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Поздравляем!

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

От имени депутатов Законодатель-
ной Думы Хабаровского края примите 
самые искренние и теплые поздравле-
ния с Днем весны и труда! 

В России этот праздник стал сим-
волом трудовой славы и единства в 
отстаивании интересов трудящихся, ре-
ализации перспективных проектов и на-
чинаний. Он объединяет людей с актив-
ной жизненной позицией, которые своей 
трудовой и общественной деятельно-
стью вносят вклад в развитие всей страны 
и Хабаровского края, приумножая лучшие 
традиции наших старших поколений.

Сегодня в числе приоритетных задач 
руководства Российской Федерации и ее 
регионов – повышение качества и ком-
фортности жизни населения, процветание 
экономики и стабильность социальной 
сферы. Всего этого можно добиться толь-
ко совместными усилиями с трудовыми 
коллективами и активными общественны-
ми деятелями – всеми, кто неравнодушен 
к происходящему вокруг и готов затратить 
свое время и силы на то, чтобы хоть немно-
го изменить этот мир к лучшему. 

Уверен, трудолюбие, патриотизм, неуто-
мимый поиск новых идей и путей решения 
самых разных вопросов помогут сделать 
наш край процветающим регионом, в ко-
тором каждому жителю будет комфортно и 
спокойно.

В этот праздничный день желаю всем 
вам крепкого здоровья, отличного весен-
него настроения, веры в свои силы и ин-
тересной, любимой работы! Пусть во всех 
добрых начинаниях вам сопутствует успех! 
Счастья и благополучия всем жителям Ха-
баровского края!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края 

Уважаемые жители 
Бикинского района!

Примите поздравления с Первома-
ем, праздником весны и труда!

Этот весенний праздник - символ 
обновления, светлых надежд, взаим-
ной поддержки и сплоченности!

После долгой зимы каждый из нас 
с радостью встречает первые солнеч-
ные весенние дни. Но Первомай – это 
не только радость от расцвета приро-
ды, но и добрые дела на благо родного 
района.

В этот день мы прославляем мир-
ный, созидательный труд, без которого 
нет будущего и невозможно развитие 
общества.

В преддверии праздничных дней  
жители нашего района принимают уча-
стие в уборке улиц, спешат привести 
в порядок свои участки. Благодарим 
всех неравнодушных и ответственных 
жителей за труд, который делает наш 
район чистым и красивым.

Искренне желаем  крепкого здоро-
вья, счастья и успехов во всех добрых 
делах и приглашаем принять участие 
в праздничном шествии, посвящен-
ном празднику весны и труда, кото-
рое состоится 1 мая в 10.30 от здания 
Бикинского городского суда по пер. 
Энергетическому до Парка культуры 
и отдыха.

Пусть тёплое майское солнце за-
ряжает своей энергией, а праздничное 
настроение, радость и любовь к жизни 
всегда будут с вами!

С праздником!
С.А. Королев, 

глава Бикинского 
муниципального района, 

К.Р. Аветян, 
председатель Собрания 
депу татов Бикинского 
муниципального района

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, 

члены районного Совета 
ветеранов, уважаемые бикинцы! 

Примите наши самые сердеч-
ные поздравления с замечатель-
ными весенними праздниками 
– Первомаем и Днём Победы. Май-
ские праздники всегда придавали 
людям душевный подъем, жизнен-
ную силу, удивительное единение, 
веру и надежду в будущее. Труд 
и только труд служит и будет слу-
жить источником всех богатств. 
Но главным праздником для нас 
всех был и остается 9 Мая – дата, 
вписанная в историю страны и ми-
ровой цивилизации страданиями 
и болью всех советских людей, а 
подвиг воинов и тружеников тыла 
- бессмертен. Сегодня мы вспоми-
наем тех, кто отдал свою жизнь и 
здоровье за независимость и про-
цветание нашей Родины. Дорогие 
друзья, и в первую очередь вете-
раны Великой Отечественной, же-
лаем крепкого здоровья и счастья, 
хорошего весеннего настроения, 
успехов в труде, учёбе и ратном 
деле. Мира, спокойствия и тепла 
вам и вашим близким!

Районный Совет ветеранов
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27 апреля -День российского парламентаризма

Уважаемые работники 
и ветераны пожарной охраны !
Профессия пожарного одна из 

самых опасных, требующая личного 
мужества, отваги и готовности к ри-
ску. Работа в экстремальных усло-
виях предъявляет к вам особое тре-
бование - умение быстро принимать 
решения, от которых зависят жизнь, 
здоровье и безопасность людей. 
Мастерство, смелость, мужество, го-
товность по первому зову прийти на 
помощь, слаженные действия в экс-
тремальных условиях, вызывают к 
вам глубокое уважение и признание жителей района.

На вашу службу возложены ответственные задачи по 
профилактике пожаров, спасению людей и имущества при 
возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизне-
деятельности, проведению аварийно-спасательных работ. 
Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете отвагу, са-
моотверженность, готовность прийти на помощь в экстре-
мальных ситуациях. И дело свое вы выполняете с чувством 

высокого долга и ответственности.
Уверены, ваш опыт, профессионализм 

и впредь будут надежным заслоном на 
пути чрезвычайных ситуаций.

От всей души поздравляем работников, 
служащих  и ветеранов 32 и 91 пожарных 
частей, 3 отряда противопожарной службы 
Хабаровского края, отделения надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты по Бикинскому муниципальному райо-
ну, пожарных команд №1158 и №1375 в/ч 
46102, пожарного поезда ст. Бикин, ведом-
ственных пожарных подразделений и до-
бровольных пожарных дружин поселений 

и организаций с профессиональным праздником! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благо-

получия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов 
в нелегкой, но почётной работе, а огня – лишь в теплом 
семейном очаге!

С.А. Королев, глава муниципального района, 
К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов 

Бикинского муниципального района

Установление памятной 
даты России – Дня россий-
ского парламентаризма 
было призвано способство-
вать привлечению внимания 
широких слоев населения к 
деятельности Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации и законодательных 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, популяри-
зации этой деятельности. 
Соответствующий указ о 
внесении поправок в Феде-
ральный закон «О днях во-
инской славы и памятных 
датах России» Президент 
РФ Владимир Путин подпи-
сал летом 2012 года. 

Как известно, начало 
процессу становления пар-
ламентаризма в России 
положила деятельность 
дореволюционной Государ-
ственной Думы четырех со-
зывов.  Именно 27 апреля 
1906 года начала работу 
Государственная Дума Рос-
сийской империи — первый 
в истории страны демокра-
тический институт.  

Хотя сегодня и сложно 
говорить о прямой право-
преемственности между 
Государственной Думой до-
революционного периода и 
современной Государствен-
ной Думой Федерального 

Собрания РФ, историческая 
связь между ними очевидна.

В настоящее время пар-
ламентаризм в России раз-
вивается на всех уровнях 
законодательной власти – 
федеральном и региональ-
ном. Принцип разделения 
властей на законодатель-
ную, исполнительную и су-
дебную, закрепленный в 
Конституции нашего Госу-
дарства, а также принцип 
их самостоятельности рас-
пространяются на все орга-
ны государственной власти 
России, в том числе и регио-
нальные, что с полным осно-
ванием дает право рассма-
тривать Законодательные 
Думы субъектов Российской 
Федерации как региональ-
ные парламенты в совре-
менной России. Базовые 
элементы парламентаризма 
сформированы и являются 
основой их деятельности. 
Именно региональный пар-
ламент рассматривает и 
утверждает проект закона 
о региональном бюджете 
и тем самым осуществля-
ет парламентский контроль 
над бюджетно-финансовой 
политикой исполнительных 
органов власти. Исключи-
тельное полномочие каж-
дого регионального парла-
мента – принятие законов 

регионального уровня, на 
основании которых действу-
ет исполнительная власть.

О значимости законода-
тельного органа субъекта 
Российской Федерации сви-
детельствует практика еже-
годных выступлений глав 
регионов перед депутата-
ми Законодательной Думы 
субъекта федерации. 

Исторический опыт Рос-
сийского государства убеж-
дает нас в непреходящем 
значении принципа разделе-
ния властей. Сегодня, когда 
в мире постоянно возникают 
все новые вызовы и угрозы, 
когда развитие технологий 
открывает не только новые 
возможности, но и создает 
новые риски, любое наруше-
ние этого принципа пагубно 
для страны. В этих услови-
ях роль и значение законо-
дательных органов власти 
регионов будет только воз-
растать. И это залог даль-
нейшего стабильного движе-
ния государства, общества 
по пути демократии. 

На современном этапе 
развития парламентаризма 
и местного самоуправления 
в Российской Федерации, 
депутаты всех уровней, от 
государственного до му-
ниципального, должны не 
только уметь вести диалог 

со своими избирателями по 
всем ключевым, базовым 
вопросам, которые волнуют 
наших граждан, но и при-
лагать максимум усилий 
направленных на правовое 
просвещение и повышение 
правовой культуры граждан. 
Ведь наша общая цель – 
это построение современ-
ного общества, достижение  
межконфессионального и 
межнационального мира и 
согласия, системное раз-
витие законодательства, 
качественная  социальная 
политика. 

Все важнейшие реше-
ния, связанные с жизнеде-
ятельностью государства, 
создаются и принимаются 
только в парламенте. Не-
возможно переоценить роль 
законодательной власти в 
жизни демократического го-
сударства, и Россия не явля-
ется исключением.

Традиции, заложенные 
деятельностью российского 
дореволюционного парла-
мента, в сочетании с истори-
ческой практикой советской 
системы органов законода-
тельной власти, развивают-
ся в современной России в 
рамках норм Конституции 
Российской Федерации 1993 
года и будут иметь даль-
нейшее развитие, направ-
ленное на стабилизацию и 
процветание нашего Госу-
дарства. 

Наш корр.

РОССИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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ПОДОЖДЕМ? А ЕСТЬ ДРУГОЙ ВАРИАНТ?
Разговор в маршрутке между дву-

мя пассажирками:
– Посмотри, какие симпатичные 

дома поставили на месте бараков, 
приятно смотреть.

– Я слышала, что всем, кто жи-
вет в старых деревянных двухэтаж-
ках дадут новые квартиры.

Эх, если было все так просто, как 
вообразила разговорчивая тетушка. 
По мнению экспертов, на расселение 
из аварийных и ветхих домов в России 
потребуется 30 лет. 
Исключительно программным 

методом
По адресной программе пересе-

ления граждан из аварийного и вет-
хого фонда в Бикине построено два 
дома. Первый в 2014 году. На этом 
этапе было расселено 3 жилых дома, 
с 43-мя жильцами. Доля вложений го-
родского поселения составила около 
4,5 миллиона рублей.

Второй дом принял новоселов в 
декабре прошлого года. На это раз 
полностью расселили 4 дома, частич-
но - один. Количество расселенных 
людей - 79. Город вложил в новый дом 
9 млн. рублей. 

В 2016 году был сдан в эксплуа-
тацию трехэтажный наемный дом со-
циального пользования. Планируется 
строительство еще одного доходного 
дом на 30 квартир.

В сентябре 2017 года государ-
ственная программа переселения из 
аварийного и ветхого жилья заверша-
ется. 

Хабаровская городская Дума сво-
им решением продлила программу 
еще на 13 лет. В «переселенческий» 
список включены 253 дома. Кроме 
того, в мэрии краевой столицы раз-
работан проект альтернативной про-
граммы расселения из аварийного жи-
лья, согласно которой часть средств 
должны вкладывать сами владельцы 
квартир. 

