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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Благодаря вашему круглосуточному труду решается 

важнейшая социально-экономическая задача - сделать Би-
кинский район территорией комфортного проживания.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства неразрыв-
но связана с жизнью человека. Ваш труд всегда на виду. 
От вашего профессионализма, ответственного отношения 
к делу, внимания, зависят быт, уют и комфорт, настроение 
каждого человека. 

Благодаря добросовестной работе специалистов сферы 
ЖКХ бесперебойно функционируют предприятия и учреж-
дения, объекты социальной сферы, повышается комфорт-
ность условий жизни в наших домах, уровень благоустрой-
ства территорий. Сегодня перед вами стоит множество 
важных задач. Надеемся, что вы приложите все силы для 
решения возникающих проблем, проявите ответственность 
и творческий подход к делу, внесете достойный вклад в со-
циально-экономическое развитие района. 

Гордимся, что в системе ЖКХ работают люди, способ-
ные действовать четко и слаженно, проявлять професси-
онализм и выдержку в экстремальных ситуациях. Мы уве-
рены, что ваш опыт и профессионализм, неравнодушное 
отношение к своему делу помогут отрасли и в дальнейшем 
успешно справляться со сложнейшими задачами.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра! Пусть ваш труд 
всегда будет уважаем и востребован, а его результаты при-
носят радость и удовлетворение всем жителям нашего рай-
она! Удачи и успехов в вашем, очень нужном деле!

С.А. Королев, глава 
Бикинского муниципального района, 

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

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ИЗБИРАТЕЛИ

13 марта 2018 года в МБОУ СОШ №6 города Бики-
на в присутствии всех учащихся прошло посвящение 
в избиратели учеников старших  классов, достигших 
18-летнего возраста. Организатором мероприятия вы-
ступила территориальная избирательная комиссия Би-
кинского района (фото на 1 стр.).

Торжественную линейку 
открыла директор школы 
Марина Владимировна Ни-
колишина, она попривет-
ствовала начинающих из-
бирателей, поздравила  с 
первыми предстоящими в 
их жизни выборами. 

 От территориальной 
избирательной комис-
сии Бикинского района 
выступил заместитель 
председателя комиссии 
Алексей Александрович 
Абашев, который в нача-
ле мероприятия провел 
небольшое тестирование 
молодых избирателей 
на знание Конституции 
Российской Федерации и 
основ избирательного за-

конодательства. Все мо-
лодые люди, а их было 
11 человек, показали до-
стойный уровень знаний и 
умение ориентироваться в 
законодательстве. 

В заключение мероприя-
тия Алексей Александрович 
пожелал всем начинающим 
избирателям быть достой-
ными гражданами России и 
не бояться брать на себя от-
ветственность за формиро-
вание власти, которая будет 
определять наше общее бу-
дущее в ближайшее время. 
От имени территориальной 
избирательной комиссии 
юные избиратели были на-
граждены памятными по-
дарками.

18 марта состоятся выборы Президента Россий-
ской Федерации,  событие, которое определит 

будущее каждого из нас на ближайшие годы. Думаю, нет 
нужды лишний раз говорить, насколько важно участие в 
голосовании всех и каждого.

В преддверии дня голосования я обращаюсь к жите-
лям Бикинского района. Дорогие друзья! Многие из вас 
впервые примут участие в голосовании. А некоторые 
уже имеют значительный опыт участия в политической 
жизни страны.

Надеюсь, что каждый из нас, независимо от возрас-
та, объективно взвесив все «за» и «против», сделает 18 
марта 2018 года свой выбор. Помните: голос каждого 
имеет значение.

Я обращаюсь к молодежи Бикинского района. До-
рогие друзья! Многие из вас впервые придут на изби-
рательные участки. А выбор Президента страны – это 
важное решение в вашей жизни. Сделайте этот ответ-
ственный шаг.

Если мы хотим жить в стране, которой будут гордить-
ся наши дети и внуки, уверенно смотреть вперед и ува-
жать себя, необходимо проявить свою гражданскую по-
зицию и выбрать достойного лидера страны!

Королев Сергей Анатольевич, 
глава Бикинского муниципального района

ДОРОГИЕ БИКИНЦЫ! УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Каждый год в третье воскресенье марта в нашей стране 
отмечают День работников бытового обслуживания и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Любой город - это сложный, живой организм. Нормально 
функционировать, расти и развиваться он будет только тог-
да, когда все его системы жизнеобеспечения будут работать 
слаженно и ритмично. Бесперебойное снабжение жилых до-
мов и объектов городской инфраструктуры в условиях даль-
невосточного климата - важнейшая задача, и от того, как она 
решается, зависит полноценная жизнь нашего города.

Главным стержнем, основой основ успешной работы 
предприятий были и остаются люди, посвятившие себя этому 
жизненно важному делу. В любую погоду, в любое время су-
ток работники жилищно-коммунального хозяйства: дворники, 
сантехники, электрики - каждый из них выполняет значимую 
и ответственную работу, которая улучшает быт горожан, соз-
дает уют. Порядок на улицах, во дворах и подъездах, свет, 
вода и тепло в квартирах стали для нас привычной необхо-
димостью. 

Благодарим вас, уважаемые работники жилищно-ком-
мунального хозяйства, за ваш нелегкий и такой значимый 
труд, и от всей души желаем доброго здоровья, благопо-
лучия, счастья и удачи, безаварийной работы!
М.В. Мануйлова, глава городского поселения «Город 

Бикин»
В.В. Новиков, и.о. председателя Совета депутатов 

городского поселения «Город Бикин»



3"БВ" 15 марта 2018 г. Голосовать - легко

«НАРОДНЫЙ СТОЛ» - 
В КАЖДОМ РАЙОНЕ СВОЙ!

Неколько дней осталось до выборов Президента страны. 
В этом году избирателям значительно упростили процесс 
голосования: сделать это можно как по прописке, так и по 
месту пребывания. Кроме того, в Хабаровском крае на 
участках устроят настоящий праздник:  творческие коллек-
тивы дадут концерты, а местные производители впервые 
поучаствуют в проекте «Народный стол – Наш выбор 27», и  
в день голосования жители смогут купить вкусные и качествен-
ные продукты с хорошей скидкой – до 30 процентов. Официаль-
ный старт проекту дал губернатор края Вячеслав Шпорт.

На сегодняшний день к работе по организации «народных сто-
лов» подключились все населенные пункты региона. По данным 
комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей 
промышленности края, к проекту уже подключились все крупные 
производители. Предприниматели готовы предложить к продаже 
кондитерские  изделия, колбасные изделия, молочные продукты, 
сыр и другие продукты местного производства. Жители смогут как 
купить товары, так и поучаствовать в бесплатных дегустациях. 

Готовность к проведению «Народного стола» еженедельно 
проверяют сотрудники комитета потребительского рынка. 
Командировки в районы помогают быстрее решать возникшие 
проблемы на местах. При поддержке комитета потребительско-
го рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Ха-
баровского края достигнуты договоренности по предоставлению  
помещений для реализации проекта «Народный стол – Наш 
выбор 27» на избирательных участках Бикинского района.

«Мы понимаем, что контролировать реализацию проекта 
довольно сложно, особенно в отдаленных районах. И здесь мы 
рассчитываем на помощь «народных контролеров», тех активи-
стов, которые сотрудничают с комитетом и следят за уровнем 
цен на социально-значимые товары. Такие общественники 
могли бы проверять стоимость продуктов на «народном столе». 
Напомню, что по условиям проекта цены должны быть ниже 
рыночных, - уточнил председатель комитета потребительского 
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края 
Николай Крецу.

«Народный стол – Наш выбор 27» - это одновременно и 
ярмарка товаров, и дегустация продукции местных производи-
телей, и буфет, организованный предприятиями общественного 
питания. По предварительным расчетам, местные производите-
ли отдадут под реализацию около 500 тонн продукции.

В краевой избирательной комиссии поддержали проект, а 
также уточнили, что его можно реализовать на большинстве 
участков.

«Всего в регионе 800 участков. По нашим данным, на 133 
их них невозможно установить «Народный стол». Ведь если 
помещение небольшое, организовывать торговлю не стоит, 
потому что люди должны беспрепятственно попасть в зал для 
голосования», - отметил председатель краевой избирательной 
комиссии Геннадий Накушнов.

Причем, если на избирательном участке вы не обнаружили 
«народный стол»,  можно прогуляться до соседнего участка и 
уже там купить продукты. 

«Мы просто вспомнили доброе советское время, когда 

жители приходили на выборы с хорошим настроением, по-
купали на участках вкусные, недорогие и качественные про-
дукты, - рассказал Николай Крецу. – Но мы решили этот проект 
сделать в современном исполнении. Во все районы отправлена 
атрибутика «Наш выбор 27»: скатерти, фартуки, кепки, баннеры 
и воздушные шары. Всё это нужно, чтобы «Народный стол» вы-
глядел красиво и привлекал внимание.»

Проект «Народный стол – Наш выбор-27» пройдет на 
большинстве избирательных участков региона в день выборов 
Президента страны, 18 марта. На территории Бикинского муни-
ципального района торговля будет организована на следующих 
участках:

Номер 
избирательного 

участка

Расположение избирательного участка

г. Бикин

439 ул. Дзержинского, 60, отдел народного 
творчества «Заря» МБУ «РДК»

440 ул. Дзержинского, 3, МБОУ ООШ № 5

442 ул. Первомайская, 13, МБУ «Кинотеатр 
«Октябрь»

443 Восточный городок, МБОУ ООШ № 3

444 Восточный городок, МБОУ ООШ № 3

445 ул. Зеленая, 11 а, Бикинская районная 
эксплуатационная служба Вяземского 
филиала ОАО «Хабаровсккрайгаз»

446 ул. Зачеславского, 30, МБОУ СОШ № 6

447 ул. Октябрьская, 10, МБУ «Районный дом 
культуры»

448 ул. Октябрьская, 12, МБОУ НОШ № 23

450 ул. Фабричная, 33, МКУ «Молодежный 
спортивный клуб «Надежда»

Сельские поселения Бикинского муниципального района

453 Сельское поселение «Село Лесопильное», 
пер. Красноармейский, 2, МКУК «КДИЦ»

458 Лермонтовское сельское поселение, ул. 
Пролетарская 10, МБОУ СОШ Лермонтовского 
сельского поселения

459 Лермонтовское сельское поселение, 
ул. Центральная, 16, МКУК «КДИЦ 
Лермонтовского сельского поселения»

460 Лермонтовское сельское поселение, 
ул. Дорожная, 226, Спортивный зал

К торговому обслуживанию в день проведения  выборов при-
влечено 4 предприятия торговли, 5 предприятий общественного 
питания, 2 предприятия, выпускающие  хлеб и хлебобулочные 
изделия. На четырех избирательных  участках  (442, 443, 444, 
447) будет организована дегустация продукции предпри-
ятий, выпускающих пищевую продукцию на территории района. 
Вниманию потребителей будет предложена кондитерская и 
кулинарная продукция, хлебобулочные изделия, а также сахар, 
мука и крупы.

Комитет потребительского рынка, пищевой
 и перерабатывающей промышленности 

Хабаровского края, администрация 
Бикинского муниципального района
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РОССИЯ: РАЗВИТИЕ НА ВОСТОК

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ КАК ТОЧКА РОСТА
В своем послании Федеральному со-

бранию РФ президент Владимир Путин 
заявил о продолжении активной государ-
ственной политики «привлечения инве-
стиций, формирования центров экономи-
ческого и социального роста на Дальнем 
Востоке». В подтверждение этих слов 
правительством РФ принято решение о 
выделении Хабаровскому краю 11 млрд 
рублей на реализацию приоритетных со-
циальных проектов.

Подобных официальных заявлений пре-
зидента и его визитов в наш регион жители 
и правительство края всегда ждут с большой 
надеждой. Прежде всего, потому, что за ними 
всегда следуют либо масштабные события, 
либо социально-экономические изменения в 
жизни региона.

Если вспомнить, Владимир Путин не-
сколько раз посещал Хабаровский край. В 
феврале 2004 года он принял участие в це-
ремонии открытия сквозного проезда по ав-
томобильной дороге Чита-Хабаровск.

Тогда он сказал: «Открытие дороги… 
- это, конечно, большое событие, но это 
должно быть только самым началом нашей 
системной работы. Речь идет не только о 
транспорте, а об инфраструктуре вообще… 
Это принципиальные вопросы развития 
Дальнего Востока и государства в целом».

Эти слова президента стали первым 
сигналом поворота политики государства в 
сторону Дальнего Востока.

Посетил Владимир Путин Хабаровский 
край и в 2013 году совсем не по приятному 
поводу - он осматривал районы, пострадав-
шие от паводка. Провёл тогда серию сове-
щаний по ликвидации последствий наводне-
ний. И посетил один из пунктов временного 
размещения, пострадавших от паводка в Ха-
баровске. Президент поручил в кратчайшие 
сроки выплатить компенсации пострадав-

шим, восстановить жизнь и экономику.
Работы по восстановлению, в том числе 

по строительству жилья стали для Хабаров-
ского края беспрецедентными по объемам и 
срокам проведения. И были завершены уже 
к декабрю 2014 года.

Более того, Владимир Путин 31 дека-
бря 2013 года вместе с пострадавшими от 
наводнения на Дальнем Востоке встретил 
Новый год в Хабаровске. Впервые в исто-
рии президент обратился с новогодним по-
здравлением ко всем жителям страны не 
из Кремля, а из центра Дальнего Востока, 
Хабаровска. 

Владимир Путин предложил создать на 
Дальнем Востоке сеть специальных терри-
торий опережающего экономического разви-
тия с особыми условиями для организации 
несырьевых производств. 

В своем послании 2014 года президент 
Владимир Путин к списку кардиналь-ных 
экономических изменений в регионе до-
бавил статус Свободного порта с привле-
кательным, облегченным таможенным ре-
жимом. 

В послании Федеральному собранию 
2015-года впервые на всю страну прозвучал 
«дальневосточный гектар». Тогда же прези-
дент России объявил о комплексном разви-
тии Комсомольска-на-Амуре. 

Надо отметить, что Хабаровский край 
активнее других регионов воспользовался 
новыми государственными инструментами 
развития, создав первую в истории страны 
ТОР «Хабаровск». 

В 2017 году президент России Влади-
мир Путин дал старт трем ключевым про-
ектам краевого развития- лесопильному 
заводу RFP Group в Амурске, второй ли-
нии теплиц JGC Evergreen в Хабаровске 
и заводу по производству топливных гра-
нул «Азия Лес» в Солнечном районе. Все 

они - резиденты ТОР.
Всего же в настоящее время в трех кра-

евых ТОР: в Хабаровске, Комсомольске-на-
Амуре и Николаевске-на-Амуре зарегистри-
ровано 50 резидентов с проектами на сумму 
свыше 89 млрд рублей. Более 7 млрд рублей 
уже инвестировано в создание новых произ-
водств, заработало 15 проектов с 1100 новы-
ми рабочими местами.

Что касается комплексного развития 
Комсомольска-на-Амуре, то в этом году на 
него будет направлено 7, 36 млрд рублей. 

- Речь идет о продолжении строитель-
ства детского больничного комплекса и ин-
женерной школы, дальнейшей реконструк-
ции улично-дорожной сети и набережной 
Амура, - говорит губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт. - В числе новых объек-
тов - станция скорой помощи, межрайонный 
онкологический диспансер, региональный 
центр развития спорта, лабораторный кор-
пус Комсомольского-на-Амуре государствен-
ного университета, а также ряд других. Один 
из основных и наиболее значимых объектов 
этого года - строительство детского больнич-
ного комплекса.

В 2018 году, по словам губернатора Вя-
чеслава Шпорта, в Хабаровском крае начнет-
ся реализация проектов в сфере рыбопере-
работки в границах ТОР "Николаевск". Будут 
включены в границы ТОР новые площадки 
в районе имени Лазо и в Верхнебуреинском 
районе, а режима свободного порта, который 
уже действует в Ванинском районе, будет 
распространен на соседний с ним Советско-
Гаванский район и город Комсомольск-на-
Амуре.

Активная государственная политика 
«привлечения инвестиций, формирования 
центров экономического и социального ро-
ста на Дальнем Востоке» продолжается.

Илья Викторов

В БИКИНСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕМЯН
Сельское хозяйство играет важную 

роль в социально-экономическом 
развитии нашего региона. Одним из 
направлений работы, проделываемой 
министерством сельскохозяйственного 
производства и развития сельских 
территорий Хабаровского края,  явля-
ется привлечение сильных инвесторов 
в край, реализация инвестиционных 
проектов, а, значит, строительство 
инфраструктурных объектов и создание 
новых рабочих мест в отрасли. 

Так, минсельхозразвития края  совместно с АО «Фонд 
развития Дальнего Востока и  Байкальского региона»  были 
проведены неоднократные рабочие встречи с ООО «Липецкая 
агропромышленная компания» и компанией «Олимпия Капитал 
ЛТД» – одним из крупных инвестиционных фондов России. В 
результате чего в край «заходит» новый инвестор – компания 
«Theros», входящая в группу компаний «Олимпия Капитал ЛТД».

Компанией разработан инвестиционный проект «Спорос» 
по строительству в Бикинском районе современного заво-
да по производству семян сельскохозяйственных культур 
мощностью не менее 10 тыс. тонн семян в год. Цель проекта 

- создание экономически эффективного 
семеноводческого хозяйства в аграрных 
южных районах края. Данный проект 
предусматривает возможность получе-
ния статуса масштабного и приоритетно-
го на территории Хабаровского края.

На сегодняшний день при содействии 
министерства заключено соглашение 
между ФГБНУ «ДВ НИИСХ» и компанией 
«Theros» о научно-техническом сопро-
вождении реализации в Хабаровском 
крае инвестиционного проекта «Спорос».  

Кроме того, в целях реализации проекта на землях ФГБНУ 
«ДВ НИИСХ» уже выделено 3,0 тыс. га посевных площадей 
для опытного выращивания (размножения) сои, в Бикинском 
районе определены земельные участки для выращивания 
семенного материала, в черте г. Бикина определен участок 
для строительства непосредственно завода, на котором уже 
ведутся землеустроительные работы. 

Добавим, что в настоящее время в агропромышленном 
комплексе края реализуется 17 крупных инвестиционных про-
ектов.

Минсельхозразвития края
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НЕ ПРОМОЛЧАТЬ 
В БЕЗРАЗЛИЧИИ
Принять участие в выборах Президента - наш граждан-

ский долг. Остаться в стороне, значит позволить решать за 
тебя, отказаться от изъявления гражданской позиции. И от 
нас зависит,  как будет раскручиваться дальневосточный 
регион. Сегодня развитие Дальнего Востока находится 
в приоритете, и хотелось, чтобы так оставалось впредь. 
Чтобы не только большие, но и малые города почувство-
вали: мы далеко от столицы, но и у нас жизнь супер! По-
чему важно прийти на выборы? Этот вопрос мы задали 
жителям города.

М.Г. Сандрак, руководитель КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения» по Бикинскому 
району:

- Выборы Президента - важное политическое событие. 
Мне не все равно, кто ближайшие шесть лет будет во главе 
России. Поэтому вопрос, идти или нет голосовать,  для меня 
не стоит.

18 марта у нас в центре будет организовано дежурство со-
трудников. По всем интересующим вопросам можно позвонить 
по телефону 21-3-36. 

