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День местного самоуправления

Поздравляем

НЕТ ЗАДАЧ ВТОРОСТЕПЕННЫХ, ВСЕ ВАЖНЫЕ
Накануне Дня местного само-

управления глава Бикинского му-
ниципального района Сергей Ана-
тольевич Королев ответил на ряд 
вопросов, раскрывающих суть 
обязательств и функций, стоящих 
перед специалистами местного са-
моуправления. 

- Сергей Анатольевич, в Ва-
шем представлении, каким должен 
быть муниципальный служащий?

- День местного самоуправление 
или День работника муниципальной 
службы - праздник сравнительно мо-
лодой, он отмечается с 21 апреля 
2013 года.

В девяти муниципальных образо-
ваниях Бикинского района, городско-
го поселения «Город Бикин», как в 
органах власти, местного самоуправ-
ления - государственного института, 
работают люди, чья профессия свя-
зана с решением множества проблем 
и вопросов по улучшению уровня 
жизни населения. Ответственность 
работников затрагивает такие сфе-
ры государственной деятельности, 

как благоустройство дорог, разви-
тие транспортной инфраструктуры, 
функционирование жилищно-ком-
мунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса, строи-
тельство новых объектов, качество 
предоставляемых услуг в здравоох-
ранении, в образовании, в области 
культуры и спорта, в молодежной по-
литике и в других приоритетных на-
правлениях, способствующих улуч-
шению  качества жизни населения 
и дальнейшее развитие Бикинского 
района. 

Местное самоуправление - одна 
из самых важных систем обеспече-
ния результативной деятельности 
граждан, она направлена на при-
нятие независимых и инициативных 
решений. Роль и место институтов 
местного самоуправления в районе 
постоянно растет, а День муници-
пального работника подчеркивает 
значимость данной профессии. 

Люди, занятые в сфере местного 
самоуправления, разные и по внеш-
нему виду и внутреннему «стержню», 
по работоспособности и деловито-
сти. Главное отличие этой профес-
сии заключается в том, что, придя на 
рабочее место, ты уже становишь-

В Территориальном отделе Управления Роспотреб-
надзора по Хабаровскому краю в Вяземском, Бикин-
ском и им. Лазо районах (далее по тексту Террито-
риальный отдел) 19.04.2018 проводится акция «День 
открытых дверей для предпринимателей».

Место проведения акции - Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю 
в Вяземском, Бикинском и им. Лазо районах г. Бикин ул. 
Дальневосточная, 44. 

Время проведения акции с 12-00 до 16-00.
В Территориальном отделе организована предвари-

тельная запись предпринимателей, изъявивших желание 
участвовать в акции.

Контактный телефон: 8(42155) 2 17 83 
Электронный адрес: E-mail gigiena@bkn.kht.ru

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
Уважаемые жители Бикинского района!
Комплексная проверка региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Хабаров-
ского края (РАСЦО) с одновременным включением электро-
сирен на всей территории Хабаровского края, в том числе 
электросирен, находящихся в городе Бикине, а также задей-
ствованием средств оповещения населения (сирены, громко-
говорители, рынды) в селах района переносится на 11 часов 
40 минут 20 апреля 2018 года. Просьба сохранять спокойствие. 

Напоминаем, что непрерывное звучание сирен означает 
сигнал «Внимание всем!», по которому необходимо вклю-
чить теле и  радиоприемники и прослушать важную инфор-
мацию. В момент проведения проверки по региональным 
теле и радиоканалам будет передана учебная информация 
о проведении проверки.
Администрация Бикинского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
21 апреля мы отмечаем один из самых молодых празд-

ников в современной России – День местного самоуправ-
ления. 

Он был учрежден Указом Президента России в 2012 
году, однако его корни уходят в далекий 1785 год, когда 
была издана Жалованная грамота городам. 

Сегодня в органах местного самоуправления 
Хабаровского края трудится свыше восьми тысяч человек. 
Это главы муниципальных образований, депутаты 
представительных органов, муниципальные служащие и 
работники местных администраций. 

Они помогают жителям края эффективно решать 
насущные проблемы в области благоустройства, дорожного 
и жилищно-коммунального хозяйства, защиты прав 
граждан.

Но День местного самоуправления – это не только 
профессиональный праздник муниципальных служащих. 
Это праздник для всех, кому  небезразлична судьба родных 
городов, районов, сел и поселков.

С каждым годом растет число граждан, активно 
участвующих в жизни своих муниципальных образований. 
И Правительство края всячески поддерживает эти 
инициативы.

В этот праздничный день хочу выразить искреннюю 
признательность всем, кто трудится на ниве местного 
самоуправления Хабаровского края. Вы помогаете людям, 
стараетесь сделать нашу жизнь лучше и комфортнее. 

Желаю всем, кто связал свою судьбу с этой важной 
сферой общественной жизни, счастья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях!

С праздником!
В.И.Шпорт, губернатор Хабаровского края
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ся, как говорили в давние времена, 
«государевым лицом»,  значимым и 
весомым в общественном жизнеу-
стройстве.

Немаловажное значение имеет 
внешний вид муниципального слу-
жащего, но еще больше - его лич-
ностные качества: внимательность, 
отзывчивость, понимание насущных 
проблем; деловые и профессио-
нальные качества. Они обусловлены 
требованиями профессионального 
стандарта: ответственность, испол-
нительность, грамотность, обяза-
тельность, оперативность в решении 
вопросов на уровне полномочий. На 
этих принципах формируются знания 
специфики дела и закрепляются ра-
нее полученные навыки, приобрета-
ется опыт работы, повышается роль 
самообразования для  дальнейшей 
профессиональной деятельности 
муниципального работника.

«Бюрократия», «чиновничество», 
«волокита» - эти нарекания непри-
емлемы для муниципального слу-
жащего, а выражения: «Это не мое, 
идите к другому…» или «Меня не ка-
сается» -  должны уйти в прошлое. 
Можно иметь два или три высших 
образования, но не стать и не быть 
абсолютно образованным человеком 
в своей профессии;  только практика 
дает определенные профессиональ-
ные навыки.

Кадровая политика в районе име-
ет свои сложности: у нас есть ре-
зерв молодых специалистов, но не 
все они профпригодны. К примеру, 
предприятию, учреждению требуется 
грамотный экономист со специаль-
ным опытом работы в определенной 
области хозяйствования, а в нашем 
районе таких  мало. Такое положе-
ние сложилось и по многим другим 
специальностям. Молодые специа-
листы, получив профессию менедже-
ра, юриста, экономиста, например, 
хотели бы работать по своей спе-
циальности, но не могут: у них есть 
теоретические знания, но нет практи-
ки. Мы имеем плеяду специалистов, 
профессионалов, имеющих богатый 
опыт работы, которые, считая, что 
молодежь надо учить, передавать им 
арсенал накопленного с годами опы-
та, берут молодых специалистов под 
свою опеку, раньше это называлось 
наставничество. 

Для муниципальных служащих не 
должно быть задач второстепенных, 
все - важные и решаться должны на 
должном высоком уровне. Молодые 
специалисты и служащие с много-
летним опытом работы, составляю-
щие кадровый потенциал, работают 

во благо людей Бикинского района, 
Хабаровского края. 

- В праздник не принято гово-
рить о проблемах, но все же, какие 
на сегодняшний день являются са-
мыми главными?

- Предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства, предоставляю-
щие услуги по теплоснабжению, го-
рячему и холодному водоснабжению, 
электроснабжению зимний отопи-
тельный период завершили без про-
блем, весенний отопительный сезон 
также проходит без особых хлопот. 
Есть проблемы городского водоснаб-
жения и водоотведения (канализа-
ции). Для ремонта сетей ежегодно 
привлекаются финансовые средства 
краевого бюджета.

Все учреждения образования не-
обходимо подготовить к новому 2018-
2019 учебному году, на подготовку 
школ, детских дошкольных учрежде-
ний, учреждения дополнительного 
образования необходимы денежные 
средства, которых не хватает.

В планах - строительство новой 
современной школы на 800 мест. 
2018 год - первый этап, подготови-
тельный:  отведение земельного 
участка под строительство школы, 
составление проектно-сметной до-
кументации, геолого-изыскательные 
мероприятия.

Необходимо создать условия для 
пребывания детей от одного месяца 
до 3-х лет в ясельных группах дет-
ских садов. Не ранее 2020 года эта 
проблема будет решена.

Строительство спортивного зала 
- это мечта не только детей, но и 
взрослых: занятию спортом  в на-
шем районе, как, в общем, по Ха-
баровскому краю, по всей стране,  
отдано приоритетное направление 
- это здоровый образ жизни подрас-
тающего поколения, здоровье нации, 
соответственно. Строительство но-
вого современного спортивного зала 
с бассейном - это еще один проект, 
которому суждено осуществиться: 
проект спортивного зала находится 
в стадии разработки, определен зе-
мельный участок.

Налажена транспортная и дорож-
ная инфраструктура: осуществляют-
ся пассажирские перевозки в села 
района, для этих целей приобретен 
автобус и передан муниципальному 
перевозчику - предприятию БМУП 
«АТП». К сожалению, пока нет воз-
можности открыть автобусный марш-
рут №3 - неблагоприятные условия,  
препятствующие   соблюдению пра-
вил дорожного движения на этом 
участке автомобильного движения,  

не позволяют возобновить здесь ав-
тобусное сообщение.

Наш южный район  сельскохозяй-
ственный: дан хороший рост разви-
тию растениеводства, овощеводства, 
животноводства на правах ведения 
личного подсобного хозяйства, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
малого бизнеса, который поддержи-
вается за счёт  выделения грантов и 
субсидий.

Налажен диалог с руководством 
АО «Лермонтовское», сельхозпред-
приятие испытывает производствен-
ные и экономические трудности 
ведения животноводства и растени-
еводства. У руководства есть план 
перспективного развития сельхоз-
предприятия, в результате реализа-
ции которого появятся рабочие ме-
ста для сельских жителей.

В планах - строительство семено-
водческого завода, это будет новое 
современное предприятие по соз-
данию семенного фонда - райони-
рованных сортов для нужд Дальне-
восточного региона. Сейчас ведутся 
работы по оформлению документов 
на отведенный земельный участок, 
проводится мониторинг формирова-
ния земли сельхозназначения и гео-
лого-разведывательные изыскания. 

Реальные перспективы развития 
сельского хозяйства в районе - это 
создание сельхозкооператива, в за-
дачу которого войдут не только выра-
щивание овощной продукции, разви-
тие животноводства, птицеводства, 
но и сбыт населению экологических 
продуктов питания: овощей, мяса, 
зерна, с перспективой переработки 
выращенной сельскохозяйственной 
продукции.

Обеспечение молодых специ-
алистов жильем - это верный способ 
привлечения молодежи к нам в рай-
он. К сожалению, пока не удается вы-
полнить программу по строительству 
жилья на селе, в том числе для моло-
дых специалистов и молодых семей. 

- Сергей Анатольевич, Ваши по-
желания работникам местного са-
моуправления.

- Желаю всем успехов в рабо-
те, профессионального роста, от-
носиться к своим обязанностям с 
душой, подходить к выполнению 
должностных обязанностей  со всей 
серьезностью, молодым специали-
стам учиться у старшего поколения 
муниципальных служащих - опытных 
профессионалов «государева» дела. 
Всем коллегам желаю крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, хоро-
шего настроя и всех земных благ!

Беседовала Л.Городиская
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С ПРАЗДНИКОМ, РАБОТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!
В День местного самоуправле-

ния мы выражаем признательность 
руководителям муниципальных об-
разований, работникам местных ад-
министраций и представительных 
органов местного самоуправления 
за эффективную и плодотворную 
деятельность. 

Во многом от внимания, отзывчи-
вости, понимания насущных проблем 
специалистами муниципальных обра-
зований зависит достойная и комфорт-
ная жизнь бикинцев. Созидательные 
дела работников муниципальной служ-
бы во имя благополучия района нахо-
дят поддержку и неизменный отклик в 
сердцах людей.
Халиченко Николай Алексан-
дрович - заместитель началь-
ника отдела по управлению 

муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами адми-
нистрации Бикинского муници-

пального района.

Николай Александрович Халичен-
ко зарекомендовал себя как работник 
с высоким чувством ответственности 
за порученное дело: разработал и вне-
дрил в муниципалитете электронную 
базу учёта муниципального имущества 
в муниципальном районе, является 
разработчиком проектов нормативно 
- правовых актов администрации Би-
кинского района Хабаровского края, 
касающихся вопросов управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами.

Николай Александрович принимал 
участие в подготовке краевых зако-
нопроектов о разграничении имуще-
ства между уровнями собственности, 
организовал работу муниципальных 
образований Бикинского района по ре-
ализации принятых законов о разгра-
ничении имущества между различны-
ми уровнями собственности.

Профессиональная деятельность 
Халиченко Николая Александровича 
ориентирована на результат, он об-

ладает стратегическим мышлением, 
умением проходить через частности к 
выявлению ключевых проблем и раз-
работке практических решений. Умеет 
ориентироваться в областях, смежных 
со своей основной деятельностью. 

Николай Александрович эруди-
рован, коммуникабелен, пользуется 
заслуженным уважением коллег по 
работе и населения района, обладает 
всесторонним уровнем знаний основ 
государственного управления и мест-
ного самоуправления, прохождения 
муниципальной службы, имеет целост-
ное представление об их системе. 
Морозова Светлана Андреевна 
- ведущий специалист управле-
ния образования администра-

ции Бикинского
 муниципального района

В управлении образования адми-
нистрации Бикинского муниципального 
района вот уже почти два года куриру-
ет работу с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности - с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
жизнедеятельности.

Координирует деятельность обра-
зовательных организаций района по 
вопросам получения детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья об-
щедоступного и бесплатного образова-
ния; по комплектованию специальных 
(коррекционных) классов, групп, обе-
спечивающих обучение, воспитание, 
социальную адаптацию и интеграцию в 
обществе детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Светлана Андреевна обеспечивает 
совместно с подведомственными уч-
реждениями обучение на дому детей 
- инвалидов, которые по состоянию 
здоровья временно или постоянно не 
могут посещать образовательные ор-
ганизации, с согласия родителей. Она 
является руководителем территори-
альной психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии Бикинского муниципаль-
ного района, задачей которой является 
выявление, учет, диагностика детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Ежегодно Светлана Андреевна уча-
ствует в организации краевых акций 
«Гарантии права на общее образова-
ние - каждому подростку», «Помоги со-
браться в школу», «Ярмарка учебных 
мест» и в других благотворительных 
акциях.
Сиваков Евгений Александро-
вич - главный специалист

 отдела городского хозяйства

В администрации городского по-
селения «Город Бикин» работает с 30 
марта 2009 года. В круг его должност-
ных обязанностей входит разработка 
перспективных планов и программ по 
текущему ремонту автомобильных 
дорог, дислокации дорожных знаков, 
благоустройства дворовых террито-
рий возле многоквартирных домов  на 
территории городского поселения, про-
чистке системы ливневой канализации 
и кюветов.

Евгений Александрович составля-
ет акты обследования технического 
состояния дорожной сети, дворовых 
территорий, принимает участие в рас-
смотрении заявлений, жалоб от на-
селения. В 2017 году при активном 
участии Евгения Александровича ад-
министрацией города была проведена 
инвентаризация частного жилого фон-
да города, а затем и многоквартирных 
жилых домов.

При подготовке муниципальной 
программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
городского поселения «Город Бикин» 
на 2018-2022 годы» им был разрабо-
тан план мероприятий по повышению 
уровня благоустройства территории 
городского поселения «Город Бикин», 
произведены теоретическое и эконо-
мическое обоснование необходимости 
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принятия этой программы, определены 
общественные территории, нуждающи-
еся в проведении благоустроительных 
работ. Программа была одобрена в 
министерстве ЖКХ Хабаровского края 
и попала в список программ, софинан-
сируемых из краевого бюджета.

Наверное, многие жители помнят 
сложные ситуации с подтоплением 
жилых массивов во время весенних 
паводков и летних ураганов, принося-
щих за одни сутки несколько месячных 
норм осадков. Предупреждение и лик-
видация подобных ситуаций, контроль 
над уровнем воды в реке, состоянием 
дамбы - также немаловажная часть 
служебной деятельности Сивакова Ев-
гения Александровича. Многие жители 
города знают его и в случае чрезвычай-
ных ситуаций звонят ему уже лично. 
Суслова Татьяна Викторовна - 

глава Лермонтовского 
сельского поселения

До назначения на важную и ответ-
ственную должность Татьяна Викторов-
на работала в администрации сельского 
поселения с марта 2010 года специали-
стом администрации по финансовому 
учету, с октября 2015 года - главным 
специалистом, а с 14 марта 2017 года 
по конкурсу назначена главой Лермон-
товского сельского поселения.

