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На городские темы

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД
В администрации городского по-

селения «Город Бикин» состоялась 
информационная встреча замести-
теля главы городского поселения 
Д.Я.Осадчука, главного специали-
ста отдела городского хозяйства 
Е.Ю.Татаринцева с председателями 
ТСЖ, представителями домовых 
комитетов, руководством и специ-
алистами управляющей компании 
ООО «ЖЭО».

На повестке информационной 
встречи стоял вопрос о предстоящих 
в 2018 году работах по капитальному 
ремонту 19-ти многоквартирных домов.

Капитальный ремонт МКД в городе 
Бикине рассчитан на три года -2017-
2019 гг. Виды капитального ремонта 
19 МКД были выбраны собственни-
ками жилья на общедомовых собра-
ниях ТСЖ и ДК - домовых комитетов. 
Краткосрочный план капитального ре-
монта многоквартирных домов в 2018 
году должен был пройти процедуру 
софинансирования: к взносам на капи-
тальный ремонт, которые собственники 
жилья перечисляют на счет Региональ-
ного оператора, предусматривалось 
финансирование из средств городского 
поселения «Город Бикин».

Как уже было сказано, в 2018 году 
в городе Бикине 19 МКД вошли в кра-
ткосрочный план капитального ремон-
та. Всего в план капитального ремонта 
на три года вошли 22 МКД с различ-
ными видами работ по капитальному 
ремонту. В настоящее время возникли 
некоторые изменения, и они касаются 
софинансирования из средств мест-
ного бюджета. Как отметил Дмитрий 
Ярославович Осадчук, в 2018 году со-
финансирования из средств местного 

бюджета на виды капитальных работ 
МКД не предвидится. Такое положе-
ние дел связано с подготовкой жизнен-
но важных объектов городского хозяй-
ства - ЖКХ и ТЭК - к новому 2018-2019 
отопительному сезону из средств го-
родского бюджета. 

Ввиду этого 19 домов МКД, вошед-
ших в краткосрочный капитальный ре-
монт на 2018 год, остаются без софи-
нансирования. Объемы капитального 
ремонта на некоторых МКД не позво-
ляют выполнить работы на средства, 
накопленные за счет взносов на капи-
тальный ремонт собственников жилья. 
Однако был найден приемлемый вари-
ант выхода из сложившейся ситуации: 
Фонд Регионального оператора предо-
ставляет денежные средства - бес-
процентный заем  на срок до 15 лет. 
Взнос на капитальный ремонт остает-
ся прежним - 6,03 руб. на кв.м. жилой 
площади, если иная сумма взноса не 
утверждена общим собранием соб-
ственников помещений. Никакая дру-
гая доплата на собственников жилья 
распространяться не будет. Таким об-
разом, взносы на капитальный ремонт 
будут поступать, как и прежде, на счет 
Регионального оператора, в даль-
нейшем при аккумуляции денежных 
средств в Фонде Регионального опе-
ратора  они пойдут в счет погашения 
беспроцентного займа, выделенного 
(данного) на проведение капитального 
ремонта конкретно взятого многоквар-
тирного дома.

Изменилась процедура подготовки 
пакета документов,  необходимого для 
проведения капитального ремонта, в 
частности,  составления дефектной 
ведомости на определенный вид ра-

боты. Обязанности по составлению 
дефектной ведомости объектов МКД 
взяло на себя ООО «ЖЭО», им необ-
ходимо провести обследование объ-
ектов с внесением всех параметров 
износа оборудования, например, ин-
женерных сетей или электрообору-
дования, в дефектную ведомость, на 
основании которой выводится сум-
марная стоимость предстоящих работ 
капитального вида. 

Возможно, что некоторым МКД 
будет достаточно денежных средств, 
накопленных за счет взносов на ка-
питальный ремонт. Однако другим 
МКД потребуется денежная помощь 
за счет средств Регионального опера-
тора. В любом случае, собственники 
многоквартирных домов, вошедших в 
краткосрочный план капитального ре-
монта МКД, должны изъявить свое же-
лание по принятию денежной помощи 
от Фонда Регионального оператора 
- проголосовать на общих собраниях 
ТСЖ и домовых комитетов собствен-
ников помещений в МКД. У собствен-
ников жилья есть возможность про-
голосовать и принять помощь от 
Регионального оператора  или же от-
казаться от перспективы капитального 
ремонта своего дома.

На следующей информационной 
встрече председатели ТСЖ и предста-
вители ДК будут владеть данными: по 
накопленным денежным средствам на 
спецсчете Регионального оператора 
по каждому дому; по итогам дефект-
ной ведомости - о стоимости предсто-
ящих работ; по итогам акта голосова-
ния собственников жилья на общих 
собраниях ТСЖ и домовых комитетов. 

Л.Городиская

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Ежегодно 30 апреля отмечается День пожарной 

охраны России. Это профессиональный праздник 
тех, кто каждый день, рискуя своей жизнью, вступает в 
схватку с огнем, спасает человеческие жизни и имущество 
граждан, обеспечивает профилактику и соблюдение мер 
противопожарной безопасности.

Противопожарная безопасность одно из приоритетных 

направлений деятельности Правительства Хабаровского 
края. Ежегодно на эти цели выделяется около 1,5 млрд 
рублей.

Формируются новые подразделения противопожарной 
службы края. В 2017 году создана пожарная часть в пос. 
Херпучи в районе им. Полины Осипенко, в этом году новая 
часть начнёт работу в с. Булава Ульчского района.

Наряду со спасением жизней и имущества граждан всё 
более актуальным становится предотвращение и тушение 
лесных пожаров. Это тоже одна из наиважнейших задач.

От имени Правительства края и от себя лично 
поздравляю с профессиональным праздником ветеранов, 
личный состав пожарной охраны, всех, кто обеспечивает 
пожарную безопасность в регионе!

Благодарю вас за храбрость и решительность, 
готовность идти на риск ради спасения людей. Уверен, 
что и в дальнейшем вы будете мужественно выполнять 
поставленные задачи.

Желаю вам здоровья, сил и успехов в вашей нелегкой, 
но очень важной для всех жителей края работе ! 

С праздником!
В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края
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ВО ГЛАВЕ ИНТЕРЕСОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ВСЕГДА НАХОДИТСЯ ЧЕЛОВЕК

С 13 апреля на терри-
тории Хабаровского края 
стартовал Межмуниц-
пальный этап дискуссии, 
в ходе которого прошла 
серия обсуждений в рай-
онах края. К участию во 
встречах присоедини-
лись более 1000 граждан 
- жители каждого муници-
пального района края.

Завершились дискуссии 
Региональным этапом в 
пятницу, 20 апреля. 

«На уровне муниципаль-
ных районов, на уровне 
края нам необходимо было 
выяснить – какие меры под-
держки для граждан оста-
ются по–настоящему по-
лезными, а какие действуют 
по инерции и никакого су-
щественного влияния на 
жизнь людей не оказывают. 
По итогам дискуссий, участ-
ники должны были сформу-
лировать предварительные 
«карты решений», а также 
найти основы для законо-
дательных и администра-
тивных изменений регио-
нального и федерального 
уровня», - подчеркнул, от-
крывая встречу, Секретарь 
Регионального отделения 
Партии в Хабаровском крае, 
спикер краевого парламен-
та Сергей Луговской.

Обсуждение прошло на 
двух площадках – первая 
была посвящена вопросам 
реализации Послания, вто-
рая – ребрендингу и модер-
низации «Единой России».

Модератором первой 
дискуссии выступил депу-
тат Государственной Думы 
ФС РФ от Хабаровского 
края Юрий Березуцкий. 
Он отметил, что обсужде-
ние Послания Президента 
Федеральному собранию 
пройдет в тесной связке 
с партийными проектами 
«Единой России».

«Темы для обсуждения 

на дискуссионных площад-
ках были выбраны неслу-
чайно. Это именно те на-
правления, которые лежат 
в основе федеральных пар-
тийных проектов «Единой 
России». В связи с этим мо-
дераторами тематических 
площадок в ходе межмуни-
ципального этапа дискуссий 
выступали координаторы 
партийных проектов в Ха-
баровском крае», - заявил 
депутат Государственной 
Думы.

В ходе обсуждений ко-
ординаторы не только про-
водили сбор предложений 
от участников встреч, но и 
информировали жителей 
края о проектах «Единой 
России», обменивались 
мнениями с представите-
лями муниципальных райо-
нов, исследовали «болевые 
точки».

Главной темой площад-
ки, посвященной вопросам 
реализации Послания, ста-
ло качество жизни людей – 
вопросы здравоохранения, 
образования, социальной 
сферы, благоустройства и 
городской среды, а также 
благосостояния граждан.

«Жители края выступа-
ют с множеством предло-
жений. Например, гаранти-
рованное предоставление 
места работы по специ-
альности после окончания 
профессионального обу-
чения. Создание условий 
для повышения доходов 
работающего населения со-
размерных уровню жизни 
на Дальнем Востоке», - со-
общила заместитель секре-
таря Регионального отде-
ления Партии по проектной 
деятельности Наталия Пу-
довкина.

Депутат выступила 
модератором площадки 
«Достойная жизнь» в не-
скольких муниципальных 
районах края. Особое вни-
мание в ходе обсуждение 
было уделено проблемам 
жителей Северных террито-
рий края.

Предоставление адрес-
ных льгот и субсидий стало 
ключевой темой и на пло-
щадках, посвященных соци-
альной сфере.

По словам модератора 
«социальной» площадки, 
депутата Законодательной 
Думы края Егора Калини-

на, в числе предложений от 
граждан – предоставление 
беспроцентных кредитов 
для строительства жилья 
на «Дальневосточном гек-
таре», сохранение размера 
пенсии при переезде пенси-
онера из района Крайнего 
Севера на постоянное ме-
сто жительства в централь-
ные и южные регионы, воз-
можность использования 
краевого материнского ка-
питала для оплаты детских 
садов и дошкольных учреж-
дений.

«Среди наболевших во-
просов – бюрократические 
проволочки при оформле-
нии документов для полу-
чения пособий. Через меха-
низмы партийных проектов 
и законотворческие пер-
спективы граждане пред-
лагают добиться сокраще-
ния количества документов 
для получения льгот. Люди 
также предлагают ускорить 
процесс передачи  госу-
дарственных услуг от госу-
дарственных учреждений к 
НКО», - подчеркнул он.

Повысить доступность 
медицинской помощи за 
счет сокращения времени 
ожидания приема врача в 
поликлиниках до 20 минут, 
консультаций врачами-спе-
циалистами до 3-х дней, 
сокращения времени ожи-
дания плановых операций 
до 1-го месяца предложили 
участники дискуссий на те-
матической площадке «Здо-
ровье и экология». Об этом 
сообщила модератор пло-
щадки, региональный коор-
динатор партийного проекта 
«Здоровое будущее», пред-
седатель комитета по соци-
альной защите населения и 
здравоохранению Законо-
дательной Думы Хабаров-
ского края Ирина Штепа.

«Жители также пред-
лагают увеличить целевые 
наборы в медицинские 
вузы, увеличить квоты на 
целевое обучение в орди-
натуре за счет бюджета, 
разработать и реализовать 
проект «Школьная меди-
цина». Люди отмечают, что 
качество услуг здравоохра-
нения – один из основных 
показателей уровня жизни 
в муниципальном образова-
нии и в регионе, поэтому так 
важно услышать их предло-
жения», - добавила Ирина 

Петровна.
На площадке, посвящен-

ной ребрендингу и обнов-
лению Партии, участники 
также отмечали, что улуч-
шение качества жизни лю-
дей должно стать главной 
задачей «Единой России».

«Ребрендинг – это не 
смена логотипа, это, глав-
ным образом, качествен-
ный пересмотр принципов 
нашей работы. Во главе 
интересов Партии всегда 
должен быть и оставаться 
человек – обычный житель 
нашего края, с его вопроса-
ми и проблемами. «Единая 
Россия» должна помогать 
людям в их решении, при-
влекая депутатов, пред-
ставителей органов ис-
полнительной власти, глав 
районов и поселений. Пар-
тия должна стать мостом от 
людей – к власти. Это глав-
ная идея, озвученная участ-
никами дискуссии», - под-
черкнул по итогам встречи 
Секретарь Регионального 
отделения Партии, спикер 
краевого парламента Сер-
гей Луговской.

Подводя итоги масштаб-
ной встречи, Луговской на-
помнил коллегам, что все 
наработки Региональное 
отделение Партии должно 
передать в ЦИК «Единой 
России» до 30 апреля. Их 
окончательных итог будет 
представлен на Федераль-
ной партийной конферен-
ции, которая состоится в 
Москве 18 – 19 мая.

Депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Юрий 
Березуцкий также сооб-
щил, что предложения от 
жителей Хабаровского края 
должны быть направлены 
депутатам Государственной 
Думы ФС РФ.

«Это позволит нам еще 
лучше узнать, чем живут 
люди и проработать пути 
решения их вопросов на 
уровне Федерации», - за-
ключил он.

Всего к Регионально-
му этапу дискуссии «Еди-
ная Россия». Направление 
2026» присоединились бо-
лее 150 человек. Межму-
ниципальные дискуссии в 
районах Хабаровского края 
охватили более 1000 жите-
лей региона.

Информация с сайта
 khabarovsk.er.ru
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КАК СЕМЬЯ КЛЮКИНЫХ ИСКАЛА И НАШЛИ СВЕДЕНИЯ О СВОЕМ РОДСТВЕННИКЕ, УЧАСТНИКЕ ВОЙНЫ 

В редкой российской семье нет родных, принимавших участие в Ве-
ликой Отечественной войне. Многие из них погибли в боях, умерли от ран 
в госпиталях, пропали без вести и или ушли из жизни в первые послево-
енные годы. Порой те, кто дожил до наших дней, неохотно рассказывали 
о военных годах. Готовя материалы о ветеранах, мы нередко слышали 
от их родных: «Отец, (дед, бабушка) не любили вспоминать о войне. 
Если только изредка, под настроение». Да и правду сказать, 
младшее поколение рассказы старших слушало 
вполуха.

В последние годы инте-
рес к семейной исто-

рии стал особенно заметен. 
Мы хотим  как можно больше 
знать о наших предках. Счаст-
лив тот, кто имеет крепкую 
дружную семью. Ведь это не 
только дом, в который хочется 
вернуться, это еще и родные, 
любимые и любящие тебя люди. 
Но что делать, если сведения о 
воевавших родственниках не со-
хранились? Куда обратиться, что-
бы узнать, где он воевал, имеет 
ли награды, где похоронен? Семья 
Клюкиных из Лончаково смогла вос-
становить часть биографии  своего 
предка, участника войны Макара 
Ивановича. 

- Это 
мой дед, 
отец моего 
папы, - по-
ясняет ав-
тор поиска 
Т а т ь я н а 
Вален ти -
новна Бе-
р е с н е в а . 
- Макар 
Иванович 
умер в 
июле 1946 
года, рана 
на горле оказалась для него смертель-
ной. Во время похорон родные поло-
жили в гроб его документы, награды. 
Какая была на то причина, теперь ни-
кто не скажет. На могиле поставили 
крест, надпись на нем со временем 
стерлась. Решив обновить памятник, 
столкнулись с тем, что точные даты 
рождения и смерти Макара Ивано-
вича нам неизвестны. До обидного 
мало мы знали о нашем ветеране. В 
2013 году я обратилась в районный 
военкомат, они отправили запрос в 
город Подольск в Центральный Ар-
хив Министерства обороны РФ. Позже 
нам выдали справку: «Клюкин Макар 
Иванович, рядовой, 1906 года рож-
дения, призван на военную службу 
20.02.1943 года и отправлен в войска 
в составе 27 зенитно-стрелковой бата-
реи». В городском ЗАГСе мы получили 
повторное свидетельство о смерти. 

Дальнейшие поиски сведений 
привели Татьяну в Государственный 

архив Хабаровского края. В одной из 
церковных книг она нашла запись: 
1906 года, июль, 25 числа родился 
Макарий. Крещен 30 числа. Родители: 
казак Уссурийского казачьего войска 
пос. Лончаковский Иоанн Антонович 
Клюкин и его жена Татьяна Петров-
на. Крестные: Порфирий Степанович 
Клюкин, Балябина (фонд И-85, опись 
44, дело 184, лист 134-135). 

- Фамилия Клюкиных в Лончаково, 
да и в крае, распространенная, - гово-
рит Татьяна. - У Макария Ивановича 
было несколько братьев. А в его се-
мье родились три дочки и два сына. 
Бабушка, Нина Георгиевна, оставшись 
вдовой с пятью детьми, еще раз вы-
шла замуж, в новой семье народились 
еще трое ребятишек. 

Один из родственников Клюкиных, 
живущий в Хабаровске, живо интере-
совался генеалогией своего рода.

- Виталию 36 лет. Он хорошо ори-
ентируется во всех поисковых сайтах, 

много интересного раскопал о своих 
предках. Как-то Виталя позвонил и 
сообщил, что нашел приказ о награж-
дении нашего деда, - рассказывает 

Татьяна. - Наводчик орудия 
2 батареи 226 отдельного 
истребительного противо-
танкового дивизиона еф-
рейтор Клюкин Макарий 
Иванович за образцовое 
выполнение боевых за-
даний командования на 
фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и 
проявленные при этом 
доблесть и мужество 
награждался орденом 
Красной звезды. При-
каз по войсковой ча-
сти 148 Стрелковой 
Черниговской Крас-
нознаменной, орде-
на Суворова диви-

зии, 1 Украинского фронта от 
18 августа 1944 года. К приказу при-
лагался наградной лист с кратким и 
конкретным описанием подвига: «Тов. 
Клюкин в борьбе с немецкими захват-

чиками в районе 
с. Кротыши (за-
писано нераз-
борчиво) 10 км   г. 
Львов, проявил 
стойкость и отва-
гу в том, что 27.7 
44 г. при трудной 
обстановке из 
автомата убил 
15 немцев. За 
стойкость и от-
вагу тов. Клюкин 
достоин награж-
дения орденом 

Красной Звезды. Капитан Баранов».
Теперь на сельском кладбище 

Лончаково стоит памятник со звездой 
и табличкой: Клюкин Макар Иванович, 
25.07 1906 г - 10.07. 1946 г. Чуть-чуть 
не дожил до 40 лет солдат. На памят-
нике  - георгиевская ленточка, знак 
того, что здесь покоится герой войны. 
В Книгах Памяти Хабаровского края 
нет сведений о М.И. Клюкине. Послед-
ний 6 том Книги вышел в свет в 2010 
году. Недавно Татьяне передали: фа-
милия деда есть на пилонах площади 
Славы в Хабаровске. Она собралась 
проверить, так ли это.

Помнить и чтить память дедов и 
прадедов,  защитивших Родину ценой 
своей жизни, важно для каждого из 
нас. Если же информация о них не со-
хранилась, можно попытаться восста-
новить ее, обратившись в архивы. Или 
начать поиски самостоятельно при по-
мощи специализированных Интернет-
ресурсов.

Н.Легачева

ÍÀØ ÄÅÄ 
– ÃÅÐÎÉ!

ÏÐÈÊÀÇ
Âîéñêîâûì ÷àñòÿì 148 Ñòðåëêîâîé ×åðíèãîâñêîé Êðàñíîçíàìåííîé îðäåíà 

Ñóâîðîâà Äèâèçèè, I Óêðàèíñêîãî ôðîíòà
18 àâãóñòà 1944 ãîäà Äåéñòâóþùàÿ àðìèÿ ¹39/í
Îò èìåíè Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÐ çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå 

áîåâûõ çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ íà ôðîíòå áîðüáû ñ íåìåöêèìè çàõâàò÷èêàìè 
è ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì äîáëåñòü è ìóæñòâî ÍÀÃÐÀÆÄÀÞ:

Îðäåíîì "ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ"
.......