Оба варианта (самостоятельное 
продление и альтернативная про-
грамма) для Бикина неприемлемы. 
Доходная часть городского бюджета 
64,5 миллионов рублей. Стоимость 
строительства 30-квартирного дома 50 
и более миллионов. Городская адми-
нистрация при всем желании не может 
самостоятельно решить вопрос пере-
селения граждан. Его решение воз-
можно исключительно программным 
методом.

Совет депутатов городского по-
селения «Город Бикин» обратился к 
председателю Законодательной думы 
Хабаровского края С.Л.Луговскому за 
содействием в решении проблемы 
переселения из ветхого и аварийно-
го жилья. В городе 23 дома признаны 
аварийными и подлежащими сносу. Из 

них 9 домов признали аварийными до 
2012 года, 14 - после этого года. Еще 
34 дома не соответствуют требовани-
ям к жилым помещениям.

Городские депутаты информиру-
ют Законодательную Думу: «Нали-
чие аварийного и ветхого жилья не 
только ухудшает внешний облик го-
рода, но и снижает инвестиционную 
привлекательность нашего муни-
ципального образования, негативно 
сказывается на развитии городской 
инфраструктуры и на демографи-

ческой ситуации, способствует от-
току трудоспособного населения. 
Жилье, в большей своей части по-
строенное в начале 20 века и, име-
ющее большой процент износа, не 
может обеспечить безопасные и 
комфортные условия для прожива-
ния жителей нашего поселения, при 
этом существует риск возникнове-
ния социальной напряженности». 

- На сегодняшний день основной 
проблемой остается исполнение су-
дебных решений, - говорит предсе-
датель городского Совета депутатов 
Марина Мануйлова. - На администра-
цию городского поселения возложе-
на обязанность по предоставлению 
гражданам жилых помещений взамен 
аварийных либо признанных непри-
годными. За первый месяц этого года 
в суды уже обратилось 13 семей. Де-
сять исков удовлетворено, остальные 
находятся в процессе рассмотрения. 

Учитывая, что средняя рыночная 
стоимость квадратного метра жилья 
в городе равна 36-ти тысячам рублей, 
администрации за счет бюджетных 
средств должна возместить истцам по 
вступившим в силу судебным решени-
ям почти 16 миллионов рублей. Плюс 
5.6 миллиона по искам, находящимся 
на рассмотрении. В итоге судебные 
обязательства составят 33 процента 
бюджета городского поселения. Боль-
ше 1-2 квартир в год город приобрести 
не в состоянии. 

Глава Бикина Владимир Березов-
ский просит жителей ветхого жилья по-
терпеть еще, по его мнению, програм-
ма переселения продлят. Одно дело 
получить новенькую квартиру, другое 

- жилье на вторичном рынке, требую-
щее ремонта.

На контроле
Депутаты города соблюдая прин-

цип субординации просят своих коллег 
из Законодательной Думы обратится в 
Государственную Думу в порядке за-
конотворческой инициативы с вопро-
сом о продлении срока реализации 
региональной адресной программы по 
переселению из аварийного жилищно-
го фонда. С наболевшей проблемой 
администрация города обращалась к 

депутату Государствен-
ной Думы Б.М.Гладких, 
посетившего Бикин в ян-
варе этого года.

Ответ Совету депута-
тов городского поселения 
пришел из постоянного ко-
митета Законодательной 
Думы по вопросам стро-
ительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
топливно-энергетического 
комплекса. В нем сооб-
щалось следующее: «По 

предварительным расчетам на рас-
селение многоквартирных домов, име-
ющих значительный износ, в Хабаров-
ском крае необходимо более 18 млрд. 
рублей. В настоящее время рассма-
триваются варианты решения этого 
весьма актуального вопроса... Вопрос 
ликвидации аварийного жилищного 
фонда в Хабаровском крае находится 
на контроле постоянного комитета…

На заседании Законодательной 
Думы 29.03.2017 года по инициа-
тиве постоянного комитета рас-
смотрено и поддержано обращение 
Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики с просьбой поддержать 
обращение к Председателю прави-
тельства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву об инициировании 
продления срока реализации Феде-
рального закона от 21.07.2007 №185 
«О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства» (в части оказания финансовой 
поддержки субъектам РФ на реали-
зацию мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 
1 января 2012 года)». Постановле-
ние Законодательной Думы Хабаров-
ского края от 29.03.2017 года «Об 
обращении парламента Кабардино-
Балкарской Республики» направлено 
Председателю Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А.Медведеву». 

Программу расселения можно счи-
тать эффективной потому что нагляд-
но виден результат. Как тем тетушкам 
в маршрутке. Депутаты города, как и 
глава полагают - программа скорее 
всего будет продолжена. 

Актуально

ческой ситуации, способствует от-
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А  В  ЖИЗНИ  КИПУЧЕЙ  И  ТОГО  ЛУЧШЕ
На днях мне попалась на глаза информация «Хабаровского 

центра недвижимости», где утверждалось: год от года растет 
число хабаровчан, уехавших или желающих жить в Подмо-
сковье, Санкт-Петербурге, в Краснодарском крае и вообще на 
юге. Приезжая в отпуск в эти края и города, люди видят жизнь, 
бьющую ключом. Активно ведется строительство, задейство-
ваны большие федеральные деньги, понятно, что хочется, как 
у Маяковского: «...а нашей жизни кипучей и того лучше».

По словам риелторов, из 10-ти продаваемых квартир в кра-
евой столице две сбываются в связи с отъездом на юг.

В «Бикинском вестнике» в последнее время все длиннее и 
длиннее колонки с объявлениями о продаже квартир и домов. 
А с какой целью выставляют квартиры на продажу наши зем-
ляки? В связи с улучшением жилищных условий или переез-
дом? Взяв «четверговский» номер газеты, стала звонить всем 
подряд, конечно же, объясняя цель опроса, не спрашивая 
имен и адресов. Вот каким получился разговор:

Не хочу быть как все!
- Я уже переехал в Хабаровск, 

только вот  бикинскую квартиру никак 
не продам. Молодым в Бикине делать 
нечего, скука смертная. За слова свои 
отвечаю, 20 лет в этом провинциаль-
ном городишке прожил. Подобных 
городков в России множество, в них 
все варятся в одном котле, заражаясь 
друг от друга примитивизмом. У меня 
другое виденье, не хочу быть как все!

На квартиру побольше
- Купили 3-комнатную квартиру под 

ипотеку, двушку продаем. Мы корен-
ные бикинцы, разговоры про переезд 
в нашей семье никто не заводил.

Поближе к дочери
- Дочь с семьей переехала в Вол-

гоград в 2011 году. Зять хорошую ра-
боту нашел, дочери не везет. В Бикине 
я с 1974 года, вся сознательная жизнь 
здесь прошла. Продаю квартиру, что-
бы к детям быть поближе. Хотя меня 
отговаривают друзья-приятели, мол, 
поздно осваивать новое место, захан-
дришь, заболеешь. 
По семейным обстоятельствам

- Почти два года живу в Хабаров-
ске, женился, потому и переехал. И 
все это время не могу продать квар-
тиру. Предложений о продаже много, 
но денег у людей нет. Не жалею, в 
большом городе обосновался, здесь 
возможностей больше и для работы, и 
для отдыха.

На меньшую
- Меняю свою большую квартиру 

на меньшую. После смерти мужа  тя-
жело оплачивать счета за квартиру. 
Зимой 11 тысяч рублей отдаю, всю 
пенсию. Живу на субсидию в 4.5 ты-
сячи. А я инвалид, лекарства нужны. 
Если бы не помощь дочери, не знаю, 

как бы жила. Если сло-
жится удачно с прода-
жей, уеду к Хабаровск к 
родным.
Планируем второго ребенка

- Хотим расширяться. С нами отец 
мужа живет, он в одной комнате, мы 
с ребенком в другой. Продаем свою 
двухкомнатную, возьмем 3-комнат-
ную. Планируем второго ребенка. Ра-
бота у меня и мужа интересная, зар-
плата неплохая, зачем уезжать? Мы 
мою маму перевезли в Бикин, дом для 
нее купили. 

В Москву!
- Жду не дождусь продажи кварти-

ры, чтобы переехать в Москву. 30 лет 
в Бикине, как мужа перевели сюда из 
Германии. Утверждают, что первое 
впечатление самое верное, для меня 
увиденное стало шоком. Потом по-
привыкла, человек такое существо, 
ко всем условиям приспособится. Вот 
только с каждым годом в Бикине все 
хуже, зато начальства все больше, 
ездят на крутых джипах с заморожен-
ными лицами. Каждый из них ждет 
удобного момента, чтобы из города 
стартануть.

Ничто не держит
- Продам, сразу переезжаю в Хаба-

ровск. Родных никого не осталось, ни-
что не держит.  Сын военный, кочует с 
семьей по гарнизонам, а я хочу побли-
же к дочери. Пока работаю, продам 
квартиру, уволюсь и уеду. 

Дом на квартиру
- Мы хотим жить в частном доме, 

семья большая, в однокомнатной 
квартире тесно, коммунальные услу-
ги дорогие. Есть дача, но в селе, нам 
нужен дом в городе, с большим огоро-
дом, садом.

Бикин провожающий
- Я-то пока не мыслю уезжать: ра-

бота есть, жилье тоже, старенькая 
мама, о которой заботиться надо, 
а вот дети выросли и разбежались. 
Дочь с мужем на Кубани, сын с женой 
в Сочи. Их квартиру и продаю.

* * * 
Как-то провожая родственников 

на ночной поезд, увидела картину, 
поразившую меня: в вагоны с объем-
ными сумками сели молодые парни, 
девчонки, а на перроне остались их 
родители, бабушки с дедушками. В 
тот момент пришли мысли о «Бикине 
провожающем», чей расцвет остался 
в прошлом.

Благодарю респондентов, согла-
сившихся ответить на мои расспросы, 
за понимание и откровенность. Кому-
то из читателей слова продавцов 
квартир покажутся излишне пессими-
стичными, даже неприятными, ведь из 
десяти опрошенных шестеро уехали 
или собираются переезжать. Я также 
не со всеми согласна, но, как говорит-
ся, за что купила, за то и продаю. 

Опрос по телефону

Цифры и факты 
По данным, предоставленным 

отделением по вопросам миграции 
ОМВД России по Бикинскому рай-
ону, в 2016 году зарегистрированы 
по месту жительства 1618 человек.

Сняты с регистрационного уче-
та за этот период – 1785 человек. 
Из них в связи со смертью – 258 
человек. 

За 1-ый  квартал месяца 2017 
года на регистрационный учет 
встали 419 человек, сняты – 277, в 
связи со смертью – 63. 

Статьи для разворота подготовила Н. Легачева.
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МУЖСКАЯ ПРОФЕССИЯ
Пожарный – опасная и серьезная мужская профессия, вызывающая 

уважение. Человек, выбравший эту работу, должен быть сильным, вы-
носливым, дисциплинированным. Пожарный расчет по тревоге обязан 
собраться и выехать в течение одной минуты. Пожарный должен уметь 
быстро принимать решение, быть готовым рисковать своей жизнью, что-
бы спасти других. Надо владеть навыками оказания первой медицинской 
помощи, быть психически устойчивым. 

Накануне профессионального праздника мы встретились с семьей Гай-
дайчук, отцом и сыном (фото на 1 стр.), - бойцами 3 отряда противопожар-
ной службы 32 пожарной части.

Основатель династии старший 
Гайдайчук - Виктор Викторович. 

В 1994 году он устроился в часть води-
телем пожарного автомобиля. Спустя 
четыре года не без отцовского совета 
Максим тоже выбрал эту профессию. На 
двоих у них более 40 лет «пожарного» 
стажа. Младший Гайдайчук  - командир 
3 отделения отдельного поста, постро-
енного два года назад «за линией», для 
безопасности жилой территории, распо-
ложенной близ реки. 