В целях повышения уровня благо-
устройства территории Лермонтовского 
сельского поселения Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края 
одна из первых в сельских поселениях 
приняла участие в программе «Форми-
рование современной городской среды».

За проработанный год Татьяна Вик-
торовна провела огромную работу по 
программе благоустройства террито-
рии сельского поселения «Формиро-
вание современной городской среды». 
Были выполнены работы по обустрой-
ству дворовой территории многоквар-

тирных домов №387, №388 Восточно-
го городка; по установке скамеек, урн, 
клумб, устройство тротуара от улицы 
Восточной до ул. Пролетарской, по ас-
фальтированию придомовых террито-
рий жилмассива Восточного городка. 
Проведена инвентаризация дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий.

Татьяна Викторовна Суслова акти-
визировала работу ТОСов на жилмас-
сиве Восточного городка. С её участием 
были созданы проекты: сквер «Причал 
любви», сквер «Памяти героям», кото-
рые являются победителями краевого 
конкурса по распределению грантов, и 
сейчас лермонтовцы приступили к реа-
лизации этих проектов. 
Дериглазова Оксана Михайов-
на - ведущий специалист отде-
ла по делам молодёжи и спорту 
администрации Бикинского 
муниципального района.

Оксана Михайловна - замечатель-
ная молодая и энергичная женщина, 
чей добросовестный труд нельзя оста-
вить без внимания. Начала профессио-
нальный путь в родном селе Лончаково. 
Оксана Михайловна работала в мест-
ном клубе, была социальным работни-
ком в сельской школе и воспитателем 
в детском саду. В эти годы особое ме-
сто в её жизни занимает работа в лет-
нем оздоровительном лагере «Живём 
у границы», который располагался в с. 
Лончаково. На протяжении многих лет 
она была директором лагеря и обеспе-
чивала отдых бикинским ребятишкам. 
В 2015 году после закрытия лагеря, 
Оксане Михайловне пришлось сменить 
поприще. Ей предложили должность ве-
дущего специалиста в отделе по делам 
молодёжи и спорту, где она работает и 
по сей день. Изменились декорации, но 
наполнение осталось прежним:  дети, 
подростки, работающая молодёжь.

И вот сейчас она  со свойственным 
неравнодушием, организовывает раз-
личные мероприятия, без которых кар-
тина воспитания подрастающего поко-

ления была бы неполной. Сохранилась 
за ней и роль организатора детского от-
дыха. В рамках своей работы  она ре-
ализует путёвки в загородные центры 
и лагеря, такие как: «Созвездие», «За-
падный», «Океан»» и «Артек» - ищет 
кандидатуры, помогает подготовить 
все необходимые документы, в том 
числе портфолио.

Что касается документов, то здесь 
у Оксаны Михайловны полный поря-
док: отчёты, письма, положения - всё 
на своих местах. К любому вопросу 
она подходит ответственно и вдумчиво, 
стараясь вникнуть в самую суть, а ру-
тинные дела не кажутся ей таковыми, 
потому что к решению любого вопроса 
она подходит с душой и любовью.

С материнской заботой и добро-
той она поздравляет призывников с 
началом службы - наверное, самым 
важным этапом в жизни настоящего 
мужчины. Всегда переживает за участ-
ников районной игры «Патриот» и сле-
дит за тем, чтобы соревнования были 
честными. Не скрывает искренних эмо-
ций, поздравляя ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днём Победы.

Оксана Михайловна - это чуткий, 
открытый, активный, позитивный и 
жизнерадостный человек, отдающийся 
работе полностью, без остатка.

Каждое место работы Оксаны Ми-
хайловны так или иначе связано с 
детьми. Она не понаслышке знает, как 
найти общий язык с мальчишками и 
девчонками, так как является многодет-
ной мамой и воспитывает троих детей, 
не говоря уже о многочисленных пле-
мянниках и племянницах, которым она 
тоже уделяет внимание.
Марченко Светлана Романовна 
- главный специалист муници-
пального архива администра-
ции Бикинского муниципально-

го района.

Окончание на 6 стр.
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Марченко Светлана Романовна 

начала трудовую деятельность в му-
ниципальном архиве администрации 
Бикинского муниципального района в 
марте 2012 года. 

Светлана Романовна проводит 
большую работу по популяризации 
документов, хранящихся в муници-
пальном архиве. В 2013 году к 75-ле-
тию образования муниципального 
архива администрации Бикинского 
муниципального района Светлана 
Романовна провела День открытых 
дверей для школьников и районную 
викторину по истории города Бики-
на и Бикинского района. В 2015 году 
она выступила с докладом на тему 
«О работе муниципального архива по 
формированию документов личного 
происхождения участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 

тыла» на районной научно-практи-
ческой конференции «И помнит мир 
спасенный», посвящённой 70-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. В 2016 году по документам лич-
ного происхождения подготовила две 
электронные фотодокументальные 
выставки: к 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне «Их 
имена останутся навечно» и к 85-ле-
тию образования Бикинского муници-
пального района -  четыре докумен-
тальные выставки к знаменательным 
датам Хабаровского края и Бикин-
ского муниципального района. Мате-
риалы выставок были направлены в 
образовательные организации Бикин-
ского муниципального района для ис-
пользования на уроках истории.

При непосредственном участии 
Светланы Романовны создана нор-
мативная база учреждений, органи-

заций - источников комплектования 
муниципального архива, организова-
на передача на постоянное хранение 
в фонды документов личного проис-
хождения: «Коллекция документов 
участников Гражданской войны на 
Дальнем Востоке, участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
гг. и тружеников тыла» от семи граж-
дан, в количестве 275 единиц хра-
нения, и «Архивная коллекция доку-
ментов жителей Бикинского района, 
внёсших вклад в развитие района» 
от двух граждан, в количестве 27 
единиц хранения.

Марченко Светлана Романовна 
ежегодно проводит обучение ответ-
ственных за делопроизводство в ор-
ганизациях,  являющихся источника-
ми комплектования муниципального 
архива. 

Л.Городиская

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ВОСЬМОЙ ДЕСЯТОК
Май - время замечательных 

праздников и добрых дел. 9 Мая - 
святой праздник для всей страны, 
праздник «со слезами на глазах». 
Чтобы он запомнился и прошел на 
«высоком уровне», его необходимо 
заблаговременно подготовить, не 
упуская ни одной детали. 

13 апреля глава района С. А. Коро-
лев провел очередное заседание орга-
низационного комитета по празднова-
нию 73-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг. На нем рассмотрено око-
ло 10 вопросов, касающихся работы с 
ветеранами и подготовке к 9 мая.

В настоящее время в Бикинском 
районе проживает 64 ветерана, из них 
5 участников войны. Ни один из них не 
должен остаться без внимания и заботы 
общественных организаций и власти. 

Директор Бикинского комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения Н.Е. Мунтяну рассказала о 
надомном обслуживании одиноко про-
живающих ветеранов. Социальные 
работники помогают 18-и ветеранам. 
Пятеро тружеников тыла пользуются 
услугами двух сиделок. Из бесплатных 
услуг, оказываемых центром, более 
всего востребованы покупка продук-
тов, лекарств, оплата коммунальных 
платежей, сопровождение вне дома, 
доставка воды и дров, приготовление 
пищи. Активно пользуются подопечные 
и платными услугами, заказывая мытье 
окон, стирку, чистку ковров и другое. 
При необходимости к ним домой при-
езжает парикмахер, психолог и юрист.

Главный специалист отдела по де-
лам молодежи и спорту С.Н. Дианов 
проинформировал о подготовке к ак-
ции «Бессмертный полк» бикинцев». 

Желающих пройти в колонне полка с 
портретами героев минувшей войны 
год от года становится все больше. 
В нынешнем майском шествии толь-
ко школьников и учителей будет око-
ло 400 человек. Возглавит шествие 
«коробка» кадетов. Они же понесут 
красное полотнище Победы. За ними 
пойдут юнармейцы, а дальше - кол-
лективы школ, горожане. Шествие 
начнется 9 мая в 10.30 от кино-досу-
гового центра «Кинотеатр «Октябрь».

Порой у родных ветеранов на па-
мять остались лишь маленькие фото-
карточки из документов, ребята из 
«Молодежного центра» готовы укруп-
нить эти снимки войны и сделать под-
писи (в электронном варианте).

Накануне Дня Победы пройдет став-
ший традиционным автопробег по селам 
района и городу с посещением памятни-
ков землякам, ушедшим на фронт (ори-
ентировочно он намечен на 4 мая). 3-4 и 
7-8 мая волонтеры «Молодежного цен-
тра» предложат пассажирам городских 
маршруток поучаствовать в викторинах 
на военную тематику. Призываем не 
стесняться и отвечать на вопросы.

Интересную идею предложил один из 

городских предпри-
нимателей. На авто-
мобилях с помощью 
клейкой ленты ото-
бразить боевой путь 
конкретного участни-
ка войны. Поддержат 
ли его другие авто-
мобилисты, увидим 
9 Мая. 

О подготовке к 
акции «Нет забы-
тым могилам» доло-
жил председатель 

районного совета ветеранов С.И. Мор-
гунов. По его словам, как только под-
сохнет земля, добровольцы примутся 
за уборку мест захоронения ветеранов 
войны, оставшихся без надлежащего 
ухода. Есть такие могилы и на кладби-
щах сельских поселений. 

На имя руководителей 22-х пред-
приятий и учреждений направлены 
приглашения о принятии участия во 
Всероссийской акции «Подарок вете-
рану». 

- В прежние годы ни одно учрежде-
ние, предприятие не осталось в сто-
роне, все ветераны района получали 
подарки, денежные средства, наборы 
продуктов ко Дню Победы, - сказала 
главный специалист управления де-
лами администрации Т.В. Рубанова. - 
Уверена, так будет и в этот раз.

Местом проведения «Солдатского при-
вала» по традиции станет городской парк. 

Ценность праздника Дня Победы 
в наше время актуальна как никогда. 
Для всех нас, взрослых и детей, важно 
сохранить память о войне, помнить, 
какой дорогой ценой она  досталась, 
не допустить новой войны.

Н.Легачева

Ко Дню Победы

Окончание. Начало на 4 стр.
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КОНФЕТЫ «ПОДУШЕЧКИ» КО ДНЮ ПОБЕДЫ
(Продолжение. Начало в №28)
Грузинский круг

Когда появилась песня «Священная 
война», в школу из гарнизонного орке-
стра несколько дней приходили два че-
ловека с гармошкой. Они со всеми клас-
сами разучивали эту песню.

В 1942 году вышел документальный 
фильм «Разгром немецко-фашистских 
войск под Москвой», его 
весь день крутили в ДКА. 
Туда приводили строем 
солдат со всех трех полков. 
А мы, тайком прорвавшись 
на первый сеанс в зал, так 
до конца дня и не выхо-
дили. В перерывы между 
сеансами прятались под 
стульями. Вечером при-
бежали домой с братом 
голодные, но довольные, 
весь фильм запомнили 
наизусть. Дома наперебой 
рассказывали содержа-
ние. Папа улыбался, а де-
душка сказал: «Теперь-то «бусурмана» 
будут бить до конца». Очень жаль, что 
дед до Победы не дожил.

На станции у многих квартировали 
офицеры из гарнизона (снимали кой-
ку). У нас жил командир пулеметного 
взвода Петр Степанович Шенгуров. 
Он очень рвался на фронт. Его роди-
тели в Ростовской области были «под 
немцами», как тогда говорили. Его 
рапорты о фронте отклоняли, а на 
фронт отправляли подготовленных 
им солдат. Многим жителям станции 
запомнился день отъезда на фронт 
солдат с Кавказа. В основном это 
были грузины. Какие они устроили на 
перроне пляски под зажигательную 
музыку и свои песни! Стали в боль-
шой круг, взявши друг друга за пле-
чи, и очень красиво и долго плясали. 
Прибежали на перрон и дети, и взрос-
лые. Женщины плакали. А нашему 
П.С Шенгурову. пришлось воевать 
только на дальневосточном фронте, в 
составе забайкальских войск. 

Мой двоюродный брат Гайдай Алек-
сей Моисеевич одно время учился в ва-
шей школе. Он из села Лончаково и жил 
тогда у нас на квартире. Алеша погиб в 
конце войны в Берлине. Его имя значит-
ся на мемориале воинской Славы в Ха-
баровске. 

В школе мы всегда готовили концер-
ты к праздникам: Новому году, 1 Мая, 
7 ноября. К 1 Мая 1945 года я выучила 
рассказ про безрукую девушку, освобож-
денную советскими танкистами в Герма-
нии из рабства. За побеги ей отрубили 
обе руки. Рассказ я читала в пионерской 
комнате на утреннике. 

Некоторые предметы в школе пре-
подавали офицеры из гарнизона. Мате-
матике нас учил капитан, который всех 
детей называл «ерошками».

Победный день
Все ждали скорого окончания войны. 

День П обеды 9 Мая описать невозмож-
но. Когда учителя объявили, что закончи-
лась война, мы кричали, прыгали, бегали 
по партам, смеялись, но и плакали те, у 
кого погибли родители. По дороге домой 
на плацу отбирали у солдат метлы, они 
наводили чистоту к торжественному по-

строению. Мы кричали: «Войне конец! 
Кончайте работать!». И бегали по плацу 
вместе с ними. Вечером в ДКА состоя-
лось торжественное собрание и концерт, 
в котором участвовали школьники. А я 
читала рассказ о плененной девушке.

 На следующий день мы выступали 
в госпитале. На улицу вынесли стулья и 
кровати, поставили полукругом. Мы на 
поляне пели, танцевали, читали стихи, 
свой рассказ я там не читала, раненым 
нельзя лишний раз расстраиваться. По-
сле концерта нас пригласили в солдат-
скую столовую на праздничный обед. 
Для нас это был первый самый сытный 
обед за все военные годы. Взрослые 
пододвигали нам куски белого хлеба и 
конфеты «подушечки», даже несколько 
конфет я принесла домой на радость 
сестрам и брату. Конфет в войну мы не 
видели. Моей младшей сестре (1939 г.р.) 
каждый день приносил по кусочку сахара 
наш квартирант Шенгуров. А конце вой-
ны им в столовой стали давать конфеты, 
и он принес подушечки сестренке, она их 
не брала, отворачивалась, пока не ска-
зали, что это тоже сахар. Тогда я впер-
вые увидела рыдающую маму. С тех пор 
к 9 мая я всегда покупаю «подушечки». 

Скоро закончилась война и на восто-
ке. Военных действий на нашей стороне 
не было. Однажды я провожала домой 
от себя подругу Олю Попову, она жила 
возле 105-го полка. Мы шли через школь-
ный двор, а на крыше школы стоял маль-
чик и кричал, что в Китае что-то горит. Мы 
с Олей тоже залезли на крышу и видели 
клубы черного дыма. Тут наше внима-

ние отвлекли появившиеся в небе 
два самолета, делавшие странные 
круги друг за другом на небольшой 
высоте. Они приближались к нам, 
мы услышали звуки: «та-та-та», а у 
забора школы появились земляные 
фонтанчики на одинаковом рассто-
янии друг от друга. Со стороны ка-
зарм к нам бежал офицер, кричал, 
чтобы немедленно слезли с крыши 
и бежали домой. А в небе наш лет-
чик пытался загнать японского на 
наш аэродром и там посадить его. 
Аэродром наш находился в сопках. 

Сообщаю фамилии школьников 
своего класса и других, кого 
помню: Поля Анохина, Надя 
Савчук, Валя Гончарова, Таня 
Козлова, Аля Батурина, Оля 
Веревкина, Соня Пустовит, 
Соня Ясинецкая, Галя Ефи-
менко, Рая (Ранзе) Незамуди-
нова, Нюра и Ваня Мамыкины, 
Миша Савалюк, Коля Буряк, 
Копченко Ваня, Лапиков Петя, 
Салогуб Ваня, Бубело Витя 
и Коля, Гимальдинов Миша, 
Александров Шура – его отец 
был начальником станции.

После войны я поступила в 
ремесленное училище связи. 

