо-ляется общежитие". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1983) (6+).фильм", 1983) (6+).
18.45 "Свадьба с приданым". 18.45 "Свадьба с приданым". 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Мосфильм", 1953) (6+).("Мосфильм", 1953) (6+).
20.55 "Фанфан-Тюльпан". Ху-20.55 "Фанфан-Тюльпан". Ху-
дожественный фильм (Ита-дожественный фильм (Ита-
лия, Франция, 1952) (12+).лия, Франция, 1952) (12+).
23.05 "Карьера Димы Гори-23.05 "Карьера Димы Гори-
на". Художественный фильм на". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1961).(К/ст. им. М. Горького, 1961).
1.10 "Золотой теленок". Ху-1.10 "Золотой теленок". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1968).фильм", 1968).

«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

19 мая19 мая
Первый Первый 

6.45 7.10 "Время для двоих" 6.45 7.10 "Время для двоих" 
(16+).(16+).
7.00 11.00 Новости.7.00 11.00 Новости.
8.50 "Смешарики" (S).8.50 "Смешарики" (S).
9.05 "Часовой" (12+).9.05 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 Непутевые заметки 12+10.40 Непутевые заметки 12+
11.10 "Алексей Гуськов. Таеж-11.10 "Алексей Гуськов. Таеж-
ный и другие романы" (12+).ный и другие романы" (12+).
12.15 "Таежный роман" (12+).12.15 "Таежный роман" (12+).
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.10 "Таежный роман" (12+).13.10 "Таежный роман" (12+).
15.00 "Людмила Касаткина. 15.00 "Людмила Касаткина. 
Укротительница".Укротительница".
16.00 "Укротительница ти-16.00 "Укротительница ти-
гров".гров".
18.00 "Я могу!"18.00 "Я могу!"
19.50 "Ледниковый период. 19.50 "Ледниковый период. 
Дети" (S).Дети" (S).
22.00 "Время". 22.00 "Время". 
23.30 "Герой" (S).23.30 "Герой" (S).
0.50 "Оскар-2017". "Коммивоя-0.50 "Оскар-2017". "Коммивоя-
жер" (S) (16+).жер" (S) (16+).
3.10 "Вне времени" (S) (16+).3.10 "Вне времени" (S) (16+).
5.05 "Мужское/Женское" 16+5.05 "Мужское/Женское" 16+

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 "Смехопанорама" 8.35 "Смехопанорама" 
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Неделя в городе.9.45 Неделя в городе.
10.25 "Сто к одному". 10.25 "Сто к одному". 
11.10 "Когда все дома с Тиму-11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".ром Кизяковым".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешается".12.20 "Смеяться разрешается".
15.00 "Второе дыхание".   (12+).15.00 "Второе дыхание".   (12+).
19.05 "ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 19.05 "ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ". (12+).ЛЮДЕЙ". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.30 "Диктор Советского Со-1.30 "Диктор Советского Со-
юза". (12+).юза". (12+).
2.30 "Право на правду".  (12+).2.30 "Право на правду".  (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Слушать в отсеках" 12+5.00 "Слушать в отсеках" 12+
7.10 "Анатомия любви. Эва, 7.10 "Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата"  16+Пола и Беата"  16+
8.00 9.30 13.10 EUROMAXX. 8.00 9.30 13.10 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 Мультфильм 0+8.50 Мультфильм 0+

9.20 14.00 18.00 Смотрите кто 9.20 14.00 18.00 Смотрите кто 
заговорил 0+заговорил 0+
10.10 "Мессинг. Ванга. Кейси...10.10 "Мессинг. Ванга. Кейси...
Секрет ясновидения" 16+Секрет ясновидения" 16+
11.00 "Глобальная кухня" 16+11.00 "Глобальная кухня" 16+
11.20 "Убийство Кеннеди. Но-11.20 "Убийство Кеннеди. Но-
вый след" 1-2 части 16+вый след" 1-2 части 16+
13.50 "Глобальная кухня" 16+13.50 "Глобальная кухня" 16+
14.10 "Новый вызов" 16+14.10 "Новый вызов" 16+
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 "Вячеслав Зайцев. Всегда 21.10 "Вячеслав Зайцев. Всегда 
в моде"  16+в моде"  16+
22.00 Синематика 16+22.00 Синематика 16+
22.10 "Глобальная кухня" 16+22.10 "Глобальная кухня" 16+
22.30 "Перевозчик" 16+22.30 "Перевозчик" 16+
0.00 "На глубине 6 фунтов" 16+0.00 "На глубине 6 фунтов" 16+
1.40 Концерт Игоря Николаева 1.40 Концерт Игоря Николаева 
12+12+
3.00 "Женщина из пятого окру-3.00 "Женщина из пятого окру-
га" 16+га" 16+