Для нашего коллектива год начался удачно. В конце января 
мы переехали в новое здание, удобное, светлое, просторное. 
От посетителей слышим доброжелательные отзывы о ком-
фортных условиях, быстром обслуживании. Новоселье со-
впало с президентскими указами о поддержке семей с детьми, 
о ежемесячной выплате на первого ребенка. К сегодняшнему 
дню в районе родилось 12 первенцев, их мамы будут получать 
пособия на малышей. 

На новоселье в центр приезжал министр социальной за-
щиты населения края Н.И.Цилюрик. Николай Иванович провел 
информационную встречу с жителями, ответил на вопросы. 

Накануне 8 Марта начальник сектора по работе с клиен-
тами Елена Геннадьевна Никитина, как лучший сотрудник 
нашего учреждения,  побывала на торжественном приеме 
у губернатора Хабаровского края в честь Международного 
женского дня. 

Г.Ф. Матюхина, директор КГУ «Центр занятости 
населения»:

- Если не вы, то кто за вас проголосует? Выбор кандидата 
в Президенты -  сугубо личное дело, главное, не отмолчаться, 
не быть безразличным к происходящему в стране, в родном 
городе. К тому же, высокая явка -  гарантия честных выборов, 
без подтасовки и фальсификации.

Согласитесь, в стране в последние годы появилась 
стабильность: не задерживают зарплаты, пенсии, магазины 
заполнены продуктами. За минувшие шесть лет в районе в че-
тыре раза снизилась безработица. В 2012 году на учете в цен-
тре занятости стояло 1200 человек, к началу этого года  - 260. 
При этом выехали за пределы района единицы. Если человек 
настойчив, со временем он обязательно найдет работу. Когда 
мне жалуются на жизнь, на безденежье, предлагаю: «Начните 
свое дело, хотя бы попытайтесь, не позволяйте своим страхам 
тянуть вас на дно». Выбор есть всегда. 

Н.Н. Смирнова, председатель ТОС «Дальнево-
сточный», член Общественного совета Бикинского 
муниципального района:

- Я считаю, что, во-первых, принять участие в выборах 
-  гражданский долг человека. Вы не можете предъявлять пре-
тензии к власти, если не участвовали в ее выборе. Во-вторых, 
от нашего выбора зависит, как будет жить молодое поколение, 
а в-третьих, внутренняя и внешняя политика нашей страны 
требует продуманности. Мне не безразлично все это, поэтому 
обращаюсь к жителям города и района: обязательно приходите 
на выборы. От каждого из нас зависит, кто станет во главе 
государства.

Н.Легачева

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БИКИН!
В целях обеспечения транспортной доступности избира-

тельного участка №445 – горгаз (здание Бикинской районной 
эксплуатационной службы Вяземского филиала АО «Газ-
пром газораспределение Дальний Восток») в день выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года по 
бывшему автобусному маршруту №3 будет ходить автобус 
Hyundai County, гос. номер В 204 МР 27 RUS. На лобовом 
стекле автобуса будут размещены таблички малинового 
цвета  с надписью "до избирательного участка №445".

Маршрут движения автобуса:
ул. Титова- ул. Пионерская- ул. Киевская- ул. Зеленая- 

ул. Верхняя- ул. Высокая- пер. Горный – ул. Подгорная и в 
обратном направлении. 

Остановки для посадки и высадки пассажиров:
ул. Титова (возле  здания ветлечебницы) и возле здания 

бывшего магазина, в районе перекрестка ул. Титова - ул. 
Пионерская, возле здания горгаза (ул. Зеленая,11), в рай-
оне перекрестка ул. Верхняя - ул. Высокая, в районе пере-
крестка ул. Высокая - пер. Горный, в районе перекрестка 
пер. Горный – ул.  Позевалкина, в районе перекрестка пер. 
Горный – ул. Подгорная  (возле магазина «Ясень»).  

Отправление автобуса 18.03.2018:
- от здания ветлечебницы (ул. Титова) в сторону горга-

за в 14-00 и 17-00;
- от  магазина «Ясень» (пер. Горный) в сторону горгаза 

в 14-20 и 17-20.
Проезд бесплатный. 

Администрация 
Бикинского муниципального района

Доводим до сведения избирателей, что 18 
марта 2018 г., в день выборов Президента РФ, 
будет организовано движение автобусов по 
следующим маршрутам:

№1: 
- ул. Фабричная, вокзал, гарнизон, вокзал, ул. Фабричная;
№2: 
- ул. Лесная, ул. Низинная, ул. Лесная.
Четыре автобуса до обеда и четыре автобуса после 

обеда по вышеуказанным маршрутам будут осуществлять 
движение с 8:00 до 20:00 с интервалом в 15-20 мин. Про-
езд для пассажиров в автобусах бесплатный.

Администрация городского поселения 
«Город Бикин»

Районный Дом культуры 
приглашает жителей города:

18 марта, в 11:00,  в РДК концертная программа в честь 
выборов президента РФ «Любовью к Родине дыша». Вход 
свободный.

КДЦ «Октябрь»
18 марта 2018 года проводит следующие мероприятия:
10.00  - благотворительный показ кинофильма «По-

следний богатырь».
11.00 -  концертная программа на площади КДЦ «Ок-

тябрь» - «Будущее за нами».
12.00 - благотворительный показ кинофильма «Боль-

шой».
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ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые избиратели!

Голосование проводится с 8 до 20 
часов по местному времени.

По истечении времени голосования 
получить избирательные бюллетени и 
проголосовать могут только избиратели, 
уже находящиеся в помещении для го-
лосования.

Избирательные бюллетени вы-
даются избирателям, включенным в 
список избирателей, по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а если избиратель 
голосует по специальному заявлению о 
включении в список избирателей по ме-
сту нахождения, - по предъявлении так-
же специального заявления.

При получении избирательного 
бюллетеня избиратель проставляет в 
списке избирателей серию и номер сво-
его паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина. С согласия 
избирателя либо по его просьбе серия 
и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, могут быть проставлены в 
списке избирателей членом участковой 
избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса. Избиратель проверяет 
правильность произведенной записи и 
расписывается в получении избиратель-
ного бюллетеня.

Голосование проводится путем вне-
сения избирателем в избирательный 
бюллетень любого знака в квадрат, отно-
сящийся к кандидату, в пользу которого 
сделан выбор.

Каждый избиратель голосует лично. 
Голосование за других избирателей 
не допускается. Избирательный бюл-
летень заполняется в кабине или ином 
специально оборудованном месте для 
тайного голосования, где присутствие 
других лиц недопустимо.

В целях соблюдения тайны голо-
сования заполненный избирательный 
бюллетень рекомендуется складывать 
лицевой стороной внутрь. После это-
го избиратель опускает избирательный 
бюллетень в опечатанный (опломбиро-
ванный) стационарный ящик для голосо-
вания. При использовании технического 
средства подсчета голосов избиратель-
ный бюллетень необходимо опускать ли-
цевой стороной вниз, не складывая.

Если избиратель считает, что при за-
полнении избирательного бюллетеня со-
вершил ошибку, он вправе обратиться 
к члену избирательной комиссии, вы-
давшему избирательный бюллетень, с 
просьбой выдать ему новый избира-
тельный бюллетень взамен испорчен-
ного. Член избирательной комиссии вы-
дает избирателю новый избирательный 
бюллетень.

Избиратель, который не может 
самостоятельно расписаться в по-
лучении избирательного бюллетеня 
или заполнить избирательный бюл-
летень, вправе воспользоваться для 
этого помощью другого избирателя, 
не являющегося членом участковой 
комиссии, зарегистрированным кан-
дидатом, его доверенным лицом либо 
уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам, уполномочен-
ным представителем или доверенным 
лицом политической партии, выдвинув-
шей зарегистрированного кандидата, 
наблюдателем, иностранным (междуна-
родным) наблюдателем. В таком случае 
избиратель устно извещает избиратель-
ную комиссию о своем намерении вос-
пользоваться помощью другого лица. 
При этом в соответствующей графе спи-
ска избирателей указываются фамилия, 
имя, отчество, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, лица, оказывающего по-
мощь избирателю.

Для самостоятельного заполнения 
избирательного бюллетеня избиратель, 
являющийся инвалидом по зрению, 
может воспользоваться специальным 
трафаретом (в случае его наличия), в 
том числе изготовленным с использова-
нием рельефно-точечного шрифта Брай-
ля.

Избирательные бюллетени, которые 
не содержат отметок в квадратах, распо-
ложенных справа от сведений о зареги-
стрированных кандидатах, или в которых 
знаки представлены более чем в одном 
квадрате, считаются недействитель-
ными.

Голосование вне помещения для 
голосования проводится только в день 
голосования на основании письменно-
го заявления или устного обращения (в 
том числе переданного при содействии 
других лиц), избирателя, который не мо-
жет самостоятельно по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, ин-
валидности) прибыть в помещение для 
голосования, о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помещения 
для голосования. Указанное заявление 
(устное обращение) может быть подано 
в участковую избирательную комиссию в 
любое время, начиная с 8 марта и до 14 
часов 18 марта 2018 года.

В письменном заявлении (устном об-
ращении) избирателя о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования должна быть 
изложена причина, по которой избира-
тель не может прибыть в помещение 
для голосования. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество 
избирателя, адрес его места жительства.

Территориальная избиратель-
ная комиссия Бикинского района

Голосовать - легко
ОБУЧЕНИЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
6 марта 2018 года в зале заседаний администрации 

Бикинского муниципального района состоялось обуче-
ние наблюдателей от Общественной палаты Хабаровско-
го края. Правовой статус данных наблюдателей ничем 
не отличается от правового статуса наблюдателей от 
кандидатов, доверенных лиц кандидатов и политических 
партий.

Наблюдатели на обучении узнали о своих правах и обя-
занностях, о порядке назначения наблюдателей, какими до-
кументами удостоверяются полномочия наблюдателей, когда 
необходимо представить направление, что наблюдателям 
запрещается в день голосования.

Важным моментом организации процедуры наблюдения 
со стороны комиссии является определение места располо-
жения наблюдателей. Хотя закон и не содержит каких-либо 
прямых указаний на этот счет, но предполагается, что на-
блюдатели должны располагаться в таких местах, чтобы, с 
одной стороны, не мешать работе комиссии и избирателям, 
приходящим на избирательный участок, а  с другой стороны,  
располагаться в таком месте, с которого им будет видно и то, 

как осуществляется выдача бюллетеней избирателям, и ящи-
ки для голосования, и помещение избирательного участка в 
целом. 

Объем полномочий наблюдателей, представленных 
российским избирательным законодательством, достаточен 
для выполнения ими задач, которые перед ними ставятся 
направившими их участниками избирательного процесса.

В заключение обучения каждый наблюдатель получил 
Памятку н аблюдателя.
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КОГДА ПРИХОДИТ В МИР ВЕСНА
3-4 марта в канун Междуна-

родного женского дня 8 Марта  в 
Детской школе искусств проходил 
праздничный концерт: учащиеся и 
педагоги на песенной волне и в вих-
ре танцев дарили милым дамам, се-
страм, бабушкам и мамам хорошее 
настроение и признание в любви.

Ведущими праздничного концерта 
были Ярослав Тарасенко и Светла-
на Большакова. Они своими эмоцио-
нальными  четверостишьями  о весне, 
счастье, радости и доброте волновали 
сердца зрителей.

Марина Тетеркина своим велико-
лепным исполнением  «Выходной 

арии Марицы»  открыла праздничный 
концерт и от всего педагогического 
коллектива и всех мужчин поздравила 
присутствующих с женским днем. Пре-
подаватели Юлия Тытюк и Людмила 
Николаева превосходно исполнили на 
фортепиано произведение «Любимый 
мой».

В каждом номере прослеживались 
«…очарование, капели звон, голуб-
ки воркованье, веселые напевы, ча-
рующий мир звуков, там, где поют и 
ветер, и цветы, где оживают все меч-
ты...». Об этом пела Лиана Новикова - 
«Somebody To Love», выражали в тан-
це «Арлекино» София Половинкина и 
Влада Семерня - «Страусенок», в пес-
не «Нарисую тебе звезды» - Ангелина 
Братчикова и «Нон стоп» - Вероника 
Новикова.

Желала большого счастья своим 
учителям «армия» влюбленных в них 
детей - младший хор под руковод-
ством Анны Насиной и концертмейсте-
ра Юлии Тытюк исполнением номеров 
«Вербочки» и «Радуга». Музыкальный 
подарок «Мирандолина» прозвучал 
в исполнении Людмилы Николаевой 
и ее трудолюбивой ученицы Ксении 
Цыбули. Бурными аплодисментами 
отметили зрители исполнение Софии 
Фонаревой на баяне задорной мело-
дии «Ах, вы сени».

Хореографический коллектив «Им-
пульс» исполнил для своих бабушек и 
мам веселый «Перепляс» и лириче-
ский волнующий номер «В горнице». 
Мужская половина хореографическо-
го коллектива «Импульс» поздравила 
женщин «с мартом тающим, бушую-

щим, ласкающим, волнующим и сча-
стьем прочным, сердечным, добрым и 
вечным» зажигательным танцем «Где 
ты, милая».

На «Бразильский карнавал» при-
гласили Юлия Тытюк и ее талантли-
вая ученица Дарья Коваленко. Алина 
Логинова своей песней «Будем вме-
сте» еще раз порадовала мам и ба-
бушек; Даниил Осипов словами песни 
«Анюта» поведал о красивой мечте; 
хорошим настроением в «Заводном 
танце» поделилась Анна Якубович; 
вокальная группа пригласила в пу-
тешествие «На большом воздушном 
шаре»! Замечательный музыкальный 
подарок «Тико-Тико» подарил зрите-
лям Иван Марков. 

Когда кругом весна, а в школе ис-
кусств царит музыкальный празд-
ничный настрой, то и у всех на душе 
прекрасно! Варвара Панькина своим 
исполнением «Марша энтузиастов» 
внесла в эту атмосферу торжество мо-
лодости и жизненной энергии. 

Пожеланием милым женщинам, 
когда приходит в мир весна, только 
радостных вестей, приятных сюрпри-
зов, здоровья цветущего и красоты 
неувядающей, весеннего настроения 
завершили программу ведущие Ярос-
лав Тарасенко и Светлана Большако-
ва. Финалом праздничного концерта 
стало исполнение песни «Мир ребен-
ка» - на сцену вышли все его испол-
нители.

Л.Городиская

В преддверии весенних каникул 2017/2018 учебного года комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Хабаровского края 
(далее - краевая комиссия) 19 марта 2018 г. с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 
13.00 до 14.00 часов) планируется организация работы телефона «горячей линии» 
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов.

На телефонные звонки граждан по номеру 8 (4212) 40-24-91 ответят сотрудники 
сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав управления координации отраслей социально-культурной сферы 
Губернатора и Правительства края.

В случае поступления вопросов, касающихся деятельности ведомств и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, звонки могут 
быть переадресованы членам краевой комиссии.
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19 марта19 марта
ПервыйПервый

8.00 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 3.55 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 "Золотая Орда". 16+).
0.35 "Вечерний Ургант"  (16+).
1.10 "Познер" (16+).
2.10 "Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах" (S) (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 Бо-
рисом Корчевниковым".12+
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  (12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Осколки".  (12+).
0.15 "Следователь Тихонов".  
(12+).
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 "Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-
дения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужики сво" 
8 серия 16+
10.50 Сериал "Адвокатессы" 4 
серия 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Амазонки" 16+
13.00 "Чужая жизнь" 16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 Новости. 16+
14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.10 Цикл документальных 
программ 16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужики сво" 
9 серия 16+
18.00 "Розыскник" 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Амазонки" 16+
20.10 Сериал "Чужая жизнь" 
серия 3 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино "Любовь еще быть 
может" 16+
23.10 Новости. 16+
23.30 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные 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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.25 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА16+
19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+).
21.40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ16+
23.40 "Итоги дня".
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 "ДИКИЙ" (16+).
3.25 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Александр Зархи.
7.05 "Пешком...". Москва буль-
варная.
7.35 "Правила жизни".
8.05 "Уроки французского". 
Х/ф
9.30 "Итальянское счастье". 
Документальный фильм.
9.55 КИНОПОЭЗИЯ. Артур 
Смольянинов читает стихот-
ворение Александра Пушки-
на "На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...".
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Двенадцатый 
этаж". 1988.
12.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
13.00 "Марта Аргерих. Дочь 
по крови". Д/ф
14.40 КИНОПОЭЗИЯ. Мария 
Карпова и Игорь Хрипунов 
читают стихотворение Анны 
Ахматовой "Он любил три 
вещи на свете...".
14.50 "Константин Циолков-
ский". Д/ф
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Анато-
лий Белый читает стихотво-
рение Сергея Аксакова "Вот 
родина моя...".
15.15 К 60-летию МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА им. П. 
И. ЧАЙКОВСКОГО. "Вспоми-
ная великие страницы. Соль-
ное пение". 
17.00 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
17.25 К 85-летию АЛЕКСАН-
ДРА ГОРОДНИЦКОГО. "Линия 
жизни".
18.20 "Атланты. В поисках ис-
тины". "Нефть в океане - друг 
или враг?" (*).
18.45 "Мой дом - моя сла-
бость". Документальный 
фильм. "Городок художников 
на Масловке".
19.45 Главная роль.
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. Артур 
Смольянинов читает стихот-
ворение Александра Пушки-

на "На холмах Грузии лежит 
ночная мгла...".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции 
человека". Д/ф"Вымирание". 
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. Агния 
Кузнецова читает стихотво-
рение Марины Цветаевой 
"В огромном городе моем 
ночь...".
21.40 "Кто мы?" "Ледяной по-
ход". 
22.05 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Лораном Илером и 
Андрисом Лиепой.
22.45 "Пётр Первый. Завеща-
ние". Т/с (16+) (*).
0.05 "Магистр игры". "Бабоч-
ка-философ".
0.35 ХХ ВЕК. "Двенадцатый 
этаж". 1988.
1.40 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Скрипка. Юй-
Чень Цзэнь.
2.20 "Итальянское счастье". 
Документальный фильм.
2.45 "Роберт Фолкон Скотт". 
Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-5. " (16+) 
9.25 "Убойная сила" (16+) 
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-5". (16+) 
17.20 "Детективы" (16+)
18.40 "След" (16+) 
0.30 "И всё-таки я люблю". 
(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.15 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
14.25 "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ". 4 
серии (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 
22.55 "Муж напрокат". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ". 
(16+). 
3.40 "Муж напрокат". (16+). 
4.40 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
5.50 "6 кадров". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 Анекдоты-2. (16+).
8.30 "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ". (6+). 
10.00 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ". (6+). 
11.40 "КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ". (6+). 
14.10 "КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ". (16+). 
16.30 "ПРАВО НА УБИЙСТВО". 
(16+). Боевик. США, 2008 г.
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Решала. (16+).
23.30 Премьера! "СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ". (16+). 
1.15 "ПРАВО НА УБИЙСТВО". 
(16+). Боевик. США, 2008 г.
3.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 
8.15 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).
9.30 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. (0+).
10.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Ницца" - ПСЖ (0+).
12.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. (0+).
12.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км.  (0+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Дзюдо. Турнир "Боль-
шого шлема". (16+).
17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины.  (0+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. (0+).
20.40 Новости.
20.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Марсель" - "Лион 
" (0+).
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч! 
23.30 "ПСЖ - забава Нейма-
ра?". Специальный репортаж 
(12+).
23.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. "Лестер" - "Челси" 
(0+).
1.50 Новости.
2.00 Континентальный вечер.
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". Пря-
мая трансляция.
4.55 Новости.
5.00 Тотальный футбол.
6.00 "Россия футбольная" 
(12+).
6.05 Все на Матч!

