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ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА ОТМЕТЯТ ОТКРЫТИЕМ СТЕЛЫ, ПОКАЗАТЕЛЬНЫМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ И КОНЦЕРТОМ

Пограничной службе России ис-
полняется 100 лет. 28 мая 1918 

года был подписан Декрет Совета на-
родных комиссаров об учреждении 
пограничной охраны при Наркомфине 
РСФСР. В настоящее время охрану и 
защиту рубежей России выполняют 
около 200 тысяч пограничников. Сре-
ди них и наши пограничники. Бикин-
ский район приграничный, и его жите-
ли всегда с уважением относились к 
солдатам и офицерам этой воинской 
службы. 

Вековой юбилей - весомый повод 
для большого праздника. И, откровен-
но говоря, мы соскучились по показа-
тельным выступлениям погранични-
ков, которые еще несколько лет назад 
устраивались на стадионе «Локомо-
тив» или на территории части. На зре-
лищные, интересные представления 
приходили семьями. 

На этот раз праздничные меропри-
ятия пройдут в воскресенье, 27 мая. 
Начнутся они с торжественного от-
крытия стелы пограничникам у школы 
искусств. Сегодня здесь вовсю идет 
работа. Ее стоимость около 700 тысяч 
рублей. Нужную сумму набрали сами 
пограничники и ветераны службы.

 По проекту стела - часть сквера 
«Пограничникам всех поколений». На-
помню, 18 марта прошли выборы на 
должность общественного советника 
главы Бикинского муниципального 
района по делам молодежи. Было три 
кандидата, каждый представлял своей 
проект. Инструктор по работе с дет-
скими молодежными организациями 
Молодежного центра Элла Першина 

предложила проект «Сквер «Погра-
ничникам всех поколений». За нее и 
ее проект проголосовало большин-
ство молодых бикинцев. 

Площадь перед школой искусств 
пришла в плачевное состояние, по-
крытие разрушено, боковые дороги в 
колдобинах. Согласно проекту, здесь 
должны появиться зеленая зона и 
зона отдыха, освещение и даже мини-
фонтан. Как обстоят дела с реализа-
цией проекта? Этот вопрос мы задали 
Элле Першиной.

– Стоимость обустройства сквера 
два миллиона рублей. Собрать само-
стоятельно нужную сумму нереально. 
На краевые гранты выделяется до 
миллиона. Остается один вариант:  
создать некоммерческую организацию 
и выйти со своим проектом на уровень 
федерации, где на гранты выделяю т-
ся более весомые суммы, – говорит 
Элла. – Сквер нам очень нужен. Он 
может стать удобной площадкой для 

массовых военно-патриотических ме-
роприятий, тематических концертов, 
репетиций и показательных выступле-
ний. 

Пожелаем общественному совет-
нику главы района удачи, настойчиво-
сти и упорства в намеченном деле. 

 А что еще будет предложено жи-
телям и гостям города в День погра-
ничника? На стадионе состоится те-
атрализованное представление. На 
нем выступят творческие коллективы 
района и пограничники. В программе 
праздника работа служебных собак 
на полосе препятствий, задержание 
условного нарушителя, рукопашный 
бой… Остальные секреты выдавать 
не станем, должна же сохраняться 
интрига. Продолжится праздник в пар-
ке культуры и отдыха, где желающие 
могут отведать солдатской каши и 
сфотографироваться с пограничной 
собакой. 

Н.Легачева

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
10 мая на территории г. Би-

кина  ОГИБДД ОМВД России по 
Бикинскому району совместно 
со службой судебных приставов 
провели операцию «Должник» 
по выявлению граждан, имею-
щих задолженности по решени-
ям суда.

В операции участвовали инспек-
тор ДПС и один стажер ОГИБДД, а 
также судебный пристав - испол-
нитель. Сотрудники ГИБДД оста-
навливали автомобили, проверяя 
документы, а судебный пристав 
– исполнитель осуществляла про-
верку персональных данных води-
телей по базе должников. За время 
проведения акции было проверено 
около 30 автолюбителей. Один из 
водителей оказался должником по 
оплате услуг ЖКХ, судебный при-

став выписала мужчине повестку в 
ОСП по Бикинскому району.

В результате профилактического 
мероприятия инспекторы ГИБДД вы-
явили несколько недочетов и нару-
шений, были составлены протоколы 
по статьям ст. 12.37 КоАП РФ (несо-
блюдение требований об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств), один водитель не был впи-
сан в страховой полис, второй не имел 
при себе полиса обязательного стра-
хования.

Подобные акции  на выявление 
должников проводятся еженедельно. 
Гражданам стоит помнить, что неопла-
ченная задолженность грозит новым 
административным протоколом и еще 
одним штрафом.

Н. Михайленко, инспектор РЭГ 
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О ЕДИНОМ ДНЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАНДИДАТАМ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3 июня в Бикинском му-
ниципальном районе 

состоится предварительное 
голосование граждан по кан-
дидатурам для дальнейшего 
выдвижения  при поддержке 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на замещение депутатских 
мандатов в представитель-
ные органы Бикинского му-
ниципального района, го-
родского поселения «Город 

Бикин» и Лермонтовского 
сельского поселения.

Для проведения голосо-
вания на территории Бикин-
ского района будут органи-
зованы участковые счетные 
комиссии, расположенные 
по следующим адресам:

- участковая счетная 
комиссия № 27.003.001: г. 
Бикин, ул. Первомайская, д. 
13, КДЦ «Кино – досуговый 
центр «Октябрь»;

- участковая счетная ко-
миссия № 27.003.002: г. Би-
кин, ул. Октябрьская, д. 10, 
Районный дом культуры;

- участковая счетная ко-
миссия № 27.003.003: Би-
кинский район, с. Лермон-
товка, ул. Центральная, д. 
16, МКУК «Кино – досуговый 
информационный центр».

Участковые счетные 
комиссии будут работать 
с 8.00 до 20.00, а принять 
участие в предварительном 
голосовании может любой 
гражданин Бикинского му-
ниципального района, до-
стигший избирательного 
возраста. Для участия в 
предварительном голосова-
нии обязательно наличие 
паспорта у голосующего 
гражданина. 

Для удобства граждан и 
распределения нагрузки на 
участковые счетные комис-
сии в городе Бикине пред-
лагается следующее:

- жителям города Би-
кина, традиционно голосу-
ющим на ДК «Заря» (УИК 
439), школе № 5 (УИК 440), 
ЖКХ (УИК 441), КДЦ «Ок-

тябрь» (УИК 442), школе № 
3 (УИК 443 и 444), обращать-
ся в участковую счетную ко-
миссию № 27.003.001, т. е.  
в  кино – досуговый центр 
«Октябрь»;

- жителям города Бики-
на, традиционно голосую-
щим на Горгазе (УИК 445), в 
школе № 6 (УИК 446), в Рай-
онном доме культуры (УИК 
447), в школе № 23 (УИК 
448), в Центральной район-
ной библиотеке (УИК 449) 
и к лубе «Надежда» (УИК 
450), обращаться в участ-
ковую счетную комиссию № 
27.003.002, т.е. в Районный 
дом культуры.

Организационный 
комитет по 

проведению предва-
рительного голосования

В апреле ОМВД России по Би-
кинскому району была проведена 
межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Дети России». 

Одной из важнейших целей меро-
приятий, проводимых в рамках опе-
рации,  является предупреждение 
распространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявление фак-
тов их вовлечения в преступную дея-
тельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ.

- Во время проведения операции 
«Дети России» осуществлялись про-
верки мест массового пребывания 
подростков и молодежи, учреждений 
с их круглосуточным пребыванием, 
жилого сектора, междугородних рей-
совых автобусов, ж/д вокзал, учрежде-

ния торговли 
и досуга с це-
лью выявле-
ния несовер-
шеннолетних 
граждан, на-
ход ящи хс я 
в состоянии 
нар к отиче -
ского опьяне-
ния, а также 
выявлени я 
лиц, вовле-
кающих под-
ростков в 

употребление наркотических и психо-
тропных веществ, - сообщила стар-
ший инспектор отдела ПДН ОМВД 
России по Бикинскому району Ольга 
Удовиченко.

Сотрудниками ОМВД совместно 
с представителями образовательных 
учреждений и местного самоуправле-
ния, а также с привлечением предста-
вителей ГКОН (группа по контролю за 
оборотом наркотиков) проведены лек-
ции, беседы, тематические занятия, 
обучающие семинары и другие про-
филактические мероприятия.Лекции 
и общешкольные родительские собра-
ния, в первую очередь, имели направ-
ление на информирование несовер-
шеннолетних и их родителей о вреде 
потребления наркотиков, алкоголя и 
табака, а также об ответственности, 
предусмотренной законодательством 

Российской Федерации за незаконный 
оборот наркотиков.

Сотрудниками ОМВД был прове-
ден анализ наркоситуации на терри-
тории Бикинского района. Фактов реа-
лизации и потребления наркотических 
средств, реализации ими во время 
проведения операции выявлено не 
было. Фактов вовлечения несовер-
шеннолетних в потребление алкоголь-
ной продукции также не обнаружено. 
Однако были выявлены два подрост-
кав состоянии алкогольного опьяне-
ния, подтвержденного результатами  
медицинского освидетельствования. 
На законных представителей были со-
ставлены административные протоко-
лы по ст. 20.22 КоАП РФ (Нахождение 
в состоянии опьянения несовершен-
нолетних, потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции).

Инспекторами отдела ПДН прово-
дилась проверка подростков, состоя-
щих на учете. В результате проверки 
к административной ответственности 
привлечены 10 законных представи-
телей и родителей, к ним применены 
санкции, предусмотренные ст. 5.35 
КоАП РФ (Неисполнение родителями 
или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних). 

А.Ячикова, по данным ОМВД 
России по Бикинскому району

ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ»ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ»
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МЫ ТОЛЬКО НАЧИНАЕМ ЖИТЬ, ВЫ В НАШИ ГОДЫ ВОЕВАЛИ…
Когда учитель технологии, руко-

водитель нашего школьного музея 
«Эхо памяти» Галина Васильевна 
Венакурова предложила написать о 
родных, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, я сразу ре-
шила рассказать о прадедушке по 
отцовской линии Григории Матве-
евиче Земскове. Про таких, как он, 
люди говорят: «Настоящий чело-
век!». Он участник войны, ударник 
труда, большой труженик, настав-
ник.

Моя семья бережно хранит 
пусть не всю, но весомую 
часть истории нашего рода, 

передавая это на-
следие с рассказами 
мамы, бабушек, де-
душек. У нас немало 
старых черно-белых 
фотографий, пожел-
тевших вырезок из 
газеты «Коммунист». 
Иногда мы с бабушкой 
перебираем их, и я в 
который раз слышу се-
мейные истории.

…Самое страшное, 
что может случиться 
в судьбе человека и 
всей страны, – это во-
йна. Утром 22 июня 
1941 года Германия 
обрушила на нашу 
Родину удар неверо-
ятной силы. В районе 
известие о начале войны приняли в 
этот день в 19 часов 48 минут телегра-
фист Наталья Козинец от диспетчера 
ДВЖД. Текст телеграммы стал тут же 
известен начальнику станции Гончаро-
ву и секретарю партбюро паровозного 
депо Моисеенко. Жителей города опо-
вестили об общем сборе длинными 
паровозными гудками. Через несколь-
ко минут правительственная «мол-
ния» легла на стол председателя Би-
кинского горисполкома Н.Дементьева. 
В 9 часов вечера состоялся стихийный 
митинг жителей города и района. 

Рабочая смена 23 июня 1941 года 
началась без привычных гудков. На 
всех предприятиях прошли митинги. 

В первые дни войны многие мужчи-
ны ушли на фронт. Их рабочие места 
заняли женщины и дети. Наш район 
находился далеко от мест боевых дей-
ствий, но и глубоким тылом его нельзя 
было назвать, рядом проходит грани-
ца. А за пограничной полосой строи-
ли укрепления, рыли окопы солдаты 
Квантунской армии.

Родился Григорий Матвеевич 

Земсков 17 октября 
1911 года. Окончил на-
чальную школу в Пен-

зенской области, с. Чернягова 2- я 
Александровка в 1924 году. До армии 
работал на заводе токарем в городе 
Пенза. В 1933 году его призвали в ар-
мию и отправили на Дальний Восток в 
село Лермонтовка. Четыре года дли-
лась его служба. Уволился он в запас 
в должности помощника командира 
взвода, в знании старшего сержанта. 
Понравилось солдату дальневосточ-
ное село, остался здесь, женился, 
устроился на работу в машинно-трак-
торную станцию (МТС) слесарем. 

2 ноября 1941 года Григорий Мат-
веевич призван в ряды рабоче - кре-
стьянской Красной Армии. Участвовал 
в обеспечении боевых действий с де-
кабря  1942 по май 1945 на фронтах 
Великой Отечественной войны в со-
ставе стрелкового батальона. 

На обороте единственной военной 
фотографии прадедушки есть над-
пись: «Лучшему ударнику стахановцу, 
строителю 41 отдельного строитель-
ного батальона тов. Земскову Гри-
горию Матвеевичу от командования 
батальона. Командир батальона Васи-

левоя. Подпись и печать 
Григорий Матвеевич награждён 

орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», юбилейны-
ми медалями.

30 декабря 1946 года его приняли 
на работу в МТС села Лермонтовки 
токарем.

Со дня основания совхоза Григо-
рий Матвеевич работал в ремонтных 
мастерских хозяйства. 46 лет, до 1992 
года он трудился токарем. Обучил то-
карному делу многих молодых ребят, 
был для них наставником и совет-
чиком. Работы в мастерских всегда 
хватало, но особенно напряженными 
были весенние и летние месяцы. Тог-
да не считались с выходными и празд-
ничными днями, если надо, выходили 
и работали. Григория Матвеевича на-
градили медалью «Ветеран труда», 
знаком   «Ударник коммунистического 
труда».

К 20-летию Лермонтовского совхо-
за в газете «Коммунист» от 30 марта 
1981 года появилась фотография и за-
метка о прадедушке: «Григорий Мат-
веевич Земсков - передовой токарь, 
пользуется в коллективе заслуженным 
авторитетом. Он отличный специ-
алист, постоянно перевыполняет про-
изводственные задания. Замечаний к 
нему со стороны механизаторов нет. 
По стопам отца пошел его сын Вале-
рий. В течение нескольких лет отец с 
сыном трудятся, восстанавливая тех-
нику родного хозяйства».

 Григорий Матвеевич умер 15 мар-
та 1993 года, прожив 82 года, захоро-
нен в Лермонтовке.

Я не была знакома со своим праде-
дом, но безмерно горжусь им. Он знал, 
во имя чего и за что боролся, снача-
ла на войне, а потом восстанавливая 
страну. Удивительно, как люди в таких 
условиях выстояли, выжили! Я гор-
жусь тем, что моя семья, мои предки 
принимали непосредственное участие 
в военных событиях и внесли достой-
ный вклад в Победу. История нашего 
государства – это история каждого 
из нас, эту историю делают простые 
люди.

Слава павшим и низкий поклон ве-
теранам войны и трудового фронта. 
Наш долг – не забыть тех, кто в труд-
ный час защитил Родину! Благодарная 
память потомков – это то, что действи-
тельно заслужили наши ветераны! 
Ведь человек жив, пока о нем помнят. 
СПАСИБО ВАМ!

Валентина Козырева, 10 класс, 
с. Лермонтовка
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… С а м о е 
страшное, что 
может случить-
ся в судьбе чело-
века и всей стра-
ны, – это война.
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
12 мая в спортивном клубе «Надежда» прошли соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки среди коллективов физической 
культуры, посвященные 73-летию Победы.

На «огневой» рубеж вышли две 
команды - «Ветеран» и «Школа №6». 
«Стрелки» соревновались за первенство 
в командном зачете и лидерство в лич-
ном зачете. К тому же, среди ветеранов 
должен был определиться лидер, кото-
рый примет участие в краевой олимпиа-
де по пулевой стрельбе.

