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МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края поздравляю вас с этим весенним, светлым 
праздником – Международным женским днем.

8 марта – особый день. Он дает возможность нам, муж-
чинам, еще раз поблагодарить вас за домашний уют и вос-
питание детей, ежедневное внимание и поддержку, благо-
даря которым любые цели и задачи становятся по плечу.

В современном обществе женщина, будучи любящей 
женой, мамой или бабушкой, является не только храни-
тельницей очага. Вы покоряете профессиональные вер-
шины, активно занимаетесь общественной деятельностью, 
участвуете в политической жизни России.

Такое сочетание энергии, оптимизма, мудрости и при-
влекательности достойно восхищения. Пусть ваши близ-
кие, родные и друзья не устают повторять комплименты и 
слова признательности. Крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, достижения творческих и трудовых успехов!

Сергей  ЛУГОВСКОЙ,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА! 
В этот весенний праздник хочется выразить особое  

восхищение, уважение и признательность нашим женщи-
нам. Женщины – это опора не только каждой семьи, но и 
всего общества. 

Сегодня они несут на своих плечах ответственность за 
семью, успешно трудятся на благо общества, добиваются 
успехов в бизнесе, в производстве и в управлении. 

Профессионализм, творческий потенциал, мудрость и 
ответственность наших женщин - залог благополучия на-

шего района, края, страны. 
Желаем вам успехов во всех ваших начина-

ниях, профессионального признания, здоровья и 
весеннего настроения. 

Будьте всегда любимы и счастли-
вы!

К.Р.Аветян, секретарь 
Местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Бикинского муниципального 

района
И.Л.Бреус, руководитель 

Местного исполнительного 
комитета 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с 8 Марта! Международный женский день занимает особое 
место в ряду праздников. Он наполнен душевным теплом, 
радостью и добротой.

Природа щедро наделила женщин мудростью и терпе-
нием, жизненной стойкостью и оптимизмом. Вы делаете 
мир добрее, окружаете близких заботой и вниманием, вдох-
новляете на новые свершения.

В современном мире вы наравне с мужчинами добивае-
тесь больших профессиональных успехов. Ярко проявляе-
те себя на ответственной работе, в предпринимательстве и 
творчестве, в общественной и культурной жизни края.

Однако есть на свете роли, присущие только женщинам. 
Это, прежде всего, роль матери. Вы дарите жизнь, наполня-
ете мир любовью, храните семейный очаг. 

В Хабаровском крае многое делается для поддерж-
ки материнства и детства, укрепления и развития семей-
ных традиций. Выплачивается региональный материнский 
капитал, ежемесячные пособия при рождении первого и 
третьего ребенка, выделяются земельные участки много-
детным семьям, предоставляются социальные выплаты на 
приобретение и строительство жилья.

Только за последние пять лет число многодетных семей 
в крае увеличилось в два раза – сегодня их уже более 15 
тысяч, в них воспитывается свыше 50 тысяч детей.

Милые женщины! От всей души поздравляю вас с Меж-
дународным женским днем!

Желаю вам счастья, любви, красоты, крепкого здоро-
вья и благополучия. Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше светлых и радостных дней, а настроение всегда 
весенним!

В.И.Шпорт, Губернатор Хабаровского края

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с Международным женским днем 8 

Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, 

где бы не работали женщины. Несмотря на то, что на ваши 
хрупкие плечи ложатся многочисленные заботы, связанные 
с работой и семьей, вы на все находите время, оставаясь 
женственными, элегантными, красивыми и обаятельными. 
А если необходимо, проявляете беспримерное мужество, 
стойкость и выдержку.

В напряженном ритме современной жизни вы успева-
ете воспитывать детей, вести семейные дела, заниматься 
общественной работой и делать карьеру.

В Бикинском районе работают руководителями учреж-
дений, организаций 109 представительниц прекрасного 
пола. 

Дорогие женщины, вы всегда были и остаетесь симво-
лом жизни на земле, красоты и очарования.

Огромное почтение и признательность выражаем  жен-
щинам старшего поколения, ветеранам, участницам войны, 
труженицам тыла, кто посвятил свою жизнь развитию и 
процветанию нашего района, края, страны. 

Пусть вас всегда сопровождают успех, внимание и до-
стойная оценка вашего труда, а рядом всегда будут люби-
мые и дорогие вам люди. Счастья вам здоровья и пусть в 
вашей семье царят мир, благополучие и радость!

С.А.Королев, глава Бикинского муниципального 
района, 

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

успехов в бизнесе, в производстве и в управлении. 
Профессионализм, творческий потенциал, мудрость и
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РОССИЯ»



3"БВ" 8 марта 2018 г. Голосовать - легко
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КРАЯ ПОДГОТОВЛЕНА НАСЫЩЕН-
НАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

На избирательных участках 
выступят более тысячи творче-
ских коллективов

В день выборов Президента 
РФ, 18 марта, для жителей хаба-
ровского края будут организованы 
концертные и игровые програм-
мы, спектакли, выставки, ярмарки, 
конкурсы, кинопоказы, викторины, 
литературные гостиные, экскурси-
онное обслуживание и другие ме-
роприятия. На 558 избирательных 
участках выступят 1148 районных 
творческих коллективов. Также за-
планированы выступления 27 ан-
самблей и солистов краевых учреж-
дений культуры.

Так артисты краевой филармонии 

дадут концерты в четырех районах. 
Один из ведущих коллективов фи-
лармонии – Государственный кон-
цертный ансамбль «Дальний Вос-
ток» выступит перед жителями села 
Омми и города Амурска. Коллектив 

камерной музыки «Аллегро» приедет 
с музыкальной программой в Селихи-
но и поселок Молодежный, а солисты 
творческой группы «Коробейники» 
выступят в селах Хабаровского рай-
она: Черная речка, Мирное и Восточ-
ное. Для жителей Солнечного и Хур-
мули выступит ансамбль камерной 
музыки «Глория».

Артисты краевого театра драмы и 
краевого музыкального театра примут 
участите в концертных программах в 
Дорминдонтовке Вяземского района 
и поселениях района имени Лазо. 
Любительские творческие коллекти-
вы: ансамбль «Казачья удаль», сту-
дия народного творчества «Елань», 
народный вокальный ансамбль «Сла-

вяне», коллектив «Вперед, Россия!», 
хор ветеранов «Зарянка», эстрадно-
духовой оркестр Тихоокеанского госу-
дарственного университета, духовой 
оркестр «Доверие» выступят перед 
жителями районов Нанайского, Хаба-
ровского, имени Лазо и города Вязем-
ский.

Для избирателей, голосующих 
в краевом дворце дружбы «Русь», 
местные коллективы подготовили две 
концертные программы. На избира-
тельном участке - гимназии № 5 Хаба-
ровска выступит ансамбль народной 
песни «Рождество».

Также во дворцах культуры, дра-
матическом театре, художественной и 
музыкальной школах Комсомольска-
на-Амуре состоятся концертные про-
граммы «Мы вместе!», посвященные 
годовщине вхождения Крыма и Сева-
стополя в состав России. Планирует-
ся, что в мероприятии примут участие 
более 10 тысяч человек.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В день выборов 18 марта на избира-

тельных участках творческие коллективы 
учреждений культуры выступят перед из-
бирателями с концертными программами. 
Художественные коллективы отдела куль-
туры Бикинского муниципального района 
всегда готовят  интересные номера. Их вы-
ступления - это  праздник музыки, песни, 
танца в красочном сплетении оригинальных 
концертных костюмов и исполнительского 
мастерства. У бикинцев есть приятная воз-
можность посмотреть еще раз репертуар из 
знакомых номеров в исполнении полюбив-
шихся им артистов.

На избирательных 
участках ведомства 

учреждений культуры все 
культурно-массовые меро-
приятия пройдут на высокой 
ноте концертного искусства.

Избирательный участок 
№439 - отдел народного 
творчества «Заря» МБУ 
«Районный Дом культуры»: 
в 12.00 состоится концерт 
творческих коллективов.

Избирательный уча-
сток №422 - МБУ Кино-до-
суговый центр «Октябрь»: 
с 8.00 начнется вещание 
радиогазеты «Твое буду-
щее в твоих руках»; в 11.00 
перед избирателями с кон-

цертной программой 
«Будущее за нами» 
выступят творческие кол-
лективы; в 12.00 на этом 
избирательном участке 
состоится благотворитель-
ный показ российского 
фильма патриотической 
направленности.

Избирательный участок 
№117 - МБУ «Районный 
Дом культуры»: в 11.00 с 
концертной программой 
«Любовью к Родине дыша» 
выступят творческие кол-
лективы учреждений куль-
туры.

Избирательный участок 
№449 - МБУ «Центральная 

районная библиотека»: в 
12.00 избиратели смогут 
посмотреть, послушать вы-

ступления артистов твор-
ческих коллективов. 

Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
7 марта 2018 года в участковые избирательные 

комиссии будут переданы списки избирателей. Начиная 
с 7 марта,  вы можете проверить наличие сведений о 
себе. Для этого необходимо иметь паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.

Прием заявлений (устных обращений) о голосовании 
вне помещения для голосования будет проводиться 
участковыми избирательными комиссиями с 8 марта 2018 
года до 14.00   18 марта 2018 года.

Территориальная избирательная 
комиссия Бикинского района
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С ВЕСНОЙ ПРИШЕДШЕЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Каждый раз, взявшись  за написание очерков о людях нашего города, 

сел района, задаюсь мыслью:  а как воспримут наши читатели тот или 
иной образ моих героев? Для кого-то человек моего рассказа покажется 
достойным внимания, для других - обыкновенным и незначительным, 
иные вообще скептически ухмыльнутся. Как определил классик: «На каж-
дого мудреца довольно простоты…».

Но все же, большинство бикин-
цев с одобрением встречают 

на страницах газеты в рубрике «Люди 
нашего города», «Наши юбиляры», 
«Семья» публикации о людях труда, 
об их чествовании за различные за-
слуги в любой отрасли производства, 
за их добросовестный труд, воспита-
ние детей и внуков, за общественную 
деятельность.

Сегодняшний мой рассказ в канун 
Международного женского дня 8 мар-
та посвящен старшему поколению 
женщин  и самым юным. Они разные, 
но их объединяет - вы не поверите - 
весна, цветы, подарки и хорошее на-
строение.

Дарит нам надежды весна
Моя встреча с женщиной, о кото-

рой я хочу рассказать, состоялась не 
в уютном офисе или кабинете, не в те-
плой квартире и не в приятной горни-
це, а в холодном цехе с полумраком, 
где улавливался специфический запах 
мазута, в окружении мужчин. Альбина 
Валентиновна Кириллова - комплек-
товщик изделий и инструментов участ-
ка сборки рельсошпальной решетки 
ПМС-217.

Перед началом беседы интересу-
юсь ее имянаречением - необычное и 
красивое имя.

- Альбиной меня нарекла матушка, 
- рассказывает  Альбина Валентинов-
на. - Объяснила мне, когда я поинте-
ресовалась, по какому поводу меня 
так назвали, что ей давно нравилось 
такое имя. Я в дальнейшем прочита-
ла, что оно в переводе с латинского 
означает «светлая», «белая», а по 
словарю русского языка - «красота», 
«обаяние», «чистота».

В первый класс я пошла в школу 
села Антоновка Гущевского района 
Приморского края, а во второй класс 
- в школу №53 города Бикина, когда 
родители переехали на новое место 
жительство. Папа - не железнодорож-
ник. А вот мама, Валентина Петровна, 
тринадцать лет проработала осво-
божденным бригадиром хозяйствен-
ного цеха ПМС-217, последнее место 
работы - комплектовальщик изделий 
и инструментов участка сборки рель-
сошпальной решетки. Я никогда не 
думала, что буду работать по маминой 
специальности, но жизнь продиктова-

ла свои условия…
Альбина Валентиновна после 

окончания школы устроилась уче-
ником-вязальщиком на Бикинскую 
трикотажную фабрику, отучилась в 
Абакане и вернулась на фабрику ква-
лифицированным специалистом - вя-
зальщицей. Так бы и работала она на 
передовом предприятии легкой про-
мышленности района, да другие вре-
мена настали - перестройка перечер-
кнула судьбу. Уже остались в прошлом 
ударные пятилетки, выполнение и 
перевыполнение планов, интересная 
жизнь на фабрике, почетные грамо-
ты и благодарности, поощрения и по-
дарки за хорошую работу. С 1995 года 
швей, вязальщиц и тружеников  других 
профессий руководство отправляет в 
вынужденные отпуска, которые начи-
нают «затягиваться» на долгие меся-
цы ожидания. Ждали, что вдруг что-то 
изменится, и работники БТФ вернутся 
на свои рабочие места и, как прежде,  
будут трудиться, получать зарплату, 
праздновать новоселье, устраивать 
детей в детские сады ведомства три-
котажного производства. Но  то, что 
распалось, трудно сложить воедино…

- К тому времени, как люди находи-
лись в поиске работы, моя мама вышла 
на заслуженный отдых, и меня по бла-
гоприятному стечению обстоятельств  
приняли в ПМС-217 - я переняла ма-
мину профессию, - вспоминает Альби-
на Валентиновна. - Выбора у меня не 

было, знала, что иду на тяжелую не по-
женски  работу, в мужской коллектив. 
Мужской коллектив меня не смущал - у 
меня уже было трое детей, муж тоже 
работал на железной дороге.

Пришлось перестраиваться: на ра-
боту иду в красивой одежде, в туфлях, 
при макияже, в цехе переодеваюсь в 
робу и приступаю к разборке старо-
годних шпальных решеток: отвинчива-
нию гаек, шайб, болтов, клемм. А за-
тем заново из всех этих «запчастей» 
собираем комплектующие детали для 
рельсошпальной решетки - готовим 
к укладке. Если бы это был швей-
ный цех, то все мои действия можно 
было назвать распариванием старой 
ткани и шитьем нового изделия. Вот 
так  «распариваю», «шью» в цехе по 
сборке рельсошпальных решеток уже 
22 года… И собрать комплектующие 
детали воедино  уже могу с закрыты-
ми газами. А вы  знаете, мне стали 
сниться сны, что я по-прежнему ра-
ботаю на трикотажной фабрике  и 
очень боюсь опоздать в свой цех…
Мой сын Дмитрий окончил Даль-

невосточный государственный уни-
верситет путей сообщения, работает 
на хорошей должности в Хабаровском 
управлении железной дороги. У доче-
ри Натальи трое детей, она отличная 
домохозяйка. Младшая дочь Ольга 
живет в Абхазии, ее муж служит там  
на пограничной заставе. У нас с му-
жем четверо внуков  и одна внучка. В 
семейной жизни все у меня сложилось 
хорошо. Иногда дома я успеваю шить 
и вязать,  но все больше для души.

Сейчас бытовые условия на рабо-
те, по сравнению с прошлыми годами, 
более благоприятные: в цех подвели 
отопление, но все же  зимой у нас хо-
лодновато, поэтому все работники в 
цехе тепло одеты, у нас специальная 
рабочая одежда, а в движении холод 
особо не чувствуется. К запаху, как вы 
сказали, специфическому,  чем пропи-
таны шпальные решетки, уже привык-
ла  и не чувствую его…

Вместе с Альбиной Валентинов-
ной Кирилловой работает Елена Ми-
хайловна Шелепова, но моя встреча 
с ней не состоялась, она приболела  
и находилась на «больничном». Они 
называют себя «последними из Мо-
гикан» и не напрасно: должности, на 
которых трудились женщины в ПМС-
217, сократили. Им осталось работать 
совсем немного - до второго месяца 
весны. Как будут дальше жить? «По-
живем, увидим», - ответила на мой во-
прос Альбина Валентиновна.

и условия…
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Вместе с ними в разные годы ком-

плектовщиками изделий и инструмен-
тов участка сборки рельсошпальной 
решетки ПМС-217 трудились другие 
женщины: Любовь Степановна Никано-
ва, Светлана Михайловна Янковая, На-
талья Валентиновна Земскова и другие 
труженицы стальной магистрали. 

Наша газета никогда не писала о 
женщинах этого цеха - ни на 8 Марта,  
ни на День железнодорожника. Ис-
правили сегодня этот пробел в газете: 
хоть так,   да вспомнили о женщинах, 
чей труд несравним ни с какими дру-
гими профессиями. И, пользуясь хоро-
шим случаем по поводу прихода вес-
ны и Международного дня 8 марта, мы 
дарим им наше поздравление.
Смотрите, как сегодня солнце 
светит!
Весна опять приходит на порог.
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног!
Пусть сердце в такт стучит капели,
Пусть канут в прошлое метели,
И пусть в весенних хороводах
Забудет сердце о невзгодах!

В этот светлый день
Об этой девушке газета писала че-

тыре года назад, тогда она училась в 
4 классе, а сегодня Виктория Креслинг 
- восьмиклассница школы №5. Уже тог-
да Виктория в коллекции наград  имела 
многочисленные грамоты, благодарно-
сти, спортивные медали и статуэтки за 
победы на соревнованиях,  высокие ре-
зультаты и достижения в легкой атлетике. 

Она  ученица тренера Владимира 
Семеновича Леонтьева.  С особенным 
упорством занимается  бегом на дис-
танции 60 , 100  и 200 метров и прыж-
ками в длину, где ее личный рекорд - 5 
метров 95 сантиметров.

Виктория Креслинг – отличница,  
по всем предметам оценки «5», пред-
почтение отдает биологии, русскому 
языку и литературе, иностранному 
языку. Есть время для чтения книг, она 

предпочитает фантастическую лите-
ратуру. У нее есть друзья, подруги, она 
участвует в общешкольных мероприя-
тиях и, конечно же, выступает в сорев-
нованиях по легкой атлетике.

День ее расписан по часам: после 
школы небольшой отдых, выполнение 
домашних заданий, затем трениров-
ки на стадионе «Локомотив». Она со-
брана и не по годам деловита - очень 
серьезная девушка, но при этом очень 
милая и добрая, с ней интересно бесе-
довать на разные темы. Молодость, как 
ты прекрасна! Сколько надежд и стрем-
лений! Верю, что Виктория в своей 
жизни много добьется, ведь она  целе-
устремленная и верно идет к намечен-
ной цели - покорить рекорд по прыжкам 
в длину, взять высокую отметку в 6 м 
25 см. Есть еще одна цель - закончить 
школу только с золотой медалью.