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы". (6+). 
6.50 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
7.15 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 
9.00 22.55 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
9.55 "ЗВЕРОПОЛИС" (6+). 
12.00 "КУХНЯ" (12+). 
17.0019.00 "ВОРОНИНЫ" 
(16+). 
21.00 "НАПРОЛОМ" (16+). 
23.30 "Кино в деталях" с Фё-

дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон" (16+). 
3.00 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 
4.35 "СТУДЕНТЫ" (16+). 
5.35 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Военная тайна" 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" 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". 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Тайны Чапман". 16+.
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ" (США). 16+.
22.10 "Водить по-русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК".  18+.
2.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний"

ЗвездаЗвезда
6.00 "Сегодня утром".
8.10 9.15 13.10"Робинзон". Т/с  
(16+).
9.00 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 "Зафронтовые развед-
чики". Д/ф(12+).
18.10 "Партизаны против 
вермахта". Д/с "Все могло 
быть иначе" (16+).
18.40 "Подводный флот Рос-
сии". Документальный сери-
ал. 1-я серия.  (12+).
19.35 "Теория заговора".  
(12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
Д/с"Проклятие Евы Браун". 
Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "Первый после Бога". Ху-
дожественный фильм (Рос-
сия, 2005) (16+).
2.05 "Подвиг Одессы". Худо-
жественный фильм (Одес-
ская к/ст., 1985) (6+).
4.50 "Прекрасный полк". Д/с
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ВТОРНИКВТОРНИК
20 марта20 марта
ПервыйПервый

8.00 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 2.55 4.05 
"Время покажет" (16+
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 4.30 "Мужское / Жен-
ское" (16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Золотая Орда". 16+).
0.35 "Вечерний Ургант"  (16+).
1.05 "Шерлок Холмс: Слепой 
банкир" (S) (16+).
5.25 Контрольная закупка

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 Бо-
рисом Корчевниковым".12+
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  (12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Осколки".  (12+).
0.15 "Следователь Тихонов".  
(12+).
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 "Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-
дения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужики сво" 
9 серия 16+
11.00 "Розыскник" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Амазонки" 16+
13.00 "Чужая жизнь" 16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.00 Кино "Любовь еще быть 
может" 16+
17.00 "Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво" 16+
18.00 "Розыскник" 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Амазонки" 16+
20.10 "Чужая жизнь" 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино "Как пройти в би-
блиотеку" 16+
23.10 Новости. 16+
23.30 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные 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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
(16+).
19.00.
19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+).
21.40 ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
(16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "ДИКИЙ" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Катрин Денёв.
7.05 "Пешком...". Москва сту-
денческая.
7.35 "Правила жизни".
8.05 "Пётр Первый. Завеща-
ние". Т/с (16+) (*).
9.00 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей 
Кортнев читает отрывок из 
стихотворения Александра 
Пушкина "19 октября".
9.10 "Кто мы?" "Ледяной по-
ход". 
9.35 Главная роль.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей 
Вертков читает стихотворе-
ние Саши Черного "Под сур-
динку".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Махмуд Эсам-
баев". Д/ф
12.00 Мировые сокровища. 
"Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки". 
Д/ф
12.15 "Гений".
12.45 КИНОПОЭЗИЯ. Анато-
лий Белый читает стихотво-
рение Владимира Маяков-
ского "Скрипка и немножко 
нервно".
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Лораном Илером и 
Андрисом Лиепой.
13.35 20.45 Ступени циви-
лизации. "Исчезнувшие 
люди - драматическая исто-
рия эволюции человека". 
Д/ф"Вымирание". 
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Никита 
Еленев читает стихотворе-
ние Юрия Левитанского "Ну 
что с того, что я там был...".
14.30 Свидетели времени. 
"Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Максим 
Битюков читает стихотворе-
ние Геннадия Шпаликова "Я 
шагаю по Москве".

15.15 К 60-летию МЕЖДУ-
НАРОДНОГО КОНКУРСА им. 
П. И. ЧАЙКОВСКОГО. "Вспо-
миная великие страницы. 
Скрипка".
17.00 "Эрмитаж". 
17.25 "2 ВЕРНИК 2".
18.20 "Атланты. В поисках ис-
тины". "Можно ли есть рыбу 
из Балтийского моря?" (*).
18.45 "Мой дом - моя сла-
бость". Д/ф "Дом полярни-
ков".
19.45 Главная роль.
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. Анато-
лий Белый читает стихотво-
рение Александра Пушкина 
"Я вас любил...".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. Антон 
Шагин читает стихотворение 
Сергея Есенина "До свида-
нья, друг мой, до свиданья...".
21.40 "Кто мы?" "Ледяной по-
ход". 
22.05 Искусственный отбор.
22.45 "Пётр Первый. Завеща-
ние". Т/с (16+) (*).
23.45 Новости культуры.
0.05 "Тем временем" 
0.45 ХХ ВЕК. "Махмуд Эсамба-
ев". Д/ф
1.35 Мировые сокровища. 
"Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки". 
Д/ф
1.50 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Вокал. Юлия 
Маточкина и Ариунбаатар 
Ганбаатар.
2.15 "Мой дом - моя сла-
бость". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. (16+) 
9.25 "Убойная сила" (16+) 
17.20 "Детективы." (16+) 
18.40 "След" (16+) 
0.30 "И всё-таки я люблю".
(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.25 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.20 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
14.00 "ВСЁ СНАЧАЛА". 4 серии 
(16+). 
18.00 "6 кадров". (16+)
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 
22.55 "Муж напрокат". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ". 
(16+). Драма.
3.40 "Муж напрокат". (16+). 
4.40 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
5.50 "6 кадров". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 Анекдоты-2. (16+).
7.30 "Дорожные войны". (16+)
10.30 Утилизатор. (16+).
11.30 "МЕЧ-2". (16+). Детектив, 
16.20 "СТРАХОВЩИК". (16+). 
18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Решала. (16+).
23.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ". (16+). 
1.10 "СТРАХОВЩИК". (16+). 
3.20 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).
7.40 Профессиональный 
бокс. Лица года (16+).
9.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ки-
тай. 
12.00 Смешанные единобор-
ства. Лица года (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Футбольное столетие 
(12+).
16.30 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чем-
пиона WBA в супертяжёлом 
весе.  (16+).
18.10 Новости.
18.15 Тотальный футбол (12+)
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова.  
(16+).
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.05 "Десятка!" (16+).
23.25 Континентальный ве-
чер.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции "Восток". 
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". 
4.55 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
9.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (16+). 
12.00 "КУХНЯ" (12+).
17.00 19.00 "ВОРОНИНЫ" 
(16+). 
21.00 "СОЛТ" (16+). 
22.55 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ" (12+).
2.40 "Сезон охоты-3" (0+). 

4.05 "СТУДЕНТЫ" (16+). 
5.35 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "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 "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ" (США). 16+.
16.05 "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"ОДИНОЧКА" 16+.
22.00 "Водить по-русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК". Телесериал. (США). 18+.
2.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний"

ЗвездаЗвезда
6.00 "Сегодня утром".
8.15 "Точка взрыва". Т/с(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Точка взрыва". Телесе-
риал (Россия, 2013). 1-4 серии 
(16+).
12.10 "Первый после Бога". 
Художественный фильм (Рос-
сия, 2005) (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Первый после Бога". 
Х/ф 16+).
14.35 "Часовщик". Х/ф (16+).
16.35 "Действуй по обстанов-
ке!.." Х/ф  (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Действуй по обстанов-
ке!.." Х/ф  (6+).
18.10 "Партизаны против 
вермахта". Документальный 
сериал. "Оккупация" (16+).
18.40 "Подводный флот Рос-
сии". Д/с (12+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Давид 
Душман. Премьера! (12+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде (6+).
0.00 "Пропавшие среди жи-
вых". Х/ф  (12+).
1.45 "Непобедимый". Х/ф  (6+)
3.15 "Тихое следствие". Х/ 
фильм", 1986) (16+).
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21 марта21 марта
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 5.15 Контрольная за-10.15 5.15 Контрольная за-
купкакупка
10.50 "Жить здорово!" (16+).10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время пока-13.15 18.00 19.25 "Время пока-
жет" (16+).жет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 16+16.15 "Давай поженимся!" 16+
17.00 4.25 "Мужское / Жен-17.00 4.25 "Мужское / Жен-
ское" (16+).ское" (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 "Золотая Орда".  (16+).22.30 "Золотая Орда".  (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 Чемпионат мира по фи-1.05 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа (S).Короткая программа (S).
2.30 4.05 Фильм "Шерлок 2.30 4.05 Фильм "Шерлок 
Холмс: Большая игра" (S) (16+).Холмс: Большая игра" (S) (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 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  (12+).16.00 "Тайны следствия".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00 "Осколки".  (12+).22.00 "Осколки".  (12+).
0.15 "Следователь Тихонов".  0.15 "Следователь Тихонов".  
(12+).(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)ловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. 16+5.30 Новости. 16+
5.50 ТВ-шоу "Врачи" 16+5.50 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия теле-6.50 14.00 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Бальзаковский 10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужики сво" возраст или все мужики сво" 
10 серия 16+10 серия 16+
11.00 "Розыскник" 2 серия 16+11.00 "Розыскник" 2 серия 16+
11.50 Новости. Хабаровск 16+11.50 Новости. Хабаровск 16+
12.10 Сериал "Амазонки" се-12.10 Сериал "Амазонки" се-
рия 12 16+рия 12 16+
13.00 "Чужая жизнь" 16+13.00 "Чужая жизнь" 16+
14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.00 Кино "Как пройти в би-15.00 Кино "Как пройти в би-
блиотеку" 16+блиотеку" 16+
17.00 "Бальзаковский возраст 17.00 "Бальзаковский возраст 
или все мужики сво" 16+или все мужики сво" 16+
18.00 "Розыскник" 3 серия 16+18.00 "Розыскник" 3 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 Сериал "Амазонки" се-19.20 Сериал "Амазонки" се-
рия 13 16+рия 13 16+
20.10 "Чужая жизнь" 16+20.10 "Чужая жизнь" 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.30 Дебаты 16+21.30 Дебаты 16+
22.00 "Антикиллер А.Д." 16+22.00 "Антикиллер А.Д." 16+
23.10 Новости. Хабаровск 16+23.10 Новости. Хабаровск 16+
23.30 Цикл документальных 23.30 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-/ Информационно познава-
тельные программы 16+тельные 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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 1.05 "Место встре-14.00 16.30 1.05 "Место встре-
чи" (16+).чи" (16+).
17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
(16+).(16+).
19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+).ВАНШ" (16+).
21.40 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 16+21.40 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 16+
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "ДИКИЙ" (16+).0.10 "ДИКИЙ" (16+).
3.00 "Дачный ответ" (0+).3.00 "Дачный ответ" (0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового кино". 6.35 "Легенды мирового кино". 
Леонид Оболенский.Леонид Оболенский.
7.05 "Пешком...". Балтика ска-7.05 "Пешком...". Балтика ска-
зочная.зочная.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.05 "Пётр Первый. Завеща-8.05 "Пётр Первый. Завеща-
ние". Т/с (16+) (*).ние". Т/с (16+) (*).
9.10 "Кто мы?" "Ледяной по-9.10 "Кто мы?" "Ледяной по-
ход". ход". 
9.35 Главная роль.9.35 Главная роль.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий 9.50 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий 
Белый читает стихотворение Белый читает стихотворение 
Сергея Аксакова "Вот родина Сергея Аксакова "Вот родина 
моя...".моя...".
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "В воротах Яшин". 11.10 ХХ ВЕК. "В воротах Яшин". 
Д/ф"Леонид Енгибаров, зна-Д/ф"Леонид Енгибаров, зна-
комьтесь!" Д/фкомьтесь!" Д/ф
12.00 Мировые сокровища. 12.00 Мировые сокровища. 
"Реймсский собор. Вера, вели-"Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота". Д/фчие и красота". Д/ф
12.15 "Игра в бисер" "Бег".12.15 "Игра в бисер" "Бег".
12.55 Искусственный отбор.12.55 Искусственный отбор.
13.35 Ступени цивилизации. 13.35 Ступени цивилизации. 
"Исчезнувшие люди - драма-"Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции тическая история эволюции 
человека". Д/ф"Вымирание". человека". Д/ф"Вымирание". 
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Антон 14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Антон 
Шагин читает стихотворение Шагин читает стихотворение 
Сергея Есенина "До свиданья, Сергея Есенина "До свиданья, 
друг мой, до свиданья...".друг мой, до свиданья...".
14.30 Свидетели времени. "За-14.30 Свидетели времени. "За-
служенный бездельник Рос-служенный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий сийской Федерации. Валерий 
Сировский". Д/фСировский". Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий 15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий 
Белый читает стихотворение Белый читает стихотворение 
Александра Пушкина "Я вас Александра Пушкина "Я вас 
любил...".любил...".
15.15 К 60-летию МЕЖДУНА-15.15 К 60-летию МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА им. П. И. РОДНОГО КОНКУРСА им. П. И. 
ЧАЙКОВСКОГО. "Вспоминая ЧАЙКОВСКОГО. "Вспоминая 
великие страницы. Виолон-великие страницы. Виолон-
чель". чель". 
17.00 "Магистр игры". "Бабоч-17.00 "Магистр игры". "Бабоч-
ка-философ".ка-философ".
17.25 "Ближний круг Руслана 17.25 "Ближний круг Руслана 
Кудашова".Кудашова".
18.20 "Атланты. В поисках ис-18.20 "Атланты. В поисках ис-
тины". "Магнитное поле земли тины". "Магнитное поле земли 
и глобальные катастрофы". (*).и глобальные катастрофы". (*).
18.45 "Борис и Ольга из города 18.45 "Борис и Ольга из города 

Солнца". Д/фСолнца". Д/ф
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. Никита 20.00 КИНОПОЭЗИЯ. Никита 
Еленев читает стихотворение Еленев читает стихотворение 
Юрия Левитанского "Ну что с Юрия Левитанского "Ну что с 
того, что я там был...".того, что я там был...".
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
"Алезия. Последняя битва". "Алезия. Последняя битва". 
Д/фД/ф
21.40 "Кто мы?" "Ледяной по-21.40 "Кто мы?" "Ледяной по-
ход". ход". 
22.05 "Абсолютный слух". 22.05 "Абсолютный слух". 
22.45 "Пётр Первый. Завеща-22.45 "Пётр Первый. Завеща-
ние".ние".
0.05 "Рассекреченная исто-0.05 "Рассекреченная исто-
рия". Д/ф"Без срока давности. рия". Д/ф"Без срока давности. 
Палачи Хатыни". (*).Палачи Хатыни". (*).
0.35 ХХ ВЕК. "В воротах Яшин". 0.35 ХХ ВЕК. "В воротах Яшин". 
Д/ф"Леонид Енгибаров, зна-Д/ф"Леонид Енгибаров, зна-
комьтесь!" Д/фкомьтесь!" Д/ф
1.30 Лауреаты XV Междуна-1.30 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Виолончель. Ан-Чайковского. Виолончель. Ан-
дрей Ионут Ионица.дрей Ионут Ионица.
2.00 "Борис и Ольга из горо-2.00 "Борис и Ольга из горо-
да Солнца". Документальный да Солнца". Документальный 
фильм (Россия, 2016).фильм (Россия, 2016).
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
"Реймсский собор. Вера, вели-"Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота". Д/фчие и красота". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 13.25"Улицы разбитых фо-5.10 13.25"Улицы разбитых фо-
нарей-5." (16+) нарей-5." (16+) 
9.25 "Убойная сила" (16+) 9.25 "Убойная сила" (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След" (16+) 18.40 "След" (16+) 
0.30 "И всё-таки я люблю". (16+) 0.30 "И всё-таки я люблю". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить"  (16+). 6.30 "Понять. Простить"  (16+). 
7.30 "По делам несовершенно-7.30 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.летних". (16+). Судебное шоу.
9.30 "Давай разведёмся!" (16+). 9.30 "Давай разведёмся!" (16+). 
11.30 "Тест на отцовство". 11.30 "Тест на отцовство". 
(16+). 12.30 "Понять. Простить"  (16+). 12.30 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
14.10 "НАСЛЕДНИЦА".  (16+). 14.10 "НАСЛЕДНИЦА".  (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 
22.55 "Муж напрокат". (16+). 22.55 "Муж напрокат". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+).23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ". (16+). 0.30 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ". (16+). 
3.40 "Муж напрокат". (16+). 3.40 "Муж напрокат". (16+). 
4.40 "Понять. Простить"  (16+). 4.40 "Понять. Простить"  (16+). 
5.50 "6 кадров". (16+)5.50 "6 кадров". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 Анекдоты-2. (16+).7.00 Анекдоты-2. (16+).
7.30 "Дорожные войны". (16+).7.30 "Дорожные войны". (16+).
10.45 Утилизатор. (16+).10.45 Утилизатор. (16+).
11.45 "МЕЧ-2". (16+). 11.45 "МЕЧ-2". (16+). 
16.25 "ГЛАЗА ЗМЕИ". (16+). 16.25 "ГЛАЗА ЗМЕИ". (16+). 
18.30 Утилизатор. (16+).18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Решала. (16+).19.30 Решала. (16+).
23.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-23.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ". (16+). ЖИЕ". (16+). 
1.10 "ГЛАЗА ЗМЕИ". (16+).1.10 "ГЛАЗА ЗМЕИ". (16+).
3.10 "100 великих". (16+).3.10 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! 7.00 Все на Матч! 
7.35 "Проект А". Х/ф7.35 "Проект А". Х/ф

 (12+). (12+).
9.20 Футбол. Чемпионат Ис-9.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Атлетик" пании. "Барселона" - "Атлетик" 
(Бильбао) (0+).(Бильбао) (0+).
11.10 "Барса, больше чем 11.10 "Барса, больше чем 
клуб". Д/ф (12+).клуб". 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!14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 "Россия футбольная" 16.00 "Россия футбольная" 
(12+).(12+).
16.30 "Путь дракона". Х/ф(16+).16.30 "Путь дракона". Х/ф(16+).
18.15 Новости.18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!18.20 Все на Матч!
18.50 Смешанные единобор-18.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Даррион Колду-ства. Bellator. Даррион Колду-
элл против Леандро Иго. Джо элл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Тайманг-Уоррен против Джо Тайманг-
ло. Трансляция из США (16+).ло. Трансляция из США (16+).
20.50 Смешанные единобор-20.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+).ства. Девушки в ММА (16+).
21.35 Новости.21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! 21.40 Все на Матч! 
22.25 Волейбол. Лига чемпио-22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-офф. "Ло-нов. Мужчины. Плей-офф. "Ло-
комотив" (Россия) - "Нолико" комотив" (Россия) - "Нолико" 
(Бельгия). Прямая трансляция.(Бельгия). Прямая трансляция.
0.25 Новости.0.25 Новости.
0.35 Все на Матч! 0.35 Все на Матч! 
1.25 Гандбол. Чемпионат Евро-1.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Женщины. Россия - пы-2018. Женщины. Россия - 
Румыния. Прямая трансляция.Румыния. Прямая трансляция.
3.15 Баскетбол. Евролига. 3.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция). "Олимпиакос" (Греция). 
4.55 Фигурное катание. Чем-4.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая пионат мира. Пары. Короткая 
программа. программа. 

