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ВСЕ НАШИ ПРОЕКТЫ «ПРОШЛИ»
Подведены итоги краевого кон-

курса среди городских и сельских 
поселений по программе местных 
инициатив (ППМИ). Поступило 54 
заявки-проекта. Из них 45, по реше-
нию конкурсной комиссии, получат 
субсидии. От Бикинского района 
было подано четыре заявки, все 
«прошли» и с хорошими баллами. 
Так,  проект Оренбургского поселе-
ния набрал 87 баллов, проект по-
селения «Село Лесопильное» – 85, 
чуть-чуть меньше Добролюбово и 
Покровка. 

Надо заметить, что наши конкур-
санты узнали о победе гораздо рань-
ше официального оглашения резуль-
татов. А как иначе? Ведь речь шла о 
значимых для сел проектах и суммах. 

На капитальный ремонт оренбург-
ского клуба выделено 1 774 тысячи 
рублей. На освещение улиц в селе 
Лесопильном будет перечислено 405 
тысяч. 780 тысяч рублей получит ад-
министрация села Покровки на про-
должение ремонта водопровода. Пом-
нится, мы писали, что администрация 

села Добро-
л ю б о в о 
вначале от-
к а з а л а с ь 
п о д а в а т ь 
заявку, но в 
по следний 
момент до-
бролюбовцы 
рискнули. И 
в ы и г р а л и ! 
120 тысяч 
рублей суб-
сидии пойдут 
на освеще-
ние улицы 
Цен т р а л ь -
ной. 

Краевая программа по поддерж-
ке местных инициатив реализуется 
в течение нескольких лет и поль-
зуется большой популярностью. 
Согласно условиям участия в про-
грамме, на финансирование про-
екта Правительство края выделяет 
до 93 процентов от необходимой 
суммы, 5 процентов составляют 

вложения бюджета поселения, не 
менее 1 процента – организации, и 
столько же должны собрать жители 
поселения. 

Год назад ни один бикинский про-
ект не прошел отборочный этап, пре-
тенденты на субсидию, конечно, рас-
строились. Молодцы, что не оставили 
попыток «пробить» проекты. 

Дом культуры с. Оренбургское, (фото из архива).

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ И ЧТИЛИ 

Гран-при 3-го районного фести-
валя видеороликов «Победный 
кадр» жюри присудило короткоме-
тражному фильму «Она была снай-
пером». Его автор - преподаватель 
школы искусств с. Лермонтовки 
ЕленаТарасова.

Фильм посвящен женщине - 
снайперу, награжденной главной 
солдатcкой наградой - медалью «За 
отвагу», Леониде Кимстач. О ней и ее 
военной жизни рассказывает праправ-
нук, ученик школы искусств, девяти-
летний Кирилл Пятецкий. Рассказыва-
ет по-детски искренно, проникновенно. 
Это второй Гран-при Е. Тарасовой. 
Созданный совместно с коллегой 
фильм «Дети войны»,  участвовавший 

в первом фестивале, также был 
удостоен высокой награды. 

В фестивале-конкурсе уча-
ствовало 9 музыкальных кли-
пов, мини-фильмов, фото-зари-
совок. По условиям фестиваля 
их продолжительность не пре-
вышала 10 минут. Зато возраст 
участников не ограничивался. 
Приветствовалось использова-
ние материалов о ветеранах и 
памятниках Бикинского района. 
Организатор фестиваля «По-
бедный кадр» - кино-досуговый 
центр «Октябрь». Директор цен-
тра Александр Абашев возглав-
лял жюри.

Диплома первой степени удо-
стоен фильм «Лагерь смерти» Анны 
Цыбак из Дома детского творчества. 
Дипломом второй степени награждена 
Юлия Кулаева из села Лончаково за 
видеоролик «Помнить все».  Валерия 
Жентерик, специалист «Молодежно-
го центра», получила диплом третий 
степени за короткометражный фильм 
«Песнь о бесстрашном сержанте Але-
канцеве».

Праздник 9 Мая – это праздник 
Великой Победы. Дабы он остался в 
памяти русского народа навсегда, в 
наших силах сделать так, чтобы под-
виги наших прадедов помнили и чтили 
будущие поколения. Снятые видео-
ролики о войне и ее героях  - вклад в 
общенародную память.

ПУСТЬ НЕ БУДЕТ 
ВОЙНЫ НИКОГДА

В эти светлые майские дни 
не только во «взрослых» учреж-
дениях проходят праздники, в 
детских садах также звучат  тор-
жественные слова праздничных 
мероприятий. 4 мая в детском 
саду №3 прошел утренник, по-
священный Дню Победы.

 Воспитатели доступно рас-
сказали ребятам, как началась 
война, какой длинной и трудной 
она была.  В приподнятой обста-
новке дети представляли себя 
военными связистами, моряка-
ми, медсестрами, летчиками, 
разведчиками. Малыши читали 
стихи, пели песни. Воспитатели 
приготовили для них интерес-
ные конкурсы. 

На праздник к детям пришла 
ветеран войны Павлина Степа-
новна Вялых. Ее воспоминания 
о годах войны ребята слушали 
очень внимательно, а после, 
окружив ветерана,  просили по-
трогать медали, «засыпали» во-
просами: «Как и почему?».

Даже маленькие дети долж-
ны знать, что война – это горе и 
страдание. А чувство патриотиз-
ма, любви к своей Родине, ува-
жение к людям, которые ковали 
Победу,  закладывается в юном 
возрасте. 
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мероприятий. 4 мая в детском 
саду №3 прошел утренник, по-
священный Дню Победы.

 Воспитатели доступно рас-
сказали ребятам, как началась 
война, какой длинной и трудной 
она была.  В приподнятой обста-
новке дети представляли себя 
военными связистами, моряка-
ми, медсестрами, летчиками,
разведчиками. Малыши читали
стихи, пели песни. Воспитатели 
приготовили для них интерес-
ные конкурсы.

На праздник к детям пришла 
ветеран войны Павлина Степа-
новна Вялых. Ее воспоминания 
о годах войны ребята слушали 
очень внимательно, а после,
окружив ветерана,  просили по-
трогать медали, «засыпали» во-
просами: «Как и почему?».

Даже маленькие дети долж-
ны знать, что война – это горе и 
страдание. А чувство патриотиз-
ма, любви к своей Родине, ува-
жение к людям, которые ковали
Победу,  закладывается в юном
возрасте. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ И ЧТИЛИ 

Гран-при 3-го районного фести-
валя видеороликов «Победный 
кадр» жюри присудило короткоме-
тражному фильму «Она была снай-
пером». Его автор - преподаватель 
школы искусств с. Лермонтовки 
ЕленаТарасова.

Фильм посвящен женщине - 
снайперу, награжденной главной 
солдатcкой наградой - медалью «За 
отвагу», Леониде Кимстач. О ней и ее 
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канцеве».

Праздник 9 Мая – это праздник 
Великой Победы. Дабы он остался в
памяти русского народа навсегда, в 
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Рубрику подготовила Н.Легачева.
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ПО СОЗДАНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
С 1 января 2016 года 

вступила в силу статья 15 
Федерального закона «О 
социальной защите инва-
лидов в Российской Феде-
рации». Она требует обе-
спечения доступности для 
получения услуг инвалида-
ми на всех объектах соци-
альной, инженерной, транс-
портной инфраструктуры 
независимо от формы соб-
ственности.

В Бикинском районе в со-
ответствии с этой статьей ру-
ководители всех организаций 
должны были обеспечить вы-
полнение ряда мероприятий, 
чтобы люди с ограниченными 
возможностями беспрепят-
ственно получали любые ус-
луги, не испытывая при этом 
никаких неудобств. Мы не 
раз освещали в газете, что 
сделано для обеспечения 
безбарьерной среды, как ру-
ководители и специалисты 
обследовали доступность сво-

его предприятия или органи-
зации, составили поэтапный 
план выполнения всех необ-
ходимых условий («дорожную 
карту»), соотнесли его с фи-
нансовыми возможностями.

Для выполнения ме-
роприятий в районе и обе-
спечения контроля за соз-
данием доступной среды  в 
администрации Бикинского 
муниципального района соз-
дан координационный совет. 
В него входят представите-
ли администрации и члены 
общественной организации 
общества инвалидов «ВОИ» 
в Бикинском районе. С 2016 
года координационный совет 
ведет обследование объек-
тов, на которых предостав-
ляются услуги инвалидам: 
школ, детский садов, учреж-
дений здравоохранения, куль-
туры, предприятий торговли, 
общественного питания, уч-
реждений социальной сфе-
ры, почтовых отделений и др. 

Специалисты координацион-
ного совета дают консульта-
ции руководителями, предо-
ставляют рекомендации с 
замечаниями и решениями 
на устранение выявленных 
недостатков. 

За период работы ко-
ординационного совета ад-
министрации района были 
обследованы практически 
все объекты социальной, 
инженерной, транспортной 
инфраструктуры (в том чис-
ле с использованием режи-
ма «Тайный посетитель»). 
В настоящее время ведется 
повторное обследование 
учреждений, чтобы прокон-
тролировать   выполнение 
рекомендаций по устранению 
ранее выявленных недостат-
ков. От этой работы зависит  
обеспечение доступности для 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

27 апреля 2017 года 
Правительством края было 

принято Постановление о 
распределении субсидии из 
краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований 
края на реализацию меро-
приятий по созданию без-
барьерной среды для мало-
мобильных групп населения. 
Это стало возможным благо-
даря государственной про-
грамме Хабаровского края 
«Доступная среда на 2016-
2020 годы».

Из краевого бюджета 
были распределены субси-
дии на реализацию меропри-
ятий по созданию безбарьер-
ной среды в 2017 году двум 
муниципальным образова-
ниям Хабаровского края на 
общую сумму 12436,72 млн. 
руб.: городскому округу «Го-
род Хабаровск» в размере 
8883, 37 млн.руб. и Бикинско-
му муниципальному району в 
размере 3553, 35 млн. руб. на 
выполнение мероприятий по 
созданию безбарьерной сре-
ды в нашем районе.

Л.Городиская

ЭКСКУРС ПО ОВД

Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела МВД 
России по Бикинскому району 
О.Удовиченко провела ознакоми-
тельную экскурсию для учащихся 
11-го «правового класса» школы №6. 
Старшеклассникам показали район-
ный отдел полиции, познакомив их 
с тонкостями работы сотрудников.

Полицейский-кинолог С.Минин по-
казал ребятам служебно-розыскную 
собаку, рассказал об особенностях  
работы с четвероногими напарниками 
на месте происшествия. Служебный 
пес выполнил все приказы, а потом с 

удовольствием поиграл со школь-
никами.

Учащиеся посетили экспертную 
лабораторию, где начальник экс-
пертно-криминалистической группы 
майор Е.Попова ознакомила детей 
со спецификой работы экспертов, 
подробно рассказала и показала на 
практике, как эксперты снимают от-
печатки пальцев рук и обуви на ме-
сте происшествия.

Старший инспектор оператив-

ного направления капитан А.Кузнецов 
провел демонстрацию спецсредств, 
стоящих на вооружении сотрудников 
полиции. Ребята даже выстроились 

в очередь, чтобы примерить на себя 
бронежилет, надеть каску, подержать 
щит и попробовать поработать специ-
альной резиновой палкой.

Школьники посетили изолятор вре-
менного содержания, где находятся по-
дозреваемые до вынесения им меры 
пресечения судом. На большое коли-
чество вопросов пришлось ответить 
майору А.Кузьменко, начальнику ИВС, 
который подробно рассказал, как содер-
жатся здесь люди, на какие сроки поме-

щаются, правила их поведения в 
изоляторе и распорядок дня.

В актовом зале с ребятами 
была проведена профориента-
ционная беседа, и, так как класс 
«правового направления», очень 
многие ученики изъявили жела-
ние поступить в Дальневосточ-
ный юридический институт в Ха-
баровске.

В завершении экскурсии к 
школьникам обратился начальник 
отдела МВД России по Бикинско-
му району капитан полиции Алек-
сандр Милостивенко, который 
поблагодарил ребят за ответствен-
ное отношение к учебе и активную 
жизненную позицию и выразил 
надежду, что в будущем большая 
часть мальчишек и девчонок это-

го класса пополнит ряды сотрудников 
правоохранительных органов.

ОМВД России по Бикинскому 
району
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ДЕРЕВЯННОЕ КРУЖЕВО ВАЛЕРИЯ ВИНОГРАДОВА
Своим Указом царь Николай 1 

(годы правления 1825-1855) предпи-
сал упорядочить сельские строения, 
потребовал, чтобы дома ставили не 
«абы как», а строго по предначертан-
ным планам. При этом дома, выходя-
щие на большую дорогу, велено было 
строить в два этажа и украшать «при-
личной» резьбой. Плотницкие артели 
не брали подряд на работу, если в их 
составе не было мастера-резчика. 

И сегодня по улицам большинства 
деревень и городских окраин запад-
ной части России можно ходить 
как по музею, восхищаясь за-
тейливостью и красотой 
домовых украшений. 
В этом убедилась, пу-
тешествуя по городам и 
весям «Золотого кольца». 
Там что ни дом, то особенные 
наличники – резные, много-
ярусные, словно кокошники 
на девушках. Ветровые до-
ски, крылечки, ворота тоже 
украшены резьбой.

В нашем городе домовая 
резьба не то что редкое, исклю-
чительное явление. Оттого, увидев 
ажурный фронтон дома по переулку 
Горному, не могла пройти мимо, не 
разузнав, кто сотворил такую красоту.

Автор ее Валерий Васильевич 
Виноградов (фото на 1 стр.), слесарь-
инструментальщик путевых дорож-

ных мастерских, нынче пенсионер. Отец 
пятерых детей - четырех дочек и сына, 
вдовец. Живет с семьей сына Дмитрия. 
У Дмитрия редкая в наше время профес-
сия - он кузнец в ПДМ. 

- В 1995 году купили мы этот дом, 
- рассказывает Виноградов-старший. 
-Семья росла, стало тесно, прирубили 
пристройку. Все делаем своими руками, 
пусть не так быстро, как хотелось бы, 
зато надежно. 

Собственный дом на собственном 
участке, просторный, теплый, с банькой 
и гаражом во дворе, садом-огородом, кто 
о таком не мечтает? И хотя в процессе 
строительства приходится решать мно-
жество вопросов и проблем, ну и что? 
«Дорогу осилят идущие». А уж такие ру-
кастые мастера, как Виноградовы, тем 
более. Они непросто строят, они украша-
ют усадьбу, младший – художественной 
ковкой, старший – деревянной резьбой. 

 Валерий впервые взялся за ин-
струмент по дереву больше 

двадцати лет назад. Начал 
с разделочных досок, 

используя техни-
ку  объем-

н о й 

резьбы. Увлекся - не остановить. Ему 
нравится запах свежей древесной струж-
ки, сам процесс, которому отдаешься це-
ликом, возможность работать спокойно, 
без спешки. В доме появились резные 
иконы, детские столы, стульчики, качели 
для внуков, шкафчики для кухни, настен-
ные панно. В планах – ажурные налич-
ники для дома. Не скрываю восхищения. 
Простая доска превращается благодаря 
мастерству резчика в произведение ис-

кусства, неповторимое, самобытное. Как 
это происходит?

- Я ведь окончил первый курс худо-
жественного училища в Питере, но по 
семейным обстоятельствам пришлось 
прервать учебу, - поясняет мастер. - Тяга 
к творчеству осталась. Стал вырезать. 
Со временем набирался знаний, опыта, 
разобрался в особенностях древесины.  

Дерево -  «живой», теплый матери-
ал. На твердых породах, к примеру, елке 
можно «руку отбить», кедр со временем 
темнеет, липа стоит дорого. В основном 
работаю с сосной: материал податливый 
и купить можно. Потеплело -  работаю на 
улице или в летней кухне. Зимой масте-
рю,  что помельче, в доме. Постепенно 
собрал необходимый инструмент: набор 
резцов, электрические лобзик и руба-
нок. Накопилась приличная библиотека 

книг по резьбе, одни сам покупал, 
другие – подарили. Если за-

думанного  в них не на-
хожу, невестка Веро-
ника ищет в Интернете. 
Рисунки на панно для 
бани оттуда «скачали». 
Баньку намерены за-
кончить к лету.
Будущую баню  мастер 

украсил объемной и прорез-
ной резьбой. Чтобы все зна-
ли, для чего предназначен 
домик во дворе, на фронтоне 
прикреплена резная доска с 

надписью «Банька». Сын изготовил для 
двери кованые накладные петли, витые 
ручки. Валерий Васильевич завершает 
наличники для банных окон, балясины, 
обрамление веранды. Украшена ажур-
ной резьбой и веранда дома Виноградо-
вых.

Любо - дорого на все это смотреть! 
Неслучайно резьбу по дереву называют 
деревянным кружевом.

Н.Легачева 

В пригороде г. РостоваВ пригороде г. Ростова

Веранда дома ВиноградовыхВеранда дома Виноградовых

Достраивается баняДостраивается баня
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Людмила, сколько себя помнит, 
всегда хотела быть медиком, чув-
ствовала, это ее путь, ее призвание. 
Однако дорога к желанной профес-
сии оказалось не скорой. 

Раз и на всю жизнь
Отца девочки, путевого обходчи-

ка, арестовали и расстреляли в 38-ом. 
Историки называют 1937-1938 годы в 
СССР годами большого террора. Имен-
но на эти два года пришлись наиболее 
массовые сталинские репрессии и поли-
тические преследования. Девочку и ее 
брата вырастил отчим - участник войны, 
артиллерист Иосиф Тихонович Борисе-
вич.

- Он заботился о нас как о родных де-
тях, - рассказывает Людмила Михайлов-
на Овсяниченко. - Сам вечно в латках 
ходил, но старался, чтобы мы выгляде-
ли не хуже других. Перед 10-м классом 
настоял на покупке пальто для меня. По-
сле телогрейки в приталенном пальтиш-
ке с цигейковым воротником чувствова-
ла себя королевой.