К тем  давним медалям  добави-
лись сегодняшние награды - много-
численные, престижные, завоеванные 

девушкой своим трудом, старанием, 
упорством  под руководством опытно-
го тренера. Виктория - участница Пер-
венства России среди девушек до 18 
лет; командных соревнований в Сочи 
на Первенстве России по легкой атле-
тике среди девушек; Первенства Рос-
сии в Чебоксарах среди девушек до 18 
лет, где в личном зачете у нее седьмое 
место, и это хороший результат - она 
вошла в десятку лучших спортсменов. 
Виктория выступает на соревнованиях 
в сборной команде Дальневосточного 
федерального округа. Она кандидат в 
мастера спорта  по легкой атлетике по 
прыжкам в длину, и чтобы завоевать 
этот титул,  ей необходимо выполнить 
тот самый норматив - 6 м 25 см.

- После каждых выступлений на со-
ревнованиях мы с тренером подводим 
итоги:  что удалось выполнить, какие вы-
явились недостатки и к чему стремиться 
в дальнейшем, - делится спортсменка 
своими секретами мастерства. - Высту-
пления на первенствах - это хорошая 
школа: демонстрируем свои результаты, 
анализируем выступления других спор-
тсменов. Если не удается занять призо-
вые места, то огорчаюсь, переживаю за 
неудачи, ведь могла бы, но переволнова-
лась, и в результате… У спортсменов та-
кое бывает - человеческий фактор. Есть 
еще над  чем работать.

О продолжении спортивной карьеры 
по окончании 11 классов пока не стану 
задумываться, дальше будет видно, ка-
кую профессию выбрать для себя.

Вот такая она - Виктория, что озна-
чает «победа»: отличница, спортсмен-
ка и просто красавица!
И для нее - наше поздравление:
Сегодня, в день 8 Марта,
Пусть солнышко сияет ярко,
Пусть радость, счастье принесет,
И пусть успех не обойдет.
Здоровья крепкого желаем,
С весной пришедшей поздравляем!

Л.Городиская
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Милые наши женщины, поздравляем вас 
с 8 марта! С первым праздником весны! 

С днем всех женщин! Желаем, чтобы вы были 
самыми красивыми, любимыми, желанными, 
самыми восхитительными и обаятельными. 

В своей работе мы ежедневно встречаемся с 
представителями прекрасной половины человече-
ства и не устаем восторгаться их душевной красо-
той, добротой и сердечностью. Вы все такие разные 
– веселые, порой грустные, открытые и с глазами 
«внутрь», когда вам не до откровенности. И даже 
если вы уверяете, что «в вашей судьбе нет ничего 
особенного», это не правда. О каждой, буквально 
о каждой женщине можно написать чудесную зари-
совку, очерк, эссе или рассказ. Все зависит от меры 
вашей откровенности. Мы тысячу раз убеждались в 
этом. Ведь благодаря вам, женщины, наш мир стано-
виться прекраснее и добрее. 

Еще раз сердечно поздравляем всех женщин, что в 

разные годы работал в нашей редакции, типографии и 
конечно, наших читательниц. А также героинь прежних и 
будущих публикаций. С женским днем вас, с праздником 
любви, доброты и надежды. Пусть ваша жизнь будет яркой 
и красочной. Будьте счастливы! 

Пришел прекрасный день весны,
Тот день, когда становиться теплей,
Когда все женщины прелестны
И все конечно красивей.
И пусть желанья непременно
Исполняться все до конца,
Ведь милых праздников как этот
Бывают в жизни не всегда.
Пусть море радости и счастья
Вас не покинет не на миг
И меньше будет дней ненастных,
А больше радостной любви.

Коллектив МАУ «Редакция газет ы Коллектив МАУ «Редакция газет ы 
«Бикинский вестник»«Бикинский вестник»
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НАСТАЛО ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
Мир, в котором мы живем, одновременно огромное информационное 

поле и большой ксерокс. Все, что мы делаем, чувствуем, о чем думаем, 
к чему стремимся, остается в этом поле навсегда. И если вы думаете, что 
вам ничего не нужно, то вы ничего и не получите. Полагаете, что станете 
тем, кем хотите, то так и будет. Считывая информацию, мы верим и дей-
ствуем соответственно. Эту теорию вычитала в одной современной кни-
ге, она мне понравились, показалась правдоподобной, к тому же не раз 
встречала примеры, подтверждающие схожее заключение.

Не случайно и не вдруг
 Об этой интересной теории вспом-

нила, когда встретилась с психоло-
гом Молодежного центра Валерией 
Жентерик, молодой, худенькой, сим-
патичной женщиной 28 лет, с двумя 
высшими образованиями, с сильным 
характером, высокой трудоспособно-
стью, активной, находящейся в непре-
рывном поиске себя и своего места в 
жизни. В меру амбициозной, не в пла-
не карьерного роста, продвижение по 
служебной лестнице ее мало привле-
кает, а в стремлении больше знать, ис-
пытать на себе.

- Однажды, учась в выпускном 
классе, мы с подругой шли мимо шко-
лы №23, увидели объявление о прове-
дении олимпиады, - вспоминает Лера. 
- Организовали ее преподаватели 
филологического факультета Дальне-
восточного государственного гумани-
тарного университета. Предлагалось 
тестирование по русскому языку и 
литературе. Решили попробовать. На-
брала 98 баллов по русскому. Сама не 
ожидала столь высокого результата. 
На выпускном вечере нам с подругой 
вместе с аттестатом вручили сертифи-
кат олимпиады, дающий право посту-
пать в университет без экзаменов. Там 
как раз ввели новую специальность - 
издательское дело и редактирование. 
Смутно представляла, что это такое, 
но тем интереснее казалось новое 
дело. Радовалась - родителям не при-
дется платить за учебу, поступила я на 
бюджетное место. 

«Повезло» Валерии не вдруг и не 
случайно. Она в течение года в 11 
классе училась на педагогических кур-
сах при управлении образования. 

- Педагогов курса хотелось слу-
шать и слушать, - говорит моя собе-
седница, - Они «заразили» нас любо-
вью к детям, педагогике, психологии. 
Не все курсистки стали учителями, но 
большинство выбрали около педагоги-
ческой профессии.
Студенческие годы - палитра 

ярких красок
По словам Валерии, для нее сту-

денческие годы - самые лучшие годы 
жизни. Если это так, то они потрачены 
не зря.

- Сокурсники стали моими друзья-
ми, - рассказывает Лера. - А обще-
житие жизненной школой, научившей 
ладить с людьми разных характеров, 
вкусов. В то время быстро забыва-
лись мелочные обиды, недомолвки, 
на «мусоливание» их не хватало вре-
мени. Отличное качество, 
полезное для здоровья и 
дальнейшей жизни. Уда-
лось найти подработку 
в музее при университе-
те, добавка к стипендии 
очень выручала. К концу 
5 курса пришло понима-
ние: в малочисленных 
издательствах краевой 
столицы вакансий не бу-
дет, надо искать свою до-
рогу. Получив диплом по 
специальности «книжное 
дело», решила: отдохну 
немного и пойду учиться 
на психолога. 

Валерия осталась 
в Хабаровске, снимала 
квартиру, попробовала 
себя в рекламе, устро-
ившись в издательство 
«Восточная столица». 
Быстро поняла: прода-
вать, навязывать товар не 
ее стезя. Усиленно иска-
ла новое место. Повезло, 
ее резюме приглянулось 
в интернет - агентстве ООО «Адван-
тика»:

- На новом месте мне нравилось 
все: дело, коллектив, атмосфера твор-
чества. Мы создавали интернет-сай-
ты. В агентстве набирали молодых 
ребят, растили, учили. Они станови-
лись профессионалами. По договору 
каждый из нас должен был прочитать 
одну книгу по специальности в месяц 
и рассказать о ней на заседании на-
шего клуба. Книг двадцать по рекла-
ме, общению, психологии прочитала 
я, работая в агентстве. Работа стала 
любимой. Но когда вышла замуж, а 
муж жил в Бикине, переехала к нему. А 
ведь была уверена: в родной городок 
не вернусь, останусь в Хабаровске. 
Дети взрослеют. Не мешайте им

После резвого ритма краевой сто-

лицы, скорости, насыщенной работы 
тихая и размеренная жизнь провин-
циального городка могла показаться 
унылой. Год Валерия не могла устро-
иться. Пыталась работать удаленно от 
своего агентства, руководство пошло 
навстречу, не сложилось. Прочитала 
о конкурсе проектов сайтов, его пред-
лагала сделать районная администра-
ция. Отправила наработки на конкурс, 
ответа не получила. Нет, она не скуча-
ла, занималась домашними делами, 
помогала мужу, начавшему новое ин-
тересное дело. Много читала.

- Люблю обычные, не электронные 

книги, хочу перелистывать страницы, 
ощущать тяжесть тома, - признается 
Валерия. 

В 2012 году она «созрела» на вто-
рое высшее образование. Муж ее под-
держал. Выбрала две специализации 
- психологию и психоанализ. Ей по 
завершении института вручили два 
диплома.

Желания женщины - это отражение 
ее «живости». Пока мы живы и способ-
ны увлекаться, нельзя ограничивать 
себя в желаниях и мечтах. 

- За работой в Молодежный центр 
я обратилась, обучаясь на втором кур-
се, - продолжает свой рассказ Лера. 
- Думала, ненадолго, выйдет специа-
лист из декретного отпуска, уволюсь. 
Первый год стал по большей части оз-
накомительным. Работы здесь выше 
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крыши: мероприятия, консультирова-
ние, тренинги. Приходят родители за 
советом. Мы часто говорим с ними о 
проблемах подростков. Конечно, они 
могут попасть в сомнительную ком-
панию, но на примере многих ребят я 
вижу: дети гораздо лучше взрослых, 
искреннее. Нам порой нужно учиться 
у них, а не ограничивать их самосто-
ятельность, не указывать, что нужно 
делать, а что нет. Ребенку важно чув-
ствовать: его любят. Я переписыва-
юсь с детьми в социальных сетях, они 
делятся своими мыслями, чувствами. 
Они первыми поздравляют меня с 
днем рождения, с праздниками, что 
очень-очень приятно.

Валерия ведет сайт центра, пи-
шет статьи для него, в районную 
газету, это, по ее словам, трениру-
ет слог, память. А еще участвует во 
всех мероприятиях Молодежного 
центра. Три года назад плотно за-
нялась волонтерством. В ее отряде 
старшеклассники. Ребята вместе со 
своим руководителем проводят суб-
ботники, встречаются с ветеранами, 
участвуют в мероприятиях… В день 
Победы и 2 сентября ее подопечные 

проводят в маршрутных автобусах 
викторины. Пассажиры после минут-
ного замешательства от неожидан-
ного предложения с охотой отвечают 
на вопросы про войну. Для ребят это 
отличная практика публичного вы-
ступления.

- Так они избавляются от зажато-
сти, учатся общению, - поясняет Лера. 
- Пятеро наших волонтеров участвова-
ли в сопровождении чемпионата мира 
по хоккею с мячом в Хабаровске. Мне 
самой после выигранного конкура до-
велось побывать на форуме волонте-
ров в Москве.

С 2015 года Валерия Жентерик - 
секретарь территориальной избира-
тельной комиссии. Считает, для нее 
это новый круг общения, новые, не-
простые обязанности. 

- Не хочешь обратно в большой го-
род? - спрашиваю Леру.

- Я приняла Бикин, пересмотре-
ла взгляды на него, здесь не столь 
быстротечно время, это плюс. Мень-
ше шума, суеты, беготни. А реали-
зовать себя можно в любом месте. 
Огромный минус - отсутствие учеб-
ных заведений. Современные мо-

лодые люди в своем большинстве 
настроены на созидание, на работу, 
образование, у них много задумок, 
идей. Чтобы они оставалась в го-
роде, надо предоставить им такую 
возможность. В городе работают 
железнодорожные организации, 
предприятия торговли, нужны фи-
лиалы институтов, колледжей этого 
направления. Нужны механизаторы, 
водители, фермеры. Без возможно-
сти выучиться, работать молодые 
по-прежнему будут уезжать.

* * *
Одно из свойств времени, пожа-

луй, в том, что оно постоянно рас-
ставляет в нашей жизни свои вехи. 
От рождения до совершеннолетия, 
от юношеского максимализма до 
убежденного практицизма… Что 
ждет Валерия от будущего? Чем 
хочет заняться? Говорит, что ей хо-
телось бы обучать и писать. В ка-
честве кого? Учителя, журналиста, 
писателя? Там видно будет. Когда 
позитивная цель исходит от души, 
пора расставлять вехи на пути ее 
достижения.

Н. Легачева

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляем Вас с 
Международным женским 
днем 8 Марта! Века и тысячелетия мировой 
истории озарены вашей мудростью и нежно-
стью, обаянием и красотой. И только бла-
годаря вашей жизненной силе, воодушевлении и 
долготерпению из века в век продолжается род че-
ловеческий на земле. Мать, сестра, любимая - жен-
ский исток сопровождает нас до последнего вздоха. 
И если красота спасет мир, то это будет ваша 
красота. Ведь вы превращаете его в волшебную 
жемчужину, которую мы кладем к вашим ногам. В этот 
праздничный день желаем всем женщинам крепкого 
благосостояния, пожизненного счастья, неистовой люб-
ви и постоянного благополучия. И пусть исполняются все 
ваши мечты, ведь желание каждой женщины закон, ко-

торому мы мужчины, с радостью подчиняемся.
Личный состав Службы в г. Бикине 

Пограничного управления ФСБ России по 
ХК и ЕАО
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Дорогая Эльвира Се-
меновна Яковчук! Вы для 
нас, коллектива больницы, 
- эталон для подражания: 
Ваши мудрость, врачебный 
профессионализм, добро-
та, сочувствие к страдани-
ям других, уважительное 
отношение к пациентам, 
пристальное внимание к 
молодым докторам -  стали 
канонами нравственности и 
врачебной этики.

Много лет Эльвира Се-
меновна отдала работе в 
здравоохранении: занима-
ла должность заместителя  
главного врача по лечебной 
работе; заступала на де-
журства буквально во все 
отделения больницы; в экс-
тренных случаях, когда тре-

бовалась ее помощь 
как врача-терапев-
та, никогда не отка-
зывалась от вы-
зова и покидала 
свой врачебный 
пост только тог-
да, когда боль-

н о м у 
с т а н о -

ви-

лось лучше и его жизни 
ничто уже не угрожало.  Ее 
опыт перенимали молодые 
специалисты.

Главная заповедь Эль-
виры Семеновны Яковчук 
- внимательно выслушать 
пациента, ведь за простой 
беседой, опросом о со-
стоянии здоровья  могут 
скрываться важные факты 
душевного и физического 
состояния, симптомы се-
рьезного заболевания. 

Уйдя на заслуженный 
отдых,  Эльвира Семеновна 
Яковчук еще некоторое вре-
мя была практикующим вра-
чом: ее вызывали в больни-
цу в экстренных случаях, и 
она никогда не отказывала 
в помощи людям.

Она помогала всем. Без-
отказная. Врач высокой ква-
лификации. Профессионал с 
большой буквы! Замечатель-
ный человек, заслуживаю-
щий похвалы и признатель-
ности людей нашего города и 
всего Бикинского района.

Дорогая, уважаемая 
Эльвира Семеновна! От 
всей души  мы сердечно по-
здравляем Вас с весенним 
праздником 8 Марта! Жела-
ем Вам здоровья, жизнен-

ной энергии, оптимизма. 
Мы Вас помним и любим! 
Низкий Вам поклон за ваш 
высокий профессионализм!
Пусть печали в Ваш дом 
не заходят,
Пусть болезни пройдут 
стороной.
Мы весь мир поместили 
б в ладони
И Вам подарили одной!
Но и этого было бы 

мало,
Чтоб воздать за рабо-
ту, доброту,
Мы всю жизнь, наш лю-
бимый доктор,
Перед Вами в неоплат-
ном долгу!

А.Н. Волков, 
коллектив хирур-

гического отделения, 
медицинский персонал 

больницы 
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12 марта12 марта
ПервыйПервый

.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+) 
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 4.35 "Мужское / Жен-
ское" (16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Золотая Орда".  (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.15 "А у нас во дворе..." (12+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  (12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00"Осколки".  (12+).
0.15 "Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00  "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.20 "Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Бальзаковский воз-
раст или все мужики" 16+
10.50 "Красавчик" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Амазонки" 16+
13.00 "Небесные родствен-
ники" 16+
14.10 Новости. 16+
15.10 Цикл документальных 
программ 16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужики" 4 
серия 16+
18.00 Сериал "Красавчик" 4 
серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "Амазонки" се-
рия 6 16+
20.10 Сериал "Небесные род-
ственники" серия 6 16+
21.10 Новости. Хабаровск 
16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино "Золушка с рай-
ского острова" 16+
23.20 Новости. Хабаровск 
16+
23.40 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
(16+).
19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+).
21.40 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
(16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 "ДИКИЙ" (16+).
1.25 "Место встречи" (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 Геннадий Полока.
7.05 "Пешком...". Москва пуш-
кинская.
7.35 "Правила жизни".
8.10 "Родня". Х/ф
9.40 Мировые сокровища 
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Георгий Товсто-
ногов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...". Д/ф
12.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.55 "Белая студия".
13.35 Мировые сокровища. 
"Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сарди-
ния". Д/ф
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Исторические концер-
ты. Юрий Гуляев. 
16.00 Мировые сокровища
16.20 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.50 "Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравнове-
шенного человека". Д/ф
17.35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
"Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской". Фильм 1-й. (*).
18.00 "Наблюдатель".
19.00 К 85-летию БОРИСА 
МЕССЕРЕРА. "Монолог сво-
бодного художника". 
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 "Миллионный год". Д/ф
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с победителями про-
екта "Большая Опера" - 2017.
22.20 Премьера в России. 
"Диккенсиана". Т/с
23.40 "Магистр игры". "Вакан-
сия поэта".
0.10 ХХ ВЕК. "Георгий Товсто-
ногов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...". Д/ф
1.10 "Врубель". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Без права на выбор".
(16+) Военный, приключения 
9.25 "Мужская работа". (16+) 
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-4" (16+) 
17.20  "Детективы" (16+) 
18.40 22.30 "След" (16+) 
0.30 "Пес Барбос и необыч-
ный кросс" (12+) Комедия 
1.05 "Мужики!.." (12+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Понять. Простить". (16+). 
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.30 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.
11.30 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.30 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
14.35 "КРЁСТНАЯ". 1-я - 4-я се-
рии (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
7-я и 8-я серии (16+). 
20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". 1-я и 
2-я серии (16+).
22.55 "Муж напрокат". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 
10-я - 12-я серии (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
9.15 "ЛОВУШКА". (12+). 
16.15 "КРАСНЫЕ ОГНИ". (16+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ". (16+). 
1.20 "КРАСНЫЕ ОГНИ". (16+). 
3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). Ко-
мандное спортивное сорев-
нование.