Надо отдать должное участникам 
команды «Ветеран»:  перед началом со-
ревнований совет ветеранов, определив 
участников пулевой стрельбы, провел 
двухнедельные учебные стрельбы в 
клубе «Надежда». Результаты оказались 
неплохими - мишени были поражены в 
цель, велся подсчет очков. И, одушев-
ленные такими результатами, ветераны 
рассчитывали на победу, хотя и понима-
ли, что с возрастом возможны разные 
«погрешности»: зрение уже не так зорко, 
и прицел брать, нужны крепкие руки, 
и осанку держать длительное время 
трудно. Но все же уверенность была у 
всех - ветераны никогда не пасуют перед 
трудностями!

«Противник» был силен: в школе 
№6 учащиеся 10-11 классов система-
тически занимаются пулевой стрельбой 
из пневматической винтовки, при-
нимают участие в соревнованиях по 
военно-прикладным видам спорта, а 
юноши, переходя в 10 класс, участвуют 
в  военно-полевых сборах  на базе 
гвардейской бригады, где оттачивают 
навыки  стрельбы  из автомата Калаш-
никова. На соревнования они прибыли с 
личным «табельным» оружием школы. 
В соревнованиях по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки в 2017 
году команда школы №6 заняла первое 
место, на втором месте были гвардейцы 
бригады, а команда ветеранов была 
удостоена третьего места.

Все было готово к началу стрельб, 
Сергей Николаевич Дианов, судья со-
ревнований, он же - главный специалист 
отдела по делам молодежи и спорту, 
провел построение команд-участниц, 
курс по технике безопасности при пуле-
вой стрельбе, распределил стрелков: 
в каждом заходе на «огневой» рубеж 
выступала пара участников - из состава 
ветеранов и молодежной команды 
школьников.

Соперники имели по три пробных 
выстрела по мишени, а затем пять 
выстрелов зачетных. Первыми по 
команде «Заряжай» и «Огонь» стре-
ляли Ульяна Строкина и Наталья 
Николаевна Ослоповская - наш самый 
лучший стрелок среди ветеранов 
района, участница и лидер краевых 
соревнований по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки. Затем на 
старт по очереди выходили ветераны: 
Виталий Иванович Ткаченко, Николай 
Афанасьевич Козлов, Александр 
Михайлович Швиткий, который решил 
поддержать ветеранов своим участием 
в соревнованиях в личном первенстве, 
Владимир Васильевич Золотенков - он 
тоже участвовал в личном зачете, На-
дежда Перфильевна Коренева, Елена 
Яковлевна Козлова, Мария Кириллов-
на Кафтайлова, Ольга Трофимовна 
Кваша, Елена Эдуардовна Коновало-
ва, Ольга Валентиновна Твердышева, 
Нина Ивановна Смирнова.

В составе команды «Школы №6» 
были сильнейшие стрелки: Ульяна 
Строкина, Светлана Будько, Влади-
мир Яковлев, Денис Тиханов, Вадим 
Камышанский, Регина Реджепова, 
Алина Романова и их педагог Алексей 
Сергеевич Навроцкий, выступивший в 
личном зачете. У молодежи - зоркий глаз  

и юношеская стать, а навыки стрельбы 
отличные!

Уже после первого периода лидером 
соревнований среди женщин стала 
Ульяна Строкина - она выбила 28 очков, 
а среди мужчин лидировал Вадим Камы-
шанский - 31 очко. Молодежь попадала 
в мишень точно - в «яблочко», набирая 
«золотые» очки. Ветераны не сдавались, 
точность попаданий продемонстрирова-
ли те участники, чья трудовая деятель-
ность была связана с правоохранитель-
ными органами и со  службой в армии, в 
пограничных войсках.

Завершающим этапом стрельб стало 
показательное выступление Эдуарда 
Павловича Козырского - директора спор-
тивного клуба «Надежда».

В итоге соревнований по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки 
среди коллективов физической культу-
ры в честь 73-летия Победы с общим 
счетом 139 очков первое место при-
суждено команде «Школы № 6» - им 
вручен победный кубок. На втором 
месте команда «Ветеран» - их общий 
командный счет 107 очков - и это не-
плохой результат. 

В личном первенстве среди женщин 
первое место присуждено Ульяне 
Строкиной. Серебряным призером стала 
Наталья Николаевна Ослоповская, а 
бронзу завоевала Елена Эдуардовна 
Коновалова.

Среди мужчин в личном первенстве 
лидировал Вадим Камышанский, второе 
место занял Николай Афанасьевич 
Козлов, а третье место присуждено 
Владиславу Яковлеву.

Завершением всего стало награжде-
ние, к сожалению, на нем присутствова-
ли не все из ветеранской и молодежной 
команд - неотложные дела у старшего 
поколения и учеба у молодого «пополне-
ния». 

Патриотический настрой на сорев-
нованиях был высокий, стрельбы, пусть 
даже из «пневматики», внушали доверие 
и надежду в то, что и ветераны, и моло-
дое поколение стоят в одном строю, а 
«держать сухим порох в пороховницах» 
- наше общее дело.

Л.Городиская
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Очередное заседание комиссии по делам не-

совершеннолетних состоялось в районной ад-
министрации. На заседании рассматривались 
дела на родителей и подростков, совершивших 
административные правонарушения. 

Основная причина со-
ставления админи-

стративных протоколов на 
родителей – это их халат-
ное отношение к собствен-
ным детям. Родителей, иг-
норирующих свои прямые 
обязанности по воспитанию 
детей, есть возможность 
наказать рублем. Хотя на-
казание  скорее символиче-
ское. Статья 5.35 КРФоАП 
(неисполнение родитель-
ских обязанностей) предпо-
лагает в качестве санкции 
на выбор предупреждение 
либо штраф от 100 до 500 
рублей. 

Обычно людям, впервые 
оказавшимся перед комис-
сией, объявляется пред-
упреждение. Но это, скорее, 
исключение, случайно на-
бедокурившие дети или не 
вовремя отвлёкшиеся роди-
тели -  почти всегда  впол-
не благополучные семьи. 
Таких протоколов немного. 
К примеру, загулявшегося 
четвероклассника обнару-
жили сидящим в подъезде 
чужого дома. Пока мать на 
работе, а отец в команди-
ровке, мальчишка навестил 
друга и, забыв о времени, 
решил прогуляться  и был 
обнаружен в 11-том часу 
вечера без сопровождения 
взрослых. 

Еще один протокол со-
ставлен на семнадцати-
летнюю девушку из вполне 
благополучной семьи. С 
компанией таких же под-
ростков она отправилась на 
дискотеку, где ребята выпи-
ли. Видимо,  не рассчитав 
количество употребленного  
алкоголя, девушка потеряла 
сознание и была доставле-
на в ЦРБ. Ст. 20.21 КРФоАП 
- появление в обществен-
ных местах в состоянии 
опьянения -  грозит про-
винившемуся штрафом от 
500 до 1500 рублей. Штраф, 
разумеется, придётся опла-
тить родителям. 

Подобные истории 
обычно не повторяются, 

горький опыт  на ро-
дителей действует 
положительно. Да и 
штраф такие семьи 
всегда оплачивают 
вовремя, чего нель-
зя сказать о небла-
гополучных семьях, 
где заявляют: денег 
нет, штраф платить 
не собираемся. 
Иногда бессильны 
даже судебные при-
ставы, потому как 
«штрафники» дей-
ствительно не име-
ют ничего ценного, 
чем можно было 
бы перекрыть долг 
даже в 100 рублей.

Чаще, к сожа-
лению, члены ко-
миссии уже хорошо 
знакомы со своим 
контингентом. 

Родители про-
сто уходят в за-
пой, бросая своих 
маленьких детей, 
порой не просто 
без присмотра, но 
и без еды и тепла. 
Особенно обостря-
ется обстановка в 
праздничные дни. 
Прошедшее 8 марта не ста-
ло исключением. Некото-
рые родители празднование 
международного женского 
дня продлили на целую не-
делю. В это время их дети 
предоставлены сами себе, 
впрочем, это особо роди-
телей не волнует. Мало кто 
из них работает, живут все 
больше на скромные посо-
бия, которых, тем не менее, 
хватает на спиртное, на еду 
для детей, правда, уже не 
остается. В своих объясне-
ниях, не стесняясь, расска-
зывают, что, мол, да, пьем, 
потому и готовить, убирать-
ся и смотреть за детьми не-
когда. А некоторые вообще, 
будучи обнаружены в не-
трезвом состоянии сотруд-
никами полиции, ничуть не 
смутившись,  демонстратив-
но продолжают возлияния.

Иногда очередной рейд 
инспекторов ПДН по под-
контрольным семьям вы-
являет совсем уж дикие 
ситуации. Один из админи-
стративных протоколов был 
составлен на жительницу 
села Лермонтовки. Пьяная 
мать в бессознательном 
состоянии, супруг в коман-
дировке, маленькие дети, 
одному едва исполнилось 
2 года, без присмотра. Мать 
пьет несколько дней, что 
в это время должны есть 
её дети, родительницу не 
волновало. Разбудить ее 
не получилось, малышей 
было решено отправить в 
социальную палату ЦРБ на 
обследование.

Нехорошую статистику 
по детским правонарушени-
ям дают воспитанники дет-
ского дома №14. Несмотря 
на постоянное внимание и  

занятость, некоторые ребя-
та успевают, игнорируя все 
запреты и наставления, по-
пасться в поле зрения со-
трудников полиции. Фамилии 
в протоколах одни и те же. 
Хулиганистых ребят знают и 
инспекторы по делам несо-
вершеннолетних,  и в КДН. 

Причиной совершения 
преступлений и правонару-
шений, в первую очередь, 
считается безнадзорность 
в связи с отсутствием долж-
ного контроля со сторо-
ны родителей и законных 
представителей несовер-
шеннолетних. Незанятость 
трудовая или учебная спо-
собствует совершению 
преступлений. Подросткам 
просто некуда девать свою 
энергию,  имея при этом 
много свободного времени. 
Еще одна немаловажная 
причина – воспитание детей 

ШАНС 
ДЛЯ 

ХУЛИГАНА

Из информации ОПДН 
С начала 2018 года сотрудниками ПДН выявлено 82 админи-

стративных правонарушения (за аналогичный период прошлого 
года 51).

В дежурную часть и ПДН ОМВД было доставлено 11 несо-
вершеннолетних (29).

Из них: 
- за бродяжничество, уходы из дома – 4,
- подозрения в совершении преступления – 7.
За три месяца поступило 70 заявлений о розыске несовер-

шеннолетних, самовольно покинувших специализированные за-
ведения,  – 59. Возвращены все.

За три месяца трое несовершеннолетних помещены в 
ЦВСНП. Двое из них за совершение общественно опасного де-
яния до достижения возраста привлечения к уголовной ответ-
ственности.

Было совершено 1 преступление по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного  статьей 158 УК РФ, - кража.

На учете в ПДН состоит 67 семей.
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в условиях неполной семьи, либо это 
дети, не имеющие родных отцов.

С целью снижения уровня подрост-
ковой преступности, профилактики 
безнадзорности несовершеннолет-
них проводятся не только проверки, 
рейды, но и культурно - массовые 
мероприятия с подучетными. Детям 
проводят экскурсии в спортивный 
клуб «Надежда» с целью привлечь 
внимание к здоровому образу жизни. 
К патриотическому воспитанию несо-
вершеннолетних нарушителей при-
влекают военнослужащих воинской 
части 46102. В рамках профилактиче-
ских мероприятий во взаимодействии 
с другими заинтересованными ве-
домствами осуществляется контроль 
за поведением осужденных несовер-
шеннолетних в общественных местах, 
по месту жительства, учебы, работы, 
в том числе и ночное время. Не упу-
скается и момент контроля над роди-
телями, ненадлежащим образом осу-
ществляющими свои обязанности по 
воспитанию детей.

Серьезную работу по вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН, в различные виды внеу-
рочной деятельности и кружков допол-
нительного образования проводят в об-
разовательных организациях. Основная 
причина, способствующая совершению 
преступлений и правонарушений деть-
ми «группы риска»,  является безнад-

зорность. Именно  поэтому управление 
образование принимает все необходи-
мые меры, чтобы ее  не допустить. Про-
филактика правонарушений – очень от-
ветственное дело, требующее особого 
подхода, взаимодействия и эффектив-
ных форм работы.

Совсем скоро школьники уйдут на 
летние каникулы. Сейчас главной за-
дачей всех заинтересованных органов 
является организация летнего досуга 
детей  подучетной категории. На ми-
нувшем заседании комиссии активно 
обсуждались организационные момен-
ты будущей летней смены «Шанс» для 
детей, состоящих на различных учетах.

Совершенно нельзя надеяться 
на родителей, практически все несо-

вершеннолетние правонарушители из 
неблагополучных семей, где родите-
лям нет дела до того, чем в свободное 
время занят их ребенок. Увещевать 
нерадивых, чаще всего матерей, нет 
смысла, ведь делается это постоянно,  
и не имеет практически никакого ре-
зультата. Однако те, кого мы привыкли 
называть «трудными подростками»,  
имеют право на шанс в этой жизни. И 
если горе-родители давно  наплевали 
на своих чад, то люди, в чьи обязанно-
сти входит заниматься такими детьми, 
действительно стараются о них забо-
титься и всеми возможными способа-
ми исправить ситуацию к лучшему.

А.Ячикова
(Фото Интернет)

Из информации управления образования
В образовательных организациях района обучается 2550 учащихся.
80 процентов несовершеннолетних из числа состоящих на учете в право-

охранительных органах  заняты в кружках и секциях на базе образователь-
ных организаций.  

На внутришкольном контроле находится 46 подростков, все учащиеся во-
влечены в досуговую деятельность во второй половине дня.

Функционирует одно учреждение дополнительного образования МБОУ 
ДОД ДДТ,  где занимаются 2000 школьников.

В управлении образования ежеквартально проводится учет занятости 
школьников.

Учащиеся «группы риска» в большей степени интересуются занятиями 
экстремальными видами спорта, кружками технической направленности.

В шести школах организованы военно-патриотические клубы.
Ежегодно в летний период организуется работа профильного объедине-

ния «Шанс» для учащихся, состоящих на разных видах учета.

ОНЛАЙН-МАРАФОН «КРУГ ДОВЕРИЯ» 
... пройдет 17 мая 2018 года  с 10.00 до 14.00 по московскому 
времени в МИА «Россия сегодня» с прямой трансляцией в 

сети Интернет

Мероприятие пройдет в 
формате ток-шоу. В студии бу-
дут присутствовать знаменитые 
гости, известные детям и их ро-
дителям артисты, исполнители, 
видеоблоггеры и спортсмены, 
которые будут отвечать на во-
просы, делиться своими исто-
риями и личным опытом.

В студии также будут при-
сутствовать эксперты-пси-
хологи, которые расскажут о 
принципах работы Детского 
телефона доверия и смогут 
развеять мифы и сомнения, 
связанные с обращением на 
Детский телефон доверия по 

телефону 8-800-2000-122.
Участники из регионов мо-

гут присылать свои вопросы, 
видеообращения и предложе-
ния на электронную почту или 
в гpуппу марафона в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Самые 
«острые» вопросы обязатель-
но получат отклик в студии.

Чтобы подключиться к пря-
мой трансляции,  необходимо:

Перейти на сайт www.8-
800-2000 - 122.ru и в открыв-
шемся окне выбрать удобный 
канал вещания, просто клик-
нув по нему мышкой.

Смотреть трансляцию ма-
рафона можно также на сайте 
«Детский телефон доверия»: 
www. telefon-doveria.ru

В студии будут обсуждать-
ся самые актуальные темы: 
школьные нагрузки, тревоги и 
страхи, связанные с экзаме-

нами, отношения с противопо-
ложным полом и первая лю-
бовь, отношения в коллективе, 
безопасность в Интернете, вза-
имопонимание между родите-
лями и детьми и многое другое.