Там готовили специалистов связи млад-
шего звена, а отличникам присваивали 
должность радиотехников. Таковым че-
рез два года я и стала. Я была направле-
на работать в радиобюро на централь-
ном телеграфе. Через год перевели в 
особый отдел краевого управления свя-
зи, служба которого была организована 
для глушения враждебных радиоточек: 
«Голос Америки», «Би-Би-Си», «Не-
мецкая волна». Впоследствии в газете 
«Правда» нашу службу назовут «черной 
дырой» в эфире. При Горбачеве насту-
пила политическая «оттепель», и наша 
служба была аннулирована, а я ушла на 
пенсию.

 Благодаря работе в особой радио-
службе мне удалось присутствовать 
в Хабаровске на закрытом судебном 
процессе, который состоялся с 25 по 
30 декабря 1949 г. в Доме офицеров на 
Комсомольской площади, над японски-
ми преступниками, которые готовили 
бактериологическую войну. На нем были 
раскрыты чудовищные планы и факты 
уничтожения людей.

С уважением, Н.В.Глущенко
8 мая 2012 года

Подготовила к печати Н.Легачева
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23 апреля23 апреля
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 4,05 "Время 
покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка". (S) (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.05 "Татьянина ночь". (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 2.20 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". 12+).
16.00 "Верю не верю".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00  "Операция "Мухаббат". 
(12+).
1.15 "Земляк".  (16+).
3.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-
дения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
3 сезон 7 серия 16+
10.50 Сериал "Ты не один" 
33,34 серия 16+
11.50 Новости. Хабаровск 
16+
12.10 Кино "Квартет" 12+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
14.20 Цикл документальных 
программ 16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
3 сезон 8 серия 16+
18.00 Сериал "Домработни-
ца" 1,2 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "Сашка, любовь 
моя" серия 1 16+
20.10 "Костер на снегу" 16+
21.10 Новости. 16+
21.40 Кино "Вторая жизнь Фе-
дора Строгово" 16+
23.20 Новости. 16+
23.40 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" (16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.0016.30 1.40 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
23.00 "Итоги дня".
23.20 "Поздняков" (16+).
23.30 "ЯРОСТЬ" (16+).
3.40 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Бастер Китон.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Эффект бабочки". Д/с 
"Адрианополь. Рим против 
варваров". (*).
7.30 Новости культуры.
7.35 "Архивные тайны". 
Д/ф"1963 год. Похороны 
Джона Кеннеди". (*).
8.00 Новости культуры.
8.05 "Алешкина любовь". Х/ф
9.30 "Мир Пиранези". Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Снять фильм о 
Рине Зеленой". 
12.25 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
13.05 "Белая студия".
13.50 "Великое расселение 
человека". Д/ф"Африка". (*).
14.40 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 Павел Милюков, Алек-
сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан. Про-
изведения Дмитрия Шоста-
ковича.
16.20 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.45 "Агора". 
17.50 "Наблюдатель".
18.45 Репортажи из будуще-
го. "Секреты долголетия". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Великое расселение чело-
века". Д/ф "Африка". (*).
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Денисом Мацуевым 
и Ильдаром Абдразаковым.
22.15 "Вариант "Омега". Т/с.
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ ВЕК. "Снять фильм о 
Рине Зеленой". 
1.00 "Венеция. На плаву". Д/ф
1.40 Павел Милюков, Алек-

сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан. Про-
изведения Дмитрия Шоста-
ковича.
2.50 "Жюль Верн".

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.10 «Из-
вестия».
5.10 "Как один мужик двух ге-
нералов прокормил" (0+) 
5.30 "Агент национальной 
безопасности". (16+) 
7.30 "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пе-
риод" (16+) 
9.25 "Группа Zeta". (16+)
13.25 "Агент национальной 
безопасности". (16+) 
18.00 "След (16+)
0.30 "Спецы".(16+) 
2.15 "Укрощение строптиво-
го" (12+) 
4.20 "Страсть" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+).
7.00 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+).
7.35 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.40 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.
10.40 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
11.40 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
12.45 "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ". (16+).
17.00 "Беременные". (16+).
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
21.00 "САМАРА". (16+).
22.55 "Беременные". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
2.25 "САМАРА". (16+). 
4.15 "Тест на отцовство". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). 
16.00 "ПРЕОДОЛЕНИЕ". (16+). 
18.00 "Дорожные войны". 
(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "ЛИФТ". (16+).
1.40 "ПРЕОДОЛЕНИЕ". (16+). 
3.40 "Разрушители мифов". 
(16+).
4.40 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.25 Хоккей. Евротур. "Чеш-
ские игры". Чехия - Россия 
(0+).
9.50 "Ип Ман". Х/ф(16+).
12.00 "Спортивный детектив". 
Документальное расследо-
вание (16+).
13.00 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 

Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Плавание. Чемпионат 
России. (0+).
16.45 Новости.
16.50 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Транс-
ляция из Казани (0+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- Финляндия. Трансляция из 
Челябинска (0+).
21.40 Новости.
21.45 Все на Матч! 
22.15 Хоккей. Чемпионат 
мира-2017. Матч за 3-е место. 
Россия - Финляндия. Транс-
ляция из Германии (0+).
0.30 Все на хоккей!
1.00 "Десятка!" (16+).
1.20 Все на Матч! 
1.50 Профессиональный 
бокс. Итоги марта (16+).
2.20 Новости.
2.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" 
(Москва) - "Ахмат" (Грозный). 
4.25 Тотальный футбол.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.55 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.
7.20 "КРЯКНУТЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ" (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Рос-
сия, 2015 г.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 
(12+). 
12.30 "КУХНЯ" (12+).
18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). 
22.00 "МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК" (16+).
0.00 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+).
1.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(12+). Лирическая комедия.
2.00 "Взвешенные и счастли-
вые люди" (16+)
4.00 "АЛЬБЕРТ" (6+).
5.30 "Ералаш" (0+).
5.50 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "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": Сильвестр Стал-
лоне в боевике "РЭМБО-4" 
(Германия - США). 16+.
21.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" (США). 
16+.
2.30 "Кино": музыкальная 
драма "ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ" 
(США). 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.00 "Благословите женщи-
ну". Художественный фильм 
(Россия, 2003) (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Благословите женщи-
ну". Художественный фильм 
(Россия, 2003) (12+).
11.05 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Бела-
русьфильм", 1982). Фильмы 
3-й и 4-й (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Бела-
русьфильм", 1982). Фильмы 
3-й и 4-й (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Бела-
русьфильм", 1982). Фильмы 
3-й и 4-й (12+).
17.25 "Война машин". Доку-
ментальный сериал (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны". Документальный 
сериал. "Небесный меч блиц-
крига" (12+).
19.35 "Теория заговора".  
(12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Д/с "Группа 
крови "Альфа". Премьера! 
(12+).
21.35 "Особая статья". (12+).
23.15 "Вечный зов". Телесери-
ал ("Мосфильм", 1973). Фильм 
1-й. 9-я и 10-я серии (12+).
2.00 "Республика ШКИД". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1966) (6+).
4.05 "Обратный отсчет". До-
кументальный сериал (12+).
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ВТОРНИКВТОРНИК
24 апреля24 апреля
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 4,05 
"Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка". (S) (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Татьянина ночь".  (16+).
4.45 "Модный приговор" 

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

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-
дения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00 Сериал "Баль-
заковский возраст или все 
мужикиСВО" 5 лет спустя 16+
11.00 Сериал "Домработни-
ца" 1,2 серия 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Сашка, любовь 
моя" серия 1 16+
13.00 Сериал "Костер на сне-
гу" серия 1-1 16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 Кино "Вторая жизнь Фе-
дора Строгово" 16+
18.00 Сериал "Домработни-
ца" 3,4 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Сашка, любовь моя" 
серия 2 16+
20.10 Сериал "Костер на сне-
гу" серия 1-2 16+
21.10 Новости. 16+
21.40 Кино "Гражданка на-
чальница" 16+
23.20 Новости. 16+
23.40 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
23.00 "Итоги дня".
23.30 "ЯРОСТЬ" (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.10 Квартирный вопрос (0+).
4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Серафима Бирман.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва дере-
вянная.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Вариант "Омега". Т/с
9.25 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских 
викингов". Д/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Миниатюры. 
Михаил Жванецкий" "Миха-
ил Боярский. А я иду...". 
12.10 "Гений". 
12.40 Мировые сокровища. 
"Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!" Д/ф
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Денисом Мацуевым 
и Ильдаром Абдразаковым.
13.40 "Великое расселение 
человека". Д/ф. "Австралия". 
14.30 "Блеск и горькие слезы 
российских императриц". Д/с 
"Две жизни Елизаветы Алек-
сеевны".
15.00 Новости культуры.
15.10 Российский националь-
ный оркестр. Дирижёр Миха-
ил Плетнёв. 
16.35 "Пятое измерение". 
17.00 "2 ВЕРНИК 2".
17.50 "Наблюдатель".
18.45 Репортажи из будуще-
го. "Что на обед через сто 
лет". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Великое расселение чело-
века". Д/ф. "Австралия". (*).
21.35 Искусственный отбор.
22.15 "Вариант "Омега". Т/с
23.30 Новости культуры.
23.50 "Тем временем" 
0.35 ХХ ВЕК. "Миниатюры. 

Михаил Жванецкий" "Миха-
ил Боярский. А я иду...". 
1.35 "Так говорил Заратустра". 
Мюнхенский филармониче-
ский оркестр. 
2.10 "По ту сторону сна"

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.10 «Из-
вестия».
5.10 "Агент национальной 
безопасности".  (16+) 
9.25 "Группа Zeta". (16+)
13.25 "Агент национальной 
безопасности-2".(16+) 
18.00 "След" (16+) 
0.30 "Спецы".(16+) 
2.15 "Блеф" (16+) 
4.25 "Страсть" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.35 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.40 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.
10.40 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
11.40 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
12.45 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО". (16+). 
17.00 "Беременные". (16+).
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
21.00 "САМАРА". (16+). 
22.55 "Беременные". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
2.25 "САМАРА". (16+).
4.15 "Тест на отцовство". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). 
16.00 "ТРИ КОРОЛЯ". (16+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "ОМЕН". (18+). 
1.40 "ТРИ КОРОЛЯ". (16+).
4.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 "Бесстрашная гиена". 
Х/ф(16+).
8.50 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. "Барселона" - "Севи-
лья" (0+).
10.50 "Высшая лига" (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Кьево" - "Интер" (0+).
13.20 Top-10 (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из Мо-
сквы (0+).
16.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Эвертон" - "Ньюкасл" 
(0+).

18.30 Новости.
18.35 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу (0+).
20.35 Тотальный футбол 
(12+).
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. Рос-
сия - Япония. Прямая транс-
ляция из Швеции.
0.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из 
Челябинска.
2.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция.
4.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Рома" (Италия). 
Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.50 "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ" 
(12+). Приключенческий 
фильм. Великобритания - 
США, 2016 г.
12.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
15.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
22.00 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
(16+). Комедийный боевик. 
Великобритания - Китай - 
США, 2017 г. Премьера.
0.20 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.
1.30 "ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ" 
(16+). 
3.25 "СУПЕРНЯНЬ-2" (16+).
5.05 "Ералаш" (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал.
5.50 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 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": Стивен Сигал в 
боевике "СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ" (США - Австралия). 16+.
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2" (США). 
16+.
2.40 "СТАРОЕ РУЖЬЕ". Телесе-
риал. 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний"

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.10 "Подстава". Телесери-
ал (Россия, 2012). 1-4 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Подстава". Телесери-
ал (Россия, 2012). 1-4 серии 
(16+).
12.40 "Ангелы войны". Теле-
сериал (Украина, 2012). 1-4 
серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Ангелы войны". Теле-
сериал (Украина, 2012). 1-4 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Зафронтовые развед-
чики". Документальный се-
риал (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны". Документальный 
сериал. "Тактика боя" (12+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Анато-
лий Артеменко. Премьера! 
(12+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Вечный зов". Телесери-
ал ("Мосфильм",1973). Фильм 
1-й. 11-я и 12-я серии (12+).
2.20 "Она вас любит". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1956).
4.00 "Обратный отсчет". До-
кументальный сериал (12+).
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СредаСреда

25 апреля25 апреля
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.05 4.15 3.05 4.15 
"Время покажет" (16+) "Время покажет" (16+) 
16.15 "Давай поженимся!"16+16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 "Мужское/Женское16+17.00 "Мужское/Женское16+
18.00 19.25 "Время покажет" 18.00 19.25 "Время покажет" 
(16+).(16+).
19.50 "На самом деле" (16+).19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Ищейка". (S) (12+).22.30 "Ищейка". (S) (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Татьянина ночь". (16+).1.05 "Татьянина ночь". (16+).
4.45 "Модный приговор"4.45 "Модный приговор"

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
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 "Верю не верю".  (12+).16.00 "Верю не верю".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00  "Операция "Мухаббат". 22.00  "Операция "Мухаббат". 
(12+).(12+).
0.05 "Земляк".  (16+).0.05 "Земляк".  (16+).
2.15 "Вечер с Владимиром 2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-6.50 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Бальзаковский 10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" возраст или все мужикиСВО" 
5 лет спустя 16+5 лет спустя 16+
11.00 Сериал "Домработни-11.00 Сериал "Домработни-
ца" 3,4 серия 16+ца" 3,4 серия 16+
11.50 Новости. 16+11.50 Новости. 16+
12.10 19.20 Сериал "Сашка, 12.10 19.20 Сериал "Сашка, 
любовь моя" серия 3 16+любовь моя" серия 3 16+
13.00 20.10 Сериал "Костер на 13.00 20.10 Сериал "Костер на 
снегу" серия 2-1 16+снегу" серия 2-1 16+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 Кино "Гражданка на-15.00 Кино "Гражданка на-
чальница" 16+чальница" 16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" возраст или все мужикиСВО" 
5 лет спустя 16+5 лет спустя 16+
18.00 Сериал "Домработни-18.00 Сериал "Домработни-
ца" 5,6 серия 16+ца" 5,6 серия 16+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
21.10 Новости. 16+21.10 Новости. 16+
21.40 Кино "Оперативная 21.40 Кино "Оперативная 
разработка" 16+разработка" 16+
23.20 Новости. 16+23.20 Новости. 16+
23.40 Цикл документальных 23.40 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 1.15 "Место встре-14.00 16.30 1.15 "Место встре-
чи" (16+).чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
23.00 "Итоги дня".23.00 "Итоги дня".
23.30 "ЯРОСТЬ" (16+).23.30 "ЯРОСТЬ" (16+).
3.10 "Дачный ответ" (0+).3.10 "Дачный ответ" (0+).
4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Анатолий Кторов.кино". Анатолий Кторов.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва двор-7.05 "Пешком...". Москва двор-
цовая.цовая.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.10 "Вариант "Омега". Т/с8.10 "Вариант "Омега". Т/с
9.25 Мировые сокровища. 9.25 Мировые сокровища. 
"Бордо. Да здравствует бур-"Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!" Д/фжуазия!" Д/ф
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "О Москве и мо-11.10 ХХ ВЕК. "О Москве и мо-
сквичах". Д/фсквичах". Д/ф
12.20 "Игра в бисер" с "Ни-12.20 "Игра в бисер" с "Ни-
колай Носов. Трилогия о Не-колай Носов. Трилогия о Не-
знайке".знайке".
13.00 Искусственный отбор.13.00 Искусственный отбор.
13.40 "Великое расселение 13.40 "Великое расселение 
человека". Д/ф "Азия". (*).человека". Д/ф "Азия". (*).
14.30 "Блеск и горькие сле-14.30 "Блеск и горькие сле-
зы российских императриц". зы российских императриц". 
Д/с"Королевская дочь".Д/с"Королевская дочь".
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею ВАЛЕРИЯ 15.10 К юбилею ВАЛЕРИЯ 
ГЕРГИЕВА. Р. Штраус. "Так го-ГЕРГИЕВА. Р. Штраус. "Так го-
ворил Заратустра". ворил Заратустра". 
15.45 "Формула невероятно-15.45 "Формула невероятно-
сти академика Колмогорова". сти академика Колмогорова". 
Документальный фильм.Документальный фильм.
16.25 "Пешком...". Москва гру-16.25 "Пешком...". Москва гру-
зинская. (*).зинская. (*).
16.55 "Ближний круг Влади-16.55 "Ближний круг Влади-
мира Иванова".мира Иванова".
17.50 "Наблюдатель".17.50 "Наблюдатель".
18.45 Репортажи из будуще-18.45 Репортажи из будуще-
го. "Кем работать мне тогда?" го. "Кем работать мне тогда?" 
Документальный фильм. (*).Документальный фильм. (*).
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
"Великое расселение чело-"Великое расселение чело-
века". Д/свека". Д/с
21.35 "Абсолютный слух". 21.35 "Абсолютный слух". 
22.15 "Вариант "Омега". Те/с22.15 "Вариант "Омега". Те/с
23.30 Новости культуры.23.30 Новости культуры.
23.50 Документальная каме-23.50 Документальная каме-
ра. "Элем Климов и Лариса ра. "Элем Климов и Лариса 
Шепитько. Два имени - одна Шепитько. Два имени - одна 
судьба".судьба".