7. Åôðåéòîðà        Êëþêèíà Ìàêàðà 
                        Èâàíîâè÷à

Íàâîä÷èêà îðóäèÿ 2 áàòàðåè
226 îòäåëüíîãî èñòðåáèòåëüíîãî 
ïðîòèâîòàíêîâîãî äåâèçèîíà.
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ГДЕ ИСКАТЬ?
 Информацию об участниках Великой Отечественной 

войны можно найти по существующим базам данных. По 
ним в Интернете можно проследить главные события 
боевого пути: дату и место призыва на службу, ранения, 
плен, подвиги и награды. Если человек не вернулся с во-
йны, в базах можно найти сведения о месте его гибели и 
захоронения.
Какие именно базы 
нужно использовать?
Обобщенный банк дан-

ных «Мемориал». Главный 
источник сведений о потерях 
в Великой Отечественной 
войне - Министерство обо-
роны России. В 2007 году 
ведомство создало базу, в 
которой можно найти до-
кументы из Центрального 
архива Министерства обо-
роны, Российского государ-
ственного военного архива, 
Государственного архива 
и всех его филиалов. Сайт 
время от времени пополня-
ется новыми документами, 
но большинство уже обра-
ботано.

Электронный банк до-
кументов «Подвиг народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов». 
Здесь можно найти приказы 
о награждении.

Сайт «Память наро-
да». Ресурс позволяет про-
следить по карте передвиже-
ние части, в которой служил 
ваш родственник.

Это лишь основные базы 
данных об участниках войны, 
есть и другие. 

Для начала поисков доста-
точно знать имя и фамилию.

Часто этого хватает, но не 
всегда. Если фамилия рас-
пространенная, может по-
требоваться дополнительная 

информация: отчество, год 
рождения, год призыва и дру-
гие сведения.

Введите данные о ветера-
не в поля поиска.

Если ничего не нашли, 
попробуйте различные вари-
анты написания имени, фа-
милии и места рождения.

Если фамилия распро-
страненная, воспользуйтесь 
расширенным поиском и 
введите дополнительную ин-
формацию.

Регулярно проверяйте 
базы данных - они постоян-
но пополняются, и может по-
явиться новая информация о 
вашем солдате.

Не ограничивайтесь 
результатами поиска, ко-
торые отражаются сверху! 
Изучите весь документ, 
там есть дополнительные 
сведения. Если документ 

многостраничный , откройте 
титульный лист, там может 
быть номер части. Зная 
номер части, вы сможете 
определить боевой путь 
подразделения.

Проверьте Книги памяти 
- они хранятся в военкома-
тах, архивах, краеведческих 
музеях. Сведения о солдатах 
вносились в книги по трем 
признакам: место рождения, 
место призыва и место захо-
ронения.

Если информации нет, об-
ратитесь в Центральный му-
зей Великой Отечественной 
войны (Москва, пл. Победы, 
3, индекс 121096) - там хра-
нятся все книги, выпущенные 
до 1996 года.

Ищите своих родных. А 
найдете, расскажите всем их 
историю и историю вашего 
поиска.

«ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА»
Сегодня, множество семей на пост-

советском пространстве, потерявших 
своих родственников в годы Великой 
Отечественной войны, не имеет досто-
верной информации об адресах могил 
героических предков. Даже фундамен-
тальные Интернет-ресурсы Минобо-
роны России: сайт «ОБД-Мемориал», 
интерактивный сервис «Память наро-
да» и т.п. содержат крайне мало дан-
ных о местах послевоенных перезахо-
ронений погибших воинов. Опираясь 
на архивную информацию (в основ-
ном военного периода), упомянутые 
ресурсы информируют пользовате-
лей, как правило, лишь о первичных 
(боевых, санитарных) могилах, боль-
шинство из которых давно ликвидиро-
вано (перенесено).

В соответствии с распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации     № 93-рп 
от 03 апреля 2017 г. Фонд президентских 
грантов предоставил государственную 
поддержку АНО международный военно-
мемориальный центр (МВМЦ) «Возвра-
щенные имена», который при содействии 
Общероссийского народного фронта 
осуществляет реализацию проекта «Об-
щественная дипломатия защищает пер-
сональную память каждого из павших во-
инов – освободителей Европы».

При активном участии волонтёров не-
коммерческой организации удалось вос-
становить имена более 3 тысяч павших 
советских воинов, в том числе 12-ти уро-
женцев Хабаровского края, захороненных 
на территории Австрии как «неизвестные 

солдаты» (список в приложении). 
Уважаемые бикинцы!

Вы можете подробнее узнать о дея-
тельности МВМЦ «Возвращенные име-
на», чтобы провести работу по поиску 
родных и близких погибших советских 
воинов в годы Великой Отечественной 
войны.

Юридический адрес организации: 
119019 Москва, Гоголевский бульвар, 4, 
тел. +7926-860-21-09, электронный адрес: 
chairman-mvmc@mail.ru, сайт: http://
mvmcenter.ru/. 
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ПЕРСО-

НАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ воинов-хаба-
ровчан, захороненных на терри-

тории Австрии как 
«неизвестные солдаты»

1. Гв. рядовой ПИСЕНКО Михаил Ми-
хайлович 1926- 11.04.1945 Николаевский 
район, Иннокентьевское с/п. Мать - Карпен-
ко Анна. (захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

2. Гв. старшина ФИРСОВ Алек-
сандр Александрович 1922- 10.04.1945 г 
Комсомольск-на-Амуре Мать - Фирсова 
Ольга Александровна (захоронен: ВЕНА, 
Зиммеринг)

3. Рядовой БОНДАРЕНКО Дмитрий 
Михайлович: 1925 - 09.04.1945 Ульчский 
р-н, с. Воскресенское Мать - Бондаренко 
Е.Р. (захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

4. Гв. ефрейтор МОЗФИРИН Павел 
Николаевич: 1923 - 12.04.1945 г. Хаба-
ровск, ул. Хорошева. Сестра - Мозфирина 
Евдокия Николаевна (захоронен: ВЕНА, 
Зиммеринг)

5. Рядовой СМОЛКИН Андрей Васи-

льевич: 1923 - 15.04.1945 г. Николаевск-
на-Амуре, остров Байдукова. Мать - 
Смолкина Анна Федоровна. (захоронен: 
БЕРНДОРФ, НижняяАвстрия). 

6. Рядовой КУЗНЕЦОВ Константин 
Федорович: 1914- 13.04.1945 г. Бикин, па-
ровозное депо. Жена - Казакова Надежда 
Максимовна. (захоронен БЕРНДОРФ, 
Нижняя Австрия).

7. Гв. рядовой ВАСИН Михаил Сергее-
вич: 1926 - 22.04.1945 г. Хабаровск, ул. За-
порина, 24-13. Мать - Васина Мария Ива-
новна. (захоронен ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, 
Нижняя Австрия).

8. Лейтенант КАЗАКОВ Николай Мак-
симович: 1923 - 23.04.1945 Хабаровский 
р-н, Восточное с/п, с. Черная Речка. Отец - 
Казаков Максим Дмитриевич. (захоронен 
ВИНЕР-НОЙШТАДТ, НижняяАвстрия). 

9. Гв. рядовой ГАЛКИН Алексей Андре-
евич: 1925 - 28.04.1945 г. Хабаровск. Се-
стра - Галкина Татьяна Михайловна. (захо-
ронен ЛИЛИЕНФЕЛБД, Нижняя Австрия)

10. Ефрейтор ПОТАПОВ Яков Мак-
симович: 1908 - 22.04.1945 Ульчский р-н. 
Жена - Потапова София Ивановна. (захо-
ронен ЛИЛИЕНФЕЛБД, Нижняя Австрия)

11 Гв. ст. лейтенант ЕВСЮКОВ Алек-
сандр Васильевич: 1923 - 25.04.1945 г. 
Хабаровск, ул. К. Маркса, 17. Сестра - Ко-
робко Мария Васильевна (захоронен ЛИ-
ЛИЕНФЕЛБД, Нижняя Австрия)

12. Мл. сержант АЛЕКСЕЕНКО Иван 
Никитович: 1914 - 06.05.1945 г. Хабаровск, 
ул. Л. Толстого, 25. Жена - Мигальцева 
Мария Ивановна. (захоронен ПРЕСБА-
УМ, Нижняя Австрия).

Совет



6 "БВ" 26 апреля 2018 г.Наше интервью

ССеть многофункцио-еть многофункцио-
нальных центров соз-нальных центров соз-

давалась правительством давалась правительством 
РФ с 2010 года. Их работа РФ с 2010 года. Их работа 
построена по принципу «од-построена по принципу «од-
ного окна», в соответствии ного окна», в соответствии 
с которым предоставление с которым предоставление 
государственных и муници-государственных и муници-
пальных услуг осуществля-пальных услуг осуществля-
ется после однократного ется после однократного 
обращения заявителя с со-обращения заявителя с со-
ответствующим запросом, ответствующим запросом, 
а взаимодействие с органа-а взаимодействие с органа-
ми, предоставляющими эти ми, предоставляющими эти 
услуги, осуществляется услуги, осуществляется 
сотрудниками МФЦ без уча-сотрудниками МФЦ без уча-
стия заявителя. В конечном стия заявителя. В конечном 
итоге заявитель получает итоге заявитель получает 
эту услугу в полном объеме в эту услугу в полном объеме в 
короткие, строго обозначен-короткие, строго обозначен-
ные административным ре-ные административным ре-
гламентом сроки. Человеку не гламентом сроки. Человеку не 
надо тратить время и нервы надо тратить время и нервы 
на визиты в различные инстан-на визиты в различные инстан-
ции за справками.ции за справками.

Вся процедура обращения Вся процедура обращения 
в МФЦ  бесплатна, гражда-в МФЦ  бесплатна, гражда-
нин должен оплатить толь-нин должен оплатить толь-
ко обязательные платежи, ко обязательные платежи, 
установленные законода-установленные законода-
тельством РФ.тельством РФ.

С открытием МФЦ стало про-С открытием МФЦ стало про-
ще решать «бумажные» вопросы, ще решать «бумажные» вопросы, 
связанные с выдачей и заменой связанные с выдачей и заменой 
паспорта, регистрацией по месту паспорта, регистрацией по месту 
пребывания и жительства, государ-пребывания и жительства, государ-
ственной регистрацией на недви-ственной регистрацией на недви-
жимое имущество и сделок с ним и жимое имущество и сделок с ним и 
т.д. Центр стал посредником между т.д. Центр стал посредником между 
заявителем и государством. заявителем и государством. 

Начальник филиала МФЦ в Начальник филиала МФЦ в 
Бикинском районе Е.И. Киреева Бикинском районе Е.И. Киреева 
рассказывает:рассказывает:

- Наш филиал и его отделение - Наш филиал и его отделение 
в Лермонтовке оказывает 54 госу-в Лермонтовке оказывает 54 госу-

дарственных, 99 региональных и дарственных, 99 региональных и 
муниципальных услуг. По статисти-муниципальных услуг. По статисти-
ке количества обращений по видам ке количества обращений по видам 
ведомств распределяются следую-ведомств распределяются следую-
щим образом:щим образом:

Лидирует - Росреестр Хабаров-Лидирует - Росреестр Хабаров-
ского края -7 тыс. заявлений за 2017 ского края -7 тыс. заявлений за 2017 
год (государственная регистрация год (государственная регистрация 
прав на объекты недвижимости; прав на объекты недвижимости; 
постановка на кадастровый учет; постановка на кадастровый учет; 
предоставление сведений). На вто-предоставление сведений). На вто-
ром месте – Минсоцзащита – 4 тыс. ром месте – Минсоцзащита – 4 тыс. 
обращений за прошлый год. На тре-обращений за прошлый год. На тре-
тьем – МВД - 3.5 тыс. обращений за тьем – МВД - 3.5 тыс. обращений за 
год (предоставление информации год (предоставление информации 
о судимости, о привлечении к ад-о судимости, о привлечении к ад-
министративной ответственности; министративной ответственности; 
регистрация по месту жительства, регистрация по месту жительства, 
пребывания; получение, обмен па-пребывания; получение, обмен па-
спорта гражданина РФ, загранпа-спорта гражданина РФ, загранпа-
спорта; миграционный учет; обмен спорта; миграционный учет; обмен 
водительских удостоверений).водительских удостоверений).

 Сегодня граждане чаще всего  Сегодня граждане чаще всего 
обращаются по земельным вопро-обращаются по земельным вопро-
сам. Закон о «дальневосточном сам. Закон о «дальневосточном 
гектаре» разрешает взять землю не гектаре» разрешает взять землю не 
только для бизнеса, строительства, только для бизнеса, строительства, 
сельского хозяйства, но позволяет сельского хозяйства, но позволяет 
узаконить уже используемый уча-узаконить уже используемый уча-
сток под домом, гаражом, огородом. сток под домом, гаражом, огородом. 
И сделать это можно бесплатно, И сделать это можно бесплатно, 
через МФЦ или отделы по земель-через МФЦ или отделы по земель-

ным ресурсам администрации го-ным ресурсам администрации го-
родского поселения или районной родского поселения или районной 
администрации. Ну, а те, граждане, администрации. Ну, а те, граждане, 
чье право собственности на землю чье право собственности на землю 
уже зарегистрировано, обращаются уже зарегистрировано, обращаются 
к кадастровым инженерам для ме-к кадастровым инженерам для ме-
жевания (уточнения площади и гра-жевания (уточнения площади и гра-
ниц) земельных участков. Получив ниц) земельных участков. Получив 
на электронном носителе техниче-на электронном носителе техниче-
ский план с координатами и грани-ский план с координатами и грани-
цами участка, его владелец вновь цами участка, его владелец вновь 
приходит к нам, чтобы участок по-приходит к нам, чтобы участок по-
ставили на кадастровый учет. ставили на кадастровый учет. 

На кадастровой карте Россий-На кадастровой карте Россий-
ской Федерации можно увидеть рас-ской Федерации можно увидеть рас-
положение всех объектов недви-положение всех объектов недви-

МФЦ:ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ЗАЯВИ-
ТЕЛЕМ И ГОСУДАРСТВОМ

ДДля удоб-ля удоб-
ства граж-ства граж-

дан района филиал дан района филиал 
МФЦ оборудован:МФЦ оборудован:

- электронной - электронной 
очередью, очередью, 

-компьютером -компьютером 
для свободного до-для свободного до-
ступа граждан для ступа граждан для 
выхода на портал выхода на портал 
госуслуг, для соз-госуслуг, для соз-
дания обращения дания обращения 
гражданина на сай-гражданина на сай-
те «надальнийво-те «надальнийво-
сток» для форми-сток» для форми-
рования заявления рования заявления 
на выдел земель-на выдел земель-
ного участка по ного участка по 
федеральной про-федеральной про-
грамме;грамме;

- 4-мя окнами - 4-мя окнами 
приема граждан;приема граждан;

- в зале ожида-- в зале ожида-
ния работает ад-ния работает ад-
министратор зала, министратор зала, 

который консультирует который консультирует 
граждан по государственным граждан по государственным 
и муниципальным услугам; и муниципальным услугам; 
обучает и разъясняет граж-обучает и разъясняет граж-
данам возможности портала данам возможности портала 
госуслуг и порядок формиро-госуслуг и порядок формиро-
вания обращений; оказывает вания обращений; оказывает 
практическую помощь для практическую помощь для 
подачи заявлений на оформ-подачи заявлений на оформ-
ление земельных участков ление земельных участков 
в рамках федеральной про-в рамках федеральной про-
граммы.граммы.

Филиал многофункционального центра в Би-Филиал многофункционального центра в Би-
кине и Лермонтовке открыли четыре года на-кине и Лермонтовке открыли четыре года на-
зад. Сегодня здесь ежемесячно принимают зад. Сегодня здесь ежемесячно принимают 
по 1,5 тысячи заявлений. По итогам рабо-по 1,5 тысячи заявлений. По итогам рабо-
ты за 2017 год МФЦ в Бикинском районе ты за 2017 год МФЦ в Бикинском районе 
занял 3-е место в регионе. Да и в преж-занял 3-е место в регионе. Да и в преж-
ние годы он не «покидал» тройку ли-ние годы он не «покидал» тройку ли-
деров.деров.
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жимости. Карта жимости. Карта 
Бикинского рай-Бикинского рай-
она понемногу она понемногу 
приобретает ци-приобретает ци-
вилизованный вилизованный 
вид. Постепен-вид. Постепен-
но сводятся на но сводятся на 
«нет» споры с «нет» споры с 
соседями по по-соседями по по-
воду располо-воду располо-
жения забора и жения забора и 
грядок, «где са-грядок, «где са-
жала картошку жала картошку 
бабушка».бабушка».

За прошлый За прошлый 
год 3,6 тысяч год 3,6 тысяч 
участков райо-участков райо-
на поставлены на поставлены 
на кадастровый на кадастровый 
учет. Посмотри-учет. Посмотри-
те на карту Би-те на карту Би-
кина, все, что кина, все, что 
обведено крас-обведено крас-
ным цветом, это ным цветом, это 
у з а к о н е н н ы е у з а к о н е н н ы е 
участки. Их уже участки. Их уже 
больше, чем не-больше, чем не-
заполненных мест. Буквально год заполненных мест. Буквально год 
назад картина была иной.назад картина была иной.

- Елена Иванова, а есть услу-- Елена Иванова, а есть услу-
ги, которые МФЦ не предостав-ги, которые МФЦ не предостав-
ляет, но они по логике и нара-ляет, но они по логике и нара-
ботанному Вами опыту должны ботанному Вами опыту должны 
быть у Вас?быть у Вас?

- Есть. Пока мы не имеем права - Есть. Пока мы не имеем права 
выдавать ИНН и медицинские по-выдавать ИНН и медицинские по-
лисы страхования. В Приморском лисы страхования. В Приморском 
крае данные услуги находятся в ве-крае данные услуги находятся в ве-
дении МФЦ.дении МФЦ.

Мешает деятельности филиа-Мешает деятельности филиа-
ла МФЦ и отсутствие юриста Госу-ла МФЦ и отсутствие юриста Госу-
дарственного юридического бюро дарственного юридического бюро 
Хабаровского края. До 2016 года Хабаровского края. До 2016 года 
в штатном расписании филиала в штатном расписании филиала 
МФЦ в районе была эта долж-МФЦ в районе была эта долж-
ность, позже ставку сократили. ность, позже ставку сократили. 
Бикинский район – один из немно-Бикинский район – один из немно-
гих в крае, где в МФЦ отсутствует гих в крае, где в МФЦ отсутствует 
юрист. Сотрудники бюро  оказы-юрист. Сотрудники бюро  оказы-
вают юридические услуги,  в том вают юридические услуги,  в том 
числе и на безвозмездной основе числе и на безвозмездной основе 
отдельным категориям граждан. отдельным категориям граждан. 
Возобновить деятельность юри-Возобновить деятельность юри-
ста на базе МФЦ важно и необхо-ста на базе МФЦ важно и необхо-
димо.димо.

- Упомянутые Вами услуги от-- Упомянутые Вами услуги от-
носятся к федеральным и реги-носятся к федеральным и реги-
ональным, а какие муниципаль-ональным, а какие муниципаль-
ные услуги оказывает центр? ные услуги оказывает центр? 

- Нам переданы пять видов ус-- Нам переданы пять видов ус-
луг от района и ни одной от горо-луг от района и ни одной от горо-
да. Для сравнения, в Вяземском да. Для сравнения, в Вяземском 
районе это соотношение  36 и 31. районе это соотношение  36 и 31. 
Хождения по инстанциям можно Хождения по инстанциям можно 
избежать, если бы услуги, относя-избежать, если бы услуги, относя-

щиеся к сфере земельно-имуще-щиеся к сфере земельно-имуще-
ственных отношений: приватиза-ственных отношений: приватиза-
ция земельных участков, квартир, ция земельных участков, квартир, 
оформление земельных участков оформление земельных участков 
в аренду, предоставление земель-в аренду, предоставление земель-
ных участков для целей, не свя-ных участков для целей, не свя-
занных со строительством, -  были занных со строительством, -  были 
переданы в МФЦ. Как и услуги, от-переданы в МФЦ. Как и услуги, от-
носящиеся к жилищно-коммуналь-носящиеся к жилищно-коммуналь-
ному хозяйству:  перепланировке ному хозяйству:  перепланировке 
помещений, к переводу жилых помещений, к переводу жилых 
помещений в нежилые; услуги в помещений в нежилые; услуги в 
сфере архитектуры: выдача градо-сфере архитектуры: выдача градо-
строительных планов, разрешений строительных планов, разрешений 
на строительство, ввод в эксплу-на строительство, ввод в эксплу-
атацию, изготовление схем рас-атацию, изготовление схем рас-
положения земельных участков, положения земельных участков, 
адресных справок…адресных справок…

 - Подождите, ведь МФЦ орга- - Подождите, ведь МФЦ орга-
низованы в соответствии с ука-низованы в соответствии с ука-
зом Президента в качестве анти-зом Президента в качестве анти-
коррупционного фактора, для коррупционного фактора, для 
того чтобы «отдалить» заявите-того чтобы «отдалить» заявите-
ля от чиновника?ля от чиновника?