- Работы хватает, особенно когда 
начинаются холода, - говорит Максим. - 
Если в доме неисправная печь или под-
ключены самодельные «козлы», жди 
беды. Весной другая напасть – пожоги, 
которые раздувает ветер. Часто горят 
брошенные дома. Как-то наш караул в 
дежурные сутки 17 раз выезжал на ту-
шение пожаров, у ребят из других кара-

улов случалось по 20 и более вызовов. 
Правда, бывают и спокойные дежурства. 

Примет, суеверий в пожарном деле 
немного, но они соблюдаются с особой 
тщательностью. К примеру, нельзя перед 
выходом на работу начищать сапоги – 
придется всю смену пачкать, выезжая 
на пожары. Что ж, в грязных ходить? Ко-
нечно, нет, обувь с вечера чистить надо. 
Поделился Максим коллективным на-
блюдением: «Если с наступлением ново-
го года караулу выпадает много вызовов, 
в будущем на тихие дежурства вряд ли 
стоит рассчитывать».  

- Прибыв на место, мы стараемся как 
можно быстрее выяснить, есть ли в доме 
баллон с пропаном, канистры с бензи-
ном, где они располагаются, - поясняет 
Максим. - Нет ли «левого» подключения 
электроэнергии, ведь всем известно, что 
вода и электричество  - весьма опасное 

сочетание. Хорошо, когда владелец жи-
лья не паникует, отвечает по делу. Благо-
дарят нас нечасто. Во время несчастья 
людям не до того, а потом уже как-то не 
актуально, что ли.  Чаще мы слышим из-
винения, что вызвали зря, с перепугу, с 
возгоранием сами справились. Мы зря 
не приезжаем. В любом случае должны 
убедиться, что все в порядке. Огонь  - са-
мая непредсказуемая стихия. 

На вопрос о сложном, памятном по-
жаре Гайдайчуки вспомнили пожар в 
новом цеху лесозавода, заполненном 
дорогим японским оборудованием. 
Большая площадь возгорания, сильное 
задымление, высота цеха под 10 метров. 
Пожару присвоена высокая категория 
сложности – «вызов №3». Во время ту-
шения взорвался баллон с ацетиленом, 
взрыв был такой силы, что баллон про-
бил крышу.  

- Мороз стоял крепкий, вода в рукавах 
перемерзала, - рассказывает Максим. – 
Я только домой вернулся со смены, уви-
дел дым, переоделся и на завод. Практи-
чески все пожарные города, независимо 
от графика дежурства, приехали сюда, 
подключились сотрудники пожарного по-
езда. Работали с утра до темноты. Вот 
такая она профессия пожарного.

В канун праздника пожарной охраны 
желаем всем огнеборцам удачи, успехов, 
здоровья и «сухих рукавов».

Н.Легачева

РАБОТА НА РУБЕЖЕ ОГНЯ
Пожарная охрана – одна из са-

мых старейших служб России. Во 
все времена пожарные отличались 
мужеством и героизмом. Люди этой 
бесстрашной профессии всегда 
были в большом почёте. Из истории 
известно, как огонь уничтожал целые 
города, испепеляя дотла густонасе-
лённые очаги человеческой циви-
лизации.  Среди причин постигших 
бедствий – присущая средневеко-
вым городам теснота и скученность, 
использование в строительстве лег-
ковоспламеняемых материалов: де-
рева, камыша, соломы и, разумеется, 
неразвитость или полное отсутствие 
пожарной охраны. 

Но человечество решило дать отпор 
этим бедам природы и человеческой ха-
латности. Именно поэтому царём Алек-
сеем Михайловичем 30 апреля 1649 года 
был издан «Наказ о градском благочи-
нии», первый официальный документ, 
устанавливающий строгий порядок при 
тушении пожаров, с изданием которого и 
положено начало образования пожарной 
охраны в России.

В годы правления Петра I создаётся 
одна из первых профессиональных по-
жарных команд, при Адмиралтействе 
построено первое пожарное депо. К кон-
цу 19 века в пожарных командах несли 

службу 85 тысяч человек, оснащены они 
были различными ручными и стационар-
ными насосами и гидропультами, име-
лось около 5 000 повозок для перевозки 
пожарных. Первые пожарные автомоби-
ли появились в 1904 году.

Современная противопожарная служ-
ба России – это мощная оперативная 
структура, обладающая квалифициро-
ванными кадрами, современной техни-
кой, имеющая развитые научную и учеб-
ную базы.

Меняются эпохи, а суть профессии 
пожарного спасателя остаётся неизмен-
ной – проявляя отвагу в сражении со 
стихийными бедствиями, огнём, дымом, 
разрушениями и т.п., огнеборцы, рискуя 
своей жизнью, спасают жизни людей, 
имущество и другие ценности жителей 
нашей прекрасной земли.

Профессионализм, решительность, 
отзывчивость, ответственность и муже-
ство отличают тех, кто ежедневно несёт 
службу и всегда придёт на помощь в труд-
ную минуту в борьбе с огнем.

Накануне 368-й годовщины со дня об-
разования пожарной охраны поздравля-
ем весь личный состав пожарной охраны, 
а также пожарных добровольных пожар-
ных дружин поселений. 

Профессия пожарного самая опас-
ная, её выбирают только настоящие муж-

чины и профессионалы. Поэтому желаем 
вам удачи, быстрой реакции, мужествен-
ности, выдержки и силы в нелёгкой еже-
дневной службе. Вы – настоящие герои 
наших дней, и мы гордимся вами. Пусть 
ваши отважные сердца всегда горят ярче 
огня, а душу каждый день согревают тё-
плые и светлые улыбки ваших любимых 
и близких. 

Выражаем глубокую благодарность 
и признательность ветеранам пожарной 
службы, которые находятся на заслужен-
ном отдыхе, за их труд и преданность сво-
ему делу. 

Уважаемые работники пожарной ох-
раны!

От всей души поздравляем вас с 
праздником Дня пожарной охраны! Спа-
сибо вам за верность обязанности, за бо-
евую готовность в любое время к борьбе 
с незваной большой бедой. Убеждены, 
что вы и в дальнейшем будете обогащать 
лучшие традиции своей профессии, пре-
данно и добросовестно будете служить 
избранному делу.

В свой профессиональный праздник 
примите самые искренние и сердечные 
поздравления от лица всех тех, кому вы 
уже помогли и кому еще придете на по-
мощь, рискуя своей жизнью!

Инженер группы пожарной про-
филактики 3 ОПС Хабаровского края, 

Отделение надзорной деятельно-
сти по Бикинскому району



ТОЛЬКО ХОРОШИЕ НОВОСТИ!
"НАША КЛИНИКА" - ТЕПЕРЬ И «КЛИНИКА ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ»!

 МИЛЫЕ ДАМЫ!
Выбирая приоритетом сохранение и 

укрепление Вашего здоровья, пропаган-
дируя счастливое  материнство и настоя-
щие семейные ценности, мы открыли для 
вас «Клинику Женского Здоровья». «Кли-
ника Женского Здоровья» медицинского 
центра «Наша Клиника» - это команда 
профессионалов акушеров-гинекологов, 
гинекологов-эндокринологов, детских 
гинекологов, онкологов-маммологов, 
врачей ультразвуковой диагностики, ко-
торая качественно проведет  профилак-
тические осмотры, оперативную диагно-
стику и лечение различных заболеваний 
женской репродуктивной сферы в любом 
возрасте, консультации по планирова-
нию и ведению беременности, все виды 
ультразвуковых и лабораторных иссле-
дований, поможет в разрешении острых 
ситуаций с помощью современного  обо-
рудования, прогрессивных и клинически 
доказанных  медицинских технологий. В 
случае  необходимости на помощь им 

придут врачи смежных специальностей, 
а наличие в медицинском центре «Наша 
Клиника» педиатрического отделения 
позволит нам и далее быть вместе с 
Вами, наблюдая за развитием Ваших 
детей, помогая разбираться в вопросах  
профилактики, вакцинации, ранней диа-
гностики и лечения заболеваний детского 
возраста по принципу «Растем вместе!».

Консультативные приемы ведут 
известные и авторитетные в крае специ-
алисты:  профессора, доктора и канди-
даты медицинских наук, преподаватели 
клинических кафедр Хабаровского 
медицинского университета и института 
повышения квалификации специалистов 
здравоохранения Хабаровского края.

Мы стремимся учесть пожелания 
наших пациентов, а также объективные 

потребности населения во всех видах 
медицинской помощи.  Доступное пред-
ложение среднерыночных цен, пере-
довые технологии, профессиональная 
компетенция специалистов, доброжела-
тельное отношение ко всем пациентам 
- основа работы медицинского центра 
«Наша Клиника». Наша приоритетная 
цель – вывести взаимоотношения 
пациентов и медицинских работников 
на новый качественный уровень.

Подробную информацию о перечне 
предоставляемых услуг Вы можете 
получить на сайте медицинского цен-
тра «Наша Клиника» и по телефонам 
Единой справочной службы: 8 (4212) Единой справочной службы: 8 (4212) 
45-44-22, 8-800-333-82-24, г. Хаба-45-44-22, 8-800-333-82-24, г. Хаба-
ровск, ул. Шеронова, д. 8, корпус 2.ровск, ул. Шеронова, д. 8, корпус 2.

С уважением, пресс-служба 
медицинского центра 

«Наша Клиника».

Полезно знать

Лицензия на осуществление медицин-
ской деятельности № ЛО-27-01-002096 вы-
дана 20 июля 2016 г. министерством здра-
воохранения Хабаровского края

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
PR
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Обратите внимание

О лесопожарной обстановке в крае
По информации Управления леса-

ми Правительства Хабаровского края 
с начала пожароопасного сезона в 
период с 03.04.2017 по 24.04.2017 на 
территории Хабаровского края за-
регистрировано 52 лесных пожара 
на общей площади 2286 га, в том 
числе: на землях лесного фонда 44 
пожара на площади 1646 га на землях 
Минобороны – 1 пожар на площади 
22 га, на землях ООПТ – 6 пожаров 
на площади 588 га, на землях иных 
категорий – 1 пожар на площади 30 га.

На территории Хабаровского муни-
ципального района зарегистрировано 
15 лесных пожаров, Вяземского – 1, Нанайского – 12, 
Амурского – 7, имени Лазо – 16 пожаров, Бикинского – 1.

Причиной возникновения пожаров является не-
осторожное обращение с огнем местного населения.

85% пожаров ликвидировано в течение первых су-
ток с момента обнаружения, 13% на следующие сутки.

В целях стабилизации лесопожарной обстановки на 
территории Вяземского, Бикинского, Хабаровского, Амур-
ского, имени Лазо муниципальных районов введен особый 
противопожарный режим, ограничен доступ населения в лес.

В работах по тушению лесных пожаров прини-
мают участие работники краевого государственных 
автономного учреждения «Лесное хозяйство», ави-
ационно-пожарная служба краевого государствен-
ного специализированного бюджетного учреждения 
«Дальневосточная база авиационной охраны лесов».

При обнаружении лесных пожаров сообщать в еди-
ную диспетчерскую службу края по тел. 8-800-100-94-00.