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.15 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).
9.15 "Цена победы". Худо-
жественный фильм. Бель-
гия, Франция, 2014 (16+).
11.00 "Звёзды футбола" 
(12+).
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+).
13.30 "Заклятые соперни-
ки". Документальный цикл 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Финляндии 
(0+).
17.25 Новости.
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 

Трансляция из Финляндии 
(0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
19.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Эйбар" - "Реал" 
(Мадрид) (0+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
21.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - "Ва-
ленсия" (0+).
23.25 Континентальный 
вечер.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции "Вос-
ток". "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
2.25 Новости.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.40 "Приключения Кота в 
сапогах" (6+). Мультсериал.
7.05 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
7.35 "СЕЗОН ОХОТЫ-3" (0+). 
Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 
2010 г.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
9.30 "Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон" (16+). 
Большое реалити-шоу.
11.25 "ТОР" (12+). Фэнтези. 
США, 2011 г.
13.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 
(16+). Комедийный сериал.
15.00 "Супермамочка" 
(16+). Реалити-шоу.
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 "КОМАНДА Б" (16+). 
Комедийный сериал. Пре-
мьера.
21.00 "ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ" (16+). 
Фантастический боевик. 
США - Германия - Велико-
британия - Италия, 2009 г.
23.10 "Шоу "Уральских 
пельменей" (12+).
23.30 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
1.00 "Пиноккио". (6+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный 
проект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.

12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 
16+.
14.00 "Засекреченные 
списки". Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 
16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "ТЮРЯ-
ГА" (США). 16+.
22.00 Премьера. "Водить 
по-русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК". Телесериал. (США). 
18+.
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Сегодня утром".
8.20 "Ноль-седьмой" меня-
ет курс". Художественный 
фильм (Россия, 2006) (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Ноль-седьмой" меня-
ет курс". Художественный 
фильм (Россия, 2006) (12+).
10.30 "Побег". Художествен-
ный фильм (Россия, 2005) 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Синдром Шахмати-
ста". Телесериал (Россия, 
2013). 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Москва фронту". 
Документальный сериал 
(12+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.10 "Испытание". Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 "Линия Сталина". До-
кументальный сериал. "Бе-
тономания" (12+).
19.35 "Теория заговора". 
Премьера! (12+).
20.20 "Специальный ре-
портаж" (12+).
20.45 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Николай 
Ежов. Падение с пьедеста-
ла". Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" 
с Александром Стрижено-
вым. Премьера! (6+).
0.00 "Наградить (посмер-
тно)". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1986) (12+).
1.45 "Право на выстрел". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1981) (12+).
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13 марта13 марта
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.05 Выборы-2018.
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.0019.25 "Время покажет" 
(16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Золотая Орда". (16+).
0.35 "Вечерний Ургант"  (16+).
1.05 "А у нас во дворе..." (12+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  (12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00  "Осколки".  (12+).
0.15 "Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
1.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.40 
Новости. 16+
5.50 14.10 Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 Утро в городе" 12+
10.00 17.00 "Бальзаковский 
возраст или все мужики" 16+
11.00 "Красавчик" 16+
12.10 19.20 "Амазонки" 16+
13.00 20.10 "Небесные род-
ственники" серия 7 16+
15.00 Кино "Золушка с рай-
ского острова" 16+
18.00 "Адвокатессы" 16+
21.30 Дебаты 16+
22.00 "Ты мне снишься" 16+
0.00 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
(16+).
19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+).
21.40 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
(16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 Остросюжетный сериал 
"ДИКИЙ" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Тамара Макарова.
7.05 "Пешком...". Москва не-
скучная.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Диккенсиана". Т/с
9.10 Жизнь замечательных 
идей. "Война токов".
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Дворец науки. 
Московский государствен-
ный университет им. М. В. 
Ломоносова". Д/ф
12.10 "Гений". 
12.40 "Васко да Гама". 
12.55 "Больше, чем любовь".
13.40 "Миллионный год".  (*).
14.30 "Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-
флотски". Д/ф
15.10 Исторические концер-
ты. Ирина Архипова. 
16.05 "Тамерлан". Д/ф
16.15 "Пятое измерение". 
16.40 "2 ВЕРНИК 2".
17.35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
"Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской". Фильм 2-й. (*).
18.00 "Наблюдатель".
19.00 К 85-летию БОРИСА 
МЕССЕРЕРА. "Монолог сво-
бодного художника". 
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 "Миллионный год". Д/ф. 
"Когда мы сможем стать бес-
смертными". (*).
21.35 Искусственный отбор.
22.20 "Диккенсиана". Т/с
23.40 "Тем временем" 
0.20 ХХ ВЕК. "Дворец науки. 
Московский государствен-
ный университет им. М. В. 
Ломоносова". Д/ф
1.20 Исторические концерты. 
Ирина Архипова. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-4" (16+) 
9.25 "Мужская работа" (16+) 
17.20 "Детективы " (16+) 
18.40 "След" (16+) 
22.00 "Известия".
22.30 "След" (16+) 
0.30 "Три орешка для Золуш-
ки" (6+) 
2.15 "Мое родное детство". 
(12+) Д/ф

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Понять. Простить". (16+).
7.30 "6 кадров". (16+).
7.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.40 "Давай разведёмся!". 
(16+). 
11.40 "Тест на отцовство". 
(16+). 
12.40 "Понять. Простить". 
(16+). 
13.40 "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ". 1-я  - 4-я серии (16+).
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
9-я и 10-я серии (16+). 
20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". 3-я и 
4-я серии (16+). Мелодрама.
22.55 "Муж напрокат". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 
13-я - 15-я серии (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+)
10.30 "Утилизатор". (12+).
11.20 "МЕЧ-2". (16+). 
16.00 "ЛЕГЕНДА". (16+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ". (16+).
1.15 "ЛЕГЕНДА". (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.30 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).
9.30 "Новицки. Идеальный 
бросок". Документальный 
фильм (16+).
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+).
13.30 "Заклятые соперни-
ки". Документальный цикл 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 "НЕфутбольная стра-
на" (12+).
16.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. "Се-
вилья" (Испания) - "Ман-
честер Юнайтед" (Англия) 
(0+).
18.30 Тотальный футбол 
(12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.05 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжёлом 
весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в су-
персреднем весе. Транс-
ляция из США (16+).

22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! 
22.40 "Десятка!" (16+).
23.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Папазов про-
тив Ховика Бебрахама. 
Бой за титул чемпиона IBO 
Inter-Continental в лёгком 
весе. Кевин Джонсон про-
тив Петара Миласа. Транс-
ляция из Германии (16+).
0.50 Новости.
0.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
"Тоттенхэм" (Англия) - 
"Порту" (Португалия). 
Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
"Барселона" (Испания) 
- "Атлетико" (Испания). 
Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). 
Мультсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Муль-
тсериал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (12+).
10.15 "ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ" (12+). Фэнтези. 
США, 2013 г.
12.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 
(16+). Комедийный сери-
ал.
15.00 "Супермамочка" 
(16+). Реалити-шоу.
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
Комедийный сериал.
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 
Комедийный сериал. Пре-
мьера.
21.00 "ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН" 
(16+). Фантастический бо-
евик. США - Япония, 2003 г.
23.05 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
1.00 "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖ-
НЫ ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИ-
КАДЕЛЕК" (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00 "Документальный 
проект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный 
проект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-

ным". 16+.
14.00 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "ТЮ-
РЯГА" (США). 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 
16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "СКА-
ЛОЛАЗ" (США - Италия - 
Франция). 16+.
22.00 Премьера. "Водить 
по-русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК". Телесериал. 
(США). 18+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.05 "Летучий отряд". Теле-
сериал (Россия, 2009). 
Фильмы 1-4 (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Летучий отряд". Теле-
сериал (Россия, 2009). 
Фильмы 1-4 (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Летучий отряд". 
Телесериал (Россия, 2009). 
Фильмы 1-4 (16+).
16.25 "Исполнитель при-
говора". Художественный 
фильм (Россия, 1992) 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Исполнитель при-
говора". Художественный 
фильм (Россия, 1992) 
(16+).
18.10 "Испытание". Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 "Линия Сталина". 
Документальный сери-
ал. "Стратегия и тактика" 
(12+).
19.35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Петр Гаврилов. Премьера! 
(12+).
20.20 "Теория заговора" 
(12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
"Тайны йогов. Секретные 
материалы". Премьера! 
(16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" 
с Александром Стрижено-
вым. Премьера! (6+).
0.00 "Генерал". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1992) (12+).
2.05 "Человек в зеленом 
кимоно". Художественный 
фильм (СССР, 1991) (12+).
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14 марта14 марта
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".6.00 Телеканал "Доброе утро".
9.05 Выборы-2018.9.05 Выборы-2018.
10.00 Новости.10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.00 18.0019.25 "Время пока-13.00 18.0019.25 "Время пока-
жет" (16+).жет" (16+).
13.15 "Время покажет" (16+).13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" (16+16.15 "Давай поженимся!" (16+
17.00 "Мужское/Женское" 16+17.00 "Мужское/Женское" 16+
19.50 "На самом деле" (16+).19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Золотая Орда". (16+).22.30 "Золотая Орда". (16+).
0.35 "Вечерний Ургант"  (16+).0.35 "Вечерний Ургант"  (16+).
1.10 "А у нас во дворе..."  (12+).1.10 "А у нас во дворе..."  (12+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  (12+).16.00 "Тайны следствия".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00 "Осколки".  (12+).22.00 "Осколки".  (12+).
0.15 "Выборы-2018. Дебаты 0.15 "Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым". с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.15 "Вечер с Владимиром Со-1.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+).ловьёвым". (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.40 Но-5.30 11.50 19.00 21.10 23.40 Но-
вости. Хабаровск 16+вости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 "Врачи" 16+5.50 14.10 "Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия теле-6.50 14.00 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00 "Бальзаковский 10.00 17.00 "Бальзаковский 
возраст или все мужики" 16+возраст или все мужики" 16+
11.00 18.00 "Адвокатессы" 16+11.00 18.00 "Адвокатессы" 16+
12.10 19.20 "Амазонки" 16+12.10 19.20 "Амазонки" 16+
13.00 20.10 "Небесные род-13.00 20.10 "Небесные род-
ственники" 16+ственники" 16+
15.00 Кино "Ты мне снишься" 15.00 Кино "Ты мне снишься" 
16+16+
21.30 Дебаты 16+21.30 Дебаты 16+
22.00 "Париж подождет" 16+22.00 "Париж подождет" 16+
0.00 Цикл документальных 0.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-/ Информационно познава-
тельные программы 16+тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.0016.30 "Место встречи" 14.0016.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).
17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 

(16+).(16+).
19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+).ВАНШ" (16+).
21.40 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 21.40 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
(16+).(16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "ДИКИЙ" (16+).0.10 "ДИКИЙ" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового кино". 6.35 "Легенды мирового кино". 
Михаил Ульянов.Михаил Ульянов.
7.05 "Пешком...". Москва фран-7.05 "Пешком...". Москва фран-
цузская.цузская.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.10 "Диккенсиана". Т/с8.10 "Диккенсиана". Т/с
9.10 Жизнь замечательных 9.10 Жизнь замечательных 
идей. "Битва за Северный по-идей. "Битва за Северный по-
люс".люс".
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Сегодня и ежедневно. 11.10 "Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуй-Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин". Д/фдин". Д/ф
12.20 "Игра в бисер"  "Рэй 12.20 "Игра в бисер"  "Рэй 
Брэдбери. "451 градус по Фа-Брэдбери. "451 градус по Фа-
ренгейту".ренгейту".
13.00 Искусственный отбор.13.00 Искусственный отбор.
13.40 "Миллионный год". 13.40 "Миллионный год". 
Д/ф"Когда мы сможем стать Д/ф"Когда мы сможем стать 
бессмертными". (*).бессмертными". (*).
14.30 "Библиотека Петра: сло-14.30 "Библиотека Петра: сло-
во и дело". Д/фво и дело". Д/ф
15.10 Исторические концерты. 15.10 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава.Зураб Соткилава.
16.05 "Талейран". Д/ф16.05 "Талейран". Д/ф
16.15 "Магистр игры". "Вакан-16.15 "Магистр игры". "Вакан-
сия поэта".сия поэта".
16.40 "Ближний круг Юрия Бу-16.40 "Ближний круг Юрия Бу-
тусова".тусова".
17.35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 17.35 ВСТРЕЧА НА ВЕРШИНЕ. 
"Игры разума с Татьяной Чер-"Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской". Фильм 3-й. (*).ниговской". Фильм 3-й. (*).
18.00 "Наблюдатель".18.00 "Наблюдатель".
19.00 К 85-летию БОРИСА МЕС-19.00 К 85-летию БОРИСА МЕС-
СЕРЕРА. "Монолог свободного СЕРЕРА. "Монолог свободного 
художника". Фильм 3-й. (*).художника". Фильм 3-й. (*).
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
20.45 "Миллионный год". Д/ф. 20.45 "Миллионный год". Д/ф. 
"Виртуальная вселенная". (*)."Виртуальная вселенная". (*).
21.35 "Абсолютный слух"21.35 "Абсолютный слух"
22.20. "Диккенсиана". Т/с22.20. "Диккенсиана". Т/с
23.40 ХХ ВЕК. "Сегодня и еже-23.40 ХХ ВЕК. "Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Ми-дневно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин". Д/фхаил Шуйдин". Д/ф
0.45 Исторические концерты. 0.45 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава. Ведущая Та-Зураб Соткилава. Ведущая Та-
мара Синявская.мара Синявская.

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 «Изве-
стия».
5.10 "Улицы разбитых фона-5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-4" (16+)рей-4" (16+)
9.25 "Мужская работа-2". (16+) 9.25 "Мужская работа-2". (16+) 
13.25 "Улицы разбитых фона-13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-4" (16+) рей-4" (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След" (16+) 18.40 "След" (16+) 
22.30 "След" (16+) 22.30 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Итоговый вы-0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".пуск".
0.30 "Морозко" (6+) 0.30 "Морозко" (6+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Понять. Простить". (16+). 6.30 "Понять. Простить". (16+). 
Докудрама.Докудрама.

7.30 "По делам несовершенно-7.30 "По делам несовершенно-
летних". (16+). Судебное шоу.летних". (16+). Судебное шоу.
9.30 "Давай разведёмся!". (16+). 9.30 "Давай разведёмся!". (16+). 
Судебное шоу.Судебное шоу.
11.25 "Тест на отцовство". (16+). 11.25 "Тест на отцовство". (16+). 
Судебное шоу.Судебное шоу.
12.25 "Понять. Простить". (16+). 12.25 "Понять. Простить". (16+). 
Докудрама.Докудрама.
14.00 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ". 1-я - 14.00 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ". 1-я - 
4-я серии (16+). Криминальная 4-я серии (16+). Криминальная 
мелодрама. Россия, 2017 г.мелодрама. Россия, 2017 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
11-я и 12-я серии (16+). Мело-11-я и 12-я серии (16+). Мело-
драма.драма.
20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". 5-я и 20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". 5-я и 
6-я серии (16+). Мелодрама.6-я серии (16+). Мелодрама.
22.55 "Муж напрокат". (16+). 22.55 "Муж напрокат". (16+). 
Семейное реалити-шоу.Семейное реалити-шоу.
23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 16-0.30 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 16-
я  - 18-я серии (16+). Детектив-я  - 18-я серии (16+). Детектив-
ная мелодрама.ная мелодрама.
3.20 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 36-я и 3.20 "ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ". 36-я и 
37-я серии (16+). Мелодрама.37-я серии (16+). Мелодрама.

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-ДОВАНИЙ". (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.ный сериал. Россия, 2006 г.
7.00 "Анекдоты-2". (16+).7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+).8.30 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 Премьера! "МЕЧ-2". (16+). 12.00 Премьера! "МЕЧ-2". (16+). 
Детектив, Криминал. Россия, Детектив, Криминал. Россия, 
2014 г.2014 г.
16.30 "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ". 16.30 "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ". 
(12+). Триллер. США, 2012 г.(12+). Триллер. США, 2012 г.
18.30 "Утилизатор". (12+).18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
23.30 Премьера! "СМЕРТЕЛЬ-23.30 Премьера! "СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ". (16+). Боевик, НОЕ ОРУЖИЕ". (16+). Боевик, 
Драма, Криминал. США, 2016 г.Драма, Криминал. США, 2016 г.
1.15 "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ". 1.15 "ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ". 
(12+). Триллер. США, 2012 г.(12+). Триллер. США, 2012 г.