Подробный тайминг транс-
ляции с обозначением време-
ни обсуждаемых тем можно 
будет увидеть на сайте мара-
фона «Круг доверия» www.8-
800-2000-122.ru  после 10 мая 
2018 года.  Уже сейчас на ука-
занном сайте можно узнать 
о проводимых активностях в 
преддверии марафона - твор-
ческом конкурсе «Активируй 
доверие» и интернет-флэш-
мобе.

Кроме того, детям и их ро-
дителям рекомендуется при-
нять участие в голосовании 
и выбрать самые актуальные 
темы для обсуждения в сту-

дии.
Справочная информация:

www.8-800-2000-122.ru - спе-
циальный сайт, созданный для 
проведения марафона «Круг 
доверия»;

www.telefon-doveria.ru - по-
стоянно действующий офици-
альный сайт «Детский теле-
фон доверия»;

krugdoveria@tetefon-doveria.
ru - специальный e-mail - адрес 
организаторов и координато-
ров марафона (сбор вопро-
сов для обсуждения в студии, 
получение творческих работ в 
ходе предварительных актив-
ностей, технические вопросы 
по подключению к трансля-
ции);

vk.com/krogdoveria20I8 - 
страница марафона «Круг 
доверия» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Проблема
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21 мая21 мая
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Жен-
ское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". 12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Познер" (16+).
2.00  "Личные обстоятель-
ства" (S) (16+).

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

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-
денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Профилактика
17.00 "Хмуров" 5 серия 16+
18.00 "Домработница" 16+
18.50 Синематика 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "В лесах и на горах" 16+
20.10 "Двое с пистолетом" 
16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Хмуров" 6 серия 16+
22.30 "Мисс Марпл" 16+
23.20 Кино "Снайпер" 16+
1.00 Новости. Хабаровск 16+
1.20 "Метод Лавровой" 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (16+).
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВО-
ИХ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "РЕАКЦИЯ". (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.30 "МОСТ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.05 "Поздняков" (16+).
0.20 "Место встречи" (16+).
2.15 "Поедем, поедим!" (0+).

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Владимир Володин.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Эффект бабочки". "Чин-
гисхан. Империя степей". (*).
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Опасный возраст". Х/ф
9.40 Мировые сокровища. 
"Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный 
парк в мире". Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Земля под оке-
аном". Д/ф
12.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.55 "Да, скифы - мы!" Д/ф
13.35 "Увидеть начало вре-
мен". Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 1.40 Московский го-
сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр под управлением 
Павла Когана. 
16.15 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.45 "Агора". 
17.45 "Наблюдатель".
18.45 90 лет со дня рожде-
ния НИКОЛАЯ ТРАПЕЗНИ-
КОВА. "Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Увидеть начало времен". 
Д/ф
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Михаилом Шемяки-
ным.
22.20 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих 
VI". Т/с
23.10 "Асмолов. Психология 
перемен". Д/ф "Школа не-
определенности: будущее в 
настоящем". (*).
23.40 Новости культуры.
0.00 "Каренина и я". Д/ф
1.25 Мировые сокровища. 
"Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный 
парк в мире". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 0.00"Изве-
стия".
5.10 "Не могу забыть тебя". 

(12+) 
9.25 "Дальнобойщики" (16+) 
13.25 "Дознаватель-2".(16+) 
18.40 "След." (16+) 
0.30 "Вангелия". (12+) Драма 
(Россия-Беларусь, 2013). 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
7.00 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное 
шоу.
9.50 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.50 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.50 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
14.25 "УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА". (16+). Детектив. Россия, 
2015 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ". (16+). Мелодрама. Рос-
сия, 2011 г.
21.00 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
Мелодрама.
23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-
тив.
23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-
тив.
1.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
Мелодрама.
3.30 "Понять. Простить". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). Детективный сериал. 
Россия, 2007-2011 гг.
7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ". (16+). Детектив, Кри-
минал. Россия, 2013 г.
16.00 "КОРОЛИ УЛИЦ". (16+). 
Боевик. США, 2008 г.
18.00 "Дорожные войны". 
(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Дорожные войны". 
(16+).
20.30 "Решала". (16+).
23.30 "Дорожные войны". 
(16+).
0.00 Премьера! "КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК". (18+). Драма. США, 
2013 г.
2.00 "ЧУДАКИ". (18+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.30 "Защитник". Художе-
ственный фильм. Велико-
британия, Австралия, США, 
2015 (16+).
8.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+).
10.45 "Несвободное паде-
ние". Документальный цикл 
(16+).
11.45 "Златан Ибрагимович". 

Документальный фильм 
(16+).
13.29 -
13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Дании (0+).
21.30 Новости.
21.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Вильярреал" - "Реал" 
(Мадрид) (0+).
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - " Реал 
Сосьедад" (0+).
1.50 "Вэлкам ту Раша" (12+).
2.20 Новости.
2.30 Все на Матч!

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.15 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+). Мультсе-
риал.
6.40 "КРУТЫЕ ЯЙЦА" (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. Мексика, 
2015 г.
8.30 "Кухня" (12+). Мультсе-
риал.
9.30 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЁРФЕРА" (12+). 
Фантастический боевик. 
США - Германия - Велико-
британия, 2007 г.
11.15 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ" (12+). Фэнтези. 
США, 2005 г.
14.00 "КУХНЯ" (16+). Коме-
дийный сериал.
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). Лирическая коме-
дия. Премьера.
22.00 "МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ" (12+). Мистическая 
комедия. США, 2005.
0.00 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+).
1.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.30 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). Лирическая коме-
дия.
2.30 "Взвешенные и счастли-
вые люди" (16+). 

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

9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Зои Салдана 
в боевике "КОЛОМБИАНА" 
(Франция - Великобритания). 
16+.
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Джонни Депп, 
Джоэл Эдгертон, Бенедикт 
Камбербэтч в криминальной 
драме "ЧЕРНАЯ МЕССА" (США 
- Великобритания). 16+.
2.40 "Кино": Адам Сэндлер, 
Дрю Берримор в комедии 
"СМЕШАННЫЕ" (США). 16+. 
До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.10 "Отрыв". Телесериал 
(Россия, 2011). 1-8 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Отрыв". Телесериал 
(Россия, 2011). 1-8 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Отрыв". Телесериал 
(Россия, 2011). 1-8 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Партизанский фронт". 
Документальный сериал. 
"Когда позади Москва" (12+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Непобедимая и ле-
гендарная". Документальный 
сериал. "История Красной 
армии". Часть 5-я (6+).
19.45 "НЕ ФАКТ!" (6+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Кто Вы, Вольф 
Мессинг?" Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Не бойся, я с тобой". 
Художественный фильм 
(СССР, 1981) (12+).
2.20 "Нейтральные воды".
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22 мая22 мая
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.00 "Время 
покажет" (16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика".  (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Личные обстоятель-
ства" (S) (16+).

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

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-
денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Метод Лавровой" 16+
11.00 "Домработница" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Мисс Марпл" 16+
13.00 "Двое с пистолетом" 
16+
14.00 Студия детского теле-
виденья 6+
14.10 "Основной элемент" 
16+
14.50 Кино "Снайпер" 16+
16.50 Синематика 16+
17.00 "Хмуров" 6 серия 16+
18.00 Сериал "Домработни-
ца" 43,44 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "В лесах и на го-
рах" 7 серия 16+
20.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 15 серия 16+
21.10 Новости. Хабаровск 
16+
21.30 Сериал "Хмуров" 7 се-
рия 16+
22.30 Сериал "Мисс Марпл" 
15 серия 16+
23.20 Кино "Удачный обмен" 
16+
1.00 Новости. Хабаровск 16+
1.20 "Метод Лавровой" 16+
2.20 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (16+).
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВО-
ИХ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "РЕАКЦИЯ". (16+).
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
21.30 "МОСТ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.05 "Место встречи" (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.05 Сериал "ППС" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Фаина Раневская.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва дво-
ровая.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих 
VI". Т/с
9.00 Иностранное дело. "Ди-
пломатия Древней Руси".
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Евгений Мар-
тынов. Лебединая верность". 
12.00 "Гений". 
12.35 Мировые сокровища. 
"Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью". 
Д/ф
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
13.35 "Непреходящее насле-
дие "Хаббла". Д/ф
14.30 "Асмолов. Психология 
перемен". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета.
16.15 "Пятое измерение". 
16.45 "2 ВЕРНИК 2".
17.35 "Вильгельм Рентген". 
Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 Юбилей ИРИНЫ КОЛ-
ПАКОВОЙ. "Балерина - Вес-
на". Документальный фильм.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Непреходящее наследие 
"Хаббла". Д/ф
21.35 Искусственный отбор.
22.20 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард 

III". Телесериал (Великобри-
тания, 2015). Режиссер Д. Кук. 
(16+) (*).
23.10 "Асмолов. Психология 
перемен". Документальный 
фильм. "Как остаться челове-
ком в бесчеловечную эпоху: 
правила беспорядка". (*).
23.40 Новости культуры.
0.00 "Тем временем" с Алек-
сандром
0.40 ХХ ВЕК. "Евгений Мар-
тынов. Лебединая верность". 
Фильм-концерт. 1990.
1.30 На юбилейном фестива-
ле Юрия Башмета.
2.35 Мировые сокровища. 
"Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Дознаватель-2". (16+) 
9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики" (16+) 
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2".(16+) 
18.40 "След (16+) 
0.30 "Вангелия". 8 серия (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+).
7.00 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).
9.30 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.30 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.30 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
14.05 "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ". 
(16+). Мелодрама.
21.00 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
Мелодрама.
23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
0.00 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
1.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
3.25 "Понять. Простить". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+).
7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ". (16+).
16.00 "УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ". (16+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Дорожные войны". 
(16+).
20.30 "Решала". (16+).
23.30 "Дорожные войны". 
(16+).
0.00 Премьера! "КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК". (18+). 
2.00 "УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ". (16+). 

Матч-ТВМатч-ТВ
6.30 "Кикбоксёр". Художе-
ственный фильм. США, 1989 
(16+).

8.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Дании (0+).
10.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Дании (0+).
13.10 "Десятка!" (16+).
13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Ко-
реи.
17.55 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Кайо Магалья-
еша. Трансляция из Китая 
(16+).
19.30 Новости.
19.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1994. Россия - Камерун 
(0+).
21.35 Футбольное столетие 
(12+).
22.05 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.00 "Выиграть Джиро". До-
кументальный фильм (12+).
23.45 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+).
1.45 Новости.
1.50 Все на Матч! 
2.20 "Россия ждёт" (12+).
2.50 Все на футбол!
3.20 Футбол. Лига чемпионов 
- 2016/17. Финал. "Ювентус" 
(Италия) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) (0+).

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.35 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.40 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
8.30 "Кухня" (12+). Мультсе-
риал.
9.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
9.45 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ" (12+). Мистическая ко-
медия. США, 2005.
11.45 "ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
14.00 "КУХНЯ" (16+). 
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). 
22.00 "2+1" (16+). 
0.20 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+). Лирическая комедия.
2.00 "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ" (12+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Жан Рено, Гэри 
Олдман, Натали Портман в 
криминальной драме "ЛЕОН" 
(Франция). 16+.
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Джонни Депп, 
Мишель Пфайффер, Хелена 
Бонэм Картер в фэнтези Тима 
Бертона "МРАЧНЫЕ ТЕНИ" 
(США - Австралия). 16+.
2.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Сегодня утром".
8.00 "Забытый".(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Забытый". (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 "Марш-бросок-2". (16+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Партизанский фронт". 
Документальный сериал. 
"Непокоренная Белоруссия" 
(12+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Непобедимая и леген-
дарная". Документальный 
сериал. "История Советской 
армии". Часть 1-я (6+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Алек-
сандр Бессараб. Премьера! 
(12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
(16+).
21.35 "Особая статья".(12+).
23.15 "В полосе прибоя". (6+).
1.00 "Звезда". 
2.55 "Матрос Чижик".
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ПервыйПервый
6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!16+
17.10 "Мужское/Женское16+
20.00 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05  "Личные обстоятель-
ства" (S) (16+).
3.05 "Время покажет" (16+).

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

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл 
12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50"Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-
денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Метод Лавровой" 16+
11.00 Сериал "Домработни-
ца" 43,44 серия 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Мисс Марпл" 16+
13.00 Сериал "Двое с писто-
летом" 15 серия 16+
14.00 Студия детского теле-
виденья 6+
14.10 Документальный цикл 
"Основной элемент" 16+
14.50 "Удачный обмен" 16+
16.30 Синематика 16+
17.00 Сериал "Хмуров" 7 се-
рия 16+
18.00 "Домработница" 16+
19.00 Новости. Хабаовск 16+
19.20 Сериал "В лесах и на 
горах" 8 серия 16+
20.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 16 серия 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 Сериал "Хмуров" 8 се-
рия 16+
22.30 Сериал "Мисс Марпл" 
16 серия 16+
23.20 "Честь самурая" 16+
1.00 Новости. Хабаровск 16+
1.20 "Метод Лавровой" 16+
2.20 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.0016.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "РЕАКЦИЯ". (16+).
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).
21.30 "МОСТ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.05 "Место встречи" (16+).
2.05 "Дачный ответ" (0+).

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Абрам Роом.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва зла-
тоглавая.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард 
III". Т/с(16+) (*).
8.55 Иностранное дело. "Ве-
ликий посол".
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Михаил Улья-
нов читает рассказы Васи-
лия Шукшина". 1977.
12.25 "Алтайские кержаки". 
12.55 Искусственный отбор.
13.35 "Вулкан, который из-
менил мир". Д/ф
14.30 "Асмолов. Психология 
перемен". Документальный 
фильм. "Как остаться чело-
веком в бесчеловечную эпо-
ху: правила беспорядка". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 Мицуко Учида и ор-
кестр "Камерата Зальцбург". 
Моцартеум. Большой зал.
16.15 "Пешком...". Москва 
транспортная. (*).
16.45 "Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта".
17.35 Цвет времени. Ж. -Э. 
Лиотар. "Прекрасная шоко-
ладница".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 К 105-летию со дня 
рождения НИКИТЫ БОГО-
СЛОВСКОГО. "Острова".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Вулкан, который изменил 
мир". 
21.35 "Абсолютный слух". 
22.20 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард 
III". Т/с (16+) (*).

23.10 "Асмолов. Психология 
перемен". Д/ф "Психология 
цифрового поколения: эф-
фект Юлия Цезаря". (*).
23.40 Новости культуры.
0.00 "Иероглиф "Япония".
0.40 ХХ ВЕК. "Михаил Улья-
нов читает рассказы Васи-
лия Шукшина". 1977.
1.55 "Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 0.00"Известия".
5.10 "Дознаватель-2".(16+) 
9.25 "Дальнобойщики" (16+) 
13.25 "Дознаватель-2"(16+) 
18.40 "След" (16+) 
0.30 "Страсть" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.35 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.35 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.35 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
14.10 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ". (16+). Мелодрама.
21.00 "ВОСТОК-ЗАПАД". 
(16+). Мелодрама.
23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). Де-
тектив.
0.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-
тив.
1.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
3.30 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ". (16+). 
16.00 "КОДЕКС ВОРА". (16+). 
18.00 "Дорожные войны". 
(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Дорожные войны". 
(16+).
20.30 "Решала". (16+).
23.30 "Дорожные войны". 
(16+).
0.00 Премьера! "КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК". (18+). 
2.00 "КОДЕКС ВОРА". (16+). 
3.50 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.30 "Кикбоксёр 2: Возвра-
щение". Художественный 
фильм. США, 1991 (16+).
8.10 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля (16+).
8.55 "Новицки. Идеальный 
бросок". (16+).