Я бредила медициной, мечтала о 
мединституте, однако в то время об-
учение в старших классах школы, в ву-
зах было платным. В институте учился 
брат,  и отец с сожалением сказал, что 
«двоих он не потянет». Устроилась на 
лесозавод…и ходила на вечерние курсы 
медсестер. Вел их хирург Василий Ива-
нович Куроченко. 

В медучилище Людмила поступила 
через три года после школы, в 59-ом. 
На фельдшерское отделение. Слово 
«фельдшер» дословно переводится с 
немецкого, как «полевой лекарь». Так 
называли докторов, действующих в по-
левых условиях. Фельдшер имеет право 
поставить диагноз, лечить больного или 
направить его к нужному специалисту. 
Именно право самостоятельной поста-
новки диагноза и отличает фельдшера 
от медсестры. Но чаще всего он оказы-
вает доврачебную помощь. 

Людмила училась с большим жела-
нием, любовь и замужество не поме-
щали ей сдать  экзамены на «отлично». 
Влюбилась она в своего Николашу, как и 
в свою профессию, - раз и на всю жизнь.

- Впервые увидела Колю в заводском 
клубе, на концерте, он здорово отпля-
сывал «Яблочко» на сцене - красивый, 
взрослый, - вспоминает героиня зари-
совки. - Я училась в десятом классе, он 
работал на заводе, на семь лет старше 
меня. Все мои мысли были заняты толь-
ко им, норовила пройти там, где могла 
хотя бы мельком увидеть его. Как знать, 
может,  любовь моя и осталась нераз-
деленной, если бы не случай. Однажды, 
отец с мамой ушли на праздник к дру-
зьям, мне поручили подоить вечером 
корову, нежданно-негаданно пришли го-
сти к родителям, а  среди них Николай. 
Думала, сердце выскочит, краснела и 
запиналась от смущения. Мы обменя-

лись парой слов, потом пошли свида-
ния. Когда Коля предложение сделал, 
призналась о своем желании учиться, 
он обещал ждать. Поженились мы в 61-
ом году, на последнем курсе училища, 
перед моей дипломной практикой. Он 
встречал меня на вокзале, поставил пе-
ред фактом: «Сейчас идем в ЗАГС», там 
нас уже ждали родные. Двух дочерей 
вырастили, обе  предпочли педагогиче-
ское образование. С Колей мы прожили 
вместе  сорок один год, 15 лет назад его 
не стало.

Сострадание и терпение
Дипломированный специалист Люд-

мила Овсяниченко, как и намеревалась, 
устроилась на «скорую помощь». Кури-
ровала службу известный в городе хи-
рург, Заслуженный врач РСФСР Евдо-
кия Михайловна Трубникова.

- Начинать всегда сложно, до сих пор 
корю себя за пропущенную ущемленную 
грыжу, - признается Людмила Михайлов-
на. - Все обошлось, мужчину проопери-
ровали, но взбучку от Евдокии Михай-
ловны получила, хотя позже она меня 
не раз хвалила за правильно постав-
ленный диагноз. Помню такой случай: 
у больного все признаки отравления, 
везем его в инфекционную больницу, а 
меня сомнение гложет, не инфаркт ли 
это, делаем ЭКГ, и мое предположение 
оказывается верным. В то время город 
обслуживала единственная машина ско-
рой помощи. В практике случалось вся-
кое: роды принимала дома у рожениц, в 
машине «скорой», из тайги везла с огне-
стрельным ранением, пострадавших в 
ДТП пыталась спасти… 

На «скорой» ты всегда один на один 
с болезнью и больным. Если лечение 
начато правильное, эффект, как прави-
ло, наступает быстро. Опыт работы на 
скорой помощи учит действовать четко 
в любой ситуации. Наверное, я бы еще 
долго работала здесь, но Николай по-
шел учиться на водителя, ребенка ве-
черами не с кем было оставить и при-
шлось после десяти лет работы перейти 
в железнодорожную поликлинику. Окон-
чила курсы рентгенлаборанта и еще де-
сять лет отработала в рентгенкабинете. 
Так как профессия считается вредной и 
опасной, на пенсию я вышла в 45 лет. 

Вот только сидеть без дела молодая 
пенсионерка не смогла, поэтому при-
няла предложение потрудиться в долж-
ности помощника нарколога. 26 мая 
исполнится 30 лет, как Людмила Михай-
ловна работает в психонаркологическом 
кабинете:

- В курс дела меня ввел Сергей 
Владимирович Кутепов. Приятно было 
работать с Геннадием Васильевичем 
Рашиным, он был грамотным специали-
стом, умел предвидеть итог лечения, все 

новые публикации по специальности 
изучал, а главное к больным относился 
по-доброму, с сочувствием. А ведь не 
всем удается сохранить самообладание 
в общении с зависимыми от алкоголя и 
наркотиков людьми. В последние годы 
не везет городу с врачами этого профи-
ля, год-два, а то и меньше поработают и 
увольняются.

Как фельдшер,  я могу вести прием, 
выписывать рецепты, отвечать на запро-
сы из суда, прокуратуры, выписывать 
направления на лечение в краевые уч-
реждения, выполнять массу бумажной 
работы, но не имею права устанавли-
вать факт алкогольной, наркотической 
зависимости, назначать лечение. 

Все, что касается психики человека, 
требует профессионального и серьез-
ного подхода. Сегодня на учете в пси-
хонаркологическом кабинете Бикина 
состоят 112 алкозависимых граждан и 
73 человека,  страдающих от наркоти-
ческой зависимости. В 2016 году снято с 
учета 9 человек. 

Людмила Михайловна  - спокойный 
и ответственный человек, испытывает к 
своим пациентам не только сострадание 
и терпение, но и помогает в разрешении 
сложных жизненных ситуаций, ведь 
оступившемуся человеку не просто вер-
нуться к полноценной жизни. 

С июня прошлого года она снова 
ведет прием пациентов в одиночку, без 
врача-нарколога: «У меня 55 лет ме-
дицинского стажа. Все - пора уходить, 
законно отдыхать, а передать дело не-
кому!».

 Благодаря своей старательности и 
верности профессии Людмиле Михай-
ловне присвоено звание «Ветеран тру-
да», она неоднократно награждалась 
почетными грамотами, в том числе и 
министерства культуры за многолетнее 
участие в хоре ветеранов.

Н.Легачева

лись парой слов потом пошли свида-

ВЕРНОСТЬ СВОЕМУ ДЕЛУ
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ПМС-217: ПУТЕВЫЕ РАБОТЫ НА ДАЛЬНЕМ 
НАПРАВЛЕНИИ - ТЫНДА-ХАНИ

Путевая машинная станция № 217 по итогам IV квартала 2016 года за-
няла III место в поквартальном соревновании коллективов структурных 
подразделений центральной дирекции по ремонту пути ООО «РЖД». Кол-
лектив ПМС-217 в очередной раз достиг высоких показателей среди 16 
структурных подразделений путевых машинных станций. 

И это достижение не единственное 
у коллектива ПМС-217: в 2014 

году по итогам I квартала предприятие 
заняло II место в поквартальных сорев-
нованиях по сети; во II квартале уверен-
но была удержана та же позиция. 

Дипломы за I-II-III места заняли по-
четные места среди множества других 
дипломов, грамот, благодарностей в 
кабинете начальника ПМС-217, и они 
являются гордостью всего передового 
коллектива путейцев. На Доске Почета 
предприятия передовики производства 
нескольких поколений путейцев - ветера-
нов производства и тех, кто сегодня тру-
дится на ПМС-217. Лучшие люди пред-
приятия - это машинист ЖДСм Стрелков 
А.Ю., машинист ВПО-3000 Ильин С.В., 
машинист УК Иванов А.В., мастер до-
рожный Жимжим Ф.И., машинист ЖДСМ 
Лапатин В.В., мастер Заяц Н.В., монтер 
пути Козлов А.Д., машинист СРСО Буцык 
Т.В., мастер ТЛС Киселев Г.Г., машинист 
крана Бехлер И.Э., старший дорожный 
мастер Кекер С.А.

При подведении итогов соревно-
ваний учитываются экономические по-
казатели, стабильность в работе, со-
блюдение графика работ по текущему и 
капитальному ремонту на участках пути, 
техники безопасности на производстве, 
безаварийность и безопасность прохож-
дения железнодорожного транспорта и 
многие другие экономические и произ-
водственно-технические параметры.

Основные показатели по выполне-
нию производственного плана набирают 
обороты в теплое время года, на лето 
приходится главная, ответственная и 
«горячая» пора по проведению ремонт-
но-путевых работ на «окнах» по рекон-
струкции, модернизации пути, по уклад-
ке и другим видам работ на путях.

Нынешний летний сезон основной 
костяк ПМС-217 будет задействован на 
важном и ответственном участке Бай-
кало-Амурской магистрали, где ведутся 
масштабные строительные работы по 
программе модернизации и развития 
Восточного полигона - Дальневосточной 
железной дороги.

Сегодня коллектив ПМС-217 возглав-
ляет Михаил Александрович Кондратюк. 
На руководящую должность он заступил 
в августе 2016 года.

Послужной список руководителя: 
М.А.Кондратюк из династии железнодо-
рожников. В ДВГУПС он получил высшее 
образование по специальности строи-
тельство железных дорог кафедры «Путь 
и путевое хозяйство». Во время учебы в 
университете каждый год проходил прак-

тику в ПМС-219. Прошел карьерный путь- 
от монтера пути, бригадира, мастера  до 
исполнения обязанностей начальника 
ПМС-186 ст. Корфовская. Был назна-
чен на должность главного инженера, 
заместителя начальника. За хорошую 
работу и добросовестный труд отмечен 
именными часами с гравировкой от на-
чальника Дальневосточной железной до-
роги. Считает: «Не важно, где трудиться, 
главное - знать специфику своей работы, 
выполнять ее добросовестно, быть тре-
бовательным к себе и к другим, нести 
ответственность за весь коллектив». Же-
нат, имеет двух дочерей 2-х и 12-ти лет, у 
жены инженерная специальность по же-
лезнодорожному профилю, находится в 
декретном отпуске. В железнодорожной 
отрасли трудится 14 лет. Коллектив встре-
тил нового начальника доброжелательно, 
видит в нем хорошего целеустремленно-
го руководителя, хозяйственника,  про-
фессионала своего дела.

Имея достаточный опыт работы на 
руководящей должности в системе пу-
тевых машинных станций, высокие про-
фессиональные рекомендации, Михаил 
Александрович Кондратюк прошел со-
беседование в центральной дирекции, 
сдал экзамены на профессиональную 
пригодность и по конкурсному отбору 
был утвержден на должность начальника 
ПМС-217.

О планах на летний период путевых 
работ рассказывает Михаил Алексан-
дрович Кондратюк:

- График работ на летние путевые 
работы утвержден центральной ди-
рекцией, мы его должны не только вы-
полнить, но и перевыполнить. Путевая 
машинная станция должна освоить 
объем работ по модернизации дорож-
ного пути в границах Дальневосточной 
железной дороги - Байкало-Амурской 
магистрали на участке пути Тында-Ха-
ни. В связи с падением объемов пере-
возок в 2000-х годах ремонт пути на 
этом участке не проводился, а теперь, 
как и многие другие, вновь оказался 
востребован. Коллектив ПМС-217 едет 
не только покорять суровые природ-
ные условия, но и ударно трудиться на 
вверенном участке железнодорожного 
пути протяженностью 50 километров.

На «окнах» будет задействован по-
стоянный штат предприятия - 100  чело-
век  и 70 монтеров пути из временного 
штата сезонных работников из Украины 
и республики Узбекистан. Вся малая и 
тяжелая механизация уже переброшена 
на БАМ, материалы и технические сред-
ства подготовлены для работы в усло-

виях вечной мерзлоты. За пять месяцев 
длительной командировки необходимо 
выполнить работы по модернизации 
участка пути, они будут сложными по 
природным условиям: лето на БАМе ко-
роткое, в сентябре начинаются морозы. 
Непредвиденные обстоятельства могут 
возникать и из-за скального грунта. Мне 
уже приходилось работать на БАМе, 
были случаи, когда зимой на строитель-
ной площадке происходило пучение 
грунта, деформации земляного полотна. 

Так что «окна» по модернизации пути 
будут сложными. Коллективу ПМС-217 
предстоит работать в районе вечной 
мерзлоты  и при низких осенних темпе-
ратурах. 

Первое окно для коллектива ПМС-
217 начинается 11 мая, командировка 
продлится пять месяцев. Бытовые усло-
вия путейцев предусмотрены в вагонах, 
питание за счет предприятия, работни-
кам начисляются северные надбавки. 

Коллектив с условиями работы на 
БАМе ознакомлен, надеюсь, что все 
оправдают доверие. Руководители це-
хов - профессионалы своего дела, мои 
заместители - знающие специалисты: 
заместитель по производству Андрей 
Германович Иванов, второй заместитель 
по капитальным работам Артем Викто-
рович Сагайдак. На базе остается до-
рожный мастер Сергей Алексеевич Ке-
кер, на него возложены обязанности по 
подготовке поездов, монтажу рельсош-
пальной решетки для применения ее в 
работе на участке Тында-Хани.

Для коллектива ПМС-217 работы по 
ремонту, реконструкции и модернизации 
пути на Транссибирской магистрали бу-
дут проходить впервые:  и по длительно-
сти командировки, и по удаленности рас-
стояния, где придется работать, -  такого 
еще в практике предприятия не было. 
Трудиться будем по шестидневному гра-
фику с одним выходным. Сил и средств 
достаточно, чтобы выполнить объем 
путевых работ. Выезжаем в последних 
числах апреля, марша «Славянки» не 
будет, скромность - украшение железно-
дорожников.

Беседовала Л.Городиская

виях вечной мерзлоты. За пять месяцев
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ДДТ  -  ПЛАНЕТА  СОЛНЕЧНОГО  СВЕТА
Хорошо  знают в Бикинском рай-

оне Дом детского творчества. Это 
учреждение дополнительного обра-
зования.  Здесь работают талантли-
вые педагоги, задача которых найти  
искорку  в каждом ребёнке, разжечь 
её, дать возможность реализовать 
себя в творческой деятельности. 

Поэтому конкурсы, соревнова-
ния, акции, которые организуют 
педагоги ДДТ, это всегда праздник. 
Изделия, поделки, рисунки детей 
можно встретить на многочислен-
ных ярмарках, народных гуляниях, 
выступления творческих коллекти-
вов  яркие, искромётные, украшают 
праздники и конкурсы.

В дни каникул Дом детского твор-
чества объединяет школьников 
на своих творческих площадках, 

в спортивных секциях, мастерских по ру-
коделию,  танцевальной и театральной 
студиях. И всегда рядом педагоги, отда-
ющие свое сердце, любовь и внимание 
детям.

И вот пришёл черёд педагогам до-
полнительного образования продемон-
стрировать свои таланты, свой опыт.

Такой творческой площадкой  ста-
ла школа №23, где состоялся   муници-
пальный  этап Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям».

Три участницы из коллектива педа-
гогов ДДТ проходили этапы конкурса 
достойно и уверенно. Ольга Владими-
ровна Доценко, педагог объединения «Я 
- талант»; Лидия Афанасьевна Петренко 
работает в  объединении «Волшебная 
иголка»; Елена Викторовна Ерл руково-
дит  объединением «Юные краеведы» 
на базе школьного музея села Лонча-
ково. Работу этих объединений знают в 
районе, они не раз становились победи-
телями районных и краевых конкурсов.

Конкурс  - всегда соревнование, в ко-
тором выявляется победитель, а  опре-
делить лучшего из лучших - это задача 

жюри, в составе которого заместитель 
начальника управления образования 
Елена Алексеевна Вакулина, заведую-
щий  районным методическим центром 
Наталья Николаевна Курган, директор  
Дома детского творчества Ольга Вале-
рьевна Замосковцева, директор культур-
но-досугового центра «Октябрь» Алек-
сей Александрович Абашев.

Конкурсанты, проходя непростые 
туры конкурса, использовали презента-
цию видеороликов, выступления детских 
коллективов дополнительного образова-
ния и демонстрировали на глазах зрите-
лей выполнение практического  задания  
- проведение занятия с учащимися шко-
лы №23. 

Этот этап конкурса самый ответ-
ственный, ведь дети до начала конкурса 
не посещали эти кружки и за 20 минут 
должны были научиться танцевать, шить 
и составлять родословную своей семьи.

Конечно, портрет конкурсантов не 
сразу предстал перед зрителями и жюри, 
и результаты тоже стремительно меня-
лись. Заочный тур продемонстрировал 
умение выстраивать образовательную 
программу объединения дополнительно-
го образования, эссе обозначило фило-
софскую позицию претендентов на по-
беду, определяющую выбор профессии, 
видеоролик соединил в занимательный 
сюжет все грани работы педагога допол-
нительного образования. 

А вот практическая деятельность 
позволила расставить всё по своим ме-
стам: нет группы поддержки, ты один на-
едине с теми, кому готов отдать не толь-
ко какие-то навыки  и умения, но и своё 
сердце.

Ольга Владимировна Доценко  учит 
своих воспитанников двигаться на сцене 
в стремительных и медленных танцах, 
чувствовать себя на сцене уверенно, 
держаться раскованно и непосредствен-
но, грациозно и величественно. Её по-
мощники - мальчики и девочки из объ-
единения «Я - талант»   - за короткое 

время обучили группу школьников из 
школы №23 новым движениям для ис-
полнения популярного «хип-хопа». 

Лидия Афанасьева Петренко раз-
вернула мастерскую «Волшебной игол-
ки». На глазах зрителей рождалось чудо: 
малыши, ловко орудуя иглой под чутким 
руководством педагога,  смастерили 
оригинальный  нагрудный  знак  в форме 
красного цветка на фоне георгиевской 
ленточки - символ Первомая и Дня По-
беды. 