0.30 ХХ ВЕК. "О Москве и мо-0.30 ХХ ВЕК. "О Москве и мо-
сквичах". Д/фсквичах". Д/ф
1.45 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕР-1.45 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕР-
ГИЕВА. А. Брукнер. Симфония ГИЕВА. А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. №9 ре минор. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.10 «Из-
вестия».
5.10 "Про Фому и про Ерему" 5.10 "Про Фому и про Ерему" 
(0+) Мультфильм.(0+) Мультфильм.
5.20 "Агент национальной 5.20 "Агент национальной 
безопасности-2". (16+) безопасности-2". (16+) 
9.25 "Группа Zeta-2". (16+) 9.25 "Группа Zeta-2". (16+) 
13.25 "Агент национальной 13.25 "Агент национальной 
безопасности-2". (16+)безопасности-2". (16+)
18.00 "След" (16+)18.00 "След" (16+)
0.30 "Папа напрокат" (16+) 0.30 "Папа напрокат" (16+) 
2.25 "Квартирантка" (16+) 2.25 "Квартирантка" (16+) 
4.20 "Страсть" (16+) 4.20 "Страсть" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). 6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить". (16+). 7.00 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
7.40 "По делам несовершен-7.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.45 "Давай разведёмся!". 9.45 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
10.45 "Тест на отцовство". 10.45 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.45 "Понять. Простить". 11.45 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
13.25 "ПРОВИНЦИАЛКА". 13.25 "ПРОВИНЦИАЛКА". 
(16+). (16+). 
17.00 "Беременные". (16+). 17.00 "Беременные". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 19.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
21.00 "САМАРА". (16+). 21.00 "САМАРА". (16+). 
22.55 "Беременные". 22.55 "Беременные". 
23.55 "6 кадров". (16+). 23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
2.25 "САМАРА". (16+). 2.25 "САМАРА". (16+). 
4.15 "Тест на отцовство". (16+). 4.15 "Тест на отцовство". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). (16+). 
7.00 "Улетное видео по-7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).русски". (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 "ПАСЕЧНИК". (12+).13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+).
16.00 "НЕПОКОРЁННЫЙ". 16.00 "НЕПОКОРЁННЫЙ". 
(16+). (16+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
23.30 "ОМЕН-2: ДЭМИЕН". 23.30 "ОМЕН-2: ДЭМИЕН". 
(18+). (18+). 
1.40 "НЕПОКОРЁННЫЙ". (16+). 1.40 "НЕПОКОРЁННЫЙ". (16+). 
4.15 "100 великих". (16+).4.15 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). 5.00 "Лига "8файт". (16+). 

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.15 "Бесстрашная гиена 2". 7.15 "Бесстрашная гиена 2". 
Х/ф (16+).Х/ф (16+).
9.00 Смешанные единобор-9.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова.  против Александа Волкова.  
(16+).(16+).
11.30 Росгосстрах. Чемпио-11.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу (0+).нат России по футболу (0+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (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 Скалолазание. Кубок 16.00 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из мира. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+).Москвы (0+).

16.30 Плавание. Чемпионат 16.30 Плавание. Чемпионат 
России.  (0+).России.  (0+).
17.00 Новости.17.00 Новости.
17.10 Футбольное столетие 17.10 Футбольное столетие 
(12+).(12+).
17.40 Футбол. Чемпионат 17.40 Футбол. Чемпионат 
мира-1974. Финал. ФРГ - Ни-мира-1974. Финал. ФРГ - Ни-
дерланды (0+).дерланды (0+).
19.35 Новости.19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! 19.40 Все на Матч! 
20.05 Футбол. Лига чемпио-20.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Ливерпуль" нов. 1/2 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Рома" (Италия) (Англия) - "Рома" (Италия) 
(0+).(0+).
22.05 Новости.22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! 22.10 Все на Матч! 
23.05 "Мундиаль. Наши со-23.05 "Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-перники. Саудовская Ара-
вия". (12+).вия". (12+).
23.25 Смешанные едино-23.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Эдсон Барбоза борства. UFC. Эдсон Барбоза 
против Кевина Ли. Магомед против Кевина Ли. Магомед 
Бибулатов против Юты Саса-Бибулатов против Юты Саса-
ки. Трансляция из США (16+).ки. Трансляция из США (16+).
1.05 Новости.1.05 Новости.
1.10 Все на Матч! 1.10 Все на Матч! 
1.45 Кёрлинг. Чемпионат 1.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные пары. Рос-мира. Смешанные пары. Рос-
сия - Финляндия. сия - Финляндия. 
3.45 Новости.3.45 Новости.
3.50 Все на футбол!3.50 Все на футбол!
4.35 Футбол. Лига чемпио-4.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Бавария" нов. 1/2 финала. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мадрид, (Германия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания). Испания). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+). 6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+).6.40 "Команда Турбо" (0+).
7.30 "Три кота" (0+). 7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.35 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 9.35 "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" 
(16+). (16+). 
12.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 12.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
15.00 "КУХНЯ" (12+). 15.00 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). (16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). (16+). 
22.00 "БОЛЬШОЙ СТЭН" 22.00 "БОЛЬШОЙ СТЭН" 
(16+). Комедия. США, 2007 г.(16+). Комедия. США, 2007 г.
0.10 "Шоу "Уральских пель-0.10 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+
1.30 "КРЫСИНЫЕ БЕГА" (6+). 1.30 "КРЫСИНЫЕ БЕГА" (6+). 
3.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 3.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
5.00 "Ералаш" (0+). 5.00 "Ералаш" (0+). 
5.50 "Музыка на СТС" (16+)5.50 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-9.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-ски". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Николас Кейдж, 20.00 "Кино": Николас Кейдж, 
Эмбер Хёрд в боевике "СУ-Эмбер Хёрд в боевике "СУ-
МАСШЕДШАЯ ЕЗДА" (США). МАСШЕДШАЯ ЕЗДА" (США). 
16+.16+.
21.50 Премьера. "Смотреть 21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэн-
ни Гловер в боевике "СМЕР-ни Гловер в боевике "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3" (США). ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3" (США). 
16+.16+.
2.40 "СТАРОЕ РУЖЬЕ". Телесе-2.40 "СТАРОЕ РУЖЬЕ". Телесе-
риал. 16+.риал. 16+.
4.30 "Территория заблужде-4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Сегодня утром".6.00 "Сегодня утром".
8.15 "КОНВОЙ PQ-17". Телесе-8.15 "КОНВОЙ PQ-17". Телесе-
риал (Россия, 2004). 1-5 серии риал (Россия, 2004). 1-5 серии 
(12+).(12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "КОНВОЙ PQ-17". Телесе-9.15 "КОНВОЙ PQ-17". Телесе-
риал (Россия, 2004). 1-5 серии риал (Россия, 2004). 1-5 серии 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "КОНВОЙ PQ-17". Теле-13.10 "КОНВОЙ PQ-17". Теле-
сериал (Россия, 2004). 1-5 се-сериал (Россия, 2004). 1-5 се-
рии (12+).рии (12+).
13.55 "КОНВОЙ PQ-17". Теле-13.55 "КОНВОЙ PQ-17". Теле-
сериал (Россия, 2004). 6-8 се-сериал (Россия, 2004). 6-8 се-
рии (12+).рии (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "КОНВОЙ PQ-17". Теле-17.05 "КОНВОЙ PQ-17". Теле-
сериал (Россия, 2004). 6-8 се-сериал (Россия, 2004). 6-8 се-
рии (12+).рии (12+).
17.25 "Война машин". Доку-17.25 "Война машин". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Бомбардировщики и 18.40 "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-штурмовики Второй миро-
вой войны". Документальный вой войны". Документальный 
сериал. "Стратегическая ду-сериал. "Стратегическая ду-
бинка" (12+).бинка" (12+).
19.35 "Последний день". Ми-19.35 "Последний день". Ми-
хаил Козаков. Премьера! хаил Козаков. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". До-20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 "Вечный зов". Телесери-23.15 "Вечный зов". Телесери-
ал ("Мосфильм", 1983). Фильм ал ("Мосфильм", 1983). Фильм 
2-й. 1-я и 2-я серии (12+).2-й. 1-я и 2-я серии (12+).
2.00 "Живет такой парень". 2.00 "Живет такой парень". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1964).ст. им. М. Горького, 1964).
4.00 "Обратный отсчет". До-4.00 "Обратный отсчет". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
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26 апреля26 апреля
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.05 4.15 "Вре-4.15 "Вре-
мя покажет" (16+) мя покажет" (16+) 
16.15 "Давай поженимся!" (16+16.15 "Давай поженимся!" (16+
17.00 Мужское/Женское16+17.00 Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Ищейка". (S) (12+).22.30 "Ищейка". (S) (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 На ночь глядя (16+).1.05 На ночь глядя (16+).
2.05 "Татьянина ночь". (16+).2.05 "Татьянина ночь". (16+).
4.40 "Модный приговор" 4.40 "Модный приговор" 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
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 "Верю не верю".  (12+).16.00 "Верю не верю".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00 "Операция "Мухаббат". 22.00 "Операция "Мухаббат". 
(12+).(12+).
0.25 "Земляк".  (16+).0.25 "Земляк".  (16+).
1.25 "Судьба человека с Бори-1.25 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+).сом Корчевниковым". (12+).
2.25 "Вечер с Владимиром Со-2.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)ловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
9.50 "Кухня" 12+9.50 "Кухня" 12+
10.00 17.00 Сериал "Бальза-10.00 17.00 Сериал "Бальза-
ковский возраст или все му-ковский возраст или все му-
жикиСВО" 5 лет спустя 16+жикиСВО" 5 лет спустя 16+
11.00 Сериал "Домработница" 11.00 Сериал "Домработница" 
5,6 серия 16+5,6 серия 16+
11.50 Новости. Хабаровск 16+11.50 Новости. Хабаровск 16+
12.10 Сериал "Сашка, любовь 12.10 Сериал "Сашка, любовь 
моя" серия 3 16+моя" серия 3 16+
13.00 Сериал "Костер на снегу" 13.00 Сериал "Костер на снегу" 
серия 2-1 16+серия 2-1 16+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 Кино "Оперативная раз-15.00 Кино "Оперативная раз-
работка" 16+работка" 16+
16.30 "Кухня" 12+16.30 "Кухня" 12+
16.50 Смотрите кто заговорил 16.50 Смотрите кто заговорил 
18.00 "Домработница" 16+18.00 "Домработница" 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 "Сашка, любовь моя" 16+19.20 "Сашка, любовь моя" 16+
20.10 "Костер на снегу" 16+20.10 "Костер на снегу" 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.40 Кино "Оперативная раз-21.40 Кино "Оперативная раз-
работка-2. Комбинат" 16+работка-2. Комбинат" 16+
23.20 Новости. Хабаровск 16+23.20 Новости. Хабаровск 16+
23.40 Цикл документальных 23.40 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Музыка 100% / Информа-1.00 Музыка 100% / Информа-
ционно познавательные про-ционно познавательные про-
граммы 16+граммы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 1.15 "Место встре-14.00 16.30 1.15 "Место встре-
чи" (16+).чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+).ЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
23.00 "Итоги дня".23.00 "Итоги дня".
23.30 "ЯРОСТЬ" (16+).23.30 "ЯРОСТЬ" (16+).
1.25 "Место встречи" (16+).1.25 "Место встречи" (16+).
3.25 "Поедем, поедим!" (0+).3.25 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино". 6.35 "Легенды мирового кино". 
Татьяна Окуневская.Татьяна Окуневская.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва тор-7.05 "Пешком...". Москва тор-
говая.говая.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.10 "Вариант "Омега". Т/с8.10 "Вариант "Омега". Т/с
9.25 "Йеллоустоунский запо-9.25 "Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый националь-ведник. Первый националь-
ный парк в мире". Д/фный парк в мире". Д/ф
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Чернобыль. 11.10 ХХ ВЕК. "Чернобыль. 
Предупреждение". Д/фПредупреждение". Д/ф
12.30 "Чародей". Д/ф12.30 "Чародей". Д/ф
13.00 "Абсолютный слух". 13.00 "Абсолютный слух". 
13.40 "Великое расселение че-13.40 "Великое расселение че-
ловека". Д/фловека". Д/ф
14.30 "Блеск и горькие слезы 14.30 "Блеск и горькие слезы 
российских императриц". До-российских императриц". До-
кументальный сериал. "Венце-кументальный сериал. "Венце-
носная Золушка".носная Золушка".
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕР-15.10 К юбилею ВАЛЕРИЯ ГЕР-
ГИЕВА. А. Брукнер. Симфония ГИЕВА. А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхенский №9 ре минор. Мюнхенский 
филармонический оркестр. филармонический оркестр. 
Дирижёр Валерий Гергиев.Дирижёр Валерий Гергиев.
16.15 "Джордано Бруно". Д/ф16.15 "Джордано Бруно". Д/ф
16.25 Пряничный домик. "Сол-16.25 Пряничный домик. "Сол-
нечный город". (*).нечный город". (*).
16.55 "Линия жизни". Евгений 16.55 "Линия жизни". Евгений 
Зевин.Зевин.
17.50 "Наблюдатель".17.50 "Наблюдатель".
18.45 Репортажи из будущего. 18.45 Репортажи из будущего. 
"Бионические полеты". Д/ф"Бионические полеты". Д/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 "Правила жизни".20.00 "Правила жизни".
20.25 "Спокойной ночи, малы-20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
20.40 Ступени цивилизации. 20.40 Ступени цивилизации. 
"Великое расселение челове-"Великое расселение челове-
ка". Д/с "Европа". ка". Д/с "Европа". 
21.30 "Энигма. Эммануэль 21.30 "Энигма. Эммануэль 
Паю".Паю".
22.10 "Вариант "Омега". Т/с22.10 "Вариант "Омега". Т/с
23.30 Новости культуры.23.30 Новости культуры.
23.50 Черные дыры. Белые 23.50 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
0.30 ХХ ВЕК. "Чернобыль. 0.30 ХХ ВЕК. "Чернобыль. 
Предупреждение". Д/фПредупреждение". Д/ф

1.50 Л. Бетховен. Симфония 1.50 Л. Бетховен. Симфония 
№3 ми-бемоль мажор "Герои-№3 ми-бемоль мажор "Герои-
ческая". Мюнхенский филар-ческая". Мюнхенский филар-
монический оркестр. монический оркестр. 
2.45 "Фидий". Д/ф2.45 "Фидий". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.10 «Из-
вестия».
5.10 "Агент национальной без-5.10 "Агент национальной без-
опасности-2".  1ч.(16+) опасности-2".  1ч.(16+) 
9.25 "Группа Zeta-2".(16+) 9.25 "Группа Zeta-2".(16+) 
13.25 "Агент национальной 13.25 "Агент национальной 
безопасности-3". (16+)безопасности-3". (16+)
18.45 "След." (16+) 18.45 "След." (16+) 
0.30 "Чужая милая". (12+) 0.30 "Чужая милая". (12+) 
4.05 "Страсть" (16+) 4.05 "Страсть" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+). 6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить". (16+). 7.00 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
7.45 "По делам несовершен-7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).нолетних". (16+).
9.50 "Давай разведёмся!". 9.50 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
10.50 "Тест на отцовство". (16+). 10.50 "Тест на отцовство". (16+). 
11.50 "Понять. Простить". 11.50 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
13.00 "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-13.00 "ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ". (16+). КАМ". (16+). 
17.00 "Беременные". (16+). 17.00 "Беременные". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 19.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
21.00 "САМАРА-2". (16+).21.00 "САМАРА-2". (16+).
22.55 "Беременные". (16+).22.55 "Беременные". (16+).
23.55 "6 кадров". (16+).23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
2.25 "САМАРА-2". (16+).2.25 "САМАРА-2". (16+).
4.15 "Тест на отцовство". (16+). 4.15 "Тест на отцовство". (16+). 
5.15 "Понять. Простить". (16+). 5.15 "Понять. Простить". (16+). 
5.50 "6 кадров". (16+). 5.50 "6 кадров". (16+). 
6.00 "Жить вкусно с Джейми 6.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+)Оливером". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). 
7.00 "Улетное видео по-7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+).8.30 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+).13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+).
16.00 "ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ". (16+).16.00 "ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ". (16+).
18.00 "Автоспорт с Юрием Си-18.00 "Автоспорт с Юрием Си-
доренко". (16+).доренко". (16+).
18.05 "Дорожные войны". 18.05 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
23.30 "ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-23.30 "ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ". (18+). НИЕ". (18+). 
1.30 "ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ". (16+). 1.30 "ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ". (16+). 
3.30 "100 великих". (16+).3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.15 Баскетбол. Евролига. 7.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. "Хим-Мужчины. 1/4 финала. "Хим-
ки" (Россия) - ЦСКА (Россия) ки" (Россия) - ЦСКА (Россия) 
(0+).(0+).
9.15 Обзор Лиги чемпионов 9.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).(12+).
9.45 Смешанные единобор-9.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эмметта. Тиша против Джоша Эмметта. Тиша 
Торрес против Джессики Ан-Торрес против Джессики Ан-
драде.  (16+).драде.  (16+).
11.45 "Серена". Д/ф (12+).11.45 "Серена". Д/ф (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.