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Италия. 
Трансляция из Кореи (0+).
13.05 UFC Top-10 (16+).
13.30 "Звёзды футбола" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Смешанные едино-
борства. Итоги апреля (16+).
16.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Ни-
кита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано 
Мартинса (16+).
18.30 "Вэлкам ту Раша" (12+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! 
19.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. 
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Демиан Майя 
против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили (16+).
0.30 Новости.
0.40 "Наши на ЧМ" (12+).
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч! 
1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар) 
- "Химки". Прямая трансля-
ция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.35 "Команда Турбо" (0+). 
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). 
7.25 "Три кота" (0+).
7.40 "Том и Джерри". (0+). 
8.30 "Кухня" (12+). 
9.30 "ТОЛСТЯК НА РИНГЕ" 
(12+). Комедия. США, 2012 г.
11.35 "2+1" (16+). 
14.00 "КУХНЯ" (12+). 
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). 
22.00 "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+). 
0.15 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
1.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). 
2.00 "КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ" (6+). 
3.50 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 "Документальный 
проект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 
16+.
14.00 "Засекреченные 

списки". Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 
16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне, Арманд Ассанте 
в фантастическом боевике 
"СУДЬЯ ДРЕДД" (США). 16+.
21.45 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Пирс Броснан в 
приключенческом боевике 
"ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (США - Ве-
ликобритания). 16+.
2.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "Небо в огне". Теле-
сериал (Россия, Украина, 
2010). 1-8 серии (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Небо в огне". Теле-
сериал (Россия, Украина, 
2010). 1-8 серии (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Небо в огне". Теле-
сериал (Россия, Украина, 
2010). 1-8 серии (12+).
16.40 "ВМФ СССР. Хроника 
Победы". Документальный 
сериал (12+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Партизанский 
фронт". Документальный 
сериал. "Украина в огне" 
(12+).
18.10 "Оружие ХХ века". 
Документальный сериал 
(12+).
18.40 "Непобедимая и ле-
гендарная". Документаль-
ный сериал. "История Со-
ветской армии". Часть 2-я 
(6+).
19.35 "Последний день". 
Леонид Утесов. Премьера! 
(12+).
20.20 "Специальный ре-
портаж" (12+).
20.45 "Секретная папка". 
Документальный сериал. 
Премьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Контрудар". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. 
А. Довженко, 1985) (12+).
0.55 "Под каменным не-
бом". Художественный 
фильм ("Ленфильм", 1974) 
(12+).
2.40 "Подвиг разведчика". 
Художественный фильм 
(Киевская к/ст., 1947).
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ПервыйПервый
6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!16+
17.10 "Мужское/Женское16+
20.00 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Практика". (12+).
0.25 "Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 На ночь глядя (16+).1.00 На ночь глядя (16+).
2.00 "Личные обстоятель-2.00 "Личные обстоятель-
ства" (16+).ства" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 Вести.10.00 Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 12+10.55 "О самом главном". 12+
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". Борисом Корчевниковым". 
(12+).(12+).
14.00 20.00"60 Минут". 12+).14.00 20.00"60 Минут". 12+).
16.00 "Склифосовский". (12+).16.00 "Склифосовский". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00  "Сиделка".  (12+).22.00  "Сиделка".  (12+).
0.15 "Версия".  (12+).0.15 "Версия".  (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл 5.00 Документальный цикл 
12+12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 Документальный цикл 5.50 Документальный цикл 
"Основной элемент" 16+"Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-6.50 Студия детского телеви-
денья 6+денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Метод Лавровой" 16+10.00 "Метод Лавровой" 16+
11.00 Сериал "Домработни-11.00 Сериал "Домработни-
ца" 45,46 серия 16+ца" 45,46 серия 16+
11.50 Новости. 16+11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Двое с писто-12.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 16 серия 16+летом" 16 серия 16+
13.00 "Мисс Марпл" 16+13.00 "Мисс Марпл" 16+
14.00 Студия детского теле-14.00 Студия детского теле-
виденья 6+виденья 6+
14.10 Документальный цикл 14.10 Документальный цикл 
"Основной элемент" 16+"Основной элемент" 16+
14.50 "Честь самурая" 16+14.50 "Честь самурая" 16+
16.30 "Глобальная кухня" 16+16.30 "Глобальная кухня" 16+
16.50 Смотрите кто загово-16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
17.00 "Хмуров" 8 серия 16+17.00 "Хмуров" 8 серия 16+
18.00 Сериал "Домработни-18.00 Сериал "Домработни-
ца" 47,48 серия 16+ца" 47,48 серия 16+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "В лесах и на го-19.20 Сериал "В лесах и на го-
рах" 9 серия 16+рах" 9 серия 16+
20.10 Сериал "Двое с писто-20.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 17 серия 16+летом" 17 серия 16+
21.10 Новости. 16+21.10 Новости. 16+
21.30 "Глобальная кухня" 16+21.30 "Глобальная кухня" 16+
21.50 "Хмуров" 9 серия 16+21.50 "Хмуров" 9 серия 16+
22.50 "Мисс Марпл" 16+22.50 "Мисс Марпл" 16+
23.40Бывший сотрудник" 16+23.40Бывший сотрудник" 16+
1.20 Новости. 16+1.20 Новости. 16+
1.40 "Метод Лавровой" 16+1.40 "Метод Лавровой" 16+
2.30 Музыка 100% / Инфор-2.30 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ДОРОЖНЫЙ ПА-"ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (16+).ТРУЛЬ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).
17.20 "ДНК" (16+).17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "РЕАКЦИЯ".  (16+).18.15 "РЕАКЦИЯ".  (16+).
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).СМЕРЧ" (16+).
21.30 "МОСТ" (16+).21.30 "МОСТ" (16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.05 "Захар Прилепин. Уроки 0.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).русского" (12+).
0.40 "Место встречи" (16+).0.40 "Место встречи" (16+).
2.40 "Поедем, поедим!" (0+).2.40 "Поедем, поедим!" (0+).
3.10 "ППС" (16+)3.10 "ППС" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Янина Жеймо.кино". Янина Жеймо.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва мо-7.05 "Пешком...". Москва мо-
скворецкая.скворецкая.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.05 "Пустая корона: Война 8.05 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард Алой и Белой розы. Ричард 
III". Т/с (16+) (*).III". Т/с (16+) (*).
8.55 Иностранное дело. "Хо-8.55 Иностранное дело. "Хо-
зяйка Европы".зяйка Европы".
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "ПЕРСОНА. 11.10 ХХ ВЕК. "ПЕРСОНА. 
Александр Татарский". 1998.Александр Татарский". 1998.
12.10 Цвет времени. Камера-12.10 Цвет времени. Камера-
обскура.обскура.
12.20 "Игра в бисер" "Слово о 12.20 "Игра в бисер" "Слово о 
полку Игореве".полку Игореве".
13.00 "Абсолютный слух". 13.00 "Абсолютный слух". 
13.40 "Земля через тысячу 13.40 "Земля через тысячу 
лет". Д/флет". Д/ф
14.30 "Асмолов. Психология 14.30 "Асмолов. Психология 
перемен". Д/ф "Психология перемен". Д/ф "Психология 
цифрового поколения: эф-цифрового поколения: эф-
фект Юлия Цезаря". (*).фект Юлия Цезаря". (*).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 "Лебедь из Пезаро. Не-15.10 "Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини". Д/физвестный Россини". Д/ф
16.15 Пряничный домик. 16.15 Пряничный домик. 
"Русский лубок". (*)."Русский лубок". (*).
16.45 "Линия жизни". Наталья 16.45 "Линия жизни". Наталья 
Аринбасарова. (*).Аринбасарова. (*).
17.45 "Наблюдатель".17.45 "Наблюдатель".
18.45 К 110-летию со дня 18.45 К 110-летию со дня 
рождения АЛЕКСЕЯ АРБУЗО-рождения АЛЕКСЕЯ АРБУЗО-
ВА. "Сказки и быль". Д/фВА. "Сказки и быль". Д/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Цвет времени. Вален-19.45 Цвет времени. Вален-
тин Серов.тин Серов.
20.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 20.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУ-ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУ-
РЫ. Прямая трансляция.РЫ. Прямая трансляция.
21.20 Мировые сокровища. 21.20 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Дурми-"Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черно-тор. Горы и водоёмы Черно-
гории". Д/фгории". Д/ф
21.35 "Энигма. Риккардо 21.35 "Энигма. Риккардо 
Шайи".Шайи".

22.20 "Пустая корона: Война 22.20 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард Алой и Белой розы. Ричард 
III". Т/с. (16+) (*).III". Т/с. (16+) (*).
23.10 "Асмолов. Психология 23.10 "Асмолов. Психология 
перемен". Д/ф"Лидеры изме-перемен". Д/ф"Лидеры изме-
нений: укрощение хаоса". (*).нений: укрощение хаоса". (*).
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
0.00 "Кинескоп" 0.00 "Кинескоп" 
0.40 ХХ ВЕК. "ПЕРСОНА. Алек-0.40 ХХ ВЕК. "ПЕРСОНА. Алек-
сандр Татарский". 1998.сандр Татарский". 1998.
1.40 "Тосканини. Своими сло-1.40 "Тосканини. Своими сло-
вами". вами". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 0.00"Известия".
5.10 "Дознаватель-2".(16+) 5.10 "Дознаватель-2".(16+) 
9.25 "Дальнобойщики" (16+) 9.25 "Дальнобойщики" (16+) 
13.25 "Дознаватель-2".(16+) 13.25 "Дознаватель-2".(16+) 
18.40 "След." (16+) 18.40 "След." (16+) 
0.30 "Детективы" (16+) 0.30 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). 6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить". 7.00 "Понять. Простить". 
(16+).(16+).
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
7.45 "По делам несовершен-7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).нолетних". (16+).
9.50 "Давай разведёмся!" 9.50 "Давай разведёмся!" 
(16+). (16+). 
11.50 "Тест на отцовство". 11.50 "Тест на отцовство". 
(16+).(16+).
12.50 "Понять. Простить". 12.50 "Понять. Простить". 
(16+).(16+).
14.25 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-14.25 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ". (16+). ВИДЕТЬ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ". ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ". 
(16+). (16+). 
21.00 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 21.00 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 23.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
0.00 "6 кадров". (16+).0.00 "6 кадров". (16+).
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+).0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+).
1.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+).1.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+).
3.30 "Понять. Простить". (16+)3.30 "Понять. Простить". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). Детективный сериал. (16+). Детективный сериал. 
Россия, 2007-2011 гг.Россия, 2007-2011 гг.
7.00 "Улетное видео". (16+).7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ". (16+). ТРЕТЬЯ". (16+). 
16.00 "ЛЕСНОЙ ВОИН". (0+). 16.00 "ЛЕСНОЙ ВОИН". (0+). 
17.50 "Дорожные войны".16+17.50 "Дорожные войны".16+
18.30 "Утилизатор". (12+).18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Дорожные войны". 19.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
20.30 "Решала". (16+).20.30 "Решала". (16+).
23.30 "Дорожные войны". 23.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
0.00 Премьера! "КАРТОЧНЫЙ 0.00 Премьера! "КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК". (18+). ДОМИК". (18+). 
2.00 "ЛЕСНОЙ ВОИН". (0+). 2.00 "ЛЕСНОЙ ВОИН". (0+). 
3.50 "100 великих". (16+).3.50 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Баскетбол. Единая лига 6.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Ка-
зань) - "Нижний Новгород" зань) - "Нижний Новгород" 
(0+).(0+).
8.50 "Кикбоксёр 3: Искусство 8.50 "Кикбоксёр 3: Искусство 
войны". Х/ф(16+).войны". Х/ф(16+).
10.30 Профессиональный 10.30 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за титул тив Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии чемпиона мира по версии 

WBC в полутяжелом весе. WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады (16+).Трансляция из Канады (16+).
12.30 "Джесси Оуэнс, Лутц 12.30 "Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба". Доку-Лонг: вечная дружба". Доку-
ментальный фильм (16+).ментальный фильм (16+).
13.29 -13.29 -
13.30 "Звёзды футбола" (12+).13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.05 Профессиональный 16.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля (16+).бокс. Итоги апреля (16+).
16.50 Новости.16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Лига наций. 16.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Герма-Женщины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из ния. Прямая трансляция из 
Кореи.Кореи.
18.55 Формула-1. Гран-при 18.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практи-Монако. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.ка. Прямая трансляция.
20.30 Новости.20.30 Новости.
20.35 Все на Матч! Прямой 20.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.05 "География Сборной" 21.05 "География Сборной" 
(12+).(12+).
21.35 "Мундиаль. Наши со-21.35 "Мундиаль. Наши со-
перники". Специальный ре-перники". Специальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).
22.20 Новости.22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой 22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.55 Формула-1. Гран-при 22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практи-Монако. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.ка. Прямая трансляция.
0.30 "Десятка!" (16+).0.30 "Десятка!" (16+).
0.50 Новости.0.50 Новости.
1.00 Все на Матч!1.00 Все на Матч!
1.55 Баскетбол. Единая лига 1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Зенит" ВТБ. 1/4 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Авто-(Санкт-Петербург) - "Авто-
дор" (Саратов). дор" (Саратов). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.35 "Команда Турбо" (0+). 6.35 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди и 7.00 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 "Том и Джерри". (0+). 7.40 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
8.30 "Кухня" (12+). 8.30 "Кухня" (12+). 
9.30 "Уральские пельмени". 9.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
9.55 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА" 9.55 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА" 
(12+). Комедия. США, 2009 г.(12+). Комедия. США, 2009 г.
11.45 "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+). 11.45 "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+). 
14.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 14.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-21.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ" (16+). СЯ" (16+). 
22.00 "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)22.00 "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)
0.30 "Уральские пельмени". 0.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
1.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 1.00 "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ" 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
2.00 "БОЛЬШОЙ СТЭН" (16+). 2.00 "БОЛЬШОЙ СТЭН" (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 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-ски". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 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 КОРОЛЬ АРТУР" (США 20.00 КОРОЛЬ АРТУР" (США 
- Великобритания - Ирлан-- Великобритания - Ирлан-
дия). 16+.дия). 16+.
22.15 Премьера. "Смотреть 22.15 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"ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-0.30"ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-
КОГДА" (США - Великобрита-КОГДА" (США - Великобрита-
ния). 16+.ния). 16+.
2.40 "Самые шокирующие ги-2.40 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Сегодня утром".6.00 "Сегодня утром".
8.10 "Небо в огне". Телесери-8.10 "Небо в огне". Телесери-
ал (Россия, Украина, 2010). ал (Россия, Украина, 2010). 
9-12 серии (12+).9-12 серии (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Небо в огне". Телесери-9.15 "Небо в огне". Телесери-
ал (Россия, Украина, 2010). ал (Россия, Украина, 2010). 
9-12 серии (12+).9-12 серии (12+).
12.25 "Трасса". Телесериал 12.25 "Трасса". Телесериал 
(Россия, 2013). 1-4 серии (Россия, 2013). 1-4 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Трасса". Телесериал 13.10 "Трасса". Телесериал 
(Россия, 2013). 1-4 серии (Россия, 2013). 1-4 серии 
(16+).(16+).
16.30 "ВМФ СССР. Хроника 16.30 "ВМФ СССР. Хроника 
Победы". Документальный Победы". Документальный 
сериал (12+).сериал (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.10 "Партизанский фронт". 17.10 "Партизанский фронт". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
"Спецназ в тылу врага" (12+)."Спецназ в тылу врага" (12+).
18.10 "Оружие ХХ века". До-18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Непобедимая и леген-18.40 "Непобедимая и леген-
дарная". Документальный се-дарная". Документальный се-
риал. "История Российской риал. "История Российской 
армии" (6+).армии" (6+).
19.35 "Легенды космоса". "Во-19.35 "Легенды космоса". "Во-
енный космос". Премьера! енный космос". Премьера! 
(6+).(6+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Код доступа". Премье-20.45 "Код доступа". Премье-
ра! (12+).ра! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 "Жизнь и удивитель-23.15 "Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзо-ные приключения Робинзо-
на Крузо". Х/ф(6+).на Крузо". Х/ф(6+).
1.05 "Два билета на дневной 1.05 "Два билета на дневной 
сеанс". Х/фсеанс". Х/ф
3.00 "Круг". Х/ф3.00 "Круг". Х/ф
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ПятницаПятница
25  мая25  мая