- Сотрудник МФЦ принимает - Сотрудник МФЦ принимает 
от человека пакет документов, от человека пакет документов, 
сообщает по установленному ре-сообщает по установленному ре-
гламенту срок исполнения, дает гламенту срок исполнения, дает 
расписку, какие бумаги приняты, в расписку, какие бумаги приняты, в 

какую службу направлены, когда какую службу направлены, когда 
приходить за ответом. В случае приходить за ответом. В случае 
отказа ответ должен быть обо-отказа ответ должен быть обо-
снован и оформлен в письменном снован и оформлен в письменном 
виде. А это уже документ, если виде. А это уже документ, если 
заявитель не согласен с ним, он заявитель не согласен с ним, он 
вправе обратиться в суд, проку-вправе обратиться в суд, проку-
ратуру. Обратившись к чиновнику ратуру. Обратившись к чиновнику 
напрямую и услышав в ответ: «Не напрямую и услышав в ответ: «Не 
положено!», человек уходит несо-положено!», человек уходит несо-
лено хлебавши. лено хлебавши. 

Уверена, все муниципальные Уверена, все муниципальные 
услуги в будущем должны и будут услуги в будущем должны и будут 
оказываться через МФЦ. оказываться через МФЦ. 

- За услуги центра клиент не - За услуги центра клиент не 
платит, даже когда Вы фотогра-платит, даже когда Вы фотогра-
фируете на документы, но, что-фируете на документы, но, что-
бы оплатить госпошлину, необ-бы оплатить госпошлину, необ-
ходимо идти в банк. Нельзя ли ходимо идти в банк. Нельзя ли 
для удобства людей поставить для удобства людей поставить 
в МФЦ терминал или организо-в МФЦ терминал или организо-
вать оплату иным способом на вать оплату иным способом на 
месте?месте?

- Этот вопрос решается на пра-- Этот вопрос решается на пра-
вительственном уровне.вительственном уровне.

Елена Ивановна, спасибо за ин-Елена Ивановна, спасибо за ин-
тервью. Удачи Вам и Вашему кол-тервью. Удачи Вам и Вашему кол-
лективу.лективу.

Беседовала Н. ЛегачеваБеседовала Н. Легачева

ГГрафик работы МФЦ: понедельник с 10-00 до 19-00; вторник, рафик работы МФЦ: понедельник с 10-00 до 19-00; вторник, 
среда, четверг, пятница – с 09-00 до 18-00 без перерыва на среда, четверг, пятница – с 09-00 до 18-00 без перерыва на 

обед.обед.
С перечнем услуг МФЦ, с требуемым пакетом документов для С перечнем услуг МФЦ, с требуемым пакетом документов для 

оказания государственных и муниципальных услуг граждане могут оказания государственных и муниципальных услуг граждане могут 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ - mfc27.ru, или позвонив ознакомиться на официальном сайте МФЦ - mfc27.ru, или позвонив 
на телефон контактного центра 8-800-100-42-12 (звонок бесплат-на телефон контактного центра 8-800-100-42-12 (звонок бесплат-
ный).ный).
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30 апреля30 апреля
ПервыйПервый

7.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.25 Фаина Раневская, 
Юрий Яковлев в комедии 
"Легкая жизнь" (12+).
9.15 Лидия Смирнова, Геор-
гий Вицин в фильме "Же-
нитьба Бальзаминова".
11.00 Новости.
11.15 "Георгий Вицин. "Чей 
туфля?".
12.15 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора" 
(16+).
14.10 "Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке" (12+).
15.10 Евгений Леонов в 
фильме "Полосатый рейс" 
(12+).
16.55 Премьера. Лев Лещен-
ко представляет: Юбилей-
ный концерт Олега Иванова 
(S).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием 
Дибровым.
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.20 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в много-
серийном фильме "По зако-
нам военного времени" (S) 
(12+).
0.20 Игорь Петренко, Фёдор 
Бондарчук, Паулина Андре-
ева в многосерийном филь-
ме "Спящие" (S) (16+).
2.25 Две премии "Оскар". 
Фильм Стивена Спилберга 
"Линкольн" (S) (12+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.40 "Варенька. И в горе, и в 
радости".  (12+).
10.35 Аншлаг и Компания. 
(16+).
12.50 "Жемчуга". (12+).
15.00 Вести.
15.20 "Жемчуга". Продолже-
ние. (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+).
21.00 Вести.
22.00 "Сын моего отца". 
(12+).
1.40 "Сердце матери".  (12+).
3.40 "Заяц, жаренный по-
берлински". (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Кино "Капитан Немо" 
12+
8.30 Мультфильмы 6+
9.20 Документальный цикл 
"Алла Пугачева. И это все о 
ней" 16+
12.00 Сериал "Барби м мед-
ведь" 12+
15.30 Сериал "Тайна куми-
ра" 16+
19.00 Кино "Квартет" 12+
20.40 Кино "Волна" 16+
22.40 Кино "Все только на-
чинается" 16+

0.20 Цикл документальных 
программ 16+
1.20 Сериал "Тайна кумира" 
16+
4.30 Документальный цикл 
"Федерация" 16+

НТВНТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.30 Комедия "ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН" (0+).
6.45 Фильм "СЛЕД ТИГРА" 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Фильм "СЛЕД ТИГРА" 
(окончание) (16+).
8.40 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
9.10 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 "Поедем, поедим!" 
(0+).
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Любовь Успенская (16+).
19.00 "Центральное теле-
видение" с Вадимом Такме-
невым.
20.00 "Ты супер!" Междуна-
родный вокальный конкурс 
(6+).
22.40 Премьера. Сергей 
Жарков в фильме "ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК" (16+).
0.40 Всеволод Цурило, Сер-
гей Горобченко и Анастасия 
Микульчина в остросю-
жетном фильме "ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО" (16+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).
4.10 Сериал "ЧАС ВОЛКОВА" 
(16+) До 5.00.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 "Близнецы". Художе-
ственный фильм (Мос-
фильм, 1945). Режиссер К. 
Юдин.
7.55 "Приключения капита-
на Врунгеля". Мультфильм.
10.00 "Великолепная семер-
ка". Художественный фильм 
(США, 1960). Режиссер Дж. 
Стёрджес.
12.05 "Шпион в дикой при-
роде". Документальный 
фильм (Великобритания). 
2-я серия. "Интеллект". (*).
13.00 "Мифы Древней Гре-
ции". Документальный се-
риал (Франция). "Зевс. Люб-
веобильный бог". (*).
13.30 "Выше Радуги". Худо-
жественный фильм (Одес-
ская к/ст, 1986). Режиссер Г. 
Юнгвальд-Хилькевич. (*).
16.00 Творческий вечер 
Ирины Мирошниченко в 
МХТ им. А. П. Чехова.
17.15 "Пешком...". Москва за-
речная. (*).

17.45 Открытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК.
19.20 "Веселые ребята". 
Художественный фильм 
(Москинокомбинат, 1934). 
Режиссер Г. Александров.
20.50 "Великолепная семер-
ка". Художественный фильм 
(США, 1960). Режиссер Дж. 
Стёрджес.
23.00 "Михаил Жаров". До-
кументальный фильм.
23.40 "Близнецы". Худо-
жественный фильм (Мос-
фильм, 1945). Режиссер К. 
Юдин.
1.00 "Искатели". "Миллионы 
Василия Варгина".
1.50 "Шпион в дикой приро-
де". Документальный фильм 
(Великобритания). 2-я се-
рия. "Интеллект". (*).
2.45 "Метель". Мультфильм 
для взрослых. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетек-
ста. до 20. 00.
3.00 -

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Мое родное" (12+) 
9.00 "Известия".
9.15 "Мое родное" (12+) До-
кументальный фильм.
10.05 "Где находится Нофе-
лет?" (12+) Комедия
11.40 "Три орешка для Зо-
лушки" (6+) Семейное 
13.20 "Не может быть!" (12+) 
Комедия
15.15 "Мужики!.." (12+) Ме-
лодрама
17.10 "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+)
17.40 "Спецназ" (16+) Бое-
вик, военный
0.30 "Участок". (12+) Коме-
дия, детектив

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
8.40 "НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК". (16+). Мелодрама. 
Россия, 2008 г.
10.25 "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ". (16+). 
Мелодрама. Россия, 2008 г.
14.15 "ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ". (16+). Мелодрама. 
Россия - Беларусь, 2011 г.
18.00 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". (16+). Историческая 
драма.
22.50 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.
0.30 "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ". 
(16+). Мелодрама. Россия, 
2013 г.
4.00 "Брачные аферисты". 
(16+). Докудрама.
5.50 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
6.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Дорожные войны". 
(16+).

8.30 "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!". (0+). Приключенче-
ский фильм. СССР, 1987 г.
14.15 "Великая война". (12+). 
Документальный сериал. 
Россия, 2010 г.
22.30 "ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ". (16+). Военная драма. 
США, 1998 г.
1.40 "Улетное видео". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). 
Командное спортивное со-
ревнование.
6.00 -

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция 
из Баку (0+).
9.45 "Ребёнок". Художе-
ственный фильм. США, 2009 
[16+]
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Торино" - "Лацио" 
(0+).
13.30 "Анатомия спорта" 
(12+).
14.00 Профессиональный 
бокс. Керман Лехаррага 
против Брэдли Скита. Бой 
за титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута Ба-
люты. Трансляция из Испа-
нии (16+).
15.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансляция 
из Баку (0+).
18.00 Новости.
18.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Фиорентина" - "На-
поли" (0+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.10 "Россия ждёт" (12+).
21.30 Новости.
21.35 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулёгком 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании (16+).
23.35 "Десятка!" (16+).
23.55 Новости.
0.05 "География Сборной" 
(12+).
0.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.30 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
"Краснодар" - "Локомотив" 
(Москва). Прямая трансля-
ция.

СТССТС
6.00 "КРУТЫЕ ЯЙЦА" (6+). 
7.50 "Три кота" (0+). Муль-
тсериал.
8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). 
8.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
9.00 "ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА" (0+). Комедия. 
США, 2011 г.

10.45 "ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ" 
(12+). Фантастическая коме-
дия. США, 2001 г.
12.45 "ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 
(12+). Приключенческий 
фильм. США, 2007 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
16.40 "ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ" (12+). Приключен-
ческий фильм. США, 2011 г.
19.20 "МАДАГАСКАР" (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2005 г.
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 
(12+). Фэнтези. Великобри-
тания - США, 2001 г.
0.00 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
1.00 "АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2" (16+). Комедия. США, 
2001 г.
2.40 "СУПЕРНЯНЬ-2" (16+). 
Комедия. Франция, 2015 г.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.45 "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС". 
16+.
11.00 "БРАТ". 16+.
13.00 "БРАТ-2". 16+.
15.20 "ЖМУРКИ". 16+.
17.20 "ДЕНЬ Д". 16+.
19.00 "ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" 
(Россия). 16+.
20.50 "ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 
(Россия). 16+.
22.45 "ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" 
(Россия). 16+.
0.20  "ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА" (Россия). 
16+.
1.45  "КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН" (Россия). 16+.
3.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 МУЛЬФИЛЬМЫ.
6.35 "Карнавал". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1981).
9.35 "Граф Монте-Кристо". 
Телесериал (Германия, Ита-
лия, Франция, 1998). 1-8 се-
рии (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 "Приступить к ликви-
дации". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1983).
21.00 "Без права на ошибку" 
("Саперы"). Художествен-
ный фильм (Россия, Украи-
на, 2007) (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". Телесериал 
(К/ст. им. М. Горького, 1973). 
1-4 серии.
5.05 "Москва фронту". До-
кументальный сериал (12+).
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1 мая1 мая
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.20 Ералаш.
7.50 "Полосатый рейс" (12+).
9.25 11.10 "Кубанские казаки".
11.45 "Играй, гармонь люби-
мая!" (S).
13.10 "Королева бензоколон-
ки".
14.40 "Весна на Заречной 
улице".
16.3019.15 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном 
20.55 22.20 "По законам воен-
ного времени" (S) (12+).
22.00 "Время".
0.20 "Спящие" (S) (16+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.40  "Варенька. И в горе, и в 
радости".  (12+).
10.35 "Измайловский парк". 
Большой (16+).
12.50 15.20 "Жемчуга". (12+).
15.00 21.00 Вести.
19.00 "Привет, Андрей!". (12+).
22.00 "Сын моего отца". (12+).
1.40 "Сердце матери".  (12+).
3.40 "Заяц, жаренный по-
берлински". (12+)

6-ТВ6-ТВ
6.00 Концерт Надежды Баб-
киной 16+
7.00 Мультфильмы 6+
8.20 "Григорий Лепс. Жизнь 
по наклонной вверх" 16+
9.20 "Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут" 16+
11.10 Кино "Квартет" 12+
12.50 Кино "Волна" 16+
14.50 "Королевский роман" 
16+
17.30 "Алла Пугачева. И это 
все о ней" 16+
20.00 "Мисс Марпл" 1 16+
21.00 "Двое с пистолетом" 1 
16+
21.50 "Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут" 16+
23.40 "Бессонница" 12+
1.20 "Капитан Немо" 12+
4.40 "Федерация" 16+

НТВНТВ
5.00 Фильм "РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ" (16+).
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" (16+).
23.15 Премьера. "ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ". Празд-
ничный концерт (12+).
1.10 Данила Козловский в 
остросюжетном фильме 
"ШХЕРА 18" (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Сериал "ЧАС ВОЛКОВА" 
(16+) До 5.00.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 "Музыкальная история". 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1940). Режиссеры 
А. Ивановский, Г. Раппапорт.
8.00 "Кот Леопольд". Муль-
тфильм.
9.40 "Смешная девчонка". Ху-
дожественный фильм (США, 
1968). Режиссер У. Уайлер.
12.05 "Шпион в дикой приро-
де". Документальный фильм 
(Великобритания). 3-я серия. 
"Дружба". (*).
13.00 "Мифы Древней Гре-
ции". Документальный се-
риал (Франция). "Прометей. 
Мятежник на Олимпе". (*).
13.30 "Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные". Художе-
ственный фильм (Одесская 
к/ст, 1983). Режиссер В. Але-
ников. (*).
15.45 "Запечатленное время". 
Документальный сериал. 
"Май течет рекой нарядной". 
(*).
16.15 90 ЛЕТ ВИТАЛИЮ МЕЛЬ-
НИКОВУ. "Жизнь и кино". До-
кументальный фильм. (*).
16.55 Гала-концерт четверто-
го фестиваля детского танца 
"Светлана".
19.00 "Весна". Художествен-
ный фильм (Мосфильм, 
1947). Режиссер Г. Алексан-
дров.
20.45 "Смешная девчонка". 
Художественный фильм 
(США, 1968). Режиссер У. Уай-
лер.
23.05 "Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы". Докумен-
тальный фильм (Франция).
0.00 ХХ ВЕК. Олег Табаков. 
Моноспектакль "Конёк-гор-
бунок" по сказке П. Ершова 
(ТО "Экран", 1973).
1.35 "Шпион в дикой приро-
де". Документальный фильм 
(Великобритания). 3-я серия. 
"Дружба". (*).
2.25 "Перевал". Мультфильм 

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Участок". (12+) 
6.00 "Мое родное. Выпьем" 
(12+) 
9.00 "Известия".
9.15 "Мое родное" (12+) 
10.05 "Три орешка для Зо-
лушки" (6+) 
11.50 "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+) Комедия 
12.00 "Самогонщики" (12+) 
12.20 "Спецназ"(16+) 
19.10 "Грозовые ворота"(16+) 
23.05 "Крутой" (16+) Боевик 
0.55 "Мужики!.." (12+)
2.50 "Большая разница" (16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.30 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ". (16+). 
8.55 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ". (16+). 
10.45 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ". 
(16+). 
14.20 "БОМЖИХА". (16+). 
16.15 "БОМЖИХА-2". (16+). 

18.15 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.
22.05 "ТИХИЙ ОМУТ". (16+). г.
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ". 
(16+). 
4.10 "Замуж за рубеж". (16+). 
5.10 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Дорожные войны". 
(16+).
9.45 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ". (0+). Музы-
кальная мелодрама. СССР, 
1987 г.
11.40 "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА". (0+). Лирическая коме-
дия. СССР, 1982 г.
14.20 "Великая война". (0+).
22.30 Премьера! "ПИСЬМА C 
ИВОДЗИМЫ". (16+). Военная 
драма, Историческая драма. 
США, 2006 г.
1.20 "БОЙЛЕРНАЯ". (12+). Дра-
матический триллер, Крими-
нал. США, 2000 г.
3.30 "Улетное видео". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). Ко-
мандное спортивное сорев-
нование.

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.55 Все на Матч! 
7.30 "Неоспоримый 3. Ис-
купление". Художественный 
фильм. США, 2010 (16+).
9.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Эла Яквинты. 
Роуз Намаюнас против Йоан-
ны Енджейчик (16+).
12.00 "Битва полов". Докумен-
тальный фильм (16+).
13.30 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).
13.40 "Герой". Художествен-
ный фильм. Китай, 2012 (12+).
15.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу (0+).
17.30 Новости.
17.40 Тотальный футбол 
(12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! 
19.15 "Поддубный". Художе-
ственный фильм. Россия, 
2012 [6+].
21.30 "Вэлкам ту Раша" (12+).
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+).
0.50 Новости.
1.00 Все на Матч! 
1.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+).
2.30 Новости.
2.40 Все на Матч! 
3.40 "Наши на ЧМ" (12+).
4.00 Новости.
4.05 Все на футбол!
4.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Реал" (Ма-

дрид, Испания) - "Бавария" 
(Германия). Прямая транс-
ляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.15 "СНЕЖНАЯ БИТВА" (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. Канада, 2015 г.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.
8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.10 "Охотники за привиде-
ниями". (16+). Фантастиче-
ская комедия. США - Австра-
лия, 2016 г.
11.25 "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ" (0+). Комедия. США, 
2001 г.
13.45 "КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ" (0+). Комедия. США, 
2004 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
16.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" (12+). 
Фэнтези. Великобритания - 
США, 2001 г.
19.20 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2008 г.
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" (12+). Фэн-
тези. Великобритания - США 
- Германия, 2002 г.
0.10 "АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. СВАДЬБА" (16+). Коме-
дия. США - Германия, 2003 г.
2.00 "КОРПОРАТИВ" (16+). Ко-
медия. Россия, 2014 г.
3.45 "Взвешенные и счаст-
ливые люди" (16+). Большое 
реалити-шоу.
5.45 "Музыка на СТС" (16+). 