С.В. Бутин, начальник отдела охраны и защиты 
лесного фонда                                                                           

(Фото Интернет)



8 Бикинский вестник 27 апреля 2017 г.ÒÂ-íåäåëÿÒÂ-íåäåëÿ
ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

1 мая1 мая
ПервыйПервый

7.00 11.00 Новости.
7.10 «Моя любовь» (S) (12+).
7.40 «Россия от края до края».
8.20 «Орел и решка» (12+).
10.00 11.15 «Королева бензо-
колонки». 
11.40 Концерт Надежды Баб-
киной (S).
13.00 Новости.
13.15 «Высота».
15.00 «Приходите завтра...».
17.00 «Верные друзья».
19.00 «Весна на Заречной ули-
це».
20.50 22.25 концерт Льва Ле-
щенко в Кремлевском Дворце 
22.00 «Время».
0.00 «Форсаж 5» (S) (16+).
2.20 «Ослепленный желания-
ми» (12+).
4.20 «Наедине со всеми» (16+).

Россия-1Россия-1
6.30 «Майский дождь». 12+).
8.20 «Французская кулина-
рия» . 2014 г. (12+).
12.00 Вести.
12.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркорова.
14.45 «Не того поля ягода». 
2016 г. (12+).
18.30 Аншлаг и Компания.  
(16+).
21.00 Вести.
22.00 «Бриллиантовая рука». 
0.00 «К тёще на блины».  (12+).
2.05 «Клуши». 2012 г. (12+).
4.20 «Дар».  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
6.55 Место происшествия. 
Итоги недели
7.20 м/ф Колобанга. (0+)
8.00 Час Удачи (12+)
10.25 х/ф Не бойся, я с тобой! 
12+)
13.15 х/ф Старики-разбойни-
ки. (12+)
14.55 Планета Тайга (16+)
15.25 Вспомнить все. Жил был 
пес и шарлотка (16+)
15.40 д/ф Вспомнить все. Своя 
квартира и спокойной ночи 
(16+)
16.05 Концерт, посвященный 
45- летию фильма «Офицеры» 
(16+)
18.00 х/ф Год теленка (16+)
19.30 х/ф Частное пионерское 
(6+)
21.00 х/ф Прогулка (16+)
22.45 0.10 х/ф Золотой теле-
нок. . (16+)
1.55 х/ф Три женщины (12+)
3.30 х/ф Фехтовальщик (16+)
5.10 х/ф Фехтовальщик 2: По-
лицейский - гладиатор (16+)
6.45 Город (16+)

НТВНТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.20 «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня.
8.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
10.20 16.20 19.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.25 «Все звезды майским ве-
чером» (12+).
1.20 встигнеев и другие в ко-
медии «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

(0+).
4.05 Детектив «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+) До 5.00.

КультураКультура
7.00 Программа международ-
ного информационного ка-
нала «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Принцесса цирка». Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1982). Режиссер С. 
Дружинина.
13.00 «Больше, чем любовь». 
Людмила Касаткина и Сергей 
Колосов. (*).
13.45 «Приключения медве-
жьей семьи в лесах Скандина-
вии». Документальный фильм 
(Германия). (*).
15.10 100 лет со дня рождения 
ФЕДОРА ХИТРУКА. «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет в го-
сти». «Винни-Пух и день за-
бот». Мультфильмы.
15.50 Премьера. «Федор Хи-
трук. Быть всем». Докумен-
тальный фильм (Россия, 2017). 
Режиссер Д. Золотов.
16.45 Гала-концерт третьего 
фестиваля детского танца 
«Светлана».
19.05 «Страна Данелия». Доку-
ментальный фильм. (*).
19.55 «Я шагаю по Москве». 
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1963). Режиссер Г. Да-
нелия. (*).
21.15 «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца». Докумен-
тальный фильм (Россия, 2017). 
Режиссер С. Шолохов. (*).
22.05 Премьера. «Юбилей 
ювелира». Спектакль МХТ им. 
А. П. Чехова. Режиссер К. Бого-
молов. (*).
23.40 «Близнецы». Художе-
ственный фильм (Мосфильм, 
1945). Режиссер К. Юдин. (*).
1.00 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band».
1.40 «Федор Хитрук. Быть 
всем». Документальный 
фильм (Россия, 2017). Режис-
сер Д. Золотов.
2.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста.

СПБ-5СПБ-5
5.00 «Большая перемена».
(12+) Лирическая комедия, 
(СССР, 1972) Режиссер Алек-
сей Коренев. В ролях: Евгений 
Леонов, Ролан Быков, Михаил 
Кононов, Александр Збруев, 
Светлана Крючкова, Савелий 
Краморов, Наталья Гвоздико-
ва.
10.15 «Моё советское дет-
ство». 1 серия(12+) Докумен-
тальный фильм.
11.20 «Моё советское дет-
ство». 2 серия(12+) Докумен-
тальный фильм.
12.20 «Моя советская юность». 
1 серия(12+) Документальный 
фильм.
13.20 «Моя советская юность». 

2 серия(12+) Документальный 
фильм.
14.20 «Моя советская моло-
дость». 1 серия(16+) Докумен-
тальный фильм.
15.20 «Моя советская моло-
дость». 2 серия(16+) Докумен-
тальный фильм.
16.15 «Моя советская моло-
дость». 3 серия(12+) Докумен-
тальный фильм.
17.15 ПРЕМЬЕРА. «Красота по-
советски» (12+) Документаль-
ный фильм.
18.15 Первомайские Легенды 
Ретро FM(12+).

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
8.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ». (16+). Мелодрама. 
Франция-Италия-Германия, 
1964 г.
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА». (16+). Мелодрама. 
Франция - Италия - Германия, 
1965 г.
12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 
(16+). Мелодрама. Франция-
Италия-Германия, 1965 г.
14.25 «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА». (16+). Мелодрама. 
Франция-Италия-Германия, 
1967 г.
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 
(16+). Мелодрама. Франция-
Италия-Германия, 1968 г.
18.00 «Моя правда. Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн». 
(16+). Документальный цикл.
18.55 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
(16+). Мелодрама. Россия - 
Украина, 2011 г.
23.00 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). Документаль-
ный цикл.
0.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
(16+). Комедия «Мосфильм», 
1982 г.
3.15 «Астрология. Тайные зна-
ки». (16+). Документальный 
цикл.
5.15 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу 
До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Мультфильмы». (0+).
7.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». 
(0+). Приключения. СССР, 
1972 г.
9.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (16+). 
Детектив. СССР, 1987 г.
12.00 «ДВА КАПИТАНА». (0+). 
Мелодрама, Приключения. 
СССР, 1976 г.
21.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (6+). 
Приключения. СССР - Фран-
ция, 1988 г.
2.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х» 
(0+).
9.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+).
10.00 «Звёзды футбола» (12+).
10.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл (12+).
11.00 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи 
(0+).
13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
14.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 
(12+).
14.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Наполи» (0+).
16.20 «Несерьёзно о футболе». 
Документальный цикл (12+).
17.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Арсенал» 
(0+).
19.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).
19.35 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 
(12+).
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига). 
Прямая трансляция.
0.20 Новости.
0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.
2.55 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
4.30 «Месси. Как стать вели-
ким». Специальный репор-
таж» (12+).
4.50 Новости.
4.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 «Смешарики» (0+). Муль-
тсериал.
6.25 «Монстры на канику-
лах-2» (6+). США, 2015 г.
8.05 Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+). 
Мультсериал.
9.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+). Фанта-
стический боевик CША, 2013 г.
11.00 «Семейка Крудс» (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм.
12.50 «Мадагаскар» (6+). Пол-
нометражный анимационный 
фильм. США, 2005 г.
14.25 «Мадагаскар-2» (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2008 г.
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).

16.30 «Мадагаскар-3» (0+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2012 г.
18.10 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Ковбои 
здесь тихие» (16+).
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». «Принцесса 
огорошена» (16+).
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+). Криминальный триллер 
Франция - США, 2013 г.
23.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+). Боевик США, 2002 г.
1.55 «СУПЕРМАЙК» (18+). Ко-
медийная драма США, 2012 г.
4.00 «Большая разница» (12+). 
Шоу пародий».
4.50 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.
5.50 Музыка на СТС» (16+). До 
5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.15 «Кино»: Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Вилле 
Хаапасало в комедии Алек-
сандра Рогожкина «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». 16+.
8.00 «Кино»: Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Андрей 
Краско, Вилле Хаапасало в 
комедии Александра Рогож-
кина «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
10.00 Премьера. «День шо-
кирующих гипотез» с Игорем 
Прокопенко». 16+.
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Подарок черного колду-
на». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1978).
7.15 «Цирк». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1936).
9.15 «Большая семья». Художе-
ственный фильм («Ленфильм», 
1954).
11.20 «Свадьба с приданым». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1953) (6+).
13.50 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 1983) (6+).
15.35 «В поисках капитана 
Гранта». Телесериал (Одесская 
к/ст., 1985). 1-7 серии.
18.00 Новости дня.
18.15 «В поисках капитана 
Гранта». Телесериал (Одесская 
к/ст., 1985). 1-7 серии.
22.00 Новости дня.
22.15 «В поисках капитана 
Гранта». Телесериал (Одесская 
к/ст., 1985). 1-7 серии.
1.50 «Легкая жизнь». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1964).
3.50 «Двадцать дней без во-
йны». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1976) (6+).



9Бикинский вестник27 апреля 2017 г. ÒÂ-íåäåëÿÒÂ-íåäåëÿ
ВТОРНИКВТОРНИК

2 мая2 мая
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.00 
4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15«Наедине со всеми». 16+
14.15 «Сегодня вечером» 16+
16.10«Мужское/Женское»
16+
18.00 «Жди меня».19.45 «Да-
вай поженимся!»16+
20.50 «Пусть говорят»  (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Великая» (S) (12+).
0.30 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 На ночь глядя (16+).
2.20 4.05 «Вождь красноко-
жих и другие».
4.40 «Наедине со всеми» (16+) 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  
(12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Тихий Дон».  (12+).
1.25 «Пепел».  (16+).
3.25 «Дар».  (12+) до 5.22.

6-ТВ6-ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 Будет вкусно (12+)
10.30 Благовест
10.50 Школа здоровья (16+)
11.50 Равная величайшим.  
(16+)
12.45 т/с Департамент.  (16+)
14.45 Путевка в жизнь (16+)
15.00 16.00 16.45 17.35 19.00 
21.00 23.10 6.05 Новости (16+)
15.15 20.15 22.15 Большой го-
род (16+)
16.15 Планета Тайга (16+)
17.05 д/ф Вспомнить все (16+)
17.50 Будет вкусно (12+)
18.50 23.00 0.25 6.45 Город 
(16+)
19.55 21.55  0.05 5.50 Место 
происшествия (16+)
0.35 Концерт, посвященный 
45- летию фильма «Офицеры» 
(16+)
2.35 х/ф Ад на колесах (16+)
3.55 х/ф 10 жизней кота Тита-
ника (12+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

НТВНТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 10.00 13.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «Судебный детектив» 
(16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Близнецы». Х/ф
12.40 «Библиотека приклю-
чений». Ведущий Александр 
Казакевич.
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского. (*).
13.50 «Большая перемена». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1973). Режиссер 
А. Коренев. 1-я серия. (*).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Принцесса цирка». Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1982). Режиссер С. 
Дружинина.
17.35 «Гюстав Курбе». Доку-
ментальный фильм (Украина).
17.45 Юлия Лежнева, Влади-
мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского.
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный сери-
ал. «Русская «Нормандия». (*).
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Мастера Art De Vivre». 
Документальный фильм
21.50 Ступени цивилизации. 
«Языческие святыни Изум-
рудного острова». Докумен-
тальный фильм (Ирландия). 
22.45 «Елена Камбурова. 
Театр моей души». Докумен-
тальный фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Большая перемена». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1973). Режиссер 
А. Коренев. 1-я серия. (*).
0.50 «Алексей Коренев. Не-
знаменитый режиссер зна-
менитых комедий». Докумен-
тальный фильм.
1.35 «Эрнан Кортес». Доку-
ментальный фильм (Украина).
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Мировые сокровища. 
«Порто - раздумья о стропти-
вом городе». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас.
5.10 Живая история: «Яблоч-
ко». (12+) 

7.00 Утро на «5».
9.35 «Личный номер» (16+) 
11.40 «Застава». 16+) 
17.30 «Детективы» (16+)
18.55 «След» (16+) 
0.30 «Одессит».(16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.15 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). 
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МО-
СКОВСКОГО МОРЯ». (16+). 
4.15 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». 
(16+).
9.30 «Утилизатор». (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА». (16+). Драма. СССР, 1989 г.
21.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+). 
Боевик. Россия, 2002 г.
0.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+). 
Драматический сериал. США, 
2012 г.
3.15 «100 великих». (16+).
5.00 «Как это работает». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.00 «Смешарики».  (0+). Муль-
тсериал.
6.30 Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» (6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). Мультсе-
риал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+).
10.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+). Криминальный трил-
лер Франция - США, 2013 г.
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Журчат рубли» (16+).
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+). Криминальный трил-
лер США - Китай - Великобри-
тания - Канада, 2016 г.
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Принцесса огоро-

шена» (16+).
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
1.00 «ПУШКИН» (16+). Коме-
дийный сериал Россия, 2016 г.
2.00 «КАМЕНЬ» (16+). Триллер 
Россия, 2011 г.
3.40 «Большая разница» (12+). 
Шоу пародий.
4.45 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.
5.45 Музыка на СТС» (16+). До 
5.59.