ПервыйПервый
6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!16+
17.10 "Мужское/Женское16+
19.50 "Человек и закон" с 19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым (16+).Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30Три аккорда" (S) (16+).22.30Три аккорда" (S) (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.25"The Beatles: 8 дней в не-1.25"The Beatles: 8 дней в не-
делю" (S) (16+).делю" (S) (16+).
3.25  "Месть" (16+).3.25  "Месть" (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00  20.00"60 Минут". (12+).
16.00 Склифосовский". (12+).16.00 Склифосовский". (12+).
19.00 "Андрей Малахов. 19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+).Прямой эфир". (16+).
22.00 "Юморина". (12+).22.00 "Юморина". (12+).
0.55 "Незабудки". (12+) 0.55 "Незабудки". (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 Документальный цикл 5.00 Документальный цикл 
12+12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Глобальная кухня" 16+5.50 "Глобальная кухня" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-6.50 Студия детского телеви-
денья 6+денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Метод Лавро-10.00 Сериал "Метод Лавро-
вой" 16+вой" 16+
11.00 Сериал "Домработни-11.00 Сериал "Домработни-
ца" 47,48 серия 16+ца" 47,48 серия 16+
11.50 Новости. 16+11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Двое с писто-12.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 17 серия 16+летом" 17 серия 16+
13.00 "Мисс Марпл" 16+13.00 "Мисс Марпл" 16+
14.00 Студия детского теле-14.00 Студия детского теле-
виденья 6+виденья 6+
14.10 Документальный цикл 14.10 Документальный цикл 
"Основной элемент" 16+"Основной элемент" 16+
14.50"Глобальная кухня" 16+14.50"Глобальная кухня" 16+
15.10 Кино "Бывший сотруд-15.10 Кино "Бывший сотруд-
ник" 16+ник" 16+
17.00 "Хмуров" 9 серия 16+17.00 "Хмуров" 9 серия 16+
18.00 Сериал "Домработни-18.00 Сериал "Домработни-
ца" 49,50 серия 16+ца" 49,50 серия 16+
18.50 21.30 Смотрите кто за-18.50 21.30 Смотрите кто за-
говорил 0+говорил 0+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "В лесах и на 19.20 Сериал "В лесах и на 
горах" 10 серия 16+горах" 10 серия 16+
20.10 Сериал "Двое с писто-20.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 18 серия 16+летом" 18 серия 16+
21.10 Новости. 16+21.10 Новости. 16+
21.40 "Хмуров" 10 серия 16+21.40 "Хмуров" 10 серия 16+
22.40 Сериал "Мисс Марпл" 22.40 Сериал "Мисс Марпл" 
18 серия 16+18 серия 16+
23.30 "Ни минуты покоя" 16+23.30 "Ни минуты покоя" 16+
1.30 Новости. Хабаровск 16+1.30 Новости. Хабаровск 16+
1.50 "Глобальная кухня" 16+1.50 "Глобальная кухня" 16+
2.10 "Метод Лавровой" 16+2.10 "Метод Лавровой" 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "ДОРОЖНЫЙ ПА-"ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ" (16+).ТРУЛЬ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.20 Суд присяжных (16+).10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 "ЛЕСНИК" (16+).11.20 "ЛЕСНИК" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.0016.30 "Место встречи" 14.0016.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).
17.20 "ДНК" (16+).17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование" 18.15 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ" (16+).СМЕРЧ" (16+).
21.30 "МОСТ" (16+).21.30 "МОСТ" (16+).
23.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).23.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).
0.30 "Мы и наука. Наука и 0.30 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+).мы" (12+).
1.30 "Место встречи" (16+).1.30 "Место встречи" (16+).
3.30 "Поедем, поедим!" (0+).3.30 "Поедем, поедим!" (0+).

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино". 
Фред Астер.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва гимна-
зическая.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Ричард III". 
8.55 Иностранное дело. "Ди-
пломатия побед и пораже-
ний".
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Близнецы". Х/ф
11.55 "Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов". Д/ф
12.15 "Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна". Д/ф
12.55 "Энигма. Риккардо 
Шайи".
13.35 "Душа Петербурга". Д/ф
14.30 "Асмолов. Психология 
перемен". Д/ф"Лидеры изме-
нений: укрощение хаоса". (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 "Тосканини. Своими сло-
вами". Д/ф
16.25 "Письма из провинции". 
Великий Новгород. (*).
16.50 "Дело №. Антон Дени-
кин. Генерал-доброволец". До-
кументальный сериал. (*).
17.25 Билет в Большой.
18.05 100 лет со дня рождения 
КОНСТАНТИНА ВОИНОВА. 
"Дядюшкин сон". Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 
1966). Режиссер К. Воинов. (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 "Линия жизни". Алексей 
Иванов. (*).
21.10 Кино на все времена. 
"Почтальон всегда звонит 
дважды". Художественный 
фильм (США, 1981). Режиссер 
Б. Рейфелсон. (18+).
23.15 Новости культуры.
23.35 "2 ВЕРНИК 2".
0.25 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэ-

мом Клебановым. "Саамская 
кровь". Художественный 
фильм (Норвегия - Дания - 
Швеция, 2016). Режиссер А. 
Кернелл.

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Известия".5.00 "Известия".
5.10 "Дознаватель-2".23 се-5.10 "Дознаватель-2".23 се-
рия(16+)рия(16+)
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.25 "Дальнобойщики. При-9.25 "Дальнобойщики. При-
зрак" (16+) зрак" (16+) 
13.00 "Известия".13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2".27 се-13.25 "Дознаватель-2".27 се-
рия(16+)рия(16+)
18.40 "След. Зимний футбол" 18.40 "След. Зимний футбол" 
(16+)(16+)
1.15 "Детективы. Липа" (16+)1.15 "Детективы. Липа" (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). Скетч-6.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
7.00 "Понять. Простить". 7.00 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
7.35 "По делам несовершен-7.35 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное нолетних". (16+). Судебное 
шоу.шоу.
9.40 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК". 9.40 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК". 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2013 г.2013 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
19.00 "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 19.00 "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ". (16+). Мелодра-НАДЕЖДЫ". (16+). Мелодра-
ма. Россия, 2011 г.ма. Россия, 2011 г.
22.50 "ГЛУХАРЬ". (16+). Де-22.50 "ГЛУХАРЬ". (16+). Де-
тектив.тектив.
23.50 "6 кадров". (16+). Скетч-23.50 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-
тив.тив.
1.30 "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ". 1.30 "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ". 
(16+). Лирическая комедия. (16+). Лирическая комедия. 
Россия, 2008 г.Россия, 2008 г.
3.20 "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ". 3.20 "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ". 
(16+)(16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). Детективный сериал. (16+). Детективный сериал. 
Россия, 2007-2011 гг.Россия, 2007-2011 гг.
7.00 "Улетное видео". (16+).7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
9.00 "СЛЕД ТИГРА". (16+). 9.00 "СЛЕД ТИГРА". (16+). 
Криминальная драма. Рос-Криминальная драма. Рос-
сия, 2014 г.сия, 2014 г.
11.00 "Утилизатор". (12+).11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 13.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ". (16+). Детектив, ТРЕТЬЯ". (16+). Детектив, 
Криминал. Россия, 2013 г.Криминал. Россия, 2013 г.
16.00 Премьера! "ПАРА-16.00 Премьера! "ПАРА-
НОЙЯ" (12+). Триллер. США НОЙЯ" (12+). Триллер. США 
- Франция, 2013 г.- Франция, 2013 г.
18.00 "Дорожные войны". 18.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 Премьера! "ВРЕМЯ 19.30 Премьера! "ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ". (16+). Боевик, Фэн-ВЕДЬМ". (16+). Боевик, Фэн-
тези. США, 2010 г.тези. США, 2010 г.
21.20 Премьера! "РОБИН 21.20 Премьера! "РОБИН 
ГУД". (16+). Приключенче-ГУД". (16+). Приключенче-
ский фильм. США - Велико-ский фильм. США - Велико-
британия, 2010 г.британия, 2010 г.
0.00 "ПУТЬ ВОИНА". (16+). Бо-0.00 "ПУТЬ ВОИНА". (16+). Бо-
евик, Фантастика, Вестерн. евик, Фантастика, Вестерн. 
США - Корея Южная - Новая США - Корея Южная - Новая 
Зеландия, 2010 г.Зеландия, 2010 г.

2.00 "УЛОВКА 44". (18+). США, 2.00 "УЛОВКА 44". (18+). США, 
2011 г.2011 г.
3.30 "Улетное видео". (16+).3.30 "Улетное видео". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч!7.00 Все на Матч!
7.30 "Онг Бак". Художествен-7.30 "Онг Бак". Художествен-
ный фильм. Таиланд, 2003 ный фильм. Таиланд, 2003 
(16+).(16+).
9.25 "Мой путь к Олимпии". 9.25 "Мой путь к Олимпии". 
Документальный фильм Документальный фильм 
(16+).(16+).
11.05 Волейбол. Лига наций. 11.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Герма-Женщины. Россия - Герма-
ния. Трансляция из Кореи ния. Трансляция из Кореи 
(0+).(0+).
13.00 "Россия футбольная " 13.00 "Россия футбольная " 
(12+).(12+).
13.30 "Звёзды футбола" 13.30 "Звёзды футбола" 
(12+).(12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Футбольное столетие 16.00 Футбольное столетие 
(12+).(12+).
16.30 "Дракон: история Брю-16.30 "Дракон: история Брю-
са Ли".  (16+).са Ли".  (16+).
18.45 Новости.18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!18.50 Все на Матч!
19.20 На пути к финалу Су-19.20 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор (16+).Специальный обзор (16+).
21.15 Анастасия Янькова. 21.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+).Лучшие поединки (16+).
21.45 Новости.21.45 Новости.
21.55 Все на Матч!21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. Лига чемпио-22.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Ювентус" нов. 1/4 финала. "Ювентус" 
(Италия) - "Реал" (Мадрид, (Италия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+).Испания) (0+).
0.25 Новости.0.25 Новости.
0.30 Футбол. Лига чемпи-0.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. "Ливер-онов. 1/4 финала. "Ливер-
пуль" (Англия) - "Манчестер пуль" (Англия) - "Манчестер 
Сити" (Англия) (0+).Сити" (Англия) (0+).
2.30 Новости.2.30 Новости.
2.40 Все на Матч!2.40 Все на Матч!

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.35 "Команда Турбо" (0+). 6.35 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.00 "Шоу мистера Пибоди 7.00 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-7.25 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 "Том и Джерри". (0+). 7.40 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
8.30 "Кухня" (12+). Мультсе-8.30 "Кухня" (12+). Мультсе-
риал.риал.
9.30 "ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ" 9.30 "ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ" 
(16+). (16+). 
11.35 "КЕЙТ И ЛЕО" (12+). 11.35 "КЕЙТ И ЛЕО" (12+). 
14.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 14.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
19.00 "Шоу "Уральских пель-19.00 "Шоу "Уральских пель-
меней". Королевство кривых меней". Королевство кривых 
кулис. Часть 3" (16+).кулис. Часть 3" (16+).
20.30 "Шоу "Уральских пель-20.30 "Шоу "Уральских пель-
меней". Унесённые феном" меней". Унесённые феном" 
(16+). Премьера.(16+). Премьера.
22.00 "Шоу выходного дня" 22.00 "Шоу выходного дня" 
(16+).  Премьера.(16+).  Премьера.
23.00 "ВЫПУСКНОЙ" (18+). 23.00 "ВЫПУСКНОЙ" (18+). 
Комедия. Россия, 2014 г.Комедия. Россия, 2014 г.
0.55 "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+). 0.55 "НОЧНОЙ ДОЗОР" (12+). 
Фантастический триллер. Фантастический триллер. 
Россия, 2004 г.Россия, 2004 г.
3.20 "ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 3.20 "ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ" (16+). Боевик. САМУРАИ" (16+). Боевик. 
Франция, 2001 г.Франция, 2001 г.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
10.00 "Документальный про-10.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-ски". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Опасные 20.00 Премьера. "Опасные 
числа: когда ждать беду?" числа: когда ждать беду?" 
Документальный спецпро-Документальный спецпро-
ект. 16+.ект. 16+.
21.00 Премьера. "Подводная 21.00 Премьера. "Подводная 
война: чудовища из глуби-война: чудовища из глуби-
ны". Документальный спец-ны". Документальный спец-
проект". 16+.проект". 16+.
23.00 "Кино": Пирс Броснан, 23.00 "Кино": Пирс Броснан, 
Софи Марсо, Роберт Кар-Софи Марсо, Роберт Кар-
лайл в приключенческий лайл в приключенческий 
боевике "И ЦЕЛОГО МИРА боевике "И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО" (Великобритания - МАЛО" (Великобритания - 
США). 16+.США). 16+.
1.20 "Кино": Деннис Куэйд, 1.20 "Кино": Деннис Куэйд, 
Мэттью Фокс, Форест Уита-Мэттью Фокс, Форест Уита-
кер в триллере "ТОЧКА ОБ-кер в триллере "ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА" (США). 16+.СТРЕЛА" (США). 16+.
3.00 "Кино": Каспер Ван Дин 3.00 "Кино": Каспер Ван Дин 
в фантастическом боевике в фантастическом боевике 
"УРАГАН" (США). 16+."УРАГАН" (США). 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Научный детектив" 6.00 "Научный детектив" 
(12+).(12+).
6.25 "30-го уничтожить". 6.25 "30-го уничтожить". 
Х/ф(12+).Х/ф(12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "30-го уничтожить". Х/ф 9.15 "30-го уничтожить". Х/ф 
(12+).(12+).
9.40 "Паршивые овцы". Теле-9.40 "Паршивые овцы". Теле-
сериал (Украина, 2010). 1-4 сериал (Украина, 2010). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Паршивые овцы". 13.10 "Паршивые овцы". 
Телесериал (Украина, 2010). Телесериал (Украина, 2010). 
1-4 серии (16+).1-4 серии (16+).
14.20 "Фронт без флангов". 14.20 "Фронт без флангов". 
Х/ф(12+).Х/ф(12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Фронт без флангов". 17.05 "Фронт без флангов". 
Х/ф (12+).Х/ф (12+).
18.05 "Фронт за линией 18.05 "Фронт за линией 
фронта". Х/ф(12+).фронта". Х/ф(12+).
21.30 "Фронт в тылу врага". 21.30 "Фронт в тылу врага". 
Х/ф(12+).Х/ф(12+).
0.45 "Потерпевшие претен-0.45 "Потерпевшие претен-
зий не имеют". Х/ф(12+).зий не имеют". Х/ф(12+).
2.40 "Свидание на Млечном 2.40 "Свидание на Млечном 
пути".х/ф(12+).пути".х/ф(12+).
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Первый
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 
Новости.Новости.
7.10  "Приказано взять жи-7.10  "Приказано взять жи-
вым".вым".
9.00 "Играй, гармонь люби-9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".мая!".
9.45 "Смешарики.9.45 "Смешарики.
10.00 Умницы и умники 10.00 Умницы и умники 
(12+).(12+).
10.45 "Слово пастыря".10.45 "Слово пастыря".
11.10 "Клара Лучко. Цыган-11.10 "Клара Лучко. Цыган-
ское счастье" (12+).ское счастье" (12+).
12.10 "Теория заговора" (16+12.10 "Теория заговора" (16+
13.15 "Идеальный ремонт".13.15 "Идеальный ремонт".
14.20 16.10 "Турецкий гам-14.20 16.10 "Турецкий гам-
бит" (S) (12+).бит" (S) (12+).
17.00 "Жемчужина Нила" 17.00 "Жемчужина Нила" 
(16+).(16+).
19.15 "Кто хочет стать мил-19.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" лионером?" 
20.50 22.20 "Сегодня вече-20.50 22.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).ром" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
0.00 "Танцовщик" (S) (16+).0.00 "Танцовщик" (S) (16+).
1.35 "Копы в юбках" (S) (16+).1.35 "Копы в юбках" (S) (16+).
3.45 "Военно-полевой го-3.45 "Военно-полевой го-
спиталь" (16+).спиталь" (16+).