НТВНТВ
5.00 "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" (16+).5.00 "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" (16+).
7.00 "Центральное телевиде-7.00 "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!" Ло-14.00 "У нас выигрывают!" Ло-
терейное шоу (12+).терейное шоу (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" с Ирадой 19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.Зейналовой.
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+).
0.10 "НАХОДКА" (16+).0.10 "НАХОДКА" (16+).
2.10 "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" (16+)2.10 "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" (16+)

КультураКультура
6.30 Человек перед Богом. "Иу-6.30 Человек перед Богом. "Иу-
даизм". 2-я серия.даизм". 2-я серия.
7.05 "Матрос сошел на берег". 7.05 "Матрос сошел на берег". 
Х/фХ/ф
8.15 "Мария, Мирабела". 8.15 "Мария, Мирабела". 
9.25 "Мифы Древней Греции". 9.25 "Мифы Древней Греции". 
Д/с"Афродита. Повелительни-Д/с"Афродита. Повелительни-
ца любовных желаний". (*).ца любовных желаний". (*).
9.50 "Обыкновенный концерт 9.50 "Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым".с Эдуардом Эфировым".
10.20 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" Т/с10.20 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" Т/с
11.00 "Маленькое одолжение". 11.00 "Маленькое одолжение". 
Х/фХ/ф
12.15 "Что делать?"12.15 "Что делать?"
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. (*).МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. (*).
13.45 "Эффект бабочки". 13.45 "Эффект бабочки". 
Д/ф"Чингисхан. Империя сте-Д/ф"Чингисхан. Империя сте-
пей". (*).пей". (*).
14.15 "Кто боится Вирджинии 14.15 "Кто боится Вирджинии 
Вульф?" Вульф?" 
16.20 "Пешком...". 16.20 "Пешком...". 
16.50 "Гений". 16.50 "Гений". 
17.20 "Ближний круг Авангар-17.20 "Ближний круг Авангар-
да Леонтьева".да Леонтьева".
18.20 "Карусель". Х/ф18.20 "Карусель". Х/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". 
Евгению Мартынову посвя-Евгению Мартынову посвя-
щается..щается..
21.05 "Отец". Х/ф21.05 "Отец". Х/ф
22.30 "Шедевры мирового му-22.30 "Шедевры мирового му-
зыкального театра". зыкального театра". 
1.05 "Маленькое одолжение". 1.05 "Маленькое одолжение". 
Х/фХ/ф
2.20 "Шерлок Холмс и доктор 2.20 "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон". "Среди черных волн". Ватсон". "Среди черных волн". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия. Главное"9.00 "Известия. Главное"
10.00 "Истории из будущего" с 10.00 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком(0+).Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 "Моя правда. Илья Рез-10.50 "Моя правда. Илья Рез-
ник" (12+) ник" (12+) 
11.35 "Моя правда. Валерия" 11.35 "Моя правда. Валерия" 
(12+) Документальный фильм.(12+) Документальный фильм.
12.20 "Моя правда. Светлана 12.20 "Моя правда. Светлана 
Светличная" (12+) Д/фСветличная" (12+) Д/ф
13.10 "Моя правда. Владимир 13.10 "Моя правда. Владимир 
Пресняков" (12+) Д/фПресняков" (12+) Д/ф
14.00 "Уличный гипноз" (12+).14.00 "Уличный гипноз" (12+).
14.35 4.05 "Десант есть десант".14.35 4.05 "Десант есть десант".
(16+)(16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми у себя дома". 6.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу.(16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
8.35 "ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ". 8.35 "ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ". 
(16+). (16+). 
10.20 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-10.20 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ". (16+). ДЕТЬ". (16+). 
13.55 "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 13.55 "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ". (16+). БРОСАЮТ". (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.
22.55 "6 кадров". (16+). 22.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ". 0.30 "ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ". 
(16+). (16+). 
2.25 "Не забудь позвонить 2.25 "Не забудь позвонить 
маме". (16+). Д/ф.маме". (16+). Д/ф.