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+).
10.00 "СОЛТ" (16+). 10.00 "СОЛТ" (16+). 
12.00 "КУХНЯ" (12+).12.00 "КУХНЯ" (12+).
17.00 19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 17.00 19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
21.00 "БЕЗ ЛИЦА" (16+).21.00 "БЕЗ ЛИЦА" (16+).
23.50 "Шоу "Уральских пель-23.50 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
1.00 "Сезон охоты-3" (0+). 1.00 "Сезон охоты-3" (0+). 
2.25 "Пиноккио". (6+).2.25 "Пиноккио". (6+).
4.15 "СТУДЕНТЫ" (16+). 4.15 "СТУДЕНТЫ" (16+). 
5.45 "Музыка на СТС" (16+)5.45 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний"16+.ний"16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-9.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Вин Дизель в 14.00 "Кино": Вин Дизель в 
боевике "ОДИНОЧКА" (США - боевике "ОДИНОЧКА" (США - 
Германия). 16+.Германия). 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 шоки-18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.рующие 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": Кевин Бейкон, 20.00 "Кино": Кевин Бейкон, 
Элизабет Шу в фантастиче-Элизабет Шу в фантастиче-
ском триллере Пола Верхове-ском триллере Пола Верхове-
на "НЕВИДИМКА" (США - Гер-на "НЕВИДИМКА" (США - Гер-
мания). 16+.мания). 16+.
22.00 "Смотреть всем!" 16+.22.00 "Смотреть всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.ным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-0.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК". Телесериал. (США). 18+.СОК". Телесериал. (США). 18+.
1.30 "Самые шокирующие ги-1.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-4.30 "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 "Смерть шпионам!" Теле-8.15 "Смерть шпионам!" Теле-
сериал (Украина, 2007). 1-4 сериал (Украина, 2007). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Смерть шпионам!" Теле-9.15 "Смерть шпионам!" Теле-
сериал (Украина, 2007). 1-4 сериал (Украина, 2007). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
12.40 "Смерть шпионам!" Теле-12.40 "Смерть шпионам!" Теле-
сериал (Украина, 2007). 5-8 се-сериал (Украина, 2007). 5-8 се-
рии (16+).рии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Смерть шпионам!" Теле-13.10 "Смерть шпионам!" Теле-
сериал (Украина, 2007). 5-8 се-сериал (Украина, 2007). 5-8 се-
рии (16+).рии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Смерть шпионам!" Теле-17.05 "Смерть шпионам!" Теле-
сериал (Украина, 2007). 5-8 се-сериал (Украина, 2007). 5-8 се-
рии (16+).рии (16+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.10 "Партизаны против вер-18.10 "Партизаны против вер-
махта". Документальный сери-махта". Документальный сери-
ал. "Трудная зима" (16+).ал. "Трудная зима" (16+).
18.40 "Подводный флот Рос-18.40 "Подводный флот Рос-
сии". Документальный сериал. сии". Документальный сериал. 
3-я серия. Премьера! (12+).3-я серия. Премьера! (12+).
19.35 "Последний день". Алек-19.35 "Последний день". Алек-
сей Баталов. Премьера! (12+).сей Баталов. Премьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". Доку-20.45 "Секретная папка". Доку-
ментальный сериал. Премье-ментальный сериал. Премье-
ра! (12+).ра! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.00 "Шестой". Художествен-0.00 "Шестой". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1981) (12+).кого, 1981) (12+).
1.40 "Хроника пикирующего 1.40 "Хроника пикирующего 
бомбардировщика". Художе-бомбардировщика". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", ственный фильм ("Ленфильм", 
1967).1967).
3.15 "Пропавшие среди жи-3.15 "Пропавшие среди жи-
вых". Художественный фильм вых". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1981) (12+).("Ленфильм", 1981) (12+).
4.55 "Прекрасный полк". До-4.55 "Прекрасный полк". До-
кументальный сериал. "Мама кументальный сериал. "Мама 
Нина" (12+).Нина" (12+).
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ЧетвергЧетверг
22 марта22 марта
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 5.30 Контрольная за-10.15 5.30 Контрольная за-
купкакупка
10.50 "Жить здорово!" (16+).10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.00 4.05 "Вре-13.15 18.00 19.25 3.00 4.05 "Вре-
мя покажет" (16+).мя покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 16+16.15 "Давай поженимся!" 16+
17.00 4.40 "Мужское / Жен-17.00 4.40 "Мужское / Жен-
ское" (16+).ское" (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 "Золотая Орда".  (16+).22.30 "Золотая Орда".  (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Шерлок Холмс: Скандал 1.10 "Шерлок Холмс: Скандал 
в Белгравии" (S) (16+).в Белгравии" (S) (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 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  (12+).16.00 "Тайны следствия".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00"Осколки".  (12+).22.00"Осколки".  (12+).
0.15 "Следователь Тихонов".  0.15 "Следователь Тихонов".  
(12+).(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-2.15 "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+
6.40 ТВ-шоу "Врачи" 16+6.40 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.50 Мультфильмы 6+6.50 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00Бальзаковский воз-10.00 17.00Бальзаковский воз-
раст или все мужики сво 16+раст или все мужики сво 16+
11.00 "Розыскник" 16+11.00 "Розыскник" 16+
11.50 Новости. Хабаровск 16+11.50 Новости. Хабаровск 16+
12.10 "Амазонки" серия 13 16+12.10 "Амазонки" серия 13 16+
13.00 "Чужая жизнь" 16+13.00 "Чужая жизнь" 16+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.00 "Антикиллер А.Д." 16+15.00 "Антикиллер А.Д." 16+
18.00 "Розыскник" 4 серия 16+18.00 "Розыскник" 4 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 "Амазонки" серия 14 16+19.20 "Амазонки" серия 14 16+
20.10 "Чужая жизнь" 16+20.10 "Чужая жизнь" 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.30 Дебаты 16+21.30 Дебаты 16+
22.00 "Семейка Джонсов" 16+22.00 "Семейка Джонсов" 16+
23.10 Новости. Хабаровск 16+23.10 Новости. Хабаровск 16+
23.30 Цикл документальных 23.30 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-/ Информационно познава-
тельные программы 16+тельные 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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 16.30 1.10 "Место встре-14.00 16.30 1.10 "Место встре-
чи" (16+).чи" (16+).
17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
(16+).(16+).
19.40 "ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ" 19.40 "ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ" 
(16+).(16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "ДИКИЙ" (16+).0.10 "ДИКИЙ" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).
3.05 "НашПотребНадзор" (16+3.05 "НашПотребНадзор" (16+
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового кино". 6.35 "Легенды мирового кино". 
Рина Зеленая.Рина Зеленая.
7.05 "Пешком...". Москва дет-7.05 "Пешком...". Москва дет-
ская.ская.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.05 "Пётр Первый. Завеща-8.05 "Пётр Первый. Завеща-
ние". Т/с(16+) (*).ние". Т/с(16+) (*).
9.10 "Кто мы?" "Ледяной по-9.10 "Кто мы?" "Ледяной по-
ход". ход". 
9.35 Главная роль.9.35 Главная роль.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. Агния Куз-9.50 КИНОПОЭЗИЯ. Агния Куз-
нецова читает стихотворение нецова читает стихотворение 
Марины Цветаевой "В огром-Марины Цветаевой "В огром-
ном городе моём ночь...".ном городе моём ночь...".
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Несколько ин-11.10 ХХ ВЕК. "Несколько ин-
тервью в театре им. Маяков-тервью в театре им. Маяков-
ского". 1985.ского". 1985.
12.10 "Рассекреченная исто-12.10 "Рассекреченная исто-
рия". Д/ф "Без срока давности. рия". Д/ф "Без срока давности. 
Палачи Хатыни". (*).Палачи Хатыни". (*).
12.40 "Томас Алва Эдисон". Д/ф12.40 "Томас Алва Эдисон". Д/ф
12.50 "Абсолютный слух".12.50 "Абсолютный слух".
13.30 "Алезия. Последняя бит-13.30 "Алезия. Последняя бит-
ва". Д/фва". Д/ф
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Мария 14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Мария 
Миронова читает стихотво-Миронова читает стихотво-
рение Бориса Пастернака рение Бориса Пастернака 
"Земля"."Земля".
14.30 Свидетели времени. "За-14.30 Свидетели времени. "За-
служенный бездельник Рос-служенный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий сийской Федерации. Валерий 
Сировский". Д/фСировский". Д/ф
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей 15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей 
Вертков читает стихотворе-Вертков читает стихотворе-
ние Саши Черного "Под сур-ние Саши Черного "Под сур-
динку".динку".
15.15 К 60-летию МЕЖДУНА-15.15 К 60-летию МЕЖДУНА-
РОДНОГО КОНКУРСА им. П. И. РОДНОГО КОНКУРСА им. П. И. 
ЧАЙКОВСКОГО. "Вспоминая ЧАЙКОВСКОГО. "Вспоминая 
великие страницы. Фортепи-великие страницы. Фортепи-
ано". ано". 
17.00 МОЯ ЛЮБОВЬ-РОССИЯ! 17.00 МОЯ ЛЮБОВЬ-РОССИЯ! 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Средневековая Русь - гла-ше. "Средневековая Русь - гла-
зами англичан". (*).зами англичан". (*).
17.25 80 ЛЕТ ВИКТОРУ ЗА-17.25 80 ЛЕТ ВИКТОРУ ЗА-
ХАРЧЕНКО. "Портрет на фоне ХАРЧЕНКО. "Портрет на фоне 
хора". Д/фхора". Д/ф
18.20 "Атланты. В поисках ис-18.20 "Атланты. В поисках ис-
тины". "Грозит ли нам новое тины". "Грозит ли нам новое 
оледенение или...?" (*).оледенение или...?" (*).
18.45 "Гиперболоид инженера 18.45 "Гиперболоид инженера 
Шухова". Д/фШухова". Д/ф
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. Анато-20.00 КИНОПОЭЗИЯ. Анато-
лий Белый читает стихотворе-лий Белый читает стихотворе-
ние Владимира Маяковского ние Владимира Маяковского 
"Скрипка и немножко нервно"."Скрипка и немножко нервно".
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".

20.45 Ступени цивилизации. 20.45 Ступени цивилизации. 
"Утраченный мир Древних "Утраченный мир Древних 
Помпеев". Д/фПомпеев". Д/ф
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. Максим 21.35 КИНОПОЭЗИЯ. Максим 
Битюков читает стихотворе-Битюков читает стихотворе-
ние Геннадия Шпаликова "Я ние Геннадия Шпаликова "Я 
шагаю по Москве".шагаю по Москве".
21.40 "Кто мы?" "Ледяной по-21.40 "Кто мы?" "Ледяной по-
ход". ход". 
22.05 "Энигма. Клеменс Траут-22.05 "Энигма. Клеменс Траут-
манн".манн".
22.45 "Пётр Первый. Завеща-22.45 "Пётр Первый. Завеща-
ние". Т/с(16+) (*).ние". Т/с(16+) (*).
23.35 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей 23.35 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей 
Вертков читает стихотворе-Вертков читает стихотворе-
ние Саши Черного "Под сур-ние Саши Черного "Под сур-
динку".динку".
0.05 Черные дыры. Белые 0.05 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
0.45 ХХ ВЕК. "Несколько интер-0.45 ХХ ВЕК. "Несколько интер-
вью в театре им. Маяковского". вью в театре им. Маяковского". 
1985.1985.
1.45 Лауреаты XV Междуна-1.45 Лауреаты XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Фортепиано. Чайковского. Фортепиано. 
Дмитрий Маслеев.Дмитрий Маслеев.
2.15 "Гиперболоид инженера 2.15 "Гиперболоид инженера 
Шухова". Д/фШухова". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Холостяк".(16+) 5.10 "Холостяк".(16+) 
9.25 "Улицы разбитых фона-9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-5." (16+) рей-5." (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След" (16+)18.40 "След" (16+)
0.30 "И всё-таки я люблю".(16+) 0.30 "И всё-таки я люблю".(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить"  (16+). 6.30 "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+). 
9.40 "Давай разведёмся!" 9.40 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.40 "Тест на отцовство". (16+). 11.40 "Тест на отцовство". (16+). 
12.40 "Понять. Простить"  12.40 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
13.45 "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-13.45 "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ". 4 серии (16+). МИЛИЯ". 4 серии (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". (16+). 
22.55 "Муж напрокат". (16+). 22.55 "Муж напрокат". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+). 23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ". (16+). 0.30 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ". (16+). 
3.40 "Муж напрокат". (16+). 3.40 "Муж напрокат". (16+). 
4.40 "Понять. Простить"  (16+). 4.40 "Понять. Простить"  (16+). 
5.50 "6 кадров". (16+)5.50 "6 кадров". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 Анекдоты-2. (16+).7.00 Анекдоты-2. (16+).
7.30 "Дорожные войны". (16+).7.30 "Дорожные войны". (16+).
10.30 Утилизатор. (16+).10.30 Утилизатор. (16+).
11.30 Премьера! "МЕЧ-2". (16+). 11.30 Премьера! "МЕЧ-2". (16+). 
14.20 СЛЕД ТИГРА". (16+). 14.20 СЛЕД ТИГРА". (16+). 
16.10 "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ". 16.10 "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ". 
(16+). Боевик. США, 1995 г.(16+). Боевик. США, 1995 г.
18.30 Утилизатор. (16+).18.30 Утилизатор. (16+).
19.30 Решала. (16+).19.30 Решала. (16+).
23.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-23.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ". (16+). ЖИЕ". (16+). 
1.20 "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ". 1.20 "БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ". 
(16+). Боевик. США, 1995 г.(16+). Боевик. США, 1995 г.
3.30 "100 великих". (16+).3.30 "100 великих". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
8.00 Все на Матч! 8.00 Все на Матч! 
8.30 "Когда звучит гонг". Д/ф 8.30 "Когда звучит гонг". Д/ф 

(16+).(16+).
10.30 "Большие гонки". Х/ф 10.30 "Большие гонки". Х/ф 
[6+].[6+].
13.00 "Высшая лига" (12+).13.00 "Высшая лига" (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! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Баскетбол. Евролига. 16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" Мужчины. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - "Химки" (Россия) (Турция) - "Химки" (Россия) 
(0+).(0+).
18.00 "Десятка!" (16+).18.00 "Десятка!" (16+).
18.20 Новости.18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 18.25 Все на Матч! 
18.55 Фигурное катание. 18.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии.трансляция из Италии.
22.45 Новости.22.45 Новости.
22.50 Все на Матч! Прямой 22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.10 Биатлон. Кубок мира. 23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени.трансляция из Тюмени.
1.35 Новости.1.35 Новости.
1.40 Все на футбол! Афиша 1.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 2.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". Прямая конференции "Запад". Прямая 
трансляция.трансляция.
4.55 Новости.4.55 Новости.
5.00 Фигурное катание. Чем-5.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. вольная программа. 

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+).
9.30 "БЕЗ ЛИЦА" (16+). Фан-9.30 "БЕЗ ЛИЦА" (16+). Фан-
тастический триллер. США, тастический триллер. США, 
1997 г.1997 г.
12.00 "КУХНЯ" (12+). Комедий-12.00 "КУХНЯ" (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-19.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал. Премьера.медийный сериал. Премьера.
21.00 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." (16+). 21.00 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." (16+). 
Боевик. США - Великобрита-Боевик. США - Великобрита-
ния, 2015 г. Премьера.ния, 2015 г. Премьера.
23.20 "Шоу "Уральских пель-23.20 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
1.00 "Пиноккио". (6+). Сказка 1.00 "Пиноккио". (6+). Сказка 
Германия, 2014 г.Германия, 2014 г.
4.35 "СТУДЕНТЫ" (16+). Скет-4.35 "СТУДЕНТЫ" (16+). Скет-
чком.чком.
5.35 "Музыка на СТС" (16+)5.35 "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 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.

13.00 "Загадки человечества с 13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Кевин Бейкон, 14.00 "Кино": Кевин Бейкон, 
Элизабет Шу в фантастиче-Элизабет Шу в фантастиче-
ском триллере Пола Верхове-ском триллере Пола Верхове-
на "НЕВИДИМКА" (США - Гер-на "НЕВИДИМКА" (США - Гер-
мания). 16+.мания). 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": Джет Ли в боеви-20.00 "Кино": Джет Ли в боеви-
ке "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-ке "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ" (США). 16+.ЛЫ" (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 "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ". 0.30 "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ". 
Телесериал. (США). 18+.Телесериал. (США). 18+.
2.30 "Самые шокирующие ги-2.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.3.30 "Тайны Чапман". 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 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-кательная программа "Сегод-
ня утром".ня утром".
8.10 "Смерть шпионам. Крым". 8.10 "Смерть шпионам. Крым". 
Телесериал (Украина, 2008). Телесериал (Украина, 2008). 
1-4 серии (16+).1-4 серии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Смерть шпионам. Крым". 9.15 "Смерть шпионам. Крым". 
Телесериал (Украина, 2008). Телесериал (Украина, 2008). 
1-4 серии (16+).1-4 серии (16+).
12.40 "Смерть шпионам. 12.40 "Смерть шпионам. 
Крым". Телесериал (Украина, Крым". Телесериал (Украина, 
2008). 5-8 серии (16+).2008). 5-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Смерть шпионам. 13.10 "Смерть шпионам. 
Крым". Телесериал (Украина, Крым". Телесериал (Украина, 
2008). 5-8 серии (16+).2008). 5-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Смерть шпионам. 17.05 "Смерть шпионам. 
Крым". Телесериал (Украина, Крым". Телесериал (Украина, 
2008). 5-8 серии (16+).2008). 5-8 серии (16+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.10 "Партизаны против вер-18.10 "Партизаны против вер-
махта". Документальный сери-махта". Документальный сери-
ал. "Суражские ворота" (16+).ал. "Суражские ворота" (16+).
18.40 "Подводный флот Рос-18.40 "Подводный флот Рос-
сии". Документальный сериал. сии". Документальный сериал. 
4-я серия. Премьера! (12+).4-я серия. Премьера! (12+).
19.35 "Легенды космоса". Вла-19.35 "Легенды космоса". Вла-
димир Титов. Премьера! (6+).димир Титов. 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 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.00 "Инспектор ГАИ". Художе-0.00 "Инспектор ГАИ". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького,1982) (12+).Горького,1982) (12+).
1.40 "Даурия". Художествен-1.40 "Даурия". Художествен-
ный фильм ("Ленфильм", 1971) ный фильм ("Ленфильм", 1971) 
(6+).(6+).
5.15 "Грани Победы". Д/ф5.15 "Грани Победы". Д/ф
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ПятницаПятница
23 марта23 марта
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 5.15 Контрольная за-10.15 5.15 Контрольная за-
купкакупка
10.50 "Жить здорово!" (16+).10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время пока-13.15 18.00 19.25 "Время пока-
жет" (16+).жет" (16+).
17.00 5,50 "Мужское / Жен-17.00 5,50 "Мужское / Жен-
ское" (16+).ское" (16+).
19.50 "Угадай мелодию" (12+).19.50 "Угадай мелодию" (12+).
20.15 "На самом деле" (16+).20.15 "На самом деле" (16+).
21.05 "Поле чудес" (16+).21.05 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети".22.30 "Голос. Дети".
0.15 "Вечерний Ургант"(16+).0.15 "Вечерний Ургант"(16+).
1.10 Концерт Пелагеи "Вишне-1.10 Концерт Пелагеи "Вишне-
вый сад" (S).вый сад" (S).
1.50 Футбол. Сборная России 1.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Бразилии. Товари-- сборная Бразилии. Товари-
щеский матч. Прямой эфир (S).щеский матч. Прямой эфир (S).
4.00 "Шерлок Холмс: Собаки 4.00 "Шерлок Холмс: Собаки 
Баскервиля" (S) (16+).Баскервиля" (S) (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 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  (12+).16.00 "Тайны следствия".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00 "Петросян-шоу". (16+).22.00 "Петросян-шоу". (16+).
0.25 "Неваляшка".  (12+) 0.25 "Неваляшка".  (12+) 