14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Инэфир. Аналитика. Ин
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Плавание. Чемпионат 16.00 Плавание. Чемпионат 
России. (0+).России. (0+).
16.30 Профессиональный 16.30 Профессиональный 
бокс. Итоги марта (16+).бокс. Итоги марта (16+).
17.00 Профессиональный 17.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против бокс. Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой за титул Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. (16+).WBO в полулёгком весе. (16+).
18.40 Новости.18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! 18.45 Все на Матч! 
19.15 Футбол. Лига чемпио-19.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Бавария" нов. 1/2 финала. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мадрид, (Германия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+).Испания) (0+).
21.15 Смешанные единобор-21.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+).ства. Итоги марта (16+).
22.15 Новости.22.15 Новости.
22.25 Все на Матч!22.25 Все на Матч!
23.00 Профессиональный 23.00 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов против бокс. Батыр Ахмедов против 
Принса Ли Исидоре. Джосу Принса Ли Исидоре. Джосу 
Варгас против Виктора Васке-Варгас против Виктора Васке-
са (16+).са (16+).
0.45 Новости.0.45 Новости.
0.55 Все на Матч! 0.55 Все на Матч! 
1.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-1.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. "Ак Барс" (Казань) - гарина. "Ак Барс" (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.ЦСКА. Прямая трансляция.
4.35 Все на футбол!4.35 Все на футбол!
5.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 5.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. "Арсенал" (Англия) - финала. "Арсенал" (Англия) - 
"Атлетико" (Испания). "Атлетико" (Испания). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы". (6+).6.20 "Новаторы". (6+).
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пельме-9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
10.15 "ЖИВОТНОЕ" (12+). 10.15 "ЖИВОТНОЕ" (12+). 
12.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-12.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
14.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 14.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал. (16+). Комедийный сериал. 
Премьера.Премьера.
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сериал. (16+). Комедийный сериал. 
Премьера.Премьера.
22.00 "ШПИОН ПО СОСЕД-22.00 "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" (12+). Комедия. США, СТВУ" (12+). Комедия. США, 
2009 г.2009 г.
23.50 "Шоу "Уральских пель-23.50 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (16+). 
Лирическая комедия.Лирическая комедия.
1.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).1.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (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+.
11.00 Премьера. "Чернобыль. 11.00 Премьера. "Чернобыль. 
Секретное расследование". Секретное расследование". 
Документальный спецпроект. Документальный спецпроект. 
16+.16+.

12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. Документальный спецпроект. 
16+.16+.
16.00 "Информационная про-16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Антонио Банде-20.00 "Кино": Антонио Банде-
рас, Омар Шариф, Дайан Ве-рас, Омар Шариф, Дайан Ве-
нора в приключенческом бо-нора в приключенческом бо-
евике "13-Й ВОИН" (США). 16+.евике "13-Й ВОИН" (США). 16+.
21.50 Премьера. "Смотреть 21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.ным". 16+.
0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэнни 0.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер в боевике "СМЕРТЕЛЬ-Гловер в боевике "СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-4" (США). 16+.НОЕ ОРУЖИЕ-4" (США). 16+.
2.45 "Самые шокирующие ги-2.45 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.45 "Тайны Чапман". 16+.3.45 "Тайны Чапман". 16+.
4.40 "Территория заблужде-4.40 "Территория заблужде-
ний"ний"

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-кательная программа "Сегод-
ня утром".ня утром".
8.15 "Первая Мировая". До-8.15 "Первая Мировая". До-
кудрама (Россия, 2014). 1-4 кудрама (Россия, 2014). 1-4 
серии (12+).серии (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Первая Мировая". До-9.15 "Первая Мировая". До-
кудрама (Россия, 2014). 1-4 кудрама (Россия, 2014). 1-4 
серии (12+).серии (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Первая Мировая". До-13.10 "Первая Мировая". До-
кудрама (Россия, 2014). 5-8 кудрама (Россия, 2014). 5-8 
серии (12+).серии (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Первая Мировая". До-17.05 "Первая Мировая". До-
кудрама (Россия, 2014). 5-8 кудрама (Россия, 2014). 5-8 
серии (12+).серии (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". Доку-18.15 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 "Бомбардировщики и 18.40 "Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-штурмовики Второй миро-
вой войны". Документальный вой войны". Документальный 
сериал. "С прицелом на буду-сериал. "С прицелом на буду-
щее" (12+).щее" (12+).
19.35 "Легенды кино". Савелий 19.35 "Легенды кино". Савелий 
Крамаров. Премьера! (6+).Крамаров. Премьера! (6+).
20.20 "Теория заговора" (12+).20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Код доступа". Премьера! 20.45 "Код доступа". Премьера! 
(12+).(12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 "Вечный зов". Телесери-23.15 "Вечный зов". Телесери-
ал ("Мосфильм",1983). Фильм ал ("Мосфильм",1983). Фильм 
2-й. 3-я и 4-я серии (12+).2-й. 3-я и 4-я серии (12+).
2.00 "Родная кровь". Художе-2.00 "Родная кровь". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", ственный фильм ("Ленфильм", 
1963) (12+).1963) (12+).
3.45 "Полонез Огинского". Ху-3.45 "Полонез Огинского". Ху-
дожественный фильм ("Бела-дожественный фильм ("Бела-
русьфильм", 1971) (6+).русьфильм", 1971) (6+).
5.30 "Москва фронту". Доку-5.30 "Москва фронту". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
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ПятницаПятница

27 апреля27 апреля
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 3.35 4.05 3.35 4.05 
"Время покажет"."Время покажет".
16.15 Давай поженимся!16+
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети". 5 лет" (S).22.30 "Голос. Дети". 5 лет" (S).
0.45 "Вечерний Ургант" (16+).0.45 "Вечерний Ургант" (16+).
1.40 "Татьянина ночь". (16+).1.40 "Татьянина ночь". (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
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 "Верю не верю".  (12+).16.00 "Верю не верю".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00 Премьера. Аншлаг и 22.00 Премьера. Аншлаг и 
Компания. (16+).Компания. (16+).
0.50 "Отпечаток любви".(12+).0.50 "Отпечаток любви".(12+).
4.45 40-й Московский меж-4.45 40-й Московский меж-
дународный кинофести-дународный кинофести-
валь.валь.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных" 12+5.00 "В мире животных" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00 Сериал "Бальза-10.00 17.00 Сериал "Бальза-
ковский возраст или все му-ковский возраст или все му-
жикиСВО" 5 лет спустя 16+жикиСВО" 5 лет спустя 16+
11.00 Сериал "Домработни-11.00 Сериал "Домработни-
ца" 7,8 серия 16+ца" 7,8 серия 16+
11.50 Новости. 16+11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Сашка, лю-12.10 Сериал "Сашка, лю-
бовь моя" серия 4 16+бовь моя" серия 4 16+
13.00 Сериал "Костер на сне-13.00 Сериал "Костер на сне-
гу" серия 2-2 16+гу" серия 2-2 16+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
14.50 Кулинарная програм-14.50 Кулинарная програм-
ма "Кухня" 12+ма "Кухня" 12+
15.00 Кино "Оперативная 15.00 Кино "Оперативная 
разработка-2. Комбинат" 16+разработка-2. Комбинат" 16+
18.00 Сериал "Домработни-18.00 Сериал "Домработни-
ца" 9,10 серия 16+ца" 9,10 серия 16+
18.50 Смотрите кто загово-18.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 "Тайна кумира" 16+19.20 "Тайна кумира" 16+
20.10 Смотрите кто загово-20.10 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
21.20 23.20 Новости. 16+21.20 23.20 Новости. 16+
21.40 "Вторая любовь" 16+21.40 "Вторая любовь" 16+
23.40 "Кухня" 12+23.40 "Кухня" 12+
0.00 Цикл документальных 0.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВО-5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВО-
ИХ" (16+).ИХ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).(16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).
17.20 "ДНК" (16+).17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 
(16+).(16+).
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
23.00 "Итоги дня".23.00 "Итоги дня".
23.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).23.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).
0.30 "Мы и наука. Наука и мы" 0.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).(12+).
1.30 "Место встречи" (16+).1.30 "Место встречи" (16+).
3.25 "Поедем, поедим!" (0+).3.25 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Евгений Матвеев.кино". Евгений Матвеев.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва бо-7.05 "Пешком...". Москва бо-
ярская.ярская.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.10 "Вариант "Омега". Т/с8.10 "Вариант "Омега". Т/с
9.25 Мировые сокровища. 9.25 Мировые сокровища. 
"Ваттовое море. Зеркало не-"Ваттовое море. Зеркало не-
бес". Д/фбес". Д/ф
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Ираклий Ан-11.10 ХХ ВЕК. "Ираклий Ан-
дроников. Концерт в Ле-дроников. Концерт в Ле-
нинградской филармонии". нинградской филармонии". 
1971.1971.
12.40 "Энигма. Эммануэль 12.40 "Энигма. Эммануэль 
Паю".Паю".
13.25 Сказки из глины и де-13.25 Сказки из глины и де-
рева. Богородская игрушка.рева. Богородская игрушка.
13.40 "Великое расселение 13.40 "Великое расселение 
человека". Д/ф"Америка". (*).человека". Д/ф"Америка". (*).
14.30 "Блеск и горькие слезы 14.30 "Блеск и горькие слезы 
российских императриц". российских императриц". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
"Невеста двух цесаревичей"."Невеста двух цесаревичей".
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею ВАЛЕРИЯ 15.10 К юбилею ВАЛЕРИЯ 
ГЕРГИЕВА. Л. Бетховен. Сим-ГЕРГИЕВА. Л. Бетховен. Сим-
фония №3 ми-бемоль мажор фония №3 ми-бемоль мажор 
"Героическая".."Героическая"..
16.05 "Письма из провин-16.05 "Письма из провин-
ции". Красноярск. (*).ции". Красноярск. (*).
16.30 Билет в Большой.16.30 Билет в Большой.
17.10 "Дело №. Георгий Га-17.10 "Дело №. Георгий Га-
пон. Священник-социалист". пон. Священник-социалист". 
Документальный сериал. (*).Документальный сериал. (*).
17.40 "Франсиско Гойя". Д/ф17.40 "Франсиско Гойя". Д/ф
17.50 "Наблюдатель".17.50 "Наблюдатель".
18.45 "Сад на свалке". Доку-18.45 "Сад на свалке". Доку-
ментальный фильм. (*).ментальный фильм. (*).
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 Ступени цивилизации. 20.30 Ступени цивилизации. 
"Великое расселение чело-"Великое расселение чело-
века". Д/с. "Америка". (*).века". Д/с. "Америка". (*).
21.20  "Линия жизни". (*).21.20  "Линия жизни". (*).

22.15 "Вариант "Омега". Т/с22.15 "Вариант "Омега". Т/с
23.30 Новости культуры.23.30 Новости культуры.
23.50 "2 ВЕРНИК 2".23.50 "2 ВЕРНИК 2".
0.45 ХХ ВЕК. "Ираклий Ан-0.45 ХХ ВЕК. "Ираклий Ан-
дроников. Концерт в Ле-дроников. Концерт в Ле-
нинградской филармонии". нинградской филармонии". 
1971.1971.
2.10 "Искатели". "Русская Ат-2.10 "Искатели". "Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поис-лантида: Китеж-град - в поис-
ках исчезнувшего рая". (*) ках исчезнувшего рая". (*) 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.10 «Из-
вестия».
5.10 "Агент национальной 5.10 "Агент национальной 
безопасности-3". (16+) безопасности-3". (16+) 
10.20 "Каникулы строгого ре-10.20 "Каникулы строгого ре-
жима". (12+) жима". (12+) 
13.25 "Агент национальной 13.25 "Агент национальной 
безопасности-3". (16+) безопасности-3". (16+) 
18.00 "След." (16+)18.00 "След." (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "6 кадров". (16+).6.30 "6 кадров". (16+).
7.00 "Понять. Простить". 7.00 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+).7.30 "6 кадров". (16+).
7.55 "По делам несовершен-7.55 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.00 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ". 9.00 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ". 
(16+). (16+). 
17.00 "Беременные". (16+). 17.00 "Беременные". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ". 19.00 "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ". 
(16+). (16+). 
22.45 "6 кадров". (16+). 22.45 "6 кадров". (16+). 
0.30 "МОТЫЛЬКИ". (16+). 0.30 "МОТЫЛЬКИ". (16+). 
4.25 "Замуж за рубеж". (16+). 4.25 "Замуж за рубеж". (16+). 
5.25 "6 кадров". (16+). 5.25 "6 кадров". (16+). 
6.00 "Жить вкусно с Джейми 6.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). Оливером". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). (16+). 
7.00 "Улетное видео по-7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).русски". (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 "ПАСЕЧНИК". (12+).13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+).
14.50 "Дорожные войны". 14.50 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
16.00 "К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА". 16.00 "К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА". 
(0+). Комедия. США, 1989 г.(0+). Комедия. США, 1989 г.
18.00 "Дорожные войны". 18.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-19.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ". (0+). ВЕРЛИ ХИЛЛЗ". (0+). 
21.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-21.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2". (0+).ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2". (0+).
23.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-23.30 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3". (0+). ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3". (0+). 
1.30 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ". (0+). 1.30 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ". (0+). 
Приключенческая мелодра-Приключенческая мелодра-
ма. США, Великобритания, ма. США, Великобритания, 
1995 г.1995 г.
4.00 "100 великих". (16+).4.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! Прямой 7.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
7.30 Хоккей. Чемпионат 7.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/4 мира среди юниоров. 1/4 
финала. Трансляция из Челя-финала. Трансляция из Челя-
бинска (0+).бинска (0+).
10.00 Обзор Лиги Европы 10.00 Обзор Лиги Европы 
(12+).(12+).
10.30 Смешанные единобор-10.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дональд Серроне ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. против Янси Медейроса. 
Трансляция из США (16+).Трансляция из США (16+).
12.30 "Спортивный детек-12.30 "Спортивный детек-
тив". Документальное рас-тив". Документальное рас-
следование (16+).следование (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.50 Новости.15.50 Новости.
15.55 Хоккей. Евротур. 15.55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Финлян-"Шведские игры". Финлян-
дия - Россия. Трансляция из дия - Россия. Трансляция из 
Финляндии (0+).Финляндии (0+).
18.25 Новости.18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой 18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
18.55 Формула-1. Гран-при 18.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансля-практика. Прямая трансля-
ция из Баку.ция из Баку.
20.30 Новости.20.30 Новости.
20.35 Футбол. Лига Европы. 20.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. "Арсенал" (Ан-1/2 финала. "Арсенал" (Ан-
глия) - "Атлетико" (Испания) глия) - "Атлетико" (Испания) 
(0+).(0+).
22.35 Все на Матч! Прямой 22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.55 Формула-1. Гран-при 22.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансля-практика. Прямая трансля-
ция из Баку.ция из Баку.
0.30 Новости.0.30 Новости.
0.35 Все на Матч! Прямой 0.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.15 Футбол. Лига Евро-1.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. "Марсель" пы. 1/2 финала. "Марсель" 
(Франция) - "Зальцбург" (Ав-(Франция) - "Зальцбург" (Ав-
стрия) (0+).стрия) (0+).
3.15 Все на футбол! Афиша 3.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
4.15 "Наши на ЧМ" (12+).4.15 "Наши на ЧМ" (12+).
4.35 Новости.4.35 Новости.
4.40 Фёдор Емельяненко. 4.40 Фёдор Емельяненко. 
Лучшие бои (16+).Лучшие бои (16+).
5.40 "Фёдор Емельяненко. 5.40 "Фёдор Емельяненко. 
Главная битва" (16+).Главная битва" (16+).
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
10.05 "ШПИОН ПО СОСЕД-10.05 "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" (12+). Комедия. США, СТВУ" (12+). Комедия. США, 
2009 г.2009 г.
12.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-12.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
14.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 14.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
18.30 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 18.30 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сериал.(16+). Комедийный сериал.