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
5.30 "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ". Телесериал. 16+.
8.50 "Алеша Попович и Туга-
рин Змей" (Россия) 6+.
10.15 "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 6+.
11.30 "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник" (Россия) 6+.
13.00 "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (Россия). 
12+.
14.20 "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 6+.
15.45 "Три богатыря: Ход ко-
нем" (Россия) 6+.
17.00 "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+.
18.30 "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+.
19.50  "Иван Царевич и Се-
рый Волк" (Россия) 0+.
21.20 "Иван Царевич и Серый 
Волк-2" (Россия) 6+.
22.45 "Иван Царевич и Серый 
Волк-3" (Россия) 6+.
0.10 "Как поймать перо Жар-
птицы" (Россия) 0+.
1.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 

16+.
3.20 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
5.25 "Цирк". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 1936).
7.10 "Улица полна неожидан-
ностей". Художественный 
фильм ("Ленфильм", 1957).
8.35 "Большая семья". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1954).
9.00 Новости дня.
9.15 "Большая семья". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1954).
10.55 "НЕ ФАКТ!" "Ермак. По-
коритель Сибири" (6+).
11.25 "НЕ ФАКТ!" "Сокровища 
князей Юсуповых" (6+).
11.55 "НЕ ФАКТ!" "Демидовы" 
(6+).
12.30 "НЕ ФАКТ!" "Николай 
Амурский" (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 "НЕ ФАКТ!" "Иван III. Тай-
ны строительства Кремля" 
(6+).
13.45 "НЕ ФАКТ!" "Смута" (6+).
14.10 "НЕ ФАКТ!" "Танк Т-34" 
(6+).
14.45 "НЕ ФАКТ!" "Куликово 
поле" (6+).
15.15 "НЕ ФАКТ!" "Сергей Ко-
ролев" (6+).
15.50 "НЕ ФАКТ!" "Копорская 
крепость" (6+).
16.15 "НЕ ФАКТ!" "Константин 
Циолковский" (6+).
16.50 "НЕ ФАКТ!" "Кольская 
сверхглубокая скважина" 
(6+).
17.15 "НЕ ФАКТ!" "Катюша" 
(6+).
17.50 "НЕ ФАКТ!" "Третий Рим, 
или восьмое чудо света Васи-
лия Баженова" (6+).
18.00 Новости дня.
18.30 "НЕ ФАКТ!" "Ледокол 
"Красин" (6+).
19.00 "НЕ ФАКТ!" "Секретное 
оружие" (6+).
19.25 "НЕ ФАКТ!" "Первая. 
Атомная. Наша" (6+).
20.00 "НЕ ФАКТ!" "Тайна под-
вига Михаила Девятаева" 
(6+).
20.30 "НЕ ФАКТ!" "Главный 
бой капитана Мосина" (6+).
21.00 "НЕ ФАКТ!" "Операция 
"Березино" (6+).
21.30 "НЕ ФАКТ!" "Генералы 
вермахта против Третьего 
рейха" (6+).
22.00 "НЕ ФАКТ!" "Лекарство 
победы" (6+).
22.30 "НЕ ФАКТ!" "Собибор" 
(6+).
23.00 Новости дня.
23.20 "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". Телесериал 
(К/ст. им. М. Горького, 1973). 
5-8 серии.
5.00 "Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски". 
Документальный фильм 
(16+).
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СредаСреда
2 мая2 мая

ПервыйПервый
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.10 Ералаш.7.10 Ералаш.
7.40 Надежда Румянцева в 7.40 Надежда Румянцева в 
комедии "Королева бензо-комедии "Королева бензо-
колонки".колонки".
9.10 Кино в цвете. "Весна на 9.10 Кино в цвете. "Весна на 
Заречной улице".Заречной улице".
11.00 Новости.11.00 Новости.
11.15 "Александр Михайлов. 11.15 "Александр Михайлов. 
Только главные роли" (16+).Только главные роли" (16+).
12.15 "Угадай мелодию" (S) 12.15 "Угадай мелодию" (S) 
(12+).(12+).
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 "Теория заговора" 13.15 "Теория заговора" 
(16+).(16+).
14.10 Кино в цвете. Екате-14.10 Кино в цвете. Екате-
рина Савинова, Анатолий рина Савинова, Анатолий 
Папанов в комедии "Прихо-Папанов в комедии "Прихо-
дите завтра...".дите завтра...".
16.00 "Трагедия Фроси Бур-16.00 "Трагедия Фроси Бур-
лаковой".лаковой".
17.10 "Я хочу, чтоб это был 17.10 "Я хочу, чтоб это был 
сон..." Концерт Елены Ваенги сон..." Концерт Елены Ваенги 
(S) (12+).(S) (12+).
19.00 Вечерние новости (с 19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).субтитрами).
19.15 "Кто хочет стать мил-19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием Ди-лионером?" с Дмитрием Ди-
бровым.бровым.
20.50 Екатерина Климова, 20.50 Екатерина Климова, 
Максим Дрозд, Александр Максим Дрозд, Александр 
Панкратов-Черный в много-Панкратов-Черный в много-
серийном фильме "По зако-серийном фильме "По зако-
нам военного времени" (S) нам военного времени" (S) 
(12+).(12+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.20 "По законам военного 22.20 "По законам военного 
времени" (S) (12+).времени" (S) (12+).
0.20 Премьера. "Соломон 0.20 Премьера. "Соломон 
Волков. Диалоги с Валерием Волков. Диалоги с Валерием 
Гергиевым".Гергиевым".
1.20 Игорь Петренко, Фёдор 1.20 Игорь Петренко, Фёдор 
Бондарчук, Паулина Андре-Бондарчук, Паулина Андре-
ева в многосерийном филь-ева в многосерийном филь-
ме "Спящие" (S) (16+).ме "Спящие" (S) (16+).
2.25 Джин Хэкмен в фильме 2.25 Джин Хэкмен в фильме 
"Французский связной 2" "Французский связной 2" 
(16+).(16+).
4.45 "Модный приговор" 4.45 "Модный приговор" 

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.40  "Варенька. И в горе, и в 6.40  "Варенька. И в горе, и в 
радости".  (12+).радости".  (12+).
10.30 Премьера. "Юмор! 10.30 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+).Юмор! Юмор!!!". (16+).
12.50 "Жемчуга". (12+).12.50 "Жемчуга". (12+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.20 "Жемчуга". Продолже-15.20 "Жемчуга". Продолже-
ние. (12+).ние. (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". Ве-19.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-чернее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).ва. (12+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
22.00 "Сын моего отца". (12+).22.00 "Сын моего отца". (12+).
1.40  "Сердце матери".  (12+).1.40  "Сердце матери".  (12+).
3.40  "Заяц, жаренный по-3.40  "Заяц, жаренный по-
берлински". (12+)берлински". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.40 Цикл документальных 5.40 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
7.30 Мультфильмы 6+7.30 Мультфильмы 6+
8.20 Концерт Кристины Ор-8.20 Концерт Кристины Ор-
бакайте "Бессонница" 12+бакайте "Бессонница" 12+
10.00 Сериал "Чао, Федери-10.00 Сериал "Чао, Федери-
ко" 1 серия 16+ко" 1 серия 16+
11.00 Сериал "Домработни-11.00 Сериал "Домработни-
ца" 13,14 серия 16+ца" 13,14 серия 16+

11.50 Документальный цикл 11.50 Документальный цикл 
"Федерация" 16+"Федерация" 16+
12.20 Сериал "Мисс Марпл" 12.20 Сериал "Мисс Марпл" 
1 16+1 16+
13.20 Сериал "Двое с писто-13.20 Сериал "Двое с писто-
летом" 1 16+летом" 1 16+
14.20 Цикл документальных 14.20 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
15.50 Кино "Все только начи-15.50 Кино "Все только начи-
нается" 16+нается" 16+
17.30 Сериал "Чао, Федери-17.30 Сериал "Чао, Федери-
ко" 2 серия 16+ко" 2 серия 16+
18.30 Сериал "Домработни-18.30 Сериал "Домработни-
ца" 15,16 серия 16+ца" 15,16 серия 16+
19.30 Сериал "Мисс Марпл" 19.30 Сериал "Мисс Марпл" 
2 16+2 16+
20.30 Сериал "Двое с писто-20.30 Сериал "Двое с писто-
летом" 2 16+летом" 2 16+
21.20 Кино "Посторонний" 21.20 Кино "Посторонний" 
16+16+
23.00 Концерт Надежды Баб-23.00 Концерт Надежды Баб-
киной 16+киной 16+
0.00 Сериал "Барби м мед-0.00 Сериал "Барби м мед-
ведь" 12+ведь" 12+
3.00 Цикл документальных 3.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

НТВНТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).
5.40 Фильм "НЕ БОЙСЯ, Я С 5.40 Фильм "НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919" (12+).ТОБОЙ! 1919" (12+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.15  "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-8.15  "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА" (16+).НЕРАЛА" (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20  "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-10.20  "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА" (окончание) (16+).НЕРАЛА" (окончание) (16+).
11.00  "СУДЬЯ" (16+).11.00  "СУДЬЯ" (16+).
14.50  "СУДЬЯ-2" (16+).14.50  "СУДЬЯ-2" (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 "СУДЬЯ-2" (16+).16.20 "СУДЬЯ-2" (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.25 "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 19.25 "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ" (12+).ДЕРЕВНЕ" (12+).
23.50 "ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 23.50 "ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ" (6+).СТРАНЫ" (6+).
1.45 "ВОРЫ И ПРОСТИТУТ-1.45 "ВОРЫ И ПРОСТИТУТ-
КИ" (16+).КИ" (16+).
4.00 Сериал "ЧАС ВОЛКОВА" 4.00 Сериал "ЧАС ВОЛКОВА" 
(16+)(16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 "Моя любовь". Художе-6.30 "Моя любовь". Художе-
ственный фильм (Советская ственный фильм (Советская 
Белорусь, 1940). Режиссер В. Белорусь, 1940). Режиссер В. 
Корш-Саблин.Корш-Саблин.
7.55 "Маугли". Мультфильм.7.55 "Маугли". Мультфильм.
9.35 "Большие гонки". Худо-9.35 "Большие гонки". Худо-
жественный фильм (США, жественный фильм (США, 
1965). Режиссер Б. Эдвардс.1965). Режиссер Б. Эдвардс.
12.05 "Шпион в дикой при-12.05 "Шпион в дикой при-
роде". Документальный роде". Документальный 
фильм (Великобритания). фильм (Великобритания). 
4-я серия. "Проказы". (*).4-я серия. "Проказы". (*).
13.00 "Мифы Древней Гре-13.00 "Мифы Древней Гре-
ции". Документальный се-ции". Документальный се-
риал (Франция). "Аполлон. риал (Франция). "Аполлон. 
Свет и тьма". (*).Свет и тьма". (*).
13.30 "Каникулы Петрова и 13.30 "Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные". невероятные". 
15.45 ХХ ВЕК. Олег Табаков. 15.45 ХХ ВЕК. Олег Табаков. 
Моноспектакль "Конёк-гор-Моноспектакль "Конёк-гор-
бунок" по сказке П. Ершова бунок" по сказке П. Ершова 
(ТО "Экран", 1973).(ТО "Экран", 1973).
17.20 "Пешком...". Москва 17.20 "Пешком...". Москва 
львиная. (*).львиная. (*).
17.50 65 ЛЕТ МАЭСТРО. Кон-17.50 65 ЛЕТ МАЭСТРО. Кон-
церт Валерия Гергиева и церт Валерия Гергиева и 
Симфонического оркестра Симфонического оркестра 
Мариинского театра.Мариинского театра.

19.05 Главная роль. Спецвы-19.05 Главная роль. Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев.пуск. Валерий Гергиев.
19.35 "Однажды летом". Ху-19.35 "Однажды летом". Ху-
дожественный фильм (Укра-дожественный фильм (Укра-
инфильм, 1936). Режиссеры инфильм, 1936). Режиссеры 
И. Ильинский, Х. Шмайн.И. Ильинский, Х. Шмайн.
20.45 "Большие гонки". Ху-20.45 "Большие гонки". Ху-
дожественный фильм (США, дожественный фильм (США, 
1965). Режиссер Б. Эдвардс.1965). Режиссер Б. Эдвардс.
23.15 "Это было. Это есть...23.15 "Это было. Это есть...
Фаина Раневская". Автор-Фаина Раневская". Автор-
ская программа Марины ская программа Марины 
Неёловой.Неёловой.
0.05 "Весна". Художествен-0.05 "Весна". Художествен-
ный фильм (Мосфильм, ный фильм (Мосфильм, 
1947). Режиссер Г. Алексан-1947). Режиссер Г. Алексан-
дров.дров.
1.50 "Шпион в дикой приро-1.50 "Шпион в дикой приро-
де". Документальный фильм де". Документальный фильм 
(Великобритания). 4-я серия. (Великобритания). 4-я серия. 
"Проказы". (*)."Проказы". (*).
2.45 "Сундук". "Это совсем не 2.45 "Сундук". "Это совсем не 
про это". про это". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Мое родное" (12+) 5.00 "Мое родное" (12+) 
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.15 "След" (16+) Детектив 9.15 "След" (16+) Детектив 
(Россия, 2017).(Россия, 2017).
3.45 "Большая разница" 3.45 "Большая разница" 
(16+).(16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+). Скетч-6.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
8.50 "ТИХИЙ ОМУТ". (16+). 8.50 "ТИХИЙ ОМУТ". (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
10.35 "ПОЗВОНИ В МОЮ 10.35 "ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ". (16+). Мелодрама. ДВЕРЬ". (16+). Мелодрама. 
Россия, 2008 г.Россия, 2008 г.
14.20 "ТЁМНЫЕ ВОДЫ". (16+). 14.20 "ТЁМНЫЕ ВОДЫ". (16+). 
Мелодрама. Россия-Украи-Мелодрама. Россия-Украи-
на, 2011 г.на, 2011 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
22.45 "6 кадров". (16+). Скетч-22.45 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "БОМЖИХА". (16+). Ме-0.30 "БОМЖИХА". (16+). Ме-
лодрама. Россия, 2007 г.лодрама. Россия, 2007 г.
2.25 "БОМЖИХА-2". (16+). 2.25 "БОМЖИХА-2". (16+). 
4.20 "Замуж за рубеж". (16+). 4.20 "Замуж за рубеж". (16+). 
5.20 "6 кадров". (16+). Скетч-5.20 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Жить вкусно с Джейми 5.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). Оливером". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Дорожные войны". 6.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
9.00 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 9.00 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ". (0+). Военная драма. ОГНЯ". (0+). Военная драма. 
СССР, 1985 г.СССР, 1985 г.
14.20 "Великая война". (0+).14.20 "Великая война". (0+).
22.30 "ФЛАГИ НАШИХ ОТ-22.30 "ФЛАГИ НАШИХ ОТ-
ЦОВ". (16+). Военная драма, ЦОВ". (16+). Военная драма, 
Историческая драма. США, Историческая драма. США, 
2006 г.2006 г.
1.00 "ПИСЬМА C ИВОДЗИ-1.00 "ПИСЬМА C ИВОДЗИ-
МЫ". (16+). Военная драма, МЫ". (16+). Военная драма, 
Историческая драма. США, Историческая драма. США, 
2006 г.2006 г.
3.45 "Улетное видео". (16+).3.45 "Улетное видео". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). Ко-5.00 "Лига "8файт". (16+). Ко-
мандное спортивное сорев-мандное спортивное сорев-
нование.нование.

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 "Ип Ман 2". Художе-7.15 "Ип Ман 2". Художе-
ственный фильм. Гонконг, ственный фильм. Гонконг, 

2010 (16+).2010 (16+).
9.15 Футбол. Чемпионат Ан-9.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+).глии (0+).
11.15 "Десятка!" (16+).11.15 "Десятка!" (16+).
11.35 Смешанные едино-11.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Роналдо Соуза борства. UFC. Роналдо Соуза 
против Дерека Брансона. против Дерека Брансона. 
Реванш. Трансляция из США Реванш. Трансляция из США 
(16+).(16+).
13.30 "Звёзды футбола" 13.30 "Звёзды футбола" 
(12+).(12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 "Вся правда про ...". До-16.00 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.30 Футбольное столетие 16.30 Футбольное столетие 
(12+).(12+).
17.00 Футбол. Чемпионат 17.00 Футбол. Чемпионат 
мира-1982. 1/2 финала. ФРГ мира-1982. 1/2 финала. ФРГ 
- Франция (0+).- Франция (0+).
20.00 Новости.20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой 20.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
20.35 Футбол. Лига чемпио-20.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Реал" (Ма-нов. 1/2 финала. "Реал" (Ма-
дрид, Испания) - "Бавария" дрид, Испания) - "Бавария" 
(Германия) (0+).(Германия) (0+).
22.35 "Вэлкам ту Раша" (12+).22.35 "Вэлкам ту Раша" (12+).
23.05 Новости.23.05 Новости.
23.10 Все на Матч! Прямой 23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.40 Футбол. Лига чемпи-23.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. "Ливер-онов. 1/2 финала. "Ливер-
пуль" (Англия) - "Рома" (Ита-пуль" (Англия) - "Рома" (Ита-
лия) (0+).лия) (0+).
1.40 Новости.1.40 Новости.
1.45 Профессиональный 1.45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты (16+).борства. Нокауты (16+).
2.15 "Россия ждёт" (12+).2.15 "Россия ждёт" (12+).
2.35 Новости.2.35 Новости.
2.40 Все на Матч! Прямой 2.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 "МЕДВЕДИ БУНИ. ТА-6.00 "МЕДВЕДИ БУНИ. ТА-
ИНСТВЕННАЯ ЗИМА" (6+). ИНСТВЕННАЯ ЗИМА" (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 "Да здравствует король 8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсери-Джулиан!" (6+). Мультсери-
ал.ал.
8.30 "Шоу "Уральских пель-8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.45 "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-9.45 "КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ" (0+). Комедия. США, СОЙ" (0+). Комедия. США, 
2001 г.2001 г.
12.00 "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-12.00 "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ" (12+). ДЕНЬ" (12+). 
14.10 "ШПИОН ПО СОСЕД-14.10 "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" (12+). Комедия. США, СТВУ" (12+). Комедия. США, 
2009 г.2009 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
16.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-16.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" (12+). Фэн-НАЯ КОМНАТА" (12+). Фэн-
тези. Великобритания - США тези. Великобритания - США 
- Германия, 2002 г.- Германия, 2002 г.
19.25 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 19.25 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2012 г.онный фильм. США, 2012 г.
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ" (16+).БОК ОГНЯ" (16+).