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 "Утилизатор". (12+).10.30 "Утилизатор". (12+).
11.30 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-11.30 "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА". ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА". 
(16+). (16+). 
0.00 "СХВАТКА". (12+). 0.00 "СХВАТКА". (12+). 
3.30 "Улетное видео". (16+).3.30 "Улетное видео". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! 7.00 Все на Матч! 
7.30 Профессиональный бокс. 7.30 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уор-Ли Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чемпи-рингтона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в полу-она мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. лёгком весе. 
9.30 "Звёзды футбола" (12+).9.30 "Звёзды футбола" (12+).
10.00 Футбол. Кубок Германии. 10.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. "Бавария" - "Айнтрахт" Финал. "Бавария" - "Айнтрахт" 
(Франкфурт) (0+).(Франкфурт) (0+).
12.00 Профессиональный 12.00 Профессиональный 
бокс.бокс.
15.00 Смешанные единобор-15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя про-ства. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана. (16+).тив Камару Усмана. (16+).
16.55 Новости.16.55 Новости.
17.00 Хоккей. Чемпионат 17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. (0+).мира. 1/2 финала. (0+).
19.20 Новости.19.20 Новости.
19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-19.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансля-бок России. Прямая трансля-
ция из Казани.ция из Казани.
20.15 Новости.20.15 Новости.
20.20 Футбольное столетие 20.20 Футбольное столетие 
(12+).(12+).
20.50 "География Сборной" 20.50 "География Сборной" 
(12+).(12+).
21.20 "Копенгаген. Live ". Спе-21.20 "Копенгаген. Live ". Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
21.40 Новости.21.40 Новости.
21.45 Все на Матч! 21.45 Все на Матч! 
22.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-22.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. бок России. 
23.15 Все на хоккей!23.15 Все на хоккей!
23.40 Хоккей. Чемпионат 23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. мира. Матч за 3-е место. 
2.10 Новости.2.10 Новости.
2.15 Все на Матч! 2.15 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.40 "Том и Джерри". (0+). .6.40 "Том и Джерри". (0+). .