21.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 21.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ" (16+). Детективный ТЕНЕЙ" (16+). Детективный 
триллер США, 2011 г.триллер США, 2011 г.
23.30 "Шоу "Уральских пель-23.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
1.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+).1.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (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 "Кино": Арнольд Швар-20.00 "Кино": Арнольд Швар-
ценеггер в боевике "ВОЗМЕ-ценеггер в боевике "ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА" (США). 16+.ЩЕНИЕ УЩЕРБА" (США). 16+.
22.00 Премьера. "Смотреть 22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Джеки Чан в бо-0.30 "Кино": Джеки Чан в бо-
евике "КТО Я?" (Гонконг). 16+.евике "КТО Я?" (Гонконг). 16+.
2.45 "Самые шокирующие 2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.гипотезы". 16+.
3.45 "Тайны Чапман". 16+.3.45 "Тайны Чапман". 16+.
4.40 "Территория заблужде-4.40 "Территория заблужде-
ний"ний"

ЗвездаЗвезда
6.10 "Дачная поездка сер-6.10 "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули". Художе-жанта Цыбули". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. А. ственный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1979).Довженко, 1979).
8.00 "Дело Румянцева". Ху-8.00 "Дело Румянцева". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1955).фильм", 1955).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Дело Румянцева". Ху-9.15 "Дело Румянцева". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1955).фильм", 1955).
10.25 "Плач перепелки". Теле-10.25 "Плач перепелки". Теле-
сериал ("Беларусьфильм", сериал ("Беларусьфильм", 
1990). 1-9 серии.1990). 1-9 серии.
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Плач перепелки". Теле-13.10 "Плач перепелки". Теле-
сериал ("Беларусьфильм", сериал ("Беларусьфильм", 
1990). 1-9 серии.1990). 1-9 серии.
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Плач перепелки". Теле-17.05 "Плач перепелки". Теле-
сериал ("Беларусьфильм", сериал ("Беларусьфильм", 
1990). 1-9 серии.1990). 1-9 серии.
23.15 "Вечный зов". Теле-23.15 "Вечный зов". Теле-
сериал ("Мосфильм", 1983). сериал ("Мосфильм", 1983). 
Фильм 2-й. 5-7 серии (12+).Фильм 2-й. 5-7 серии (12+).
5.05 "Обратный отсчет". До-5.05 "Обратный отсчет". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
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6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
11.00 13.00 19.00 Новости.11.00 13.00 19.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-13.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).(16+).
19.50 "Человек и закон" с 19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым (16+).Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Сегодня вечером" (16+22.30 "Сегодня вечером" (16+
1.15 "Другая женщина" (18+).1.15 "Другая женщина" (18+).
3.20 "Мой кузен Винни".3.20 "Мой кузен Винни".
5.30 "Модный приговор" 5.30 "Модный приговор" 

Россия-1Россия-1
6.00 10.15 Утро России.6.00 10.15 Утро России.
10.00 12.00 21.00 Вести.10.00 12.00 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном". 12+10.55 "О самом главном". 12+
12.40 Местное время.12.40 Местное время.
13.00 "Опять замуж".  (12+).13.00 "Опять замуж".  (12+).
14.45 "Ищу мужчину". (12+).14.45 "Ищу мужчину". (12+).
18.50 "Петросян-шоу". (16+).18.50 "Петросян-шоу". (16+).
21.45 "Соседи". 2018 г. (12+).21.45 "Соседи". 2018 г. (12+).
2.15 "Французская кулина-2.15 "Французская кулина-
рия". 2014 г.  (12+) до 5.57.рия". 2014 г.  (12+) до 5.57.

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных" 12+5.00 "В мире животных" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Бальзаковский 10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" возраст или все мужикиСВО" 
5 лет спустя 16+5 лет спустя 16+
11.00 Сериал "Домработни-11.00 Сериал "Домработни-
ца" 9,10 серия 16+ца" 9,10 серия 16+
11.50 Новости. 16+11.50 Новости. 16+
12.10 "Тайна кумира" 16+12.10 "Тайна кумира" 16+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
14.50 "Кухня" 12+14.50 "Кухня" 12+
15.00 "Вторая любовь" 16+15.00 "Вторая любовь" 16+
17.00 "Чао, Федерико" 16+17.00 "Чао, Федерико" 16+
18.00 Сериал "Домработни-18.00 Сериал "Домработни-
ца" 11,12 серия 16+ца" 11,12 серия 16+
18.50 Смотрите кто загово-18.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 "Тайна кумира" 16+19.20 "Тайна кумира" 16+
21.10 Новости. 16+21.10 Новости. 16+
21.30 Кулинарная програм-21.30 Кулинарная програм-
ма "Кухня" 12+ма "Кухня" 12+
21.50 Смотрите кто загово-21.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
22.00 Кино "Дабл Трабл" 12+22.00 Кино "Дабл Трабл" 12+
23.40 Новости. 16+23.40 Новости. 16+
0.00 "Генрих Гиммлер. Апо-0.00 "Генрих Гиммлер. Апо-
стол дьявола" 16+стол дьявола" 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(16+).(16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).(16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).10.25 "БРАТАНЫ" (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ЧП. Расследование" 17.20 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).
18.00 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-18.00 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 
(16+).(16+).
20.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-20.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+).
22.45 "Захар Прилепин. Уро-22.45 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).ки русского" (12+).
23.15 "СЛЕД ТИГРА" (16+).23.15 "СЛЕД ТИГРА" (16+).
1.10 "Квартирник НТВ у Мар-1.10 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Чиж&Co" гулиса". Группа "Чиж&Co" 
(16+).(16+).
2.50 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 2.50 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" (0+).ВОСПРЕЩЕН" (0+).
4.15 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.15 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Джина Лоллобриджи-кино". Джина Лоллобриджи-
да.да.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва но-7.05 "Пешком...". Москва но-
вомосковская.вомосковская.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.10 "Вариант "Омега". Теле-8.10 "Вариант "Омега". Теле-
сериал (Экран, 1975).сериал (Экран, 1975).
9.20 "Гениальный шалопай. 9.20 "Гениальный шалопай. 
Федор Васильев". Д/фФедор Васильев". Д/ф
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 10.20 Шедевры старого кино. 
"Ошибка инженера Кочина". "Ошибка инженера Кочина". 
Х/фХ/ф
12.25 Сказки из глины и дере-12.25 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка.ва. Филимоновская игрушка.
12.35 "Сибиряковская экспе-12.35 "Сибиряковская экспе-
диция". Д/фдиция". Д/ф
13.25 "Сказки венского леса". 13.25 "Сказки венского леса". 
Д/фД/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт для скрипки с 15.10 Концерт для скрипки с 
оркестром ре мажор. Янин оркестром ре мажор. Янин 
Янсен и Мюнхенский филар-Янсен и Мюнхенский филар-
монический оркестр. монический оркестр. 
16.00 Мировые сокровища. 16.00 Мировые сокровища. 
"Ваттовое море. Зеркало не-"Ваттовое море. Зеркало не-
бес" Д/фбес" Д/ф
16.15 "Пешком...". Москва ита-16.15 "Пешком...". Москва ита-
льянская. (*).льянская. (*).
16.50 К 90-летию со дня 16.50 К 90-летию со дня 
рождения ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА. рождения ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА. 
"Острова". (*)."Острова". (*).
17.30 "Идиот". Х/ф17.30 "Идиот". Х/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 "Синяя птица - Послед-19.45 "Синяя птица - Послед-
ний богатырь". Сказочный ний богатырь". Сказочный 
сезон.сезон.
21.15 "Крамер против Краме-21.15 "Крамер против Краме-
ра". Х/фра". Х/ф
23.00 Новости культуры.23.00 Новости культуры.
23.20 "Танец на экране". Д/ф23.20 "Танец на экране". Д/ф
0.20 "За витриной универма-0.20 "За витриной универма-
га". Х/фга". Х/ф
1.50 "Искатели". "По следам 1.50 "Искатели". "По следам 
сихиртя".сихиртя".
2.35 "Емеля-охотник". "Тунне-2.35 "Емеля-охотник". "Тунне-
лирование". М/флирование". М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Хитрая ворона" (0+) 5.10 "Хитрая ворона" (0+) 
5.20 "Агент национальной 5.20 "Агент национальной 
безопасности-3".  (16+)безопасности-3".  (16+)

9.25 "Одессит". (16+) 9.25 "Одессит". (16+) 
13.25 "Агент национальной 13.25 "Агент национальной 
безопасности-4". (16+) безопасности-4". (16+) 
17.20 "След" (16+)17.20 "След" (16+)
0.55 "Тамарка". (16+) 0.55 "Тамарка". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Жить вкусно с Джейми 6.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). Оливером". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
8.50 "Я СЧАСТЛИВАЯ". (16+). 8.50 "Я СЧАСТЛИВАЯ". (16+). 
10.40 "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 10.40 "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ". (16+). ЖЕНЩИНЫ". (16+). 
14.15 "ШКОЛА ПРОЖИВА-14.15 "ШКОЛА ПРОЖИВА-
НИЯ". (16+). НИЯ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
22.40 "6 кадров". (16+).22.40 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ". 0.30 "ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ". 
(16+). (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.25 "Улетное видео по-8.25 "Улетное видео по-
русски". (16+).русски". (16+).
10.30 "Разрушители мифов". 10.30 "Разрушители мифов". 
(16+).(16+).
11.30 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ". (0+). 11.30 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ". (0+). 
14.00 "К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА". 14.00 "К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА". 
(0+). Комедия. США, 1989 г.(0+). Комедия. США, 1989 г.
16.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-16.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ". (0+). ВЕРЛИ ХИЛЛЗ". (0+). 
18.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-18.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2". (0+)ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2". (0+)
20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-20.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3". (0+).ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3". (0+).
22.00 "РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ". 22.00 "РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ". 
(16+). Комедия. США, 2007 г.(16+). Комедия. США, 2007 г.
0.00 "БОЕЦ". (16+). 0.00 "БОЕЦ". (16+). 
2.10 "ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-2.10 "ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ". (12+).ГЕНДЫ". (12+).
4.15 "100 великих". (16+).4.15 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.30 "Лорд дракон". Х/ф(12+).6.30 "Лорд дракон". Х/ф(12+).
8.30 Футбол. Чемпионат Гер-8.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Хоффенхайм" - "Ган-мании. "Хоффенхайм" - "Ган-
новер" (0+).новер" (0+).
10.30 Футбол. Лига чемпио-10.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. "Бавария" нов. 1/2 финала. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мадрид, (Германия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+).Испания) (0+).
12.30 "Спортивный детектив". 12.30 "Спортивный детектив". 
Документальное расследо-Документальное расследо-
вание (16+).вание (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 "Звёзды футбола" (12+).14.05 "Звёзды футбола" (12+).
14.35 Все на Матч! рвью. Экс-14.35 Все на Матч! рвью. Экс-
перты.перты.
15.35 "Мундиаль. Наши со-15.35 "Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Ара-перники. Саудовская Ара-
вия". Специальный репортаж вия". Специальный репортаж 
(12+).(12+).
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Футбольное столетие 16.00 Футбольное столетие 
(12+).(12+).
16.30 Футбол. Чемпионат 16.30 Футбол. Чемпионат 
мира-1978. Финал. Аргенти-мира-1978. Финал. Аргенти-
на - Нидерланды (0+).на - Нидерланды (0+).
19.25 Новости.19.25 Новости.
19.30 Все на 19.30 Все на 
футбол! (12+).футбол! (12+).
20.30 "Россия 20.30 "Россия 
ждёт" (12+).ждёт" (12+).
20.50 Новости.20.50 Новости.
20.55 Все на 20.55 Все на 
спорт!спорт!
21.50 "Автоин-21.50 "Автоин-

спекция" (12+).спекция" (12+).
22.20 Новости.22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! 22.25 Все на Матч! 
22.55 Формула-1. Гран-при 22.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифика-Азербайджана. Квалифика-
ция. ция. 
0.00 Хоккей. Евротур. "Швед-0.00 Хоккей. Евротур. "Швед-
ские игры". Швеция - Россия. ские игры". Швеция - Россия. 
Прямая трансляция из Шве-Прямая трансляция из Шве-
ции.ции.
1.55 Волейбол. Чемпионат 1.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. России. Мужчины. Финал. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Зенит-Казань". Прямая - "Зенит-Казань". Прямая 
трансляция.трансляция.
3.55 Все на Матч! Прямой 3.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
4.10 "Вэлкам ту Раша" (12+).4.10 "Вэлкам ту Раша" (12+).
4.40 Футбол. Чемпионат Ита-4.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Ювентус". Пря-лии. "Интер" - "Ювентус". Пря-
мая трансляция.мая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Команда Турбо" (0+). 6.20 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.45 "Шоу мистера Пибоди и 6.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
7.10 "Том и Джерри". (0+). 7.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+). Муль-7.35 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 "Да здравствует король 8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.Джулиан!" (6+). Мультсериал.
8.30 "Уральские пельмени". 8.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
Кулинарное шоу.Кулинарное шоу.
10.30 "Успеть за 24 часа" 10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
11.30 "Шоу "Уральских пель-11.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
12.10 "ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 12.10 "ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА" (0+). Комедия. ПОППЕРА" (0+). Комедия. 
США, 2011 г. Премьера.США, 2011 г. Премьера.
14.05 "МЫШИНАЯ ОХОТА" 14.05 "МЫШИНАЯ ОХОТА" 
(0+). Комедия. США, 1997 г.(0+). Комедия. США, 1997 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
16.45 "Взвешенные и счаст-16.45 "Взвешенные и счаст-
ливые люди" (16+). Большое ливые люди" (16+). Большое 
реалити-шоу. Премьера.реалити-шоу. Премьера.
18.45 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-18.45 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ". (16+). ДЕНИЯМИ". (16+). 
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" (12+). МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" (12+). 
0.20 "Уральские пельмени". 0.20 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).Любимое" (16+).
1.00 "МЫШИНАЯ ОХОТА" (0+). 1.00 "МЫШИНАЯ ОХОТА" (0+). 
Комедия. США, 1997 г.Комедия. США, 1997 г.
2.55 "ОСИНОЕ ГНЕЗДО" (16+). 2.55 "ОСИНОЕ ГНЕЗДО" (16+). 
Криминальный боевик. Криминальный боевик. 
Франция, 2002 г.Франция, 2002 г.
4.55 "Миллионы в сети" (16+). 4.55 "Миллионы в сети" (16+). 
5.25 "Музыка на СТС" (16+).5.25 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 

16+.16+.
6.20 "Документальный про-6.20 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.20 "Документальный про-7.20 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
9.10 "Засекреченные списки". 9.10 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпро-Документальный спецпро-
ект. 16+.ект. 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 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+.
20.00 Премьера. "Во все тяж-20.00 Премьера. "Во все тяж-
кие". Документальный спец-кие". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
21.00 Премьера. "Предсказа-21.00 Премьера. "Предсказа-
ния смерти: карта будущих ния смерти: карта будущих 
катастроф ". Документаль-катастроф ". Документаль-
ный спецпроект. 16+.ный спецпроект. 16+.
22.50 "Засекреченные спи-22.50 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-ски". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
0.50 "Кино": Сильвестр Стал-0.50 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне в боевике "КОБРА" лоне в боевике "КОБРА" 
(США). 16+.(США). 16+.
2.30 "Территория заблужде-2.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.40 "Весна". Художествен-5.40 "Весна". Художествен-
ный фильм ("Мосфильм", ный фильм ("Мосфильм", 
1947).1947).
8.10 "Семь часов до гибели". 8.10 "Семь часов до гибели". 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Ленфильм", 1983) (6+).("Ленфильм", 1983) (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Семь часов до гибели". 9.15 "Семь часов до гибели". 
Художественный фильм Художественный фильм 
("Ленфильм", 1983) (6+).("Ленфильм", 1983) (6+).
10.05 "Сержант милиции". Те-10.05 "Сержант милиции". Те-
лесериал ("Ленфильм", 1974). лесериал ("Ленфильм", 1974). 
1-я - 3-я серии (6+).1-я - 3-я серии (6+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Сержант милиции". Те-13.10 "Сержант милиции". Те-
лесериал ("Ленфильм", 1974). лесериал ("Ленфильм", 1974). 
1-я - 3-я серии (6+).1-я - 3-я серии (6+).
14.25 "Титаник". Докудрама 14.25 "Титаник". Докудрама 
(Россия, 2012). 1-я и 2-я серии (Россия, 2012). 1-я и 2-я серии 
(12+).(12+).
16.25 "Государственная гра-16.25 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Бела-ница". Телесериал ("Бела-
русьфильм, 1986). Фильмы русьфильм, 1986). Фильмы 
5-й и 6-й (12+).5-й и 6-й (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Государственная гра-17.05 "Государственная гра-
ница". Телесериал ("Бела-ница". Телесериал ("Бела-
русьфильм, 1986). Фильмы русьфильм, 1986). Фильмы 
5-й и 6-й (12+).5-й и 6-й (12+).
22.20 "Десять негритят". Ху-22.20 "Десять негритят". Ху-
дожественный фильм (Одес-дожественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1987) (12+).ская к/ст., 1987) (12+).
1.10 "Сошедшие с небес". Ху-1.10 "Сошедшие с небес". Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1986) (12+).фильм", 1986) (12+).
2.50 "Длинное, длинное 2.50 "Длинное, длинное 
дело..." Художественный дело..." Художественный 
фильм ("Ленфильм", 1976) фильм ("Ленфильм", 1976) 
(6+).(6+).