0.00 "АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-0.00 "АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ. ВСЕ В СБОРЕ" (16+). Ко-РОГ. ВСЕ В СБОРЕ" (16+). Ко-
медия. США, 2012 г.медия. США, 2012 г.
2.05 "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-2.05 "ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ" (12+). Комедийный ДЕНЬ" (12+). Комедийный 
вестерн США - Гонконг, вестерн США - Гонконг, 
2000 г.2000 г.
4.10 "Миллионы в сети" 4.10 "Миллионы в сети" 
(16+). Скетчком.(16+). Скетчком.
4.40 "Ералаш" (0+). Детский 4.40 "Ералаш" (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.45 "Музыка на СТС" (16+). 5.45 "Музыка на СТС" (16+). 
До 5.59.До 5.59.
5.59 -5.59 -

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.15 "Кино": Алексей Булда-6.15 "Кино": Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Вилле ков, Виктор Бычков, Вилле 
Хаапасало в комедии Алек-Хаапасало в комедии Алек-
сандра Рогожкина "ОСОБЕН-сандра Рогожкина "ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ" (Россия). 16+.ОХОТЫ" (Россия). 16+.
8.00 "Кино": Алексей Булда-8.00 "Кино": Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Андрей ков, Виктор Бычков, Андрей 
Краско, Вилле Хаапасало в Краско, Вилле Хаапасало в 
комедии Александра Рогож-комедии Александра Рогож-
кина "ОСОБЕННОСТИ НА-кина "ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 
(Россия). 16+.(Россия). 16+.
10.00 Премьера. "Русские 10.00 Премьера. "Русские 
булки 3". Документальный булки 3". Документальный 
спецпроект". 16+.спецпроект". 16+.
0.50 "Военная тайна" с Иго-0.50 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+. рем Прокопенко. 16+. 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Фронтовые истории 6.00 "Фронтовые истории 
любимых актеров". Докумен-любимых актеров". Докумен-
тальный сериал. "Леонид тальный сериал. "Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев" Гайдай и Владимир Гуляев" 
(6+).(6+).
6.50 "Зеленый фургон". Худо-6.50 "Зеленый фургон". Худо-
жественный фильм (Одес-жественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1983) (12+).ская к/ст., 1983) (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Зеленый фургон". Худо-9.15 "Зеленый фургон". Худо-
жественный фильм (Одес-жественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1983) (12+).ская к/ст., 1983) (12+).
10.00 "Смерть шпионам. 10.00 "Смерть шпионам. 
Скрытый враг". Телесериал Скрытый враг". Телесериал 
(Беларусь, Россия, 2012). 1-4 (Беларусь, Россия, 2012). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Смерть шпионам. 13.15 "Смерть шпионам. 
Скрытый враг". Телесериал Скрытый враг". Телесериал 
(Беларусь, Россия, 2012). 1-4 (Беларусь, Россия, 2012). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
14.35 "Смерть шпионам. 14.35 "Смерть шпионам. 
Лисья нора". Телесериал Лисья нора". Телесериал 
(Беларусь, Россия, 2012). 1-4 (Беларусь, Россия, 2012). 1-4 
серии (12+).серии (12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.15 "Смерть шпионам. 18.15 "Смерть шпионам. 
Лисья нора". Телесериал Лисья нора". Телесериал 
(Беларусь, Россия, 2012). 1-4 (Беларусь, Россия, 2012). 1-4 
серии (12+).серии (12+).
18.50 "Смерть шпионам. 18.50 "Смерть шпионам. 
Ударная волна". Телесериал Ударная волна". Телесериал 
(Беларусь, Россия, 2012). 1-4 (Беларусь, Россия, 2012). 1-4 
серии (12+).серии (12+).
23.00 Новости дня.23.00 Новости дня.
23.20 "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-23.20 "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ". Телесериал ВЕНИЙ ВЕСНЫ". Телесериал 
(К/ст. им. М. Горького, 1973). (К/ст. им. М. Горького, 1973). 
9-12 серии.9-12 серии.
5.05 "Токийский процесс: 5.05 "Токийский процесс: 
правосудие с акцентом". До-правосудие с акцентом". До-
кументальный фильм (16+).кументальный фильм (16+).
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6.00 Телеканал "Доброе утро".6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время пока-13.15 18.00 19.25 "Время пока-
жет" (16+).жет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" (16+16.15 "Давай поженимся!" (16+
17.00 "Мужское/Женское" 16+17.00 "Мужское/Женское" 16+
19.50 "На самом деле" (16+).19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "По законам военного 22.30 "По законам военного 
времени" (S) (12+).времени" (S) (12+).
0.30 "Спящие" (S) (16+).0.30 "Спящие" (S) (16+).
2.35 "Краденое свидание" 16+2.35 "Краденое свидание" 16+
4.10 Модный приговор.4.10 Модный приговор.

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
10.55 "О самом главном". (12+).10.55 "О самом главном". (12+).
12.50 15.40 "Жемчуга".  (12+).12.50 15.40 "Жемчуга".  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". (12+).19.00 "Привет, Андрей!". (12+).
22.00 "Сын моего отца".  (12+).22.00 "Сын моего отца".  (12+).
1.40 "Сердце матери".  (12+).1.40 "Сердце матери".  (12+).
3.40 "Заяц, жаренный по-3.40 "Заяц, жаренный по-
берлински". (12+) дберлински". (12+) д

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 16+5.50 "Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
9.50 "Кухня" 12+9.50 "Кухня" 12+
10.00 Сериал "Чао, Федерико" 10.00 Сериал "Чао, Федерико" 
2 серия 16+2 серия 16+
11.00 Сериал "Домработница" 11.00 Сериал "Домработница" 
15,16 серия 16+15,16 серия 16+
11.50 Новости. Хабаровск 16+11.50 Новости. Хабаровск 16+
12.10 "Мисс Марпл" 2 16+12.10 "Мисс Марпл" 2 16+
13.00 "Двое с пистолетом" 2 13.00 "Двое с пистолетом" 2 
16+16+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 "Основной элемент" 16+14.10 "Основной элемент" 16+
14.50 Кино "Посторонний" 16+14.50 Кино "Посторонний" 16+
16.30 "Кухня" 12+16.30 "Кухня" 12+
16.50 Смотрите кто заговорил 16.50 Смотрите кто заговорил 
0+0+
17.00 "Чао, Федерико" 16+17.00 "Чао, Федерико" 16+
18.00 Сериал "Домработница" 18.00 Сериал "Домработница" 
17,18 серия 16+17,18 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 "Мисс Марпл" 16+19.20 "Мисс Марпл" 16+
20.10 "Двое с пистолетом" 16+20.10 "Двое с пистолетом" 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.30 "Кухня" 12+21.30 "Кухня" 12+
21.50 Кино "Коммуналка" 16+21.50 Кино "Коммуналка" 16+
23.30 Новости. Хабаровск 16+23.30 Новости. Хабаровск 16+
23.50 Цикл документальных 23.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Музыка 100% / Информа-1.00 Музыка 100% / Информа-
ционно познавательные про-ционно познавательные про-
граммы 16+граммы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(16+).(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+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 19.35 "МОРСКИЕ 14.00 16.30 19.35 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 
(16+).(16+).
22.50 "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" 22.50 "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" 
(16+).(16+).
2.30 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).2.30 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" (12+).
4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино". 6.35 "Легенды мирового кино". 
Ален Делон.Ален Делон.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва пе-7.05 "Пешком...". Москва пе-
тровская.тровская.
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 "Выше Радуги". Х/ф8.05 "Выше Радуги". Х/ф
9.15 Мировые сокровища. 9.15 Мировые сокровища. 
"Бру-на-Бойн. Могильные кур-"Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки". Д/фганы в излучине реки". Д/ф
9.30 Главная роль. Спецвы-9.30 Главная роль. Спецвы-
пуск. Валерий Гергиев.пуск. Валерий Гергиев.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.15 "Том Сойер Марка Тве-11.15 "Том Сойер Марка Тве-
на". Х/фна". Х/ф
12.35 Мировые сокровища. 12.35 Мировые сокровища. 
"Пестум и Велла. О неизмен-"Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем". Докумен-ном и преходящем". Докумен-
тальный фильм (Германия).тальный фильм (Германия).
12.50 "Это было. Это есть...Фаи-12.50 "Это было. Это есть...Фаи-
на Раневская". Авторская про-на Раневская". Авторская про-
грамма Марины Неёловой.грамма Марины Неёловой.
13.45 "Теория относительно-13.45 "Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будке-сти счастья. По Андрею Будке-
ру". Документальный фильм.ру". Документальный фильм.
14.30 "Германия. Замок Розен-14.30 "Германия. Замок Розен-
штайн". Д/фштайн". Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Альбина Шагимурато-15.10 Альбина Шагимурато-
ва, Агунда Кулаева, Алексей ва, Агунда Кулаева, Алексей 
Татаринцев и Василий Ладюк. Татаринцев и Василий Ладюк. 
Оперная музыка зарубежных Оперная музыка зарубежных 
композиторов. композиторов. 
16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Что хранилось в сундуках ше. "Что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?" (*).средневековой Москвы?" (*).
16.35 "Генерал Рощин, муж 16.35 "Генерал Рощин, муж 
Маргариты". Документальный Маргариты". Документальный 
фильм.фильм.
17.30 Мировые сокровища. 17.30 Мировые сокровища. 
"Гавр. Поэзия бетона". Доку-"Гавр. Поэзия бетона". Доку-
ментальный фильм (Герма-ментальный фильм (Герма-
ния).ния).
17.50 80 ЛЕТ АРКАДИЮ ИНИ-17.50 80 ЛЕТ АРКАДИЮ ИНИ-
НУ. "Линия жизни".НУ. "Линия жизни".
18.45 К 100-летию КИНОСТУ-18.45 К 100-летию КИНОСТУ-
ДИИ. Звездные годы "Лен-ДИИ. Звездные годы "Лен-
фильма".фильма".
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 КИНО О КИНО. "Золотой 20.00 КИНО О КИНО. "Золотой 
теленок". С таким счастьем - и теленок". С таким счастьем - и 
на экране". Документальный на экране". Документальный 
фильм. (*).фильм. (*).
20.40 "Золотой теленок". Ху-20.40 "Золотой теленок". Ху-
дожественный фильм (Мос-дожественный фильм (Мос-
фильм, 1968). Режиссер М. фильм, 1968). Режиссер М. 
Швейцер. (*).Швейцер. (*).
23.30 Новости культуры.23.30 Новости культуры.
23.50 К 200-летию со дня рож-23.50 К 200-летию со дня рож-
дения КАРЛА МАРКСА. "Мир, дения КАРЛА МАРКСА. "Мир, 
который построил Маркс". который построил Маркс". 
Д/фД/ф

0.35 Альбина Шагимуратова, 0.35 Альбина Шагимуратова, 
Агунда Кулаева, Алексей Та-Агунда Кулаева, Алексей Та-
таринцев и Василий Ладюк. таринцев и Василий Ладюк. 
Оперная музыка зарубежных Оперная музыка зарубежных 
композиторов. композиторов. 
1.25 Мировые сокровища. 1.25 Мировые сокровища. 
"Пестум и Велла. О неизмен-"Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем".ном и преходящем".
1.40 "Что скрывают зеркала". 1.40 "Что скрывают зеркала". 
2.20 "Германия. Замок Розен-2.20 "Германия. Замок Розен-
штайн".штайн".
2.50 "Роберт Бёрнс". Д/ф2.50 "Роберт Бёрнс". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 0.00 "Известия".5.00 9.00 13.00 0.00 "Известия".
5.10 "Королевские зайцы" (0+) 5.10 "Королевские зайцы" (0+) 
5.30 "Мое родное. Турпоход" 5.30 "Мое родное. Турпоход" 
(12+) Документальный фильм.(12+) Документальный фильм.
6.20 "Мое родное. Свадьба" 6.20 "Мое родное. Свадьба" 
(12+) Документальный фильм.(12+) Документальный фильм.
7.10 "Крутой" (16+)7.10 "Крутой" (16+)
9.25 "Не может быть!" (12+) 9.25 "Не может быть!" (12+) 
11.15 "Участок". (12+) 11.15 "Участок". (12+) 
18.00 "След" (16+)18.00 "След" (16+)
0.30 "Грозовые ворота". (16+) 0.30 "Грозовые ворота". (16+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+). Скетч-6.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
7.40 "По делам несовершен-7.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.45 "Давай разведёмся!" 9.45 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.45 "Тест на отцовство". (16+). 11.45 "Тест на отцовство". (16+). 
12.45 "Понять. Простить". 12.45 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
14.25 "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-14.25 "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ". (16+). РЕ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ЯБЛОНЕВЫЙ САД". 19.00 "ЯБЛОНЕВЫЙ САД". 
(16+). (16+). 
22.50 "6 кадров". (16+).22.50 "6 кадров". (16+).
0.30 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-0.30 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ". (16+). Мелодрама.ЩАЙ". (16+). Мелодрама.
2.20 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 2.20 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ". (16+). Комедия.ДИКАНЬКИ". (16+). Комедия.
3.40 "Тест на отцовство". (16+). 3.40 "Тест на отцовство". (16+). 
4.40 "Понять. Простить". (16+). 4.40 "Понять. Простить". (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 "ОПЕКУН". (16+).13.00 "ОПЕКУН". (16+).
16.00 "МЕХАНИК". (16+). 16.00 "МЕХАНИК". (16+). 
17.40 "Дорожные войны". 17.40 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
23.30 "МЕХАНИК". (16+). 23.30 "МЕХАНИК". (16+). 
1.20 "ВИНОВНЫЙ". (16+).1.20 "ВИНОВНЫЙ". (16+).
3.30 "Улетное видео". (16+).3.30 "Улетное видео". (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.15 "Ип Ман. Рождение леген-7.15 "Ип Ман. Рождение леген-
ды". Художественный фильм. ды". Художественный фильм. 
Гонконг, 2010 (16+).Гонконг, 2010 (16+).
9.10 Баскетбол. Чемпионат 9.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. России. Женщины. Финал. 
"Динамо" (Курск) - УГМК (Ека-"Динамо" (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург) (0+).теринбург) (0+).
11.10 Обзор Лиги чемпионов 11.10 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).(12+).
11.40 "Сердца чемпионов". До-11.40 "Сердца чемпионов". До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
12.10 Смешанные единобор-12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант про-Йоэля Ромеро. Марк Хант про-
тив Кёртиса Блейдса. (16+).тив Кёртиса Блейдса. (16+).
13.30 "Звёзды футбола" (12+).13.30 "Звёзды футбола" (12+).

14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 "Звёзды футбола" (12+).16.00 "Звёзды футбола" (12+).
16.30 Футбол. Лига чемпио-16.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Рома" (Ита-нов. 1/2 финала. "Рома" (Ита-
лия) - "Ливерпуль" (Англия) лия) - "Ливерпуль" (Англия) 
(0+).(0+).
18.30 "Земля Салаха". Специ-18.30 "Земля Салаха". Специ-
альный репортаж (12+).альный репортаж (12+).
18.50 Новости.18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой 19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
19.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 19.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Марсель" (Франция) - финала. "Марсель" (Франция) - 
"Зальцбург" (Австрия) (0+)."Зальцбург" (Австрия) (0+).
21.35 "Высшая лига" (12+).21.35 "Высшая лига" (12+).
22.05 Новости.22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.10 "Россия ждёт" (12+).23.10 "Россия ждёт" (12+).
23.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 23.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Арсенал" (Англия) - финала. "Арсенал" (Англия) - 
"Атлетико" (Испания) (0+)."Атлетико" (Испания) (0+).
1.30 Новости.1.30 Новости.
1.35 Все на хоккей!1.35 Все на хоккей!
2.35 "Гид по Дании" (12+).2.35 "Гид по Дании" (12+).
2.55 Новости.2.55 Новости.
3.00 Все на Матч!3.00 Все на Матч!
4.00 "География Сборной" 4.00 "География Сборной" 
(12+).(12+).
4.30 Все на футбол!4.30 Все на футбол!
5.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 5.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Атлетико" (Испания) - финала. "Атлетико" (Испания) - 
"Арсенал" (Англия). "Арсенал" (Англия). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 "Новаторы". (6+). Мультсе-6.30 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.риал.
6.55 "Да здравствует король 6.55 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.Джулиан!" (6+). Мультсериал.
7.20 "Том и Джерри". (0+). 7.20 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.45 "Три кота" (0+). 7.45 "Три кота" (0+). 
8.00 "Шоу "Уральских пельме-8.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
9.00 "КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ" 9.00 "КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ" 
(0+). Комедия. США, 2004 г.(0+). Комедия. США, 2004 г.
11.10 "МАДАГАСКАР" (6+). 11.10 "МАДАГАСКАР" (6+). 
12.50 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 12.50 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 
14.20 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 14.20 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
16.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 16.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ" (16+). ОГНЯ" (16+). 
19.20 "ПИНГВИНЫ МАДАГА-19.20 "ПИНГВИНЫ МАДАГА-
СКАРА" (0+). СКАРА" (0+). 
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+). ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+). 
Фэнтези. Великобритания - Фэнтези. Великобритания - 
США, 2009 г.США, 2009 г.
0.00 "АПОЛЛОН-13" (12+). 0.00 "АПОЛЛОН-13" (12+). 
Фантастическая драма. США, Фантастическая драма. США, 
1995 г.1995 г.
2.45 "БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!" 2.45 "БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!" 
(16+). Франция. 2008 г.(16+). Франция. 2008 г.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Документальный про-5.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 9.00 "Военная тайна" с Игорем 

Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 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+.
15.55 "Информационная про-15.55 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Александр Паль, 20.00 "Кино": Александр Паль, 
Игорь Жижикин в комедий-Игорь Жижикин в комедий-
ном триллере "ПАРЕНЬ С НА-ном триллере "ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА" (Россия). ШЕГО КЛАДБИЩА" (Россия). 
16+.16+.
21.40 Премьера. "Смотреть 21.40 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": Курт Рассел в фан-0.30 "Кино": Курт Рассел в фан-
тастическом боевике "СОЛ-тастическом боевике "СОЛ-
ДАТ" (Великобритания - США). ДАТ" (Великобритания - США). 
16+.16+.
2.15 "Самые шокирующие ги-2.15 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.10 "Тайны Чапман". 16+.3.10 "Тайны Чапман". 16+.
4.10 "Территория заблужде-4.10 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. 16+. 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Спокойный день в кон-6.00 "Спокойный день в кон-
це войны". Художественный це войны". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 1970) (6+).фильм ("Мосфильм", 1970) (6+).
6.55 "Приступить к ликвида-6.55 "Приступить к ликвида-
ции". Художественный фильм ции". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1983).(К/ст. им. М. Горького, 1983).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Приступить к ликвида-9.15 "Приступить к ликвида-
ции". Художественный фильм ции". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1983).(К/ст. им. М. Горького, 1983).
10.00 "Разведчики". Телесери-10.00 "Разведчики". Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 1-й. ал (Россия, 2008). Фильм 1-й. 
"Последний бой" (16+)."Последний бой" (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Разведчики". Телесери-13.10 "Разведчики". Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 1-й. ал (Россия, 2008). Фильм 1-й. 
"Последний бой" (16+)."Последний бой" (16+).
15.40 "Разведчики". Телесери-15.40 "Разведчики". Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. 
"Война после войны" (16+)."Война после войны" (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Разведчики". Телесери-17.05 "Разведчики". Телесери-
ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. ал (Россия, 2008). Фильм 2-й. 
"Война после войны" (16+)."Война после войны" (16+).
21.15 "Тихая застава". Худо-21.15 "Тихая застава". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
2010) (16+).2010) (16+).
23.05 "Сквозь огонь". Художе-23.05 "Сквозь огонь". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", ственный фильм ("Ленфильм", 
1982) (12+).1982) (12+).
0.40 "Александр Маленький". 0.40 "Александр Маленький". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1981) (6+).им. М. Горького, 1981) (6+).
2.40 "Зося". Художественный 2.40 "Зося". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1967). 1967). 
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ПятницаПятница