7.10 8.05"Тролли. Праздник 7.10 8.05"Тролли. Праздник 
продолжается!" (6+). продолжается!" (6+). 
7.35 "Новаторы". (6+). 7.35 "Новаторы". (6+). 
7.50 "Три кота" (0+). 7.50 "Три кота" (0+). 
8.30 "Шоу "Уральских пельме-8.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
9.25 "СПИРИТ - ДУША ПРЕРИЙ" 9.25 "СПИРИТ - ДУША ПРЕРИЙ" 
(6+). (6+). 
11.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-11.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА" (0+). ДА" (0+). 
13.25 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 13.25 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2" ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2" 
(0+).(0+).
16.00 "Уральские пельмени". 16.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
16.30 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 16.30 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН" (12+). ПРИНЦ КАСПИАН" (12+). 
19.15 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-19.15 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА" (12+). НОГО СЁРФЕРА" (12+). 
21.00 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-21.00 "ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+). КОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+). 
23.10 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 23.10 "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ" ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ" 
(12+).(12+).
2.00 "Шоу выходного дня" 2.00 "Шоу выходного дня" 
(16+).(16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "КРИК СОВЫ". 16+.5.00 "КРИК СОВЫ". 16+.
15.10 "КРЕМЕНЬ". 16+.15.10 "КРЕМЕНЬ". 16+.
19.00 "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-19.00 "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ". Телесериал. 16+.НИЕ". Телесериал. 16+.
23.00 "Добров в эфире". 16+.23.00 "Добров в эфире". 16+.
0.00 Премьера. "Соль от пер-0.00 Премьера. "Соль от пер-
вого лица "Noize MC". 16+.вого лица "Noize MC". 16+.
1.30 "Военная тайна" с Игорем 1.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 5.00.Прокопенко. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.05 "Конец операции "Рези-6.05 "Конец операции "Рези-
дент". Художественный фильм дент". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1986) (К/ст. им. М. Горького, 1986) 
(12+).(12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.ем Подкопаевым.
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". "Химатаки 11.10 "Код доступа". "Химатаки 
в Думе. Голливуд по-сирийски" в Думе. Голливуд по-сирийски" 
(12+).(12+).
12.00 "Теория заговора" (12+).12.00 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Легенды госбезопасно-13.15 "Легенды госбезопасно-
сти. Виктор Лягин. Последний сти. Виктор Лягин. Последний 
бой разведчика". Докумен-бой разведчика". Докумен-
тальный фильм (16+).тальный фильм (16+).
14.10 "Марш-бросок-2". Теле-14.10 "Марш-бросок-2". Теле-
сериал (Россия, 2013). 1-я и 2-я сериал (Россия, 2013). 1-я и 2-я 
серии (16+).серии (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Автомобили Второй ми-18.45 "Автомобили Второй ми-
ровой войны". Документаль-ровой войны". Документаль-
ный сериал. Фильмы 1-4 (12+).ный сериал. Фильмы 1-4 (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 "Тайны мадам Вонг". Ху-23.35 "Тайны мадам Вонг". Ху-
дожественный фильм (СССР, дожественный фильм (СССР, 
1986) (12+).1986) (12+).
1.25 "Одиноким предостав-1.25 "Одиноким предостав-
ляется общежитие". Художе-ляется общежитие". Художе-
ственный фильм ("Мосфильм", ственный фильм ("Мосфильм", 
1983) (6+).1983) (6+).
3.15 "Отпуск за свой счет". Ху-3.15 "Отпуск за свой счет". Ху-
дожественный фильм (СССР, дожественный фильм (СССР, 
Венгрия, 1981) (6+).Венгрия, 1981) (6+).
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ТРУДОВЫЕ БУДНИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВАМ-

ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО АЛИМЕНТАМ
Маленький кабинет, в котором 

чудом уместились три боль-
ших стола, заставлен стеллажами с 
коробками с огромным количеством 
исполнительных производств, теле-
фон разрывается от звонков, компью-
тер "виснет" от перегрузки. К этой горе 
документов постоянно добавляются 
новые бумаги - работа судебного при-
става-исполнителя по алиментам го-
рода Бикина Надежды Геннадьевны 
Кочневой довольно напряженная. Тем 
более,  в приемный день, когда взы-
скатели приходят знакомиться с про-
изводством, берут справки и т.д. Но, 
несмотря на это, Надежда прекрасно 
справляется со своими обязанностя-
ми. Сейчас на исполнении у судебного 
пристава 240 производств, причем 22 
должника находятся в розыске.

Должники по алиментам - это те, 
кого суд обязал выплачивать алимен-
ты. Они далеко не самые плохие люди. 
Немало и добросовестных должников 
этой категории, у которых нет долгов, и 
проблем с судебными приставами они 
не имеют, а средства удерживаются с 
их заработной платы. Некоторые даже 
хотят контролировать расход выплат, 
желая точно знать, что деньги тратятся 
именно на обеспечение ребенка.

Трудности возникают со злостными 
должниками по алиментам. Как пра-

вило, это люди без работы, пьющие 
или даже употребляющие наркотики. 
«Должники по алиментам часто не 
осознают, что эти деньги не нужны ни 
судебным приставам, ни жене/мужу, 
ни опекунам или детдому, а необходи-
мы именно ребёнку».  Причем многие 
должники платят, к примеру, 100-500 
рублей для «галочки», не заботясь о 
том, что на содержание ребенка требу-
ется в разы больше средств. И полага-
ют, что раз они заплатили хоть сколь-
ко-нибудь, уголовная ответственность 
им не грозит. Но в последние годы от-
ношение к подобным гражданам стало 
жестче, есть такое понятие,  как неод-
нократность действий должника по не-
выплате алиментов. Нюансов много, 
и все чаще злостные неплательщики 
получают реальные сроки лишения 
свободы.