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.40 Все на Матч! Прямой 7.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.10 Дневник Паралимпий-8.10 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).ских игр (12+).
9.10 "Лауда. Невероятная исто-9.10 "Лауда. Невероятная исто-
рия". Документальный фильм рия". Документальный фильм 
(16+).(16+).
10.55 "Сражайся как девушка". 10.55 "Сражайся как девушка". 
Документальный фильм (16+).Документальный фильм (16+).
12.35 UFC Top-10. Неожидан-12.35 UFC Top-10. Неожидан-
ные поражения (16+).ные поражения (16+).
13.00 "Высшая лига". Доку-13.00 "Высшая лига". Доку-
ментальный цикл (12+).ментальный цикл (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига чемпио-16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Манчестер нов. 1/8 финала. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Севи-Юнайтед" (Англия) - "Севи-
лья" (Испания) (0+).лья" (Испания) (0+).
18.00 Новости.18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой 18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
18.30 Футбол. Лига чемпи-18.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Рома" онов. 1/8 финала. "Рома" 
(Италия) - "Шахтёр" (Украи-(Италия) - "Шахтёр" (Украи-

на) (0+).на) (0+).
20.30 Новости.20.30 Новости.
20.35 Профессиональный 20.35 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-бокс. Сергей Липинец про-
тив Майки Гарсии. Бой за тив Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по титул чемпиона мира по 
версии IBF в первом полу-версии IBF в первом полу-
среднем весе. Кирилл Релих среднем весе. Кирилл Релих 
против Рансеса Бартелеми. против Рансеса Бартелеми. 
Трансляция из США (16+).Трансляция из США (16+).
22.30 Все на Матч! Прямой 22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.55 Футбол. Юношеская 22.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. Лига УЕФА. 1/4 финала. 
"Манчестер Сити" (Англия) "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Ливерпуль" (Англия). Пря-- "Ливерпуль" (Англия). Пря-
мая трансляция.мая трансляция.
0.55 Футбол. Юношеская 0.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. Лига УЕФА. 1/4 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) "Реал" (Мадрид, Испания) 
- "Челси" (Англия). Прямая - "Челси" (Англия). Прямая 
трансляция.трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди 7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
10.20 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-10.20 "ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН" (16+). Фан-СТАНИЕ МАШИН" (16+). Фан-
тастический боевик. США тастический боевик. США 
- Япония, 2003 г.- Япония, 2003 г.
12.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 12.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.Реалити-шоу.
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 
Комедийный сериал. Пре-Комедийный сериал. Пре-
мьера.мьера.
21.00 "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-21.00 "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС" (16+). Фантастический ЗИС" (16+). Фантастический 
боевик. США, 2015 г.боевик. США, 2015 г.
23.30 "Шоу "Уральских пель-23.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
1.00 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-1.00 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ". (0+). Фантасти-ДЕНИЯМИ". (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1984 г.ческая комедия. США, 1984 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 "Территория заблужде-9.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная про-12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Сильвестр Стал-14.00 "Кино": Сильвестр Стал-

лоне в боевике "СКАЛОЛАЗ" лоне в боевике "СКАЛОЛАЗ" 
(США - Италия - Франция). (США - Италия - Франция). 
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": Карл Урбан, 20.00 "Кино": Карл Урбан, 
Оливия Тирлби, Лина Хиди в Оливия Тирлби, Лина Хиди в 
боевике "СУДЬЯ ДРЕДД 3D" боевике "СУДЬЯ ДРЕДД 3D" 
(США). 16+.(США). 16+.
21.50 Премьера. "Смотреть 21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.ным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-0.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК". Телесериал. (США). 18+.СОК". Телесериал. (США). 18+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа "Се-влекательная программа "Се-
годня утром".годня утром".
8.10 "Тульский-Токарев". Теле-8.10 "Тульский-Токарев". Теле-
сериал (Россия, 2010). 1-6 се-сериал (Россия, 2010). 1-6 се-
рии (16+).рии (16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Тульский-Токарев". Теле-9.15 "Тульский-Токарев". Теле-
сериал (Россия, 2010). 1-6 се-сериал (Россия, 2010). 1-6 се-
рии (16+).рии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Тульский-Токарев". 13.10 "Тульский-Токарев". 
Телесериал (Россия, 2010). 1-6 Телесериал (Россия, 2010). 1-6 
серии (16+).серии (16+).
14.40 "Фейерверк". Художе-14.40 "Фейерверк". Художе-
ственный фильм (Россия, ственный фильм (Россия, 
2003) (12+).2003) (12+).
16.35 "Война командармов". 16.35 "Война командармов". 
Документальный фильм. Документальный фильм. 
"Чуйков против Паулюса" "Чуйков против Паулюса" 
(12+).(12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Война командармов". 17.05 "Война командармов". 
Документальный фильм. Документальный фильм. 
"Чуйков против Паулюса" "Чуйков против Паулюса" 
(12+).(12+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.10 "Испытание". Докумен-18.10 "Испытание". Докумен-
тальный сериал (12+).тальный сериал (12+).
18.40 "Линия Сталина". Доку-18.40 "Линия Сталина". Доку-
ментальный сериал. "Траге-ментальный сериал. "Траге-
дия Минского укрепленного дия Минского укрепленного 
района" (12+).района" (12+).
19.35 "Последний день". Сер-19.35 "Последний день". Сер-
гей Филиппов. Премьера! гей Филиппов. 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. Пре-21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.00 "Из жизни начальника 0.00 "Из жизни начальника 
уголовного розыска". Ху-уголовного розыска". Ху-
дожественный фильм (К/дожественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1983) ст. им. М. Горького, 1983) 
(12+).(12+).
1.55 "Вторжение". Художе-1.55 "Вторжение". Художе-
ственный фильм (Одесская к/ственный фильм (Одесская к/
ст., 1980) (6+).ст., 1980) (6+).
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ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время пока-13.15 18.00 19.25 "Время пока-
жет" (16+).жет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 16+16.15 "Давай поженимся!" 16+
17.00 "Мужское/Женское" 16+17.00 "Мужское/Женское" 16+
19.50 "На самом деле" (16+).19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Золотая Орда".  (16+).22.30 "Золотая Орда".  (16+).
0.35 "Вечерний Ургант"  (16+).0.35 "Вечерний Ургант"  (16+).
1.10 "А у нас во дворе..." (12+).1.10 "А у нас во дворе..." (12+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  (12+).16.00 "Тайны следствия".  (12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00"Осколки".  (12+).22.00"Осколки".  (12+).
0.15 "Выборы-2018. Дебаты 0.15 "Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым". с Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 11.50 19.00 21.10 23.40 Но-5.30 11.50 19.00 21.10 23.40 Но-
вости. Хабаровск 16+вости. Хабаровск 16+
5.50 14.10 "Врачи" 16+5.50 14.10 "Врачи" 16+
6.50 Мультфильмы 6+6.50 Мультфильмы 6+
7.00Утро в городе" 12+7.00Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Бальзаковский 10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужики" 6 возраст или все мужики" 6 
серия 16+серия 16+
11.00 Сериал "Адвокатессы" 2 11.00 Сериал "Адвокатессы" 2 
серия 16+серия 16+
11.50 Новости. Хабаровск 16+11.50 Новости. Хабаровск 16+
12.10 Сериал "Амазонки" се-12.10 Сериал "Амазонки" се-
рия 8 16+рия 8 16+
13.00 Сериал "Небесные род-13.00 Сериал "Небесные род-
ственники" серия 8 16+ственники" серия 8 16+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.00 Кино "Париж подождет" 15.00 Кино "Париж подождет" 
16+16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужики" 7 возраст или все мужики" 7 
серия 16+серия 16+
18.00 Сериал "Адвокатессы" 3 18.00 Сериал "Адвокатессы" 3 
серия 16+серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 Сериал "Амазонки" се-19.20 Сериал "Амазонки" се-
рия 9 16+рия 9 16+
20.10 Сериал "Чужая жизнь" 20.10 Сериал "Чужая жизнь" 
серия 1 16+серия 1 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.30 Дебаты 16+21.30 Дебаты 16+
22.00 Кино "Не оглядывайся" 22.00 Кино "Не оглядывайся" 
16+16+
23.40 Новости. Хабаровск 16+23.40 Новости. Хабаровск 16+
0.00 Цикл документальных 0.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-/ Информационно познава-
тельные программы 16+тельные программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.0016.30 "Место встречи" 14.0016.30 "Место встречи" 
(16+).(16+).
17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 17.00 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
(16+).(16+).
19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-19.40 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ" (16+).ВАНШ" (16+).
21.40 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 21.40 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
(16+).(16+).
23.40 "Итоги дня".23.40 "Итоги дня".
0.10 "ДИКИЙ" (16+).0.10 "ДИКИЙ" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).1.10 "Место встречи" (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино"6.35 "Легенды мирового кино"
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва клуб-7.05 "Пешком...". Москва клуб-
ная.ная.
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.10 "Диккенсиана". Телесе-8.10 "Диккенсиана". Телесе-
риал риал 
9.10 Жизнь замечательных 9.10 Жизнь замечательных 
идейидей
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Концерт 11.10 ХХ ВЕК. "Концерт 
Георга Отса в Колон-Георга Отса в Колон-
ном зале Дома союзов". ном зале Дома союзов". 
1972.1972.
12.10 "Сергей Михалков. Что 12.10 "Сергей Михалков. Что 
такое счастье"такое счастье"
12.50 Цвет времени. Каран-12.50 Цвет времени. Каран-
даш.даш.
13.00 "Абсолютный слух"13.00 "Абсолютный слух"
13.40 "Миллионный год"13.40 "Миллионный год"
14.30 "Три тайны адвоката 14.30 "Три тайны адвоката 
Плевако" Плевако" 
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты 15.10 Исторические концерты 
16.05 "Чингисхан. 16.05 "Чингисхан. 
16.15 Пряничный домик. "Ко-16.15 Пряничный домик. "Ко-
жевенное дело". (*).жевенное дело". (*).
16.40 "Линия жизни". Влади-16.40 "Линия жизни". Влади-
мир Урин. (*).мир Урин. (*).
17.35 "Игры разума с Татьяной 17.35 "Игры разума с Татьяной 
Черниговской" (*).Черниговской" (*).
18.00 "Наблюдатель".18.00 "Наблюдатель".
19.00  "Монолог свободного 19.00  "Монолог свободного 
художника" (*).художника" (*).
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".ши!".
20.45 "Миллионный год" (*).20.45 "Миллионный год" (*).
21.35 "Энигма. Тина Кузнецо-21.35 "Энигма. Тина Кузнецо-
ва".ва".
22.20 "Диккенсиана" (*).22.20 "Диккенсиана" (*).
23.40 Новости культуры.23.40 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые 0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
0.40 ХХ ВЕК. "Концерт Георга 0.40 ХХ ВЕК. "Концерт Георга 
Отса в Колонном зале Дома Отса в Колонном зале Дома 
союзов". 1972.союзов". 1972.
1.35 "Брюгге. Средневековый 1.35 "Брюгге. Средневековый 
город Бельгии".город Бельгии".

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Известия".5.00 "Известия".
5.10 "Улицы разбитых фона-5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-4" (16+) рей-4" (16+) 
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.25 "Мужская работа-2" (16+) 9.25 "Мужская работа-2" (16+) 
13.00 "Известия".13.00 "Известия".
13.25 "Улицы разбитых фона-13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-4". (16+) рей-4". (16+) 
17.20 "Детективы" (16+)17.20 "Детективы" (16+)
18.40 "След" (16+) 18.40 "След" (16+) 
22.00 "Известия".22.00 "Известия".
22.30  "След" (16+) 22.30  "След" (16+) 
0.00 "Известия. Итоговый вы-0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".пуск".
0.30 "Есения". 0.30 "Есения". 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Понять. Простить". (16+). 6.30 "Понять. Простить". (16+). 
Докудрама.Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное нолетних". (16+). Судебное 
шоу.шоу.
9.25 "Давай разведёмся!". 9.25 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.20 "Тест на отцовство". (16+). 11.20 "Тест на отцовство". (16+). 
Судебное шоу.Судебное шоу.
12.15 "Понять. Простить". 12.15 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
13.55 "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-13.55 "ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ". 1-я и 4-я серии (16+). НИКИ". 1-я и 4-я серии (16+). 
Детектив. Россия-Украина, Детектив. Россия-Украина, 
2006 г.2006 г.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
13-я и 14-я серии (16+). Мело-13-я и 14-я серии (16+). Мело-
драма.драма.
20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". 7-я и 20.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ". 7-я и 
8-я серии (16+). Мелодрама.8-я серии (16+). Мелодрама.
22.55 "Муж напрокат". (16+). 22.55 "Муж напрокат". (16+). 
Семейное реалити-шоу.Семейное реалити-шоу.
23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 0.30 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 
19-я - 21-я серии (16+). Детек-19-я - 21-я серии (16+). Детек-
тивная мелодрама.тивная мелодрама.

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ". (16+). СЛЕДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 Премьера! "МЕЧ-2". 12.00 Премьера! "МЕЧ-2". 
(16+). (16+). 
16.30 "ДИКАЯ ШТУЧКА". 16.30 "ДИКАЯ ШТУЧКА". 
(16+). Криминальная драма. (16+). Криминальная драма. 
Великобритания - Франция, Великобритания - Франция, 
2009 г.2009 г.
18.30 "Утилизатор". (16+).18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
23.30 Премьера! "СМЕР-23.30 Премьера! "СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ". (16+). ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ". (16+). 
Боевик, Драма, Криминал. Боевик, Драма, Криминал. 
США, 2016 г.США, 2016 г.
1.15 "ДИКАЯ ШТУЧКА". (16+). 1.15 "ДИКАЯ ШТУЧКА". (16+). 
Криминальная драма. Ве-Криминальная драма. Ве-
ликобритания - Франция, ликобритания - Франция, 
2009 г.2009 г.

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.40 Все на Матч! Прямой 7.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
8.25 Дневник Паралимпий-8.25 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).ских игр (12+).
9.25 Обзор Лиги чемпионов 9.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).(12+).
9.55 "2006 FIFA. Чемпионат 9.55 "2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой мира по футболу. Большой 

финал". Документальный финал". Документальный 
фильм (16+).фильм (16+).
11.40 "Бобби". Документаль-11.40 "Бобби". Документаль-
ный фильм (16+).ный фильм (16+).
13.29 -13.29 -
13.30 "Заклятые соперни-13.30 "Заклятые соперни-
ки". Документальный цикл ки". Документальный цикл 
(12+).(12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига чемпи-16.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Бешик-онов. 1/8 финала. "Бешик-
таш" (Турция) - "Бавария" таш" (Турция) - "Бавария" 
(Германия) (0+).(Германия) (0+).
18.00 Новости.18.00 Новости.
18.05 Футбол. Лига чемпи-18.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. "Барсе-онов. 1/8 финала. "Барсе-
лона" (Испания) - "Челси" лона" (Испания) - "Челси" 
(Англия) (0+).(Англия) (0+).
20.05 Новости.20.05 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой 20.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
20.50 Биатлон. Кубок мира. 20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.трансляция из Норвегии.
22.30 Новости.22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой 22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
23.35 Биатлон. Кубок мира. 23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.трансляция из Норвегии.
1.15 Новости.1.15 Новости.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Муль-7.30 "Три кота" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди 7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
10.00 "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-10.00 "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС" (16+). Фантастический ЗИС" (16+). Фантастический 
боевик. США, 2015 г.боевик. США, 2015 г.
12.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 12.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
15.00 "Супермамочка" (16+). 15.00 "Супермамочка" (16+). 
Реалити-шоу.Реалити-шоу.
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 20.00 "КОМАНДА Б" (16+). 
Комедийный сериал. Пре-Комедийный сериал. Пре-
мьера.мьера.
21.00 "ВОСХОЖДЕНИЕ 21.00 "ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР" (16+). Фантастиче-ЮПИТЕР" (16+). Фантастиче-
ский боевик. США - Австра-ский боевик. США - Австра-
лия, 2015 г. Премьера.лия, 2015 г. Премьера.
23.30 "Шоу "Уральских 23.30 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).пельменей" (16+).
1.00 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-1.00 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2" (0+). Фан-ВИДЕНИЯМИ-2" (0+). Фан-
тастическая комедия. США, тастическая комедия. США, 
1989 г.1989 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 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человече-13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". ства с Олегом Шишкиным". 
16+.16+.
14.00 "Кино": Карл Урбан, 14.00 "Кино": Карл Урбан, 
Оливия Тирлби, Лина Хиди Оливия Тирлби, Лина Хиди 
в боевике "СУДЬЯ ДРЕДД в боевике "СУДЬЯ ДРЕДД 
3D" (США). 16+.3D" (США). 16+.
15.55 "Информационная 15.55 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые 18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". шокирующие гипотезы". 
16+.16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Эми Адамс, 20.00 "Кино": Эми Адамс, 
Джереми Реннер, Форест Джереми Реннер, Форест 
Уитакер в фантастическом Уитакер в фантастическом 
фильме "ПРИБЫТИЕ" (США). фильме "ПРИБЫТИЕ" (США). 
16+.16+.
22.10 Премьера. "Смотреть 22.10 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.Шишкиным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И 0.30 "СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК". Телесериал. (США). ПЕСОК". Телесериал. (США). 
18+.18+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Сегодня утром".6.00 "Сегодня утром".
8.10 "Тульский-Токарев". 8.10 "Тульский-Токарев". 
Телесериал Телесериал 
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Тульский-Токарев". 9.15 "Тульский-Токарев". 
Телесериал (16+).Телесериал (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Тульский-Токарев".  13.10 "Тульский-Токарев".  
(16+).(16+).
14.40 "С Дона выдачи нет". 14.40 "С Дона выдачи нет". 
(16+).(16+).
16.35 "Война командармов".  16.35 "Война командармов".  
(12+).(12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Война командармов".17.05 "Война командармов".
(12+).(12+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.10 "Испытание". Доку-18.10 "Испытание". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 "Линия Сталина".  18.40 "Линия Сталина".  
(12+).(12+).
19.35 "Легенды кино". Вя-19.35 "Легенды кино". Вя-
чеслав Невинный. Премье-чеслав Невинный. Премье-
ра! (6+).ра! (6+).
20.20 "Теория заговора" 20.20 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
20.45 "Код доступа". Пре-20.45 "Код доступа". Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" 23.15 "Звезда на "Звезде" 
с Александром Стрижено-с Александром Стрижено-
вым. Премьера! (6+).вым. Премьера! (6+).
0.00 "Дом, в котором я 0.00 "Дом, в котором я 
живу". Художественный живу". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1957) (6+).го, 1957) (6+).
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ПятницаПятница
16 марта16 марта
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе 6.00 Телеканал "Доброе 
утро".утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 
4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.1518.00 19.25 "Время по-13.1518.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 16.15 "Давай поженимся!" 
16+16+
17.00 "Мужское/Женское" 17.00 "Мужское/Женское" 
16+16+
19.50 "Человек и закон" 19.50 "Человек и закон" 
с Алексеем Пимановым с Алексеем Пимановым 
(16+).(16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети". 22.30 "Голос. Дети". 
0.20 "Вечерний Ургант" 0.20 "Вечерний Ургант" 
(16+).(16+).
1.15 "А у нас во дворе..." 1.15 "А у нас во дворе..." 
(12+).(12+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 
21.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 
12+
12.40 15.40 18.40 21.45 
Местное время.
13.00 "Судьба человека с 13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". Борисом Корчевниковым". 
(12+).(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". 14.00 20.00 "60 Минут". 
(12+).(12+).
22.00 "Юморина". (12+).22.00 "Юморина". (12+).
0.55  "Княжна из хрущёвки". 0.55  "Княжна из хрущёвки". 
2012 г.  (12+) 2012 г.  (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных" 12+5.00 "В мире животных" 12+
5.30 11.50 19.00 Новости. 5.30 11.50 19.00 Новости. 
16+16+
6.40 14.10 "Врачи" 16+6.40 14.10 "Врачи" 16+
6.50 Мультфильмы 6+6.50 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00 "Бальзаковский 10.00 17.00 "Бальзаковский 
возраст или все мужики" возраст или все мужики" 
16+16+
11.00 18.00 "Адвокатессы" 11.00 18.00 "Адвокатессы" 
16+16+
12.10 19.20 "Амазонки" 16+12.10 19.20 "Амазонки" 16+
13.00 20.10 "Чужая жизнь" 13.00 20.10 "Чужая жизнь" 
16+16+
14.00 Детская студия теле-14.00 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
15.00 "Не оглядывайся" 16+15.00 "Не оглядывайся" 16+
21.10 "Черно-бело" 16+21.10 "Черно-бело" 16+
21.30 Дебаты 16+21.30 Дебаты 16+
22.50 Документальный 22.50 Документальный 
цикл  12+цикл  12+
1.00 Музыка 100% / Инфор-1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 "СУПРУГИ" (16+).5.00 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "СУПРУГИ" 6.05 Сериал "СУПРУГИ" 
(16+).(16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" 7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).(12+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+).ВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗ-10.25 Сериал "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).БИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).