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+
6.40 ТВ-шоу "Врачи" 16+6.40 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.50 Мультфильмы 6+6.50 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Бальзаковский возраст 10.00 "Бальзаковский возраст 
или все мужики сво" 16+или все мужики сво" 16+
11.00 "Розыскник" 16+11.00 "Розыскник" 16+
11.50 Новости. Хабаровск 16+11.50 Новости. Хабаровск 16+
12.10 "Амазонки" серия 14 16+12.10 "Амазонки" серия 14 16+
13.00 "Чужая жизнь" 16+13.00 "Чужая жизнь" 16+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.00 Кино "Семейка Джонсов" 15.00 Кино "Семейка Джонсов" 
16+16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужики сво" возраст или все мужики сво" 
13 серия 16+13 серия 16+
18.00 Сериал "Право на ошиб-18.00 Сериал "Право на ошиб-
ку" 1 серия 16+ку" 1 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 Сериал "Амазонки" се-19.20 Сериал "Амазонки" се-
рия 15 16+рия 15 16+
20.10 Чужая жизнь" 16+20.10 Чужая жизнь" 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.30 "Черно-бело" сезон 2 16+21.30 "Черно-бело" сезон 2 16+
22.30 Документальный цикл  22.30 Документальный цикл  
12+12+
23.20 Новости. Хабаровск 16+23.20 Новости. Хабаровск 16+
23.40 Документальный цикл  23.40 Документальный цикл  
12+12+
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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 1.25 "Место встречи" 14.00 1.25 "Место встречи" 
(16+).(16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).
17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
(16+).(16+).
19.40 "ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ" 19.40 "ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ" 
(16+).(16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).русского" (12+).
0.25 "Мы и наука. Наука и мы" 0.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).(12+).
3.20 "Таинственная Россия" 3.20 "Таинственная Россия" 
(16+).(16+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового кино". 6.35 "Легенды мирового кино". 
Алексей Баталов.Алексей Баталов.
7.05 "Пешком..." Москва реч-7.05 "Пешком..." Москва реч-
ная.ная.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.05 "Пётр Первый. Завеща-8.05 "Пётр Первый. Завеща-
ние". Т/с (16+) (*).ние". Т/с (16+) (*).
9.00 "Тихо Браге". Д/ф9.00 "Тихо Браге". Д/ф
9.10 "Кто мы?" "Ледяной поход". 9.10 "Кто мы?" "Ледяной поход". 
9.35 Главная роль.9.35 Главная роль.
9.50 КИНОПОЭЗИЯ. Максим 9.50 КИНОПОЭЗИЯ. Максим 
Битюков читает стихотворе-Битюков читает стихотворе-
ние Геннадия Шпаликова "Я ние Геннадия Шпаликова "Я 
шагаю по Москве".шагаю по Москве".
10.20 "Старый наездник". Х/ф10.20 "Старый наездник". Х/ф
12.10 "Борис Брунов. Его Вели-12.10 "Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье". Д/фчество Конферансье". Д/ф
12.50 "Энигма. Клеменс Траут-12.50 "Энигма. Клеменс Траут-
манн".манн".
13.35 "Утраченный мир Древ-13.35 "Утраченный мир Древ-
них Помпеев". Д/фних Помпеев". Д/ф
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Сергей 14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Сергей 
Безруков читает стихотво-Безруков читает стихотво-
рение Александра Пушкина рение Александра Пушкина 
"Храни меня, мой талисман"."Храни меня, мой талисман".
14.30 Свидетели времени. "За-14.30 Свидетели времени. "За-
служенный бездельник Рос-служенный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий сийской Федерации. Валерий 
Сировский". Д/сСировский". Д/с
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий 15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий 
Белый читает стихотворе-Белый читает стихотворе-
ние Владимира Маяковского ние Владимира Маяковского 
"Скрипка и немножко нервно"."Скрипка и немножко нервно".
15.15 "Горовиц играет Моцар-15.15 "Горовиц играет Моцар-
та". Документальный фильм.та". Документальный фильм.
16.10 "Письма из провинции". 16.10 "Письма из провинции". 
Астрахань. (*).Астрахань. (*).
16.35 "Царская ложа".16.35 "Царская ложа".
17.15 КИНОПОЭЗИЯ. Мария 17.15 КИНОПОЭЗИЯ. Мария 
Карпова и Игорь Хрипунов чи-Карпова и Игорь Хрипунов чи-
тают стихотворение Анны Ах-тают стихотворение Анны Ах-
матовой "Он любил три вещи матовой "Он любил три вещи 
на свете...".на свете...".
17.20 Мировые сокровища. 17.20 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Тингвед-"Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викин-лир. Совет исландских викин-
гов". Д/фгов". Д/ф
17.35 "Мой ласковый и неж-17.35 "Мой ласковый и неж-
ный зверь". Х/фный зверь". Х/ф

19.20 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей 19.20 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей 
Кортнев читает отрывок из Кортнев читает отрывок из 
стихотворения Александра стихотворения Александра 
Пушкина "19 октября".Пушкина "19 октября".
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.19.45 Смехоностальгия.
20.15 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей 20.15 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей 
Вертков читает стихотворение Вертков читает стихотворение 
Саши Черного "Под сурдинку".Саши Черного "Под сурдинку".
20.20 "Линия жизни". Марина 20.20 "Линия жизни". Марина 
Полицеймако. (*).Полицеймако. (*).
21.15 Кино на все времена. 21.15 Кино на все времена. 
"Бунтовщик без причины". Х/ф"Бунтовщик без причины". Х/ф
23.30 "2 ВЕРНИК 2".23.30 "2 ВЕРНИК 2".
0.25 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэмом 0.25 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД с Сэмом 
Клебановым. Премьера в Рос-Клебановым. Премьера в Рос-
сии. "Сеть". Х/фсии. "Сеть". Х/ф
2.20 "- Ишь ты, Масленица!" "В 2.20 "- Ишь ты, Масленица!" "В 
синем море, в белой пене...". "Ух синем море, в белой пене...". "Ух 
ты, говорящая рыба!" "Кто рас-ты, говорящая рыба!" "Кто рас-
скажет небылицу?" М/фскажет небылицу?" М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Известия".5.00 "Известия".
5.10 "Короткое дыхание". (16+) 5.10 "Короткое дыхание". (16+) 
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-5. (16+) рей-5. (16+) 
17.05 "След" (16+) 17.05 "След" (16+) 
1.05 "Детективы" (16+) 1.05 "Детективы" (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить"  (16+). 6.30 "Понять. Простить"  (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
7.50 "По делам несовершенно-7.50 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.летних". (16+). Судебное шоу.
10.50 "ЖЕНА ОФИЦЕРА". (16+). 10.50 "ЖЕНА ОФИЦЕРА". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ". 2 19.00 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ". 2 
серии (16+). серии (16+). 
22.45 "6 кадров". (16+).22.45 "6 кадров". (16+).
0.30 "КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ". 2 0.30 "КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ". 2 
серии (16+).серии (16+).
2.20 "ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-2.20 "ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО". (16+). ЛО". (16+). 
4.10 "Свадебный размер". 4.10 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
5.10 "6 кадров". (16+). 5.10 "6 кадров". (16+). 
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+)нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
6.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-6.30 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). ДОВАНИЙ". (16+). 
7.30 Анекдоты-2. (16+).7.30 Анекдоты-2. (16+).
8.45 "СЛЕД ТИГРА". (16+).8.45 "СЛЕД ТИГРА". (16+).
10.45 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 10.45 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ". (16+). ВТОРАЯ". (16+). 
16.30 Решала. (16+).16.30 Решала. (16+).
19.30 "ПРОФЕССИОНАЛ". (16+). 19.30 "ПРОФЕССИОНАЛ". (16+). 
21.50 "МЕХАНИК". (16+).21.50 "МЕХАНИК". (16+).
23.30 "ОГРАБЛЕНИЕ НА 23.30 "ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ". (16+). БЕЙКЕР-СТРИТ". (16+). 
1.40 Премьера! "ПРЕСТУПНАЯ 1.40 Премьера! "ПРЕСТУПНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ". (18+).ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ". (18+).
3.30 "100 великих". (16+).3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч!6.55 Все на Матч!
7.30 Фигурное катание. Чем-7.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира.  (0+).пионат мира.  (0+).
9.30 "Проект А: часть 2". Х/ф 9.30 "Проект А: часть 2". Х/ф 
(12+).(12+).
11.30 "Дух марафона". Доку-11.30 "Дух марафона". Доку-
ментальный фильм (16+).ментальный фильм (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!14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Биатлон. Кубок мира. 16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Тюмени (0+).из Тюмени (0+).
17.40 Новости.17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой 17.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
18.15 Футбольное столетие 18.15 Футбольное столетие 
(12+).(12+).
18.45 Новости.18.45 Новости.
18.50 Все на футбол! Афиша 18.50 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
19.35 "Постолимпийский лёд". 19.35 "Постолимпийский лёд". 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
19.55 Фигурное катание. Чем-19.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии.трансляция из Италии.
22.35 Все на Матч! Прямой 22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат 22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодёжные Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. сборные. Отборочный турнир. 
Македония - Россия. Прямая Македония - Россия. Прямая 
трансляция.трансляция.
0.55 Новости.0.55 Новости.
1.00 Все на футбол!1.00 Все на футбол!
2.00 Фигурное катание. Чем-2.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. пионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. Транс-Короткая программа. Транс-
ляция из Италии (0+).ляция из Италии (0+).
2.35 Баскетбол. Евролига. Муж-2.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Химки" (Россия) - ЦСКА чины. "Химки" (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.(Россия). Прямая трансляция.
5.10 Все на футбол!5.10 Все на футбол!
5.40 Футбол. Товарищеский 5.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Испания. Пря-матч. Германия - Испания. Пря-
мая трансляция.мая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Мультсе-6.20 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.риал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
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" (12+).ней" (12+).
9.40 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." (16+). 9.40 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." (16+). 
12.00 "КУХНЯ" (12+).12.00 "КУХНЯ" (12+).
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "Шоу "Уральских пельме-19.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
21.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 21.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
(12+). (12+). 
23.20 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+). 23.20 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+). 
1.35 "КРЕПИСЬ!" (18+). 1.35 "КРЕПИСЬ!" (18+). 
3.35 "ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: 3.35 "ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: 
БРАТЬЯ САФРОНОВЫ" (16+). БРАТЬЯ САФРОНОВЫ" (16+). 
5.35 "Музыка на СТС" (16+)5.35 "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 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
10.00 "Документальный про-10.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 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 шоки-18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.рующие 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 Премьера. "Снайпер-20.00 Премьера. "Снайпер-
ский счет". Документальный ский счет". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Невидимые 21.00 Премьера. "Невидимые 
войны". Документальный войны". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Милла Йовович 23.00 "Кино": Милла Йовович 
в фантастическом трилле-в фантастическом трилле-
ре "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ре "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ" (Германия ПОСЛЕ СМЕРТИ" (Германия 
- Франция - США - Канада - Ве-- Франция - США - Канада - Ве-
ликобритания). 18+.ликобритания). 18+.
0.45 "Кино": Николас Кейдж, 0.45 "Кино": Николас Кейдж, 
Мэг Райан в мелодраме "ГО-Мэг Райан в мелодраме "ГО-
РОД АНГЕЛОВ" (США). 16+.РОД АНГЕЛОВ" (США). 16+.
2.50 "Территория заблужде-2.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Теория заговора" (12+).6.00 "Теория заговора" (12+).
7.05 "Простая история". Худо-7.05 "Простая история". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1960).М. Горького, 1960).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "ВМФ СССР. Хроника По-9.15 "ВМФ СССР. Хроника По-
беды". Документальный сери-беды". Документальный сери-
ал (12+).ал (12+).
9.45 "Карьера Димы Горина". 9.45 "Карьера Димы Горина". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1961).им. М. Горького, 1961).
11.45 "Меченый атом". Художе-11.45 "Меченый атом". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", ственный фильм ("Ленфильм", 
1972) (12+).1972) (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Меченый атом". Художе-13.10 "Меченый атом". Художе-
ственный фильм ("Ленфильм", ственный фильм ("Ленфильм", 
1972) (12+).1972) (12+).
13.55 "Сицилианская защита". 13.55 "Сицилианская защита". 
Художественный фильм ("Лен-Художественный фильм ("Лен-
фильм", 1980) (6+).фильм", 1980) (6+).
15.55 "Гараж". Художественный 15.55 "Гараж". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 1979).фильм ("Мосфильм", 1979).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Гараж". Художественный 17.05 "Гараж". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 1979).фильм ("Мосфильм", 1979).
18.15 "Оружие ХХ века". Доку-18.15 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 "Екатерина Воронина". 18.40 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1957) (12+).им. М. Горького, 1957) (12+).
20.40 "Дело было в Пенькове". 20.40 "Дело было в Пенькове". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1957) (6+).им. М. Горького, 1957) (6+).
22.40 "Евдокия". Художествен-22.40 "Евдокия". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1961).кого, 1961).
1.00 "Не ходите, девки, замуж". 1.00 "Не ходите, девки, замуж". 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1985).им. М. Горького, 1985).
2.20 "Часовщик". Художествен-2.20 "Часовщик". Художествен-
ный фильм (Россия, 2012) ный фильм (Россия, 2012) 
(16+).(16+).
4.10 "Поединок в тайге". Худо-4.10 "Поединок в тайге". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1977) (12+).М. Горького, 1977) (12+).
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6.50 7.10 "Доживем до поне-6.50 7.10 "Доживем до поне-
дельника".дельника".
7.00 11.00 13.00 19,00Ново-7.00 11.00 13.00 19,00Ново-
сти.сти.
9.00 "Играй, гармонь люби-9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".мая!".
9.45 "Смешарики." (S).9.45 "Смешарики." (S).
10.00 Умницы и умники (12+).10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Алексей Петренко. 11.15 "Алексей Петренко. 
"Кто из вас без греха?" (12+)."Кто из вас без греха?" (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.20 "Идеальный ремонт".13.20 "Идеальный ремонт".
14.20 "Грипп. Вторжение" 14.20 "Грипп. Вторжение" 
(12+).(12+).
15.20 Чемпионат мира по фи-15.20 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. гурному катанию. Женщины. 
16.35 Ералаш.16.35 Ералаш.
17.05 "Берегись автомобиля".17.05 "Берегись автомобиля".
19.15 "Кто хочет стать милли-19.15 "Кто хочет стать милли-
онером?"онером?"
20.50 22.20 "Сегодня вече-20.50 22.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).ром" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
0.00 Чемпионат мира по фи-0.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Мужчины. гурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа Произвольная программа 
1.55 "Шерлок Холмс: Рейхен-1.55 "Шерлок Холмс: Рейхен-
бахский водопад" (S) (16+).бахский водопад" (S) (16+).
3.40 Умереть молодым" (16+).3.40 Умереть молодым" (16+).

Россия-1Россия-1
5.40 "Срочно в номер!".  (12+).5.40 "Срочно в номер!".  (12+).
7.35 "Маша и Медведь".7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.9.00 Вести. Местное время.
10.20 "Сто к одному". 10.20 "Сто к одному". 
11.10 "Пятеро на одного".11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Измайловский парк". 12.40 "Измайловский парк". 
Большой (16+).Большой (16+).
15.00 "Кто я". 2016 г.  (12+).15.00 "Кто я". 2016 г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". (12+).19.00 "Привет, Андрей!". (12+).
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 "Родные пенаты". (12+).22.00 "Родные пенаты". (12+).
1.45 "Красавица и Чудовище". 1.45 "Красавица и Чудовище". 
2012 г.  (12+).2012 г.  (12+).
4.00 "Личное дело". (16+)4.00 "Личное дело". (16+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск 16+5.00 Новости. Хабаровск 16+
5.30 Цикл документальных 5.30 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
6.50 Новости. Хабаровск 16+6.50 Новости. Хабаровск 16+
7.10 10.30 EUROMAXX. ОКНО 7.10 10.30 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ  16+В ЕВРОПУ  16+
7.40 Кино "Каникулы Петро-7.40 Кино "Каникулы Петро-
ва и Васечкина" 12+ва и Васечкина" 12+
10.20 Смотрите кто загово-10.20 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
11.10 "Черно-бело" 16+11.10 "Черно-бело" 16+
12.10 Смотрите кто загово-12.10 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
12.20 "Метод Лавровой" 16+12.20 "Метод Лавровой" 16+
16.00 Кино "Пластик" 16+16.00 Кино "Пластик" 16+
17.50 "Ирина Скобцева. "Мы 17.50 "Ирина Скобцева. "Мы 
уже никогда не расстанемся" уже никогда не расстанемся" 
18.50 Смотрите кто загово-18.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
19.10 "Хирург от бога. Пиро-19.10 "Хирург от бога. Пиро-
гов" 16+гов" 16+
20.00 "Параллельные миры" 20.00 "Параллельные миры" 
16+16+
22.10 Документальный цикл  22.10 Документальный цикл  
16+16+
22.40 Сериал "Убийство" 16+22.40 Сериал "Убийство" 16+
2.50 Цикл документальных 2.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