4 мая4 мая
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 18.05 19.25 "Время по-13.15 18.05 19.25 "Время по-
кажет" (16+).кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!16+16.15 "Давай поженимся!16+
19.50 "Угадай мелодию" (12+).19.50 "Угадай мелодию" (12+).
20.25 "Поле чудес" (16+).20.25 "Поле чудес" (16+).
21.40 22.30 "По законам воен-21.40 22.30 "По законам воен-
ного времени" (S) (12+).ного времени" (S) (12+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
0.10 Чемпионат мира по хок-0.10 Чемпионат мира по хок-
кею 2018. Сборная России - кею 2018. Сборная России - 
Сборная Франции.Сборная Франции.
2.30 "Михаил Шемякин. По-2.30 "Михаил Шемякин. По-
том значит никогда" (16+).том значит никогда" (16+).
3.30 "Спящие" (S) (16+).3.30 "Спящие" (S) (16+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
12.50 15.40 "Жемчуга".  (12+).12.50 15.40 "Жемчуга".  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!".  19.00 "Привет, Андрей!".  
(12+).(12+).
22.00 "Сын моего отца".  (12+).22.00 "Сын моего отца".  (12+).
0.50 музыкальная премия 0.50 музыкальная премия 
"BraVo"."BraVo".
3.50 "Заяц, жаренный по-3.50 "Заяц, жаренный по-
берлински". (12+) до 4.48.берлински". (12+) до 4.48.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных" 12+5.00 "В мире животных" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 16+5.50 "Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Чао, Федерико" 16+10.00 "Чао, Федерико" 16+
11.00 "Домработница" 16+11.00 "Домработница" 16+
11.50 Новости. 16+11.50 Новости. 16+
12.10 "Мисс Марпл" 16+12.10 "Мисс Марпл" 16+
13.00 "Двое с пистолетом" 13.00 "Двое с пистолетом" 
16+16+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 "Основной элемент" 14.10 "Основной элемент" 
16+16+
14.50 "Федерация" 16+14.50 "Федерация" 16+
15.00 ма "Кухня" 12+15.00 ма "Кухня" 12+
15.20 Кино "Коммуналка" 16+15.20 Кино "Коммуналка" 16+
17.00 "Чао, Федерико" 16+17.00 "Чао, Федерико" 16+
18.00 Сериал "Домработни-18.00 Сериал "Домработни-
ца" 19,20 серия 16+ца" 19,20 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 "Мисс Марпл" 4 19.20 Сериал "Мисс Марпл" 4 
серия 16+серия 16+
20.20 Сериал "Двое с писто-20.20 Сериал "Двое с писто-
летом" 4 серия 16+летом" 4 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 Кино "Скрижали судь-21.40 Кино "Скрижали судь-
бы" 16+бы" 16+
23.40 Новости. 16+23.40 Новости. 16+
0.00 "Кухня" 12+0.00 "Кухня" 12+
0.20 "Операция "Вайс". Как 0.20 "Операция "Вайс". Как 
началась вторая мировая" началась вторая мировая" 
16+16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(16+).(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+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 19.35 "МОРСКИЕ 14.00 16.30 19.35 "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 
(16+).(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+).
0.30 "ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 0.30 "ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ 
ВЕЧЕРОМ".  (12+).ВЕЧЕРОМ".  (12+).
2.05 "Дачный ответ" (0+).2.05 "Дачный ответ" (0+).
3.10 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+) 3.10 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+) 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Инна Гулая.кино". Инна Гулая.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва клас-7.05 "Пешком...". Москва клас-
сическая.сическая.
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 "Выше Радуги". 8.05 "Выше Радуги". 
9.20 Мировые сокровища. 9.20 Мировые сокровища. 
"Гавр. Поэзия бетона". "Гавр. Поэзия бетона". 
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 КИНО О КИНО. "Золо-10.20 КИНО О КИНО. "Золо-
той теленок". С таким сча-той теленок". С таким сча-
стьем - и на экране". стьем - и на экране". 
11.00 "Золотой теленок". 11.00 "Золотой теленок". 
13.45 "Мир, который постро-13.45 "Мир, который постро-
ил Маркс". ил Маркс". 
14.30 "Португалия. Замок 14.30 "Португалия. Замок 
слез". слез". 
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. филармонический оркестр. 
16.35 "Письма из провин-16.35 "Письма из провин-
ции". Саратов. (*).ции". Саратов. (*).
17.05 "Царская ложа".17.05 "Царская ложа".
17.45 Мировые сокровища. 17.45 Мировые сокровища. 
"Бру-на-Бойн. Могильные "Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки". курганы в излучине реки". 
18.00 К 85-летию со дня рож-18.00 К 85-летию со дня рож-
дения ВЛАДИМИРА ЛАКШИ-дения ВЛАДИМИРА ЛАКШИ-
НА. "Между своими связь НА. "Между своими связь 
жива...". жива...". 
18.45 К 100-летию КИНОСТУ-18.45 К 100-летию КИНОСТУ-
ДИИ. Звездные годы "Лен-ДИИ. Звездные годы "Лен-
фильма".фильма".
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 "Синяя птица - Послед-19.45 "Синяя птица - Послед-
ний богатырь". Сказочный ний богатырь". Сказочный 
сезон.сезон.
21.20 "Искатели". "Титаник" 21.20 "Искатели". "Титаник" 
античного мира".античного мира".
22.10 75 ЛЕТ МИХАИЛУ ШЕ-22.10 75 ЛЕТ МИХАИЛУ ШЕ-
МЯКИНУ. "Где мы, там Россия". МЯКИНУ. "Где мы, там Россия". 
23.15 Новости культуры.23.15 Новости культуры.
23.35 "Кинескоп" с Петром 23.35 "Кинескоп" с Петром 
Шепотинником. Шепотинником. 
0.15 "Культ кино" с Кирил-0.15 "Культ кино" с Кирил-
лом Разлоговым. "Хохлатый лом Разлоговым. "Хохлатый 
ибис". Художественный ибис". Художественный 
фильм (Китай, 2017). фильм (Китай, 2017). 
2.15 "Следствие ведут Колоб-2.15 "Следствие ведут Колоб-
ки". "Медвежуть". Мультфиль-ки". "Медвежуть". Мультфиль-
мы для взрослых. (*) мы для взрослых. (*) 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 0.00 "Известия".5.00 9.00 13.00 0.00 "Известия".
5.10 (0+) Мультфильмы.5.10 (0+) Мультфильмы.
5.30 "Мое родное. Сервис" 5.30 "Мое родное. Сервис" 
(12+) (12+) 
6.25 "Старые клячи" (12+) 6.25 "Старые клячи" (12+) 
9.25 "Где находится Нофе-9.25 "Где находится Нофе-
лет?" (12+)лет?" (12+)
11.00 "Участок". (12+) 11.00 "Участок". (12+) 
17.20 "След" (16+) 17.20 "След" (16+) 
1.25 "Секс-миссия, или Но-1.25 "Секс-миссия, или Но-
вые амазонки" (16+) вые амазонки" (16+) 
3.45 "Большая разница" 3.45 "Большая разница" 
(16+).(16+).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+). 6.30 "6 кадров". (16+). 
7.35 "По делам несовершен-7.35 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.40 "Давай разведёмся!" 9.40 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.40 "Тест на отцовство". 11.40 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
12.40 "Понять. Простить". 12.40 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
14.20 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ". 14.20 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 19.00 "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО". (16+). ТЕБЯ ВЕЧНО". (16+). 
23.00 "6 кадров". (16+). 23.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ТЁМНЫЕ ВОДЫ". (16+). 0.30 "ТЁМНЫЕ ВОДЫ". (16+). 
4.10 "Тест на отцовство". 4.10 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.

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 "ОПЕКУН". (16+). 13.00 "ОПЕКУН". (16+). 
16.00 "ФЛАГИ НАШИХ ОТ-16.00 "ФЛАГИ НАШИХ ОТ-
ЦОВ". (16+). ЦОВ". (16+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬКИ-19.30 "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬКИ-
РИЯ". (16+). РИЯ". (16+). 
21.45 "ВОЙНА ХАРТА". (16+). 21.45 "ВОЙНА ХАРТА". (16+). 
0.00 "СЫЩИК". (16+). 0.00 "СЫЩИК". (16+). 
1.50 "Улетное видео". (16+).1.50 "Улетное видео". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.00 Все на Матч! 7.00 Все на Матч! 
7.30 "Обсуждению не подле-7.30 "Обсуждению не подле-
жит". Х/ф (16+).жит". Х/ф (16+).
9.15 "Дорога". Документаль-9.15 "Дорога". Документаль-
ный фильм (16+).ный фильм (16+).
11.15 Обзор Лиги Европы 11.15 Обзор Лиги Европы 
(12+).(12+).
11.45 "Прирождённый гон-11.45 "Прирождённый гон-
щик". Х/ф(16+).щик". Х/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! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Футбольное столетие 16.00 Футбольное столетие 
(12+).(12+).
16.30 "Россия ждёт" (12+).16.30 "Россия ждёт" (12+).
16.50 Новости.16.50 Новости.
16.55 Прыжки в воду. "Миро-16.55 Прыжки в воду. "Миро-
вая серия FINA". Синхронные вая серия FINA". Синхронные 
прыжки. Вышка. прыжки. Вышка. 
18.30 Все на Матч! 18.30 Все на Матч! 
19.00 Футбол. Лига Европы. 19.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "Атлетико" (Испа-1/2 финала. "Атлетико" (Испа-
ния) - "Арсенал" (Англия) (0+).ния) - "Арсенал" (Англия) (0+).
21.00 Новости.21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой 21.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.Эксперты.
21.35 Футбол. Лига Европы. 21.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "Зальцбург" (Ав-1/2 финала. "Зальцбург" (Ав-
стрия) - "Марсель" (Франция) стрия) - "Марсель" (Франция) 
(0+).(0+).
23.35 Новости.23.35 Новости.
23.40 Все на хоккей!23.40 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат 0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Прямая мира. США - Канада. Прямая 
трансляция из Дании.трансляция из Дании.
2.40 Все на хоккей!2.40 Все на хоккей!
3.10 Новости.3.10 Новости.
3.15 Все на футбол! Афиша 3.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
4.00 Новости.4.00 Новости.
4.10 Хоккей. Чемпионат 4.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Белоруссия. мира. Швеция - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Да-Прямая трансляция из Да-
нии.нии.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 "Новаторы". (6+). Муль-6.30 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.55 "Том и Джерри". (0+). 6.55 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.45 "Три кота" (0+). Мультсе-7.45 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.00 "Шоу "Уральских пель-8.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.25 "ПИНГВИНЫ МАДАГА-9.25 "ПИНГВИНЫ МАДАГА-
СКАРА" (0+). Полнометраж-СКАРА" (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. ный анимационный фильм. 
США, 2014 г.США, 2014 г.
11.10 "ШПИОН ПО СОСЕД-11.10 "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" (12+). Комедия. США, СТВУ" (12+). Комедия. США, 
2009 г.2009 г.
13.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 13.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 
(16+). (16+). 
14.30 "ОДНОКЛАССНИЦЫ. 14.30 "ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ" (16+). Ко-НОВЫЙ ПОВОРОТ" (16+). Ко-
медия. Россия, 2017 г.медия. Россия, 2017 г.
16.00 "Уральские пельмени". 16.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
16.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И 16.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+). ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" (12+). 
Фэнтези. Великобритания - Фэнтези. Великобритания - 
США, 2009 г.США, 2009 г.
19.20 "КОТ В САПОГАХ" (0+). 19.20 "КОТ В САПОГАХ" (0+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2011 г.онный фильм. США, 2011 г.
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (16+). Фэн-СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (16+). Фэн-
тези. Великобритания - США, тези. Великобритания - США, 
2010 г.2010 г.
23.50 "ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ" 23.50 "ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ" 
(12+). Фэнтези. США, 2011 г. (12+). Фэнтези. США, 2011 г. 
Впервые на СТС.Впервые на СТС.
2.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 2.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 
(16+).(16+).
3.30 "ОДНОКЛАССНИЦЫ. 3.30 "ОДНОКЛАССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОТ" (16+). Ко-НОВЫЙ ПОВОРОТ" (16+). Ко-
медия. Россия, 2017 г.медия. Россия, 2017 г.
4.55 "Ералаш" (0+). Детский 4.55 "Ералаш" (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.45 "Музыка на СТС" (16+). 5.45 "Музыка на СТС" (16+). 

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

12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-ски". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Тесла. 20.00 Премьера. "Тесла. 
Инженер-смерть". Докумен-Инженер-смерть". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.тальный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Русь - нача-21.00 Премьера. "Русь - нача-
ло начал. Тайны древних до-ло начал. Тайны древних до-
кументов". Документальный кументов". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Джоди Фостер, 23.00 "Кино": Джоди Фостер, 
Мэтью МакКоннахи в фанта-Мэтью МакКоннахи в фанта-
стическом триллере "КОН-стическом триллере "КОН-
ТАКТ" (США). 16+.ТАКТ" (США). 16+.
1.40 "Кино": Кристен Белл, 1.40 "Кино": Кристен Белл, 
Джейсон Доринг, Кристен Джейсон Доринг, Кристен 
Риттер в детективной драме Риттер в детективной драме 
"ВЕРОНИКА МАРС" (США). "ВЕРОНИКА МАРС" (США). 
16+.16+.
3.30 "Кино": Уилл Феррелл, 3.30 "Кино": Уилл Феррелл, 
Зак Галифианакис в комедии Зак Галифианакис в комедии 
"ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА "ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ" (США). ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ" (США). 
16+. 16+. 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
4.35 "Смерть шпионам. Скры-4.35 "Смерть шпионам. Скры-
тый враг". Телесериал (Бела-тый враг". Телесериал (Бела-
русь, Россия, 2012). 1-4 серии русь, Россия, 2012). 1-4 серии 
(16+).(16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Смерть шпионам. Скры-9.15 "Смерть шпионам. Скры-
тый враг". Телесериал (Бела-тый враг". Телесериал (Бела-
русь, Россия, 2012). 1-4 серии русь, Россия, 2012). 1-4 серии 
(16+).(16+).
9.35 "Смерть шпионам. Лисья 9.35 "Смерть шпионам. Лисья 
нора". Телесериал (Беларусь, нора". Телесериал (Беларусь, 
Россия, 2012). 1-4 серии (12+).Россия, 2012). 1-4 серии (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Смерть шпионам. Ли-13.10 "Смерть шпионам. Ли-
сья нора". Телесериал (Бела-сья нора". Телесериал (Бела-
русь, Россия, 2012). 1-4 серии русь, Россия, 2012). 1-4 серии 
(12+).(12+).
13.45 "Смерть шпионам. 13.45 "Смерть шпионам. 
Ударная волна". Телесериал Ударная волна". Телесериал 
(Беларусь, Россия, 2012). 1-4 (Беларусь, Россия, 2012). 1-4 
серии (12+).серии (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Смерть шпионам. 17.05 "Смерть шпионам. 
Ударная волна". Телесериал Ударная волна". Телесериал 
(Беларусь, Россия, 2012). 1-4 (Беларусь, Россия, 2012). 1-4 
серии (12+).серии (12+).
18.10 "Кашира. Южный 18.10 "Кашира. Южный 
рубеж". Документальный рубеж". Документальный 
фильм (6+).фильм (6+).
18.40 "Битва за Москву". Теле-18.40 "Битва за Москву". Теле-
сериал ("Мосфильм", 1985). сериал ("Мосфильм", 1985). 
Фильмы 1-й и 2-й (12+).Фильмы 1-й и 2-й (12+).
2.00 "Два бойца". Художе-2.00 "Два бойца". Художе-
ственный фильм (СССР, 1943) ственный фильм (СССР, 1943) 
(6+).(6+).
3.35 "Пока фронт в оборо-3.35 "Пока фронт в оборо-
не". Художественный фильм не". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1964) (12+).("Ленфильм", 1964) (12+).
5.30 "Москва фронту". Доку-5.30 "Москва фронту". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
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6.45 7.10"Смешная жизнь" 6.45 7.10"Смешная жизнь" 
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.сти.
9.00 "Играй, гармонь люби-9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".мая!".
9.45 "Смешарики." (S).9.45 "Смешарики." (S).
10.00 Умницы и умники (12+).10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Людмила Гурченко. 11.15 "Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь" (12+).Карнавальная жизнь" (12+).
12.20 "Людмила Гурченко. 12.20 "Людмила Гурченко. 
Песни о войне".Песни о войне".
13.10 "Небесный тихоход".13.10 "Небесный тихоход".
14.45 "Маршал Рокоссов-14.45 "Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня".ский. Любовь на линии огня".
15.40 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." 15.40 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." 
(S) (12+).(S) (12+).
19.15 "Сегодня вечером" 19.15 "Сегодня вечером" 
(16+).(16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.20 "По законам военного 22.20 "По законам военного 
времени" (S) (12+).времени" (S) (12+).
0.20 "Спящие 2" (S) (16+).0.20 "Спящие 2" (S) (16+).
2.15 "Полный пансион" (S) 2.15 "Полный пансион" (S) 
(16+).(16+).
3.45 "Дети Сэвиджа" (S) (16+).3.45 "Дети Сэвиджа" (S) (16+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
5.45 "Срочно в номер!- 2". 5.45 "Срочно в номер!- 2". 
(12+).(12+).
7.35 "Маша и Медведь".7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".8.10 "Живые истории".
9.00 12.20 Местное время. 9.00 12.20 Местное время. 
(12+).(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.
12.40 "Измайловский парк".12.40 "Измайловский парк".
(16+).(16+).
15.00 "Слёзы на подушке". 15.00 "Слёзы на подушке". 
2016 г.  (12+).2016 г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!".  19.00 "Привет, Андрей!".  
(12+).(12+).
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 "Приличная семья 22.00 "Приличная семья 
сдаст комнату". 2018 г.  (12+).сдаст комнату". 2018 г.  (12+).
1.55 "Простить за всё".  (12+).1.55 "Простить за всё".  (12+).
4.00 Личное дело". (16+) 4.00 Личное дело". (16+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск 16+5.00 Новости. Хабаровск 16+
5.20 Документальный цикл 5.20 Документальный цикл 
"Федерация" 16+"Федерация" 16+
5.40 "В мире животных" 12+5.40 "В мире животных" 12+
6.10 Новости. Хабаровск 16+6.10 Новости. Хабаровск 16+
6.30 Смотрите кто заговорил 6.30 Смотрите кто заговорил 
0+0+
6.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-6.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
7.10 Кино "Секретный фарва-7.10 Кино "Секретный фарва-
тер" 12+тер" 12+
9.50 Новости. Хабаровск 16+9.50 Новости. Хабаровск 16+
10.10 Детская студия телеви-10.10 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
10.20 Смотрите кто загово-10.20 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
10.30 Синематика 16+10.30 Синематика 16+
10.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-10.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
11.20 Документальный цикл 11.20 Документальный цикл 
"Владимир Меньшов. С ним "Владимир Меньшов. С ним 
же по улице пройти нельзя" же по улице пройти нельзя" 
16+16+
12.20 "Метод Лавровой" 16+12.20 "Метод Лавровой" 16+
15.50 "Скрижали судьбы" 16+15.50 "Скрижали судьбы" 16+
17.50 "Операция "Вайс". Как 17.50 "Операция "Вайс". Как 
началась вторая мировая" началась вторая мировая" 

16+16+
18.40 "Операция Эдельвейс. 18.40 "Операция Эдельвейс. 
Последняя тайна" 16+Последняя тайна" 16+
19.40 Синематика 16+19.40 Синематика 16+
19.50 Смотрите кто загово-19.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
20.00 "Я, Даниель Блейк" 12+20.00 "Я, Даниель Блейк" 12+
22.00 Синематика 16+22.00 Синематика 16+
22.10 Цикл документальных 22.10 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
2.00 "Концерт Муслим Маго-2.00 "Концерт Муслим Маго-
маев" 16+маев" 16+
4.40 "Федерация" 16+4.40 "Федерация" 16+

НТВНТВ
4.55 "ПОРА В ОТПУСК" (16+).4.55 "ПОРА В ОТПУСК" (16+).
5.40 "Звезды сошлись" (16+).5.40 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Готовим с Алексеем Зи-8.35 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).миным" (0+).
9.10 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 9.10 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 
(16+).(16+).
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос 12.00 Квартирный вопрос 
(0+).(0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 17.00 "Секрет на миллион". 
Шура (16+).Шура (16+).
19.00 "Центральное телеви-19.00 "Центральное телеви-
дение" дение" 
20.00 "Ты супер!" (6+).20.00 "Ты супер!" (6+).
22.40 "ФОКУСНИК" (16+).22.40 "ФОКУСНИК" (16+).
0.45 "ФОКУСНИК-2" (16+).0.45 "ФОКУСНИК-2" (16+).
2.45 "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+) 2.45 "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+) 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Меньший среди бра-7.05 "Меньший среди бра-
тьев". Х/ф тьев". Х/ф 
9.40 Мультфильмы.9.40 Мультфильмы.
10.45 "Обыкновенный кон-10.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".церт с Эдуардом Эфировым".
11.20 "Звонят, откройте 11.20 "Звонят, откройте 
дверь". Х/фдверь". Х/ф
12.40 Власть факта. "ГДР".12.40 Власть факта. "ГДР".
13.20 "Река, текущая в небе". 13.20 "Река, текущая в небе". 
14.15 "Мифы Древней Гре-14.15 "Мифы Древней Гре-
ции". Д/с"Дионис. Чужой в ции". Д/с"Дионис. Чужой в 
родном городе". (*).родном городе". (*).
14.40 "Эрмитаж". 14.40 "Эрмитаж". 
15.10 "Великое ограбление 15.10 "Великое ограбление 
поезда". поезда". 
17.10 "Игра в бисер""Франц 17.10 "Игра в бисер""Франц 
Кафка. "Превращение".Кафка. "Превращение".
17.50 "Искатели". "Секретная 17.50 "Искатели". "Секретная 
миссия архитектора Щусева".миссия архитектора Щусева".
18.40 "Визит дамы". Х/ф 18.40 "Визит дамы". Х/ф 
21.00 "Агора".21.00 "Агора".
22.00 "Агнета. АББА и после". 22.00 "Агнета. АББА и после". 
Документальный фильм.Документальный фильм.
23.00 "Великое ограбление 23.00 "Великое ограбление 
поезда". Х/фпоезда". Х/ф
0.50 "Река, текущая в небе". 0.50 "Река, текущая в небе". 
Д/фД/ф
1.40 "Искатели". "Секретная 1.40 "Искатели". "Секретная 
миссия архитектора Щусева".миссия архитектора Щусева".
2.25 "Как один мужик двух 2.25 "Как один мужик двух 
генералов прокормил". "Кот, генералов прокормил". "Кот, 
который умел петь". Муль-который умел петь". Муль-
тфильмы для взрослых. (*) тфильмы для взрослых. (*) 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.15 "След." (16+) 9.15 "След." (16+) 