Елена Викторовна Ерл как-то сразу 
разговорила детей, которые поведали 
об истории своей семьи, своего рода. 
Канва интересного полилога слилась в 
одну главную мысль: история моей се-
мьи - это история малой родины, ее надо 
знать, чтобы не превратиться в Иванов, 
не помнящих родства.

Конкурсы завершились, и теперь всё 
решала математика: чьи же баллы в сум-
ме окажутся наибольшими, ведь разрыв 
невелик, и все участницы продемонстри-
ровали свой профессионализм, креатив-
ность, умение найти путь к каждому вос-
питаннику.

Диплом  III степени и денежный сер-
тификат на сумму 2 000 рублей  были 
вручены Ольге  Владимировне Доценко. 
Диплом II степени с денежным сертифи-

катом на сумму 3 000 рублей  заслужила 
Елена Викторовна Ерл. Победителем 
конкурса стала Лидия Афанасьевна Пе-
тренко, дипломант  I степени, которой 
вручен сертификат на 5 000 рублей. 
Именно ей  предстоит защищать честь 
Бикинского района на краевом конкур-
се педагогов дополнительного образо-
вания.

Цветы (за них особая благодар-
ность спонсору  - Балабиной Татьяне 
Васильевне), поздравления коллег, но 
главная награда – слова малышей из 
школы № 23: «Мы хотим заниматься 
в этом кружке». Значит, есть для кого 
спешить наутро на работу педагогу до-
полнительного образования.

Л.Городиская
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15 мая15 мая
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 «Время покажет» (16+).14.20 «Время покажет» (16+).
16.15 «Время покажет» (16+).16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина».  22.30 «Власик. Тень Сталина».  
(16+).(16+).
0.30 «Вечерний Ургант»  (16+).0.30 «Вечерний Ургант»  (16+).
1.05 «Познер» (16+).1.05 «Познер» (16+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  15.55 «тайны следствия».  
(12+).(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
2.45 «Шерлок Холмс».  (12+).2.45 «Шерлок Холмс».  (12+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (12+) губернией (12+) 
7.03 Новости (16+) 8.007.03 Новости (16+) 8.00
7.30 Место происшествия 7.30 Место происшествия 
(16+) (16+) 
9.20 10.55 Школа здоровья 9.20 10.55 Школа здоровья 
(16+)(16+)
9.30 Будет вкусно (0+)9.30 Будет вкусно (0+)
10.30 Благовест10.30 Благовест
11.55 Магистраль (16+)11.55 Магистраль (16+)
12.05 д/ф Тайны века. Ванга. 12.05 д/ф Тайны века. Ванга. 
Мир видимый и невидимый. Мир видимый и невидимый. 
(16+)(16+)
13.05 14.05 т/с Департамент.  13.05 14.05 т/с Департамент.  
(16+)(16+)
15.00 Новости (16+)15.00 Новости (16+)
15.15 д/ф Парк юрского пери-15.15 д/ф Парк юрского пери-
ода. 2 - серия. (16+)ода. 2 - серия. (16+)
16.05 Новости (16+)16.05 Новости (16+)
16.25 Хозяйка залива счастья 16.25 Хозяйка залива счастья 
(16+)(16+)
16.55 Новости (16+)16.55 Новости (16+)
17.10 д/ф Родовое проклятие 17.10 д/ф Родовое проклятие 
(16+)(16+)
17.35 Новости (16+)17.35 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 19.55 Место происшествия 
(16+)(16+)
20.15 Большой город (16+)20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия 21.55 Место происшествия 
(16+)(16+)
22.15 Большой город (16+)22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия 0.05 Место происшествия 
(16+)(16+)
0.25 Город (0+)0.25 Город (0+)
0.35 х/ф Южные моря (12+)0.35 х/ф Южные моря (12+)

НТВНТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХ-9.00 Премьера. Сериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 10.20 Остросюжетный сериал 
«ЛЕСНИК» (16+).«ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+).НОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 Остросюжетный сериал 0.15 Остросюжетный сериал 
«ШЕФ» (16+).«ШЕФ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» 7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал 11.15 «Коломбо». Телесериал 
12.55 «Линия жизни».12.55 «Линия жизни».
13.50 «Агатовый каприз Импе-13.50 «Агатовый каприз Импе-
ратрицы». Д/фратрицы». Д/ф
14.15 Иностранное дело. «Ди-14.15 Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси». (*).пломатия Древней Руси». (*).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Мышиная возня». Х/15.10 «Мышиная возня». Х/
ф16.55 «Мировые сокровища ф16.55 «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пю-культуры». «Парк князя Пю-
клера в Мускауер- Парк. Не-клера в Мускауер- Парк. Не-
мецкий денди и его сад». Д/фмецкий денди и его сад». Д/ф
17.10 «Больше, чем любовь». 17.10 «Больше, чем любовь». 
Михаил Булгаков и его по-Михаил Булгаков и его по-
следняя Маргарита.следняя Маргарита.
17.50 К 25-летию КАМЕРНОГО 17.50 К 25-летию КАМЕРНОГО 
АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МО-АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МО-
СКВЫ». СКВЫ». 
18.45 «Бродвей. История в ли-18.45 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/фцах и танцах». Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Полиной Осетинской и ка...» с Полиной Осетинской и 
Алексеем Гориболем.Алексеем Гориболем.
20.45 «Правила жизни».20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем»21.15 «Тем временем»
22.00 «Михайло Ломоносов». 22.00 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф Х/ф 
23.15 Новости культуры.23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.23.30 Худсовет.
23.35 Свидетели времени. «Вя-23.35 Свидетели времени. «Вя-
чеслав Вс. Иванов. И Бог ночу-чеслав Вс. Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...». Д/фет между строк...». Д/ф
0.20 «Бродвей. История в ли-0.20 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/фцах и танцах». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-
час.час.
5.10 6.10 «По данным уголов-5.10 6.10 «По данным уголов-
ного розыска» (12+)ного розыска» (12+)
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.30 «Третья мировая». (12+) 9.30 «Третья мировая». (12+) 

13.25 «Легенды о Круге».(16+) 13.25 «Легенды о Круге».(16+) 
17.30 «Детективы» (16+)17.30 «Детективы» (16+)
19.00 «След» (16+)19.00 «След» (16+)
0.00 Открытая студия.0.00 Открытая студия.
1.00 «Цветы зла». (16+) Детек-1.00 «Цветы зла». (16+) Детек-
тив (Россия, 2013) тив (Россия, 2013) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
8.15 «По делам несовершен-8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное нолетних». (16+). Судебное 
шоу.шоу.
11.15 «Давай разведёмся!» 11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.15 «Тест на отцовство». 14.15 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+). Комедия Россия, ТЁТИ...» (16+). Комедия Россия, 
2007 г.2007 г.
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». (16+). Мелодрама. ТОВКИ». (16+). Мелодрама. 
Россия-Украина, 2007 г.Россия-Украина, 2007 г.
22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+). 0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (16+). 
Детективная мелодрама. Рос-Детективная мелодрама. Рос-
сия - Украина, 2005 г.сия - Украина, 2005 г.
4.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).7.00 «Дорожные войны». (16+).
8.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-8.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+). Криминал, Драма. Рос-(16+). Криминал, Драма. Рос-
сия, 2011 г.сия, 2011 г.
15.00 «СПЕЦНАЗ ПО-15.00 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2». (12+). Боевик. Рос-РУССКИ-2». (12+). Боевик. Рос-
сия, 2004 г.сия, 2004 г.
17.00 «КВН на бис». (16+).17.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ». 19.30 «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+). Боевик, Триллер. США, (16+). Боевик, Триллер. США, 
2011 г.2011 г.
21.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 21.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+). Боевик. США, КРОВЬ». (16+). Боевик. США, 
1982 г.1982 г.
23.30 Премьера! «ПОБЕГ». 23.30 Премьера! «ПОБЕГ». 
(16+). Боевик, Драма. США, (16+). Боевик, Драма. США, 
2005 г.2005 г.
1.00 «Брачное чтиво». (18+).1.00 «Брачное чтиво». (18+).
2.30 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 2.30 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». (12+). Фэнтези. ВЕЛИКАНОВ». (12+). Фэнтези. 
США, 2013 г.США, 2013 г.
4.00 «Истории великих откры-4.00 «Истории великих откры-
тий». (0+).тий». (0+).
5.00 «Человечество: история 5.00 «Человечество: история 
всех нас». (16+).всех нас». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.15 Все на Матч! Прямой 7.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.00 Футбол. Чемпионат Ита-8.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Ювентус» (0+).лии. «Рома» - «Ювентус» (0+).
10.00 «Кто хочет стать легионе-10.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+).ром?». Реалити-шоу (12+).
11.00 Формула-1. Гран-при Ис-11.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (0+).пании (0+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Спортивный репортёр» 14.05 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
14.25 Новости.14.25 Новости.

14.30 Все на Матч! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.30 Новости.15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат Ита-15.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Ювентус» (0+).лии. «Рома» - «Ювентус» (0+).
17.35 Новости.17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой 17.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
18.00 Хоккей. Чемпионат 18.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Чехия. Транс-мира. Франция - Чехия. Транс-
ляция из Франции (0+).ляция из Франции (0+).
20.30 Хоккей. Чемпионат 20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швеция. Транс-мира. Дания - Швеция. Транс-
ляция из Германии (0+).ляция из Германии (0+).
23.00 Новости.23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! Прямой 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей 23.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+).недели (12+).
23.45 Все на хоккей!23.45 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия. Прямая Канада - Норвегия. Прямая 
трансляция из Франции.трансляция из Франции.
2.40 «Тотальный разбор» с Ва-2.40 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.лерием Карпиным.
3.40 Новости.3.40 Новости.
3.45 Все на хоккей!3.45 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая Россия - Латвия. Прямая 
трансляция Германии.трансляция Германии.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.10 «Как приручить драко-6.10 «Как приручить драко-
на-2». (0+). Полнометражный на-2». (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, анимационный фильм. США, 
2014 г.2014 г.
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 9.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
Комедийный сериал. Россия, Комедийный сериал. Россия, 
2016 г.2016 г.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». (16+). Комедийный «ЭЛЕОН». (16+). Комедийный 
сериал.сериал.
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
(0+). Комедия. США, 2005 г.(0+). Комедия. США, 2005 г.
22.55 «Уральские пельмени». 22.55 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком». (18+).ром Бондарчуком». (18+).
0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
4.05 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 4.05 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ». (12+). Комедия ЖИВОТНЫХ». (12+). Комедия 
США, 1994 г.США, 1994 г.
5.40 «Музыка на СТС». (16+). 5.40 «Музыка на СТС». (16+). 
До 5.59.До 5.59.

РЕН-ТВРЕН-ТВ  
5.00 «Странное дело». 16+.5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Золото древних пред-ект»: «Золото древних пред-
ков». 16+.ков». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Евгений Сиди-14.00 «Кино»: Евгений Сиди-
хин, Дмитрий Орлов, Игорь хин, Дмитрий Орлов, Игорь 
Бочкин в фильме «СТАЯ». 16+.Бочкин в фильме «СТАЯ». 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли в боевике Анджелина Джоли в боевике 
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (США). «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (США). 
16+.16+.
22.15 Премьера. «Водить по-22.15 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Телесериал. (США - Ирландия Телесериал. (США - Ирландия 
- Великобритания). 18+.- Великобритания). 18+.
1.30 «Самые шокирующие ги-1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.30 «Самые шокирующие ги-2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Ленд-лиз». Документаль-8.00 «Ленд-лиз». Документаль-
ный сериал. «Союз по расче-ный сериал. «Союз по расче-
ту» (6+).ту» (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.30 «Политический детектив» 9.30 «Политический детектив» 
(12+).(12+).
9.55 «Огненный экипаж». До-9.55 «Огненный экипаж». До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
10.25 «Тревожный вылет». Ху-10.25 «Тревожный вылет». Ху-
дожественный фильм («Мос-дожественный фильм («Мос-
фильм», 1983) (12+).фильм», 1983) (12+).
12.15 «Ермак». Телесериал 12.15 «Ермак». Телесериал 
(Россия, 1996). 1-5 серии (16+).(Россия, 1996). 1-5 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Ермак». Телесериал 13.10 «Ермак». Телесериал 
(Россия, 1996). 1-5 серии (16+).(Россия, 1996). 1-5 серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Ермак». Телесериал 17.05 «Ермак». Телесериал 
(Россия, 1996). 1-5 серии (16+).(Россия, 1996). 1-5 серии (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Война после Победы». 18.40 «Война после Победы». 
Документальный сериал. «Раз-Документальный сериал. «Раз-
гром Квантунской армии» гром Квантунской армии» 
(12+).(12+).
19.35 «Теория заговора». «Ар-19.35 «Теория заговора». «Ар-
сен Аваков. Завербованный сен Аваков. Завербованный 
министр» (12+).министр» (12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Юрий Андропов. ный сериал. «Юрий Андропов. 
Жизнь за семью печатями». Жизнь за семью печатями». 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.45 «Вдали от Родины». Худо-0.45 «Вдали от Родины». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. А. жественный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1960) (6+).Довженко, 1960) (6+).
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16 мая16 мая
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина». 22.30 «Власик. Тень Сталина». 
(16+).(16+).
0.30 Чемпионат мира по хок-0.30 Чемпионат мира по хок-
кею 2017. Сборная России кею 2017. Сборная России 
- сборная США. В перерыве - - сборная США. В перерыве - 
Вечерние новости Вечерние новости 

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  15.55 «тайны следствия».  
(12+).(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (12+) губернией (12+) 
7.30 11.35 19.55 21.55 0.05 Ме-7.30 11.35 19.55 21.55 0.05 Ме-
сто происшествия (16+)сто происшествия (16+)
9.20 Школа здоровья (16+)9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 Будет вкусно (0+)9.30 Будет вкусно (0+)
10.30 Город (0+)10.30 Город (0+)
10.40 Новости (16+)10.40 Новости (16+)
11.55 Большой город (16+)11.55 Большой город (16+)
12.45 д/ф Родовое проклятие 12.45 д/ф Родовое проклятие 
(16+)(16+)
13.10 х/ф Май (16+)13.10 х/ф Май (16+)
15.00 Новости (16+)15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)16.00 Новости (16+)
16.15 На рыбалку (16+)16.15 На рыбалку (16+)
16.45 Новости (16+)16.45 Новости (16+)
17.05 д/ф Проклятие по на-17.05 д/ф Проклятие по на-
следству (16+)следству (16+)
17.35 Новости (16+)17.35 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)19.00 Новости (16+)
20.15 Большой город (16+)20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)21.00 Новости (16+)
22.15 Большой город (16+)22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)23.10 Новости (16+)
0.25 Город (0+)0.25 Город (0+)
0.35 Хозяйка залива счастья 0.35 Хозяйка залива счастья 
(16+)(16+)
1.10 х/ф Рокси (16+)1.10 х/ф Рокси (16+)
2.40 Место происшествия 2.40 Место происшествия 
(16+)(16+)

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

ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+).НОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» (16+).0.05 «ШЕФ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с11.15 «Коломбо». Т/с
12.50 «Владимир Бехтерев. 12.50 «Владимир Бехтерев. 
Взгляд из будущего». Д/фВзгляд из будущего». Д/ф
13.20 «Правила жизни».13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж». 13.50 «Эрмитаж». 
14.15 Иностранное дело. «Ве-14.15 Иностранное дело. «Ве-
ликий посол». (*).ликий посол». (*).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Михайло Ломоносов». 15.10 «Михайло Ломоносов». 
Х/фХ/ф
16.25 «Сати. Нескучная класси-16.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Полиной Осетинской и ка...» с Полиной Осетинской и 
Алексеем Гориболем.Алексеем Гориболем.
17.10 «Больше, чем любовь». 17.10 «Больше, чем любовь». 
Игорь Северянин и Фелисса Игорь Северянин и Фелисса 
Круут.Круут.
17.50 К 25-летию КАМЕРНОГО 17.50 К 25-летию КАМЕРНОГО 
АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МО-АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МО-
СКВЫ». Концерт в Большом СКВЫ». Концерт в Большом 
зале Берлинской филармо-зале Берлинской филармо-
нии.нии.
18.45 «Бродвей. История в ли-18.45 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/фцах и танцах». Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, ма-19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Булата Волгиным. «Поэзия Булата 
Окуджавы».Окуджавы».
22.00 «Михайло Ломоносов». 22.00 «Михайло Ломоносов». 
Х/фХ/ф
23.15 Новости культуры.23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.23.30 Худсовет.
23.35 Свидетели времени. «Вя-23.35 Свидетели времени. «Вя-
чеслав Вс. Иванов. И Бог ночу-чеслав Вс. Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...». Д/фет между строк...». Д/ф
0.20 «Бродвей. История в ли-0.20 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/фцах и танцах». Д/ф
0.45 Александр Бузлов, Юрий 0.45 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Большом «Солисты Москвы» в Большом 
зале Берлинской филармо-зале Берлинской филармо-
нии.нии.
1.40 «Мировые сокровища 1.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. Где культуры». «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». пески встречаются с морем». 
Д/фД/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-
час.час.
5.10 «Дело «Пестрых» (12+) 5.10 «Дело «Пестрых» (12+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.30 «Агент национальной 9.30 «Агент национальной 

17.30 «Детективы(16+)).
19.00 «След.» (16+) 19.00 «След.» (16+) 
0.30 «Мама-детектив». 12+) 0.30 «Мама-детектив». 12+) 
2.40 «Дело «Пестрых» (12+) 2.40 «Дело «Пестрых» (12+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
8.15 «По делам несовершен-8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное нолетних». (16+). Судебное 
шоу.шоу.
11.15 «Давай разведёмся!» 11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.15 «Тест на отцовство». 14.15 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+). Комедия.ТЁТИ...» (16+). Комедия.
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». (16+). Мелодрама.ТОВКИ». (16+). Мелодрама.
22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-0.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». (16+). Комедия Россия, ЛОХ». (16+). Комедия Россия, 
2012 г.2012 г.
4.25 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.25 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.Драма.
5.15 «6 кадров». (16+). Скетч-5.15 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу нут». (16+). Кулинарное шоу 
До 6.29.До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).7.00 «Дорожные войны». (16+).
8.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-8.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
(16+). Криминал, Драма. Рос-(16+). Криминал, Драма. Рос-
сия, 2011 г.сия, 2011 г.
15.00 «СПЕЦНАЗ ПО-15.00 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2». (12+). Боевик. Рос-РУССКИ-2». (12+). Боевик. Рос-
сия, 2004 г.сия, 2004 г.
17.00 «КВН на бис». (16+).17.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 19.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». (16+). Боевик. США, КРОВЬ». (16+). Боевик. США, 
1982 г.1982 г.
21.30 «РЭМБО-2». (16+). Бое-21.30 «РЭМБО-2». (16+). Бое-
вик. США, 1985 г.вик. США, 1985 г.
23.30 Премьера! «ПОБЕГ». 23.30 Премьера! «ПОБЕГ». 
(16+). Боевик, Драма. США, (16+). Боевик, Драма. США, 
2005 г.2005 г.
1.00 «Брачное чтиво». (18+).1.00 «Брачное чтиво». (18+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
7.15 Хоккей. Чемпионат мира. 7.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Италия. Трансляция Дания - Италия. Трансляция 
Германии (0+).Германии (0+).
9.45 Баскетбол. Единая лига 9.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань) (0+).(Казань) (0+).
11.45 Футбол. Чемпионат Ан-11.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Уотфорд» (0+).глии. «Челси» - «Уотфорд» (0+).
13.29 -13.29 -
13.30 Футбол. Чемпионат Ан-13.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Уотфорд» (0+).глии. «Челси» - «Уотфорд» (0+).
13.45 «Вся правда про ...». До-13.45 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Спортивный репортёр» 14.05 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).