Примерно раз в неделю судебный 
пристав-исполнитель отправляется 
в рейд, чтобы напомнить должникам 
о необходимости выплачивать али-
менты, проверить имущественное 
положение неплательщика, вручить 
письменное требование и т.д. При-
мерно в одном рейдовом мероприятии 
судебный пристав-исполнитель про-
водит выход по 20 адресам. Многих 
жильцов не оказывается дома. Один 
из должников, гражданин М., ознако-

мился с письменными требованиями  
исполнителя об исполнении решения 
суда о выплате алиментов уже во вто-
рой раз и знает, что такое ст. 157 УК 
РФ «Уклонение от уплаты средств на 
содержание детей, если это деяние со-
вершено неоднократно». Но вернуться 
к нормальной жизни и устроиться на 
работу он желания все равно не про-
явил. И с такими людьми необходимо 
работать судебным приставам, чтобы 
и дети не остались без материальной 
помощи,  и сами должники, возможно, 
встали бы на путь исправления.

Так,  за четыре месяца 2018 года в 
отделе судебных приставов по Бикин-
скому району по ч. 1 ст. 157 УК РФ по 
невыплате алиментных платежей воз-
буждено 22 уголовных дела, которые 
направлены для рассмотрения в суд 
с утвержденным прокурором обвини-
тельным актом. Также 25 должников, 
уклоняющихся от выплаты алиментных 
платежей, привлечено к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ и 134 должника, уклоняющих-
ся от выплаты алиментных платежей, 
привлечено к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ.

Л.А.Демина, 
начальник отдела – старший 

судебный пристав 
по Бикинскому району

ИСПОВЕДЬ СОЛДАТСКОГО СЕРДЦА
9 мая наша страна отмечает оче-

редную годовщину Великой Побе-
ды над фашистской Германией. 

В преддверии праздника в цен-
тральной районной библиотеке для 
ветеранов войны и тружеников тыла 
прошла художественно-историческая 
композиция «Исповедь солдатского 
сердца». 

На пороге дорогих ветеранов 
встречали хозяева мероприятия: со-
трудники библиотеки и Бикинского 
комплексного центра социального об-

служивания населения. Приглашен-
ных гостей фотографировали и прово-
жали в зал за столы. В зале звучала 
композиция «Журавли» Я. Френкеля, 
была оформлена  книжная выставка 
о войне, один из разделов которой 
был посвящен фронтовым письмам. 
Под трогательную мелодию  ведущие 
рассказали, как работала полевая по-
чта в годы Великой Отечественной во-
йны,  голос за кадром читал письма 
с фронта. Многие не могли сдержать 
слез от нахлынувших воспоминаний, 

рассказывая о тех тяжелых временах, 
о письмах, которые они писали сами и 
которые получали от родных. 
Писали их на смертном рубеже
Под скрежет танков, орудийный рев.
Писали их в окопах, блиндаже,
На бомбами израненной меже,
На улицах сожженных городов.
О, письма фронтовые грозных лет – 
Бесценней документов в мире нет!

Е. М. Кирпонос
Продолжилась встреча исполнени-

ем вальса и песен военной тематики. 
Не обошлось и без фронтовых 
100 грамм, а также традицион-
ного чаепития. 

За помощь в организации 
мероприятия для ветеранов 
выражаем благодарность на-
шим спонсорам: Черкасовой 
Марине Борисовне, Дудчаку  
Ивану Алексеевичу, Смицкому 
Олегу Геннадьевичу, Артемен-
ко Евгении Викторовне, Сто-
лярчук Жанне Викторовне. 

И.В.Суворова, заведу-
ющая отделом комплек-
тования и методической 

работы

День Победы



16 "БВ" 10 мая 2018 г.Лето-2018
В КРАЕ АКТИВНО ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Сформирован крае-

вой реестр организаций 
отдыха и оздоровления 
детей на 2018 год. Реестр 
размещен на официаль-
ном сайте министерства 
образования и науки Ха-
баровского края, раздел 
«Деятельность», подраз-
дел «Организация отдыха, 
оздоровления и занято-
сти детей» (ссылка http://
minobr.khb.ru/?page=371).