13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 "Место встречи" 14.00 "Место встречи" 
(16+).(16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 "ЧП. Расследование" 16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).
17.00 Боевик "БЕРЕГОВАЯ 17.00 Боевик "БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА" (16+).ОХРАНА" (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросю-19.40 Премьера. Остросю-
жетный сериал "ВЫСОКИЕ жетный сериал "ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).СТАВКИ. РЕВАНШ" (16+).
21.40 Премьера. Боевик 21.40 Премьера. Боевик 
"ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+)."ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" (16+).
23.45 "Захар Прилепин. 23.45 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+).Уроки русского" (12+).
0.10 "Мы и наука. Наука и 0.10 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+).мы" (12+).
1.10 Игорь Бочкин в филь-1.10 Игорь Бочкин в филь-
ме "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" ме "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" 
(16+).(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино"кино"
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". 7.05 "Пешком...". 
7.30 Новости культуры.7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.8.00 Новости культуры.
8.10 "Диккенсиана". (*).8.10 "Диккенсиана". (*).
9.30 Цвет времени9.30 Цвет времени
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 "Случайная встреча". 10.20 "Случайная встреча". 
11.40 Мировые сокровища11.40 Мировые сокровища
12.00 "Ядерная любовь".  (*).12.00 "Ядерная любовь".  (*).
12.55 "Энигма. Тина Кузне-12.55 "Энигма. Тина Кузне-
цова".цова".
13.40 "Миллионный год". (*).13.40 "Миллионный год". (*).
14.30 "Медная бабушка".14.30 "Медная бабушка".
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические кон-15.10 Исторические кон-
церты.церты.
16.15 "Письма из провин-16.15 "Письма из провин-
ции" (*).ции" (*).
16.40 "Дело №. Атаман 16.40 "Дело №. Атаман 
Алексей Каледин: трагедия Алексей Каледин: трагедия 
тихого Дона".  (*).тихого Дона".  (*).
17.15 "Ларец Марии Меди-17.15 "Ларец Марии Меди-
чи". (*).чи". (*).
18.40 Мировые сокровища18.40 Мировые сокровища
19.00 К 85-летию БОРИ-19.00 К 85-летию БОРИ-
СА МЕССЕРЕРА. "Монолог СА МЕССЕРЕРА. "Монолог 
свободного художника". свободного художника". 
Фильм 5-й. (*).Фильм 5-й. (*).
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.19.45 Смехоностальгия.
20.15 "Линия жизни". Лев 20.15 "Линия жизни". Лев 
Зелёный. (*).Зелёный. (*).
21.10  "К востоку от рая". 21.10  "К востоку от рая". 
23.10 Новости культуры.23.10 Новости культуры.
23.30 "2 ВЕРНИК 2".23.30 "2 ВЕРНИК 2".
0.20  "Мальчик с велоси-0.20  "Мальчик с велоси-
педом". Художественный педом". Художественный 
фильм (Бельгия - Франция фильм (Бельгия - Франция 
- Италия, 2011). Режиссеры - Италия, 2011). Режиссеры 
Ж. -П. Дарденн, Л. Дарденн.Ж. -П. Дарденн, Л. Дарденн.

СПБ-5СПБ-5
5.00 "Известия".5.00 "Известия".
5.10 "Улицы разбитых фона-5.10 "Улицы разбитых фона-
рей-4". (16+) рей-4". (16+) 
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.25 "Застава Жилина". (16+)9.25 "Застава Жилина". (16+)
13.00 "Известия".13.00 "Известия".
13.25 "Застава Жилина" 13.25 "Застава Жилина" 
(16+) (16+) 
17.10 "След" (16+) 17.10 "След" (16+) 

1.20 "Детективы" (16+)1.20 "Детективы" (16+)
ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

6.30 "Понять. Простить". 6.30 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.Скетч-шоу.
8.00 "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ". 1-я - 8.00 "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ". 1-я - 
10-я серии (16+). Мелодра-10-я серии (16+). Мелодра-
ма. Россия, 2004 г.ма. Россия, 2004 г.
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.Скетч-шоу.
19.00 "ТРАВА ПОД СНЕГОМ". 19.00 "ТРАВА ПОД СНЕГОМ". 
1-я - 4-я серии (16+). Ме-1-я - 4-я серии (16+). Ме-
лодрама. Россия-Украина, лодрама. Россия-Украина, 
2010 г.2010 г.
22.50 "6 кадров". (16+). 22.50 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.Скетч-шоу.
0.30 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ". 0.30 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ". 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2004 г.2004 г.
2.10 "Муж напрокат". (16+). 2.10 "Муж напрокат". (16+). 
Семейное реалити-шоу. Семейное реалити-шоу. 
Россия, 2018 г.Россия, 2018 г.

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ". (16+). Де-СЛЕДОВАНИЙ". (16+). Де-
тективный сериал. Россия, тективный сериал. Россия, 
2006 г.2006 г.
7.00 "Анекдоты-2". (16+).7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
10.50 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 10.50 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ". (16+). Драматиче-ВТОРАЯ". (16+). Драматиче-
ский сериал. Россия, 2011г.ский сериал. Россия, 2011г.
16.30 "Решала". (16+).16.30 "Решала". (16+).
19.30 "БРОСОК КОБРЫ-2". 19.30 "БРОСОК КОБРЫ-2". 
(16+). Фантастический бое-(16+). Фантастический бое-
вик. США, 2013 г.вик. США, 2013 г.
21.30 "МАЛАВИТА". (16+). 21.30 "МАЛАВИТА". (16+). 
Криминальная комедия. Криминальная комедия. 
США - Франция, 2013 г.США - Франция, 2013 г.
23.40 "МАЧЕТЕ". (18+). Бо-23.40 "МАЧЕТЕ". (18+). Бо-
евик, Комедия, Криминал, евик, Комедия, Криминал, 
Триллер. США, 2010г.Триллер. США, 2010г.
1.40 "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ". 1.40 "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ". 
(18+). Боевик, Комедия. (18+). Боевик, Комедия. 
Россия - США, 2013г.Россия - США, 2013г.

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
8.00 Все на Матч! Прямой 8.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
8.30 Дневник Паралимпий-8.30 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).ских игр (12+).
9.30 Баскетбол. Евролига. 9.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Изра-Мужчины. "Маккаби" (Изра-
иль) - "Химки" (Россия) (0+).иль) - "Химки" (Россия) (0+).
11.30 Обзор Лиги Европы 11.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).(12+).
12.00 Смешанные едино-12.00 Смешанные едино-
борства. Лица года (16+).борства. Лица года (16+).
13.30 "Заклятые соперни-13.30 "Заклятые соперни-
ки". Документальный цикл ки". Документальный цикл 
(12+).(12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
15.30 Новости.15.30 Новости.
15.35 Биатлон. Кубок мира. 15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии (0+).ляция из Норвегии (0+).
17.15 Новости.17.15 Новости.
17.20 Биатлон. Кубок мира. 17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии (0+).ция из Норвегии (0+).
19.00 Футбол. Лига Европы. 19.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала (0+).1/8 финала (0+).
21.00 Футбол. Лига чемпио-21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 фина-нов. Жеребьёвка 1/4 фина-

ла. Прямая трансляция из ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии.Швейцарии.
21.20 Лыжный спорт. Ку-21.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции.трансляция из Швеции.
22.00 Футбол. Лига Евро-22.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/4 фина-пы. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии.Швейцарии.
22.20 Лыжный спорт. Ку-22.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции.трансляция из Швеции.
22.55 Новости.22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
0.00 Смешанные едино-0.00 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки борства. Лучшие поединки 
Александра Волкова (16+).Александра Волкова (16+).
0.50 "Сильное шоу" (16+).0.50 "Сильное шоу" (16+).
1.20 Новости.1.20 Новости.
1.30 "Локомотив" - "Атлети-1.30 "Локомотив" - "Атлети-
ко". Live". Специальный ре-ко". Live". Специальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).
1.50 Континентальный ве-1.50 Континентальный ве-
чер.чер.
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-2.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции "Запад". нала конференции "Запад". 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
4.55 Новости.4.55 Новости.
5.00 Все на футбол! Афиша 5.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
5.30 "Новая школа. Моло-5.30 "Новая школа. Моло-
дые тренеры России". Спе-дые тренеры России". Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Муль-7.30 "Три кота" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди 7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
10.00 "ВОСХОЖДЕНИЕ 10.00 "ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР" (16+). Фантасти-ЮПИТЕР" (16+). Фантасти-
ческий боевик. США - Ав-ческий боевик. США - Ав-
стралия, 2015 г.стралия, 2015 г.
12.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 12.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
15.00 "Супермамочка" 15.00 "Супермамочка" 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.
16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 16.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
19.30 "Шоу "Уральских 19.30 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).пельменей" (16+).
21.00 "ГЕРАКЛ" (16+). Фэнте-21.00 "ГЕРАКЛ" (16+). Фэнте-
зи. США, 2014 г.зи. США, 2014 г.
22.55 "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" 22.55 "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" 
(16+). Боевик. США - Испа-(16+). Боевик. США - Испа-
ния, 2011 г.ния, 2011 г.
0.40 "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" 0.40 "ДЕЖУРНЫЙ ПАПА" 
(12+). Комедия. США, 2003 г.(12+). Комедия. США, 2003 г.
2.25 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-2.25 "ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-
ТА" (12+). Комедия. США, ТА" (12+). Комедия. США, 
2009 г.2009 г.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Территория заблуж-5.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-дений" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.

6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
10.00 "Документальный 10.00 "Документальный 
проект". 16+.проект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человече-13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". ства с Олегом Шишкиным". 
16+.16+.
14.00 "Засекреченные 14.00 "Засекреченные 
списки". Документальный списки". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Страшное 18.00 Премьера. "Страшное 
дело". Документальный дело". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Страшное 20.00 Премьера. "Страшное 
дело". Документальный дело". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
0.00 "Кино": Хейден Кри-0.00 "Кино": Хейден Кри-
стенсен, Николас Кейдж, стенсен, Николас Кейдж, 
Лю Ифэй, Энди Он в при-Лю Ифэй, Энди Он в при-
ключенческом боевике "В ключенческом боевике "В 
ИЗГНАНИИ" (Китай - Канада ИЗГНАНИИ" (Китай - Канада 
- Франция). 16+.- Франция). 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Выдающиеся авиа-6.00 "Выдающиеся авиа-
конструкторы. Андрей Ту-конструкторы. Андрей Ту-
полев". Документальный полев". Документальный 
фильм (12+).фильм (12+).
7.35 "Дума о Ковпаке". Теле-7.35 "Дума о Ковпаке". Теле-
сериал (К/ст. им. А. Довжен-сериал (К/ст. им. А. Довжен-
ко, 1976). Фильмы 1-3 (12+).ко, 1976). Фильмы 1-3 (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Дума о Ковпаке". Теле-9.15 "Дума о Ковпаке". Теле-
сериал (К/ст. им. А. Довжен-сериал (К/ст. им. А. Довжен-
ко, 1976). Фильмы 1-3 (12+).ко, 1976). Фильмы 1-3 (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Дума о Ковпаке". 13.10 "Дума о Ковпаке". 
Телесериал (К/ст. им. А. До-Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1976). Фильмы 1-3 вженко, 1976). Фильмы 1-3 
(12+).(12+).
15.00 "От Буга до Вислы". 15.00 "От Буга до Вислы". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. А. Довженко, 1980) ст. им. А. Довженко, 1980) 
(12+).(12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "От Буга до Вислы". 17.05 "От Буга до Вислы". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. А. Довженко, 1980) ст. им. А. Довженко, 1980) 
(12+).(12+).
18.10 "Испытание". Доку-18.10 "Испытание". Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 "Горячий снег". Худо-18.40 "Горячий снег". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1972) (6+).фильм", 1972) (6+).
20.50 "Золотая мина". Худо-20.50 "Золотая мина". Худо-
жественный фильм ("Лен-жественный фильм ("Лен-
фильм", 1977).фильм", 1977).
23.45 "30-го уничтожить". 23.45 "30-го уничтожить". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Россия, Сирия, 1992) (12+).(Россия, Сирия, 1992) (12+).
2.20 "С Дона выдачи нет". 2.20 "С Дона выдачи нет". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Россия, 2005) (16+).(Россия, 2005) (16+).
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7.00 Новости.7.00 Новости.
7.10 "Солдат Иван Бровкин".7.10 "Солдат Иван Бровкин".
9.00 "Играй, гармонь люби-9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".мая!".
9.50 "Смешарики. Новые 9.50 "Смешарики. Новые 
приключения" (S).приключения" (S).
10.00 Умницы и умники (12+).10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.11.00 Новости.
11.15 "Великая" (S) (12+).11.15 "Великая" (S) (12+).
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.10 "Великая". Продолже-13.10 "Великая". Продолже-
ние (S) (12+).ние (S) (12+).
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.15 Историческая драма 16.15 Историческая драма 
"Великая". Продолжение (S) "Великая". Продолжение (S) 
(12+).(12+).
17.25 "Кто хочет стать милли-17.25 "Кто хочет стать милли-
онером?" онером?" 
19.00 Вечерние новости (с 19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).субтитрами).
19.15 "Сегодня вечером" 19.15 "Сегодня вечером" 
(16+).(16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 Премьера. Фильм 22.30 Премьера. Фильм 
"Крым" (S) (16+)."Крым" (S) (16+).
0.20 Концерт Николая Рас-0.20 Концерт Николая Рас-
торгуева и группы "Любэ" (S).торгуева и группы "Любэ" (S).
2.10 "А у нас во дворе..." (S) 2.10 "А у нас во дворе..." (S) 
(12+).(12+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
5.40  "Срочно в номер!".  (12+).5.40  "Срочно в номер!".  (12+).
7.35  "Маша и Медведь".7.35  "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).мя. (12+).
10.20 "Сто к одному". Теле-10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.игра.
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 Премьера. "Смеяться 12.40 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-разрешается". Юмористиче-
ская программа.ская программа.
15.00  "Жених для дурочки". 15.00  "Жених для дурочки". 
2017 г.  (12+).2017 г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". Ве-19.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-чернее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).ва. (12+).
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00  "Обратная сторона 22.00  "Обратная сторона 
любви". 2018 г.  (12+).любви". 2018 г.  (12+).
2.00 "По секрету всему свету". 2.00 "По секрету всему свету". 
2015 г.  (12+).2015 г.  (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск 16+5.00 Новости. Хабаровск 16+
5.20 Кино "Артисты" 12+5.20 Кино "Артисты" 12+
7.20 Новости. Хабаровск 16+7.20 Новости. Хабаровск 16+
7.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-7.40 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
8.10 Кино "Приключения Пе-8.10 Кино "Приключения Пе-
трова и в Васечкина" 12+трова и в Васечкина" 12+
10.50 Смотрите кто загово-10.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
11.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-11.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
11.30 ТВ-шоу "Черно-бело" 11.30 ТВ-шоу "Черно-бело" 
сезон 2 16+сезон 2 16+
12.30 Смотрите кто загово-12.30 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
12.40 Сериал "Метод Лавро-12.40 Сериал "Метод Лавро-
вой" 9-12 серия 16+вой" 9-12 серия 16+
16.20 Кино "Отдельное пору-16.20 Кино "Отдельное пору-
чение" 16+чение" 16+
17.50 Цикл документальных 17.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

19.00 Смотрите кто загово-19.00 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
19.10 Документальный цикл 19.10 Документальный цикл 
"Алексей Леонов. Прыжок в "Алексей Леонов. Прыжок в 
космос" 16+космос" 16+
20.10 Кино "Линкольн для ад-20.10 Кино "Линкольн для ад-
воката" 16+воката" 16+
22.30 Документальный цикл  22.30 Документальный цикл  
16+16+
23.00 Сериал "Убийство" 16+23.00 Сериал "Убийство" 16+
3.00 Цикл документальных 3.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

НТВНТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).
5.35 "Звезды сошлись" (16+).5.35 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем Зи-8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).миным" (0+).
9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 
(16+).(16+).
10.00 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 12.00 Квартирный вопрос 
(0+).(0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" 17.00 "Секрет на миллион" 
(16+).(16+).
19.00 "Центральное телеви-19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такмене-дение" с Вадимом Такмене-
вым.вым.
20.00 "Ты супер!" Междуна-20.00 "Ты супер!" Междуна-
родный вокальный конкурс родный вокальный конкурс 
(6+).(6+).
22.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).22.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).
23.30 "Международная пило-23.30 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).(18+).
0.30 "Квартирник НТВ у Мар-0.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Александр Маршал гулиса". Александр Маршал 
(16+).(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 Библейский сюжет.6.30 Библейский сюжет.
7.00 "Алые паруса". (*).7.00 "Алые паруса". (*).
8.25 "Шайбу! Шайбу!" "Матч-8.25 "Шайбу! Шайбу!" "Матч-
реванш". "Метеор" на ринге". реванш". "Метеор" на ринге". 
Мультфильмы.Мультфильмы.
9.25 "Святыни Кремля". (*).9.25 "Святыни Кремля". (*).
9.55 "Обыкновенный кон-9.55 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".церт с Эдуардом Эфировым".
10.25 "Ларец Марии Медичи".10.25 "Ларец Марии Медичи".
(*).(*).
11.55 "Панда Таотао". Доку-11.55 "Панда Таотао". Доку-
ментальный фильм (Китай). ментальный фильм (Китай). 
(*).(*).
12.50 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИ-12.50 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИ-
КАЦИИ. "Алмазы из Вайо-КАЦИИ. "Алмазы из Вайо-
минга".минга".
13.15 "Пятое измерение". Ав-13.15 "Пятое измерение". Ав-
торская программа Ирины торская программа Ирины 
Антоновой. (*).Антоновой. (*).
13.45 Венский филармони-13.45 Венский филармони-
ческий оркестр. Концерт в ческий оркестр. Концерт в 
Будапеште. Дирижер Зубин Будапеште. Дирижер Зубин 
Мета.Мета.
15.20 Кино на все времена. "К 15.20 Кино на все времена. "К 
востоку от рая".востоку от рая".
17.15 "Игра в бисер" с Игорем 17.15 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Михаил Булга-Волгиным. "Михаил Булга-
ков. "Бег".ков. "Бег".
18.00 "Татьяна Доронина. 18.00 "Татьяна Доронина. 
Театральная летопись. Из-Театральная летопись. Из-

бранное". (*).бранное". (*).
18.50 "Еще раз про любовь".  18.50 "Еще раз про любовь".  
20.25 Портрет поколения. 20.25 Портрет поколения. 
Премьера в России. "Вдвоем Премьера в России. "Вдвоем 
на льдине". Х/фна льдине". Х/ф
21.50  "Танец к свободе". 21.50  "Танец к свободе". 
23.20 Авишай Коэн и "Нью-23.20 Авишай Коэн и "Нью-
Йорк Дивижн".Йорк Дивижн".
0.20 "Капитан Фракасс". 0.20 "Капитан Фракасс". 