14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.30 Новости.15.30 Новости.
15.35 «Тотальный разбор» с 15.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).Валерием Карпиным (12+).
16.35 Новости.16.35 Новости.
16.40 «Десятка!» (16+).16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Хоккей. Чемпионат 17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Словения. мира. Франция - Словения. 
Трансляция из Франции (0+).Трансляция из Франции (0+).
19.30 Новости.19.30 Новости.
19.35 Все на хоккей!19.35 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат 20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. мира. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из Герма-Прямая трансляция из Герма-
нии.нии.
22.40 Новости.22.40 Новости.
22.45 Все на Матч! Прямой 22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.20 «Спортивный репортёр» 23.20 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
23.40 Все на хоккей!23.40 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Франции.трансляция из Франции.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.10 «Марин и его друзья. Под-6.10 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 6.25 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 Премьера! «Лига 6.55 Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». WatchCar. Битвы чемпионов». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 9.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ». (12+). Фантастический СИЛЫ». (12+). Фантастический 
боевик. США, 2015 г.боевик. США, 2015 г.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.30 Премьера! «ОТЕЛЬ 19.30 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». (16+). Комедийный «ЭЛЕОН». (16+). Комедийный 
сериал.сериал.
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-
2». (0+). Фэнтези. США - Фран-2». (0+). Фэнтези. США - Фран-
ция - Великобритания, 2010 г.ция - Великобритания, 2010 г.
23.05 Шоу «Уральских пельме-23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+).ней». «Пинг-понг жив!» (16+).
0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
4.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-4.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ». (12+). Комедия. США, РОДЫ». (12+). Комедия. США, 
1995 г.1995 г.
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 5.45 «Музыка на СТС». (16+). 
До 5.59.До 5.59.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Шестая раса». 16+.ект»: «Шестая раса». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Николас Кейдж, 14.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли в боевике Анджелина Джоли в боевике 
«УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (США). «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (США). 
16+.16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Стивен Сигал в 20.00 «Кино»: Стивен Сигал в 
боевике «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» боевике «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(США). 16+.(США). 16+.
21.50 Премьера. «Водить по-21.50 Премьера. «Водить по-
русски». 16+.русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Телесериал. (США - Ирландия Телесериал. (США - Ирландия 
- Великобритания). 18+.- Великобритания). 18+.
1.30 «Самые шокирующие ги-1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.30 «Самые шокирующие ги-2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Ленд-лиз». Документаль-8.00 «Ленд-лиз». Документаль-
ный сериал. «Военная политэ-ный сериал. «Военная политэ-
кономия» (6+).кономия» (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.20 «Без права на ошибку». 9.20 «Без права на ошибку». 
Телесериал (Россия, 2010). 1-4 Телесериал (Россия, 2010). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Без права на ошибку». 13.10 «Без права на ошибку». 
Телесериал (Россия, 2010). 1-4 Телесериал (Россия, 2010). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
14.05 «СМЕРШ. Легенда для 14.05 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Телесериал (Рос-предателя». Телесериал (Рос-
сия, 2011). 1-4 серии (16+).сия, 2011). 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «СМЕРШ. Легенда для 17.05 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Телесериал (Рос-предателя». Телесериал (Рос-
сия, 2011). 1-4 серии (16+).сия, 2011). 1-4 серии (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Война после Победы». 18.40 «Война после Победы». 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
«Битва за Сахалин» (12+).«Битва за Сахалин» (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Абас сандром Маршалом». Абас 
Исрафилов. Премьера! (12+).Исрафилов. Премьера! (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 20.45 «Улика из прошлого». 
Бен Ладен. Премьера! (16+).Бен Ладен. Премьера! (16+).
21.35 «Особая статья». Ток-21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.45 «Ждите связного». Худо-0.45 «Ждите связного». Худо-
жественный фильм жественный фильм 

ÒÒ
СЛЕД» (16+).СЛЕД» (16+).

Бикинский вестник
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17 мая17 мая

ПервыйПервый
6.00 «Доброе утро».6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 «Время покажет» (16+).14.20 «Время покажет» (16+).
16.15 «Время покажет» (16+).16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 17.00 «Мужское/Женское» 
16+16+
18.00 «Давай поженимся!» 18.00 «Давай поженимся!» 
16+16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина».  22.30 «Власик. Тень Сталина».  
(16+).(16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  10.55 «О самом главном».  
(12+(12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  15.55 «тайны следствия».  
(12+).(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 «Вечер с Владимиром Со-0.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (12+) губернией (12+) 
7.03 Новости (16+) 8.007.03 Новости (16+) 8.00
7.30 Место происшествия 7.30 Место происшествия 
(16+) 8.30(16+) 8.30
9.20 Школа здоровья (16+)9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 Будет вкусно (0+)9.30 Будет вкусно (0+)
10.30 Город (0+)10.30 Город (0+)
10.40 Новости (16+)10.40 Новости (16+)
11.35 Место происшествия 11.35 Место происшествия 
(16+)(16+)
11.55 Большой город (16+)11.55 Большой город (16+)
12.45 д/ф Проклятие по на-12.45 д/ф Проклятие по на-
следству (16+)следству (16+)
13.10 Вспомнить все. Капуцин 13.10 Вспомнить все. Капуцин 
и каток (16+)и каток (16+)
13.25 х/ф Я свободен, я ничей 13.25 х/ф Я свободен, я ничей 
(16+)(16+)
15.00 Новости (16+)15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)16.00 Новости (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)16.15 Зеленый сад (16+)
16.45 Новости (16+)16.45 Новости (16+)
17.05 д/ф Проклятие на крови 17.05 д/ф Проклятие на крови 
(16+)(16+)
17.35 Новости (16+)17.35 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 19.55 Место происшествия 
(16+)(16+)
20.15 Большой город (16+)20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия 21.55 Место происшествия 
(16+)(16+)
22.15 Большой город (16+)22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)23.10 Новости (16+)
0.05 Место происшествия 0.05 Место происшествия 
(16+)(16+)

ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).(12+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХ-9.00 Премьера. Сериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+).НОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». 11.15 «Коломбо». 
12.35 ВСПОМИНАЯ ГЕОРГИЯ 12.35 ВСПОМИНАЯ ГЕОРГИЯ 
ГРЕЧКО. «Цитаты из жизни».ГРЕЧКО. «Цитаты из жизни».
13.20 «Правила жизни».13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...». Москва ита-13.50 «Пешком...». Москва ита-
льянская. (*).льянская. (*).
14.15 Иностранное дело. «Хо-14.15 Иностранное дело. «Хо-
зяйка Европы». (*).зяйка Европы». (*).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Михайло Ломоносов». 15.10 «Михайло Ломоносов». 
Х/фХ/ф
16.25 Искусственный отбор.16.25 Искусственный отбор.
17.10 «Острова». Владимир 17.10 «Острова». Владимир 
Трошин.Трошин.
17.50 К 25-летию КАМЕРНО-17.50 К 25-летию КАМЕРНО-
ГО АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ ГО АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ 
МОСКВЫ». Концерт в Госу-МОСКВЫ». Концерт в Госу-
дарственном музее А. С. Пуш-дарственном музее А. С. Пуш-
кина.кина.
18.25 Мировые сокровища. 18.25 Мировые сокровища. 
«Рисовые террасы Ифугао. «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо». Докумен-Ступени в небо». Докумен-
тальный фильм (Германия).тальный фильм (Германия).
18.45 «Бродвей. История в ли-18.45 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Д/фцах и танцах». Д/ф
19.15 «Спокойной ночи, ма-19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух»20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни».20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Демогра-21.15 Власть факта. «Демогра-
фический фактор истории».фический фактор истории».
22.00 «Михайло Ломоносов». 22.00 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф.Х/ф.
23.15 Новости культуры.23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.23.30 Худсовет.
23.35 Свидетели времени. 23.35 Свидетели времени. 
«Вячеслав Вс. Иванов. И Бог «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...». Доку-ночует между строк...». Доку-
ментальный сериал (Россия, ментальный сериал (Россия, 
2017). Режиссёр Е. Якович. 2017). Режиссёр Е. Якович. 
Фильм 3-й. (*).Фильм 3-й. (*).
0.20 «Бродвей. История в ли-0.20 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Документаль-цах и танцах». Документаль-
ный сериал. 3-я серия.ный сериал. 3-я серия.
0.45 Виктор Третьяков, Юрий 0.45 Виктор Третьяков, Юрий 
Башмет и камерный ан-Башмет и камерный ан-

СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10 «Внимание! Всем по-5.10 «Внимание! Всем по-
стам...» (12+) стам...» (12+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.30 «Агент национальной 9.30 «Агент национальной 
безопасности».  (16+)безопасности».  (16+)
17.30 «Детективы» (16+) 17.30 «Детективы» (16+) 
19.00 «След» (16+)19.00 «След» (16+)
0.30 «Мама-детектив». (12+) 0.30 «Мама-детектив». (12+) 
2.40 «По данным уголовного 2.40 «По данным уголовного 
розыска» (12+) розыска» (12+) 
4.05 «ОСА» (16+) 4.05 «ОСА» (16+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.00 «Жить вкусно с Джейми 7.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «По делам несовершен-8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.15 «Давай разведёмся!» 11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.15 «Тест на отцовство». 14.15 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+). Комедия.ТЁТИ...» (16+). Комедия.
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (16+). ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». (16+). 
22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+).23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». (16+). 0.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». (16+). 
Мелодрама. Россия, 2010 г.Мелодрама. Россия, 2010 г.

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». 7.00 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).
9.30 «Утилизатор». (12+).9.30 «Утилизатор». (12+).
10.45 «СОЛДАТЫ». (12+).10.45 «СОЛДАТЫ». (12+).
15.00 «СПЕЦНАЗ ПО-15.00 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2». (12+).РУССКИ-2». (12+).
17.00 «КВН на бис». (16+).17.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «РЭМБО-2». (16+). Бое-19.30 «РЭМБО-2». (16+). Бое-
вик. США, 1985 г.вик. США, 1985 г.
21.30 «РЭМБО-3». (16+). Бое-21.30 «РЭМБО-3». (16+). Бое-
вик. США, 1988 г.вик. США, 1988 г.
23.30 Премьера! «ПОБЕГ». 23.30 Премьера! «ПОБЕГ». 
(16+). Боевик, Драма. США, (16+). Боевик, Драма. США, 
2005 г.2005 г.
1.15 «Брачное чтиво». (18+).1.15 «Брачное чтиво». (18+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
7.15 Хоккей. Чемпионат мира. 7.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Беларусь - Норвегия. Транс-Беларусь - Норвегия. Транс-
ляция из Франции (0+).ляция из Франции (0+).
9.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-9.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-
ДИАН». Художественный ДИАН». Художественный 
фильм. Новая Зеландия, США, фильм. Новая Зеландия, США, 
Швейцария, Япония, 2005 Швейцария, Япония, 2005 
(12+).(12+).
12.05 «Победное время: Ред-12.05 «Победное время: Ред-
жи Миллер против «Нью-жи Миллер против «Нью-
Йорк Никс». Документальный Йорк Никс». Документальный 
фильм (16+).фильм (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Спортивный репор-14.05 «Спортивный репор-
тёр» (12+).тёр» (12+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

15.55 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+).нером?». Реалити-шоу (12+).
16.15 Хоккей. Чемпионат 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Латвия. мира. Германия - Латвия. 
Трансляция из Германии (0+).Трансляция из Германии (0+).
18.45 Новости.18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой 18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
19.15 Хоккей. Чемпионат 19.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - США. Трансля-мира. Россия - США. Трансля-
ция из Германии (0+).ция из Германии (0+).
21.45 Новости.21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! Прямой 21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.15 Футбол. Чемпионат 22.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - Англии. «Манчестер Сити» - 
«Вест Бромвич» (0+).«Вест Бромвич» (0+).
0.15 «Кто хочет стать легионе-0.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу (12+).ром?». Реалити-шоу (12+).
1.15 Все на Матч! Прямой 1.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.10 «Марин и его друзья. 6.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». (0+). Подводные истории». (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 6.25 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 Премьера! «Лига 6.55 Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». WatchCar. Битвы чемпионов». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 9.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». 
(0+). Фэнтези США - Франция - (0+). Фэнтези США - Франция - 
Великобритания, 2010 г.Великобритания, 2010 г.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Коме-12.00 «КУХНЯ». (12+). Коме-
дийный сериал.дийный сериал.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». (16+). Комедийный «ЭЛЕОН». (16+). Комедийный 
сериал.сериал.
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА». (12+). Романти-ТОД ХИТЧА». (12+). Романти-
ческая комедия. США, 2005 г.ческая комедия. США, 2005 г.
23.20 Шоу «Уральских пель-23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провёл это». меней». «Как я провёл это». 
(16+).(16+).
0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 0.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
4.05 «Тэд Джонс и Затерянный 4.05 «Тэд Джонс и Затерянный 
город». (0+).город». (0+).

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

ект»: «Земные следы при-ект»: «Земные следы при-
шельцев». 16+.шельцев». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Стивен Сигал в 14.00 «Кино»: Стивен Сигал в 
боевике «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» боевике «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(США). 16+.(США). 16+.
15.55 «Информационная про-15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Гай Пирс, Мэгги 20.00 «Кино»: Гай Пирс, Мэгги 
Грэйс, Винсент Риган в фанта-Грэйс, Винсент Риган в фанта-
стическом боевике «НАПРО-стическом боевике «НАПРО-
ЛОМ» (Франция). 16+.ЛОМ» (Франция). 16+.
21.50 Премьера. «Всем по ко-21.50 Премьера. «Всем по ко-
тику». 16+.тику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Телесериал. (США - Ирландия Телесериал. (США - Ирландия 
- Великобритания). 18+.- Великобритания). 18+.
1.30 «Самые шокирующие ги-1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.30 «Самые шокирующие ги-2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.
5.00 -5.00 -

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Ленд-лиз». Докумен-8.00 «Ленд-лиз». Докумен-
тальный сериал. «Поддержка тальный сериал. «Поддержка 
с воздуха» (6+).с воздуха» (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.20 «Настоящие». Телесериал 9.20 «Настоящие». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-8 серии (16+).(Россия, 2011). 1-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Настоящие». Телесери-13.10 «Настоящие». Телесери-
ал (Россия, 2011). 1-8 серии ал (Россия, 2011). 1-8 серии 
(16+).(16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Настоящие». Телесери-17.05 «Настоящие». Телесери-
ал (Россия, 2011). 1-8 серии ал (Россия, 2011). 1-8 серии 
(16+).(16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Война после Победы». 18.40 «Война после Победы». 
Документальный сериал. «Де-Документальный сериал. «Де-
сант на Курилы» (12+).сант на Курилы» (12+).
19.35 «Последний день». Ми-19.35 «Последний день». Ми-
хаил Пуговкин. Премьера! хаил Пуговкин. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». До-20.45 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. 21.35 «Процесс». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского 23.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-сыска». Документальный се-
риал. Премьера! (16+).риал. Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-0.00 «Звезда на «Звезде». Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.45 «Проверено - мин нет». 0.45 «Проверено - мин нет». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(СССР, Югославия, 1965)(СССР, Югославия, 1965)

Бикинский вестник



1119 мая 2016 г.