Также информация об 
организации отдыха 

детей и взаимодействии с 
Федеральными детскими 
центрами «Океан», «Артек», 
«Смена», «Орленок» раз-
мещена на образователь-
ном портале «Прообраз 27 
https://www.proobraz27.ru/
edu/detskie_ozdorovitelnye_
lagerya_/, https://www.
p roobraz27 . ru /p ro jec ts /
informatsiya/raspredelenie-
putevok-vo-vserossiyskie-
detskie-tsentry-v-2018-godu-
/?sphrase_id=30038 

В текущем году в крае бу-
дут действовать 527 детских 
оздоровительных формиро-
ваний (что на уровне про-
шлого года), которые смо-
гут принять более 75 тысяч 
юных жителей.

20 тысяч детей проведут 
лето в загородных лагерях 
(в крае их 21).

Средняя стоимость пу-
тевки в загородный лагерь 
на 21 день составляет 29 
900 рублей. 

Независимо от дохода 
и статуса семьи, дети, про-
живающие на территории 
Хабаровского края, пользу-
ются правом возмещения 
части стоимости путевки в 
загородные стационарные 

детские 
о з д о -

ровительные лагеря:
- для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без по-
печения родителей, на-
ходящихся под опекой, 
попечительством и в прием-
ных семьях - 100 процентов 
от средней расчетной сто-
имости путевки (или 12 890 
рублей);

- для детей в возрасте 
от 6 до 18 лет в загородные 
стационарные детские оз-
доровительные лагеря, на-
ходящиеся на территории 
края, - 90 процентов (или 11 
601 руб.);

- для детей в возрасте 
от 6 до 18 лет в загородные 
стационарные детские оздо-
ровительные лагеря, нахо-
дящиеся на территории дру-
гих субъектов Российской 
Федерации, - 50 процентов 
(или 6 445 рублей).

Таким образом, роди-
тельская плата за путевку в 
среднем в 18 500 рублей.

В лагерях с дневным 
пребыванием планируется 
оздоровить 52 тысячи детей.

Более 3000 тысяч ребят 
проведут лето в палаточных 
лагерях и лагерях труда и от-
дыха.

Средняя стоимость пу-
тевки лагерь с дневным пре-
быванием на 21 день - от 3 
200 до 7 500 рублей.

Родительская плата со-
ставит от 870,0 до 5,0 тысяч 
рублей.

На текущий период за-
городными центрами вы-
полнено 85 процентов меро-
приятий плановых заданий 
Роспотребнадзора, заключе-
ны договоры на противокле-
щевую обработку, поставку 
продуктов питания.

Проводятся работы по 
ремонту кровель, помеще-
ний зданий, замене сантех-
нического оборудования, 
приобретению постельных 
принадлежностей, инвен-
таря, технологического 
оборудования.

Особое внимание 
уделяется вопросам 
обеспечения безопасно-

сти детей в местах отды-
ха и по пути следования к 
ним, профилактике право-

нарушений.
Охрана ла-

герей будет 
о б е с п е ч и -
ваться под-
разделениями 

вневедомственной охраны и 
частными охранными орга-
низациями. 

В крае проводится до-
бровольное страхование 
жизни и здоровья детей на 
период отдыха в лагерях че-
рез страховые компании.

В апреле-мае пройдут 
обучающие семинары для 
педагогических, медицин-
ских сотрудников, работ-
ников пищеблоков детских 
формирований всех типов и 
форм собственности.

Перед началом летних 
каникул вожатые пройдут 
обучение в Краевой школе 
подготовки вожатых на базе 
центра «Созвездие». 

Свыше 5 тысяч работни-
ков оздоровительных учреж-
дений пройдут гигиениче-
ское обучение. 

Все сотрудники при 
трудоустройстве в лагерь 
обязаны будут предъявить 
справку об отсутствии суди-
мости.

Каникулярная занятость 
детей рассматривается как 
непрерывный воспитатель-
ный и образовательный про-
цесс.

С этой целью в планы 
работы лагерей включены 
мероприятия, посвященные 
государственным, краевым 
праздникам и памятным 
датам (День России, День 
памяти и скорби, День Госу-
дарственного флага, 80-ле-
тие  со дня образования 
Хабаровского края), про-
филактике правонаруше-
ний, дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечения 
безопасности.

В последние годы наме-
тилась положительная тен-
денция выбора собственной 
стратегии дополнительного 
образования в ряде лагерей 
края.