СТССТС
6.00 «Смешарики».  (0+). Муль-
тсериал.
6.30 Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» (6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). Мультсе-
риал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Журчат рубли» (16+).
10.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+). Криминальный трил-
лер Франция - США, 2013 г.
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Журчат рубли» (16+).
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+). Криминальный трил-
лер США - Китай - Великобри-
тания - Канада, 2016 г.
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Принцесса огоро-
шена» (16+).
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
1.00 «ПУШКИН» (16+). Коме-
дийный сериал Россия, 2016 г.
2.00 «КАМЕНЬ» (16+). Триллер 
Россия, 2011 г.
3.40 «Большая разница» (12+). 
Шоу пародий.
4.45 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.
5.45 Музыка на СТС» (16+). До 
5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Исцеление смертью». 
16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Джулия Робертс 
в криминальной комедии 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» (США). 16+.
22.10 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Колин Фаррелл, 
Антон Ельчин, Тони Коллетт в 
фильме ужасов «НОЧЬ СТРА-
ХА» (США). 16+.
1.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
2.20 «Секретные террито-
рии». 16+.
3.20 «Тайны Чапман». 16+.
4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа «Се-
годня утром».
8.00 «Танки Второй мировой 
войны». Документальный 
фильм. 1-я серия (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Операция «Горгона». 
Телесериал (Россия, 2011). 1-4 
серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Под ливнем пуль». 
Телесериал (Россия, 2006). 1-4 
серии (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Под ливнем пуль». 
Телесериал (Россия, 2006). 1-4 
серии (12+).
18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).
18.40 «Прекрасный полк». 
Документальный сериал. 1-я 
серия (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Васи-
лий Соколовский. Премьера! 
(12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Военная приемка. 
След в истории». «1945. Со-
рок флагов над Рейхстагом». 
Премьера! (6+).
21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-
риал. Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.45 «Одиноким предостав-
ляется общежитие». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 1983) (6+).
2.30 «Цирк». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1936).
4.25 «Годен к нестроевой». 
Художественный фильм («Бе-
ларусьфильм», 1968).
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СредаСреда
3 мая3 мая

ПервыйПервый
6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.00 
4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15«Наедине со всеми». 16+
14.15 «Сегодня вечером» 16+
16.10«Мужское/Женское»16+
18.00 «Жди меня».
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Великая» (S) (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 На ночь глядя (16+).
2.15 «Увлечение Стеллы» (16+).
4.05 «Увлечение Стеллы» (16+).
4.40 «Наедине со всеми» (16+) 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  
(12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  
(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Тихий Дон».  (12+).
1.35 «Пепел».  (16+).
3.35 «Дар».  (12+) до 5.28.

6-ТВ6-ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 Будет вкусно (12+)
10.30 Город (16+)
10.40 15.00 16.00 16.45 17.35 
19.00 21.00 23.10 3,05 6.05 Но-
вости  (16+)
11.35 Большой город (16+)
12.20 Равная величайшим. 2 - 
серия. (16+)
13.20 х/ф Прогулка (16+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
17.05 д/ф Вспомнить все (16+)
17.50 Будет вкусно (12+)
18.50 Город (16+)
19.55 21.55 0.05 2.05 5.50 Место 
происшествия (16+)
20.15 22.15 Большой город 
(16+)
23.00 0.25 6.45 Город (16+)
0.35 Равная величайшим. 1 - 
серия. (16+)
1.35 х/ф Ваннабис (16+)
3.45 х/ф Ад на колесах (16+)
5.10 Большой город LIVE (16+)

НТВНТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Приключенческий бо-
евик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Остросюжетный сериал 
«ШЕФ» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 Детектив «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Подкидыш». Х/ф
12.25 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». Д/ф
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...». Москва ека-
терининская. (*).
13.50 «Большая перемена». 
Х/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Языческие святыни Из-
умрудного острова». Д/ф
16.05 «Мастера Art De Vivre». 
Д/ф
16.50 «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца». Д/ф
17.45 Семен Бычков и Ака-
демический симфонический 
оркестр
18.35 «Тамерлан». Д/ф
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный сери-
ал. «Индустриализация. Пере-
вод с немецкого». (*).
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Великий 
шелковый путь».
21.50 Ступени цивилизации. 
«Святыни Набатейского цар-
ства». Д/ф
22.45 «После 45-го. Искусство с 
нуля». Д/ф
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Большая перемена». 
Художественный фильм (Мос-
фильм, 1973). Режиссер А. Ко-
ренев. 2-я серия. (*).
1.00 «Михаил Кононов». Д/ф
1.40 Мировые сокровища. 
«Макао. Остров счастья». Д/ф
1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас.
5.10 6.10 Живая история: 
«Яблочко». 4ч.(12+) Д/ф
7.00 Утро на «5».
9.40 «Фартовый» (16+) 
11.40 «Застава». (16+)
17.30 «Детективы» (16+) 
18.55 «След» (16+)
0.30 «Холостяк».(16+) 

4.10 «ОСА» (16+) Сериал 
ДомашнийДомашний

6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.15 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). Мелодрама.
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ (16+). 
4.20 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «Утилизатор». (12+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «АНТИКИЛЛЕР». (16+). 
22.00 «ПОДДУБНЫЙ». (6+). 
0.20 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+). 
3.45 «100 великих». (16+).
5.00 «Как это работает». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Все на Матч! 
7.40 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф 
(16+).
9.40 «ПЯТЫЙ НОМЕР». (16+).
11.30 «Бег - это свобода». Доку-
ментальный фильм (16+).
13.30 «Вся правда про ...». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
16.20 Новости.
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).
17.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным (12+).
18.30 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).
19.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.05 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой за ти-
тул чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Велико-
британии (16+).
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.40 «Кубок России - 2017. Пе-
ред финалом». Специальный 

репортаж (12+).
23.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багау-
тинов против Тайсона Нэма. 
Игорь Егоров против Питера 
Куилли. Трансляция из Мо-
сквы (16+).
1.00 Все на футбол!
1.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция из Сочи.
4.00 Все на футбол!
4.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» - «Атлети-
ко» (Мадрид). Прямая транс-
ляция.

СТССТС
6.00 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). Мультсериал.
6.30 Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» (6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). Мультсе-
риал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+). Криминальный триллер 
США - Китай - Великобритания 
- Канада, 2016 г.
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей СОКОЛоуше-
на «(16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+). Фан-
тастический боевик США - 
Япония, 2003 г.
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Ковбои здесь тихие» 
(16+).
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
1.00 «ПУШКИН» (16+). Коме-
дийный сериал.
2.00 Премьера! «Ч/Б» (16+). 
Мистическая комедия Россия, 
2014 г.
3.50 «Большая разница» (12+). 
Шоу пародий.
5.50 Музыка на СТС» (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Дети других планет «. 
16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.
14.00 «Кино»: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Джулия Робертс 

в криминальной комедии 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» (США). 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Джулия Робертс в 
криминальной комедии «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США). 16+.
22.20 Премьера. «Всем по ко-
тику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Мира Сорвино в 
фильме Гильермо Дель Торо 
«МУТАНТЫ» (США). 18+.
1.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
2.20 «Секретные территории». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 16+.
4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.00 «Танки Второй мировой 
войны». Документальный 
фильм. 2-я серия (6+).
9.00 Новости дня.
9.25 «Если враг не сдается...» 
Художественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1982) (12+).
11.05 «Жуков». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-6 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Жуков». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-6 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Жуков». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-6 серии (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).
18.40 «Прекрасный полк». До-
кументальный сериал. 2-я се-
рия (12+).
19.35 «Последний день». Спар-
так Мишулин. Премьера! (12+).
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.45 «Сашка». Художествен-
ный фильм («Мосфильм», 
1981) (6+).
2.35 «Бессмертный гарни-
зон». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1956) (12+).
4.35 «Свадебная ночь». Худо-
жественный фильм («Бела-
русьфильм», 1980) (6+).
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4 мая4 мая
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.00 
4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15«Наедине со всеми». 16+
14.15 «Сегодня вечером» 16+
16.10«Мужское/Женское»16+
18.00 «Жди меня».
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.30 «По законам военного 
времени» (S) (12+).
0.25 «Вечерний Ургант» (16+).
1.20 «Другое «Я» Филиппа Кир-
корова» (16+).
2.25 4.05 «Канкан» (S) (12+).
5.00 «Наедине со всеми» (16+) 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  
(12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  (12+
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Тихий Дон».  (12+).
0.55 «Пепел».  (16+).
3.45 «Дар».  (12+) до 5.40.

6-ТВ6-ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 Будет вкусно (12+)
10.30 Город (16+)
10.40 15.00 16.00 16.45 17.35 
19.00 21.00 23.10 3,05 6.05 Но-
вости  (16+)
11.35 15.15 20.15 22.15 Боль-
шой город (16+)
12.20 Равная величайшим. 
(16+)
13.20 х/ф Частное пионерское 
(6+)
16.15 Зеленый сад (16+)
17.05 д/ф Вспомнить все (16+)
17.50 Будет вкусно (12+)
18.50 Город (16+)
19.55 21.55 0.05 3,25 5.50 Место 
происшествия (16+)
23.00 0.25 Город (16+)
0.35 Равная величайшим. 2 - 
серия. (16+)
1.25 х/ф Афера Тернера (16+)

НТВНТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Я шагаю по Москве». 
12.30 «Страна Данелия». Д/ф
13.25 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Обряды белорусов-
сибиряков». (*).
13.50 «Большая перемена». 
Х/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Святыни Набатейского 
царства». Д/ф
16.05 «После 45-го. Искусство 
с нуля». Д/ф
16.50 «Елена Камбурова. Театр 
моей души». Д/ф
17.30 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» Д/ф
17.45 Владимир Федосеев 
и Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
Мистерия Александра Сойни-
кова «Роза Мира».
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный сери-
ал. «Забытый эксперимент». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная револю-
ция». 
21.55 Ступени цивилизации. 
«Святыни Древнего Египта». 
Д/ф
22.45 «Оттепель». Д/ф
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Большая перемена». 
Х/ф
1.00 «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс». Д/ф
1.40 Мировые сокровища. 
«Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и 
луны». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас.
5.10 Живая история: «Ленин-
градский фронт».1ч.(16+) Д/ф
7.00 Утро на «5».
9.30 «Холостяк». 16+)
13.15 «Одессит». (16+) 
17.30 «Детективы» (16+) 
18.55 «След» (16+)
0.30 «Большая перемена» 
(12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.