«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

29 апреля29 апреля
Первый Первый 

6.50 7.10 "Гусарская балла-6.50 7.10 "Гусарская балла-
да".да".
7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
8.50 "Смешарики." (S).8.50 "Смешарики." (S).
9.05 "Часовой" (12+).9.05 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" с 10.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым (12+).Дм. Крыловым (12+).
11.10 "Юрий Яковлев. "Рас-11.10 "Юрий Яковлев. "Рас-
пустились тут без меня!" пустились тут без меня!" 
(12+).(12+).
12.15 "В гости по утрам" 12.15 "В гости по утрам" 
13.15 "Теория заговора" 13.15 "Теория заговора" 
(16+).(16+).
14.10 Свадьба в Малиновке" 14.10 Свадьба в Малиновке" 
(16+).(16+).
16.00 "Ээхх, Разгуляй!"  (16+).16.00 "Ээхх, Разгуляй!"  (16+).
18.25 "Ледниковый период. 18.25 "Ледниковый период. 
Дети" (S).Дети" (S).
20.25 "Лучше всех!" (S).20.25 "Лучше всех!" (S).
22.00 "Время". 22.00 "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.50 "Чистое искусство" 0.50 "Чистое искусство" 
(16+).(16+).
2.40 Фильм "Планета обе-2.40 Фильм "Планета обе-
зьян: Революция" (S) (16+).зьян: Революция" (S) (16+).
5.00 "Бумеранг" (S) (16+)5.00 "Бумеранг" (S) (16+)

Россия-1Россия-1
6.00 "Москва-Лопушки". 6.00 "Москва-Лопушки". 
12+).12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" 8.35 "Смехопанорама" 
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 9.45 Местное время. 
10.25 "Сто к одному". 10.25 "Сто к одному". 
11.10 "Когда все дома с Тиму-11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".ром Кизяковым".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разреша-12.20 "Смеяться разреша-
ется". ется". 
15.00 "Любить и верить".   15.00 "Любить и верить".   
(12+).(12+).
19.00 "Синяя птица - Послед-19.00 "Синяя птица - Послед-
ний богатырь". ний богатырь". 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.30 Премьера. "Маршал Ко-1.30 Премьера. "Маршал Ко-
нев. Иван в Европе".нев. Иван в Европе".
2.30 "Если бы я тебя любил..." 2.30 "Если бы я тебя любил..." 
2010 г.  (12+).2010 г.  (12+).
4.35 "Смехопанорама" 4.35 "Смехопанорама" 
5.00 "Сам себе режиссёр".5.00 "Сам себе режиссёр".

6-ТВ6-ТВ
5.00 Цикл документальных 5.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
7.50 10.10 12.40 EUROMAXX. 7.50 10.10 12.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ 16+ОКНО В ЕВРОПУ 16+
8.20 Детская студия телеви-8.20 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
8.40 Мультфильм 0+8.40 Мультфильм 0+
9.50 Детская студия телеви-9.50 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
10.00 16.20 Смотрите кто за-10.00 16.20 Смотрите кто за-
говорил 0+говорил 0+
10.50 "Паразиты. Битва за 10.50 "Паразиты. Битва за 
тело" 16+тело" 16+
11.40 "Григорий Лепя. Жизнь 11.40 "Григорий Лепя. Жизнь 
по наклонной вверх" 16+по наклонной вверх" 16+
13.10 16.30 "Кухня" 12+13.10 16.30 "Кухня" 12+
13.40 Смотрите кто загово-13.40 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
13.50 Кино "Дабл Трабл" 12+13.50 Кино "Дабл Трабл" 12+
15.30 "Скальпель для пер-15.30 "Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия" вых лиц. Тайная хирургия" 

12+12+
17.00 18.50 "Найденышь-2" 17.00 18.50 "Найденышь-2" 
16+16+
22.10 "Метод Лавровой" 16+22.10 "Метод Лавровой" 16+
1.40 Цикл документальных 1.40 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

НТВНТВ
5.10 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 5.10 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 
(16+).(16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.45 "Устами младенца" (0+).8.45 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.20 "Первая передача" 16+10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНад-13.00 "НашПотребНад-
зор16+зор16+
14.00 "У нас выигрывают!" 14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 "Новые русские сенса-17.15 "Новые русские сенса-
ции" (16+).ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ира-19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой.дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" 21.10 "Звезды сошлись" 
(16+).(16+).
23.00 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 23.00 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919" (12+).1919" (12+).
1.20 "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" 1.20 "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" 
(16+).(16+).
3.10 "Таинственная Россия" 3.10 "Таинственная Россия" 
(16+).(16+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 "Человек на пути Буд-6.30 "Человек на пути Буд-
ды". Д/фды". Д/ф
7.00 "Идиот". Х/ф7.00 "Идиот". Х/ф
9.00 "Заколдованный маль-9.00 "Заколдованный маль-
чик". Мультфильм.чик". Мультфильм.
9.50 "Обыкновенный кон-9.50 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 10.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
11.00 "Шуми городок". Х/ф11.00 "Шуми городок". Х/ф
12.15 "Шпион в дикой при-12.15 "Шпион в дикой при-
роде". Д/ф "Любовь". (*).роде". Д/ф "Любовь". (*).
13.15 "Эффект бабочки". Д/с 13.15 "Эффект бабочки". Д/с 
"Конфуций и китайская фи-"Конфуций и китайская фи-
лософия". (*).лософия". (*).
13.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 13.45 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТАНЦА. "Танец на экра-ДЕНЬ ТАНЦА. "Танец на экра-
не". Д/фне". Д/ф
14.45 Иллюзион. ЛЕГЕНДАР-14.45 Иллюзион. ЛЕГЕНДАР-
НЫЕ КОМЕДИИ. "Фантоцци". НЫЕ КОМЕДИИ. "Фантоцци". 
Х/фХ/ф
16.30 "Гений". 16.30 "Гений". 
17.00 "Ближний круг Игоря 17.00 "Ближний круг Игоря 
Клебанова".Клебанова".
18.00 "За витриной универ-18.00 "За витриной универ-
мага". Х/фмага". Х/ф
19.30 Новости культуры с 19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.Владиславом Флярковским.
20.10 Государственный ака-20.10 Государственный ака-
демический хореографиче-демический хореографиче-
ский ансамбль "Берёзка" им. ский ансамбль "Берёзка" им. 
Н. С. Надеждиной. Н. С. Надеждиной. 
21.05 "Белая студия".21.05 "Белая студия".
21.45 Анна Нетребко и 21.45 Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов в опере Дж. Юсиф Эйвазов в опере Дж. 
Пуччини "Манон Леско". Пуччини "Манон Леско". 
Режиссер-постановщик Режиссер-постановщик 
Адольф Шапиро. Дирижер Адольф Шапиро. Дирижер 
Ядер Биньямини.Ядер Биньямини.
0.15 "Фантоцци". Х/ф0.15 "Фантоцци". Х/ф
2.00 "Шпион в дикой при-2.00 "Шпион в дикой при-
роде"роде"

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Пастушка и Трубочист" 5.00 "Пастушка и Трубочист" 
(0+) Мультфильм.(0+) Мультфильм.
5.25 "Чужая милая". (12+) 5.25 "Чужая милая". (12+) 
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.15 След.  (16+)9.15 След.  (16+)
1.30 "Спецы".(16+) 1.30 "Спецы".(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Жить вкусно с Джейми 6.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). Кулинар-Оливером". (16+). Кулинар-
ное шоу.ное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
9.00 "ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО". 9.00 "ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО". 
(16+). Мелодрама. Россия - (16+). Мелодрама. Россия - 
Украина, 2009 г.Украина, 2009 г.
10.40 "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ". 10.40 "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ". 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2013 г.2013 г.
14.15 "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ". 14.15 "СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.Скетч-шоу.
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
22.45 "6 кадров". (16+). 22.45 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.Скетч-шоу.
0.30 "Я СЧАСТЛИВАЯ". (16+). 0.30 "Я СЧАСТЛИВАЯ". (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
2.20 "Замуж за рубеж". (16+). 2.20 "Замуж за рубеж". (16+). 
Документальный цикл.Документальный цикл.
5.20 "6 кадров". (16+). Скетч-5.20 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Жить вкусно с Джейми 5.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+)Оливером". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.30 "Разрушители мифов". 7.30 "Разрушители мифов". 
(16+).(16+).
8.30 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ". 8.30 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ". 
(0+). Комедия. СССР, 1984 г.(0+). Комедия. СССР, 1984 г.
10.00 "КИН-ДЗА-ДЗА!". (0+). 10.00 "КИН-ДЗА-ДЗА!". (0+). 
Комедия, Фантастика. СССР, Комедия, Фантастика. СССР, 
1986 г.1986 г.
12.45 "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-12.45 "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА". (0+). Лирическая коме-ТА". (0+). Лирическая коме-
дия. СССР, 1982 г.дия. СССР, 1982 г.
15.30 "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-15.30 "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!". (0+). Приключенче-РЁД!". (0+). Приключенче-
ский фильм. СССР, 1987 г.ский фильм. СССР, 1987 г.
21.00 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 21.00 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ". (0+). Музы-КАПУЦИНОВ". (0+). Музы-
кальная мелодрама. СССР, кальная мелодрама. СССР, 
1987 г.1987 г.
23.00 "КИН-ДЗА-ДЗА!". (0+). 23.00 "КИН-ДЗА-ДЗА!". (0+). 
Комедия, Фантастика. СССР, Комедия, Фантастика. СССР, 
1986 г.1986 г.
1.45 "100 великих". (16+).1.45 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). Ко-5.00 "Лига "8файт". (16+). Ко-
мандное спортивное сорев-мандное спортивное сорев-
нование.нование.

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Профессиональный 6.40 Профессиональный 
бокс. Керман Лехаррага бокс. Керман Лехаррага 
против Брэдли Скита. Бой против Брэдли Скита. Бой 
за титул чемпиона Европы за титул чемпиона Европы 
в полусреднем весе. Ержан в полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута Ба-Залилов против Йонута Ба-
люты. люты. 
8.00 Все на Матч! 8.00 Все на Матч! 
8.30 "Почему мы ездим на 8.30 "Почему мы ездим на 
мотоциклах?". Документаль-мотоциклах?". Документаль-
ный фильм (16+).ный фильм (16+).
10.15 "Высшая лига" (12+).10.15 "Высшая лига" (12+).
10.40 "Фёдор Емельяненко. 10.40 "Фёдор Емельяненко. 
Главная битва" (16+).Главная битва" (16+).
11.00 Смешанные едино-11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор Еме-борства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Фрэнка льяненко против Фрэнка 

Мира. Прямая трансляция Мира. Прямая трансляция 
из США.из США.
13.30 Все на Матч! Прямой 13.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
14.00 Футбол. Чемпионат 14.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Суонси" - "Челси" Англии. "Суонси" - "Челси" 
(0+).(0+).
16.00 Футбол. Чемпионат 16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Леганес" (0+)."Леганес" (0+).
17.50 Новости.17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой 18.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
18.50 "Автоинспекция" (12+).18.50 "Автоинспекция" (12+).
19.20 Смешанные едино-19.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор Еме-борства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Фрэнка льяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США Мира. Трансляция из США 
(16+).(16+).
19.50 Новости.19.50 Новости.
19.55 Хоккей. Евротур. 19.55 Хоккей. Евротур. 
"Шведские игры". Россия - "Шведские игры". Россия - 
Чехия. Прямая трансляция Чехия. Прямая трансляция 
из Швеции.из Швеции.
22.25 "Вэлкам ту Раша" (12+).22.25 "Вэлкам ту Раша" (12+).
22.55 Росгосстрах. Чемпи-22.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. онат России по футболу. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.- ЦСКА. Прямая трансляция.
1.25 Футбол. Чемпионат Ан-1.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" глии. "Манчестер Юнайтед" 
- "Арсенал". Прямая транс-- "Арсенал". Прямая транс-
ляция.ляция.
3.25 После футбола с Георги-3.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.ем Черданцевым.
4.40 Футбол. Чемпионат Ис-4.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Депортиво" - "Барсе-пании. "Депортиво" - "Барсе-
лона". Прямая трансляция.лона". Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.10 "САВВА. СЕРДЦЕ ВО-6.10 "САВВА. СЕРДЦЕ ВО-
ИНА" (6+). Полнометражный ИНА" (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Рос-анимационный фильм. Рос-
сия, 2015 г.сия, 2015 г.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 "Да здравствует король 8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсери-Джулиан!" (6+). Мультсери-
ал.ал.
8.30 "Шоу "Уральских пель-8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
10.30 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-10.30 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ". (16+). Фан-ВИДЕНИЯМИ". (16+). Фан-
тастическая комедия. США тастическая комедия. США 
- Австралия, 2016 г.- Австралия, 2016 г.
12.45 "ПИРАТЫ КАРИБСКО-12.45 "ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 
(12+). Приключенческий (12+). Приключенческий 
фильм. США, 2007 г.фильм. США, 2007 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
16.35 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 16.35 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ" (16+). ТЕНЕЙ" (16+). 
19.05 "В ПОИСКАХ ДОРИ" 19.05 "В ПОИСКАХ ДОРИ" 
(6+). Полнометражный ани-(6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, мационный фильм. США, 
2016 г. Премьера.2016 г. Премьера.
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ" (12+). Приключенче-ГАХ" (12+). Приключенче-
ский фильм. США, 2011 г.ский фильм. США, 2011 г.
23.40 "АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-23.40 "АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ" (16+). Комедия. США, РОГ" (16+). Комедия. США, 
1999 г.1999 г.
1.30 "ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-1.30 "ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-
КИ" (12+). Комедия. США, КИ" (12+). Комедия. США, 

2003 г.2003 г.
3.15 "МАЛЬЧИШНИК" (16+). 3.15 "МАЛЬЧИШНИК" (16+). 
Комедия. США, 2003 г.Комедия. США, 2003 г.
5.10 "Миллионы в сети" 5.10 "Миллионы в сети" 
(16+). Скетчком.(16+). Скетчком.
5.40 "Музыка на СТС" (16+).5.40 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Кино": анимационный 6.00 "Кино": анимационный 
фильм "Луни Тюнз: Снова в фильм "Луни Тюнз: Снова в 
деле" (Германия - США). 12+.деле" (Германия - США). 12+.
7.45 "Кино": Джеки Чан в 7.45 "Кино": Джеки Чан в 
боевике "КТО Я?" (Гонконг). боевике "КТО Я?" (Гонконг). 
16+.16+.
10.00 Премьера. "Минтранс". 10.00 Премьера. "Минтранс". 
16+.16+.
11.00 Премьера. "Самая по-11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.лезная программа". 16+.
12.00 Премьера. "Военная 12.00 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
16.30 Премьера. "Террито-16.30 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засе-18.30 Премьера. "Засе-
креченные списки. Самые креченные списки. Самые 
худшие!" Документальный худшие!" Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
20.30 Марина Александро-20.30 Марина Александро-
ва, Александр Лазарев-ва, Александр Лазарев-
младший, Анатолий Кот в младший, Анатолий Кот в 
сериале "СНАЙПЕР-2. ТУН-сериале "СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС". 16+.ГУС". 16+.
23.45 "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 23.45 "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ". Телесериал. ВОЗМЕЗДИЯ". Телесериал. 
16+.16+.
3.00 "Самые шокирующие 3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.гипотезы". 16+.
4.00 "Территория заблужде-4.00 "Территория заблужде-
ний"ний"

ЗвездаЗвезда
6.10 "Ошибка резидента". Ху-6.10 "Ошибка резидента". Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1968) (12+).им. М. Горького, 1968) (12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" (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 "Легенды спорта". 12.00 "Легенды спорта". 
"ЦСКА". Премьера! (6+)."ЦСКА". Премьера! (6+).
12.35 "Теория заговора" 12.35 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.25 "1812-1815. Загранич-13.25 "1812-1815. Загранич-
ный поход". Докудрама (Рос-ный поход". Докудрама (Рос-
сия, 2014). 1-4 серии (12+).сия, 2014). 1-4 серии (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды советского 18.45 "Легенды советского 
сыска". Документальный се-сыска". Документальный се-
риал. Премьера! (16+).риал. Премьера! (16+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.35 "Удар! Еще удар!" Ху-23.35 "Удар! Еще удар!" Ху-
дожественный фильм ("Лен-дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1968).фильм", 1968).
1.35 "Просто Саша". Художе-1.35 "Просто Саша". Художе-
ственный фильм (Свердлов-ственный фильм (Свердлов-
ская к/ст., 1976) (6+).ская к/ст., 1976) (6+).
3.05 "Безымянная звезда". 3.05 "Безымянная звезда". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1978) (Свердловская к/ст., 1978) 
(6+).(6+).
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ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ «ВАШ МАЛЫШ»
7 апреля на базе Молодёжного центра стартовали кур-

сы для будущих родителей «Ваш малыш». Теперь будущие 
мамы и папы могут узнать о самом важном и волнительном 
периоде в  их жизни, получить полезную информацию, а 
также задать интересующие вопросы специалистам: аку-
шеру, психологу.