В летний период 2018 
года будет продолжена прак-
тика реализации проектов, 
направленных на:

- формирование культу-
ры здорового образа жизни: 
«Фитнес -CAMP» (дружина 
«Созвездие»), «Спорт - это 
жизнь!» (детский оздорови-
тельный лагерь «Эворон»), 
«Мой выбор - жизнь и здоро-
вье», «Активное поколение» 
(спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Олимп»);

- изучение культур, обы-
чаев и традиций народов, 

проживающих в крае и на 
территории Российской Фе-
дерации, Хабаровского края: 
«Славянский дом», «Казачья 
станица» (автономная не-
коммерческая организация 
«Детский лагерь «Океан»); 
«Дети Амура» (загородный 
лагерь «Орбита»);

- формирование граж-
данско-патриотического со-
знания подростков: «Честь 
имею»(КГБОУ ДО «Ха-
баровский краевой центр 
внешкольной работы «Со-
звездие» «Дружина «Со-
звездие», «Дружина им. В. 
Бонивура»), «Особое на-
значение», «Юнармейский 
десант» (Межрайонный 
филиал краевого государ-
ственного бюджетного уч-
реждения «Краевой центр 
молодежных инициатив» 
молодежный центр «За-
падный»); «Я - гражданин 
и патриот России» (Не-
государственное частное 
оздоровительно-образова-
тельное учреждение «Мир 
детства»);»Мы - кадеты» 
(Детский оздоровительный 
лагерь «Эворон»);

- профессиональную 
ориентацию: «Эстафета 
трех поколений» (Детский 
оздоровительный лагерь им. 
Заслонова ст. Комсомольск 
Дирекции социальной сфе-
ры Дальневосточной желез-
ной дороги - филиал Откры-
того акционерного общества 
«Российские железные до-
роги»).

В целях оперативного ре-
агирования на вопросы ор-
ганизации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей с 
февраля по сентябрь в крае 
обеспечена работа «горячей 
линии» (сот. тел. 8 (4212) 68-
09-11). 

Всего на проведение оз-
доровительной кампании 
2018 года из бюджетов всех 
уровней, средств предприя-
тий, профсоюзных организа-
ций планируется направить 
622,9 млн. рублей (факт 
2017 г. - 617,5 млн. рублей).

В результате будет обе-
спечен полноценный отдых, 
оздоровление и летняя заня-
тость более чем 78 процен-
тов школьников Хабаровско-
го края.

А.М.Король, 
и.о.  министра 

образования и науки 
Хабаровского края
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА – ОТКРЫТОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ, ОПЕРАТИВНОСТЬ В ЖКХ

21 июля 2014 года был принят Федеральный закон № 209-ФЗ «О го-
сударственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства». Подробнее о том, что это за система и для чего она нужна, расскажет 
начальник отдела по работе с общественностью, средствами массовой 
информации и развитию интерактивных ресурсов управления по работе 
с населением, средствами массовой информации и межведомственного 
взаимодействия министерства ЖКХ Хабаровского края Марина Сергеевна 
Морозова.

- Марина Сергеевна, расскажите, 
пожалуйста, подробнее о ГИС ЖКХ: 
что представляет собой эта систе-
ма, для чего она была создана?

− Государственная информацион-
ная система жилищно-коммунального 
хозяйства или ГИС ЖКХ – это еди-
ная федеральная централизованная 
информационная система, которая 
функционирует на основе техниче-
ских, программных и информацион-
ных технологий. 

С помощью этих технологий в си-
стеме собирается, обрабатывается, 
хранится, предоставляется, разме-
щается и используется информация 
о жилищных фондах, проделанных 
работах, видах коммунальных услуг, 
системах коммуникаций, а также о 
средствах, которые необходимы для 
осуществления дальнейшей деятель-
ности, связанной с жилищно-комму-
нальным хозяйством.

- Откуда берется необходимая 
информация для наполнения систе-
мы?

− Поставщиками информации для 
ГИС ЖКХ являются все субъекты хо-
зяйствования сферы ЖКХ, в том числе 
органы государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, управляю-
щие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК и иные 
потребительские кооперативы, ресур-
соснабжающие организации и т.д.

То есть все структуры, которые 
осуществляют управленческую дея-
тельность в ЖКХ, обязаны открыто 
предоставлять имеющуюся у них ин-
формацию. 