7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.15 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). Мелодрама.
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.
0.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». 
(16+). Мелодрама. Россия - 
Украина, 2004 г.
3.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). Мелодрама.
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).
9.45 «Великая война». (12+). 
Документальный сериал. Рос-
сия, 2010 г.
11.45 «Великая война». (0+).
16.00 «ПОВОДЫРЬ». (16+). Дра-
ма. Россия, 2007 г.
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ПОДДУБНЫЙ». (6+). 
22.00 «КРАЙ». (16+). 0.30 «ЧИ-
КАГО В ОГНЕ». (16+). 
3.45 «100 великих». (16+).
5.00 «Как это работает». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
7.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига) 
(0+).
9.45 «Бег - это свобода». Доку-
ментальный фильм (16+).
11.45 «Роналду». Документаль-
ный фильм (12+).
13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дневник реалити-шоу 
(12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». (12+).
16.20 Новости.
16.30 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).
17.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дайджест реалити-шоу 
(12+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
18.05 «ХОККЕИСТЫ». Художе-
ственный фильм. СССР, 1964 
(12+).

20.00 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2014. Финал. Россия - Фин-
ляндия (0+).
22.25 Все на хоккей!
23.15 Новости.
23.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Лион» (Франция) (0+).
1.20 «Спортивный репортёр» 
(12+).
1.40 Новости.
1.45 Все на Матч! 
2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция.
4.20 Все на футбол!
5.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Сельта» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). Мультсериал.
6.30 Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» (6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+). Мультсериал.
8.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). Мультсе-
риал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 друзей СОКОЛоуше-
на «(16+).
10.25 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+). Фан-
тастический боевик США - 
Япония, 2003 г.
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В поисках Асфальтиды» 
(16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.10 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
23.30 Премьера! «Диван» 
(18+). Реалити-шоу.
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
1.00 «ПУШКИН» (16+). Коме-
дийный сериал.
2.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(12+). Комедия Россия, 2015 г.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Тайны древних жрецов». 
16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джордж Клуни, 

Брэд Питт, Джулия Робертс в 
криминальной комедии «ДВЕ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США). 16+.
16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Джулия Робертс в 
криминальной комедии «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США). 16+.
22.20 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Брюс Уиллис, 
Джейн Марч в триллере «ЦВЕТ 
НОЧИ» (США). 18+.
1.45 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
2.45 «Секретные территории». 
16+.
3.45 «Тайны Чапман». 16+. До 
5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-
ня утром».
8.00 «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2». Докумен-
тальный фильм (6+).
9.00 Новости дня.
9.25 «Шестой». Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1981) (12+).
11.05 «Жуков». Телесериал 
(Россия, 2011). 7-12 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Жуков». Телесериал 
(Россия, 2011). 7-12 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Жуков». Телесериал 
(Россия, 2011). 7-12 серии 
(16+).
18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).
18.40 «Прекрасный полк». 
Документальный сериал. 3-я 
серия (12+).
19.35 «Легенды кино». Алек-
сандр Збруев. Премьера! (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Джулиан 
Ассанж. Премьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.15 «Десять фотографий». 
Владимир Винокур. Премье-
ра! (6+).
0.00 «Дважды рожденный». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1983) (12+).
1.45 «Оленья охота». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1981) (12+).
3.15 «Волчья стая». Художе-
ственный фильм («Беларусь-
фильм», 1975) (12+).
5.00 «Железный остров». До-
кументальный фильм (12+).
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ПятницаПятница

5 мая5 мая
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.00 
4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15«Наедине со всеми». 16+
14.15 «Сегодня вечером» 16+
16.10«Мужское/Женское»16+
18.00 «Жди меня».
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.45 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «По законам военного 
времени» (S) (12+).
0.30 Чемпионат мира по хок-
кею 2017. Сборная России - 
сборная Швеции.
2.40 «Вечерний Ургант» (16+).
3.30 «Городские пижоны». 
«Фарго». Новый сезон (S) (18+).
4.35 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» (S) (16+).

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  (12+
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Тихий Дон».  (12+).
0.55 «Пепел».  (16+).
3.45 «Дар».  (12+) до 5.40.

6-ТВ6-ТВ
7.00 Утро с губернией (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 Будет вкусно (12+)
10.30 Город (16+)
10.40 15.00 16.00 16.45 17.35 
19.00 21.00 23.10 2.45 3.45 6.05 
Новости (16+)
11.35 15.15 20.15 22.15 5.10 
Большой город (16+)
12.20 Равная величайшим. 
(16+)
13.20 Планета Тайга (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
16.15 Планета Тайга (16+)
17.05 д/ф Вспомнить все (16+)
17.50 Будет вкусно (12+)
18.50 Город (16+)
19.55 21.55 0.05 Место проис-
шествия (16+)
23.00 0.25 Город (16+)
0.35 Равная величайшим. 3 - 
серия. (16+)
1.25 х/ф И дождь омоет наши 
души (16+)
3.25 х/ф Кафе «Шницель-Пара-
диз» (16+)
4.45 х/ф Наживка (16+)
6.10 Большой город LIVE (16+)
6.50 Город (16+)

НТВНТВ
5.00 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
23.35 «ШЕФ» (16+).
1.35 «Все звезды майским ве-
чером» (12+).
3.05 «Таинственная Россия» 
(16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. 
«Ошибка инженера Кочина». 
12.25 «Храм детства Натальи 
Дуровой». 
12.55 «Правила жизни».
13.25 «Письма из провинции». 
Село Ловозеро (Мурманская 
область). (*).
13.50 «Большая перемена». 
Х/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Святыни Древнего 
Египта». Д/ф
16.05 «Леонардо. Шедевры и 
подделки». Д/ф
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская М. 
К. Аникушина.
17.45 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан.
18.30 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии». Д/ф
18.50 «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс». Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 80 ЛЕТ ЮРИЮ НАЗАРО-
ВУ. «За синими ночами». Х/ф
22.30 «Линия жизни». Юрий 
Назаров. (*).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Большая перемена». 
Х/ф
0.55 «Терем-квартет», Фабио 
Мастранджело и Государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» в 
Московском международном 
Доме музыки.
1.50 «Чарлз Диккенс». Д/ф
1.55 «Искатели». «Клады ро-
стовской земли».
2.40 Мировые сокровища. 
«Долина Луары. Блеск и нище-
та». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 Сейчас.
5.10 Живая история: «Ленин-
градский фронт».(16+) 
7.00 Утро на «5».
9.30 «Разведчики». (16+)
17.30 «След.» (16+)

0.00 «Детективы.» (16+) 
ДомашнийДомашний

6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
14.15 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). Мелодрама.
21.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
(16+).
2.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). Мелодрама.
4.25 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
5.25 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).
9.40 «Великая война». (0+).
16.00 «КРАЙ». (16+). 
18.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ТУМАН». (16+). 
22.45 «ТУМАН-2». (16+).
2.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+). 
3.30 «100 великих». (16+).
5.00 «Как это работает». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! 
7.30 Обзор Лиги Европы (12+).
8.00 Хоккей. Чемпионат мира - 
2014. Финал. Россия - Финлян-
дия (0+).
10.30 Все на хоккей! (12+).
11.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». Дайджест реалити-
шоу (12+).
11.30 «Плохие парни».  (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Кто хочет стать легио-
нером?». Дневник реалити-
шоу (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». Дневник реалити-
шоу (12+).
16.20 Новости.
16.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+).
17.00 «Автоинспекция» (12+).
17.30 «Кто хочет стать легио-
нером?». Дайджест реалити-
шоу (12+).
18.00 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл (16+).
18.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 «Русская Сельта». Доку-
ментальный фильм (12+).
19.55 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Сельта» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.00 «Формула-1. Live». Спе-
циальный репортаж (12+).
23.30 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Беларусь. Пря-
мая трансляция из Франции.
2.40 Все на хоккей!
3.15 Новости.
3.20 Все на футбол! Афиша 
(12+).
4.05 Новости.
4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Канада. Прямая транс-
ляция из Франции.

СТССТС
6.00 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). Мультсериал.
6.30 Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» (6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота» (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало» (6+). Мультсе-
риал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В поисках Асфальтиды» 
(16+).
10.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+). Фан-
тастический боевик США 
- Германия - Великобритания 
- Италия, 2009 г.
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+). Ко-
медийный сериал.
19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нельзя в иллюминато-
ре» (16+).
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (12+). Фантастический 
боевик США, 2015 г.
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+). 
Боевик США, 2012 г.
1.15 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+). Фантастическая коме-
дия Россия, 2014 г.
2.50 «Охота на монстра» (12+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. Китай - Гонконг, 
2015 г.
5.00 «Большая разница» (12+). 
Шоу пародий До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.

12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.
14.00 «Кино»: Джордж Клуни, 
Брэд Питт, Джулия Робертс в 
криминальной комедии «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США). 16+.
16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Вечная 
жизнь: свидетельства бес-
смертных». Документальный 
спецпроект. 16+.
21.50 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.
23.00 «Кино»: Тим Роббинс, 
Морган Фриман в драме «ПО-
БЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (США). 
16+.
1.40 «Кино»: Дженнифер Кон-
нелли, Тим Рот, Джон С. Райлли 
в фильме ужасов «ТЕМНАЯ 
ВОДА» (США). 16+.
3.30 «Кино»: Хоакин Феникс, 
Джон Траволта в драматиче-
ском боевике «КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» (США). 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Теория заговора» (12+).
6.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
7.05 «Теория заговора» (12+).
8.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Телесериал 
(Свердловская к/ст., 1987). 1-я 
- 3-я серии (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Телесериал 
(Свердловская к/ст., 1987). 1-я 
- 3-я серии (6+).
12.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». Телесериал 
(Свердловская к/ст., 1987). 4-я 
и 5-я серии (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». Телесериал 
(Свердловская к/ст., 1987). 4-я 
и 5-я серии (6+).
16.05 «Родина или смерть». 
Художественный фильм («Бе-
ларусьфильм», 2006) (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Родина или смерть». 
Художественный фильм («Бе-
ларусьфильм», 2006) (12+).
18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).
18.40 «Дума о Ковпаке». Теле-
сериал (К/ст. им. А. Довженко, 
1976). Фильмы 1-й и 2-й (12+).
1.50 «От Буга до Вислы». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
А. Довженко, 1980) (12+).
4.45 «Артисты фронту». Доку-
ментальный фильм (12+).
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СубботаСуббота

6 мая6 мая
ПервыйПервый

7.00 11.00 13.00 19,00 Новости..
7.10 «Тревожное воскресе-
нье» (12+).
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».
9.45 «Смешарики» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 К юбилею Владимира 
Этуша. «Мне без пяти сто».
12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе» (16+
15.00 «Белые росы» (12+).
16.45 «Вокруг смеха» (S).
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» 
20.25 Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина (S).
22.00 «Время».
22.20 «По законам военного 
времени» (S) (12+).
0.20 «Форсаж 6» (S) (16+).
2.45 «Успеть до полуночи» 
(16+).
5.10 «Модный приговор» 

Россия-1Россия-1
6.15 «Не пара».  (12+).
8.10 «Живые истории».
9.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.
9.20 12.20 15.40 18.20 21.45 
Местное время. 
10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».
12.40 15.20 «Скалолазка».  
(12+).
22.00 «Чистосердечное при-
знание». 2017 г.  (12+).
1.45 «Утомлённые солнцем-2. 
Предстояние».  (12+) до 5.25.