СПБ-5СПБ-5
5.00 Мультфильмы.5.00 Мультфильмы.
6.20 "Есения" (16+) 6.20 "Есения" (16+) 
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.15  "След" (16+) 9.15  "След" (16+) 
0.00 "Известия.0.00 "Известия.
0.55 "Холостяк". (16+) 0.55 "Холостяк". (16+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
8.30 "СЕСТРЁНКА". (16+).8.30 "СЕСТРЁНКА". (16+).
10.25 "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ". 1-я - 10.25 "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ". 1-я - 
4-я серии (16+). 4-я серии (16+). 
14.00 "ВСЁ СНАЧАЛА". 1-я - 4-я 14.00 "ВСЁ СНАЧАЛА". 1-я - 4-я 
серии (16+). серии (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
43-я и 44-я серии (16+).43-я и 44-я серии (16+).
23.05 "6 кадров". (16+).23.05 "6 кадров". (16+).
0.30 "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ". 0.30 "ЖИЗНЬ НА ДВОИХ". 
(16+). (16+). 
2.10 "Муж напрокат". (16+). 2.10 "Муж напрокат". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "Дорожные войны". 6.00 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "Решала". (16+).8.30 "Решала". (16+).
10.30 Премьера! "НОВЫЙ 10.30 Премьера! "НОВЫЙ 
АГЕНТ МАКГАЙВЕР". (16+). АГЕНТ МАКГАЙВЕР". (16+). 
14.50 "УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 14.50 "УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ". (16+). НЕ СПЯТ". (16+). 
17.20 "КРОВЬЮ И ПОТОМ. 17.20 "КРОВЬЮ И ПОТОМ. 
АНАБОЛИКИ". (16+). АНАБОЛИКИ". (16+). 
19.45 "МАЛАВИТА". (16+). 19.45 "МАЛАВИТА". (16+). 
21.50 "БРОСОК КОБРЫ-2". 21.50 "БРОСОК КОБРЫ-2". 
(16+). (16+). 
0.00 "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ". 0.00 "МАЧЕТЕ УБИВАЕТ". 
(18+). (18+). 
1.50 "100 великих". (16+).1.50 "100 великих". (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.40 Баскетбол. Евролига. 6.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербахче" Мужчины. "Фенербахче" 
(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+).(Турция) - ЦСКА (Россия) (0+).
8.40 Дневник Паралимпий-8.40 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).ских игр (12+).
9.40 "Дорога". Д/ф (16+).9.40 "Дорога". Д/ф (16+).
11.40 Профессиональный 11.40 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля (16+).бокс. Итоги февраля (16+).
12.40 Футбол. Лига чемпио-12.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 финала.  нов. Жеребьёвка 1/4 финала.  
(0+).(0+).
13.05 Футбол. Лига Европы. 13.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. (0+).Жеребьёвка 1/4 финала. (0+).
13.30 Все на Матч! События 13.30 Все на Матч! События 
недели (12+).недели (12+).
14.00 "Драконы навсегда". 14.00 "Драконы навсегда". 
Х/ф(16+).Х/ф(16+).
15.45 Смешанные единобор-15.45 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. "Битва Чемпио-ства. РСБИ. "Битва Чемпио-
нов". Сборная России - Сбор-нов". Сборная России - Сбор-
ная мира. Трансляция из ная мира. Трансляция из 
Москвы (16+).Москвы (16+).
17.15 Новости.17.15 Новости.
17.25 Все на 17.25 Все на 
футбол! Афиша футбол! Афиша 
(12+).(12+).
17.55 Росгос-17.55 Росгос-
страх. Чемпио-страх. Чемпио-
нат России по нат России по 
футболу. "СКА-футболу. "СКА-

Хабаровск" - "Урал" (Екате-Хабаровск" - "Урал" (Екате-
ринбург). Прямая трансля-ринбург). Прямая трансля-
ция.ция.
19.55 "Автоинспекция" (12+).19.55 "Автоинспекция" (12+).
20.25 Новости.20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! 20.30 Все на Матч! 
20.55 Росгосстрах. Чемпио-20.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. "Ар-нат России по футболу. "Ар-
сенал" (Тула) - "Ростов". сенал" (Тула) - "Ростов". 
22.55 Новости.22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 23.00 Все на Матч! 
23.25 Лыжный спорт. Кубок 23.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. мира. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. 15 км. 
0.10 Биатлон. Кубок мира. 0.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-Гонка преследования. Муж-
чины. чины. 
0.55 Конькобежный спорт. 0.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Кубок мира. Финал. 
1.40 Новости.1.40 Новости.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Команда Турбо" (0+). 6.20 "Команда Турбо" (0+). 
6.45 "Шоу мистера Пибоди и 6.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
7.10 "Том и Джерри". (0+). 7.10 "Том и Джерри". (0+). 
7.35 "Новаторы". (6+). 7.35 "Новаторы". (6+). 
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 "Приключения Кота в са-8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.погах" (6+). Мультсериал.
8.30 "Шоу "Уральских пель-8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
Кулинарное шоу. Премьера.Кулинарное шоу. Премьера.
10.30 "Успеть за 24 часа" 10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). (16+). 
11.30 "Том и Джерри". (0+). 11.30 "Том и Джерри". (0+). 
11.45 "МАДАГАСКАР" (6+). 11.45 "МАДАГАСКАР" (6+). 
13.25 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" 13.25 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" 
(16+). (16+). 
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
17.05 "ГЕРАКЛ" (16+). 17.05 "ГЕРАКЛ" (16+). 
19.00 "Взвешенные люди. 19.00 "Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон" (16+). Четвёртый сезон" (16+). 
21.00 "ПРИЗРАК В ДОСПЕ-21.00 "ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ" (16+). ХАХ" (16+). 
23.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-23.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ" (16+). ТЕЛЬ" (16+). 
1.35 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+). 1.35 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+). 
Фэнтези. США - Великобрита-Фэнтези. США - Великобрита-
ния, 2007 г.ния, 2007 г.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
8.00 "Кино": Вупи Голдберг, 8.00 "Кино": Вупи Голдберг, 
Мэгги Смит, Кэти Наджими Мэгги Смит, Кэти Наджими 
в комедии "ДЕЙСТВУЙ, СЕ-в комедии "ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!" (США). 12+.СТРА!" (США). 12+.
10.00 Премьера. "Минтранс". 10.00 Премьера. "Минтранс". 
16+.16+.
11.00 Премьера. "Самая по-11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.лезная программа". 16+.
12.00 "Военная тайна" с Иго-12.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.рем Прокопенко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
16.35 "Территория заблужде-16.35 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.

18.30 Премьера. "Засекре-18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Неверо-ченные списки. Неверо-
ятные причины громких ятные причины громких 
событий". Документальный событий". Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
20.30 "Кино": Данила Коз-20.30 "Кино": Данила Коз-
ловский, Владимир Яглыч, ловский, Владимир Яглыч, 
Екатерина Климова в фанта-Екатерина Климова в фанта-
стическом боевике "МЫ ИЗ стическом боевике "МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО". 16+.БУДУЩЕГО". 16+.
22.50 "Кино": Игорь Пе-22.50 "Кино": Игорь Пе-
тренко, Владимир Яглыч, тренко, Владимир Яглыч, 
Екатерина Климова в фанта-Екатерина Климова в фанта-
стическом боевике "МЫ ИЗ стическом боевике "МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2". 16+.БУДУЩЕГО-2". 16+.
0.40 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 0.40 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". Телесе-СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". Телесе-
риал. 16+.риал. 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
5.45 "Приключения желтого 5.45 "Приключения желтого 
чемоданчика". Х/ф(6+).чемоданчика". Х/ф(6+).
7.20 "Запасной игрок". Худо-7.20 "Запасной игрок". Худо-
жественный фильм ("Лен-жественный фильм ("Лен-
фильм", 1954).фильм", 1954).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгар-9.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". Премьера! дом Запашным". Премьера! 
(6+).(6+).
9.40 "Последний день". Сер-9.40 "Последний день". Сер-
гей Филиппов (12+).гей Филиппов (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Сергеем 11.00 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Освобождение ный сериал. "Освобождение 
Кенигсберга. Тайная война" Кенигсберга. Тайная война" 
(12+).(12+).
11.50 "Улика из прошлого". 11.50 "Улика из прошлого". 
"11 сентября" (16+)."11 сентября" (16+).
12.35 "Теория заговора" 12.35 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Крылья для флота". До-13.15 "Крылья для флота". До-
кументальный фильм (12+).кументальный фильм (12+).
13.45 "Слушать в отсеках". Ху-13.45 "Слушать в отсеках". Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1985) (12+).им. А. Довженко, 1985) (12+).
16.30 "Ошибка резидента". 16.30 "Ошибка резидента". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1968) ст. им. М. Горького, 1968) 
(12+).(12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-Петровым. Информационно-
аналитическая программа.аналитическая программа.
18.25 "Ошибка резидента". 18.25 "Ошибка резидента". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1968) ст. им. М. Горького, 1968) 
(12+).(12+).
19.45 "Судьба резидента". Ху-19.45 "Судьба резидента". Ху-
дожественный фильм (К/ст. дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1970) (12+).им. М. Горького, 1970) (12+).
23.05 "Десять фотографий". 23.05 "Десять фотографий". 
Валерий Сюткин. Премьера! Валерий Сюткин. Премьера! 
(6+).(6+).
23.50 "Живет такой парень". 23.50 "Живет такой парень". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1964).ст. им. М. Горького, 1964).
1.55 "Горячий снег". Худо-1.55 "Горячий снег". Худо-
жественный фильм ("Мос-жественный фильм ("Мос-
фильм", 1972) (6+).фильм", 1972) (6+).

«Тихая обитель»
Все услуги по захоронению. 

Венки, корзины. 
Кредит. Рассрочка. Скидки.

Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.
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18 марта18 марта
ПервыйПервый

6.50 7.10 "Иван Бровкин на 6.50 7.10 "Иван Бровкин на 
целине".целине".
7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 
22.00 1.00 Новости.22.00 1.00 Новости.
8.50 "Смешарики" (S).8.50 "Смешарики" (S).
9.00 "Часовой" (12+).9.00 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" 10.40 "Непутевые заметки" 
(12+).(12+).
11.15 13.20 16.20 "Великая".  11.15 13.20 16.20 "Великая".  
(12+).(12+).
17.40 19.20 "Я могу!" (S).17.40 19.20 "Я могу!" (S).
20.10 "Лучше всех!" (S).20.10 "Лучше всех!" (S).
22.20 "Своя колея".  (16+).22.20 "Своя колея".  (16+).
0.10 "Статский советник" 16+0.10 "Статский советник" 16+
1.20 Фильм "Статский совет-1.20 Фильм "Статский совет-
ник" (S) (16+).ник" (S) (16+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
5.55 "Срочно в номер!".  (12+).5.55 "Срочно в номер!".  (12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама" 8.35 "Смехопанорама" 
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. 9.45 Местное время. 
10.25 "Сто к одному".10.25 "Сто к одному".
11.10 "Когда все дома с Тиму-11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".ром Кизяковым".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и Компания16+12.20 Аншлаг и Компания16+
14.20 "К тёще на блины".   (12+).14.20 "К тёще на блины".   (12+).
16.2 "Прости". 2016 г.  (12+).16.2 "Прости". 2016 г.  (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". Владимиром Соловьёвым". 
(12+).(12+).
1.30  "Берега любви".   (12+).1.30  "Берега любви".   (12+).

6-ТВ6-ТВ
5.00 Цикл документальных 5.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+
5.40 Кино "Отдельное пору-5.40 Кино "Отдельное пору-
чение" 16+чение" 16+
7.10 9.20 11.50 EUROMAXX. 7.10 9.20 11.50 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ  16+ОКНО В ЕВРОПУ  16+
7.50 9.00 Детская студия теле-7.50 9.00 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
8.00 Мультфильм 0+8.00 Мультфильм 0+
9.10 Смотрите кто заговорил 9.10 Смотрите кто заговорил 
0+0+
10.00 12.30 Цикл докумен-10.00 12.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+тальных программ 16+
12.40 "Линкольн для адвока-12.40 "Линкольн для адвока-
та" 16+та" 16+
15.0018.40 Смотрите кто за-15.0018.40 Смотрите кто за-

говорил 0+говорил 0+
15.10 "Метод Лавровой" 16+15.10 "Метод Лавровой" 16+
19.00 Сериал "Убийство" 16+19.00 Сериал "Убийство" 16+
23.10 Кино "Артисты" 12+23.10 Кино "Артисты" 12+
1.00 Цикл документальных 1.00 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

НТВНТВ
5.00  "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" (16+).5.00  "ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" (16+).
7.00 "Центральное телевиде-7.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+).ние" (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" (0+).8.40 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.20 "Первая передача" 16+10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор16+13.00 "НашПотребНадзор16+
14.00 "У нас выигрывают!"12+14.00 "У нас выигрывают!"12+
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" 19.00 "Итоги недели" 
20.10 Ты не поверишь! (16+).20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 "Звезды сошлись" (16+).21.00 "Звезды сошлись" (16+).
22.50  "АФОНЯ" (0+).22.50  "АФОНЯ" (0+).
0.50 "ПОСТОРОННИЙ" (16+).0.50 "ПОСТОРОННИЙ" (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 "Мир Библии". Фильм 2-й.6.30 "Мир Библии". Фильм 2-й.
7.00 "Капитан Фракасс". Х/ф7.00 "Капитан Фракасс". Х/ф
9.20 "Петух и краски". "Радуга". 9.20 "Петух и краски". "Радуга". 
М/фМ/ф
9.45 "Обыкновенный концерт 9.45 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".с Эдуардом Эфировым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
10.50 "Еще раз про любовь". 10.50 "Еще раз про любовь". 
Художественный фильм Художественный фильм 
12.20 "Весенние истории". Д/ф12.20 "Весенние истории". Д/ф
13.15 "Танец к свободе". Д/ф13.15 "Танец к свободе". Д/ф
14.45 Иллюзион. ПРИНЦИП 14.45 Иллюзион. ПРИНЦИП 
ЧАРЛИ. "Золотая лихорадка". ЧАРЛИ. "Золотая лихорадка". 
Х/фХ/ф
16.05 "Пешком...". Смоленск 16.05 "Пешком...". Смоленск 
пограничный. (*).пограничный. (*).
16.30 "Гений". 16.30 "Гений". 
17.05 "Ближний круг Руслана 17.05 "Ближний круг Руслана 
Кудашова".Кудашова".
18.05 "Алые паруса". Х/ф.18.05 "Алые паруса". Х/ф.
19.30 Новости культуры с Вла-19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.диславом Флярковским.
20.10 "Романтика романса". 20.10 "Романтика романса". 
Песни 80-х годов.Песни 80-х годов.
21.10 "Уроки французского". 21.10 "Уроки французского". 
Художественный фильмХудожественный фильм

22.30 "Шедевры мирового 22.30 "Шедевры мирового 
музыкального театра"музыкального театра"
0.45 "Весенние истории". Д/ф0.45 "Весенние истории". Д/ф
1.40 "Золотая лихорадка". Х/ф1.40 "Золотая лихорадка". Х/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 Мультфильмы.5.00 Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".9.00 "Известия".
9.15 "Истории из будущего" с 9.15 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком(0+).Михаилом Ковальчуком(0+).
10.05 "Моя правда. Дарья 10.05 "Моя правда. Дарья 
Донцова" (12+) Д/фДонцова" (12+) Д/ф
11.00 "Страсть" (16+) 11.00 "Страсть" (16+) 
12.55 "Бывших не бывает".12.55 "Бывших не бывает".
(16+) Боевик (16+) Боевик 
16.50 "Десантура". (16+) 16.50 "Десантура". (16+) 
1.05 "Застава Жилина".(16+) 1.05 "Застава Жилина".(16+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.нут". (16+). Кулинарное шоу.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
8.40 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ". 8.40 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
10.20 "ТРАВА ПОД СНЕГОМ". 10.20 "ТРАВА ПОД СНЕГОМ". 
1-я - 4-я серии (16+). 1-я - 4-я серии (16+). 
14.10 "НАСЛЕДНИЦА". 1-я - 4-я 14.10 "НАСЛЕДНИЦА". 1-я - 4-я 
серии (16+).серии (16+).
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
45-я и 46-я серии (16+). 45-я и 46-я серии (16+). 
23.05 "6 кадров". (16+). 23.05 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ". (16+). 0.30 "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ". (16+). 
2.25 "Свадебный размер". 2.25 "Свадебный размер". 
(16+). Реалити-шоу.(16+). Реалити-шоу.

ЧЕЧЕ
6.00 "Дорожные войны". (16+).6.00 "Дорожные войны". (16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "Программа испытаний". 8.30 "Программа испытаний". 
(16+).(16+).
9.30 "Адъютант его превосхо-9.30 "Адъютант его превосхо-
дительства". (6+). дительства". (6+). 
17.20 "Неуловимые мстители". 17.20 "Неуловимые мстители". 
(6+). (6+). 
18.45 "Новые приключения 18.45 "Новые приключения 
неуловимых". (6+). неуловимых". (6+). 
20.30 "Корона российской 20.30 "Корона российской 
империи, или снова неулови-империи, или снова неулови-
мые". (6+). мые". (6+). 
23.00 "Ограбление казино". 23.00 "Ограбление казино". 
(18+). (18+). 
1.00 "Бриллиантовые псы"18+1.00 "Бриллиантовые псы"18+
2.50 "100 великих". (16+).2.50 "100 великих". (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.00 Смешанные единобор-7.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. ства. UFC. 