- Какую информацию размещают 
в ГИС ЖКХ названные субъекты?

− Поставщики информации разме-
щают в системе отчеты о проведенных 
работах, данные приборов учета, в том 
числе счетчиков, сведения электрон-
ных паспортов для всех многоквартир-

ных домов, сметы, планы и отчеты с 
мероприятий, которые направлены на 
ремонт или содержание общего иму-
щества в многоквартирных домах, фи-
нансовую документацию, сведения о 
работе с заявлениями жильцов, сведе-
ния о собраниях жильцов и решения, 
принятые на них, и т.д.

Следует отметить, что с 1 января 
2018 года введена административная 
ответственность для поставщиков ин-
формации за неразмещение в систе-
ме предусмотренной законом инфор-
мации.

- Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее, какая именно это ответ-
ственность?

- В первую очередь, необходимо 
сказать, что административная ответ-
ственность предусмотрена как за не-
размещение информации в ГИС ЖКХ, 
так и за нарушение порядка ее разме-
щения, размещение информации не в 
полном объеме или размещение недо-
стоверной информации.

В соответствии со ст. 13.19.1 и 
13.19.2 эти нарушения влекут ад-
министративную ответственность в 
виде предупреждения или штрафа 
на должностных лиц в размере от 5 
до 10 тыс. руб., на юридических лиц 
- от 30 до 60 тыс. руб., если были 
совершены должностными лицами 
федерального органа исполнитель-
ной власти, государственного вне-
бюджетного фонда, органа исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации, органа государственного 
жилищного надзора или органа му-
ниципального жилищного контроля, 
органа, осуществляющего открытие и 
ведение лицевых счетов, БТИ, опера-
торов капитального ремонта, а также 
банком или другой кредитной органи-
зацией, через которую производится 
внесение платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

За аналогичные нарушения органы 
местного самоуправления, ресурсос-
набжающие и управляющие организа-
ции получат предупреждение или адми-
нистративный штраф на должностных 
лиц в размере от 5 до 10 тыс. руб.

- А что же портал ГИС ЖКХ дает 
гражданам?

− Воспользовавшись порталом 
ГИС ЖКХ, можно в режиме онлайн 
через официальный сайт системы 
https://dom.gosuslugi.ru просмотреть и 
оплатить счета за жилищные и ком-
мунальные услуги, ввести показания 
приборов учета, направить обраще-
ние в управляющие организации и 
местные органы власти.

С помощью портала можно также 
проводить электронное голосование 
на общих собраниях собственников, 
заключать договоры ресурсоснабже-
ния и управления в электронном виде, 
контролировать выполняемые работы 
и оказываемые услуги по дому.

Таким образом, система предо-
ставляет достаточно широкий спектр 
возможностей для своих пользовате-
лей, при этом делая жилищно-комму-
нальную сферу гораздо более откры-
той и мобильной, а также абсолютно 
доступной в любое время, где бы вы 
ни находились. И это как раз то, что 
нужно сегодня, когда темп жизни все 
больше ускоряется. За этими тенден-
циями необходимо поспевать, с чем 
сегодня успешно справляется ГИС 
ЖКХ.

- Как воспользоваться этой си-
стемой информации?

- Чтобы получить доступ ко все-
му функционалу портала ГИС ЖКХ, 
необходимо пройти регистрацию на 
портале государственных услуг и под-
твердить свой личный кабинет в МФЦ. 
После этого достаточно будет просто 
зайти на сайт ГИС ЖКХ (https://dom.
gosuslugi.ru), все сервисы будут до-
ступны.

- Если затронуть региональный 
аспект, то как обстоят дела с госу-
дарственной информационной си-
стемой ЖКХ в Хабаровском крае? 

- В настоящее время работы по 
внедрению ГИС ЖКХ еще продол-
жаются, система довольно сложная, 
охватывает большое количество 
участников и колоссальные объемы 
информации. По рейтингу внедрения 
ГИС ЖКХ Хабаровский край занимает 
сегодня 31 место из 82 субъектов Рос-
сийской Федерации, представленных 
в этом рейтинге, при этом по многим 
показателям в систему уже внесено 
100 процентов необходимой инфор-
мации.

Наш корр.