1111 мая 2017 г. ÒÂ-íåäåëÿ
ЧетвергЧетверг
18 мая18 мая

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе 6.00 Телеканал «Доброе 
утро».утро».
10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 13.15 «Наедине со всеми». 
16+16+
14.20 «Время покажет» (16+).14.20 «Время покажет» (16+).
16.15 «Время покажет» (16+).16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 17.00 «Мужское/Женское» 
16+16+
18.00 «Давай поженимся!» 18.00 «Давай поженимся!» 
16+16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Власик. Тень Сталина».  22.30 «Власик. Тень Сталина».  
(16+).(16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  10.55 «О самом главном».  
(12+(12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  15.55 «тайны следствия».  
(12+).(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Капитанша». (12+).22.00 «Капитанша». (12+).
0.15 «Поединок». (12+).0.15 «Поединок». (12+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 7.00 7.07 7.35 8.05 8.35 Утро с 
губернией (12+) губернией (12+) 
7.03 Новости (16+7.03 Новости (16+
7.30 Место происшествия 7.30 Место происшествия 
(16+) (16+) 
9.20 Школа здоровья (16+)9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 Будет вкусно (0+)9.30 Будет вкусно (0+)
10.30 Город (0+)10.30 Город (0+)
10.40 Магистраль (16+)10.40 Магистраль (16+)
10.50 Новости (16+)10.50 Новости (16+)
11.45 Место происшествия 11.45 Место происшествия 
(16+)(16+)
12.05 Большой город (16+)12.05 Большой город (16+)
12.55 д/ф Проклятие на крови 12.55 д/ф Проклятие на крови 
(16+)(16+)
13.15 Благовест13.15 Благовест
13.40 х/ф 10 жизней кота Тита-13.40 х/ф 10 жизней кота Тита-
ника (12+)ника (12+)
15.00 Новости (16+)15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)16.00 Новости (16+)
16.15 Честь русского флага 16.15 Честь русского флага 
(16+)(16+)
16.50 Новости (16+)16.50 Новости (16+)
17.05 д/ф Тайна старинного 17.05 д/ф Тайна старинного 
проклятия (16+)проклятия (16+)
17.35 Новости (16+)17.35 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 19.55 Место происшествия 
(16+)(16+)
20.15 Большой город (16+)20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия 21.55 Место происшествия 
(16+)(16+)
22.15 Большой город (16+)22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)23.00 Город (0+)
23.10 Новости (16+)23.10 Новости (16+)

0.05 Место происшествия 
(16+)(16+)
0.25 Город (0+)0.25 Город (0+)
0.35 Неустрашимый Венюков 0.35 Неустрашимый Венюков 
(16+)(16+)
1.05 х/ф Просто сделай это 1.05 х/ф Просто сделай это 
(12+)(12+)

НТВНТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).(12+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХ-9.00 Премьера. Сериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+).НОВЛЕНА» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» (16+).0.05 «ШЕФ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».11.15 «Коломбо».
12.35 «Тринадцать плюс...Па-12.35 «Тринадцать плюс...Па-
вел Черенков». вел Черенков». 
13.20 «Правила жизни».13.20 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь 13.45 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристиан моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Казахи из Сибири». Броше. «Казахи из Сибири». 
14.15 Иностранное дело. «Ди-14.15 Иностранное дело. «Ди-
пломатия побед и пораже-пломатия побед и пораже-
ний». (*).ний». (*).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Михайло Ломоносов». 15.10 «Михайло Ломоносов». 
16.25 «Абсолютный слух». 16.25 «Абсолютный слух». 
17.10 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ КА-17.10 70 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ КА-
ЧАНУ. «Эпизоды».ЧАНУ. «Эпизоды».
17.50 К 25-летию КАМЕРНОГО 17.50 К 25-летию КАМЕРНОГО 
АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МО-АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МО-
СКВЫ». Концерт в Большом СКВЫ». Концерт в Большом 
зале Московской консерва-зале Московской консерва-
тории.тории.
18.45 «Бродвей. История в ли-18.45 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Документаль-цах и танцах». Документаль-
ный сериал. 4-я серия.ный сериал. 4-я серия.
19.15 «Спокойной ночи, ма-19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.45 «Правила жизни».20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная револю-21.15 «Культурная револю-
ция». Программа М. Швыд-ция». Программа М. Швыд-
кого.кого.
22.05 Премьера. «Энигма. 22.05 Премьера. «Энигма. 
Маркус Хинтерхойзер».Маркус Хинтерхойзер».
22.45 «Запечатленное время». 22.45 «Запечатленное время». 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
«Рассказ о четырёх солдатах». «Рассказ о четырёх солдатах». 
23.15 Новости культуры.23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.23.30 Худсовет.

«Вячеслав Вс. Иванов. И Бог «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...». Д/фночует между строк...». Д/ф
0.20 «Бродвей. История в ли-0.20 «Бродвей. История в ли-
цах и танцах». Документаль-цах и танцах». Документаль-
ный сериал. 4-я серия.ный сериал. 4-я серия.
0.45 камерный ансамбль «Со-0.45 камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» в Большом листы Москвы» в Большом 
зале Московской консерва-зале Московской консерва-
тории.тории.
1.40 Мировые сокровища. 1.40 Мировые сокровища. 
«Фивы. Сердце Египта». «Фивы. Сердце Египта». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10 «По тонкому льду».12+) 5.10 «По тонкому льду».12+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.30 «Агент национальной 9.30 «Агент национальной 
безопасности». (16+)безопасности». (16+)
17.30 «Детективы» (16+)17.30 «Детективы» (16+)
19.00 «След» (16+)19.00 «След» (16+)
0.30 «Мама-детектив». (12+) 0.30 «Мама-детектив». (12+) 
2.40 «Внимание! Всем по-2.40 «Внимание! Всем по-
стам...» (12+) стам...» (12+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «По делам несовершен-8.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).нолетних». (16+).
11.15 «Давай разведёмся!» 11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.15 «Тест на отцовство». 14.15 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+). Комедия.ТЁТИ...» (16+). Комедия.
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
(16+)..(16+)..
22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.50 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.50 «6 кадров». (16+). 23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
(18+). (18+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». 7.00 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).
10.00 «Утилизатор». (12+).10.00 «Утилизатор». (12+).
11.10 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 11.10 «ПРАПОРЩИК, Ё-МОЁ!». 
(12+). Комедия. Россия, 2007 г.(12+). Комедия. Россия, 2007 г.
15.00 «СПЕЦНАЗ ПО-15.00 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2». (12+).РУССКИ-2». (12+).
17.00 «КВН на бис». (16+).17.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «РЭМБО-3». (16+).19.30 «РЭМБО-3». (16+).
21.30 «РЭМБО-4». (16+).21.30 «РЭМБО-4». (16+).
23.30 «ПОБЕГ». (16+). 23.30 «ПОБЕГ». (16+). 
1.00 «Брачное чтиво». (18+).1.00 «Брачное чтиво». (18+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 После футбола с Георги-6.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.ем Черданцевым.
7.25 «Спортивный репортёр» 7.25 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
7.45 Все на Матч! Прямой 7.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.15 «Передача без адреса» 8.15 «Передача без адреса» 
(16+).(16+).
8.45 Футбол. Чемпионат Ан-8.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Манче-глии. «Саутгемптон» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+).стер Юнайтед» (0+).
10.45 «Звёзды Премьер-ли-10.45 «Звёзды Премьер-ли-
ги». Документальный цикл ги». Документальный цикл 
(12+).(12+).
11.15 Росгосстрах. Чемпионат 11.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+).России по футболу (0+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).

14.00 Новости.
14.05 «Спортивный репор-14.05 «Спортивный репор-
тёр» (12+).тёр» (12+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Кто хочет стать легио-16.00 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+).нером?». Реалити-шоу (12+).
16.20 Новости.16.20 Новости.
16.30 Росгосстрах. Чемпионат 16.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Красно-(Санкт-Петербург) - «Красно-
дар» (0+).дар» (0+).
18.30 «Передача без адреса» 18.30 «Передача без адреса» 
(16+).(16+).
19.00 Новости.19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой 19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
19.35 Профессиональный 19.35 Профессиональный 
бокс. Джозеф Паркер против бокс. Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Бой за титул Развана Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супертяжё-чемпиона WBO в супертяжё-
лом весе. Умар Саламов про-лом весе. Умар Саламов про-
тив Эмиля Маркича. Бой за тив Эмиля Маркича. Бой за 
титул WBO International в по-титул WBO International в по-
лутяжёлом весе. Трансляция лутяжёлом весе. Трансляция 
из Новой Зеландии (16+).из Новой Зеландии (16+).
21.35 «Спортивный репор-21.35 «Спортивный репор-
тёр» (12+).тёр» (12+).
21.55 Новости.21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.50 «Жестокий спорт». До-22.50 «Жестокий спорт». До-
кументальный цикл (16+).кументальный цикл (16+).
23.20 «Кто хочет стать легио-23.20 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+).нером?». Реалити-шоу (12+).
23.40 Все на хоккей!23.40 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 1/4 финала. 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+).6.00 «Смешарики». (0+).
6.10 «Марин и его друзья. 6.10 «Марин и его друзья. 
Подводные истории». (0+).Подводные истории». (0+).
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 6.25 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 Премьера! «Лига 6.55 Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». WatchCar. Битвы чемпионов». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+).7.25 «Три кота». (0+).
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.40 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-9.40 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА». (12+). Романти-ТОД ХИТЧА». (12+). Романти-
ческая комедия. США, 2005 г.ческая комедия. США, 2005 г.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Коме-12.00 «КУХНЯ». (12+). Коме-
дийный сериал.дийный сериал.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». (16+). Комедийный «ЭЛЕОН». (16+). Комедийный 
сериал.сериал.
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+). Комедия. США, 2007 г.(12+). Комедия. США, 2007 г.
22.50 Шоу «Уральских пель-22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». «КоЛидоры иСкуств». меней». «КоЛидоры иСкуств». 
Часть I». (16+).Часть I». (16+).
23.30 «Диван». (18+). Реалити-23.30 «Диван». (18+). Реалити-
шоу».шоу».
0.30 «Уральские пельмени». 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 1.00 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ». (18+). Комедий-ЛАС-ВЕГАСЕ». (18+). Комедий-
ная драма. США, 1998 г.ная драма. США, 1998 г.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-9.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Гай Пирс, Мэгги 14.00 «Кино»: Гай Пирс, Мэгги 
Грэйс, Винсент Риган в фанта-Грэйс, Винсент Риган в фанта-
стическом боевике «НАПРО-стическом боевике «НАПРО-
ЛОМ» (Франция). 16+.ЛОМ» (Франция). 16+.
15.55 «Информационная про-15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джет Ли в бое-20.00 «Кино»: Джет Ли в бое-
вике «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-вике «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (США). 16+.РЕТЬ» (США). 16+.
22.10 Премьера. «Смотреть 22.10 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Телесериал. (США - Ирландия Телесериал. (США - Ирландия 
- Великобритания). 18+.- Великобритания). 18+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Ленд-лиз». Докумен-8.00 «Ленд-лиз». Докумен-
тальный сериал. «Броня По-тальный сериал. «Броня По-
беды» (6+).беды» (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 9.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
Телесериал (Россия, Казах-Телесериал (Россия, Казах-
стан, 2004). 1-8 серии (16+).стан, 2004). 1-8 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 13.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
Телесериал (Россия, Казах-Телесериал (Россия, Казах-
стан, 2004). 1-8 серии (16+).стан, 2004). 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 17.05 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 
Телесериал (Россия, Казах-Телесериал (Россия, Казах-
стан, 2004). 1-8 серии (16+).стан, 2004). 1-8 серии (16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Война после Победы». 18.40 «Война после Победы». 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
«Освобождение Кореи» (12+).«Освобождение Кореи» (12+).
19.35 «Легенды кино». Ролан 19.35 «Легенды кино». Ролан 
Быков. Премьера! (6+).Быков. Премьера! (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Эдвард 20.45 «Код доступа». Эдвард 
Сноуден. Премьера! (12+).Сноуден. Премьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. 21.35 «Процесс». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 «Десять фотографий». 23.15 «Десять фотографий». 
Владимир Долинский. Пре-Владимир Долинский. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.00 «Вторжение». (6+).0.00 «Вторжение». (6+).
1.50 «Миссия в Кабуле». Худо-1.50 «Миссия в Кабуле». Худо-
жественный фильм жественный фильм 

ÒÒ
происшествияпроисшествия 14.00 Новости.14.00 Новости.

Бикинский вестник
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ПятницаПятница

19 мая19 мая
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня».18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон»  (16+).19.45 «Человек и закон»  (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Победитель» (S).22.30 «Победитель» (S).
0.00 «Вечерний Ургант» (16+).0.00 «Вечерний Ургант» (16+).
0.50 «Фарго». (18+).0.50 «Фарго». (18+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «склифосовский». (12+12.55 «склифосовский». (12+
15.55 «тайны следствия».  15.55 «тайны следствия».  
(12+).(12+).
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Петросян-шоу». (16+).22.00 «Петросян-шоу». (16+).
0.15 «Мой папа лётчик». (12+).0.15 «Мой папа лётчик». (12+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 Утро с губернией (12+) 7.00 Утро с губернией (12+) 
(прямой эфир)(прямой эфир)
7.03 Новости (16+) 8.007.03 Новости (16+) 8.00
7.07 Утро с губернией (12+) 7.07 Утро с губернией (12+) 
(прямой эфир)(прямой эфир)
7.30 Место происшествия 7.30 Место происшествия 
(16+) 8.30(16+) 8.30
7.35 Утро с губернией (12+) 7.35 Утро с губернией (12+) 
(прямой эфир)(прямой эфир)
8.05 Утро с губернией (12+) 8.05 Утро с губернией (12+) 
(прямой эфир)(прямой эфир)
8.35 Утро с губернией (12+) 8.35 Утро с губернией (12+) 
(прямой эфир)(прямой эфир)
9.20 Школа здоровья (16+)9.20 Школа здоровья (16+)
9.30 Будет вкусно (0+)9.30 Будет вкусно (0+)
10.30 Город (0+)10.30 Город (0+)
10.40 Новости (16+)10.40 Новости (16+)
11.35 Место происшествия 11.35 Место происшествия 
(16+)(16+)
11.55 Большой город (16+)11.55 Большой город (16+)
12.45 д/ф Удивительная друж-12.45 д/ф Удивительная друж-
ба в мире природе. 1 - серия. ба в мире природе. 1 - серия. 
(16+)(16+)
13.55 Школа здоровья (16+)13.55 Школа здоровья (16+)
15.00 Новости (16+)15.00 Новости (16+)
15.15 Большой город (16+)15.15 Большой город (16+)
16.00 Новости (16+)16.00 Новости (16+)
16.15 Неустрашимый Венюков 16.15 Неустрашимый Венюков 
(16+)(16+)
16.50 Новости (16+)16.50 Новости (16+)
17.05 д/ф Муж с того света 17.05 д/ф Муж с того света 
(16+)(16+)
17.35 Новости (16+)17.35 Новости (16+)
17.50 Будет вкусно (0+)17.50 Будет вкусно (0+)
18.50 Город (0+)18.50 Город (0+)
19.00 Новости (16+)19.00 Новости (16+)
19.55 Место происшествия 19.55 Место происшествия 
(16+)(16+)
20.15 Большой город (16+)20.15 Большой город (16+)
21.00 Новости (16+)21.00 Новости (16+)
21.55 Место происшествия 21.55 Место происшествия 
(16+)(16+)
22.15 Большой город (16+)22.15 Большой город (16+)
23.00 Город (0+)23.00 Город (0+)

0.05 Место происшествия 
(16+)(16+)
0.25 Город (0+)0.25 Город (0+)

НТВНТВ
5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-5.00 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-6.05 Сериал «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).ТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХ-9.00 Премьера. Сериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).(16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТА-
НОВЛЕНА» (16+).НОВЛЕНА» (16+).
23.35 «ШЕФ» (16+).23.35 «ШЕФ» (16+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).(12+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»10.00 Новости 6.30 «Евроньюс»10.00 Новости 
культуры.культуры.
10.20 «Владимир Боровиков-10.20 «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар». ский. Чувствительности дар». 
Документальный фильм.Документальный фильм.
11.15 «Коломбо».12.35 «Ан-11.15 «Коломбо».12.35 «Ан-
дрей Туполев». Документаль-дрей Туполев». Документаль-
ный фильм.ный фильм.
13.20 «Правила жизни».13.20 «Правила жизни».
13.45 «Письма из провинции». 13.45 «Письма из провинции». 
Елабуга (Татарстан). (*).Елабуга (Татарстан). (*).
14.15 «Европейский концерт. 14.15 «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков».15.00 Но-Бисмарк и Горчаков».15.00 Но-
вости культуры.вости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые 15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
15.55 «Царская ложа».15.55 «Царская ложа».
16.35 «Вадим Спиридонов. 16.35 «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов». Доку-Услышать вечный зов». Доку-
ментальный фильм. (*).ментальный фильм. (*).
17.20 «Энигма. Маркус Хин-17.20 «Энигма. Маркус Хин-
терхойзер».терхойзер».
18.05 25 ЛЕТ КАМЕРНОМУ 18.05 25 ЛЕТ КАМЕРНОМУ 
АНСАМБЛЮ «СОЛИСТЫ МО-АНСАМБЛЮ «СОЛИСТЫ МО-
СКВЫ». Концерт в Культур-СКВЫ». Концерт в Культур-
но-образовательном центре но-образовательном центре 
Юрия Башмета.Юрия Башмета.
19.10 Мировые сокровища. 19.10 Мировые сокровища. 
«Госпиталь Кабаньяс в Гва-«Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия». далахаре. Дом милосердия». 
Документальный фильм (Гер-Документальный фильм (Гер-
мания).мания).
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.19.45 Смехоностальгия.
20.15 85 лет со дня рождения 20.15 85 лет со дня рождения 
МАЙИ БУЛГАКОВОЙ. Д/фМАЙИ БУЛГАКОВОЙ. Д/ф
20.55 «Крылья». Х/ф20.55 «Крылья». Х/ф
22.20 «Линия жизни». Дми-22.20 «Линия жизни». Дми-
трий Шпаро.трий Шпаро.
23.15 Новости культуры.23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.23.30 Худсовет.
23.35 ««Фрик Орландо». (18+).23.35 ««Фрик Орландо». (18+).