НТВНТВ
5.05 "ЧП. Расследование" 5.05 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).
5.35 "Звезды сошлись" (16+).5.35 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем Зи-8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).миным" (0+).
9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 
(16+).(16+).
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос 12.00 Квартирный вопрос 
(0+).(0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 17.00 "Секрет на миллион". 
Алексей Глызин (16+).Алексей Глызин (16+).
19.00 "Центральное телеви-19.00 "Центральное телеви-
дение" дение" 
20.00 "Ты супер!" (6+).20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).22.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).
23.30 "Международная пило-23.30 "Международная пило-
рама" (18+).рама" (18+).
0.30 "Квартирник НТВ у Мар-0.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Пилот" (16+).гулиса". Группа "Пилот" (16+).
1.40 "ВОПРОС ЧЕСТИ" (16+).1.40 "ВОПРОС ЧЕСТИ" (16+).
3.30 "Поедем, поедим!" (0+).3.30 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.6.30 Библейский сюжет.
7.00 "Мой ласковый и неж-7.00 "Мой ласковый и неж-
ный зверь". Х/фный зверь". Х/ф
8.45 "Аленький цветочек". 8.45 "Аленький цветочек". 
Мультфильм.Мультфильм.
9.25 "Святыни Кремля". Д/с9.25 "Святыни Кремля". Д/с
9.55 Никита Еленев читает 9.55 Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Леви-стихотворение Юрия Леви-
танского "Ну что с того, что я танского "Ну что с того, что я 
там был...".там был...".
10.00 "Обыкновенный кон-10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".церт с Эдуардом Эфировым".
10.25 "Только в мюзик-холле". 10.25 "Только в мюзик-холле". 
Х/фХ/ф
11.30 Власть факта. "Крым-11.30 Власть факта. "Крым-
ская война".ская война".
12.10 "Страусы. Жизнь на 12.10 "Страусы. Жизнь на 
бегу". Д/фбегу". Д/ф
13.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИ-13.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИ-
КАЦИИ. "Борис Скосырев. КАЦИИ. "Борис Скосырев. 
Первый и последний король Первый и последний король 
Андорры".Андорры".
13.30 "Эрмитаж".13.30 "Эрмитаж".
13.55 Антон Шагин читает 13.55 Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есе-стихотворение Сергея Есе-
нина "До свиданья, друг мой, нина "До свиданья, друг мой, 
до свиданья...".до свиданья...".
14.00 Кубанский казачий хор 14.00 Кубанский казачий хор 
в концерте "Казаки Россий-в концерте "Казаки Россий-
ской империи".ской империи".
15.15 "Бунтовщик без причи-15.15 "Бунтовщик без причи-
ны". Х/фны". Х/ф
17.00 "Игра в бисер" 17.00 "Игра в бисер" 
17.45 "Искатели". "Зеркало 17.45 "Искатели". "Зеркало 
Дракулы". (*).Дракулы". (*).
18.25 Максим Битюков чита-18.25 Максим Битюков чита-
ет стихотворение Геннадия ет стихотворение Геннадия 
Шпаликова "Я шагаю по Мо-Шпаликова "Я шагаю по Мо-
скве".скве".
18.30 "Олег Табаков. Обло-18.30 "Олег Табаков. Обло-
мов на пути Штольца". Д/фмов на пути Штольца". Д/ф
19.25 "Испытательный срок". 19.25 "Испытательный срок". 
Х/фХ/ф
21.00 "Агора". 21.00 "Агора". 
22.00 Никита Еленев читает 22.00 Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Леви-стихотворение Юрия Леви-

танского "Ну что с того, что я танского "Ну что с того, что я 
там был...".там был...".
22.05 Анна Нетребко, Йонас 22.05 Анна Нетребко, Йонас 
Кауфман, Томас Хэмпсон и Кауфман, Томас Хэмпсон и 
Ильдар Абдразаков в гала-Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене.концерте в Мюнхене.
23.30 "Незаконченный ужин". 23.30 "Незаконченный ужин". 
Х/фХ/ф
1.40 "Страусы. Жизнь на бегу". 1.40 "Страусы. Жизнь на бегу". 
Д/фД/ф
2.30 "История одного престу-2.30 "История одного престу-
пления". "Пумс". М/фпления". "Пумс". М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00(0+) Мультфильмы.5.00(0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 0.00 "Известия".9.00 0.00 "Известия".
9.15 "След." (16+)9.15 "След." (16+)
0.55 "Назад в СССР". (16+) 0.55 "Назад в СССР". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "КАРНАВАЛ". (16+).7.30 "КАРНАВАЛ". (16+).
10.30 "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 10.30 "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ". 4 серии (16+). МЕНЯ". 4 серии (16+). 
14.25 "НЕЛЮБОВЬ". (16+).14.25 "НЕЛЮБОВЬ". (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.
23.05 "6 кадров". (16+).23.05 "6 кадров". (16+).
0.30 "Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-0.30 "Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-
ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ". (16+). ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ". (16+). 
3.15 "Астрология. Тайные 3.15 "Астрология. Тайные 
знаки". (16+). знаки". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
8.30 Решала. (16+).8.30 Решала. (16+).
10.30 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-10.30 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР". (16+). ГАЙВЕР". (16+). 
15.00 "МЕДВЕЖАТНИК". (16+). 15.00 "МЕДВЕЖАТНИК". (16+). 
17.15 "ПРОФЕССИОНАЛ". 17.15 "ПРОФЕССИОНАЛ". 
(16+). (16+). 
19.30 "СОТОВЫЙ". (16+).19.30 "СОТОВЫЙ". (16+).
21.15 "ОГРАБЛЕНИЕ НА 21.15 "ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ". (16+)БЕЙКЕР-СТРИТ". (16+)
23.30 "МЕХАНИК". (16+). 23.30 "МЕХАНИК". (16+). 
1.00 "100 великих". (16+).1.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.40 Все на Матч! 7.40 Все на Матч! 
8.10 Футбол. Товарищеский 8.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колумбия матч. Франция - Колумбия 
(0+).(0+).
10.10 "Путь дракона". 10.10 "Путь дракона". 
Х/ф(16+).Х/ф(16+).
12.05 Профессиональный 12.05 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за титул Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусред-чемпиона WBO в полусред-
нем весе. Умар Саламов про-нем весе. Умар Саламов про-
тив Дэмиена Хупера. Бой за тив Дэмиена Хупера. Бой за 
титул WBO International в по-титул WBO International в по-
лутяжёлом весе.  (16+).лутяжёлом весе.  (16+).
13.20 "Детали спорта" (16+).13.20 "Детали спорта" (16+).
13.30 Все на Матч! (12+).13.30 Все на Матч! (12+).
14.15 Биатлон. Кубок мира. 14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.  (0+).Спринт. Женщины.  (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при 15.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Австралии. Квалификация. 
17.00 Новости.17.00 Новости.
17.10 Футбол. Товарищеский 17.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Египет матч. Португалия - Египет 
(0+).(0+).
19.10 Новости.19.10 Новости.
19.15 Футбол. 19.15 Футбол. 
Товарищеский Товарищеский 
матч. Россия - матч. Россия - 
Бразилия (0+).Бразилия (0+).
21.15 Новости.21.15 Новости.
21.20 Все на 21.20 Все на 
Матч! Матч! 

21.40 Биатлон. Кубок мира. 21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-Гонка преследования. Муж-
чины. чины. 
22.50 Новости.22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! 23.00 Все на Матч! 
23.45 Биатлон. Кубок мира. 23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-Гонка преследования. Жен-
щины. щины. 
1.00 "Автоинспекция" (12+).1.00 "Автоинспекция" (12+).
1.30 Новости.1.30 Новости.
1.35 Все на Матч! 1.35 Все на Матч! 
2.05 "Мундиаль. Наши сопер-2.05 "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай". Специальный ники. Уругвай". Специальный 
репортаж (12+).репортаж (12+).
2.25 "Россия футбольная" 2.25 "Россия футбольная" 
(12+).(12+).
2.55 Футбол. Товарищеский 2.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Чили. матч. Швеция - Чили. 
4.55 После футбола с Георги-4.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.ем Черданцевым.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Команда Турбо" (0+). 6.20 "Команда Турбо" (0+). 
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+). 
7.35 "Новаторы". (6+). 7.35 "Новаторы". (6+). 
7.50 "Три кота" (0+). 7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Приключения Кота в са-8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
8.30 "Шоу "Уральских пель-8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
10.30 "Успеть за 24 часа" 10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). (16+). 
11.30 "Том и Джерри". (0+). 11.30 "Том и Джерри". (0+). 
11.55 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 11.55 "ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ" (6+). КЛЮЧЕНИЕ" (6+). 
13.45 "ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-13.45 "ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ" (0+). ЛИЦЕЙСКИЙ" (0+). 
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
17.05 "ГЕРАКЛ" (16+). 17.05 "ГЕРАКЛ" (16+). 
19.00 "Взвешенные люди. 19.00 "Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон" (16+). Четвёртый сезон" (16+). 
21.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 21.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА" (16+). ДРУГАЯ ВОЙНА" (16+). 
23.40 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 23.40 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 
(16+). (16+). 
1.35 "ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-1.35 "ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ" (0+). КЦЕЙСКИЙ" (0+). К
3.45 "СТУДЕНТЫ" (16+). Скет-3.45 "СТУДЕНТЫ" (16+). Скет-
чком.чком.
5.45 "Музыка на СТС" (16+)5.45 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
8.00 "Кино": Вупи Голдберг 8.00 "Кино": Вупи Голдберг 
в комедии "ДЕЙСТВУЙ, СЕ-в комедии "ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ" 
(США). 12+.(США). 12+.
10.00 Премьера. "Минтранс". 10.00 Премьера. "Минтранс". 
16+.16+.
11.00 Премьера. "Самая по-11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.лезная программа". 16+.
12.00 "Премьера. "Военная 12.00 "Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-тайна" с Игорем Прокопен-
ко". 16+.ко". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.

16.35 Премьера. "Террито-16.35 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекре-18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. 10 невероят-ченные списки. 10 невероят-
ных провалов: что пошло не ных провалов: что пошло не 
так?" Документальный спец-так?" Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
20.30 "СПЕЦНАЗ". Телесериал. 20.30 "СПЕЦНАЗ". Телесериал. 
16+.16+.
3.20 "Самые шокирующие ги-3.20 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
4.20 "Территория заблужде-4.20 "Территория заблужде-
ний"ний"

ЗвездаЗвезда
5.35 "Волшебная лампа 5.35 "Волшебная лампа 
Аладдина". Художественный Аладдина". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1966).1966).
7.15 "Мы с вами где-то встре-7.15 "Мы с вами где-то встре-
чались". Художественный чались". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 1954).фильм ("Мосфильм", 1954).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". Олег 9.15 "Легенды музыки". Олег 
Анофриев. Премьера! (6+).Анофриев. Премьера! (6+).
9.40 "Последний день". Алек-9.40 "Последний день". Алек-
сей Баталов (12+).сей Баталов (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Серге-11.00 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Анатолий тальный сериал. "Анатолий 
Луначарский. Смерть нарко-Луначарский. Смерть нарко-
ма" (12+).ма" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 11.50 "Улика из прошлого". 
"Александр I" (16+)."Александр I" (16+).
12.35 "Специальный репор-12.35 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.20 "Шестой". Художествен-13.20 "Шестой". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1981) (12+).кого, 1981) (12+).
15.00 "Дело было в Пенько-15.00 "Дело было в Пенько-
ве". Художественный фильм ве". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1957) (К/ст. им. М. Горького, 1957) 
(6+).(6+).
17.00 "Возвращение рези-17.00 "Возвращение рези-
дента". Художественный дента". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1982) (12+).1982) (12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-Петровым. Информационно-
аналитическая программа.аналитическая программа.
18.25 "Возвращение рези-18.25 "Возвращение рези-
дента". Художественный дента". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1982) (12+).1982) (12+).
20.05 "Конец операции "Ре-20.05 "Конец операции "Ре-
зидент". Художественный зидент". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986) (12+).1986) (12+).
23.05 "Десять фотографий". 23.05 "Десять фотографий". 
Сергей Шакуров. Премьера! Сергей Шакуров. Премьера! 
(6+).(6+).
23.55 "Женатый холостяк". Ху-23.55 "Женатый холостяк". Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1982) (12+).им. М. Горького, 1982) (12+).
1.40 "Гараж". Художествен-1.40 "Гараж". Художествен-
ный фильм ("Мосфильм", ный фильм ("Мосфильм", 
1979).1979).
3.40 "Чужие здесь не ходят". 3.40 "Чужие здесь не ходят". 

«Тихая обитель»
Все услуги по захоронению. 

Венки, корзины. 
Кредит. 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

25 марта25 марта
ПервыйПервый

6.50 7.10 "Командир счаст-6.50 7.10 "Командир счаст-
ливой "Щуки" (12+).ливой "Щуки" (12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
8.50 "Смешарики. " (S).8.50 "Смешарики. " (S).
9.05 "Часовой" (12+).9.05 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" с 10.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым (12+).Дм. Крыловым (12+).
11.15 Премьера. "Нонна 11.15 Премьера. "Нонна 
Мордюкова. "Прости меня Мордюкова. "Прости меня 
за любовь" (12+).за любовь" (12+).
12.15 "В гости по утрам" 12.15 "В гости по утрам" 
13.15 "Теория заговора" 13.15 "Теория заговора" 
(16+).(16+).
14.15 Чемпионат мира по 14.15 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа Произвольная программа 
(S).(S).
15.45 Ералаш.15.45 Ералаш.
16.15 "Дорогой мой чело-16.15 "Дорогой мой чело-
век".век".
18.25 "Верные друзья".18.25 "Верные друзья".
20.25 "Лучше всех!" (S).20.25 "Лучше всех!" (S).
22.00 "Время". 22.00 "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.40 Чемпионат мира по фи-0.40 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. гурному катанию. 
2.45 "Жизнь Пи" (S) (12+).2.45 "Жизнь Пи" (S) (12+).

Россия-1Россия-1
5.25 "Срочно в номер!".  5.25 "Срочно в номер!".  
(12+).(12+).
7.20 "Сам себе режиссёр".7.20 "Сам себе режиссёр".
8.15 "Смехопанорама" 8.15 "Смехопанорама" 
8.40 Утренняя почта.8.40 Утренняя почта.
9.20 Местное время.9.20 Местное время.
10.00 "Сто к одному". 10.00 "Сто к одному". 
11.10 "Когда все дома с Ти-11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".муром Кизяковым".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разреша-12.20 "Смеяться разреша-
ется". ется". 
13.35 "Женщины".   (12+).13.35 "Женщины".   (12+).
17.35 "Иван Васильевич ме-17.35 "Иван Васильевич ме-
няет профессию". 1973 г.няет профессию". 1973 г.
19.30 "Синяя птица - По-19.30 "Синяя птица - По-
следний богатырь". следний 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 "Иван Васильевич ме-1.30 "Иван Васильевич ме-
няет профессию". 1973 г.няет профессию". 1973 г.
3.30 "Право на правду".  3.30 "Право на правду".  
(12+).(12+).
5.30 "Смехопанорама"5.30 "Смехопанорама"

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных" 16+5.00 "В мире животных" 16+
5.30 "Каникулы Петрова и 5.30 "Каникулы Петрова и 
Васечкина" 12+Васечкина" 12+
7.50 9.50 12.10 EUROMAXX. 7.50 9.50 12.10 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ  16+ОКНО В ЕВРОПУ  16+
8.20 9.30 Детская студия 8.20 9.30 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
8.30 Мультфильм 0+8.30 Мультфильм 0+
9.40 Смотрите кто загово-9.40 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
10.30 "Тайна горы мертве-10.30 "Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова" 16+цов. Перевал Дятлова" 16+
13.00 Кино "Параллельные 13.00 Кино "Параллельные 
миры" 16+миры" 16+
15.00 Смотрите кто загово-15.00 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
15.10 Сериал "Метод Лавро-15.10 Сериал "Метод Лавро-
вой" 13-16 серия 16+вой" 13-16 серия 16+
19.00 Смотрите кто загово-19.00 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+

19.10 Сериал "Убийство" 19.10 Сериал "Убийство" 
16+16+
23.30 Кино "Пластик" 16+23.30 Кино "Пластик" 16+
1.20 Кино "Ведьма" 18+1.20 Кино "Ведьма" 18+
3.00 Цикл документальных 3.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

НТВНТВ
5.00 "БЕГЛЕЦЫ" (16+).5.00 "БЕГЛЕЦЫ" (16+).
6.55 "Центральное телеви-6.55 "Центральное телеви-
дение" (16+).дение" (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" (0+).8.40 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.20 "Первая передача" 10.20 "Первая передача" 
(16+)(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНад-13.00 "НашПотребНад-
зор16+зор16+
14.00 "У нас выигрывают!" 14.00 "У нас выигрывают!" 
12+12+
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... 16.20 Следствие вели... 
(16+).(16+).
18.00 "Новые русские сен-18.00 "Новые русские сен-
сации" (16+).сации" (16+).
19.00 "Итоги недели" 19.00 "Итоги недели" 
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" 21.10 "Звезды сошлись" 
(16+).(16+).
23.00 "ПЕТРОВИЧ" (16+).23.00 "ПЕТРОВИЧ" (16+).
1.05 "БЕГЛЕЦЫ" (16+).1.05 "БЕГЛЕЦЫ" (16+).
3.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)3.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 "МИР БИБЛИИ". 6.30 "МИР БИБЛИИ". 
7.00 "Незаконченный ужин". 7.00 "Незаконченный ужин". 
Х/фХ/ф
9.15 Мультфильмы.9.15 Мультфильмы.
9.50 Анатолий Белый читает 9.50 Анатолий Белый читает 
стихотворение Александра стихотворение Александра 
Пушкина "Я вас любил...".Пушкина "Я вас любил...".
9.55 "Обыкновенный кон-9.55 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.20 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 10.20 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
11.05 "Испытательный 11.05 "Испытательный 
срок". Х/фсрок". Х/ф
12.40 Сергей Безруков чита-12.40 Сергей Безруков чита-
ет стихотворение Алексан-ет стихотворение Алексан-
дра Пушкина "Храни меня, дра Пушкина "Храни меня, 
мой талисман".мой талисман".
12.50 "Что делать?" 12.50 "Что делать?" 
13.35 "Собаки и мы". Д/ф13.35 "Собаки и мы". Д/ф
14.25 "Карамзин. Проверка 14.25 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/ф"Грозный временем". Д/ф"Грозный 
царь". (*).царь". (*).
14.50 Агния Кузнецова чита-14.50 Агния Кузнецова чита-
ет стихотворение Марины ет стихотворение Марины 
Цветаевой "В огромном го-Цветаевой "В огромном го-
роде моём ночь...".роде моём ночь...".
14.55 "Новые времена". Х/ф14.55 "Новые времена". Х/ф
16.30 "Гений". 16.30 "Гений". 
17.00 "Ближний круг Нико-17.00 "Ближний круг Нико-
лая Коляды".лая Коляды".
18.00 "Два Федора". Х/ф18.00 "Два Федора". Х/ф
19.25 Артур Смольянинов 19.25 Артур Смольянинов 
читает стихотворение Алек-читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина "На холмах сандра Пушкина "На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...".Грузии лежит ночная мгла...".
19.30 Новости культуры с 19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.Владиславом Флярковским.
20.10 "Романтика романса".20.10 "Романтика романса".
21.05 "Белая студия".21.05 "Белая студия".
21.50 "Архивные тайны". 21.50 "Архивные тайны". 
Д/ф-Харбор". (*).Д/ф-Харбор". (*).
22.15 Анатолий Белый чита-22.15 Анатолий Белый чита-
ет стихотворение Владими-ет стихотворение Владими-
ра Маяковского "Скрипка и ра Маяковского "Скрипка и 

немножко нервно".немножко нервно".
22.20 "Джордж Баланчин. 22.20 "Джордж Баланчин. 
Другие берега". Д/фДругие берега". Д/ф
23.00 "Шедевры мирового 23.00 "Шедевры мирового 
музыкального театра". Балет музыкального театра". Балет 
"Хрустальный дворец" на "Хрустальный дворец" на 
музыку Ж. Бизе. Хореогра-музыку Ж. Бизе. Хореогра-
фия Джорджа Баланчина.фия Джорджа Баланчина.
23.50 "Новые времена". Х/ф23.50 "Новые времена". Х/ф
1.15 "Собаки и мы". Доку-1.15 "Собаки и мы". Доку-
ментальный фильм (Россия, ментальный фильм (Россия, 
2017). (*).2017). (*).
2.00 "Искатели". "Зеркало 2.00 "Искатели". "Зеркало 
Дракулы". (*).Дракулы". (*).
2.45 "Аркадия". Мультфильм 2.45 "Аркадия". Мультфильм 
для взрослых.для взрослых.

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия. Главное"9.00 "Известия. Главное"
10.00 "Истории из будуще-10.00 "Истории из будуще-
го" с Михаилом Ковальчу-го" с Михаилом Ковальчу-
ком(0+).ком(0+).
10.50 "Моя правда. Лолита 10.50 "Моя правда. Лолита 
Милявская" (12+) Д/фМилявская" (12+) Д/ф
11.50 "Убойная сила." (16+) 11.50 "Убойная сила." (16+) 
23.55 "Большая разница" 23.55 "Большая разница" 
(16+).(16+).

ДомашнийДомашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
8.00 "ПРО ЛЮБОFF". (16+). 8.00 "ПРО ЛЮБОFF". (16+). 
10.10 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ". 10.10 "КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ". 
2 серии (16+). 2 серии (16+). 
13.55 "ПРОЦЕСС".  (16+).13.55 "ПРОЦЕСС".  (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.
23.10 "6 кадров". (16+).23.10 "6 кадров". (16+).
0.30 "Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-0.30 "Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-
ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ". (16+). ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ". (16+). 
3.10 "Хочу замуж!" (16+). 3.10 "Хочу замуж!" (16+). 
4.10 "БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ" 4.10 "БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ" 
(16+). (16+). 
5.10 "6 кадров". (16+).5.10 "6 кадров". (16+).
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+)нут". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "Мультфильмы". (0+).6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.00 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-7.00 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР". (16+). ГАЙВЕР". (16+). 
11.30 Программа испыта-11.30 Программа испыта-
ний. (16+).ний. (16+).
12.30 Утилизатор. (16+).12.30 Утилизатор. (16+).
13.40 "МЕДВЕЖАТНИК". (16+). 13.40 "МЕДВЕЖАТНИК". (16+). 
16.00 "ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ". 16.00 "ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ". 
(12+). (12+). 
23.00 "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ". (18+). 23.00 "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ". (18+). 
1.00 "ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-1.00 "ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ". (18+).НОСТЬ". (18+).
2.45 "100 великих". (16+).2.45 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.30 Фигурное катание. Чем-6.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из пионат мира. Трансляция из 
Италии (0+).Италии (0+).
8.30 "Побег к победе". Худо-8.30 "Побег к победе". Худо-
жественный фильм. Велико-жественный фильм. Велико-
британия, США, Италия, 1981 британия, США, Италия, 1981 
(16+).(16+).
10.40 Футбол. Товарищеский 10.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Египет матч. Португалия - Египет 
(0+).(0+).
12.40 "Отложенные мечты". 12.40 "Отложенные мечты". 
Документальный фильм Документальный фильм 
(16+).(16+).
13.30 Все на Матч! Прямой 13.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

14.00 Биатлон. Кубок мира. 14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Тюме-щины. Трансляция из Тюме-
ни (0+).ни (0+).
14.50 Формула-1. Гран-при 14.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-Австралии. Прямая транс-
ляция.ляция.
17.15 Все на Матч! Прямой 17.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
17.45 Биатлон. Кубок мира. 17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Тюмени чины. Трансляция из Тюмени 
(0+).(0+).
18.35 "Автоинспекция" (12+).18.35 "Автоинспекция" (12+).
19.05 Футбол. Товарищеский 19.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колумбия матч. Франция - Колумбия 
(0+).(0+).
21.05 "Россия футбольная" 21.05 "Россия футбольная" 
(12+).(12+).
21.35 Новости.21.35 Новости.
21.40 Биатлон. Кубок мира. 21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени.мая трансляция из Тюмени.
22.50 Новости.22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! Прямой 22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.20 Биатлон с Дмитрием 23.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).Губерниевым (12+).
23.50 Биатлон. Кубок мира. 23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени.мая трансляция из Тюмени.
1.05 Новости.1.05 Новости.
1.10 Все на Матч! Прямой 1.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.25 Гандбол. Чемпионат Ев-1.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018. Румыния - Рос-ропы-2018. Румыния - Рос-
сия. Прямая трансляция.сия. Прямая трансляция.
3.15 Новости.3.15 Новости.
3.20 "Каждое воскресенье". 3.20 "Каждое воскресенье". 
Х/фХ/ф

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.45 "Приключения Кота в са-6.45 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
7.10 "Новаторы". (6+). Муль-7.10 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 "Приключения Кота в са-8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
8.30 "Шоу "Уральских пель-8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.35 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-9.35 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО" (12+). Рождествен-ДЕСТВО" (12+). Рождествен-
ская комедия. США - Герма-ская комедия. США - Герма-
ния, 2000 г.ния, 2000 г.
11.45 "ГЕРАКЛ" (16+). Фэнте-11.45 "ГЕРАКЛ" (16+). Фэнте-
зи. США, 2014 г.зи. США, 2014 г.
13.40 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 13.40 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
(12+). Фантастический бое-(12+). Фантастический бое-
вик. США, 2011 г.вик. США, 2011 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
16.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 16.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА" (16+). Фан-ДРУГАЯ ВОЙНА" (16+). Фан-
тастический боевик. США, тастический боевик. США, 
2014 г.2014 г.
19.05 "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-19.05 "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА" (12+). Полнометраж-КОНА" (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. ный анимационный фильм. 
США, 2010 г.США, 2010 г.
21.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 21.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+). ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+). 
Фантастический боевик. Фантастический боевик. 
США - Германия, 2016 г. Пре-США - Германия, 2016 г. Пре-

мьера.мьера.
23.55 "НЕСНОСНЫЕ БОС-23.55 "НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2" (18+). Криминальная СЫ-2" (18+). Криминальная 
комедия. США, 2014 г. Пре-комедия. США, 2014 г. Пре-
мьера.мьера.
2.00 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+). 2.00 "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+). 
Драма. США - Австралия - Ис-Драма. США - Австралия - Ис-
пания, 2015 г.пания, 2015 г.
4.15 "СТУДЕНТЫ" (16+). Скет-4.15 "СТУДЕНТЫ" (16+). Скет-
чком.чком.
5.45 "Музыка на СТС" (16+)5.45 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.15 "СТРЕЛОК". Телесериал. 6.15 "СТРЕЛОК". Телесериал. 
16+.16+.
9.45 "СТРЕЛОК-2". Телесери-9.45 "СТРЕЛОК-2". Телесери-
ал. 16+.ал. 16+.
13.00 Премьера. "СТРЕ-13.00 Премьера. "СТРЕ-
ЛОК-3". Телесериал. 16+.ЛОК-3". Телесериал. 16+.
16.00 "СПЕЦНАЗ". Телесери-16.00 "СПЕЦНАЗ". Телесери-
ал. 16+.ал. 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-эфире". Информационно-
аналитическая программа. аналитическая программа. 
16+.16+.
0.00 "Соль". Концертная вер-0.00 "Соль". Концертная вер-
сия. "AC/DC Live at River Plate". сия. "AC/DC Live at River Plate". 
16+.16+.
2.20 "Военная тайна" с Иго-2.20 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+рем Прокопенко. 16+

ЗвездаЗвезда
5.35 "Финист - Ясный Сокол". 5.35 "Финист - Ясный Сокол". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1975).ст. им. М. Горького, 1975).
7.10 "Сицилианская защи-7.10 "Сицилианская защи-
та". Художественный фильм та". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1980) (6+).("Ленфильм", 1980) (6+).
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 "Специальный репор-12.00 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
12.25 "Теория заговора" 12.25 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Теория заговора" 13.15 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
14.05 "Привет от Катюши". 14.05 "Привет от Катюши". 
Телесериал (Россия, 2012). Телесериал (Россия, 2012). 
1-4 серии (12+).1-4 серии (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все-18.40 "НОВАЯ ЗВЕЗДА". Все-
российский конкурс испол-российский конкурс испол-
нителей песни. Гала-концерт нителей песни. Гала-концерт 
(6+).(6+).
20.25 "Легенды советского 20.25 "Легенды советского 
сыска". Документальный се-сыска". Документальный се-
риал (16+).риал (16+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.35 "Возвращение рези-23.35 "Возвращение рези-
дента". Художественный дента". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1982) (12+).го, 1982) (12+).
2.20 "Конец операции "Ре-2.20 "Конец операции "Ре-
зидент". Художественный зидент". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1986) (12+).го, 1986) (12+).
5.05 "Прекрасный полк". 5.05 "Прекрасный полк". 
Д/фД/ф
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Очередное заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на сниже-

ние смертности населения в Бикинском районе,  прошло 28 февраля в районной администрации.
В заседании  комиссии под председа-

тельством Д.Н. Солянова, заместителя 
главы по социальным вопросам, приняли 
участие представители ОГИБДД ОМВД 
России по Бикинскому району, здравоох-
ранения, образования и администрации 
города.

Члены комиссии рассмотрели во-
просы, связанные с анализом демо-
графических показателей в Бикинском 
муниципальном районе, выполнением 
протоколов заседаний комиссии по реали-
зации мер, направленных на улучшение 
качества жизни в районе, выполнением 
мероприятий по снижению смертности от 
болезней, от дорожно-транспортных про-
исшествий и мерах по повышению без-
опасности дорожного движения.

На заседании комиссии с докладом 
выступил Алексей Никитин, ВрИО инспек-
тора по ИАЗ группы ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Бикинскому району. Он рас-
сказал о проведении профилактических 
рейдов и мероприятий, направленных на 
предупреждение ДТП с участием несо-
вершеннолетних, выявление и пресече-
ние фактов нарушения правил перевозки 
детей. 

За 12 месяцев прошлого года на тер-
ритории района зарегистрировано 88 ДТП,  
из них 25 отчетных, в результате которых 
пострадало 34 человека,  из них четыре 
ребенка в возрасте 16 и 5 лет.  8 человек 
погибли, из них двое детей. По вине води-
телей совершено 21 ДТП, по вине пешехо-
дов -  4.

Отдел ГИБДД в целях пропаганды 
взаимодействует со средствами массо-
вой информации, публикуя материалы на 
темы безопасности дорожного движения. 
Проводятся лекции и беседы в детских са-
дах и школах, предприятиях, с водителями 
индивидуального транспорта. Проведено 
16 акций «Алкоголь и автомобиль несо-

вместимы», « Азбука знаков», «Что могу 
сделать я», «Автокресло», «Письмо води-
телю» и другие.

Не обошлось без анализа проблем:  в 
ведомстве ГИБДД не хватает сотрудников 
для проведения работы  по пропаганде 
среди школьников, работа ведется, но не в 
том объеме,  в котором хотелось бы.

Заместитель начальника  управления 
образования Е.А. Вакулина предоставила 
информацию о работе своего ведомства. 
Одним из основных вопросов в работе 
образовательных учреждений является 
вопрос профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма. Во всех 
школах района имеются планы меро-
приятий по профилактике и предупреж-
дению ДДТТ, проводятся инструктажи. В 
начальной школе для каждого обучающе-
гося составлены индивидуальные схемы 
маршрута «дом-школа-дом». Проводят-
ся месячники безопасности дорожного 
движения. Организована работа отрядов 
ЮИД (юные инспектора дорожного дви-
жения) в шести школах. Работа по пред-
упреждению ДДТТ проводится не только 
на классных часах, собраниях, но и на 
уроках окружающего мира, технологии, 
физической культуры. Учащиеся старших 
классов  «Правила безопасности дорож-
ного движения» изучают на уроках ОБЖ. 
Информационно-разъяснительную работу 
проводят на родительских собраниях. Не 
обходят вниманием и вопросы безопасно-
сти детей на жд объектах.

Помимо инструктажей и бесед,  сре-
ди детей проводятся конкурсы рисунков 
и плакатов, игры, викторины и классные 
часы с привлечением сотрудников ГИБДД.

Работа по предупреждению детского 
травматизма  находится под постоянным 
контролем со стороны управления обра-
зования

О показателях смертности населения 

за 2017 год в Бикинском районе и мерах 
по снижению информацию предоставил 
Д.А.Бражников, заместитель главного вра-
ча ЦРБ.

Исходя из статистических данных, по 
шести основным группам контроля смерт-
ности  ситуация в Бикинском районе не 
выходит за рамки планируемой. Всего за 
прошлый год умерло 297 человек, из них 
от старости 30, остальные в связи с забо-
леваниями, больше всего из-за болезней 
системы кровообращения. Существует 
проблема нехватки кадров, но  она по-
степенно решается. Также Д.А.Бражников 
попросил с пониманием и уважением от-
носиться к молодым врачам, только начав-
шим свою трудовую деятельность. 

Существует и такая проблема, как не-
своевременное обращение пациентов за 
помощью. Врачи настоятельно рекомен-
дуют не ждать  при обострении хрони-
ческих заболеваний или возникновении 
экстренных случаев, нужно сразу же об-
ращаться в стационар, который работает 
круглосуточно без праздников и выходных. 
Здесь обязательно окажут первую необхо-
димую помощь. 

По результатам рассмотрения были 
приняты соответствующие решения и со-
гласованы новые поручения по вопросам 
предупреждения детской смертности, реа-
лизации комплекса мер по дорожно-транс-
портному травматизму; повышению от-
ветственности заинтересованных органов 
исполнительной власти за обустройство 
участков автомобильных дорог с наиболь-
шим количеством дорожно-транспортных 
происшествий, формированию стереоти-
пов законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения и др. 

Главной задачей всей системы являет-
ся приведение  к нулю количество смертей 
от неестественных причин в районе. 

А.Ячикова

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ
В рамках месячника  патри-

отического воспитания подрас-
тающего поколения в школах 
района было проведено  много 
интересных исторических ча-
сов,  уроков мужества, которые  
были посвящены Дням воин-
ской славы России. 

В школе №6, где обучаются стар-
шеклассники, в этот период был  соз-
дан мини-музей. Школьники решили  
воссоздать события  Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов в ма-
кетах.

Для старшеклассников и их педаго-
гов  это стало реализацией проектов по 
созданию панорам величайших битв и 
сражений на фронтах войны. Дело это 
непростое, ведь ему предшествова-
ла кропотливая работа по изучению 
архивных материалов, воспоминаний 

очевидцев, научной литературы. 
На  макетах в миниатюрных изо-
бражениях,  рисунках и лепных 
скульптурах мы видим  вооруже-
ние, технику, людские резервы. 
Воссозданные руками школьников  
военные исторические события  
выглядят впечатляюще.

Музей-панорама Великой От-
ечественной войны 1941-1945 го-
дов - это собрание экспозиций по 
темам: «Блокада Ленинграда», «Бит-
ва за Москву. Подвиг панфиловцев», 
«Курская битва», «Сталинградская 
битва»,  «Невский пятачок», «Взятие 
Берлина», «Парад Победы».

Музей находится в открытом до-
ступе, панорамы сопровождаются  
историческими документами. На ос-
нове этого богатого материала, вос-
создающего  хронологию битв и сра-

жений Великой Отечественной войны,  
в школе организованы экскурсии, дис-
путы,  круглые столы.

Музей-панораму «Великая Отече-
ственная война 1941-1945 годов» мо-
жет посмотреть каждый желающий, 
планируется проведение  экскурсий  
для дошкольников из детских садов, 
учащихся других школ и всех, кто хо-
чет лучше узнать страницы истории.

Наш корр.
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Рубрику подготовила Валерия Жентерик

Молодежные параллели
В БИКИНЕ ПРОШЛА ИГРА КВН СЕЗОНА 2018

3 марта в РДК состоял-
ся финал районной игры 
КВН среди школьников. В 
этом году юмористическое 
движение объединило 
максимальное количество 
активной и творческой мо-
лодёжи.

За звание победителя, 
а также переходящий кубок 
пришли побороться сразу 
шесть команд: «Дрожжи» 
(Лермонтов ская школа), 
«Один на миллион» (школа 
№ 53), «Отличники» (школа 
№ 5), «Дагестанцы» и «Аман-
да» (школа № 6), а также по-
бедители прошлого сезона - 
«Внуки лейтенанта Шмидта» 
(школа № 3).

Выступления команд 
начались с традиционного 
«Приветствия». Как всегда, 
перед участниками стояла 
задача - не только блеснуть 
юмором и не выйти за рам-

ки темы, но и показать свой 
неповторимый стиль. В ход 
пошли песни, миниатюры и 
блестящая актёрская игра. 

Запоминающейся получи-
лась разминка. Команды ста-
рались дать сразу несколько 
вариантов ответа, показывая, 
что придумывать шутки они 
могут и в режиме «здесь и 
сейчас». Это, несомненно, 
помогло участникам зарабо-
тать дополнительные баллы, 
а некоторые ответы вызва-
ли у зрителей безудержный 
смех. Завершилась игра на 
эмоциональном уровне, за-
данном вначале. Финальным 
испытанием стал конкурс 
«СТЭМ». 

Итог игры оказался сле-
дующим. Победу одержала 
команда «Аманда». Второе 
место заняла команда «Дрож-
жи», третье - «Дагенстанцы». 
Также были объявлены побе-

дители в номинациях. Звание 
«Лучшая актриса» получила 
Слепкань Мария, «Лучшим 
актёром» по праву стал Вы-
борнов Александр, а «Звез-
дой сцены» была признана 
Екатерина Солоткова.

Организаторами игры 

КВН выступили отдел по 
делам молодёжи и спорту 
администрации Бикинского 
муниципального района и 
МКУ «Молодёжный центр». 
Спонсоры игры - фитнес-
клуб «Кратос» и доставка еды 
«Сытый папа».

ВОЛОНТЁРЫ ПРОВЕЛИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ УРОКИ МУЖЕСТВА

6 февраля на базе шко-
лы № 23 прошли классные 
часы «Уроки мужества». 
Занятия для учеников на-
чальных классов прове-
ли активисты районного 
штаба ВОД «Волонтёры 
Победы» в рамках месяч-
ника военно-патриотиче-
ской работы. 

Уроки прошли в форма-
те информационной бесе-
ды, первая часть которой 
была посвящена детям-ге-
роям времён Великой Оте-

чественной войны и их под-
вигам. После погружения 
в историю волонтёры про-
должили рассказывать уже 
про наших современников, 
которые, несмотря на юный 
возраст, успели совершить 
героические поступки. 

Школьники слушали 
с большим интересом, и 
главная мысль, которую они 
усвоили, как важно быть 
неравнодушным и не про-
ходить мимо человеческого 
горя.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ИГРЫ 
«ПАТРИОТ» 

16 февраля на тер-
ритории войсковой части 
46102 прошёл первый этап 
районной комбинированной 
военно-спортивной игры 
«Патриот-2018» среди школь-
ников. Основной целью игры 
игры является улучшение 
работы по патриотическому 
воспитанию молодежи, про-
фессиональная ориентация 
и повышение интереса к 
военной службе.

Первый этап игры 
включает в себя стрельбу из 
пневматической винтовки, 
а также серию спортивных 

упражнений. Так,  юноши 
выполняли подтягивание 
на перекладине, а девуш-
ки - комплексное силовое 
упражнение. Школьники 
соревновались в личном 
и командном первенстве. 
Результаты будут оглашены 
на втором этапе, который 
состоится 16 марта.

Организаторами меро-
приятия выступили  войско-
вая часть 46102, отдел по 
делам молодёжи и спорту 
и управление образования 
администрации Бикинского 
муниципального района.
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С о т р у д н и ч е с т в о 
между учащимися, 
педагогами школы №10 
и общественной органи-
зацией Всероссийского 
общества инвалидов 
крепнет с каждым разом: 
совместные культурные 
мероприятия, благо-
творительные акции, 
поездки по селам района, 
посещение людей с огра-
ниченными возможно-
стями стали уже доброй 
традицией. Как и было 
намечено после новогод-
них праздников, когда группа детей и 
взрослых навестила инвалидов в се-
лах Лесопильное, Оренбургское и в 
городе Бикине, вручила им подарки, 
накануне Международного женского 
дня 8 марта благотворительный авто-
бус отправился в село Лесопильное. 