9.00 Дневник Паралимпий-9.00 Дневник Паралимпий-
ских игр (12+).ских игр (12+).
10.00 Смешанные единобор-10.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги февраля (16+).ства. Итоги февраля (16+).
11.00 Шорт-трек. Чемпионат 11.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира.  (0+).мира.  (0+).
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+).глии (0+).
13.30 "Высшая лига" (12+).13.30 "Высшая лига" (12+).
14.00 Все на Матч! 12+).14.00 Все на Матч! 12+).
14.30 Конькобежный спорт. 14.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. (0+).Кубок мира. Финал. (0+).
15.00 Биатлон. Кубок мира. 15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. (0+).Эстафета. Женщины. (0+).
16.40 Новости.16.40 Новости.
16.50 Биатлон. Кубок мира. 16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-Гонка преследования. Муж-
чины.  (0+).чины.  (0+).
17.40 Новости.17.40 Новости.
17.45 Смешанные единобор-17.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио Вердум ства. UFC. Фабрисио Вердум 
против Александа Волкова. против Александа Волкова. 
Рустам Хабилов против Кейд-Рустам Хабилов против Кейд-
жана Джонсона. (16+).жана Джонсона. (16+).
19.45 "Россия футбольная" 19.45 "Россия футбольная" 
(12+).(12+).
20.15 Новости.20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! 20.20 Все на Матч! 
20.50 Биатлон. Кубок мира. 20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-Гонка преследования. Жен-
щины. щины. 
21.40 Лыжный спорт. Кубок 21.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. (0+).Женщины. 10 км. (0+).
22.20 Новости.22.20 Новости.
22.25 Все на Матч! 22.25 Все на Матч! 
23.05 Биатлон с Дмитрием Гу-23.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).берниевым (12+).
23.35 Биатлон. Кубок мира. 23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.Эстафета. Мужчины.
1.20 Футбол. Чемпионат Ис-1.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Атле-пании. "Барселона" - "Атле-
тик" (Бильбао). тик" (Бильбао). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.45 "Приключения Кота в са-6.45 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). погах" (6+). 
7.10 "Новаторы". (6+). 7.10 "Новаторы". (6+). 
7.50 "Три кота" (0+).7.50 "Три кота" (0+).
8.05 "Приключения Кота в са-8.05 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). погах" (6+). 
8.30 "Шоу "Уральских пельме-8.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).ней" (16+).
9.00 "МАДАГАСКАР" (6+). 9.00 "МАДАГАСКАР" (6+). 
10.40 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 10.40 "МАДАГАСКАР-2" (6+). 

12.20 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 12.20 "МАДАГАСКАР-3" (0+). 
14.05 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 14.05 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+). ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+). 
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
17.00 "ПРИЗРАК В ДОСПЕ-17.00 "ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ" (16+).ХАХ" (16+).
19.00 "ЗВЕРОПОЛИС" (6+).19.00 "ЗВЕРОПОЛИС" (6+).
21.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-21.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (16+).ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" (16+).
23.35 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-23.35 "НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ" (12+).ОПАСНОСТЬ" (12+).
1.20 "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+). 1.20 "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+). 
3.05 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-3.05 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).ЛИЦЕЙСКИЙ" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 5.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". Телесе-СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ". Телесе-
риал. 16+.риал. 16+.
8.00  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО". 8.00  "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО". 
16+.16+.
10.20 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2". 10.20 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2". 
16+.16+.
12.15  "Три богатыря и Ша-12.15  "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (Россия). маханская царица" (Россия). 
12+.12+.
13.40  "Три богатыря на даль-13.40  "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 6+.них берегах" (Россия) 6+.
15.00  "Три богатыря: Ход ко-15.00  "Три богатыря: Ход ко-
нем" (Россия) 6+.нем" (Россия) 6+.
16.30 "Три богатыря и Мор-16.30 "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+.ской царь" (Россия) 6+.
17.50  "Три богатыря и прин-17.50  "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+.цесса Египта" (Россия) 6+.
19.10 "NEXT". Телесериал. 19.10 "NEXT". Телесериал. 
16+.16+.
23.00 Премьера. "Добров в 23.00 Премьера. "Добров в 
эфире".16+.эфире".16+.
0.00 "Соль от первого лица. 0.00 "Соль от первого лица. 
"Ночные снайперы". 16+."Ночные снайперы". 16+.
1.30 "Военная тайна" с Иго-1.30 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.рем Прокопенко. 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 "Москва фронту". До-6.00 "Москва фронту". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
6.25 "30-го уничтожить". Х/ф 6.25 "30-го уничтожить". Х/ф 
(12+).(12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" (6+).9.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детек-10.45 "Политический детек-
тив" (12+).тив" (12+).
11.10 "Код доступа" (12+).11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Специальный репор-12.00 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
12.25 "Теория заговора" 12.25 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Легенды госбезо-13.15 "Легенды госбезо-
пасности. Геннадий Зай-пасности. Геннадий Зай-
цев. "Альфа" - моя судьба". цев. "Альфа" - моя судьба". 
Документальный фильм Документальный фильм 
(16+).(16+).
14.10 "Точка взрыва". Теле-14.10 "Точка взрыва". Теле-
сериал (Россия, 2013). 1-4 сериал (Россия, 2013). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды советского 18.45 "Легенды советского 
сыска". Д/с(16+).сыска". Д/с(16+).
22.00 "Прогнозы". (12+).22.00 "Прогнозы". (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.35 "Ошибка резидента". 23.35 "Ошибка резидента". 
Художественный фильм (К/Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1968) ст. им. М. Горького, 1968) 
(12+).(12+).
2.25 "Судьба резидента". 2.25 "Судьба резидента". 
Х/ф(12+).Х/ф(12+).
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В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ФЕВРАЛЯ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В НОВОМ ГОДУ
Первым вопросом заслушали информацию 

директора МБУ «Парк культуры и отдыха» 
Е.Г.Урванцевой, которая доложила членам 
Общественного совета о намерении участво-
вать в соискании гранта, предоставляемого 
муниципальным образованиям Хабаровского 
края в рамках реализации Государственной 
программы Хабаровского края «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-
2022 годы». 
Елена Георгиевна рассказала о том, что 

Парк культуры и отдыха, открытый еще в 1938 
году, до сих пор является культурным центром 
города и муниципального района. Здесь про-
ходят народные гуляния, детские игровые 
программы, фестивали и конкурсы. В нашем 
парке есть танцевальная площадка, аттрак-
ционы, беседки, детская игровая площадка 
и детское кафе «Мульти-Пульти». Ежегодно 
Парк культуры и отдыха в городе Бикине по-
сещает более 20 тыс. человек. 
С 29 января 2018 года, в целях включения 

нашего парка в Государственную программу 
Хабаровского края «Формирование современ-
ной городской среды на 2018 – 2022 годы», 
активными гражданами был инициирован при-
ем предложений и пожеланий от жителей Би-
кинского муниципального района по вопросам 
благоустройства Бикинского Парка культуры и 
отдыха, который осуществлялся в Обществен-
ной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», че-
рез редакцию газеты «Бикинский вестник», на 
площадках для приема и обсуждений предло-
жений, поступающих от граждан (график был 
опубликован в газете «БВ» 6 февраля 2018 г.).
С учетом поступивших от граждан пред-

ложений, был сформирован перечень меро-
приятий по благоустройству Парка, который 
был вынесен на обсуждение и утверждение 
Общественным советом. Был сформирован 
следующий перечень мероприятий по благо-
устройству: приобретение и установка фон-
тана, ремонт и замена дорожно-тропиночной 
сети в парке, приобретение и установка ново-
го ограждения территории парка.
Как показала предшествующая работа, 

мнение жителей во многом совпадает: рань-
ше в центре парка работал фонтан и многие 
жители района и города предложили восста-
новить фонтан. Дети, которые участвовали в 
конкурсе рисунков «Парк будущего», тоже на-
рисовали парк с фонтаном. С приобретением 
фонтана, благоустройством территории вну-
три парка,  Парк культуры и отдыха заметно 
преобразится, увеличится его посещаемость.
После обсуждения доклада Е.Г.Урванцевой, 

Общественным советом было решено реко-
мендовать администрации Бикинского муници-
пального района принять участие в конкурсном 
отборе на предоставление гранта в рамках 
реализации государственной программы Хаба-
ровского края «Формирование современной го-
родской среды на 2018-2022 годы» для благо-
устройства Парка культуры и отдыха г. Бикина.
Т.В.Рубанова, главный специалист управле-

ния администрации Бикинского муниципаль-
ного района, рассказала о реализации муни-
ципальной программы «Доступная среда» и 
«дорожной карты» поэтапного создания без-
барьерной среды.
Программа «Доступная среда» на 2017-2022 

годы утверждена постановлением админи-
страции Бикинского муниципального района 
от 07.10.2016 № 246. 
В рамках данной программы были реализо-

ваны в 2017 году следующие мероприятия: ка-

питальный ремонт объектов  МБДОУ детского 
сада  № 4 г. Бикина и  МБДОУ детского сада 
№ 118 г.Бикина. 
Также приобретено оборудование для про-

ведения занятий с маломобильными детьми и 
изготовлены  проекты,  проведена их экспер-
тиза. Общая сумма средств, израсходованных 
на данные мероприятия,  составила 3 773 350 
рублей: 2 700 545,21 рублей  из федерального 
бюджета, 852 804,79 рублей из краевого бюд-
жета и 220 000,0 рублей из бюджета муници-
пального района.
В соответствии с постановлением админи-

страции Бикинского муниципального района 
от 06.12.2016 № 289 утверждена «Дорожная 
карта» повышения значений показателей до-
ступности для инвалидов действующих объ-
ектов социальной, инженерной, транспортной 
инфраструктуры, сферы торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания и ус-
ловий для беспрепятственного пользования 
услугами в Бикинском муниципальном районе 
на 2016-2030 годы.
В рамках данной Программы были реализо-

ваны следующие мероприятия:
1. В школе № 23 г. Бикина : расширение 

дверных проёмов с заменой дверных блоков; 
ремонт санузлов; подготовка помещений под 
размещение сенсорной комнаты; приобрете-
ние оборудования для сенсорной комнаты; 
приобретение съёмных пандусов, программно-
технических комплексов для слабослышащих 
и слабовидящих, бегущей строки, наборы так-
тильных табличек, комплекты кнопок вызова.

2. В школе № 53 г.Бикина: ремонт сенсор-
ной комнаты; расширение дверных проёмов 
с заменой дверных блоков; приобретение 
оборудования для сенсорной комнаты; при-
обретение съёмных пандусов программно-
технических комплексов для слабослышащих 
слабовидящих, комплект кнопок вызова, посо-
бия для обучения.

3. Устройство пандуса к Детской школе ис-
кусств» в Лермонтовке.

4. В Детская школа искусств города Бикина 
установка приспособленных входных групп и 
пандусов.

5. Капитальный ремонт пристройки к дому 
по ул. Октябрьской 32В для КГКУ  «Центр со-
циальной поддержки населения по Бикинско-
му району» почти на 30 миллионов рублей. 
Благодаря поддержке краевого бюджета  до-
стигнута полная доступность здания и услуг 
для всех групп населения, в том числе мало-
мобильных. Теперь более 8 тысяч  получате-
лей мер социальной поддержки  смогут полу-
чать государственные услуги в комфортных 
условиях. 

6. При капитальном ремонте МКУК КДИЦ 
Оренбургского сельского поселения достигну-
та полная доступность здания и услуг для всех 
групп населения.

7. Объем израсходованных средств на до-
оборудование объектов частной формы соб-
ственности составил в 2017 году 108 тысяч 
рублей.
В рамках реализации программы «Доступ-

ная среда» на 2018 год решением Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района 
от 18.10.2017 № 74 предусмотрено выделение 
из бюджета Бикинского муниципального райо-
на 220 тыс. рублей на приобретение оборудо-
вания для проведения занятий с маломобиль-
ными детьми в дошкольных учреждениях.
Ежемесячно администрацией муниципаль-

ного района согласно утвержденному плану 

проводится обследование предприятий, ор-
ганизаций, учреждений. Обследовано по до-
ступности предоставления услуг инвалидам, с 
использованием технологий «тайный посети-
тель» 233 объекта из 275. Результаты обсле-
дований показали, что из 275 организаций на 
территории Бикинского муниципального рай-
она полностью доступны для инвалидов 15 
организаций, 92 - доступны частично.
Общественный транспорт, важная составля-

ющая активной социальной и трудовой жизни, 
не приспособлен для пользования инвалида-
ми и другими маломобильными группами на-
селения. В районе нет ни одной единицы авто-
мобильного транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки инвалидов и 
других маломобильных групп населения, от-
сутствует «социальное такси». 
По этому вопросу Общественный совет ре-

комендует главе городского поселения «Город 
Бикин» Мануйловой М.В. ускорить процесс ис-
полнения программы «Доступная среда» на 
территории городского поселения  по доступно-
сти предоставления услуг инвалидам и маломо-
бильным группам по передвижению по улицам 
города и пользованию городским обществен-
ным транспортом а  также по благоустройству 
остановок для доступного пользования инвали-
дам и маломобильным группам населения.
В.В.Федорова, главный специалист отдела 

сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды, рассказала членам Общественного 
совета о раздельном сборе твердых бытовых 
отходов.
Устанавливаются новые требования к реги-

ональным операторам по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами, к договорам 
на оказание соответствующих услуг, к видам 
деятельности и тарифам в области обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами, 
подлежащим регулированию, к порядку тако-
го регулирования, а также к инвестиционным 
программам операторов по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами.
В ст. 13.4 «Требования к местам (площад-

кам) накопления отходов» впервые сказано, 
что накопление отходов может осуществлять-
ся путем их раздельного складирования по ви-
дам отходов, группам отходов, группам одно-
родных отходов (раздельное накопление). В 
европейских странах этот вопрос уже решен, 
но на его решение ушло 30 лет. В нашей стра-
не первый опыт раздельного накопления уже 
есть во многих городах.
Администрацией муниципального района 

утвержден план реализации мероприятий 
«Дорожная карта» в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории муниципального района, исполнение 
которых улучшит ситуацию по обращению с 
отходами. В заключение своего выступления 
Варвара Владимировна показала видеоролик 
о перспективе раздельного сбора отходов. 
Члены Общественного совета долго обсуж-
дали возможность и невозможность наших 
жителей района привыкнуть к новому поряд-
ку, но начинать с чего-то надо. А лучше всех 
усваивают все новое наши дети. Поэтому 
решили рекомендовать демонстрировать в 
школах муниципального района видеоролики 
о раздельном сборе твёрдых бытовых отхо-
дов, а также перед началом киносеанса в КДЦ 
«Октябрь». Школьники, научившись, и своих 
родителей приучат к новому порядку.

Т.Ровнова, 
председатель Общественного совета
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ЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Во взрослую жизнь сейчас вступает поколение, которое родилось уже в постсо-

ветской России. У них нет советского опыта,  и их система ценностей существенно 
отличается от родительской. Исследователи называют поколение нового столетия 
по-разному:  одни - «прагматичными перфекционистами», другие - «поколением 
потребителей», равнодушным и скептическим. Сами молодые люди, судя по одно-
му из опросов, предпочитают отнести свое поколение, прежде всего, к поколению 
надежд. На что надеются, к чему стремятся, о чем мечтают молодые люди? Эти 
вопросы мы задали старшеклассницам города. А отдали предпочтение именно де-
вушкам, благодаря весеннему празднику 8 Марта.

Ксения Васильева, 9 
класс, школа № 3:

- Пока хочу быть журна-
листом. Интересная про-
фессия: встречи с разными 
людьми, поездки. Почему 
«пока»? Вдруг передумаю. 
Изучаю «плотно» англий-
ский, собираюсь при по-
мощи репетиторов освоить 
французский и корейские 
языки. Родители обеща-
ли помочь. Знание языков 
всегда пригодится в жизни. 

Привлекает азиатская 
субкультура, как и многим 
моим ровесникам, нравят-
ся анимэ - фильмы «Хо-
дячий замок», «Мой сосед 
Тоторо»… Это  совсем не 
значит, что я не люблю рус-
скую культуру. Книги читаю 
с удовольствием. Любимые 
-  «Мастер и Маргарита» 
Булгакова, «Портрет Дори-
ана Грея» Уальда. 

Учусь я в кадетском 
классе, играю в школьной 
команде КВН и являюсь 
членом городского волон-
терского отряда.

В нашей семье мама с 
папой, брат и я. Какую се-
мью хочу я? Хорошую, где 
взрослые относятся к друг 
другу с уважением и терпе-
нием.

Почти все мальчишки из 

нашего класса собираются 
быть военными. Девчонки, 
а нас в классе всего шесте-
ро, мечтают стать психоло-
гом, художником, ветерина-
ром, учителем.

Катя Федорова, 11 
класс, школа № 6: 

- Буду поступать в ДВФУ, 
на факультет туризма. Мно-
го времени отдаю англий-
скому языку. Очень хоте-
лось поехать с ребятами 
из нашего волонтерского 
отряда на чемпионат мира 
по хоккею с мячом в Ха-
баровск, но пришлось вы-
бирать между учебой и по-
ездкой. Иду на «красный» 
аттестат, пропуски не жела-
тельны. Не раз выступала 
ведущей на мероприятиях, 
и эта роль мне очень нра-
вится. 

Почти все мои одно-
классники определились с 
профессией. Большинство 
ребят свое будущее связы-
вают с армией, кто-то хочет 
работать в полиции. Де-
вочки выбрали профессии 
учителя, таможенника, моя 
подруга хочет поступать 
на факультет востокове-

дения в Дальневосточный 
университет. Мне кажется, 
если к выпускному классу 
не решил, кем себя видишь 
в будущем, это доставляет 
массу неудобств. 

Мы благодарны на-
шему классному руко-
водителю Елене Алек-
сандровне Золотухиной. 
Вместе с ней побывали 
на Байкале, ездили в 
Петербург, Москву, даже 
в Южную Корею. Волне-
ний перед экзаменами 
хватает, а еще пережи-
ваю за родителей, им по-
сле моего отъезда будет 
одиноко.