0.00 "Ва-банк" (16+) 0.00 "Ва-банк" (16+) 
1.55 "Ва-банк - 2" (16+) 1.55 "Ва-банк - 2" (16+) 
3.40 "Большая разница" (16+)3.40 "Большая разница" (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+). 6.30 "6 кадров". (16+). 
8.45 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ". 8.45 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ". 
(16+).(16+).
10.50 "СКАРЛЕТТ". (16+).10.50 "СКАРЛЕТТ". (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.
22.50 "6 кадров". (16+).22.50 "6 кадров". (16+).
0.30 "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-0.30 "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ". (16+). Мелодрама.РЕ". (16+). Мелодрама.
4.00 "Замуж за рубеж". (16+). 4.00 "Замуж за рубеж". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.30 "Мультфильмы". (0+).7.30 "Мультфильмы". (0+).
9.30 "Улетное видео". (16+).9.30 "Улетное видео". (16+).
11.30 "СИНДРОМ ШАХМАТИ-11.30 "СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА". (16+). Боевик, Детектив. СТА". (16+). Боевик, Детектив. 
Россия, 2014 г.Россия, 2014 г.
15.20 Премьера! "ОХОТА ЗА 15.20 Премьера! "ОХОТА ЗА 
"КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ". (16+). "КРАСНЫМ ОКТЯБРЁМ". (16+). 
Боевик, Приключения. США, Боевик, Приключения. США, 
1990 г.1990 г.
18.00 "ВОЙНА ХАРТА". (16+). 18.00 "ВОЙНА ХАРТА". (16+). 
Военная драма. США, 2002 г.Военная драма. США, 2002 г.
20.20 "ДВОЙНОЙ УДАР". (16+). 20.20 "ДВОЙНОЙ УДАР". (16+). 
Боевик. США, 1991 г.Боевик. США, 1991 г.
22.20 "ТОП ГАН". (12+). Бое-22.20 "ТОП ГАН". (12+). Бое-
вик. США, 1986 г.вик. США, 1986 г.
0.30 "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬКИ-0.30 "ОПЕРАЦИЯ "ВАЛЬКИ-
РИЯ". (16+). Военная драма. РИЯ". (16+). Военная драма. 
США, 2008 г.США, 2008 г.
2.40 "Улетное видео". (16+).2.40 "Улетное видео". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). 5.00 "Лига "8файт". (16+). 

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.15 Хоккей. Чемпионат 7.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Дания. мира. Германия - Дания. 
Трансляция из Дании (0+).Трансляция из Дании (0+).
9.45 "Удар по воротам". Х/ф 9.45 "Удар по воротам". Х/ф 
12+).12+).
12.00 "Спортивный детектив". 12.00 "Спортивный детектив". 
Документальное расследо-Документальное расследо-
вание (16+).вание (16+).
13.00 "Сердца чемпионов". 13.00 "Сердца чемпионов". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
13.30 Хоккей. Чемпионат 13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Транс-мира. США - Канада. Транс-
ляция из Дании (0+).ляция из Дании (0+).
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Чемпионат 16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Франция. мира. Россия - Франция. 
Трансляция из Дании (0+).Трансляция из Дании (0+).
18.35 Новости.18.35 Новости.
18.45 Автоспорт. Российская 18.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. серия кольцевых гонок. 
"Смоленское кольцо". Пря-"Смоленское кольцо". Пря-
мая трансляция.мая трансляция.
19.30 Новости.19.30 Новости.
19.40 Все на хоккей!19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат 20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Австрия. мира. Швейцария - Австрия. 
Прямая трансляция из Да-Прямая трансляция из Да-
нии.нии.
22.40 Все на хоккей!22.40 Все на хоккей!
23.00 Новости.23.00 Новости.
23.05 Все на футбол! Афиша 23.05 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
23.50 Новости.23.50 Новости.
23.55 Баскет-23.55 Баскет-
бол. Единая бол. Единая 
лига ВТБ. лига ВТБ. 
ЦСКА - "Зе-ЦСКА - "Зе-
нит" (Санкт-нит" (Санкт-
П е те р бу р г) . П е те р бу р г) . 
Прямая транс-Прямая транс-
ляция.ляция.

1.55 Росгосстрах. Чемпионат 1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" России по футболу. "Спартак" 
(Москва) - "Ростов". Прямая (Москва) - "Ростов". Прямая 
трансляция.трансляция.
3.55 После футбола с Георги-3.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.ем Черданцевым.
4.10 Хоккей. Чемпионат 4.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Словакия.мира. Чехия - Словакия.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 "Новаторы". (6+). Муль-6.30 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.50 "Том и Джерри". (0+). 6.50 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+). Муль-7.35 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 "Да здравствует король 8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.Джулиан!" (6+). Мультсериал.
8.30 "Уральские пельмени". 8.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
Кулинарное шоу.Кулинарное шоу.
10.30 "Успеть за 24 часа" 10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
11.30 "КОТ В САПОГАХ" (0+). 11.30 "КОТ В САПОГАХ" (0+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2011 г.онный фильм. США, 2011 г.
13.10 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 13.10 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (16+). Фэн-СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" (16+). Фэн-
тези. Великобритания - США, тези. Великобритания - США, 
2010 г.2010 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
17.15 "Взвешенные и счаст-17.15 "Взвешенные и счаст-
ливые люди" (16+). Большое ливые люди" (16+). Большое 
реалити-шоу. Премьера.реалити-шоу. Премьера.
19.15 "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+). 19.15 "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2008 г.онный фильм. США, 2008 г.
21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 21.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" (16+)СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" (16+)
23.30 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-23.30 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" (16+). Фантастиче-ШЕЛЬЦЕВ" (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2011 г.ский боевик. США, 2011 г.
1.45 "ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ" 1.45 "ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ" 
(12+). Фэнтези. США, 2011 г.(12+). Фэнтези. США, 2011 г.
3.50 "Миллионы в сети" (16+). 3.50 "Миллионы в сети" (16+). 
Скетчком.Скетчком.
4.20 "Ералаш" (0+).4.20 "Ералаш" (0+).
5.45 "Музыка на СТС" (16+). 5.45 "Музыка на СТС" (16+). 

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
8.30 "Кино": анимационный 8.30 "Кино": анимационный 
фильм "Синдбад. Пираты фильм "Синдбад. Пираты 
семи штормов" (Россия) 6+.семи штормов" (Россия) 6+.
10.00 Премьера. "Минтранс". 10.00 Премьера. "Минтранс". 
16+.16+.
11.00 Премьера. "Самая по-11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.лезная программа". 16+.
12.00 Премьера. "Военная 12.00 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Террито-16.35 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.

18.30 Премьера. "Засекре-18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Чёрные мет-ченные списки. Чёрные мет-
ки: знаки жизни и смерти". ки: знаки жизни и смерти". 
Документальный спецпро-Документальный спецпро-
ект. 16+.ект. 16+.
20.30 "Кино": Брюс Уиллис, 20.30 "Кино": Брюс Уиллис, 
Джон Малкович, Морган Джон Малкович, Морган 
Фриман в боевике "РЭД" Фриман в боевике "РЭД" 
(США). 16+.(США). 16+.
22.30 "Кино": Брюс Уиллис, 22.30 "Кино": Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Розанна Ар-Мэттью Перри, Розанна Ар-
кетт в комедии "ДЕВЯТЬ ЯР-кетт в комедии "ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ" (США). 16+.ДОВ" (США). 16+.
0.20 "Кино": Сильвестр Стал-0.20 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Орнелла Мути в коме-лоне, Орнелла Мути в коме-
дии "ОСКАР" (США). 12+.дии "ОСКАР" (США). 12+.
2.20 "Территория заблужде-2.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. 16+. 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Ключи от неба". Художе-6.00 "Ключи от неба". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. А. ственный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1964).Довженко, 1964).
7.35 "Золотые рога". Художе-7.35 "Золотые рога". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1972).Горького, 1972).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгар-9.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". "Клоун Хуш-дом Запашным". "Клоун Хуш-
ма-Хуш". Премьера! (6+).ма-Хуш". Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Клара 9.40 "Последний день". Клара 
Лучко (12+).Лучко (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Сергеем 11.00 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Проклятие Евы ный сериал. "Проклятие Евы 
Браун" (12+).Браун" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 11.50 "Улика из прошлого". 
"ГМО. Еда или оружие?" (16+)."ГМО. Еда или оружие?" (16+).
12.35 "Крылья для флота". До-12.35 "Крылья для флота". До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.20 "Сталинград". Худо-13.20 "Сталинград". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1989).фильм", 1989).
17.20 "Государственная гра-17.20 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Бела-ница". Телесериал ("Бела-
русьфильм", 1988). Фильмы русьфильм", 1988). Фильмы 
7-й и 8-й (12+).7-й и 8-й (12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-Петровым. Информационно-
аналитическая программа.аналитическая программа.
18.25 "Государственная гра-18.25 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Бела-ница". Телесериал ("Бела-
русьфильм", 1988). Фильмы русьфильм", 1988). Фильмы 
7-й и 8-й (12+).7-й и 8-й (12+).
23.05 "Цель вижу". Художе-23.05 "Цель вижу". Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2013) (12+).2013) (12+).
1.00 "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 1.00 "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ". Художествен-ТОВАРИЩИ". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1955).кого, 1955).
2.35 "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-2.35 "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ". Художественный ЖАЕТСЯ". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1957).1957).
4.40 "Города-герои". Доку-4.40 "Города-герои". Доку-
ментальный сериал. "Брест-ментальный сериал. "Брест-
ская крепость" (12+).ская крепость" (12+).

«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

6 мая6 мая
Первый Первый 

6.35 7.10 "Смешная жизнь".  6.35 7.10 "Смешная жизнь".  
(12+).(12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 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" с 10.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым (12+).Дм. Крыловым (12+).
11.10 "Вера Васильева. Се-11.10 "Вера Васильева. Се-
крет ее молодости" (12+).крет ее молодости" (12+).
12.15 "В гости по утрам"12.15 "В гости по утрам"
13.10 "Теория заговора" 16+13.10 "Теория заговора" 16+
14.05 "Калина красная" 14.05 "Калина красная" 
(12+)(12+)
15.45 Концерт к Дню войск 15.45 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ национальной гвардии РФ 
17.45 "Ледниковый период. 17.45 "Ледниковый период. 
Дети" (S).Дети" (S).
20.10 Чемпионат мира по 20.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2018. Сборная Рос-хоккею 2018. Сборная Рос-
сии - Сборная Австрии.сии - Сборная Австрии.
22.25 "Время".22.25 "Время".
22.55 "По законам военного 22.55 "По законам военного 
времени" (S) (12+).времени" (S) (12+).
0.55 "Спящие 2" (S) (16+).0.55 "Спящие 2" (S) (16+).
2.40 "Поймет лишь одино-2.40 "Поймет лишь одино-
кий" (16+).кий" (16+).
4.40 "Модный приговор" 4.40 "Модный приговор" 

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
5.50 "Срочно в номер!- 2". 5.50 "Срочно в номер!- 2". 
(12+).(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 Местное время. 9.45 Местное время. 
10.25 "Сто к одному". 10.25 "Сто к одному". 
11.10 "Когда все дома с Ти-11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".муром Кизяковым".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разреша-12.20 "Смеяться разреша-
ется". ется". 
14.05 "Цветы дождя".  (12+).14.05 "Цветы дождя".  (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 "Данила Козловский. 1.30 "Данила Козловский. 
Герой своего времени".  Герой своего времени".  
(12+).(12+).
2.30 "Поцелуев мост".  (12+).2.30 "Поцелуев мост".  (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных" 12+5.00 "В мире животных" 12+
5.30 "Секретный фарватер" 5.30 "Секретный фарватер" 
12+12+
8.0010.20 12.40 EUROMAXX. 8.0010.20 12.40 EUROMAXX. 

ОКНО В ЕВРОПУ 16+ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.30 10.00 Детская студия 8.30 10.00 Детская студия 
8.40 Мультфильм 0+8.40 Мультфильм 0+
10.10 Смотрите кто загово-10.10 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
11.00 Цикл документальных 11.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
13.10 17.10 "Кухня" 12+13.10 17.10 "Кухня" 12+
13.40 16.50 Смотрите кто за-13.40 16.50 Смотрите кто за-
говорил 0+говорил 0+
13.50 17.00 22.30 Синемати-13.50 17.00 22.30 Синемати-
ка 16+ка 16+
14.00 Кино "Я, Даниель 14.00 Кино "Я, Даниель 
Блейк" 12+Блейк" 12+
15.50 "Владимир Меньшов. 15.50 "Владимир Меньшов. 
С ним же по улице пройти С ним же по улице пройти 
нельзя" 16+нельзя" 16+
17.40 "Наследие"16+17.40 "Наследие"16+
20.00 "Королевский роман"20.00 "Королевский роман"
22.40 "Концерт Муслим Ма-22.40 "Концерт Муслим Ма-
гомаева" 16+гомаева" 16+
0.40 "Метод Лавровой" 16+0.40 "Метод Лавровой" 16+
4.00  "Федерация" 16+4.00  "Федерация" 16+

НТВНТВ
5.00 "ЧЕСТЬ" (16+).5.00 "ЧЕСТЬ" (16+).
6.55 "Центральное телеви-6.55 "Центральное телеви-
дение" (16+).дение" (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" 10.20 "Первая передача" 
16+16+
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 НашПотребНадзор 13.00 НашПотребНадзор 
16+16+
14.00 У нас выигрывают! 14.00 У нас выигрывают! 
12+12+
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... 16.20 Следствие вели... 
(16+).(16+).
17.15 "Новые русские сен-17.15 "Новые русские сен-
сации" (16+).сации" (16+).
19.00 "Итоги недели" 19.00 "Итоги недели" 
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" 21.10 "Звезды сошлись" 
(16+(16+
23.00 "ВЛАДИМИР ПРЕСНЯ-23.00 "ВЛАДИМИР ПРЕСНЯ-
КОВ. 50" (12+).КОВ. 50" (12+).
1.20 "ИГРА С ОГНЕМ" (16+) 1.20 "ИГРА С ОГНЕМ" (16+) 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 "Человек на пути Буд-6.30 "Человек на пути Буд-
ды". Д/ф.ды". Д/ф.
7.05 "Последнее дело ко-7.05 "Последнее дело ко-
миссара Берлаха". Художе-миссара Берлаха". Художе-
ственный фильм (Одесская ственный фильм (Одесская 
к/ст, 1971). Режиссер В. Ле-к/ст, 1971). Режиссер В. Ле-

вин.вин.
9.15 "Мифы Древней Гре-9.15 "Мифы Древней Гре-
ции". Документальный се-ции". Документальный се-
риал (Франция). "Дионис. риал (Франция). "Дионис. 
Чужой в родном городе". (*).Чужой в родном городе". (*).
9.40 "Обыкновенный кон-9.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
10.50 "Приключения Бура-10.50 "Приключения Бура-
тино". Х/фтино". Х/ф
13.05 "Что делать?" 13.05 "Что делать?" 
13.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-13.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. (*).ПАРК. (*).
14.30 "Эффект бабочки". Д/с14.30 "Эффект бабочки". Д/с
14.55 Иллюзион. ЛЕГЕНДАР-14.55 Иллюзион. ЛЕГЕНДАР-
НЫЕ КОМЕДИИ. "Второй НЫЕ КОМЕДИИ. "Второй 
трагический Фантоцци". трагический Фантоцци". 
Х/ф.Х/ф.
16.40 "Гений". 16.40 "Гений". 
17.15 Закрытие Grand Piano 17.15 Закрытие Grand Piano 
Competition в КЗЧ.Competition в КЗЧ.
19.30 Новости культу-19.30 Новости культу-
ры\20.10 Хрустальный бал ры\20.10 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот" "Хрустальной Турандот" 
21.25 "Стюардесса". Х/ф21.25 "Стюардесса". Х/ф
22.10  Орели Дюпон и Ро-22.10  Орели Дюпон и Ро-
берто Болле в балете Ж. берто Болле в балете Ж. 
Массне "История Манон". .Массне "История Манон". .
0.20 "Второй трагический 0.20 "Второй трагический 
Фантоцци". Х/фФантоцци". Х/ф
2.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-2.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. (*).ПАРК. (*).
2.50 Мультфильм для взрос-2.50 Мультфильм для взрос-
лых. (*) лых. (*) 

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
6.00 "Террористка Иванова". 6.00 "Террористка Иванова". 
16+) 16+) 
14.00 "Уличный гипноз" 14.00 "Уличный гипноз" 
(12+).(12+).
14.35 "Временно недосту-14.35 "Временно недосту-
пен". (16+)пен". (16+)
23.05 "Гений" (16+) Детектив 23.05 "Гений" (16+) Детектив 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "6 кадров". (16+). 6.30 "6 кадров". (16+). 
8.10 "ЮЖНЫЕ НОЧИ". (16+). 8.10 "ЮЖНЫЕ НОЧИ". (16+). 
10.15 "ЯБЛОНЕВЫЙ САД". 10.15 "ЯБЛОНЕВЫЙ САД". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
14.00 "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 14.00 "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО". (16+). ТЕБЯ ВЕЧНО". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". (16+). Историческая ВЕК". (16+). Историческая 
драма.драма.
22.45 "6 кадров". (16+). 22.45 "6 кадров". (16+). 

0.30 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ". 0.30 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
2.30 "Замуж за рубеж". (16+). 2.30 "Замуж за рубеж". (16+). 
5.30 "Жить вкусно с Джейми 5.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). Оливером". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.30 "Мультфильмы". (0+).7.30 "Мультфильмы". (0+).
9.25 "Улетное видео". (16+).9.25 "Улетное видео". (16+).
11.30 "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-11.30 "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА". (16+).ТА". (16+).
13.30 "УБИТЬ СТАЛИНА". 13.30 "УБИТЬ СТАЛИНА". 
(16+). (16+). 
21.50 "ПОВОДЫРЬ". (16+). 21.50 "ПОВОДЫРЬ". (16+). 
23.45 "ОХОТА ЗА "КРАСНЫМ 23.45 "ОХОТА ЗА "КРАСНЫМ 
ОКТЯБРЁМ". (16+). ОКТЯБРЁМ". (16+). 
2.20 "Улетное видео". (16+).2.20 "Улетное видео". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). 5.00 "Лига "8файт". (16+). 