6-ТВ6-ТВ
7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 
(16+)
8.00 Благовест
8.20 Город (16+)
8.30 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 х/ф Ты помнишь (12+)
12.35 х/ф Француз (16+)
14.10 Будет вкусно (126+)
15.10 Новости недели (16+)
15.55 Равная величайшим. 3 - 
серия. (16+)
17.00 д/ф Война и мифы. План 
ОСТ (16+)
17.55 д/ф Война и мифы.Пер-
вые дни войны (16+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50  20.45 т/с Департамент.  
(16+)
21.45 Новости недели (16+)
22.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.05 д/ф Война и мифы. План 
ОСТ (16+)
0.05 На рыбалку (16+)
0.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
0.55 х/ф Ваннабис (16+)
2.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
3.00 х/ф Фехтовальщик (16+)
4.40 х/ф Фехтовальщик 2: По-
лицейский - гладиатор (16+)

6.10 Равная величайшим. 1 - 
серия. (16+)

НТВНТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 
Сергей Челобанов (16+).
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (6+).
1.20 «Все звезды майским ве-
чером» (12+).
3.05 «Таинственная Россия» 
(16+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «За синими ночами». Х/ф
12.55 «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо» Д/ф
13.55 «Мифы Древней Гре-
ции». Д/ф«Психея. Красавица 
и чудовище».
14.25 «Обыкновенный чело-
век». Х/ф
16.00 Мировые сокровища. 
«Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сарди-
ния». Д/ф
16.15 «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем». Д/ф
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Предки наших пред-
ков». Д/ф «Балтийские славя-
не. Тайна прильвицких идо-
лов».
18.15 «Романтика романса». 
«Как прекрасен этот мир». 
Песни 70-х.
19.15 95 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ЭТУ-
ШУ. «Стюардесса». Х/ф
19.50 «Бенефис». Т/с
22.20 Кино на все времена. 
«Моя гейша». Х/ф
0.25 85 лет со дня рождения 
АКТЕРА. «Александр Беляв-
ский». Д/ф
1.05 «Живой свет с Дэвидом 
Аттенборо». Д/ф
1.55 «Искатели». «Смерть ца-
ря-миротворца».
2.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА  
«Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». Д/ф. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 «Первая скрипка». «Зо-
лотая антилопа». «Коля, Оля 

и Архимед». «В лесной чаще». 
«Петух и боярин». «Замок лгу-
нов». «Машины сказки». «Гуси-
лебеди». «Храбрец-удалец». 
«Кто расскажет небылицу». 
«Ивашка из дворца пионе-
ров». «Королевские зайцы». 
«Последняя невеста Змея Го-
рыныча» (0+) Мультфильмы.
9.00 Сейчас.
9.15 «След» (16+) 
23.50 «Личный номер» (16+) 
1.55 «Разведчики». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «ЗОЛУШКА.RU». (16+). 
10.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (16+). 
14.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+). 
22.55 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). 
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». 
(16+).
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). Мелодрама.
4.25 «Астрология. Тайные зна-
ки». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.15 «Великая война». (12+). 
Документальный сериал. Рос-
сия, 2010 г.
9.15 «Великая война». (0+).
2.15 «ПОВОДЫРЬ». (16+). Дра-
ма. Россия, 2007 г.
4.15 «100 великих». (16+).
5.30 Мультфильмы». (0+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань) (0+).
9.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Аста-
на» (0+).
11.05 «МИРНЫЙ ВОИН». Худо-
жественный фильм. Германия, 
2006 (12+).
13.29 -
13.30 Все на Матч! События не-
дели (12+).
14.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия. Транс-
ляция из Германии (0+).
16.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Транс-
ляция из Германии (0+).
19.10 Все на футбол! Афиша 
(12+).
19.55 «Кто хочет 
стать легионе-
ром?». Реалити-
шоу (12+).
20.55 Футбол. 
Ро с го сс тр а х . 
Чемпионат Рос-
сии по футболу. 

«Амкар» (Пермь) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов».
1.25 Все на Матч! П
1.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Томь» (Томск). Пря-
мая трансляция.
3.55 Все на Матч! 
4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция. Прямая 
трансляция из Германии.

СТССТС
6.00 «Смешарики».
6.05 «Алиса знает, что делать!» 
(6+). Мультсериал.
7.05 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+). Мультсериал.
7.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+). Мультсериал.
8.05 Премьера! «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+). 
9.00 «Смешарики».
9.15 «Три кота» (0+). 
9.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
10.00 Премьера! «ПроСТО кух-
ня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 
13.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-
РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+). 
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
16.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (12+). 
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди. Третий сезон» (12+). 
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+).
23.10 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
(18+).
1.55 «ПРЕСТУПНИК» (18+). 
4.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Кино»: Хоакин Феникс, 
Джон Траволта в драматиче-
ском боевике «КОМАНДА 49: 
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» (США). 
16+.
5.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
8.40 «Кино»: анимационный 
фильм «Как поймать перо 
Жар-птицы» (Россия) 0+.
10.00 Премьера. «Минтранс». 
16+.
10.45 Премьера. «Ремонт по-
честному». 16+.
11.30 Премьера. «Самая по-
лезная программа». 16+.
12.30 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. 

16+.
17.00 Премьера. «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.
19.00 Премьера. «Засекречен-
ные списки. 10 загадочных 
исчезновений». Документаль-
ный спецпроект. 16+.
21.00 «Кино»: Михаил Ульянов, 
Александр Пороховщиков, 
Сергей Гармаш, Владислав 
Галкин в фильме Станислава 
Говорухина «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК». 16+.
22.50 «Задорнов детям». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
0.45 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+.
2.40 «Территория заблужде-
ний» 

ЗвездаЗвезда
5.35 «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил». Худо-
жественный фильм («Лен-
фильм», 1977).
7.15 «Беспокойное хозяй-
ство». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1946).
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Лео-
нид Утесов. Премьера! (6+).
9.40 «Последний день». Спар-
так Мишулин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Анатолий Лу-
начарский. Смерть наркома» 
(12+).
11.50 «Улика из прошлого». 
«Сталин» (16+).
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. «Охота 
на Хрущева. Тайны кремлев-
ского заговора 1964» (12+).
14.10 «Фронт без флангов». Ху-
дожественный фильм («Мос-
фильм», 1974) (12+).
17.40 «Фронт за линией фрон-
та». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1977) (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа.
18.25 «Фронт за линией фрон-
та». Х/ф(12+).
21.35 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф(12+).
0.50 «По законам военного 
времени». Х/ф(12+).
2.30 «Знак беды». Художе-
ственный фильм («Беларусь-
фильм», 1986) (12+).
5.30 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).

«ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» ВСЕ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ.
Гранитная мастерская, художественные работы, лавоч-

ки, оградки, венки, корзины, цветы от 5 р. 
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

7 мая7 мая
ПервыйПервый

6.20 «Особо важное задание» 
(12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Особо важное задание» 
(12+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (12+).
16.10 «Полосатый рейс».
17.50 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Звезды «Русского ра-
дио» (S).
22.00 «Время».
22.20 «По законам военного 
времени» (S) (12+).
0.20 «Что? Где? Когда?» Весен-
няя серия игр. Финал.
1.35 «Дорога на Берлин» (S) 
(12+).

Россия-1Россия-1
6.00 «Не пара».  (12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
15.00 Вести.
15.20 «Семья маньяка Беляе-
ва». 2015 г.  (12+).
19.00 «Танцуют все!».
21.00 Вести.
22.00 «После многих бед». (12+)
1.55 «Утомлённые солнцем-2. 
Цитадель». 2011 г. (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Место происшествия. 16+
7.30 Новости недели (16+)
8.10 Планета Тайга (16+)
8.35 Равная величайшим. (16+)
9.35 Герой нанайского народа 
(16+)
10.00 Большой город LIVE (16+)
10.55 12.00 Далеко от войны. 
(16+)
13.05 Школа здоровья (16+)

14.05 Большой город LIVE (16+)
14.55 15.55 т/с Департамент. 
(16+)
17.00 д/ф Война и мифы. Опол-
ченцы и коллаборационисты 
(16+)
17.55 д/ф Война и мифы. 
Штрафбат (16+)
19.00 Большой город LIVE (16+)
19.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
20.15 х/ф Поп (16+)
22.35 Большой город LIVE (16+)
23.25 д/ф Война и мифы. Опол-
ченцы и коллаборационисты 
(16+)
0.25 Место происшествия. Ито-
ги недели (16+)
0.55 На рыбалку (16+)
1.20 х/ф Морской волк (16+)
3.05 х/ф Южные моря (12+)
4.35 х/ф Счастливое семейство 
(12+)
5.50 Место происшествия. Ито-
ги недели (16+)
6.15 Больш  ой город LIVE (16+)

НТВНТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 
(12+).
0.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 
(12+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Авиаторы (12+).
3.05 «Освободители» (12+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Волга-Волга». Х/ф
12.15 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Оленеводы тундры». 
12.45 Гении и злодеи. Георгий 
Челпанов. (*).
13.10 «Времена года в дикой 
природе Японии». Д/ф
13.55 «Мифы Древней Греции». 
Д/ф «Беллерофонт. Человек, 
который хотел быть равным 
богам».
14.25 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам). 2015 год.
16.15 «Пешком...». Москва дра-
матическая. (*).
16.45 По следам тайны. «В под-
земных лабиринтах Эквадора». 
Документальный фильм.
17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Вечер-
посвящение Микаэлу Таривер-
диеву.
18.50 «Оттепель». Д/ф
19.30 К 85-летию со дня рожде-
ния АЛЕКСАНДРА БЕЛЯВСКО-
ГО. «Иду на грозу». Х/ф
22.00 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца».
22.55 «Обыкновенный чело-
век». Х/ф
0.35 «Времена года в дикой 
природе Японии». Д/ф
1.20 «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
«Мартынко». 
1.50 «Лукас Кранах Старший». 
Д/ф
1.55 По следам тайны. «В под-
земных лабиринтах Эквадора». 
2.40 Мировые сокровища. 
«Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». 

СПБ-5СПБ-5
7.35 (0+) Мультфильмы.
8.40 «Маша и Медведь» (0+) 
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Балабол». (16+) 
2.55 «Разведчики». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+). Комедия. Италия, 1976 г.
9.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ». (16+).
14.00 ПАПА НАПРОКАТ (16+). 
18.00 «Свадебный размер». 
(16+). Реалити-шоу.
19.00 «БОМЖИХА».  (16+). 
20.55 «БОМЖИХА-2».  (16+). 
22.55 «2017: Предсказания». 
(16+). Документальный цикл.
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР». 
(16+). Детективная драма. Рос-
сия, 2008 г.
2.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
(16+). Мелодрама.

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.15 «Великая война». (0+).
13.30 «ТУМАН». (16+)
16.45 «ТУМАН-2». (16+). 
20.00 «ВРАГ У ВОРОТ». (16+). 
22.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ». (16+).
0.45 «Квартирник у Маргулиса. 
Песни победы». (16+).
2.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
(12+). 
4.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 Все на Матч!
7.15 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Мужчины. Швеция - 
Россия (0+).
9.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ени-
сей» (Красноярск) (0+).
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания.  (0+).
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания.  (0+).
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Франция. Трансля-
ция из Франции (0+).
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словения. Транс-
ляция из Франции (0+).
18.45 «Формула-1. Live». Специ-
альный репортаж (12+).
19.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+).
19.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. Прямая транс-
ляция из Германии.
22.40 Все на хоккей!
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 

(Казань). Прямая трансляция.
0.50 Новости.
0.55 Все на Матч! 
1.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция.
3.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
5.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии.