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10 «По тонкому льду». (12+) 5.10 «По тонкому льду». (12+) 

9.30 «Агент национальной 
безопасности». (16+) безопасности». (16+) 
17.30 «След» (16+) 17.30 «След» (16+) 
0.30 «Детективы16+)0.30 «Детективы16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)Оливером». (16+)
7.30 «6 кадров». (16+).7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершен-7.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
9.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 9.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
(16+).(16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
19.00 ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-19.00 ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ (16+).ДЕЖДЫ (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 23.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
0.00 «6 кадров». (16+). 0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-0.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ». (16+). МЫЕ». (16+). 
2.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-2.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». (16+). ГУ». (16+). 
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает». (16+).6.00 «Как это работает». (16+).
7.00 «Дорожные войны». (16+).7.00 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «Бегущий косарь» (12+).9.30 «Бегущий косарь» (12+).
10.00 «Человек против Мозга» 10.00 «Человек против Мозга» 
(6+).(6+).
11.00 «РЭМБО-4». (16+).11.00 «РЭМБО-4». (16+).
12.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+). 12.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+). 
15.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 15.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(12+). (12+). 
17.30 «КВН на бис». (16+).17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (0+)..ДЕНИЯМИ». (0+)..
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-21.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (0+). Фантасти-ДЕНИЯМИ-2». (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1989 г.ческая комедия. США, 1989 г.
23.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». 23.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(0+). Комедия. США, 1989 г.(0+). Комедия. США, 1989 г.
1.30 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+). 1.30 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+). 
Боевик. США, 1988 г.Боевик. США, 1988 г.
3.40 «Как это работает». (16+).3.40 «Как это работает». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.20 Хоккей. Чемпионат мира. 7.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала (0+).1/4 финала (0+).
9.50 Футбол. Чемпионат Ан-9.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Тоттенхэм» глии. «Лестер» - «Тоттенхэм» 
(0+).(0+).
11.50 «УДАЧИ, СЭМ». Художе-11.50 «УДАЧИ, СЭМ». Художе-
ственный фильм. Франция, ственный фильм. Франция, 
Бельгия, 2015 (16+).Бельгия, 2015 (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Спортивный репортёр» 14.05 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.45 Новости.15.45 Новости.
15.50 «Кто хочет стать легио-15.50 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+).нером?». Реалити-шоу (12+).
16.10 «ТЯЖЕЛОВЕС». Телеви-16.10 «ТЯЖЕЛОВЕС». Телеви-
зионный фильм. Россия, 2016 зионный фильм. Россия, 2016 
(16+).(16+).
18.05 Новости.18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой 18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
18.30 Хоккей. Чемпионат 18.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+).мира. 1/4 финала (0+).
21.00 Художественная гимна-21.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Ко-стика. Чемпионат Европы. Ко-
мандное многоборье. Прямая мандное многоборье. Прямая 

трансляция из Венгрии.
23.00 Новости.
23.05 Континентальный ве-23.05 Континентальный ве-
чер. Итоги сезона.чер. Итоги сезона.
0.00 «Автоинспекция» (12+).0.00 «Автоинспекция» (12+).
0.30 Все на Матч! Прямой 0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.00 Новости.1.00 Новости.
1.05 «Лучшая игра с мячом». 1.05 «Лучшая игра с мячом». 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
1.25 Баскетбол. Евролига. 1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - «Олим-нала. ЦСКА (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Прямая пиакос» (Греция). Прямая 
трансляция из Турции.трансляция из Турции.
3.25 Все на футбол! Афиша 3.25 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
4.25 Реальный спорт. Гандбол.4.25 Реальный спорт. Гандбол.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.10 «Марин и его друзья. Под-6.10 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.25 «Семейка Крудс. Начало». 6.25 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 Премьера! «Лига 6.55 Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». WatchCar. Битвы чемпионов». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «КоЛидоры иСкуств». ней». «КоЛидоры иСкуств». 
Часть I». (16+).Часть I». (16+).
10.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 10.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+). Комедия. США, 2007 г.(12+). Комедия. США, 2007 г.
12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-12.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-15.30 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 «Уральские пельмени». 19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хозяйка медной сково-ней». «Хозяйка медной сково-
роды». (16+).роды». (16+).
21.00 Премьера! Националь-21.00 Премьера! Националь-
ная телевизионная премия ная телевизионная премия 
«Дай пять!» (0+).«Дай пять!» (0+).
23.00 «ВРЕМЯ». (16+). Фан-23.00 «ВРЕМЯ». (16+). Фан-
тастический триллер. США, тастический триллер. США, 
2011 г.2011 г.
1.05 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-1.05 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ». (16+). Триллер. Италия, НИЕ». (16+). Триллер. Италия, 
2012 г.2012 г.
3.35 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-3.35 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-4». (16+). Фильм ужа-ЛЕНИЕ-4». (16+). Фильм ужа-
сов. CША , 2012 г.сов. CША , 2012 г.
5.10 «Ералаш». (0+). Детский 5.10 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.40 «Музыка на СТС». (16+). 5.40 «Музыка на СТС». (16+). 
До 5.59.До 5.59.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.

8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-9.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Джет Ли в бое-14.00 «Кино»: Джет Ли в бое-
вике «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-вике «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (США). 16+.РЕТЬ» (США). 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «На пределе 20.00 Премьера. «На пределе 
возможностей». Документаль-возможностей». Документаль-
ный спецпроект. 16+.ный спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смотреть 22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Кино»: Кевин Костнер в 23.00 «Кино»: Кевин Костнер в 
фантастическом боевике «ПО-фантастическом боевике «ПО-
ЧТАЛЬОН» (США). 16+.ЧТАЛЬОН» (США). 16+.
2.20 «Кино»: фильм ужасов 2.20 «Кино»: фильм ужасов 
«КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
(США). 16+.(США). 16+.
4.15 «Территория заблужде-4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.
5.00 -5.00 -

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.05 «Армия «Трясогузки». 6.05 «Армия «Трясогузки». 
Художественный фильм (Риж-Художественный фильм (Риж-
ская к/ст., 1964) (6+).ская к/ст., 1964) (6+).
8.00 «Армия «Трясогузки» сно-8.00 «Армия «Трясогузки» сно-
ва в бою». Художественный ва в бою». Художественный 
фильм (Рижская к/ст., 1968) фильм (Рижская к/ст., 1968) 
(6+).(6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Армия «Трясогузки» сно-9.15 «Армия «Трясогузки» сно-
ва в бою». Художественный ва в бою». Художественный 
фильм (Рижская к/ст., 1968) фильм (Рижская к/ст., 1968) 
(6+).(6+).
10.10 «Действуй по обстанов-10.10 «Действуй по обстанов-
ке!..» Художественный фильм ке!..» Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1984) (6+).(Одесская к/ст., 1984) (6+).
11.40 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 11.40 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1983) (6+).им. М. Горького, 1983) (6+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 13.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1983) (6+).им. М. Горького, 1983) (6+).
13.40 «Колье Шарлотты». Теле-13.40 «Колье Шарлотты». Теле-
сериал («Ленфильм», 1984). 1-я сериал («Ленфильм», 1984). 1-я 
- 3-я серии.- 3-я серии.
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Колье Шарлотты». Теле-17.05 «Колье Шарлотты». Теле-
сериал («Ленфильм», 1984). 1-я сериал («Ленфильм», 1984). 1-я 
- 3-я серии.- 3-я серии.
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Ночной патруль». Худо-18.40 «Ночной патруль». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1957) (12+).М. Горького, 1957) (12+).
20.40 «Караван смерти». Худо-20.40 «Караван смерти». Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
1991) (12+).1991) (12+).
22.20 «Танк «Клим Вороши-22.20 «Танк «Клим Вороши-
лов-2». Художественный лов-2». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1990) (6+).1990) (6+).
0.25 «Убийство свидетеля». Ху-0.25 «Убийство свидетеля». Ху-
дожественный фильм дожественный фильм 

трансляция из Венгртрансляция из Венгри

Бикинский вестник
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«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.

СубботаСуббота
20 мая20 мая

ПервыйПервый
7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Государственный пре-7.10 «Государственный пре-
ступник».ступник».
9.00 «Играй, гармонь люби-9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».мая!».
9.45 «Смешарики. Новые при-9.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).ключения» (S).
10.00 Умницы и умники (12+).10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
11.15 Премьера. «Дневник ох-11.15 Премьера. «Дневник ох-
ранника вождя» (12+).ранника вождя» (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе» 14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).(16+).
15.00 «Свадьба в Малиновке».15.00 «Свадьба в Малиновке».
16.55 «Вокруг смеха» (S).16.55 «Вокруг смеха» (S).
19.00 Вечерние новости (19.00 Вечерние новости (
19.15 «Творческий вечер Кон-19.15 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе» (S).стантина Меладзе» (S).
21.00 «Кто хочет стать милли-21.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» онером?» 
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером (16+).22.20 «Сегодня вечером (16+).
0.00 «Геракл» (S) (16+).0.00 «Геракл» (S) (16+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.15 «Особенности нацио-6.15 «Особенности нацио-
нальной маршрутки». (12+).нальной маршрутки». (12+).
8.10 «Живые истории».8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное время. 9.20 РОССИЯ. Местное время. 
(12+).(12+).
10.20 «Сто к одному».10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. 12.40 Аншлаг и Компания. 
(16+).(16+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.20 «Одиночка». 2016 г.  15.20 «Одиночка». 2016 г.  
(12+).(12+).
17.20. «Золото нации».17.20. «Золото нации».
19.00. Субботний вечер.19.00. Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 «Храни тебя любовь 22.00 «Храни тебя любовь 
моя». 2017 г.  (12+).моя». 2017 г.  (12+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 Новости (16+)7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 7.40 Место происшествия 
(16+)(16+)
8.00 Благовест8.00 Благовест
8.20 Город (0+)8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья (16+)9.00 Школа здоровья (16+)
10.00 Новости недели (16+)10.00 Новости недели (16+)
10.50 д/ф Тайна старинного 10.50 д/ф Тайна старинного 
проклятия (16+)проклятия (16+)
11.15 Знак истинного пути 11.15 Знак истинного пути 
(16+). 3 - серия. (16+)(16+). 3 - серия. (16+)
12.10 Знак истинного пути 12.10 Знак истинного пути 
(16+). 4 - серия. (16+)(16+). 4 - серия. (16+)
13.05 Будет вкусно (0+)13.05 Будет вкусно (0+)
14.05 Новости недели (16+)14.05 Новости недели (16+)
14.50 Чемпионат Росссии по 14.50 Чемпионат Росссии по 
футболу среди команд ФНЛ футболу среди команд ФНЛ 
СКА-Хабаровск- ТамбовСКА-Хабаровск- Тамбов
16.45 х/ф Игра (16+)16.45 х/ф Игра (16+)
18.35 Далекая, отважная зем-18.35 Далекая, отважная зем-
ля (16+)ля (16+)
19.00 Новости недели (16+)19.00 Новости недели (16+)
19.50 т/с Наружное наблюде-19.50 т/с Наружное наблюде-
ние. 1 - серия. (16+)ние. 1 - серия. (16+)
20.40 т/с Наружное наблюде-20.40 т/с Наружное наблюде-
ние. 2 - серия. (16+)ние. 2 - серия. (16+)
21.45 Новости недели (16+)21.45 Новости недели (16+)
22.35 Место происшествия. 22.35 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)Итоги недели (16+)

23.05 х/ф Версальский роман 
(16+)(16+)
1.15 На рыбалку (16+)1.15 На рыбалку (16+)

НТВНТВ
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. 13.05 «Двойные стандарты. 
ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+).ТУТ ВАМ НЕ ТАМ!» (16+).
14.05 «Битва шефов» (12+).14.05 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 17.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Пресняков (16+).Владимир Пресняков (16+).
19.00 «Центральное телевиде-19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пило-23.30 «Международная пило-
рама» с(16+).рама» с(16+).
0.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(0+).(0+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»6.30 «Евроньюс»
10.00 «Святитель Николай ». 10.00 «Святитель Николай ». 
10.35 «Без вины виноватые». 10.35 «Без вины виноватые». 
12.10 Пряничный домик. 12.10 Пряничный домик. 
«Песнь сэсэна». (*).«Песнь сэсэна». (*).
12.35 «На этой неделе...».12.35 «На этой неделе...».
13.05 «Дикая природа Слова-13.05 «Дикая природа Слова-
кии».кии».
13.55 «Мифы Древней Гре-13.55 «Мифы Древней Гре-
ции». Д/фции». Д/ф
14.25 «Леди в поезде». Х/ф14.25 «Леди в поезде». Х/ф
16.00 «Больше, чем любовь». 16.00 «Больше, чем любовь». 
Илья и Ирина Рутберги. (*).Илья и Ирина Рутберги. (*).
16.40 Мировые сокровища. 16.40 Мировые сокровища. 
Д/фД/ф
17.00 Новости культуры.17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших пред-17.30 «Предки наших пред-
ков»ков»
18.10 «За столом семи морей». 18.10 «За столом семи морей». 
19.30 «Дуэнья». Художествен-19.30 «Дуэнья». Художествен-
ный фильм ный фильм 
21.00 «Агора». 21.00 «Агора». 
22.05 «Белая студия».22.05 «Белая студия».
22.45 «Семейный заговор». Х/ф22.45 «Семейный заговор». Х/ф
0.50 «Есть ли будущее у поляр-0.50 «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?» Д/ф).ных медведей?» Д/ф).

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 Сейчас.9.00 Сейчас.
9.15 «След» (16+9.15 «След» (16+
0.05 «Агент национальной 0.05 «Агент национальной 
безопасности». (16+)безопасности». (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «Ванга. Предсказания 7.40 «Ванга. Предсказания 
сбываются». (16+). сбываются». (16+). 
8.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-8.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(16+). (16+). 
10.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-10.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).ЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
14.15 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 14.15 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 
(16+). (16+). 
18.00 «2017: Предсказания». 18.00 «2017: Предсказания». 
(16+). Документальный цикл.(16+). Документальный цикл.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

Историческая мелодрама.
22.55 «Астрология. Тайные 22.55 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+). Документаль-знаки». (16+). Документаль-
ный цикл.ный цикл.
23.55 «6 кадров». (16+). 23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». (16+). 0.30 «ШУТ И ВЕНЕРА». (16+). 
Лирическая комедия. Рос-Лирическая комедия. Рос-
сия, 2007 г.сия, 2007 г.

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+). 6.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». (16+). 
Мелодрама, Комедия. Герма-Мелодрама, Комедия. Герма-
ния, 2010 г.ния, 2010 г.
9.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 9.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(12+). Комедия. Германия, (12+). Комедия. Германия, 
2012 г.2012 г.
11.30 «СВЕТОФОР». (16+).11.30 «СВЕТОФОР». (16+).
14.00 «Смешные деньги». 14.00 «Смешные деньги». 
(16+).(16+).
15.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-15.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА». (0+). Комедия. США, 1989 ТА». (0+). Комедия. США, 1989 
г.г.
17.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-17.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». (0+). Фантасти-ДЕНИЯМИ». (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1984 г.ческая комедия. США, 1984 г.
19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-19.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». (0+). ДЕНИЯМИ-2». (0+). 
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+). ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+). 
23.00 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+). 23.00 «КРАСНАЯ ЖАРА». (18+). 
1.00 «Каннские дневники». 1.00 «Каннские дневники». 
(18+).(18+).
1.20 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». 1.20 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». 
(18+). (18+). 

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.00 Профессиональный 7.00 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов бокс. Александр Устинов 
против Малика Скотта. против Малика Скотта. 
9.00 Все на Матч! 9.00 Все на Матч! 
9.30 «Бойцовский храм». 9.30 «Бойцовский храм». 
(16+).(16+).
11.00 Смешанные едино-11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пол Дейли борства. Bellator. Пол Дейли 
против Рори Макдональда. против Рори Макдональда. 
Майкл Пейдж против Дерека Майкл Пейдж против Дерека 
Андерсона. Андерсона. 
13.30 Смешанные едино-13.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Пол Дейли борства. Bellator. Пол Дейли 
против Рори Макдональда. против Рори Макдональда. 
Майкл Пейдж против Дерека Майкл Пейдж против Дерека 
Андерсона. Прямая трансля-Андерсона. Прямая трансля-
ция из Великобритании.ция из Великобритании.
14.00 Все на Матч! События 14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).недели (12+).
14.30 «Диалоги о рыбалке» 14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+).(12+).
15.00 Профессиональный 15.00 Профессиональный 
бокс. Джозеф Паркер против бокс. Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Бой за титул Развана Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супертя-чемпиона WBO в супертя-
жёлом весе. Умар Саламов жёлом весе. Умар Саламов 
против Эмиля Маркича. Бой против Эмиля Маркича. Бой 
за титул WBO International в за титул WBO International в 
полутяжёлом весе. Трансля-полутяжёлом весе. Трансля-
ция из Новой Зеландии (16+).ция из Новой Зеландии (16+).
17.10 Профессиональный 17.10 Профессиональный 
бокс. Александр Журавский бокс. Александр Журавский 
против Стивена Даньо. Бой против Стивена Даньо. Бой 
за титул чемпиона Европы за титул чемпиона Европы 
по версии WBO в полусред-по версии WBO в полусред-
нем весе. Йоан нем весе. Йоан 
Конголо против Конголо против 
Натана Кинга. Натана Кинга. 
Трансляция из Трансляция из 
Великобрита-Великобрита-
нии (16+).нии (16+).
18.55 Все на 18.55 Все на 
футбол! Афиша футбол! Афиша 
(12+).(12+).