Россия-1Россия-1
5.50 "Срочно в номер!- 2". 5.50 "Срочно в номер!- 2". 
(12+).(12+).
7.35 "Маша и Медведь".7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".8.10 "Живые истории".
9.00 Местное время. (12+).9.00 Местное время. (12+).
10.00 "По секрету всему све-10.00 "По секрету всему све-
ту".ту".
10.20 "Сто к одному". 10.20 "Сто к одному". 
11.10 "Пятеро на одного".11.10 "Пятеро на одного".
12.00 12.20 Вести. Местное 12.00 12.20 Вести. Местное 
время.время.
12.40 "Юмор! Юмор! 12.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!". (16+).Юмор!!!". (16+).
15.00 "Злая судьба".   (12+).15.00 "Злая судьба".   (12+).
19.00 "Привет, Андрей!".  19.00 "Привет, Андрей!".  
(12+).(12+).
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 "Дочки-мачехи". (12+).22.00 "Дочки-мачехи". (12+).
2.15"Жена по совместитель-2.15"Жена по совместитель-
ству".  (12+).ству".  (12+).

6-ТВ6-ТВ
4.50 8.40 21.40 Цикл доку-4.50 8.40 21.40 Цикл доку-
ментальных программ 16+ментальных программ 16+
6.30 Новости. Хабаровск 16+6.30 Новости. Хабаровск 16+
6.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-6.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
7.10 "Современная вербов-7.10 "Современная вербов-
ка. Осторожно-зомби" 16+ка. Осторожно-зомби" 16+
8.10 Новости. Хабаровск 16+8.10 Новости. Хабаровск 16+
8.30 11.20 19.30 Смотрите 8.30 11.20 19.30 Смотрите 
кто заговорил 0+кто заговорил 0+
10.20 Новости. 16+10.20 Новости. 16+
10.40 Глобальная кухня" 16+10.40 Глобальная кухня" 16+
11.10 Детская студия теле-11.10 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
11.30 Синематика 16+11.30 Синематика 16+
11.50 "В лесах и на горах" 11.50 "В лесах и на горах" 
12+12+
16.00 "Ни минуты покоя" 16+16.00 "Ни минуты покоя" 16+
17.30 "Назад в молодость" 17.30 "Назад в молодость" 
16+16+
18.20 "Чудо природы- зре-18.20 "Чудо природы- зре-
ние" 16+ние" 16+
19.20 21.30 Синематика 16+19.20 21.30 Синематика 16+
19.40Глобальная кухня" 16+19.40Глобальная кухня" 16+
20.00 "Развод по-20.00 "Развод по-
Французски" 16+Французски" 16+
0.20 Кино "Зильс Мария" 16+0.20 Кино "Зильс Мария" 16+
2.30 "Наследие" 16+2.30 "Наследие" 16+

НТВНТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).
5.35 "Звезды сошлись" (16+).5.35 "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". 
Иван Краско (16+).Иван Краско (16+).
19.00 "Центральное телеви-19.00 "Центральное телеви-
дение" дение" 
20.00 "Ты супер!"  (6+).20.00 "Ты супер!"  (6+).
23.05 "Международная пи-23.05 "Международная пи-
лорама" (16+).лорама" (16+).
0.05 "Квартирник НТВ у Мар-0.05 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". "Jukebox trio" (16+).гулиса". "Jukebox trio" (16+).
1.20 "КОМА" (16+).1.20 "КОМА" (16+).
3.20 "Поедем, поедим!" (0+).3.20 "Поедем, поедим!" (0+).

КультураКультура
6.30 "Принцесса цирка". Х/ф6.30 "Принцесса цирка". Х/ф
9.05 "Три дровосека". "Ца-9.05 "Три дровосека". "Ца-
ревна-лягушка". М/фревна-лягушка". М/ф
9.55 "Обыкновенный кон-9.55 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.25 "Дядюшкин сон". Х/ф10.25 "Дядюшкин сон". Х/ф
11.50 Юбилей ЛЮДМИЛЫ 11.50 Юбилей ЛЮДМИЛЫ 
ПЕТРУШЕВСКОЙ. "Уроки ПЕТРУШЕВСКОЙ. "Уроки 
любви". Д/флюбви". Д/ф
12.30 "Крылатый властелин 12.30 "Крылатый властелин 
морей". Д/фморей". Д/ф
13.25 "Мифы Древней Гре-13.25 "Мифы Древней Гре-
ции". Документальный се-ции". Документальный се-
риал (Франция). "Гермес. риал (Франция). "Гермес. 
Непредсказуемый вестник Непредсказуемый вестник 
богов". (*).богов". (*).
13.55 "Пятое измерение".13.55 "Пятое измерение".
14.20 "Старинный водевиль". 14.20 "Старинный водевиль". 
Х/фХ/ф
15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН-15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ НЫЙ ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬ-ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬ-
ТУРЫ.ТУРЫ.
17.00 "Игра в бисер" с Иго-17.00 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным. "Поэзия рем Волгиным. "Поэзия 
Саши Чёрного".Саши Чёрного".
17.45 "Искатели". "Подво-17.45 "Искатели". "Подво-
дный клад Балаклавы". (*).дный клад Балаклавы". (*).
18.30 "История моды". Д/ф18.30 "История моды". Д/ф
19.25 "Обыкновенный чело-19.25 "Обыкновенный чело-
век". Х/фвек". Х/ф
21.00 "Агора". 21.00 "Агора". 
22.00 "Трамвай "Желание". 22.00 "Трамвай "Желание". 
Х/фХ/ф
0.00 "Крылатый властелин 0.00 "Крылатый властелин 
морей". Д/фморей". Д/ф
0.55 "Свадьба". Х/ф0.55 "Свадьба". Х/ф
1.55 "Искатели". "Подводный 1.55 "Искатели". "Подводный 
клад Балаклавы". (*).клад Балаклавы". (*).
2.40 "Про раков".2.40 "Про раков".

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 0.00 "Известия."9.00 0.00 "Известия."
9.15 10.05 "След" (16+) 9.15 10.05 "След" (16+) 
0.55 "Террористка Иванова".0.55 "Террористка Иванова".
(16+)(16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
8.35 "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ". 8.35 "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ". 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
10.30 "НАХАЛКА". (16+). 10.30 "НАХАЛКА". (16+). 
14.25 "КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-14.25 "КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА". (16+). ЛИОНЕРА". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
22.55 "Москвички". (16+). 22.55 "Москвички". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+). 23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ПЯТЬ НЕВЕСТ". (16+). г.0.30 "ПЯТЬ НЕВЕСТ". (16+). г.
4.20 "Окно жизни". (16+). Д/ф4.20 "Окно жизни". (16+). Д/ф

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.00 "Улетное видео". (16+).8.00 "Улетное видео". (16+).
10.30 "Программа испыта-10.30 "Программа испыта-
ний". (16+).ний". (16+).
11.30 "КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-11.30 "КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-
БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА". (16+). ДЖЕЙМСА". (16+). 
14.30 "КОНАН-ВАРВАР". 14.30 "КОНАН-ВАРВАР". 
(16+). (16+). 
17.15 "ВРЕМЯ ВЕДЬМ". (16+). 17.15 "ВРЕМЯ ВЕДЬМ". (16+). 
19.00 "РОБИН ГУД". (16+). 19.00 "РОБИН ГУД". (16+). 
21.40 "ПУТЬ ВОИНА". (16+). 21.40 "ПУТЬ ВОИНА". (16+). 
23.30 "ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-23.30 "ОПРАВДАННАЯ ЖЕ-
СТОКОСТЬ". (18+).СТОКОСТЬ". (18+).
1.20 "ПАРАНОЙЯ". (12+). 1.20 "ПАРАНОЙЯ". (12+). 
3.30 "Улетное видео". (16+).3.30 "Улетное видео". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.30 Волейбол. Лига наций. 6.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Канада. Мужчины. Россия - Канада. 
Трансляция из Польши (0+).Трансляция из Польши (0+).
8.30 "Почему мы ездим на 8.30 "Почему мы ездим на 
мотоциклах?". Документаль-мотоциклах?". Документаль-
ный фильм (16+).ный фильм (16+).
10.10 "Десятка!" (16+).10.10 "Десятка!" (16+).
10.30 Анастасия Янькова. 10.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки (16+).Лучшие поединки (16+).
11.00 Смешанные едино-11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. борства. Bellator. 
13.30 "Звёзды футбола" 13.30 "Звёзды футбола" 
(12+).(12+).
14.00 Все на Матч! События 14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).недели (12+).
15.00 "Некуда бежать". 15.00 "Некуда бежать". 
Х/ф(16+).Х/ф(16+).
16.45 Новости.16.45 Новости.
16.55 "Наши на ЧМ" (12+).16.55 "Наши на ЧМ" (12+).
17.15 "Путь к финалу Лиги 17.15 "Путь к финалу Лиги 
чемпионов". Специальный чемпионов". Специальный 
репортаж (12+).репортаж (12+).
17.45 "Гонка". Х/ф (16+).17.45 "Гонка". Х/ф (16+).
19.55 Формула-1. Гран-при 19.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Свободная практи-Монако. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.ка. Прямая трансляция.
21.00 Новости.21.00 Новости.
21.05 Смешанные едино-21.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мирко борства. Bellator. Мирко 
Филипович против Роя Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия Янь-Нельсона. Анастасия Янь-
кова против Кейт Джексон. кова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобри-Трансляция из Великобри-
тании (16+).тании (16+).
22.30 Новости.22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой 22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Анали-эфир. Анали-
тика. Интер-тика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
22.55 Форму-22.55 Форму-
ла-1. Гран-при ла-1. Гран-при 
Монако. Ква-Монако. Ква-
л и ф и к а ц и я . л и ф и к а ц и я . 
Прямая транс-Прямая транс-
ляция.ляция.

0.05 Новости.0.05 Новости.
0.10 Баскетбол. Единая лига 0.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. "Химки" - ВТБ. 1/4 финала. "Химки" - 
"Локомотив-Кубань" (Крас-"Локомотив-Кубань" (Крас-
нодар). Прямая трансляция.нодар). Прямая трансляция.
2.10 Новости.2.10 Новости.
2.15 Все на Матч! Прямой 2.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
3.05 "Вэлкам ту Раша" (12+).3.05 "Вэлкам ту Раша" (12+).

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 "Тролли. Праздник про-8.05 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+). Мультсе-должается!" (6+). Мультсе-
риал.риал.
8.30 "Уральские пельмени". 8.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
Кулинарное шоу.Кулинарное шоу.
10.30 "Успеть за 24 часа" 10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
11.30 "Уральские пельмени". 11.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
11.55 "СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУ-11.55 "СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУ-
ЗАТАЯ В КИНО" (0+). Полно-ЗАТАЯ В КИНО" (0+). Полно-
метражный анимационный метражный анимационный 
фильм. США, 2015 г.фильм. США, 2015 г.
13.35 "ТАЙМЛЕСС. РУБИНО-13.35 "ТАЙМЛЕСС. РУБИНО-
ВАЯ КНИГА" (12+). Фэнтези. ВАЯ КНИГА" (12+). Фэнтези. 
Германия, 2013 г.Германия, 2013 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
17.00 "Взвешенные и счаст-17.00 "Взвешенные и счаст-
ливые люди" (16+). Большое ливые люди" (16+). Большое 
реалити-шоу. Премьера.реалити-шоу. Премьера.
19.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-19.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ" (16+). Фантастический ЗЯ" (16+). Фантастический 
боевик. CША, 2014 г.боевик. CША, 2014 г.
21.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-21.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА-3" (12+). Фантасти-РИОДА-3" (12+). Фантасти-
ческий триллер. США, 2001 г.ческий триллер. США, 2001 г.
22.50 "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 22.50 "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 
(0+). Триллер. США, 1998 г.(0+). Триллер. США, 1998 г.
1.20 "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" 1.20 "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" 
(12+).(12+).
4.05 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 4.05 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.Скетчком.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
8.00 "Кино": Чарли Шин, 8.00 "Кино": Чарли Шин, 
Кифер Сазерленд, Крис Кифер Сазерленд, Крис 
О'Доннелл, Оливер Платт в О'Доннелл, Оливер Платт в 
приключенческом фильме приключенческом фильме 
"ТРИ МУШКЕТЕРА" (США - "ТРИ МУШКЕТЕРА" (США - 
Австрия - Великобритания). Австрия - Великобритания). 
12+.12+.
10.00 "Минтранс". 16+.10.00 "Минтранс". 16+.
11.00 Премьера. "Самая по-11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.лезная программа". 16+.
12.00 Премьера. "Военная 12.00 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Террито-16.35 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем рия заблуждений" с Игорем 

Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекре-18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Самые ченные списки. Самые 
страшные твари и где они страшные твари и где они 
обитают ". Документальный обитают ". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
20.20 "Кино": Дженнифер 20.20 "Кино": Дженнифер 
Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Лоуренс, Крис Пратт, Майкл 
Шин в фантастическом Шин в фантастическом 
триллере "ПАССАЖИРЫ" триллере "ПАССАЖИРЫ" 
(США). 16+.(США). 16+.
22.30 "Кино": Джейк Джил-22.30 "Кино": Джейк Джил-
ленхол, Ребекка Фергюсон, ленхол, Ребекка Фергюсон, 
Райан Рейнольдс в фанта-Райан Рейнольдс в фанта-
стическом триллере "ЖИ-стическом триллере "ЖИ-
ВОЕ" (США). 16+.ВОЕ" (США). 16+.
0.20 "Кино": Эль Фаннинг, 0.20 "Кино": Эль Фаннинг, 
Джессика Так в фантасти-Джессика Так в фантасти-
ческом триллере "СУПЕР 8" ческом триллере "СУПЕР 8" 
(США). 16+.(США). 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Подарок черного 6.00 "Подарок черного 
колдуна". Художественный колдуна". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1978).1978).
7.15 "Царевич Проша". Худо-7.15 "Царевич Проша". Худо-
жественный фильм ("Лен-жественный фильм ("Лен-
фильм", 1974).фильм", 1974).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". "Ан-9.15 "Легенды музыки". "Ан-
самбль им. Александрова". самбль им. Александрова". 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Саве-9.40 "Последний день". Саве-
лий Крамаров (12+).лий Крамаров (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Серге-11.00 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Хлопковое тальный сериал. "Хлопковое 
дело" (12+).дело" (12+).
11.50 "Улика из прошло-11.50 "Улика из прошло-
го". "Тайна Апокалипсиса. го". "Тайна Апокалипсиса. 
Сколько нам осталось Сколько нам осталось 
жить?" (16+).жить?" (16+).
12.35 "Специальный репор-12.35 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Секретная папка". 13.15 "Секретная папка". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
"Охотник на резидентов" "Охотник на резидентов" 
(12+).(12+).
14.25 "Нормандия-Неман".  14.25 "Нормандия-Неман".  
(12+).(12+).
15.40 "Благословите женщи-15.40 "Благословите женщи-
ну". Художественный фильм ну". Художественный фильм 
(Россия, 2003) (12+).(Россия, 2003) (12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-но-аналитическая програм-
ма.ма.
18.25 "На углу, у Патриар-18.25 "На углу, у Патриар-
ших..." Телесериал (Россия, ших..." Телесериал (Россия, 
1995). 1-4 серии (16+).1995). 1-4 серии (16+).
23.15 "30-го уничтожить". Ху-23.15 "30-го уничтожить". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1992) (12+).фильм", 1992) (12+).
1.55 "Генерал". Х/ф(12+).1.55 "Генерал". Х/ф(12+).
4.00 "Дожить до рассвета".4.00 "Дожить до рассвета".
4.35 "Летающий корабль". 4.35 "Летающий корабль". 
Художественный фильм (Ки-Художественный фильм (Ки-
евская к/ст., 1960).евская к/ст., 1960).