СТССТС
6.00 Премьера! «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» (0+). 
7.40 Премьера! «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+). 
9.00 «Смешарики».
9.15 «Три кота» (0+). 
9.30 «Мистер и миссис Z» (12+). 
10.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
10.30 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон» (12+). 
12.25 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
(0+).
14.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+). 
15.40 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+).
16.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+). 
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» (12+). 
21.00 «ПРОГУЛКА» (12+). 
23.25 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+). Комедия США, 2001 г.
2.00 «Диван» (18+). 
3.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+). 
4.40 «Большая разница» (12+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.
8.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». 16+.
10.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман. Спецпроект». 16+.
0.00 Премьера. «Соль». «Кипе-
лов». 16+.
1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Король Дроздобород». 
Х/ф
7.25 «Следы на снегу». Х/ф(6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Код доступа». Джулиан 
Ассанж (6+).
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Военная разведка. Се-
верный фронт». Т/с (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Военная разведка. Се-
верный фронт». (12+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «Про Петра и Павла».  (6+).
1.30 «На пути в Берлин».  (12+).
3.20 «Операция «Хольцауге». 
(12+).
5.05 «Голоса». Документальный 
фильм (12+).
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Интервью

Этот сакраментальный вопрос терзает всех: и новичков, и бывалых 
владельцев полисов, имевших за плечами негативный опыт общения 
со страховыми компаниями. У людей, как правило, есть выбор, даже в 
нашем небольшом Бикине можно найти таких компаний около 5. Все они 
предлагают практически любой вид страховки, но большим спросом, 
конечно же, пользуется «Автогражданка».

Î том, что проблем со страховкой 
возникает немало, знает любой 

автолюбитель. Начаться все может с 
того, что к нужному вам времени  ни в 
одной компании в городе не будет блан-
ков поли сов (или нам так говорят…). А 
закончится тем, что денежных выплат 
по страховке вы будете ждать неприлич-
но долго. К тому же, многие страховые 
компании грешат сокрытием  важных 
для страхователя моментов. Вопросов 
возникает более, чем достаточно. А уж 
сколько слухов и «новостей» о нововве-
дениях по «Автогражданке» мы получа-
ем из различных источников!Недостаток 
информации выливается после  в не-
приятные сюрпризы. Самую актуальную 
и полную информацию можно узнать 
только в страховой компании, туда и 
отправимся. Побеседовать на животре-
пещущую тему и раскрыть все секреты 
страховки по ОСАГО согласились в стра-
ховой компании «СТЕРХ». Знакомьтесь, 
страховой агент Наталья Тамко-
вич.

- В первую очередь,  каждого ав-
толюбителя интересует цена. В 
Бикине у разных страховщиков она 
может отличаться. Дело в том, 
что сотрудники настойчиво пред-
лагают застраховаться от травм, 
пожаров, нападения инопланетян… 
Без этого оформить «автограждан-
ку» просто не получится. План у них. 
У Вас есть такой план?

- Я слышала о такой проблеме, как 
навязывание дополнительных страхо-
вок. Мы этого не делаем, по сути,  это 
прямое нарушение законодательства. 
Цена же страховки по ОСАГО строго ре-
гламентируется Центробанком и должна 
быть одинакова у любой страховой ком-
пании. План по оказанию услуг существу-
ет, но мы так открыто и бессовестно не 
навязываем людям ненужные им услуги. 
В результате и выходит, что страховка в 
«Стерхе» обходится в 2 раза дешевле.

- Существует система скидок 
за безаварийную езду, расскажите 
о них. Если человек меняет страхо-
вую компанию, они сгорают?

- За каждый год безаварийного стажа 
вождения каждому водителю положена 
скидка в 5 процентов, которая суммиру-
ется с каждым годом, максимально воз-
можная скидка составляет 50 процентов! 

К сожалению, далеко не каждый 
водитель знает, что раздача скидок не 
привилегия страховой компании,  офор-
мившей полис. Вся информация о скид-
ках находится в общей базе, в так на-

зываемой базе РСА (Российский союз 
автостраховщиков). Ответственность за 
наличие подобной информации в базе 
лежит на плечах страховой компании, 
куда обращался клиент. Скидки могут 
«потеряться» в случае,  если полис был 
оформлен неверно, либо незаконно, 
либо «нерадивые» страховые компании 
просто отказываются выгружать скидки 
своих клиентов в общую базу. Мы пред-
лагаем водителям возможность бесплат-
но восстановить положенные скидки, 
если они по каким-то причинам не начис-
лялись ранее  или были утеряны по не 
зависящим от клиентов причинам.

Скидка обнуляется, если автолю-
битель попал в ДТП и был признан ви-
новником. На следующий год сумма 
страховки возрастет примерно в 2 раза, 
далее уменьшаясь, на третий год вы-
йдет уже «в ноль». Пропадет скидка и в 
том случае, если страхователь изменит 
условия страхования своей ответствен-
ности, то есть пожелает застраховать 
свой автомобиль «без ограничения» 
списка лиц, допущенных к управлению 
автомобилем, хотя раньше он регуляр-
но страховал ответственность «с огра-
ниченным» списком лиц, допущенных к 
управлению транспортным средством, и 
в таком случае скидку придется копить 
снова. Многие, кстати, не знают, что в 
страховку можно вписать до 4 человек.

- Еще один «больной» вопрос – 
выплаты по страховке. Автолюби-
тели жалуются, что приходиться 
долго ждать, иногда месяцы. А ведь 
для многих авто – средство к суще-
ствованию, остаться без него - про-
сто катастрофа.

- При наступлении страхового случая 
следует в течение  5 рабочих дней пре-
доставить в свою страховую компанию 
необходимые документы. Какие? Мы 
вам все подробно расскажем! Мы также 
позаботились и о независимом оценщи-
ке, страхователю не придется волновать-
ся и об этом.

Выплата же должна быть произведе-
на в течение 20 дней. Иначе страховая 
компания будет выплачивать автовла-
дельцу пеню.

- А что же насчет нового закона 
о натуральной «автогражданке»? 
Законодатель обещал:  с 2017 года 
денег на ремонт больше не будет, 
только натуральное возмещение.

- Этот закон пока еще не действует, 
авторам проекта предстоит его дораба-
тывать. Мы работаем по старой схеме, 
то есть выплачиваем страховую сумму 

на ремонт автомобиля. С 1 мая будут 
действовать изменения в законе об 
ОСАГО, согласно которым мы придем на 
натуральное возмещение.

- В нашем городе часто возника-
ет проблема с наличием бланков у 
страховщиков. Причем, у всех сразу. 
Почему бикинских автолюбителей 
«маринуют», прежде чем выдать 
вожделенный документ, уж не для 
того ли, чтобы мы были более сго-
ворчивы в цене? 

- Отсутствие бланков я могу объ-
яснить только нежеланием компаний 
предоставлять услугу. Предлог явно на-
думанный. Чем руководствуются другие 
компании,  мне неизвестно, потому как у 
нас такой проблемы не было никогда. 

Кстати, многие увидели спасение в 
электронном полисе ОСАГО, но я не со-
ветую пока пользоваться этой возмож-
ностью. Во-первых,  малейший сбой в 
связи, и документ может быть составлен 
неверно. Во-вторых, набирает обороты 
мошенничество в сети, уровень у мошен-
ников такой,  что вы не сможете отличить 
официальный сайт от подделанной стра-
ницы. В-третьих, чтобы распечатанный 
листок стал официальным документом, 
нужно прийти в страховую компанию и 
поставить на него официальную печать. 

- ОСАГО -  это, конечно, основная 
причина обращения в страховую 
компанию, но предоставляете ли 
Вы другие виды страхования?

- Разумеется, в компании «СТЕРХ» 
вы можете застраховать недвижимость, 
здоровье, жизнь от несчастных случаев. 
К примеру, занятия профессиональным 
или любительским спортом часто быва-
ют травмоопасны. Страховка позволяет 
предупредить финансовые потери при 
возникновении непредвиденных ситуа-
ций в спортзале, спортивной площадке и 
вне их. Участие в некоторых соревнова-
ниях невозможно без наличия страховки. 
Стоит такая страховка 500 рублей, а вы-
плата составит 50 тысяч. 

Обращайтесь за консультацией, мы 
всегда рады помочь.

Наш корр.

КАКУЮ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ВЫБРАТЬ?КАКУЮ СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ ВЫБРАТЬ?

PR
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Выборы-2017

Дополнительные выборы  депутатов Собрания де-
путатов Бикинского муниципального района 23 апреля 
2017 года 

Сведения для опубликования полных данных прото-
колов по одноманданому избирательному округу № 15

Наименование территориальной избирательной ко-
миссии/территории

 Количество УИК

 № УИК

Приняло участие в выборах

Приняло участие в голосовании

Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования

Число бюллетеней, полученных участковой комис-
сией

Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно в помещении ИКМО

Число бюллетеней, выданных избирателям  в поме-
щении для голосования в день голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

Число недействительных бюллетеней

Число действительных бюллетеней

Число утраченных бюллетеней

Число бюллетеней, не учтенных при получении

Горбатовский Иван Александрович

Иваницкая Марина Михайловна

Нехай Игорь Васильевич

 
 

 
 абсолю

т.
 %

 абсолю
т.

 %
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

11ж
11з

12
13

14

Бикинский
2

 
156

19
156

19
821

600
0

0
140

16
444

16
140

6
150

0
0

98
62,82%

47
30,13%

5
3,21%

 
 

457
61

51,26
61

51,26
119

100
0

0
58

3
39

3
58

2
59

0
0

45
73,77%

14
22,95%

0
0,00%

 
 

458
95

13,53
95

13,53
702

500
0

0
82

13
405

13
82

4
91

0
0

53
55,79%

33
34,74%

5
5,26%

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 23 апреля 2017 года. 

Сведения для опубликования полных данных протоко-
лов по одномандатному избирательному округу №1

Наименование территориальной избирательной комис-
сии/территории

 Количество УИК

 № УИК

Приняло участие в выборах

Приняло участие в голосовании

Число избирателей, внесенных в список на момент окон-
чания голосования

Число бюллетеней, полученных участковой комиссией

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно в помещении ИКМО

Число бюллетеней, выданных избирателям  в помещении 
для голосования в день голосования

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования

Число погашенных бюллетеней

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

Число недействительных бюллетеней

Число действительных бюллетеней

Число утраченных бюллетеней

Число бюллетеней, не учтенных при получении

Дидиченко Александр Алексеевич

Зайцева Татьяна Михайловна

Фадеев Сергей Александрович

Ячикова Анастасия Павловна

 
 

 
 абсол.

 %
 абсол.

 %
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

11ж
11з

12
13

14
15

Бикинский
2

 
166

14,97
166

14,97
1109

790
1

0
147

18
624

18
148

6
160

0
0

21
12,65%

68
40,96%

10
6,02%

61
36,75%

 
 

443
33

6,36
33

6,36
519

370
0

0
33

0
337

0
33

2
31

0
0

5
15,15%

19
57,58%

3
9,09%

4
12,12%

 
 

453
133

22,54
133

22,54
590

420
1

0
114

18
287

18
115

4
129

0
0

16
12,03%

49
36,84%

7
5,26%

57
42,86%