Дети заранее сшили для людей с 
ограниченными возможностями ори-
гинальные сувенирные полотенца, 
взрослые испекли пирог, подготовили 
концертные номера. С собой в по-
ездку пригласили ансамбль «За-
рянка». Женщины - певуньи и просто 
красавицы легки на подъем: им хоть в 
бригаду, хоть на большую сцену, или в 
турне по селам - все равно, лишь бы 
были зрители и звенели песни.

И вот благотворительный автобус 
– водитель  Виктор Александрович 
Завидеев - отправился в путь. Детей 
сопровождали директор школы-
интерната №10 Людмила Юрьевна 
Созинова, педагоги  Валентина Алек-
сандровна Пивоварова, Ольга Бори-
совна Михайлова и председатель 
общества «ВОИ» Лилия Николаевна 
Воронцова.

В этот раз решили охватить 
своим вниманием не только людей 
с ограниченными возможностями, но 
и сельчан, поэтому конечной оста-
новкой был сельский Дом культуры. 
Гостей из Бикина радушно встречали 
работники этого культурного  учреж-
дения и глава сельского поселения 
Ольга Николаевна Редькина. Зри-
тельный зал оказался заполненным 

людьми,  и это несмотря на то, что 
было обеденное время. Сельчане, 
оставив свои домашние дела, приш-
ли на концерт.

Концерт - это цикл номеров,  яр-
ких, веселых, зажигательных; дети с 
удивительными  вокальными данными 
исполняли песни вдохновенно, с улыб-
ками, доброжелательно, читали стихи, 
в которых были и цветы, и солнышко, 
и весенняя капель,  и любовь к мамам. 
Зрители благодарили их аплодисмен-
тами  и ответными улыбками. 

Ведущей концертной программы 
была Анастасия Олеговна Богдашки-
на. Она много хороших, добрых, при-
ветственных слов сказала в адрес 
женщин.

Девушки и юноши, мальчики и де-
вочки исполнили песни, литератур-
ные композиции, удивил и порадовал 
всех инструментальный ансамбль 
школы №10 «Радуга», а руководит 
им талантливый музыкант, педагог 
Виктор Иванович Филабоков.

Жительница села Лесопильного  
Галина Ахтырская исполнила песни 
«Деревенька моя» и «Бабье лето», 
а Любовь Сотникова подарила сво-
им односельчанам песню «Не зови 
печаль».

Выступление «Зарянки»  в со-
ставе бессменного руководителя 
Татьяны Слепцовой, наших золотых 
голосов  Галины Вихрян, Любови 
Зотовой, Ивановой Людмилы и Ольги 
Баязитовой не ограничился одной 
песней. Они исполнили цикл номе-
ров,  веселых и грустных, напевных и 

озорных. А потом «Зарянка» вышла 
со сцены в народ: под задорные 
частушки в хороводе танцевали дети 
и взрослые.

Вручение подарков прошло и 
торжественно, и тепло: Людмила 
Юрьевна Созинова передала  Ольге 
Николаевне Редькиной подарки 
для людей с ограниченными воз-
можностями. За сотрудничество в 
благотворительных акциях выразили 
благодарность Лилии Николаевне 
Воронцовой.

Очередная благотворительная 
акция в честь женщин села Ле-
сопильного  прошла на высоком 
уровне, от приветливых и добрых 
сельчан участники  праздничного 
мероприятия получили приглашение 
на очередную встречу, объясняя тем, 
что к ним очень редко приезжают 
творческие коллективы с концерта-
ми, хотя  для своих сельчан сельский 
Дом культуры всегда на праздники 
показывает концерты, на которых 
выступают взрослые и дети села 
Лесопильного.

Так получилось, что в благо-
творительной культурной акции по-
участвовали  не только гости из Би-
кина:  учащиеся и педагоги школы 
№10, общество «ВОИ», редакция 
газеты «БВ», ансамбль «Зарянка» 
как  учреждение культуры, -  но и 
артисты села Лесопильного. Вот 
такой хороший подарок получили 
женщины из села Лесопильного к 8 
Марта!

Л.Городиская

И ЦВЕТОВ 
ОХАПКУ, И ВЕ-
СЕННЕГО ТЕПЛА
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Оказывается,  слуховой аппарат 
- это чуть не ли единственный способ 
дающий человеку с нарушением слу-
ха возможность слышать. Цифровые 
технологии в наших слуховых аппа-
ратах европейских производителей в 
полной мере учитывают особенности 
слабослышащего человека и “акку-
ратно” усиливают все звуки в зависи-
мости от потери слуха на разных ча-
стотах. Нагрузка на ухо отсутствует, 
человеку приятно носить и слышать 
в нашем аппарате, а главное разби-
рать речь, даже в шумных ситуациях.

21 марта у вас есть отлич-
ная возможность подобрать 
современный цифровой слу-
ховой аппарат в Бикине, и 
при этом получить подробную 
БЕСПЛАТНУЮ консультацию! 
Обычно слабослышащие люди 
сами приезжают в Хабаровск 
за аппаратом, но не в этот раз, 
потому что мы сами к вам при-
едем! 

Наши опытные слухопротезисты 

расскажут вам все о слуховых аппара-
тах. Какие они бывают по типам ноше-
ния, чем они отличаются друг от друга 
технически и какие преимущества это 
дает тому, кто пользуется слуховым 
аппаратом, почему нужно начинать но-
сить аппараты как можно раньше и как 
это поможет вам полноценно общать-
ся с родными и близкими. 

ВЕРНЕМ ВАШ СЛУХ! НОВЕЙШИЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В БИКИНЕ

Центр “АудиоСлух “Центр “АудиоСлух “
проводит консультации проводит консультации 

и подбор и подбор 
слуховых аппаратовслуховых аппаратов

в г. Бикине в г. Бикине 
21 МАРТА 21 МАРТА 

по адресу:по адресу:
пер. Энергетический, 3 ,  пер. Энергетический, 3 ,  

библиотека  библиотека  
с 10 до 18 часовс 10 до 18 часов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Т. 8-914-200-55-66.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ. Т. 8-909-879-79-00СОСТОЯНИИ. Т. 8-909-879-79-00

Куплю ваш авто дорого, оформление Куплю ваш авто дорого, оформление 
документов на месте. Т. 8-924-306-10-30.документов на месте. Т. 8-924-306-10-30.

PR

PR

PR

9-2№1056

9-2№1057

9-2№1056

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ ÀÂÒÎ. 
Ò. 8-909-879-77-79.

КУПЛЮ АВТО БЫСТРО, ДОРОГО.
 Т. 8-909-801-84-57.

Êóïëþ àâòî â ëþáîì ñîñòîÿíèè, 
àâòîîáìåí. Ò. 8-909-821-25-65.

Куплю авто, грузовики, спецтехнику. 
Т. 8-909-804-66-33.

PR

PR

PR

PR

№1052

№1053

№1054

№1054

PR

Московское юридическое бюро "Главная дорога". 
Представительство по Хабаровскому краю. Возврат 

водительских удостоверений в судебном порядке. Без 
пересдачи теории. Официально. 

Тел.: 8-800-200-1401; 8 (42-12) 400-954.
12-1175

PR

PR

Установка спутникового телевидения «Телекарта» - 125, «НТВ-
плюс» - 140, «МТС» - 150 каналов. Гарантия, качество, пульты 

тюнеры HD. Т. 8-914-171-56-73.

Акция! Подключаем операторов спутникового телеви-
дения "НТВ-плюс" - 140, "Телекарта" - 125 каналов.  Год бес-
платного просмотра, затем оплата 1200 руб. в год. Пульты, 
тюнеры HD. Гарантия. Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11.

9-1№127

Требуются водители в такси. Т. 8-984-293-54-10.
PR

PR

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ В М-НЕ "ДАЧНЫЙ" 
(центральный рынок с 10.00 до 18.00)(центральный рынок с 10.00 до 18.00)

Лук-севок - 130 руб.;Лук-севок - 130 руб.;
Семена - 6 руб.;Семена - 6 руб.;
Земля - 50 руб.;Земля - 50 руб.;
Розы - 320 руб.;Розы - 320 руб.;
Б/пилы - 5000 руб.;Б/пилы - 5000 руб.;
Травокосы - 5000 руб.;Травокосы - 5000 руб.;
Мотоблоки 7 л.с. - 25500 руб.;Мотоблоки 7 л.с. - 25500 руб.;
Навесное оборудование.Навесное оборудование.
А также в продаже: укрывной материал, А также в продаже: укрывной материал, 

удобрения, луковичные цветы удобрения, луковичные цветы 
и многое другое.и многое другое.

С магазином "Дачный" урожай УДАЧНЫЙ!С магазином "Дачный" урожай УДАЧНЫЙ!
Благодарим своих покупателей за 10 лет Благодарим своих покупателей за 10 лет 

совместной плодотворной работы.совместной плодотворной работы.
С уважением, Ю.А.Иванова

PR

Осуществляется набор на военную службу 
по контракту в Пограничные органы ФСБ России.

Требования: возраст от 19 до 36 лет, отслужившие военную службу 
по призыву, образование (не ниже полного среднего). Полный соц.
пакет. Денежное содержание достойное. Информация по адресу: 
г. Бикин, ул. Матронина, д. 4. Т.: 8 (42155) 26-6-37, 8 (42155) 26-6-51, 

8 (4212) 79-80-95, 8-914-212-80-06.

1-6 №44

Не откладывайте 
консультацию 

со специалистом 
на потом, 

сохраните свой слух!

ОБЯЗАТЕЛЬНА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ 
по телефонам в Хабаровске: 

8(4212) 65-65-13, 
8-914-542-14-47. 

г. Хабаровск, 
ул. Ленина, 65 

www.audiosluh.ru

ПРИ ПОКУПКЕ 
СЛУХОВОГО 

АППАРАТА В ПОДАРОК 
БАТАРЕЙКИ+ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ВКЛАДЫША+

ДВА ГОДА ГАРАНТИИ!
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ООО “Санта-МЕД-7” (лицензия №ЛО-27-01-000746)

17 марта (суб.) в здании ЖД  вокзала с 08.00 ведут 
прием врачи: УЗИ всех органов, эндокринолог, окулист 

(с микрохирургии глаза) по записи.
Запись по тел. 8-914-185-99-09.

Справки по тел. 8-914-158-02-97, 8-914-185-99-09.
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста

PR

МАГАЗИН "ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ" ПРЕДЛАГАЕТ широкий 
ассортимент товаров для работы на пасеке. Осуществляет вы-
ездную торговлю в отдаленные населенные пункты для обе-
спечения групп пчеловодов. Закупаем воск I сорт по цене 
230 руб/кг, II сорт - 200 руб. кг. Адрес магазина: г. Хабаровск, ул. 
Тургенева, д. 49. Тел. 8-924-303-74-56, 8-909-870-79-50.

Предприятию на сезонную работу в Зейском районе 
Амурской области ТРЕБУЮТСЯ: машинист бульдозера, 
машинист экскаватора, машинист погрузчика, машинист 
крана автомобильного, водитель, электрогазосварщик за-
нятый на резке и ручной сварке, геолог, маркшейдер со зна-
нием графических компьютерных программ (CorelDRAW). 
Обращаться по телефону: 8 (41658) 3-22-72, 3-23-41.

ПРОДАМ пиломатериал (брус, доска), про-
флист. Доставка. Т. 8-924-300-62-00.

Организации для работы в Хабаровске ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие строительных специальностей, разнорабочие, плотники-
бетонщики, арматурщики, сварщики (возможно обучение, 
дневной график, предоставляется проживание питание). 

8 (4212)68-20-88, 8-909-802-20-88. 10-2№1029

PR

PR

Прием объявлений по ватсапу для размещения в 
районной газете "Бикинский вестник"! Отправляете 
текст объявления, ждете ответа специалиста, оплачи-
ваете по карте. Тел. ватсап: 8-962-587-66-77.

ПРОДАМ 4-ком. квартиру 2 
этаж, 3 комн. кв. в центре. Т. 
8-924-113-18-82.
В связи с переездом ПРОДАМ 
4-комнатную квартиру в центре. 
Т. 8-924-117-05-22.
ПРОДАМ 3-комн. кв. в гарнизо-
не, 5 этаж. Т. 8-984-261-09-79.
ПРОДАМ 3-комн. кв. Т. 8-911-
894-81-03.
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру. Т. 
8-924-412-56-57.
СРОЧНО ПРОДАМ 2-комн. кв. 
недорого, Лазо 179, 2 этаж квар-
тира полностью укомплектована 
заходи и живи. Т. 8-903-904-91-
44.
ПРОДАМ 2-комнатную кварти-
ру, 1,6 млн. руб., торг. Т. 8-984-
299-09-48.
ПРОДАМ 2-комн. кв.  в Светло-
горье, южная, 3 этаж. Т. 8-914-
718-39-07.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 8-929-
406-46-55.
ПРОДАМ 2-к. квартиру в цен-
тре. Т. 8-914-319-48-18.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 8-924-
318-77-64.
ПРОДАМ 1-к. кв. Т. 8-924-312-
29-36.
ПРОДАМ 1-комн. кв. в центре, 
недорого. Т. 8-914-156-19-30.
ПРОДАМ комнату, Энергетиче-
ский, 1, 17 кв.м. Т. 8-924-118-07-
20.
ПРОДАМ комнату 12 кв.м. Т. 
8-924-113-88-03.
ПРОДАМ комнату в общежи-
тии. Т. 8-924-113-21-03.
ПРОДАМ дом теплый, 40 кв., 
мебель, уч. 13 с. Т. 8-929-406-
29-81.
ПРОДАМ дом. Т. 8-924-113-52-
53.
ПРОДАМ дом со всеми удоб-
ствами. Т. 8-924-312-01-34.
ПРОДАМ гараж район нарсуда. 
Т. 8-924-104-97-14.
ПРОДАМ телку 7 мес. Т. 8-924-
224-53-78.
ПРОДАМ телку 10 мес. Т. 
8-963-567-82-56.
ПРОДАМ поросят 3-4 месяца. 

Т. 8-929-411-75-62.
ПРОДАМ козлят, козу дойную. 
Т. 8-914-190-85-11.
ПРОДАМ собаку для охраны 
алабай с восточно-европ. 
овчаркой, сука, 2 года. Т. 8-924-
215-20-16.
ПРОДАМ двухстворчатый 
шкаф секретер. Т. 8-909-842-13-
38.
ПРОДАМ шпалы. Т. 8-924-304-
12-80. 
ПРОДАМ генератор. Т. 8-924-
308-54-42.
ПРОДАМ картофель. Доставка. 
Т. 8-965-675-47-87.
ПРОДАМ картофель желтый, 
недорого, доставка. Т.: 8-924-
308-05-60, 8-924-308-04-38.
ПРОДАМ картофель крупный 
- 250 р. ведро, средний - 200 р., 
ПРОДАМ земельный участок 
10 сот. на берегу реки в районе 
погранотряда, имеется мал. до-
мик. Т. 8-924-108-44-85.
ПРОДАМ мед, картофель. До-
ставка. Т. 8-924-207-99-27.
ПРОДАМ рис кормовой  350 
руб., мешок 25 кг., мучка рисовая 
350 руб., мешок 50 кг. Т. 8-924-
122-91-71.
КУПЛЮ 3-комнатную квартиру. 
Т. 8-929-406-29-81 (Александр), 
8-924-200-88-68 (Наталья).
КУПЛЮ авто дорого. Т. 8-924-
404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
СДАМ дом. Т. 8-924-304-23-40.
Военный билет на имя 
Фогель Алексей Андреевич 
28.02.87, считать недействи-
тельным.
Военный билет на имя Ток-
мин Николай Викторович, счи-
тать недействительным.
Грузоперевозки, услуги 
грузчики.  Т. 8-999-089-08-86.
ОТДАМ щенков от крупной со-
баки в хорошие руки. Т.: 8-924-
308-43-59, 8-914-419-66-89, 
8-924-227-72-84.

В аптеку по адресу: Бикин, ул. Подгорная, 2 
ТРЕБУЮТСЯ ФАРМАЦЕВТ, ПРОВИЗОР. З/п 35-40 т.руб. 
Возможно совместительство. Тел: 8-914-689-35-88.

Продам готовый бизнес 
м-н "Север". Т. 8-914-411-64-32. 

В магазин "Ясень" ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
на круглосуточную работу. соц пакет. 
Т.: 8-914-406-61-01, 8-914-406-61-10.

ИП Созыкина ТРЕБУЮТСЯ работники на линию 
раздачи, посудница, уборщица, повар, продавец. 
Обращаться в кафе "Венеция". Т. 8-924-113-40-40.

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

2-1№153

Предприятию ООО "Союз" 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИИ "С". 
Обр. по адресу: г. Бикин, 
ул. Бонивура, 100 "А". 
Тел. 8 (42155) 22-5-72.

3-1№154

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ОТ 8500, 
ОКНА, ЖАЛЮЗИ

м-н "Радуга", пер. Советский, 3. 
Тел. 8-914-411-64-32. 

Рассрочка, кредит до 24 мес.
№96

№96

21 МАРТА В РДК (УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 10) 
Г. БИКИН С 9 ЧАС. ДО 18 ЧАС. PR

Продам павильон на рынке 24 кв. м.
Т. Т. 8-914-411-64-32. PR№96
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ПИСЬМА  Б Е З  УКАЗАНИЯ  ФАМИЛИИ  И  АДРЕСА  НЕ  ПУБЛИКУЮТСЯ

ÒÀÊÑÈ 

В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК!

Á Û Ñ Ò Ð Î ! 
ÍÀÄÅÆÍÎ! 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Т .  8-914-2000-888
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÅÃÈÎÍÓ

13-11№401

PR

PR

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 
МЫ ОЧЕНЬ 
НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО 2018 ГОД 
МЫ ПРОВЕДЕМ 

ВМЕСТЕ!
Вы можете под-

писаться у нас в 
редакции или ком-
мерческом отделе 
(пер. Советский,3) и 
забирать газету сами, 
стоимость такой под-
писки: на месяц - 95 
рублей, на квартал 
- 285 рублей, на полу-
годие - 570 рублей.
По Вашему жела-

нию можно оформить 
коллективную под-
писку, но не менее 5 
экземпляров, у вас на 
работе. Стоимость та-
кой подписки, вместе 
с доставкой Вам на 
работу, будет состав-
лять: на месяц - 110 
рублей, на квартал 
- 330 рублей, на полу-
годие - 660 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, Люди, которых Вы любите и цените, 
должны знать, как они важны для Вас! должны знать, как они важны для Вас! 

СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНАПОЧТИ В 2 РАЗА,СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНАПОЧТИ В 2 РАЗА,  
теперь оно обойдется вам от 200 до 500 рублей теперь оно обойдется вам от 200 до 500 рублей 

с праздничным оформлением! с праздничным оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: 
ул. Комсомольская, 19 или в коммерческий ул. Комсомольская, 19 или в коммерческий 
отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! отдел на «Радуге»: пер. Советский, 3. Ждем! 

ЛОМБАРД
денежные займы под

 залог золотых украшений
г. Бикин:

ул. Лазо, 183 (Универсам) тел.: 2-20-94
ул. Гагарина, 101 (ТЦ «Жемчужина») 

тел.: 2-20-92
ООО Ломбард «Золотая Русь». ОГРН 1072721022824

ПРОДАМ дрова колотые. Т.: 8-924-920-24-89. ДОСТАВКА ТОРФА. Т.: 8-924-113-56-12.PR PR