«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

27 мая27 мая
Первый Первый 

7.00 Новости.7.00 Новости.
7.10 Олег Борисов в комедии 7.10 Олег Борисов в комедии 
"За двумя зайцами"."За двумя зайцами".
8.50 "Смешарики. ПИН-код" (S).8.50 "Смешарики. ПИН-код" (S).
9.05 "Часовой" (12+).9.05 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" с 10.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым (12+).Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.11.00 Новости.
11.10 "Галина Польских. По 11.10 "Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам" семейным обстоятельствам" 
(12+).(12+).
12.15 "В гости по утрам" с Ма-12.15 "В гости по утрам" с Ма-
рией Шукшиной.рией Шукшиной.
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 "Фрунзик Мкртчян. Че-13.15 "Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем" ловек с гордым профилем" 
(12+).(12+).
14.20 "Мимино" (12+).14.20 "Мимино" (12+).
16.10 Николай Караченцов, 16.10 Николай Караченцов, 
Галина Польских, Всеволод Са-Галина Польских, Всеволод Са-
наев в комедии "Белые росы" наев в комедии "Белые росы" 
(12+).(12+).
17.50 Премьера сезона. "Лед-17.50 Премьера сезона. "Лед-
никовый период. Дети" (S).никовый период. Дети" (S).
20.25 "Старше всех!" (S).20.25 "Старше всех!" (S).
22.00 Воскресное "Время".22.00 Воскресное "Время".
23.30 "Клуб Веселых и Наход-23.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига (S) (16+).чивых". Высшая лига (S) (16+).
1.45 "Объект моего восхище-1.45 "Объект моего восхище-
ния" (16+).ния" (16+).
3.50 "Черная вдова" (16+) 3.50 "Черная вдова" (16+) 

Россия-1Россия-1
5.55 Ярослав Бойко и Оль-5.55 Ярослав Бойко и Оль-
га Погодина в телесериале га Погодина в телесериале 
"Срочно в номер!- 2". (12+)."Срочно в номер!- 2". (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" Евгения 8.35 "Смехопанорама" Евгения 
Петросяна.Петросяна.
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.Москва. Неделя в городе.
10.25 "Сто к одному". Телеигра.10.25 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 "Когда все дома с Тиму-11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".ром Кизяковым".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Премьера. "Смеяться 12.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-разрешается". Юмористиче-
ская программа.ская программа.
15.00 Вероника Пляшкевич, 15.00 Вероника Пляшкевич, 
Юрий Батурин, Александр Пе-Юрий Батурин, Александр Пе-
сков, Ольга Бурлакова и Свя-сков, Ольга Бурлакова и Свя-
тослав Астрамович в фильме тослав Астрамович в фильме 
"Сжигая мосты". 2017 г.  (12+)."Сжигая мосты". 2017 г.  (12+).
19.00 Премьера. "ЛИГА УДИВИ-19.00 Премьера. "ЛИГА УДИВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ". (12+).ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.00 Премьера. "Китайская 1.00 Премьера. "Китайская 
мечта. Путь возрождения". мечта. Путь возрождения". 
Фильм Алексея Денисова. Фильм Алексея Денисова. 
(12+).(12+).
2.05 Елена Ксенофонтова, Бо-2.05 Елена Ксенофонтова, Бо-
рис Хвошнянский, Марина рис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале в детективном телесериале 
"Право на правду".  (12+)."Право на правду".  (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 Кино "Мы, нижеподписав-5.00 Кино "Мы, нижеподписав-
шиеся" 12+шиеся" 12+
7.10 Документальный цикл 7.10 Документальный цикл 
"Анатомия любви. Эва, Пола и "Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата" 16+Беата" 16+
8.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРО-8.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРО-
ПУ 16+ПУ 16+

8.40 Детская студия телевиде-8.40 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
8.50 Смотрите кто заговорил 8.50 Смотрите кто заговорил 
0+0+
9.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРО-9.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРО-
ПУ 16+ПУ 16+
9.40 Документальный цикл 9.40 Документальный цикл 
"Исторические хроники с Ни-"Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе" 16+колаем Сванидзе" 16+
11.20 Кулинарная программа 11.20 Кулинарная программа 
"Глобальная кухня" 16+"Глобальная кухня" 16+
11.40 Кино "Развод по-11.40 Кино "Развод по-
Французски" 16+Французски" 16+
13.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-13.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+РОПУ 16+
13.50 Смотрите кто заговорил 13.50 Смотрите кто заговорил 
0+0+
14.00 Кулинарная программа 14.00 Кулинарная программа 
"Глобальная кухня" 16+"Глобальная кухня" 16+
14.10 Сериал "Клятва Гиппо-14.10 Сериал "Клятва Гиппо-
крата" 16+крата" 16+
18.00 Смотрите кто заговорил 18.00 Смотрите кто заговорил 
0+0+
18.10 Синематика 16+18.10 Синематика 16+
18.20 Кулинарная программа 18.20 Кулинарная программа 
"Глобальная кухня" 16+"Глобальная кухня" 16+
18.50 Сериал "Наследие" 7-8 18.50 Сериал "Наследие" 7-8 
серия 16+серия 16+
21.10 Документальный цикл 21.10 Документальный цикл 
"Исторические хроники с Ни-"Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе" 16+колаем Сванидзе" 16+
22.00 Синематика 16+22.00 Синематика 16+
22.10 Кулинарная программа 22.10 Кулинарная программа 
"Глобальная кухня" 16+"Глобальная кухня" 16+
22.30 Сериал "Перевозчик" 3-4 22.30 Сериал "Перевозчик" 3-4 
серия 16+серия 16+
0.10 Цикл документальных 0.10 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.40 Кино "Зильс Мария" 16+1.40 Кино "Зильс Мария" 16+

НТВНТВ
4.55"ПРЯТКИ" (16+).4.55"ПРЯТКИ" (16+).
6.55 "Центральное телевиде-6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+).ние" (16+).
8.00 Сегодня.8.00 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+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" Ло-14.00 "У нас выигрывают!" Ло-
терейное шоу (12+).терейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ" 23.00 "ТРУДНО БЫТЬ БОССОМ" 
(16+).(16+).
0.05 "Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ" 0.05 "Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ" 
(16+).(16+).
2.05  "ПРЯТКИ" (16+).2.05  "ПРЯТКИ" (16+).

КультураКультура
6.30 "Лето Господне". День Свя-6.30 "Лето Господне". День Свя-
той Троицы. (*).той Троицы. (*).
7.05 "Обыкновенный человек". 7.05 "Обыкновенный человек". 
Х/фХ/ф
8.40  Мультфильмы.8.40  Мультфильмы.
9.15 "Мифы Древней Греции". 9.15 "Мифы Древней Греции". 
Документальный сериал Документальный сериал 
(Франция). "Психея. Красавица (Франция). "Психея. Красавица 
и чудовище". (*).и чудовище". (*).
9.45 "Обыкновенный концерт 9.45 "Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым".с Эдуардом Эфировым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" ольни-10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" ольни-
ков. Финал.ков. Финал.
10.50 "Свадьба". Х/ф10.50 "Свадьба". Х/ф
11.55 "Что делать?" Программа 11.55 "Что делать?" Программа 
В. Третьякова.В. Третьякова.
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. (*).МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК. (*).
13.25 "Эффект бабочки". 13.25 "Эффект бабочки". 
Д/с"Возникновение всемир-Д/с"Возникновение всемир-
ной сети". (*).ной сети". (*).
13.55 Концерт Хосе Каррераса 13.55 Концерт Хосе Каррераса 
и Венского симфонического и Венского симфонического 
оркестра в Шёнбруннском оркестра в Шёнбруннском 
дворце.дворце.
14.50 "Трамвай "Желание" Х/Ф14.50 "Трамвай "Желание" Х/Ф
16.50 "Гений". 16.50 "Гений". 
17.20 "Пешком...". Москва фут-17.20 "Пешком...". Москва фут-
больная. (*).больная. (*).
17.50 "Табор уходит в небо". 17.50 "Табор уходит в небо". 
Х/фХ/ф
19.30 Новости культуры19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса". 20.10 "Романтика романса". 
Никите Богословскому посвя-Никите Богословскому посвя-
щается..щается..
21.05 "Прощальные гастроли". 21.05 "Прощальные гастроли". 
Х/фХ/ф
22.15 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-22.15 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-
МОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА ЯПО-МОНИЯ ОТКРЫТИЯ ГОДА ЯПО-
НИИ В РОССИИ. Трансляция из НИИ В РОССИИ. Трансляция из 
Большого театра.Большого театра.
23.45 Портрет поколения. 23.45 Портрет поколения. 
"Мишень". Х/ф(18+)."Мишень". Х/ф(18+).
2.25 "- Ишь ты, Масленица!" "В 2.25 "- Ишь ты, Масленица!" "В 
синем море, в белой пене...". синем море, в белой пене...". 
"Ух ты, говорящая рыба!" "Это "Ух ты, говорящая рыба!" "Это 
совсем не про это". М/фсовсем не про это". М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Террористка Иванова".5.00 "Террористка Иванова".
(16+) (16+) 
9.00 "Известия9.00 "Известия
10.00 "Истории из будущего" с 10.00 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком(0+).Михаилом Ковальчуком(0+).
10.50 "Моя правда. Виктор и 10.50 "Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы" (12+) Ирина Салтыковы" (12+) 
14.00 "Уличный гипноз" (12+).14.00 "Уличный гипноз" (12+).
14.35 "Счастье по рецепту". 14.35 "Счастье по рецепту". 
(12+) (12+) 
18.00 "Редкая группа крови". 18.00 "Редкая группа крови". 
(12+)(12+)
2.05 "Страсть" (16+) 2.05 "Страсть" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-6.30 "Джейми: Обед за 15 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
8.50 "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ". 8.50 "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
10.50 "КРЁСТНАЯ". (16+).10.50 "КРЁСТНАЯ". (16+).
14.10 "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-14.10 "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ". (16+). Мелодрама.ДЕЖДЫ". (16+). Мелодрама.
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 "Москвички". (16+). 22.50 "Москвички". (16+). 
23.50 "6 кадров". (16+). 23.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ". 0.30 "ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ". 
(16+). (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
8.20 Премьера! "ПОСЛЕДНЯЯ 8.20 Премьера! "ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА". (16+). ВСТРЕЧА". (16+). 
0.40 "КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 0.40 "КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ-ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМ-
СА". (16+). СА". (16+). 
3.40 "Улетное видео". (16+).3.40 "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 Волейбол. Лига наций. 7.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Польша. Мужчины. Россия - Польша. 

Трансляция из Польши (0+).Трансляция из Польши (0+).
9.30 Смешанные единобор-9.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Демиан Майя про-ства. UFC. Демиан Майя про-
тив Камару Усмана. Трансля-тив Камару Усмана. Трансля-
ция из Чили (16+).ция из Чили (16+).
11.30 Профессиональный 11.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против Джо-бокс. Ли Селби против Джо-
ша Уоррингтона. Бой за титул ша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Трансля-в полулёгком весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+).ция из Великобритании (16+).
13.30 "Звёзды футбола" (12+).13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Все на Матч! События не-14.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).дели (12+).
14.35 "Король клетки". Художе-14.35 "Король клетки". Художе-
ственный фильм. США, 2004 ственный фильм. США, 2004 
(16+).(16+).
16.35 Новости.16.35 Новости.
16.45 Зелёный марафон "Бе-16.45 Зелёный марафон "Бе-
гущие сердца 2018". Прямая гущие сердца 2018". Прямая 
трансляция.трансляция.
17.05 На пути к финалу Супер-17.05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. Специ-серии. Гассиев & Усик. Специ-
альный обзор (16+).альный обзор (16+).
19.00 Новости.19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 19.05 Все на Матч! 
19.40 Зелёный марафон "Бе-19.40 Зелёный марафон "Бе-
гущие сердца 2018". Прямая гущие сердца 2018". Прямая 
трансляция.трансляция.
20.00 Новости.20.00 Новости.
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Реал" (Мадрид, Ис-Финал. "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) - "Ливерпуль" (Англия) пания) - "Ливерпуль" (Англия) 
(0+).(0+).
22.25 Все на Матч! 22.25 Все на Матч! 
22.55 Формула-1. Гран-при 22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция.Монако. Прямая трансляция.
1.15 Новости.1.15 Новости.
1.20 "Вэлкам ту Раша" (12+).1.20 "Вэлкам ту Раша" (12+).
1.50 Все на Матч! 1.50 Все на Матч! 
2.50 Новости.2.50 Новости.
3.00 Смешанные единобор-3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон про-ства. UFC. Стивен Томпсон про-
тив Даррена Тилла. тив Даррена Тилла. 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.45 "Том и Джерри". (0+). 6.45 "Том и Джерри". (0+). 
7.10 "Тролли. Праздник про-7.10 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+). Мультсериал.должается!" (6+). Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+). 7.35 "Новаторы". (6+). 
7.50 "Три кота" (0+).7.50 "Три кота" (0+).
8.05 "Тролли. Праздник про-8.05 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+). Мультсериал.должается!" (6+). Мультсериал.
8.30 "Шоу "Уральских пельме-8.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
9.35 "ТАЙМЛЕСС-2. САПФИ-9.35 "ТАЙМЛЕСС-2. САПФИ-
РОВАЯ КНИГА" (12+). Фэнтези. РОВАЯ КНИГА" (12+). Фэнтези. 
Германия, 2014 г.Германия, 2014 г.
11.50 "ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-11.50 "ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА" (12+). Фэнтези. НАЯ КНИГА" (12+). Фэнтези. 
Германия, 2016 г. Премьера.Германия, 2016 г. Премьера.
14.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 14.00 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" 
(16+). Фантастический боевик. (16+). Фантастический боевик. 
CША, 2014 г.CША, 2014 г.
16.00 "Шоу "Уральских пельме-16.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
17.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-17.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3" (12+). Фантастический ОДА-3" (12+). Фантастический 
триллер. США, 2001 г.триллер. США, 2001 г.
18.50 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-18.50 "ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2" (16+). Фантастический ЗЯ-2" (16+). Фантастический 
боевик. США - Гонконг - Китай боевик. США - Гонконг - Китай 
- Канада, 2016 г.- Канада, 2016 г.
21.00 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-21.00 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА" (16+). Фантастический ОДА" (16+). Фантастический 
триллер. США, 2015 г. Пре-триллер. США, 2015 г. Пре-
мьера.мьера.
23.25 "ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ" 23.25 "ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ" 
(16+).(16+).
0.25 "ЖИВОТНОЕ" (12+). Коме-0.25 "ЖИВОТНОЕ" (12+). Коме-