Кубок России - 2017. Прямая 
трансляция.трансляция.
20.45 «Кто хочет стать легио-20.45 «Кто хочет стать легио-
нером?». Реалити-шоу (12+).нером?». Реалити-шоу (12+).
21.45 «Кто хочет стать легио-21.45 «Кто хочет стать легио-
нером?». Итоги шоу.нером?». Итоги шоу.
22.20 «Спортивный репор-22.20 «Спортивный репор-
тёр» (12+).тёр» (12+).
22.40 Все на хоккей!22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат 23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Германии.трансляция из Германии.
1.40 Новости.1.40 Новости.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 6.00 «Смешарики». (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.00 «Семейка Крудс. Нача-7.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.ло». (6+). Мультсериал.
7.25 «Драконы. Гонки по 7.25 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). .7.50 «Три кота». (0+). .
8.05 Премьера! «Да здрав-8.05 Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» ствует король Джулиан!» 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.30 «Уральские пельмени». 9.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
10.00 Премьера! «ПроСТО 10.00 Премьера! «ПроСТО 
кухня». (12+). Кулинарное кухня». (12+). Кулинарное 
шоу. Ведущий - Александр шоу. Ведущий - Александр 
Белькович.Белькович.
10.30 «Успеть за 24 часа». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). Реалити-шоу Ведущий (16+). Реалити-шоу Ведущий 
- Александр Рогов».- Александр Рогов».
11.25 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 11.25 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(12+). Мелодрама. США, 1980 (12+). Мелодрама. США, 1980 
г.г.
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+). Мело-ЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+). Мело-
драма США, 1991 г.драма США, 1991 г.
15.30 «Уральские пельмени». 15.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
(16+). (16+). 
19.00 Премьера! «Взвешен-19.00 Премьера! «Взвешен-
ные люди. Третий сезон». ные люди. Третий сезон». 
(12+). Большое реалити-шоу.(12+). Большое реалити-шоу.
21.00 Премьера! «ПЕРСИ 21.00 Премьера! «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+). МОЛНИЙ». (12+). 
23.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 23.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+). Комедия. США, 2010 г.(16+). Комедия. США, 2010 г.
1.20 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 1.20 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(12+).(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
8.00 «Кино»: Брендан Фрей-8.00 «Кино»: Брендан Фрей-
зер, Хелен Миррен в филь-зер, Хелен Миррен в филь-
ме «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» ме «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(Германия - Великобритания (Германия - Великобритания 
- США). 12+.- США). 12+.
9.55 Премьера. «Минтранс». 9.55 Премьера. «Минтранс». 
16+.16+.
10.40 Премьера. «Ремонт по-10.40 Премьера. «Ремонт по-
честному». 16+.честному». 16+.
11.20 Премьера. «Самая по-11.20 Премьера. «Самая по-
лезная программа». 16+.лезная программа». 16+.
12.25 Премьера. «Военная 12.25 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-тайна» с Игорем Прокопен-

ко. 16+.ко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Военная 12.35 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Военная 16.35 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
17.00 Премьера. «Террито-17.00 Премьера. «Террито-
рия заблуждений» с Игорем рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. «Засекре-19.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки. Разрыв ша-ченные списки. Разрыв ша-
блона: 7 явлений, которых не блона: 7 явлений, которых не 
может быть!» Документаль-может быть!» Документаль-
ный спецпроект. 16+.ный спецпроект. 16+.
21.00 «Кино»: фильм Федора 21.00 «Кино»: фильм Федора 
Бондарчука «9 РОТА» (Россия Бондарчука «9 РОТА» (Россия 
- Украина - Финляндия). 16+.- Украина - Финляндия). 16+.
23.30 «Кино»: Артур Смо-23.30 «Кино»: Артур Смо-
льянинов, Марат Башаров в льянинов, Марат Башаров в 
боевике «НА КРАЮ СТОЮ» боевике «НА КРАЮ СТОЮ» 
(Россия). 16+.(Россия). 16+.
1.15 «Кино»: Александр Но-1.15 «Кино»: Александр Но-
сик, Наталья Громушкина сик, Наталья Громушкина 
в боевике «АЛЬПИНИСТЫ» в боевике «АЛЬПИНИСТЫ» 
(Россия). 18+.(Россия). 18+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Подарок черного кол-6.00 «Подарок черного кол-
дуна». Художественный дуна». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1978).1978).
7.15 «Три толстяка». Худо-7.15 «Три толстяка». Худо-
жественный фильм («Лен-жественный фильм («Лен-
фильм», 1966).фильм», 1966).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 9.15 «Легенды музыки». 
Юрий Николаев. Премьера! Юрий Николаев. Премьера! 
(6+).(6+).
9.40 «Последний день». Ми-9.40 «Последний день». Ми-
хаил Пуговкин (12+).хаил Пуговкин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Серге-11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Докумен-ем Медведевым». Докумен-
тальный сериал. «Неизвест-тальный сериал. «Неизвест-
ная Ванга» (12+).ная Ванга» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
Сталин (16+).Сталин (16+).
12.35 «Теория заговора» 12.35 «Теория заговора» 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». 13.15 «Секретная папка». 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
«Атомный прорыв. Формула «Атомный прорыв. Формула 
Курчатова» (12+).Курчатова» (12+).
14.10 «Рожденная револю-14.10 «Рожденная револю-
цией». Телесериал (К/ст. им. цией». Телесериал (К/ст. им. 
А. Довженко, 1977). 1-5 серии А. Довженко, 1977). 1-5 серии 
(6+).(6+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-Петровым. Информационно-
аналитическая программа.аналитическая программа.
18.25 «Рожденная револю-18.25 «Рожденная револю-
цией». Телесериал (К/ст. им. цией». Телесериал (К/ст. им. 
А. Довженко, 1977). 1-5 серии А. Довженко, 1977). 1-5 серии 
(6+).(6+).
23.00 «В небе «ночные ведь-23.00 «В небе «ночные ведь-
мы». (6+).мы». (6+).
0.40 «Белый взрыв». (12+).0.40 «Белый взрыв». (12+).
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6.00 «Ищите женщину».
7.00 Новости.
7.10 «Ищите женщину».
9.10 «Смешарики.  (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые замет-
ки» (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ре-
монт».
14.15 «Теория заговора» 
(16+).
15.20 «Страна советов. 
Забытые вожди» (S) (16+).
17.30 «Шансон года». 
Часть 2-я (S) (16+).
19.20 «Аффтар жжот» 
(16+).
20.30 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Вре-
мя»
23.30КВН (16+).
1.45 «Канонерка» (16+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 «Особенности на-
циональной маршрутки». 
(12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режис-
сёр».
9.20 «Смехопанорама» 
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному».
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разре-
шается».
14.10 «Семейный аль-
бом». (12+).
15.00 Вести.
15.20 «Чужое лицо».(12+).
17.15 «Сжигая мосты». 
2017 г.  (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 
(12+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 Новости (16+)
7.40 Место происшествия 
(16+)

8.00 Благовест
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 Школа здоровья 
(16+)
10.00 Новости недели 
(16+)
10.50 д/ф Тайна старин-
ного проклятия (16+)
11.15 Знак истинного 
пути (16+)
13.05 Будет вкусно (0+)
14.05 Новости недели 
(16+)
14.5015.50 Чемпионат 
Росссии по футболу сре-
ди команд ФНЛ СКА-
Хабаровск- Тамбов
16.45 х/ф Игра (16+)
18.35 Далекая, отважная 
земля (16+)
19.00 Новости недели 
(16+)
19.50 т/с Наружное на-
блюдение (16+)
21.45 Новости недели 
(16+)
22.35 Место происше-
ствия. Итоги недели (16+)
23.05 х/ф Версальский 
роман (16+)
1.15 На рыбалку (16+)

НТВНТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (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 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+).
22.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 «Дуэнья». Х/ф
12.05 «Россия, любовь 
моя!» (*).
12.35 Гении и злодеи. Ми-
хаил Сомов. (*).
13.05 «Есть ли будущее 
у полярных медведей?» 
Д/ф).
13.55 «Мифы Древней 
Греции». Д/ф
14.25 «Не стреляйте в 
оператора!» 
15.05 «Что делать?»
15.50 гала-концерте 
17.40 «Искатели»
18.25 «Библиотека при-
ключений».
18.40 «Приключения 
Квентина Дорварда, 
стрелка королевской 
гвардии». Х/ф
20.15 «Больше, чем лю-
бовь». (*).
20.55 «Несколько интер-
вью по личным вопро-
сам». Х/ф
22.25 «Ближний круг Сер-
гея Соловьева».
23.50 «Без вины винова-
тые». Х/ф
1.25 М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.40 0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из буду-
щего» (0+).
11.00 «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одиноче-
ства» (12+) Документаль-
ный фильм.
12.00 «Мама-детектив».  
(12+) 
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак».

20.00 «Отдел С.С.С.Р»16+) 
ДОМАШНИЙ

6.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)
7.30 «6 кадров». (16+)
8.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+)
12.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ». (16+)
16.05 «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК». (16+)
18.00 «Астрология. Тай-
ные знаки». (16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». 
(16+)
22.40 «Астрология. Тай-
ные знаки». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». 
(0+).
9.30 «СОЛДАТИКИ». (12+)
11.30 «НЯНЬКИ». (12+)
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
23.00 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». 
(18+)
0.55 «НЯНЬКИ». (12+)

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.00 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (16+).
7.30 Художественная 
гимнастика (0+).
8.55 «В поисках свободы» 
(16+).
10.35 «КОРОЛЬ КЁРЛИН-
ГА». Худ. ф. (16+).
11.55 «Тим Ричмонд. Гон-
ка длиною в жизнь» (16+).
13.00 «Высшая лига» 
(12+).
13.30 «Вся правда про ...» 
(12+).
14.00 Все на Матч! (12+).
14.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 
3» [6+].
16.45 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И 
PUMA» 12+).
19.00 Художественная 
гимнастика 
19.45 «Звёзды Премьер-
лиги» (12+).
20.20 Художественная 
гимнастика

21.10 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футбо-
лу
1.40 «Кто хочет стать ле-
гионером?». Реалити-шоу 
(12+).

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+)
7.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
7.50 «Три кота». (0+)
8.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
9.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+).
9.30 «Мистер и миссис Z». 
(12+)
10.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+).
10.30 «Взвешенные 
люди». (12+)
12.25 «ИЗГОЙ». (12+)
15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
16.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+).
16.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
(12+)
19.10 «Головоломка». (6+)
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+)
23.00 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (12+)
0.55 «Диван». (18+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
5.45 «Кино»: фильм Федо-
ра Бондарчука «9 РОТА» 
(Россия - Украина - Фин-
ляндия). 16+.
8.30 «БРАТАНЫ».16+.
23.00 Премьера. «Добров 
в эфире». Информацион-
но-аналитическая про-
грамма. 16+.
0.00 «Соль». Музыкаль-
ное шоу Захара Прилепи-
на. «Город 312». 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Дай лапу, Друг!»
7.20 «Голубые молнии» 
(6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» 
(6+).
10.45 «Политический де-
тектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный ре-
портаж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+).
13.40 «Слава» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советско-
го сыска» (16+).
20.25 «Незримый бой» 
(16+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 «Педагогическая 
поэма» (6+).
1.45 «Я тебя никогда не 
забуду»

говест сенсации» (16+). 20.00 «Отдел С.С.Сд

Бикинский вестник
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 БИКИН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
В апреле по инициативе общественного совета при 

МВД России были  проведены мероприятия, на-
правленные на формирование правовых знаний у 
подрастающего поколения.

Сотрудники полиции 
предложили ребятам ан-
кеты с вопросами, общи-
ми для всех российских 
школьников, на знание 
прав, обязанностей и ответ-
ственности, а также умение 
грамотно применить их в 
повседневной жизни.

К примеру, может ли те-
оретический Романов отка-
заться от срочной службы в 
армии из-за пацифистских 
убеждений? Или понесут 
ли наказание выдуманные 
Торопчин и Делягин, решив-
шие купить себе новые со-

товые телефоны за деньги, 
которые они распечатали 
дома на принтере. Может ли 
Миша  отказаться дать по-
казания следователю про-
тив своего брата Саши? Мо-
жет ли 17-летний учащийся 
школы организовать митинг 
с целью выразить мнение 
по вопросу внесения изме-
нений в закон об образова-
нии? Всего ответить нужно 
было на 15 вопросов.

Составители теста по-
старались охватить самые 
распространенные ситуа-
ции, которые могут возник-

нуть в жизни школьника.
Нужно отметить, что би-

кинские школьники хорошо 
ориентируются в правовых 
вопросах, осознают, что та-
кое ответственность, что 
такое права и обязанности 
гражданина. И практически 
на каждую поставленную 
задачу смогли найти пра-
вильный ответ.

В дальнейшем ОМВД 
планирует проводить среди 

учащихся и другие меро-
приятия, направленные на 
разъяснение  их прав и обя-
занностей, информирующие  
о мерах административной 
и уголовной ответственно-
сти за совершение право-
нарушений и преступлений. 
В качестве форм правового 
информирования полицей-
ские обещают проводить 
викторины, интеллектуаль-
ные игры и конкурсы.

ДЕТИ РОССИИ-2017
Сотрудники ОМВД России по Би-

кинскому району организовали ин-
формационную встречу с  учащимися 
10-11 классов школы №6 и их роди-
телями на общешкольном собрании. 
Встречу проводили старший инспек-
тор отдела ПДН капитан полиции О.Ю. 
Удовиченко  и оперуполномоченный 
группы по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков майор полиции 
Р.Ю. Ермолаев. Родителям и учащим-
ся рассказали об ответственности за 
употребление, хранение и продажу 
наркотических средств.

Встреча проводилась в рамках 
межведомственной комплексной опе-
рации «Дети России-2017».  Её целью 
является предупреждение распро-
странения  наркомании среди несо-
вершеннолетних, выявление фактов 
их вовлечения в противоправную де-
ятельность, связанную с незаконным 
оборотом психотропных веществ. 

В апреле проходил 1 этап опера-
ции, второй  стартует в ноябре. Про-
водились рейды  по местам массового 
пребывания несовершеннолетних, уч-
реждений, жилого сектора с целью вы-
явления несовершеннолетних в нар-
котическом опьянении. Организовано 
взаимодействие с образовательными 
учреждениями, здравоохранением, 
комиссией  по делам несовершенно-
летних. Антинаркотическая пропаган-
да неустанно ведется для детей, роди-
телей, педагогов на лекциях, встречах.

Для того чтобы защитить не-
окрепшие детские души от пагубного 

влияния криминально на-
строенных элементов, це-
ленаправленно проводится 
большая работа.  Одной из 
мер, предпринятых в рамках 
акции,  стала организация те-
стирования и медицинского 
освидетельствования несо-
вершеннолетних (с согласия 
родителей и иных законных 
представителей) на предмет 
употребления наркотиков. 
Для проведения теста был 
привлечен специалист нарколог. Ос-
видетельствование прошли 7 несо-
вершеннолетних,  ни у одного из них 
наркотического опьянения выявлено 
не было.      

 Были проведены совместные ме-
роприятия отделов ПДН и группы  по 
контролю за  незаконным оборотом 
наркотиков. Это рейды  по неблагопо-
лучным семьям, состоящим на учете, 
и родители которых могли являть-
ся потенциальными потребителями 
наркотических средств. В результате 
обследования жилищно-бытовых ус-
ловий одной из таких семей  был уста-
новлен факт хранения наркотических 
средств, по данному факту на родите-
ля было возбуждено уголовное дело.

Объявленная всероссийская акция 
совершенно не означает, что за ее 
пределами для защиты детей не про-
водится никаких действий. С распро-
странением наркомании среди детей 
борьба ведется, не прекращаясь ни на 
минуту.

К сведению: о том,  выявлены ли 
случаи употребления психотропных 
веществ несовершеннолетними, по-
лиция сведений не предоставляет. 
Однако общая оперативная обста-
новка свидетельствует, что в насто-
ящее время проблема употребле-
ния наркотиков остается острой. За 
первый квартал 2017 года за нахож-
дение в состоянии наркотического 
опьянения  к административной от-
ветственности было привлечено 23 
человека. Этим людям судом пред-
писано пройти диагностику лечения 
от наркомании, из них исполняют 
предписание лишь 7.

В 2017 году раскрыто уже 7 пре-
ступлений, общее количество изъ-
ятого наркотического вещества со-
ставило более 3,5 кг. (в прошлом году 
почти 9 кг.). Из них 2 преступления от-
носятся к категории особо тяжких. В 
производстве находятся 9 уголовных 
дел. Одно  из дел – из  категории осо-
бо тяжких.

А.Ячикова,  по данным ОМВД России по Бикинскому району
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В  КАЖДОЙ  ПЕСНЕ  –  ГОРДОСТЬ  ЗА  СТРАНУ
29 апреля в «Кино-досуговый 

центр «Октябрь» съехалось более 50 
вокалистов и танцевальных коллек-
тивов не только из Хабаровского края, 
но и из соседнего Приморья. Здесь в 
этот день проходил XI межрайонный 
фестиваль-конкурс военно-патриоти-
ческой песни и танца «Виктория-2017». 

Программа была разбита на блоки,  
в номинации вокальное исполне-

ние -  категории от 11 до 14 лет, от 15 до 
20 лет, от 21 до 35 лет, от 36 до 60 лет. 

В этом году среди участников было 
большое разнообразие: солисты, дуэ-
ты, трио, квартеты и даже казачий хор. 
Со сцены звучали песни, посвященные 
подвигу солдата в годы второй мировой 
войны, а также всем тем, кто исполнил 
свой гражданский  долг  перед Родиной  
во время срочной службы. Стали шире 
и временные рамки репертуара конкур-
сантов. Исполнялись не только песни, 
написанные в советскую эпоху, можно 
было услышать и современные хиты.

Торжественное открытие фестиваля 
началось с приветствия всех участников 
и представления компетентного жюри, в 
которое входили профессионалы: пред-
седатель Дария Листопадова, специ-
алист отдела любительского творчества 
Дома народного творчества краевого на-
учно-образовательного творческого объ-
единения культуры, г. Хабаровск; Елена 
Ивановна Санникова, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, преподаватель те-
ории музыки Детской школы искусств  г. 
Бикина;   Елена Зайкова, преподаватель 
хоровых дисциплин музыкальной школы 
поселка Лучегорск; Сергей Россик, дири-
жер военного оркестра в/ч 46102.

С восторгом приняла публика первое 
выступление на фестивале «Нас бьют  - 
мы летаем» в исполнении Валерии Ла-
киза из села Дормидонтовки, Вяземский 
район. Как эмоционально и душевно она 
сумела выразить  свои чувства, впечат-
ление  усиливалось ее  необычным ко-
стюмом - белым платьем с крыльями. 

Трёхчасовая программа фестиваля 
пролетела на одном дыхании. Зрители 
не переставали аплодировать. В высту-
плении каждого солиста и коллектива 
была своя изюминка: кто- то радовал 
сильным вокалом, утонченной  хорео-
графией, необычностью костюмов или  
видео-презентацией, сопровождавшей 
выступление. 