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.10 Смешанные единобор-7.10 Смешанные единобор-
ства. ACB 86. Марат Балаев ства. ACB 86. Марат Балаев 
против Юсуфа Раисова. против Юсуфа Раисова. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Устармагомеда Гад-против Устармагомеда Гад-
жидаудова. (16+).жидаудова. (16+).
9.10 Хоккей. Чемпионат 9.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Белорус-мира. Франция - Белорус-
сия. (0+).сия. (0+).
11.40 "Десятка!" (16+).11.40 "Десятка!" (16+).
12.00 Прыжки в воду. "Ми-12.00 Прыжки в воду. "Ми-
ровая серия FINA". Т (0+).ровая серия FINA". Т (0+).
13.30 Хоккей. Чемпионат 13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Корея. мира. Финляндия - Корея. 
Трансляция из Дании (0+).Трансляция из Дании (0+).
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.05 Хоккей. Чемпионат 16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - США. (0+).мира. Дания - США. (0+).
18.35 Новости.18.35 Новости.
18.40 Автоспорт. Россий-18.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-ская серия кольцевых го-
нок. "Смоленское кольцо". нок. "Смоленское кольцо". 
19.30 Новости.19.30 Новости.
19.40 Все на хоккей!19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат 20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Канада. мира. Корея - Канада. 
22.40 Все на хоккей!22.40 Все на хоккей!
23.00 Новости.23.00 Новости.
23.05 Смешанные еди-23.05 Смешанные еди-
ноборства. Russian ноборства. Russian 
Cagefi ghting Championship. Cagefi ghting Championship. 
Александр Емельяненко Александр Емельяненко 
против Габриэля Гонзаги. против Габриэля Гонзаги. 
Иван Штырков против Дже-Иван Штырков против Дже-
ронимо Дос Сантоса. (16+).ронимо Дос Сантоса. (16+).
0.50 Новости.0.50 Новости.
1.00 Все на Матч! 1.00 Все на Матч! 
1.55 Росгосстрах. Чемпи-1.55 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по футболу. онат России по футболу. 
ЦСКА - "Арсенал" (Тула). ЦСКА - "Арсенал" (Тула). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.30 7.35 "Новаторы". (6+).6.30 7.35 "Новаторы". (6+).
7.10 8.05 "Да здравствует 7.10 8.05 "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+). король Джулиан!" (6+). 
7.50 "Три кота" (0+). 7.50 "Три кота" (0+). 
8.30 "Шоу "Уральских пель-8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.00 "ТАКСИ" (6+). 9.00 "ТАКСИ" (6+). 
10.50 "ТАКСИ-2" (12+). 10.50 "ТАКСИ-2" (12+). 
12.35 "ТАКСИ-3" (12+).12.35 "ТАКСИ-3" (12+).
14.10 "ТАКСИ-4" (12+).14.10 "ТАКСИ-4" (12+).
16.00 "Уральские пельме-16.00 "Уральские пельме-
ни". Любимое" (16+).ни". Любимое" (16+).
16.50 "ГАРРИ ПОТТЕР И 16.50 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 
(16+). (16+). 
19.20 "КУНГ-ФУ ПАНДА-2" 19.20 "КУНГ-ФУ ПАНДА-2" 
(0+).(0+).
21.00 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 21.00 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ" (16+). ЮТ" (16+). 
23.35 "СОРВИГОЛОВА" 23.35 "СОРВИГОЛОВА" 
(12+). (12+). 
1.35 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-1.35 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" (16+). ШЕЛЬЦЕВ" (16+). 
3.50 "Миллионы в сети" 3.50 "Миллионы в сети" 
(16+). Скетчком.(16+). Скетчком.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
7.30 "БРАТСТВО ДЕСАНТА". 7.30 "БРАТСТВО ДЕСАНТА". 
Телесериал. 16+.Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". 16+.эфире". 16+.
0.00. "Соль от первого лица. 0.00. "Соль от первого лица. 
"Noize MC". 16+."Noize MC". 16+.
1.30 "Военная тайна" с Иго-1.30 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+. рем Прокопенко. 16+. 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Судьба резидента". Х/ф 6.00 "Судьба резидента". Х/ф 
(12+).(12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" 9.55 "Военная приемка" 
(6+).(6+).
10.45 "Политический детек-10.45 "Политический детек-
тив" (12+).тив" (12+).
11.10 "Код доступа" (12+).11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Теория заговора". 12.00 "Теория заговора". 
"Продавцы апокалипсиса" "Продавцы апокалипсиса" 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Легенды госбезопас-13.15 "Легенды госбезопас-
ности". Документальный се-ности". Документальный се-
риал. "Григорий Бояринов. риал. "Григорий Бояринов. 
Штурм века" (16+).Штурм века" (16+).
14.10 "Мы из будущего". Т/с 14.10 "Мы из будущего". Т/с 
(16+).(16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды советского 18.45 "Легенды советского 
сыска". Документальный се-сыска". Документальный се-
риал (16+).риал (16+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
22.45 "Юнга Северного фло-22.45 "Юнга Северного фло-
та". Художественный фильм та". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1973).(К/ст. им. М. Горького, 1973).
0.30 "Ты должен жить". Худо-0.30 "Ты должен жить". Худо-
жественный фильм ((12+).жественный фильм ((12+).
2.15 "Мертвый сезон". Худо-2.15 "Мертвый сезон". Худо-
жественный фильм ("Лен-жественный фильм ("Лен-
фильм", 1968) (12+).фильм", 1968) (12+).
5.05 "Выдающиеся летчики. 5.05 "Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко". Докумен-Олег Кононенко". Докумен-
тальный фильм (12+).тальный фильм (12+).
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ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРАЕТСЯ ПЛАМЯ
Пожароопасный сезон с весны 

до поздней осени побуждает населе-
ние нашего района быть предельно 
осторожными в обращении с огнем: 
при уборке приусадебных участков 
от листвы и мусора, строительстве 
надворных построек с подключени-
ем отопительного оборудования, при 
использовании легко воспламеняю-
щихся средств и продуктов горения 
при применении в хозяйственных де-
лах, во время действия электрообо-
рудования, в период ремонта печей, 
складирования печных отходов и так 
далее.

В профилактические мероприятия 
входят не только соблюдение граждана-
ми правил пожарной безопасности, но 
и обеспечение на частных подворьях, 
в домах благоустроенного сектора, на 
предприятиях, в организациях разных 
видов деятельности мер к недопущению 
возникновения пожара и проявления 
бдительности в чрезвычайных ситуаци-
ях на случай возникновения возгораний 
и пожаров.

На территории Бикинского района, 
по данным группы пожарной профилак-
тики 3 отряда противопожарной службы 
Хабаровского края, за период с 12 мар-
та по 15 апреля 2018 года произошел 41 
пожар. Ложных вызовов оказалось 12, 
выездов на ликвидацию возгораний су-
хой травы – 24.  Возгорания сухой травы 
произошли в городе Бикине - суммарная 
площадь возгораний составила 302000 
кв.м. (крупное возгорание сухой травы 
зафиксировано в районе поста ГИБДД 
и дач - 1500 кв.м.); сухая трава горела в 
местности с.Лермонтовки - суммарная 
площадь возгораний составила 490000 
кв.м.( крупные возгорания произошли 6 

апреля, общая площадь составила 4000 
кв.м.); в с.Оренбургском сухая трава го-
рела на суммарной площади 300 кв.м. 

За данный период пожароопасного 
сезона в городе Бикине не обошлось 
без пожаров жилых домов, надворных 
построек, они привели не только к значи-
тельному материальному ущербу, при-
чинению вреда здоровью, но и к гибели 
человека. Так, например, 12 марта про-
изошел пожар жилого дома на площа-
ди 20 кв.м., в результате погиб человек 
1958 года рождения. 4 апреля произо-
шло два пожара в разных района горо-
да: загорелись жилые дома и надворные 
постройки; 12 апреля загорелся диван в 
квартире, в результате пожара пострада-
ла женщина 1963 года рождения - она 
получила отравление угарным газом и 
термические ожоги.

Хорошая погода с установившимися 
высокими плюсовыми температурами 
воздуха создает предпосылки огородни-
кам и садоводам для выезда на дачи, вы-
ходы на грядки приусадебных хозяйств; 
любителям активного отдыха - походы на 
природу, собирателям березового сока и 
других весенних дикоросов - в лес и в 
рощи. Уже сегодня мы ощущаем запах 
гари и видим пелену тумана над сопка-
ми: смог, как итог лесных пожаров и воз-
горания сухой травы в городе и за его 
чертой, опускается на город. 

Это явление - продукт деятельно-
сти человека в природе: человеческий 
фактор - это не только наши ошибки при 
обращении с любыми воспламеняющи-
мися средствами, незнание правил по-
жарной безопасности, но и халатность, 
безразличие,  бесхозяйственность и 
равнодушие к окружающему миру. Под-
палить - проще простого, потушить - 

сложно.
Нередко мы слышим тревожные си-

рены - это подают знак пожарные маши-
ны, спешащие в любое время суток на 
тушение пожаров. Когда слышим такие 
сигналы, в голове у нас проносятся мыс-
ли: «Где-то, что-то горит» или «Кто-то 
горит…». Пожар - это страшно, ведь за-
частую огонь распространяется с такой 
молниеносностью, что люди не успе-
вают сообразить: что делать - спасать 
себя и своих домочадцев или же вещи, 
документы, домашних животных и скот;  
что предпринять в такой чрезвычайной 
ситуации, когда под рукой нет средств 
пожаротушения? 

Сильный ветер в нашей климатиче-
ской зоне - явление постоянное.  Поэтому  
брошенные мимоходом на сухую тра-
ву  мусор, бумажка, бурьян у забора или 
валежник в лесу  непогашенная спичка, 
сигаретный окурок, взлетевшая высоко и 
далеко искра от костра под порывами ве-
тра возгораются и возрождаются в пламя.

Задумаемся об этом…
А между тем, на территории района 

продолжают гореть: мусор в контейне-
рах, сараи, заборы, свалки   с бытовыми 
отходами в разных местах, пиломатери-
алы, бани, сухая трава...

Л.Городиская

Пожароопасный сезон

ВМЕСТЕ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ
18 апреля в стенах центра со-

циального обслуживания населе-
ния прошло мероприятие для де-
тей, посвященное неделе добра. 

Что такое добро и  в чем оно 
проявляется? Об этом специали-
сты отделения психолого-педаго-
гической помощи спросили у при-
глашенных гостей. Помогать маме 
убираться - оказалось самым до-
брым и частым поступком среди 
детей. Юным помощникам было 
предложено на деле показать, как 
они делают добрые дела, и вся ко-
манда отправилась на квест-игру 
по кабинетам учреждения. 

Первым, и не менее популярным 
добрым делом, оказалось проводить 
бабушку до нужного ей места. Ста-
рушка заплутала и на помощь ей тут 
же пришли мальчишки. Бабушку до-
ставили куда надо, и первое задание 
оказалось выполненным. 

Подключился и директор центра. 

Наталья Евгеньевна попросила ре-
бят доставить важные документы 
по кабинетам, но и с этим заданием 
справились все. По пути встретился 
кабинет парикмахерской, а там Ири-
на Григорьевна, подстригая бабушек и 
дедушек, совсем не успевает поливать 
цветы. Тут в ход пошли лейка и опры-
скиватель. 

Еще в нескольких кабинетах 
специалисты попросили помочь 
прибраться и навести порядок в 
документах.

Но помогать нужно не только 
людям, но и животным, поэтому 
все дружно отправились на улицу 
кормить дворовых кошек и птиц. 
Для птичек соорудили кормушку, 
которую торжественно водрузили 
на дерево, под окнами центра. Те-
перь, когда все довольны, самые 
маленькие получатели социаль-
ных услуг, напоследок, решили 
несколько головоломок на тему 

добра. И еще оставили на память от-
печатки своих ладошек с девизом 
«Вместе сможем больше». 

В конце мероприятия всех ждала 
награда – медаль «За добрые дела» 
и, конечно, традиционное чаепитие.

Бикинский комплексный центр
 социального обслуживания 

населения
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НА ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ 
Сидели приятели – ели, пили. 

Для застолья у них имелся «весо-
мый» повод. Хозяин квартиры в 
селе Лермонтовка вернулся с вах-
ты с заработком. Семьи у него не 
было, зато друзей-собутыльников 
хватало. Они за чужой счет выпи-
вали, закусывали и…обокрали. Не 
учел потерпевший человеческую 
зависть, что таится в самом тем-
ном уголке души. Там, где царит за-
висть, всегда происходят раздоры, 
предательство.

В объяснительной пострадавший 
подробно описал, как было дело. Вер-
нувшийся с заработков 60-лет-
ний Олег Л. со знакомым Сер-
геем Г. начали пить водку с 10 
утра.  Ближе к вечеру к ним при-
соединился Василий М., 29-ти лет, за-
шедший домой с разрешения хозяина.  
В процессе застолья новый гость по-
просил занять 5000 рублей, клятвен-
но заверив, что вернет долг через 3-4 
дня. Недолго думая, хозяин поднял 
диван, в ящике которого находилось 
портмоне с новенькими купюрами. 
Заемщик, получив желаемое, тут же 
ушел, пообещав вернуться.

Устав от гулянки, оставшиеся в 
квартире приятели решили отдохнуть: 
хозяин прилег на диван, а Сергей 
расположился на полу и вскоре ус-
нул. Через час Василий вернулся, 
входная дверь не была закрыта, за-
шел в комнату, где Олег, лежа на ди-
ване, смотрел телевизор и, не говоря 

ни слова, поднял раскладной диван 
вместе с хозяином, придавив того к 
стене,  и забрал из портмоне деньги. 
«Вася, ничего не трогай!», – закри-
чал обокраденный, но мошенника и 
след простыл. Пропали две купюры 
по 5000 рублей, в портмоне осталась 
только мелочь.

«Всю эту ситуацию я пытался ре-
шить мирно, поговорив об этом с Ва-
силием М., но он сразу же после этого 
уехал на вахту, – пишет в объясни-
тельной потерпевший. – Вернувшись 
через пять месяцев с вахты, Василий 
сам пришел ко мне домой с бутылкой. 
Я стал предъявлять ему претензии, 
спрашивал, когда он вернет 15000 
рублей, в ответ услышал: «Как полу-
чится». Я сказал, если не отдаст 
долг, обращусь к знакомым. Из 

разговора с ним понял: де-
нег мне не видать. Стал 
пугать Василия дру-

зьями, я их просто 
выдумал, что-
бы вернуть свои 

деньги». Тут гость 
попросил у хозяина 
сотовый телефон 
позвонить, тот не 
дал, так как был зол 
на него. Отлучился  
из комнаты на мину-
ту, вернувшись, не 
обнаружил ни Ва-
силия, ни оставлен-
ного на столе теле-

фона. Тут же стал звонить с другого 
телефона на свой номер, но тот уже 
был недоступен. С тех пор Василия 
М. потерпевший не видел, где он на-
ходится, не знал. 

Не сумев решить проблему своими 
силами, Олег Л. обратился в полицию, 
сообщив, что похищенные деньги и 
сотовый телефон для него являются 
значительным ущербом, так как он ни-
где официально не работает, а живет 
за счет случайных заработков.

Вскоре Василия М. задержали. 
Его действия по первому преступле-
нию суд квалифицировал как грабеж, 
то есть открытое хищение чужого 
имущества. Действие по второму 
преступлению -  как кража, тайное 
хищение имущества. Суд учел, что 
подсудимый полностью признал свою 
вину, в содеянном раскаялся, холост, 
бездетен, по месту жительства ха-
рактеризуется удовлетворительно, 
судимости не имеет, официально 
трудоустроен. По совокупности пре-
ступлений ему грозило лишение сво-
боды на срок 1 год 2 месяца. Однако 
суд счет возможным заменить реаль-
ный срок на испытательный. Телефон 
Олегу Л. вернули.

Доверившись малознакомому че-
ловеку,  хозяин квартиры дважды на-
ступил на одни и те же грабли. При-
чинами грабежа и кражи стали  его 
халатность, беспечность и излишняя 
доверчивость. 

Н.Легачева

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральным законом от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» 
установлен перечень деяний, кото-
рые как в отдельности, так и в сово-
купности являются экстремистскими.

К ним относятся, в частности, на-
сильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации; публичное 
оправдание терроризма и иная террори-
стическая деятельность; возбуждение 
социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни; пропаганда ис-
ключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлеж-
ности или отношения к религии.

Вместе с тем, названный закон отно-
сит непосредственно к экстремизму ряд 
действий, который, на первый взгляд, 
не связан с некоторыми признаками ис-
ключительности «одних перед другими» 
либо не влечет насильственных пося-
гательств на территориальную целост-
ность и независимость государства.

Например, к менее распространен-
ным формам экстремисткой деятель-
ности относятся воспрепятствование 
осуществлению гражданами их изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме или нарушение тайны 
голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения; воспре-
пятствование законной деятельности 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой 
его применения; публичное заведомо 
ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской 
Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, 
в совершении им в период исполнения 
своих должностных обязанностей дея-
ний, указанных в настоящей статье и яв-
ляющихся преступлением.

Стоит отметить, что финансирование 
указанных деяний либо иное содействие 
в их организации, подготовке и осу-
ществлении, в том числе путем предо-

ставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, теле-
фонной и иных видов связи или оказа-
ния информационных услуг также стоит 
квалифицировать как вид экстремисткой 
деятельности.

Ввиду особой важности правоотно-
шений в области безопасности от экс-
тремистских и террористических атак, 
большое число подготовительных к ним 
действий уже расценивается законода-
телем как оконченное нарушение и вле-
чет уголовную ответственность.

Например, содействие террори-
стической деятельности (склонение, 
вербовка или иное вовлечение лица в 
совершение преступлений террористи-
ческого характера), публичные призы-
вы к осуществлению террористической 
деятельности, прохождение обучения в 
целях осуществления террористической 
деятельности уже являются оконченны-
ми составами преступлений, ответствен-
ность за которые предусмотрена Уголов-
ным кодексом Российской Федерации.

Ю.Ю. Горбачева, 
помощник прокурора

Городская прокуратура сообщает
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 16.04.2018 г. №66
Об организации праздничного шествия жителей в городе 

Бикине, посвященного Празднику Весны и Труда
В связи с празднованием 01 мая 2018 года Праздника Весны 
и Труда администрация Бикинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести праздничное шествие жителей города Бикина. 
2. Начало движения колонны 01 мая 2018 года в 10.30 от зда-

ния Бикинского городского суда, расположенного по адресу: г. Би-
кин, ул. Бонивура,136, до МБУ «Парк культуры и отдыха» г. Бикин.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Схему построения участников праздничного шествия, по-

священного Празднику Весны и Труда (Приложение № 1).
3.2. Маршрут движения праздничного шествия, посвященного 

Празднику Весны и Труда: от здания Бикинского городского суда, 
расположенного по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура, 136 по пер. Энер-
гетическому до перекрестка с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской 
до МБУ «Парк культуры и отдыха» г. Бикин (Приложение № 2).

4. Рекомендовать администрации городского поселения «Го-

род Бикин» (Осадчук Д.Я.) подготовить распоряжение об ограни-
чении дорожного движения в период проведения праздничного 
шествия согласно маршрута движения: от здания Бикинского го-
родского суда, расположенного по адресу: г. Бикин, ул. Бонивура, 
136, по пер. Энергетическому до перекрестка с ул. Октябрьской, по 
ул. Октябрьской до МБУ «Парк культуры и отдыха» г. Бикин.

5. Рекомендовать отделу министерства внутренних дел по Би-
кинскому району (Милостивенко А.А.) (по согласованию) обеспе-
чить:

5.1. Безопасность движения колонны.
5.2. Охрану общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий в МБУ «Парк культуры и отдыха» г. Бикин.
6. Главному редактору газеты «Бикинский вестник» Ровновой 

Т.А. опубликовать настоящее постановление в газете.
7. Управлению делами администрации Бикинского муници-

пального района (Софронова А.Л.), разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Бикинского муни-
ципального района.

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
С.А.Королев, глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению 
администрации 

Бикинского муниципального 
района 

от 16.04.2018 г. №66
Схема построения участни-
ков шествия, посвященного 
празднику Весны и Труда

Мотоциклисты 

Церемониальный отряд

Группа развертывания флага

Оркестр войсковой части 
46102

Военно-патриотические 
клубы

Спортсмены Бикинского 
района

Администрация Бикинского 
муниципального района

Администрация городского 
поселения «Город Бикин»

Войсковая часть 46102

Служба Пограничного управ-
ления в г. Бикине
по Хабаровскому краю

 и ЕАО

Трудовые коллективы города

Ветераны войны, труда 
и правоохранительных 

органов 

Школьники и молодежь 
города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации 
Бикинского муниципального района от 16.04.2018 г. №66

Маршрут движения праздничного шествия, посвященного 
Празднику Весны и Труда

1. Бикинский
городской суд
ул. Бонивура, 
136

4. Парк культуры 
и отдыха

2. пер. 
Энергетический 3. ул.

 О
ктябрьская