дия. США, 2001 г.дия. США, 2001 г.
2.00 "ЭТО ВСЁ ОНА" (16+). Ро-2.00 "ЭТО ВСЁ ОНА" (16+). Ро-
мантическая комедия. США, мантическая комедия. США, 
1998 г.1998 г.
3.50 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).3.50 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
8.15 "Кино": Дженнифер Лоу-8.15 "Кино": Дженнифер Лоу-
ренс, Крис Пратт, Майкл Шин ренс, Крис Пратт, Майкл Шин 
в фантастическом триллере в фантастическом триллере 
"ПАССАЖИРЫ" (США). 16+."ПАССАЖИРЫ" (США). 16+.
10.20 "Кино": Пирс Броснан, 10.20 "Кино": Пирс Броснан, 
Холли Берри, Тоби Стивенс в Холли Берри, Тоби Стивенс в 
приключенческом боевике приключенческом боевике 
"УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" (Вели-"УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" (Вели-
кобритания - США). 16+.кобритания - США). 16+.
12.50 "Кино": Дэниэл Крэйг, Ева 12.50 "Кино": Дэниэл Крэйг, Ева 
Грин, Мадс Миккельсен в при-Грин, Мадс Миккельсен в при-
ключенческом боевике "КА-ключенческом боевике "КА-
ЗИНО "РОЯЛЬ" (Великобрита-ЗИНО "РОЯЛЬ" (Великобрита-
ния - Чехия - США - Германия ния - Чехия - США - Германия 
- Багамы). 16+.- Багамы). 16+.
15.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, 15.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Ольга Куриленко, Матьё Ольга Куриленко, Матьё 
Амальрик в приключенческом Амальрик в приключенческом 
боевике "КВАНТ МИЛОСЕР-боевике "КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ" (Великобритания - США). ДИЯ" (Великобритания - США). 
16+.16+.
17.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, 17.30 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Хавьер Бардем, Джуди Денч Хавьер Бардем, Джуди Денч 
в приключенческом боевике в приключенческом боевике 
"007: КООРДИНАТЫ "СКАЙ-"007: КООРДИНАТЫ "СКАЙ-
ФОЛЛ" (Великобритания - ФОЛЛ" (Великобритания - 
США). 16+.США). 16+.
20.15 "Кино": Дэниэл Крэйг, 20.15 "Кино": Дэниэл Крэйг, 
Кристоф Вальц, Леа Сейду в Кристоф Вальц, Леа Сейду в 
приключенческом боевике приключенческом боевике 
"007: СПЕКТР" (Великобрита-"007: СПЕКТР" (Великобрита-
ния - США). 16+.ния - США). 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.литическая программа. 16+.
0.00 Премьера. "Соль от пер-0.00 Премьера. "Соль от пер-
вого лица. Александр Розен-вого лица. Александр Розен-
баум". 16+.баум". 16+.
1.40 "Военная тайна" с Игорем 1.40 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 5.00.Прокопенко. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.35 "Фронт без флангов". Ху-5.35 "Фронт без флангов". Ху-
дожественный фильм ("Мос-дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1974) (12+).фильм", 1974) (12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" (6+).9.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детек-10.45 "Политический детек-
тив" (12+).тив" (12+).
11.10 "Код доступа" (12+).11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Теория заговора" (12+).12.00 "Теория заговора" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Специальный репор-13.15 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
14.00 "Марш-бросок. Охота на 14.00 "Марш-бросок. Охота на 
"Охотника". Художественный "Охотника". Художественный 
фильм (Россия, 2015) (16+).фильм (Россия, 2015) (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Подводный флот Рос-18.45 "Подводный флот Рос-
сии". Документальный сериал. сии". Документальный сериал. 
1-4 серии (12+).1-4 серии (12+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. Пре-22.45 "Фетисов". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.35 "Фронт за линией фрон-23.35 "Фронт за линией фрон-
та". Художественный фильм та". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1977) (12+).("Мосфильм", 1977) (12+).
3.00 "Фронт в тылу врага". Х/ф 3.00 "Фронт в тылу врага". Х/ф 
(12+).(12+).
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ГРИПП ПТИЦ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Ветеринарная служба района доводит до вашего сведения, что при исследова-

нии в ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» проб 
патологического материала от трупов птиц родительского стада ООО «На-
деждинская птица», расположенного на территории п. Новый в Надеждинском 
районе Приморского края, выявлен геном вируса гриппа птиц, подтипа Н7. 

Высокопатогенный грипп 
птиц – вирусное остро про-
текающее, острозаразное 
заболевание птиц, сопро-
вождающееся поражением 
дыхательной системы, 
желудочно-кишечного тракта 
и нервными явлениями. 
Заболевание может про-
текать без предварительных 
симптомов. Вирус устойчив 
к низким температурам. 
Однако характеризуется 
особой  чувствительностью 
к высокой температуре и 
дезинфекционным препаратам. В 
естественных условиях болеют все 
виды птицы, а также восприимчивы 
свиньи и лошади. Основным источ-
ником возбудителя является больная 
птица и вирусоносители, которые 
активно выделяют вирус с фекалиями, 
носовым экссудатом и слюной. 

Факторами передачи возбуди-
теля служат зараженные вирусом 
предметы ухода, инвентарь, корм, 
вода, продукты птицеводства и др. 
Водоплавающая птица является при-
родным хозяином вируса. Заражение 
происходит чаще всего алиментар-
ным путем. Болезнь сопровождается 
коматозным состоянием, отказом 
от корма, жаждой, истечениями из 
носовой полости и клюва и затруд-
ненным дыханием. Температура 
тела повышается до 44оС. Помет 
становится пенистым, жидкой конси-
стенции,  грязно-желтого цвета с при-
месью элементов крови. Гребешок 
и сережки с синюшным оттенком. 
Появляются отеки в области головы, 
шеи, груди и гортани. Наличие отеков 
является характерным признаком 
заболевания. Нарушается коорди-
нация движений. Лечение больной 
птицы не проводят,  в виду возможного 
распространения вируса за границу 
неблагополучной зоны, ее уничтожают.
     Граждане обязаны строго соблю-
дать рекомендации ветспециалистов 
по условиям содержания домашней 

птицы. 
Исключить контакт домашней 

птицы с дикой, особенно водоплава-
ющей. При возникновении симптомов 
заболевания или внезапном массовом 
падеже птицы владелец  обязан не-
медленно сообщить об этом ветери-
нарной службе (тел.21-7-31) и принять 
меры по недопущению распростране-
ния болезни с соблюдением правил 
личной гигиены. 

При установлении гриппа среди 
птиц, принадлежащих населению, всю 
больную и подозрительную по заболе-
ванию птицу неблагополучных дворов 
уничтожают методом сжигания. 

Завоз новой птицы необходимо 
осуществлять только из благопо-

лучных по птичьему 
гриппу областей и 
районов при наличии 
сопроводительного 
ветеринарного свиде-
тельства. Поступив-
шую птицу в течение 
не менее 30 дней 
следует содержать 
изолированно, в этот 
период необходимо 
внимательно наблю-
дать за её состоянием. 
При проявлении при-
знаков болезни, при 

обнаружении мертвой птицы нужно 
незамедлительно сообщить в район-
ную  ветеринарную службу. 

Необходимо обеспечить должные 
санитарные условия содержания 
домашней птицы. С этой целью 
нужно регулярно проводить чистку 
помещений, где содержится птица, с 
последующей их дезинфекцией. Уход 
за птицей следует осуществлять толь-
ко в специально отведенной для этой 
цели одежде и обуви, которую необ-
ходимо регулярно стирать и чистить. 
Использовать только качественные и 
безопасные корма для птиц. Корма 
для птиц хранить только в местах, 
недоступных для синантропных и 
перелётных птиц (воробьёв, галок, 
голубей и др.). Перед началом 
скармливания корма следует под-
вергать термической обработке 
(проваривать, запаривать). При убое 
и разделке птицы следует как можно 
меньше загрязнять кровью, пером и 
другими продуктами убоя окружаю-
щую среду.

Обо всех случаях заболевания 
и падежа домашней птицы, а также 
при обнаружении мест массовой 

гибели дикой птицы на полях, в лесах 
и других местах необходимо незамед-
лительно сообщить в ветеринарную 
службу района по телефону 21-7-31 и 
в администрацию населенного пункта.

З.В. Жаркая, 
начальник филиала 

НА ЗАМЕТКУ ОХОТНИКАМ
Отстреливать только здоровую 

птицу. Недопустимо привозить не-
обработанную птицу домой. Перед 
ощипыванием и потрошением птицу 
опустить на несколько минут в 
кипяток или обработать открытым 
огнем (костер, паяльная лампа). 
При потрошении птицы избегать за-
грязнения окружающих предметов 
и почвы кровью, фекалиями и т.д. 
После обработки птицы все био-
логические отходы следует унич-
тожить. Недопустимо скармливать 
внутренние органы птицы другим 
животным.
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АВТОПРОБЕГ «ДОРОГА К ОБЕЛИСКУ»
4 мая на террито-

рии Бикина состоялся 
молодёжный патриоти-
ческий автопробег «До-
рога к обелиску». По-
добные мероприятия 
в нашем районе про-
водится не впервые. 
Инициатором всегда 
выступает активная 
молодёжь, кто чтит па-
мять о своих героиче-
ских предках и готов 
нести ответственность 
за сохранение истори-
ческой памяти.

Маршрут начался с посещения Ме-
мориала Славы, где состоялся митинг 
с участием главы Бикинского района 
Королёва С.А. и председателя рай-
онного совета ветеранов Моргунова 
С.И., который торжественно передал 
участникам автопробега копию Зна-
мени Победы. Затем состоялась цере-
мония возложения цветов к Вечному 
Огню, после чего автоколонна отпра-
вилась к обелиску в честь работников 
Бикинского лесозавода, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 
Памятник был установлен в 1949 году, 

а его реконструкция была проведена в 
2010 году, в год 65-летия Победы. 

Следующей остановкой стал па-
мятный знак в честь воинов-зем-
ляков горпромкомбината, который 
был возведён в 1975 году. В период 
Великой Отечественной войны на 
горпромкомбинате был установлен 
11-ти часовой рабочий день. Произ-
водили сани, лопаты, кирпич и теле-
ги. Комбинат также заготавливал и 
вывозил до 20000 кубометров леса и 
производил распиловку. В 1942 году 
на предприятии была организована 

сапожная мастерская.
Далее автоколонна 

прибыла на пограничную 
заставу в п. Васильевка, 
которая носит имя героя 
Советского Союза Ма-
тронина В.И. Участники 
автопробега возложили 
цветы к памятному обе-
лиску, установленному 
в честь Матронина. Так-
же  на территории Ва-
сильевки  участники по-
сетили братскую могилу 
Читинского полка и по-
чтили память погибших 

в сражении за Бикинско-Васильевский 
укрепрайон в феврале 1922 года. Фи-
нальной точкой автопробега стала 
братская могила красногвардейцев 
и красноармейцев на привокзальной 
площади в Бикине.

Организаторами   автопробега вы-
ступили МКУ «Молодёжный центр Би-
кинского муниципального района» и 
местное отделение Общероссийского 
общественного движения по увеко-
вечению памяти погибших при защи-
те Отечества «Поисковое движение 
России».

#PROДОБРО
Делегация волонтёров от Бикинского района побы-

вала на окружном форуме #PROдобро, который прохо-
дил 27-28 апреля в Хабаровске. 

Мероприятие проводилось при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи в рамках Года добровольца в 
России и собрало около  300 человек из разных точек Даль-
него Востока.

На два дня ТОГУ, на базе которого проходил форум, пре-
вратился в площадку для волонтёров, которые смогли по-
лучить знания, обменяться опытом и найти новых друзей. 
Программа форума была очень насыщенной: пленарные засе-
дания, тренинг-сессии, работа  по направлениям волонтерской 
деятельности, круглый стол для руководителей волонтерских 
организаций и представителей органов власти и много другое. 
В перерывах работали различные фотозоны, интерактивные 
зоны, а также своеобразная «стена», на которой можно было 

оставить свои пожелания участникам события.
Бикинский район на форуме представляли лидеры во-

лонтёрского отряда «Альтернатива» и районного штаба 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры По-
беды». Ребята прин яли активное участие в работе форума 
и смогли представить собственный проект в рамках работы 
тренинг-сессии «Волонтёры Победы».

АКЦИЯ «ЭКОФЕСТ» 
18 апреля на террито-

рии сквера, расположен-
ного вблизи молодёжного 
центра, прошла экологиче-
ская акция «Экофест». 

В мероприятии приняли 
участие активисты волон-
тёрского отряда «Альтерна-
тива». Они убирали терри-
торию сквера от листьев и 
мусора, а также благоустраи-
вали клумбу.

Сквер находится непода-

леку от школы, и каждый день через 
него проходят десятки ребят. К со-
жалению, не все соблюдают чистоту 
и порядок, поэтому к весне сквер по-
крывается большим количеством му-
сора. 

 Особое внимание волонтёры уде-
ляют клумбе. Клумба в форме пятико-
нечной звезды была возведена в 2015 
году в честь празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Акцию волонтёры проводят еже-
годно.
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РАЙОННЫЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
25 апреля в Бикине прошёл Район-

ный день призывника, посвящённый 
проводам в ряды Вооружённых сил 
Российской Федерации. Ежегодно ты-
сячи россиян надевают военную фор-
му и отправляются  нести боевую вах-
ту в различные уголки нашей Родины.

Юноши из Бикинского и Вяземского 
районов, по уже сложившейся традиции, 
перед тем, как отправиться на службу, 
принимают участие в мероприятиях, ор-
ганизованных в рамках Дня призывни-
ка. Они посещают краеведческий музей 
имени Н.Г. Евсеева и музей боевой сла-
вы, где им рассказывают о героях-бикин-
цах, а также об оружии и боевой технике. 

Помимо долга, военная служба - это еще и хорошая шко-
ла жизни для призывников, поэтому в программу входит посе-
щение войсковой части 46102, где молодых людей знакомят с 
казарменным бытом. Завершается программа митингом у Ме-
мориала Славы и церемонией возложения цветов к Вечному 

огню в дань уважения подвигу и героизму российского народа. 
В этом году в митинге приняли участие  первый заме-

ститель главы администрации Бикинского района Деми-
дов А.В., председатель районного совета ветеранов Моргу-
нов С.И.   и начальник военного комиссариата по Бикинскому 
и Вяземскому районам Хабаровского края Сысков В.Е.

ТРЕТИЙ ПО СЧЁТУ «ДОБРОВОЛЕЦ» 

21 апреля в Бикине прошёл районный форум «Добро-
волец-2018». Вот уже третий год подряд мероприятие 
собирает самых активных волонтёров со всего района, 
а также тех, кто планирует ими стать. На этот раз форум 
был посвящён одному из самых значимых событий в 
сфере добровольчества - 2018 год был объявлен Го-
дом добровольца в России. 

Об этом объявил Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 6 декабря на Всероссий-

ском форуме «Добровольцы России-2017». В своей речи он 
подчеркнул, что этот год станет признанием заслуг добро-
вольцев перед людьми, которым они оказывают помощь, 
это оценка колоссального вклада в развитие государства. 
Это год всех граждан, чья воля, энергия, великодушие и 
есть главная сила страны.

Форум начался с торжественного открытия Года добро-
вольца на территории Бикинского района. Далее участни-
ков ждала насыщенная программа: игры на знакомство, 
танцевальный флэшмоб и образовательный блок. В ходе 
обучения ребятам рассказывали о направлениях волонтер-
ской деятельности и ключевых событиях. В конце участни-
ки смогли самостоятельно придумать мероприятия, кото-
рые они хотели бы провести в районе.

Также в рамках форума проходил районный конкурс сре-
ди волонтёров «Доброволец Бикина-2018». В конкурсе при-
няли участие пять добровольцев, которые активней всего 
проявляли себя в течение года. Ребята рассказывали о сво-
их достижениях, рассуждали на темы, связанные с волон-
тёрской деятельностью,   и решали ситуационные задачи.

Выбрать лучшего было непросто - все справились оди-
наково хорошо. Однако  после подсчета баллов  стало из-
вестно имя победителя. Им стал Даниил Карашевский, ак-
тивист волонтёрского отряда «Альтернатива».

Несовершеннолетним правонарушителям показали фильм
Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолет-

них ОМВД России по Бикинскому району уделяется большое 
внимание патриотическому воспитанию своих подопечных. 
Это помогает ориентировать подростков на уважение вечных 
ценностей – человека, семьи, закона.

В ходе разнообразных мероприятий патриотической на-
правленности с ребятами проводят беседы, организуют встре-
чи, досуг, осуществляется просмотр фильмов.

10 мая инспекторы ПДН  совместно с уголовно-исполни-
тельной инспекцией провели на базе кинотеатра «Октябрь» 
профилактическое мероприятие для несовершеннолетних де-
тей, состоящих на учете в УУП и ПДН ОМВД России по Бикин-

скому району.
Мероприятие проводилось в целях патриотического вос-

питания подрастающего поколения. Ко дню Победы ребятам 
предложили посмотреть советский художественный фильм о 
Великой Отечественной войне   «Пятёрка отважных». 

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Бикинскому району уверены, что проводимые 
с подростками мероприятия  помогут сформировать уважи-
тельное отношение к историческому прошлому нашей Родины 
и чувство ответственности за судьбу страны.

А. Ячикова, по данным 
ОМВД России по Бикинскому району 