Интрига – кто же станет обладателем 
Гран при – была во всём. И лишь когда 
фестиваль завершился, организаторы, 
художественные руководители и члены 
жюри сначала облегчённо вздохнули, а 
затем приступили к обсуждению. Пока 
жюри распределяло призовые места, 
зрители в зале делились впечатления-
ми, слушали музыку, но общее мнение 
сводилось к одному: «Мероприятие уда-
лось!». 

Бурные аплодисменты и крики «Бра-

во» вызвали выступления гостей города 
артистов из Лучегорска Пасынкова Ан-
дрея «Снег войны» и Лавриненко На-
тальи с песней «Обелиск», а также Чуб 
Дарьи из села Лесопильного, исполнив-
шей «Лети, перышко», занявших I, II и 
III место, соответственно, в номинации 
«Сольное исполнительство», возрастная 
категория 11-14 лет.

Во втором блоке в возрастной катего-
рии 15-20 лет у слушателей  наворачива-
лись слёзы на глазах от проникновенных  
песен о войне  в исполнении солисток из 
Лучегорска Пантелеевой Полины «Плач 
матери» (I место), Скробовой Виталины 
«Прости меня, дедушка…» (II место), 
Вельбой Валерии «Огонек» (III место).

В возрастной категории 21-35 лет I 
место у Демиденко Ольги с песней «Это 
просто война» (с. Могилевка, район им. 
Лазо). Покорила сердца зрителей песня 
«Месяц май»,  исполненная два раза  
разными солистками: Светланой Соло-
вьевой (МБУ КДЦ «Октябрь» г. Бикин) 
и Зускиной Анастасией (пгт. Лучегорск).  
Слова песни  в сопровождении кадров 
военной хроники из видео-презентации 
на экране  звучали настолько пронзи-
тельно у обеих исполнительниц, что 
жюри отдало им два II места в этой но-
минации. III место у Скибина Сергея  за 
исполнение песни «Мой отец возвратил-
ся с войны» (с. Аван, Вяземский район). 

В категории вокала от 36 до 60 лет 
все участники показали высокое мастер-
ство исполнения и наработанный годами 
профессионализм. I и II места достались 
бикинским артистам Луцай Юрию с пес-
ней «Павшим друзьям» и Трофимец 
Наталье - «Все у нас поровну», а также 
Головиной Елене за песню «Никто не 
забыт, ничто не забыто…» ((солистке во-
енного оркестра в/ч 46102). III место по-
делили солисты из хорского Дома куль-
туры Лахман Михаил, «Темная ночь» и 
Горюшко Любовь, «Танго 41 года».

Яркое выступление нашего земля-
ка Сергея Софронова (МБУ КДЦ «Ок-
тябрь»), исполнившего песню «Облаком 
по небу»,  не оставило никаких сомнений 
при выборе обладателя Гран-При. При 
обсуждении все члены жюри единоглас-
но приняли это решение. 

Также были вручены дипломы в но-
минациях «Хореографическое испол-
нительство», «Вокальный ансамбль», 
«Вокальный дуэт, трио». Остальные ис-
полнители получили дипломы участни-
ков фестиваля.

Следует отметить, что  выступление 
каждого коллектива и каждого солиста 
заслуживало особого внимания, потому 
что все, что звучало в этот день на сце-
не, - звучало с глубокой искренностью 
и имело удивительный патриотический  
посыл. 

По мнению члена жюри Елены За-
йковой, которую часто приглашают оце-
нить вокальное мастерство на различ-
ных конкурсах, бикинский фестиваль 
«Виктория-2017» резко отличается от 
других тем, как был организован: 

- Мне очень понравился коллектив 
КДЦ «Октябрь»: команда молодых ду-
хом, активных, единомышленников, про-
фессионалов своего дела, - поделилась 
своими впечатлениями со мной Елена 
Валерьевна. - Три часа фестиваля про-
летели как мгновение, я не устала ни 
от выступления, ни от музыки. В этом 
огромная заслуга звукорежиссера, кото-
рая мастерски выстроила музыкальное 
сопровождение, оно не заглушало вы-
ступление вокалистов, как иногда встре-
чаешь на других конкурсах. Понравилось 
сплоченное жюри, обсуждения велись 
очень легко, без споров и непониманий. 

В Бикине я первый раз в жюри и мно-
гих вокалистов слышала впервые. Уди-
вило большое количество выступающих 
в возрастной категории 36-60 лет. Ваши 
бикинские исполнители – сильная ко-
манда, сразу видно, что люди постоянно 
совершенствуют и оттачивают свое ма-
стерство. Потрясло выступление Сергея 
Софронова, у него огромный вокальный 
диапазон, он  многоплановый артист, 
поет, как говорится, «на разрыв сердца». 
Сергей до глубины души музыкант, сра-
зу видно: любит свое дело и профессию. 
Он великолепно держит зал, его хочется 
слушать и слушать. 

P.S. Фестиваль-конкурс «Викто-
рия-2017» стал поистине сильным со-
бытием в истории культуры Бикинского 
муниципального района. Ведь его ос-
новными задачами являются: повы-
шение авторитета Российской Армии и 
военной службы, формирование патри-
отического сознания у жителей района, 
а также уважительного отношения к Ро-
дине, её истории, культуре и традициям. 
Надеемся, что с каждым годом количе-
ство участников фестиваля будет при-
умножаться, их творческий потенциал 
будет стремится к более высоким по-
казателям, а жители Бикинского района 
будут с огромной радостью и чувством 
глубокого уважения к великому подвигу 
наших предков, посещать уютный зал 
кино-досугового центра «Октябрь».

Т.Ровнова

во вызвали выступления гостей города
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ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ТАНЦА
30 апреля в районном Доме культуры состоялся твор-

ческий отчет детского хореографического коллектива 
«Звездный дождь», которым руководит Е.Г. Луцай. 

Получился чудесный 
праздник безудерж-
ного фейерверка 

танцев в сочетании с музы-
кой. А что такое праздник? 
В первую очередь, это эмо-
ции, впечатления, радостные 
ощущения, после которых 
еще долго сохраняется при-
ятное «послевкусие».

В зале был аншлаг. По-
нятное дело, за юных тан-
цоров пришли «поболеть» 
мамы и папы, бабушки и 
дедушки. В концерте уча-
ствовало 60 детей в воз-
расте от 4 до 14 лет. Но при 
всем желании родственники 
не заполнили бы зал. Это-
му способствовала «умная» 
рекламная кампания в со-
циальных сетях, агитация 
родителей артистов и «сара-
фанное» радио. К тому же, в 
городе, а я заметила в зале 
и сельских жителей, немало 
почитателей хореографии, 
ведь танец – это всегда по-
зитив, он один из наиболее 
зрелищных концертных но-
меров. 

Отчетный концерт шел 
чуть больше часа. Юные 
танцоры исполнили 18 тан-
цев: веселые «Ромашковый 
ежик», «Включаем зажига-
ние», задорные «Скоморо-
шьи забавы», «Варенька», 
печальный о войне  «Укра-
денное детство», лириче-
ский – «Ласточки» … Все 
хореографические мини-
атюры зрители увидели 
впервые, как и необычный 
танец по якутским мотивам 
«Северные зарисовки», по-
ставленный хореографами 
Екатериной Луцай и Ольгой 
Ширинкиной совместно. Уди-
вительно, сколько энергии 
в этих худеньких созданиях, 
танцующих на сцене! Навер-
ное,  специалист-професси-
онал обнаружил бы в отчет-
ном концерте недостатки и 
шероховатости, зрители же 
с интересом наблюдали за 
танцевальными номерами, 
которые  удачно выстроила 
в интересную концертную  
программу режиссер, заве-
дующая отделом народного 
творчества РДК  Наталья 
Трофимец. Он смотрелся ор-

ганично, не был затянут.
Наслышана, даже роди-

телей не пускали на репети-
ции, все действо держалось 
в тайне. Некоторые из мам 
не видели и сам концерт, по-
могая ребятам за кулисами 
переодеваться и причесы-
ваться. Что ни танец, то но-
вый костюм, новый, яркий, 
красочный образ. Ведущие 
Наталья Трофимец и со-
листка детского вокального 
ансамбля «Горошины» Оля 
Бойко, а также четыре во-
кальных номера украсили 
праздник  хорошим настро-
ением, искренними пожела-
ниями. 

Когда в заключение на 
сцену вышли все занятые в 
выступлении юные артисты,  
благодарные зрители «за-
валили» их и Екатерину Ген-
надьевну цветами. «Вы наш 
бикинский ТОДЕС!», -  сказал 
кто-то из них,  благодаря ру-
ководителя за подаренное 
празднество. А родители по-
дарили учителю самодель-

ную куклу,  похожую на герои-
ню праздника. 

Накануне отчетного вы-
ступления «Звездный дождь» 
принял участие в межрай-
онном фестивале-конкурсе 
современного танцы в по-
селке Хор «Лазо-DANCE». 
Обойдя многочисленных 
конкурентов, хореографи-
ческий коллектив Е. Луцай 
стал лауреатом конкурса и 
завоевал два первых места. 
Многочисленные дипломы, 
почетные грамоты, благо-
дарности, полученные кол-
лективом «Звездный дождь»,  

заполнили одну из 
стен танцевально-
го зала.

- Детский хо-
реографический 
коллектив пред-
ставляет огром-
ные возможности 
для ребенка, - го-
ворит Екатерина 
Геннадьевна. -Та-
нец первым делом 
убирает комплек-
сы, воспитывает 
достойную манеру 
поведения, выра-
батывает осанку, 
развивает память, 
двигательную, мы-

шечную. Дети любят танце-
вать, хотя им приходится пре-
одолевать боль в мышцах, 
повторять движения много 
раз. Я руководитель строгий, 
но ребята мою требователь-
ность принимают, говорят: 
«Вы же нас учите!». Конечно, 
и плачем, и жалуемся, если 
не получается, зато с какой 
детской непосредственно-
стью радуемся похвале, 
удачному выступлению.

Екатерина пришла в хо-
реографию по воле случая. В 
2007 году ей пришлось заме-
нить подругу хореографа, на-
бравшую группы для занятий 

танцами. Покупала диски с 
мастер-классами, смотрела, 
как ведут уроки танцев дру-
гие. У нее стало получаться, 
оказалась, она умеет доход-
чиво объяснить, показать. 
Организовала танцевальную 
группу для взрослых «Жем-
чужина Востока», коллектив 
работал восемь лет. Екате-
рина поступила в Хабаров-
ский институт культуры, поз-
же перевелась в Академию 
культуры и искусства в Улан-
Удэ. Это учебное заведение 
большое внимание уделяет 
народным танцам, которым 
она отдает предпочтение. В 
2016 году Е. Луцай получила 
диплом руководителя хорео-
графического коллектива.

 Сегодня Екатерина Ген-
надьевна Луцай набирает 
новых учеников. Стремясь 
поднять уровень хореогра-
фии, для желающих тан-
цевать впервые будут 
проводиться отборочные 
занятия. 

Н.Легачева 

Д б

Е.Г.ЛуцайЕ.Г.Луцай

О.БойкоО.Бойко

Концерт удалсяКонцерт удался
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КОНДИЦИОНЕРЫ - от 12800 руб., 
УСТАНОВКА - от 5000 руб. 

Т. 8-924-113-66-30, Дмитрий.
32-11 №222

По выходным (суббота, воскресенье) на центральном 
рынке г. Бикин ПРОДАЕТСЯ семенной картофель 

"Адретта", Элита, Первая репродукция. Документы 
подтверждающие качество и сорт имеются. 
Цена 30 руб. за 1 кг. Телефон: 8-924-310-34-07. PR

Бикинский цех полуфабрикатов в связи с 
реорганизацией производства НАБИРАЕТ СО-
ТРУДНИКОВ. Обр.: г. Бикин, ул. Октябрьская, 

45 "Б", тел. 8-914-171-22-85.
PR

PR

3-3№425

PR

ВСПАШУ ОГОРОД. 
Т.8-909-850-71-67.PR

ВСПАШУ ОГОРОД. 
Т.8-924-113-31-50.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в Луче-
горске или ОБМЕНЯЮ на рав-
ноценную в г. Бикин. Рассмотрю 
варианты. Т. 8-914-187-46-36. 
ПРОДАМ 2-комн. кв. в Свет-
логрье южная, 3 этаж. Т. 8-914-
718-39-07.
ПРОДАМ квартиру в двухквар-
тирном доме, ул. Совхозная, 
24-1, требуется кап. ремонт, во 
дворе есть зимняя кухня, уча-
сток небольшой, очень дешево, 
документы к продаже готовы. 
Обращаться по т. 8-924-103-00-
36, в любое время.
ПРОДАМ дом в Краснодар-
ском крае с хозпостройками, ря-
дом Кавказские горы, вода, газ в 
доме. Т. 8-918-990-63-15.
ПРОДАМ дом, 400 тыс. руб. Т. 
8-914-549-78-28.
ПРОДАМ старый дом в Бойцо-
во. Т. 8-914-192-64-17.
ПРОДАМ дом Лесопильное. Т. 
8-999-617-21-35.
СРОЧНО ПРОДАМ земель-

ный участок 13 сот. с постройка-
ми. ПРОДАМ пасеку, ул. Охот-
ская, дом 9. Т. 8-914-545-33-58.
ПРОДАМ межкомнатные две-
ри, арки, входные с установкой. 
Т. 8-924-111-38-35.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 8-924-
404-05-84.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 
8-924-311-20-44.
В связи с отъездом ОТДАМ 
больших охранных собак. Т. 
8-909-842-12-58.
ОТДАМ в частный дом, в до-
брые руки кота, мышелов, кры-
солов. Т. 8-914-192-64-17.
Аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании 27 
АБ 0006158, выданный на имя 
Шангина Эдуарда Петровича, 
считать недействительным.
Военный билет, выданный 
на имя Кузьмичева Е.С., счи-
тать недействительным. PRВспашу огород минитракторм. Т.8-924-214-97-30.

КРАЕВОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРОЧНО ТРЕБУ-
ЕТСЯ БУХГАЛТЕР, БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ. 

Т. 8-924-203-86-06, 2-15-20.

Реклама. Объявления.

Социальный дайджест
О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Бикинскому району» напо-
минает, что в соответствии с действующим 
законодательством отдельным категориям 
граждан предоставляется социальная под-
держка по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.

В Хабаровском крае такая социальная 
поддержка предоставляется в денежной 
форме в виде: ежемесячной денежной ком-
пенсации части расходов на оплату жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг 
федеральным и региональным льготникам 
(далее - также ЕДК); ежемесячной денежной 
выплаты специалистам сельской местности 
(далее - также ЕДВ); субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее -субсидии).

Предоставление социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг производится центрами социальной 
поддержки по месту жительства граждан. 
Заявление и документы граждане могут по-
дать  непосредственно в центр социальной 
поддержки либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Социальная поддержка по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг является гаран-
тией социальной защиты при реализации 
гражданами конституционного права на жи-
лище. Гарантируя гражданам социальную 
поддержку по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, государство взяло на себя опре-
деленные публично-правовые обязатель-
ства по их обеспечению.

Вместе с тем, и у граждан перед госу-
дарством имеются обязательства по со-
блюдению требований законодательства, 
регулирующего отношения, связанные с 

предоставлением социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

Граждане, получающие данную со-
циальную поддержку, несут социальную 
ответственность за правильность и досто-
верность сведений, дающих право на ее 
предоставление. Представление граждана-
ми неполных и (или) заведомо недостовер-
ных сведений является основанием для от-
каза в их предоставлении.

Во исполнение требований законода-
тельства получатели ЕДК обязаны изве-
щать центры социальной поддержки об из-
менении места жительства и состава семьи, 
площади занимаемого жилого помещения, 
основания получения ЕДК, об установке 
индивидуальных приборов учета энергети-
ческих ресурсов (приборов учета расхода 
горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа) либо о наступлении иных об-
стоятельств, влияющих на объем и условия 
предоставления социальной поддержки, в 
течение одного месяца со дня наступления 
указанных обстоятельств.

На специалистов сельской местности, 
получающих ЕДВ, возлагается обязанность 
сообщать центру социальной поддержки об 
изменении места жительства и состава се-
мьи, увольнении с работы и об иных обсто-
ятельствах, влияющих на размер и условия 
предоставления ЕДВ, в течение двух недель 
со дня наступления указанных изменений, а 
также представлять документы, подтверж-
дающие такие изменения.

Получатели субсидии на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг обязаны пред-
ставить в центр социальной поддержки до-
кументы об изменении  места постоянного 
жительства и состава семьи, основания про-
живания в жилом помещении, об изменении 

своего гражданства и (или) членов  семьи, 
размера доходов, в том числе членов семьи, 
приходящихся на расчетный период (если 
эти изменения повлекли утрату права на по-
лучение субсидии), в течение одного месяца 
после наступления указанных событий.

По общему правилу, возврат в бюджет, 
из которого была  необоснованно получена 
социальная поддержка по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, в случае невыпол-
нения  гражданами своих обязанностей, 
производится ими добровольно, а в случае 
отказа от добровольного возврата - по иску 
центра социальной поддержки.

Действующим законодательством пред-
усмотрены и иные меры воздействия на не-
добросовестных получателей социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг.

За мошенничество при получении вы-
плат, то есть хищение денежных средств 
при получении социальных выплат, установ-
ленных законами и иными нормативными 
правовыми актами, путем представления за-
ведомо ложных и (или) недостоверных све-
дений, а равно путем умолчания о фактах, 
влекущих прекращение указанных выплат, 
статьей 159.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено примене-
ние к гражданам одного из наказаний в виде 
наложения штрафа, назначения обязатель-
ных, исправительных или принудительных 
работ, ареста.

По всем вопросам обращаться в КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения 
по Бикинскому району» по адресу: г. Би-
кин, пер. Советский, 2 или по телефону: 8 
(42155) 21-3-40.

Е.Г.Никитина, начальник сектора по 
работе с клиентами