В рамках курсов   будут рассмотрены  следующие темы:

- беременность и роды;
- первые дни жизни малыша;
- психологические особенности материнства;
- социальная поддержка при рождении первого и после-

дующих  детей.
Запись осуществляется по телефону: 8 (42155) 23-104 

или по адресу: г. Бикин, ул. Зачеславского, 7.

В БИКИНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО СРЕДИ ЛИДЕРОВ

7 апреля на базе Молодёжного 
центра прошёл районный конкурс 
лидеров детских и молодёжных 
общественных объединений «Ли-
дер-2018». Конкурс собрал самых яр-
ких и активных школьников, готовых 
побороться за звание лучшего. В 
этом году участниками стали  Лотова 
Полина (ДМОО «Юность»), Гапеева 
Екатерина (ДМОО «Планета-6»), Мар-
тынова София (ДМОО «Поколение 
NEXT»), Ефимова Эльвира и Котов 
Даниил (ДМОО «Лидер»).

В первом испытании лидеры 
представляли свою гражданскую 
позицию, рассказывая про дости-
жения. Затем участники перешли 
к конкурсу «Красноречие», в ходе 
которого каждому предстояло рас-
крыть высказывание о лидерстве 
и поделиться своими мыслями, де-
монстрируя навыки публичного вы-
ступления.

Самым зрелищным по традиции 
стал конкурс «Мастер-класс от лиде-
ра». Плетение фенечек, упражнения 

на сплочение, 
размышления 
о будущем, 
определение 
человека по 
описанию его 
качеств - каж-
дый из лиде-
ров показал 
свои сильные 
стороны, будь 
то любимое 
хобби или 

умение работать с группой. Финаль-
ным стало испытание «Решение 
проблемной ситуации».

После подсчёта баллов ста-
ло известно имя победителя. Им 
стала Гапеева Екатерина. Второе 
место заняла Мартынова София, 
третье - Лотова Полина. Лидеров 
наградили памятными дипломами 
и ценными призами. Завершилось 
мероприятие общим фотографиро-
ванием.

 Валерия Жентерик
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ОСВАИВАЕМ ГЕКТАРЫ И НОВЫЕ СЛОВА
6 апреля состоялось заседание 

Совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного кли-
мата Бикинского муниципального 
района. 

Первым делом глава Бикинского 
муниципального района С.А.Королев 
поблагодарил приглашенных на встре-
чу индивидуальных предпринимате-
лей за участие в проекте «Народный 
стол Наш выбор-27» в день выборов 
Президента РФ (фото на 1 стр.). В 
предстоящей избирательной кампа-
нии в сентябре (а нам предстоят вы-
боры губернатора Хабаровского края) 
районная власть и предпринимате-
ли намерены увеличить количество 
участков с «Народным столом», с про-
дукцией местных производителей. 

На заседании внесли изменения в 
состав совета. Некоторые его предста-
вители из-за занятости или отсутствия 
интереса к общим делам пренебрега-
ли обязанностями членов совета, не 
появляясь на встречах. Были названы 
фамилии «новичков» в совет предпри-
нимателей, все они состоялись в биз-
несе и дали согласие на обществен-
ную деятельность.

Интерес и вопросы вызвало высту-
пление начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администра-
ции района Г.Н. Губарь. Специалист 
рассказала о предоставлении на тер-
ритории нашего района земельных 
участков в аренду и собственность. 

Вместе с появлением закона о 
«дальневосточном гектаре» началось 
и наведение порядка в использова-
нии земли. В этом деле нам многому 
придется учиться, набивать «шишки», 
приобретать опыт. К примеру, оформ-
ляя участок под магазин, предприни-
матель, экономя средства, берет зем-
лю лишь под само здание. Подходы к 
нему, проезды для той же пожарной 
машины вокруг здания остаются «за 
бортом». В свою очередь,  свободный 

участок оформляет под «гектар» 
другой человек, ставит забор, от-
секая проход к магазину. Возникает 
сервитут (по юридической термино-
логии – ограниченное право поль-
зоваться чужой вещью в земельных 
отношениях). Изменить ситуацию 
можно лишь через суд. По словам 
Галины Николаевны, подобные пре-
цеденты уже имели место быть. 
Она также сообщила, что на сегод-
няшний день подано 2000 заявок 
на получение «гектара» на терри-
тории района, из них 6 заявителей 
-  жители других регионов. Оформлено 
350 гектаров. Напомнила, если у 20 и 
более землепользователей участки 
расположены смежно и компактно, то 
местная власть обязана провести к 
ним дорогу, электричество и прочую 
коммуникацию.

О результатах работы и перспек-
тивах Южного территориального 
Фонда поддержки предприниматель-
ства и улучшению инвестиционного 
климата в Бикинском муниципальном 
районе рассказал директор Фонда 
С.А.Оболонский. 

Деятельность Фонда в нашем рай-
оне потихоньку набирает обороты. 
Если в 2016 году лишь 2 предприни-
мателя воспользовались финансо-
вой поддержкой, то в минувшем году 
микрозаймы на сумму более пяти 
миллионов взяли 6 человек. Фонд 
предоставляет займы от 700 тысяч до 
3 миллионов рублей по льготной про-
центной ставке. 

Несколько месяцев назад НКО 
«Центр поддержки малого и средне-
го предпринимательства Бикинского 
муниципального района» возглавил 
новый директор - В.Г.Корякина. Викто-
рия Геннадьевна человек деятельный, 
надеемся на ее плодотворную работу.

 В этом году Фондом запланиро-
вано 7 информационных выездных 
встреч в села района. 

- Хотелось бы выразить Бикин-

скому совету предпринимателей 
признательность за активность в 
группе WhatsApp «Предпринимате-
ли», – сказал в заключение  высту-
пления Сергей Анатольевич. – Такое 
общение помогает каждому опера-
тивно решать вопросы, доводить по-
лезную и актуальную информацию, 
оповещать о предстоящих меропри-
ятиях. Этот положительный опыт 
принят на заметку Советами других 
районов.

На Совете обсудили приоритет-
ный проект «Детская развлекательная 
игровая комната». Проект предоста-
вила вниманию собравшихся главный 
специалист отдела экономического 
развития  и внешних связей админи-
страции района Э.А.Птаховская. Она 
разработала его в  деталях,  рассчитав 
затраты и предполагаемую прибыль.

 Детская комната, где можно оста-
вить своих чад на час-другой и где его 
займут играми, конкурсами, судя по 
отзывам мамочек,  нужна в городе. 
Пример подобной востребованной ус-
луги малого бизнеса имеется в сосед-
нем Лучегорске. И родители из Бикина 
пользуются ею.

Члены Совета оживленно обсужда-
ли идею, тем более финансовую под-
держку на ее воплощение пообещала 
районная администрация. Слово за 
бикинскими предпринимателями.

Н.Легачева 

Хотелось бы выразить свою благодарность от 
всей души врачу- терапевту поликлиники Татьяне 

Николаевне Шестаковой и заведующему поликлиники 
Денису Александровичу Бражникову за то, что вы дела-
ете для меня и других пациентов. Вы вернули мне веру 
в то, что на этом свете еще есть люди вашей профес-
сии, выполняющие свои обязанности не для галочки, а 
с полной самоотдачей, вкладывая в свой нелегкий труд  
душу!

Уже несколько лет мне приходится бороться с тяжелым 
заболеванием, которое привело меня к инвалидности. И 
кроме лекарств, которыми снабжает меня поликлиника, 

именно ваше участие и помощь помогают мне держаться. 
Все лечение, препараты, обследования делаются в крат-
чайшие сроки. Вы относитесь к пациентам, как Людям, а не 
как к досадливой обузе. 

Я хочу вас поблагодарить и пожелать вам и вашим род-
ным и близким здоровья, счастливых долгих лет жизни! 
Пусть сбудутся все ваши мечты и пожелания и минуют го-
рести и огорчения! Мы знаем, что не всегда вам в должной 
мере люди успевают сказать те слова, которые вы заслужи-
ваете, но поверьте, что в душе у нас всех остается только 
теплое чувство после встречи с вами!

Ю.Г.Бронников

Строки благодарности
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К сведению

Инициативная группа села Лесопиль-
ного, приняв участие в программе 

поддержки местных инициатив,  выиграла 
грант для ремонта Дома культуры. Стои-
мость проекта составила почти 900 тыс. 
руб. На эти средства планируется сделать 
капитальный ремонт здания, утеплить его 
и обшить фасад здания сайдингом. Все 
работы будут проводиться уже этим летом.

Долгие годы не видевшая капиталь-
ного ремонта асфальтированная 

дорога в селе Лесопильном  скоро сможет 
порадовать сельчан отсутствием ям и вы-
боин. В этом году администрация села пла-
нирует заасфальтировать дорогу по всему 
маршруту рейсового автобуса. 

Ранее глава села с просьбой выделить 
средства на ремонт дороги в Лесопиль-
ном обращалась с письмом к губернатору 
края, а впоследствии и лично. В результате 
в этом году на капитальный ремонт доро-
ги из краевого бюджета было выделено 5 

млн. рублей, еще 600 тыс. рублей доба-
вит районный бюджет. Всего проект стоит 
6 млн. 250 тыс. рублей. На данном этапе 
проводится аукцион для поиска подрядчи-
ка. Помимо асфальтирования маршрута 
автобуса, в ремонт хотят включить неболь-
шой отрезок асфальтированной дороги до 
Дома культуры.

При реставрации памятника,  уста-
новленного на братской могиле 

героев гражданской войны 1918 – 1922 
годов,  обратили внимание на деревья в 
парке. В результате обследования каж-

дого дерева  выяснилось, что все они на-
столько старые, что было рекомендовано 
их спилить. При сильном ветре с тополей, 
а именно они и росли в парке, сыпались 
крупные ветви, сами деревья еле держа-
лись. Жители ближайшего к парку дома 
каждый раз при плохой погоде опасались, 
что одно из деревьев рано или поздно рух-
нет на дом. В итоге было принято решение 
спилить деревья. 

Как только позволит погода,  террито-
рию уберут, выкорчуют пни и разровняют 
площадку. Парк облагородят, посадят низ-
корастущие деревья, например, рябину и 
калину. В высадке деревьев администра-
ция села приглашает  принять участие всех 
желающих. Планируется провести акцию, 
во время которой любой  житель села смо-
жет высадить в парке дерево. Также там 
будут установлены скамейки для отдыха и 
выложен тротуар.

А.Ячикова

Адрес Номер судебного приказа (решения) сумма

г. Бикин, ул. Лесная 23 кв. 46 2-2104/2017 от 06.12.2016 13988.7

г. Бикин, ул. Октябрьская 19 кв. 1 2-2099/2017 от 06.12.2017 7870,49

г. Бикин, ул. Бонивура 43 кв. 13 2-2162/2017 от 25.12.2017 41678.54

г. Бикин, ул. Луговая 1а кв. 6 2-2046/2017 от 01.12.2017 19381,45

г. Бикин. пер. Безымянный 2 кв. 11 ком. 33,34 2-2042/2017 от 01.12.2017 175494,58

г. Бикин. пер. Советский 3 кв. 15 2-2043/2017 от 01.12.2017 22141,55

г. Бикин, ул. Матронина 7 кв. 1 2-2045/2017 от 01.12.2017 34890,18

г. Бикин, ул. Октябрьская 33 кв. 2 2-2102/2017 от 06.12.2017 15891,95

г. Бикин, ул. Октябрьская 32в кв. 56 2-2095/2017 от 06.12.2017 24237,36

г. Бикин, ул. Лесная 23 кв. 114 2-2094/2017 от 06.12.2017 64754,17

г. Бикин, ул. Октябрьская 13 кв. 5 2-2093/2017 от 06.12.2017 16032,65

г. Бикин, ул. Октябрьская 11 кв. 4 2-2097/2017 от 06.12.2017 4816,84

г. Бикин, ул. Октябрьская 13 кв. 1 2-2098/2017 от 06.12.2017 15345,25

г. Бикин. ул. Октябрьская 19 кв. 5 2-2100/2017 от 06.12.2017 4012.49

г. Бикин, ул. Лесная 23 кв. 31 2-2096/2017 от 06.12.2017 7980,25

г. Бикин, ул. Бонивура 76 кв. 34 2-2168/2017 от 25.12.2017 18757.82

г. Бикин, пер. Безымянный 2 кв.18 ком. 65 2-2163/2017 от 25.12.2017 8105,51

г. Бикин, ул. Бонивура 110 кв. 15 2-2172/2017 от 25.12.2017 68060,67

г. Бикин, ул. Октябрьская 25 кв. 6 2-2048/2017 от 01.12.2017 15855,96

г. Бикин, ул. Октябрьская 25 кв. 10 2-2049/2017 от 01.12.2017 12172,04

г. Бикин, ул. Дальневосточная 19 кв. 20 2-2028/2017 от 27.11.2017 15392,79

г. Бикин, ул. Дальневосточная 31 кв. 5 2-2014/2017 от 27.11.2017 3479,98

г. Бикин. пер. Энергетический 1 кв. 4 ком. 7 2-2170/2017 от 25.12.2017 25904,38

г. Бикин, ул. Лесная 23 кв. 69 2-2023/2017 от 27.11.2017 208687,25

г. Бикин, ул. Лесная 15 кв. 89 2-2015/2017 от 27.11.2017 12942,4

г. Бикин. ул. Дальневосточная 72 кв. 34 2-2016/2017 от 27.11.2017 10480.5

г. Бикин. ул. Лесная 15 кв. 79 2-2017/2017 от 27.11.2017 186690.23

г. Бикин, ул. Дальневосточная 72 кв. 6 2-2018/2017 от 27.11.2017 15629.69

г. Бикин. ул. Дальневосточная 42 кв. 1 а 2-2019/2017 от 27.11.2017 11746,75

г. Бикин, ул. Дальневосточная 41 кв. 3 2-2020/2017 от 27.11.2017 4083,31

г. Бикин, ул. Дальневосточная 39 кв. 8 2-2021/2017 от 27.11.2017 9775,03

г. Бикин, ул. Матронина 7 кв. 16 2-2040/2017 от 01.12.2017 15756,63

 Список должников, в отношении которых вступили в законную силу судебные приказы 
о принудительном взыскании задолженности за ЖКУ в январе 2018 г.