Соня Мартынова, 9 
класс, школа №5:

- В наше время сложно 
учиться, новые технологии, 
требования. И хотя я от-
личница, легко ничего не 
достается. Дополнитель-
но занимаюсь английским 
языком. С удовольстви-
ем играю в волейбольной 
школьной команде. 6 марта 
у нас районные соревнова-
ния. 

Хотела поступить в во-
енное училище, но по со-
стоянию здоровья не прой-
ду. Значит, мединститут, 
чтобы получить базовое 
образование и работать 
косметологом. Хочу жить в 
большом городе. О семье 
до 20 лет думать не хочу. 
Для меня важно, чтобы вы-
йти замуж и до конца жизни 
жить с одним человеком, а 
не разбежаться через год.

Лена Якушева, 9 класс, 
школа №5:

- Мне, наоборот, в 
большом городе неуютно, 
а в Бикине - комфортно, 
все свое, знакомое. Ко-
нечно, учиться придется в 
Хабаровске, скорее всего, 
в институте физкультуры. 
Получу диплом учите-
ля физкультуры и ОБЖ и 
вернусь в Бикин. Есть и 
другая мечта, но о ней не 
стану говорить, чтобы не 
сглазить.

В школе играю в волей-
больной команде, уже три 
года. До этого увлекалась 
танцами, легкой атлетикой. 
Люблю готовить, особен-
но печь тортики, пирожки, 
печенье. Угощаю родных, 
друзей.

Почти все одноклассни-
ки настроены получить об-
разование, учиться в Хаба-
ровске, Владивостоке. 

Опрос

Лена ЯкушеваЛена ЯкушеваКатя ФедороваКатя Федорова

Соня МартыноваСоня Мартынова

Ксения ВасильеваКсения Васильева



17"БВ" 8 марта 2018 г. Международный женский день
Опрос

Турнир

Регина РеджеповаРегина Реджепова

Регина Реджепова, 10 класс, школа 
№ 6:

- Мне не хочется сидеть дома, хотя 
мама обижается на мои постоянные от-
лучки. Но вокруг столько всего интерес-
ного, хочется общаться, пробовать но-
вое, путешествовать. На днях в команде 
делегации от Бикинского района ездила 
в Хабаровск на фестиваль «Конструктор 
будущего». Еще играю в баскетбол, во-
лейбол, я командир военно-патриотиче-
ского клуба «Ястреб». Без нашего уча-
стия не проходят игры «Тропа героев», 

«Патриот». Тормошу девчонок, которых 
никуда не вытянешь: пойдёмте со мной, 
не пожалеете!

Когда не занята в школе, общественной 
работой, люблю рисовать по номерам. По 
складу ума я гуманитарий, поэтому мне тя-
жело дается математика. Думаю поступать 
на психолога в ТОГУ -  помогать людям 
справляться со своими вопросами, что мо-
жет быть лучше!  Ведь все наши проблемы 
только в нашей голове.

Беседовала 
Н.Легачева

ИСКУССТВО МОЛОДОСТИ И ТАЛАНТА
С 22 по 24 февраля во Владивостоке проходил VII Всероссийский от-

крытый детско-юношеский турнир в области искусства «Искусство. Мо-
лодость. Талант». Учредителями турнира стала автономная некоммерче-
ская организация «Центр поддержки и развития фестивально-конкурсных, 
праздничных программ «Рустика»  при поддержке департамента культуры 
администрации Приморского края.

В основу турнира положен прин-
цип «честного и открытого со-

ревнования», реализация которого 
достигается путем проведения публич-
ного голосования судейской коллегии 
(жюри), а также открытого обсуждения 
представленных номеров при жела-
нии участников.

В составе жюри Всероссийского 
турнира работали преподаватели и 
нашей детской школы искусств: Лео-
нид Станиславович Тетеркин  в  номи-
нациях «инструментальная музыка» 
и «художественное чтение»  и Мари-
на Витальевна Тетеркина в номина-
ции «вокальное исполнительство». 
Турнир собрал огромное количество 
участников не только из разных угол-
ков дальневосточного региона, но и 
конкурсантов из Китайской Народной 
Республики. В составе творческой де-
легации из города Шеньяна приехали 
130 одаренных детей.

Нашу школу на турнире представ-
ляли три маленьких  звездочки: София 
Фонарева - баян, преподаватель Леонид 
Станиславович Тетеркин; Варвара Пань-
кина - академический вокал, препода-
ватель Марина Витальевна Тетеркина; 
Дарья Коваленко - фортепиано, препо-
даватель Юлия Викторовна Тытюк.

Об этих одаренных детях наша га-
зета не раз писала: они, действитель-
но, очень талантливые, способные, 
целеустремленные и увлеченные  ис-
кусством  учащиеся школы. Раскрыть 
всю мощь их таланта помогают не ме-
нее талантливые педагоги - профес-
сионалы своего дела, сподвижники 
музыкального искусства, педагоги, об-
ладающие высокими профессиональ-
ными знаниями и умениями.

На Всероссийском открытом дет-
ско-юношеском турнире «Искусство. 
Молодость. Талант» София Фонаре-
ва заслужила самую высокую оценку 

своего выступления на большой сцене 
- ей присвоена золотая медаль. Вар-
вара Панькина стала бронзовым при-
зером турнира. Дарья Коваленко за-
служила диплома участника.

О впечатлениях, полученных на 
турнире, рассказывает Марина Вита-
льевна Тетеркина:

- Участников Всероссийского тур-
нира  было очень много - все талант-
ливые, одаренные в разных областях 
искусства. Поразили своими высту-
плениями дети из КНР: они, демон-
стрируя  художественное чтение, про-
никновенно   декламировали стихи на 
своем родном языке, но без перевода 
было понятно, о чем говорится в ли-
тературном произведении. Дети выра-
жали свои чувства мимикой, жестами, 
интонацией.

Конкурсные этапы были сложны 
тем, что именно на первом этапе надо 
было показать все грани своего  твор-
чества, таланта и получить как можно 
больше баллов. У конкурсантов не было 
возможности переиграть, повторить вы-
ступление заново. Поэтому от участни-
ков требовались огромная собранность, 
умение продемонстрировать свои спо-
собности в самом ярком свете.

Никаких экскурсий по городу Вла-
дивостоку не было - только конкурс: он 
начинался рано утром, а заканчивался 
поздно вечером. Работа педагогов и их 
воспитанников - это серьезное дело, 
требующее вложения всех своих воз-
можностей, одаренности  и выдержки, 
психологического и эмоционального 
настроя.

Мы своими достижениями доволь-
ны. Впереди - учеба, творческий про-
цесс и участие в различных фестива-
лях, конкурсах и турнирах.

Поздравляем наших звездочек и 
их не менее ярких педагогов с заслу-
женной победой и наградами на пре-
стижном Всероссийском турнире,  и до 
новых встреч на сцене Детской школы 
искусств.

Л.Городиская
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ЧТО ТАКОЕ ГИС ЖКХ
Государственная инфор-

мационная система ЖКХ 
- единая централизованная 
система, которая содержит 
всю информацию о жилищно-
коммунальном хозяйстве Рос-
сии, в том числе о жилищном 
фонде, стоимости и перечне 
услуг по управлению общим 
имуществом в многоквартир-
ных домах, работах по со-
держанию и ремонту общего 
имущества, предоставлении 
коммунальных услуг, размере 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, задол-
женности по указанной плате, 
об объектах инженерной и 
коммунальной инфраструктур.

ГИС ЖКХ по своей сути 
- это хранилище информа-
ции обо всех жилищно- ком-
мунальных предприятиях 
на территории России. Ее 
деятельность регулируется 

Федеральным законом от 
21.07.2014 № 209-ФЗ «О го-
сударственной информацион-
ной системе жилищно-комму-
нального хозяйства»

Так, до 01.07.2017 исполь-
зование системы являлось 
обязательным только для ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления, а 
также для управляющих ком-
паний, деятельность которых 
лицензируется. Для осталь-
ных организаций действовал 
переходный период.

Информацию в ГИС ЖКХ 
раскрывают не только управ-
ляющие компании, а также ор-
ганы государственной власти, 
местного самоуправления, 
ресурсоснабжающие органи-
зации, региональные опера-
торы капитального ремонта, 
ТСЖ, ЖСК и иные специали-
зированные кооперативы, 

осуществляющие управление 
МКД, региональные операто-
ры по обращению с отходами, 
организации, через которые 
производится внесение пла-
ты, председатели советов 
МКД, юридические лица либо 
индивидуальные предпри-
ниматели, которые являются 
единоличными собственника-
ми в МКД если способ управ-
ления не выбран либо выбран 
непосредственный способ 
управления.

Полный перечень подле-
жащей к размещению инфор-
мации указан в ст. 6 указанно-
го закона и в настоящее время 
такой перечень включает в 
себя 42 позиции.

Для граждан ГИС ЖКХ пре-
доставляет возможность в лю-
бое время (через официаль-
ный сайт системы) оплачивать 
счета за ЖКУ, вводить показа-

ния приборов учета, контро-
лировать работы и услуги по 
дому, заключать договоры 
управления и ресусоснаожен-
ния в электронном виде, по-
давать жалобы и обращения в 
органы власти и многое другое.

Важно отметить, что с 
01.01.2018 за неразмещение 
в полном объеме информации 
в ГИС ЖКХ предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность по ст. 13.19.2 КоАП РФ.

В случае, если Вы считае-
те, что информация размеще-
на ответственными лицами не 
в полном объёме либо вооб-
ще не размещена, Вы вправе 
обратиться в комитет регио-
нального контроля и лицензи-
рования Правительства края с 
жалобой, которое находится 
по адресу: Амурский б-р, д. 43, 
г. Хабаровск, 680021 (офици-
альный сайт в сети Интернет-
Krga.khabkrai.ru), также жа-
лобу можно направить через 
саму систему ГИС ЖКХ.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
С 31.12.2017 в Федеральный закон 

от 24.06.2008 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» внесе-
ны изменения, которыми уточнены 
полномочия органов государственной 
власти и местного самоуправления в 
области обращения с отходами произ-
водства и потребления, определены 
требования к содержанию территори-
альной схемы обращения с отходами, 
к местам накопления отходов, поря-
док расчета и уплаты экологического 
сбора, правила установления тари-
фов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходам.

К полномочиям субъектов Российской 
Федерации отнесена организация дея-
тельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов, утверждение по-
рядка накопления таких отходов.

В соответствии с изменениями с 01 
января 2019 года на органы местного са-
моуправления возлагаются функции по 
созданию и содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных от-
ходов, определению схем размещения 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведению рее-
стра таких мест.

Накопление отходов допускается 
только в местах (на площадках) нако-
пления отходов, соответствующих тре-
бованиям законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и иного законодатель-
ства Российской Федерации.

Накопление отходов может осущест-
вляться путем их раздельного скла-
дирования по видам отходов, группам 
отходов, группам однородных отходов 
(раздельное накопление).

Установлено, что обязанность по 
внесению платы за коммунальную ус-
лугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами наступает при на-
личии заключенного соглашения между 
органом исполнительной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Фе-
дерации и региональным оператором по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами и утвержденного единого тари-
фа на услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на террито-
рии соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации, но не позднее 1 января 

2019 года.
При первоначальном включении в 

состав платы за коммунальные услу-
ги, оказываемые потребителям комму-
нальных услуг в многоквартирном доме, 
платы за коммунальную услугу по об-
ращению с твердыми коммунальными 
отходами стоимость услуг по сбору, вы-
возу, утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов исключается из 
платы за содержание жилого помеще-
ния начиная с месяца, в котором услуги 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами начинает оказывать 
региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 
Для такого изменения размера платы 
за содержание жилого помещения не 
требуется решение общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме. 

На управляющую компанию, товари-
щество собственников жилья, жилищный 
кооператив возложена обязанность сооб-
щить собственникам жилых помещений о 
начале осуществления деятельности по 
оказанию услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами региональ-
ным оператором.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Военная прокуратура Бикинского гарнизона про-

водит профессиональный отбор кандидатов из числа 
граждан Российской Федерации, окончивших образо-
вательные учреждения среднего (полного) общего или 
среднего профессионального образования, в том чис-
ле проходящих в настоящее время военную службу 
по призыву или по контракту, для поступления на про-
курорско-следственный факультет Военного универ-

ситета Министерства обороны российской Федерации 
(г. Москва), который готовит кадры для работы в органах 
военной прокуратуры, являясь одним из престижных юри-
дических ВУЗов страны. Обучение очное, бесплатное.

По вопросам оформления документов и дачи рекомен-
даций обращаться по адресу: г. Бикин, в/г «Восточный», 
ДОС 20, Военная прокуратура Бикинского гарнизона. Теле-
фон: 2-46-05

Военная прокуратура Бикинского гарнизона

Ю.Ю.Горбачева , помощник прокурора

Городская прокуратура сообщает

Военная прокуратура сообщает
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ООО “Санта-МЕД-7” (лицензия №ЛО-27-01-000746)
17 марта (суб.) в здании ЖД  вокзала с 08.00 ведут 

прием врачи: УЗИ всех органов, эндокринолог, окулист 
(с микрохирургии глаза) по записи.
Запись по тел. 8-914-185-99-09.

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

необходима консультация специалиста

PR

Редакция газеты «Бикинский вестник» 
с целью расширения читательской ауди-
тории и популяризации районной газеты 

среди населения 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОБЩЕ-

СТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
 для реализации газеты «БВ» по 
подписке и в розницу. 
Справки по телефону: 

8 (42155) 21-5-27 или об-
ращайтесь в редакцию по 

адресу:
 ул. Комсомольская, 19.

ПРОДАМ дрова колотые. Т.: 8-924-920-24-89.

ДОСТАВКА ТОРФА. Т.: 8-924-113-56-12.

PR

PR

PR

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

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

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

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

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

В связи с переездом ПРО-
ДАМ 4-комнатную кварти-
ру в центре. Т. 8-924-117-
05-22.
ПРОДАМ 3-комн. кв. в 
гарнизоне, 5 этаж. Т. 8-984-
261-09-79.
ПРОДАМ 3-комн. кв. Т. 
8-911-894-81-03.
ПРОДАМ 3-комн. кв. в с. 
Лермонтовка 60 кв.м., те-
плая, солнечная, балкон 
лоджия. Т. 8-914-428-02-36.
СРОЧНО ПРОДАМ 
2-комн. кв. недорого, 
Лазо 179, 2 этаж квартира 
полностью укомплектована 
заходи и живи. Т. 8-903-
904-91-44.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 
8-929-406-46-55.
ПРОДАМ 2-комн. кв.  в 
Светлогорье, южная, 3 
этаж. Т. 8-914-718-39-07.
ПРОДАМ 2-к. квартиру в 
центре. Т. 8-914-319-48-18.
ПРОДАМ 2-комн. кв. Т. 
8-924-318-77-64.
ПРОДАМ 1-к. кв. Т. 8-924-
312-29-36.
ПРОДАМ 1-комн. кв. на 
ул. Лесной, 23, недорого. Т. 
8-924-212-18-63.
СРОЧНО ПРОДАМ дом. 
Т. 8-914-218-84-01.
ПРОДАМ дом. Т. 8-924-
113-52-53.
ПРОДАМ дом со всеми 
удобствами. Т. 8-924-312-
01-34.

ПРОДАМ комнату, Энер-
гетический, 1, 17 кв.м. Т. 
8-924-118-07-20.
ПРОДАМ двухстворчатый 
шкаф секретер. Т. 8-909-
842-13-38.
ПРОДАМ рис кормовой  
350 руб., мешок 25 кг., муч-
ка рисовая 350 руб., мешок 
50 кг. Т. 8-924-122-91-71.
ПРОДАМ телку 7 мес. Т. 
8-924-224-53-78.
ПРОДАМ поросят 3-4 
месяца. Т. 8-929-411-75-62.
ПРОДАМ щенков лайки. 
Т. 8-914-416-64-18.
ПРОДАМ кур-несушек, 
молодок. Т. 8-924-312-02-
63.
ПРОДАМ картофель. Т. 
8-924-312-15-87.
ПРОДАМ мед, картофель. 
Доставка. Т. 8-924-207-99-
27.
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.
ОТДАМ щенков в добрые 
руки, возраст 6 мес. Зво-
нить в рабочие дни после 
17.00, воскресенье в лю-
бое время. Т. 8-914-164-21-
56.
Услуги репетитора по ан-
глийскому языку для млад-
ших классов. Т. 8-914-178-
87-83.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие в лес на сбор 
кедрового ореха, кедролазы. Зар-
плата высокая. Т. 8-951-007-70-26.

PR

Бикинский

áëàíî÷íóþ ïðîäóêöèþ, ýòèêåòêè, 
âèçèòêè, æóðíàëû, ìåíþ, 

áëàíêè ñ íóìåðàöèåé 
è ìíîãîå äðóãîå.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЖУРНАЛОВ И БЛАНКОВ 
ПО ВАШЕМУ ОБРАЗЦУ.

ВСЕГДА  В  ПРОДАЖЕ : 
ПУТЕВЫЕ  ЛИСТЫ 

НА  ЛЮБОЙ  ВИД  ТРАНСПОРТА , 
МЕДИЦИНСКИЕ  КАРТОЧКИ , 

ДОМОВЫЕ  КНИГИ ,  КАРТОЧКИ 
СКЛАДСКОГО  УЧЕТА , 

ТРЕБОВАНИЯ  И  ДРУГОЕ .

Вестник ИЗГОТОВИТ 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОДАЖИ 
ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕР-
ЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ.

ЖУРНАЛ КАССИРА-
ОПЕРАЦИОНИСТА.
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ПИСЬМА  Б Е З  УКАЗАНИЯ  ФАМИЛИИ  И  АДРЕСА  НЕ  ПУБЛИКУЮТСЯ

ÒÀÊÑÈ 

В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК!

Á Û Ñ Ò Ð Î ! 
ÍÀÄÅÆÍÎ! 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Т .  8-914-2000-888
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÅÃÈÎÍÓ

13-11№401

PR

PR

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 

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

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

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

ЛОМБАРД
денежные займы под

 залог золотых украшений
г. Бикин:

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

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

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

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

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

PR

PR

PR

9-2№1056

9-2№1057

9-2№1056

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

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

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

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

PR

PR

PR

PR

№1052

№1053

№1054

№1054

PR

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

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

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

PR

PR

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

тюнеры HD. Т. 8-914-171-56-73.

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

9-1№127

PR

КОМПАНИЯ «ОЛИМП»
Установка пластиковых окон, 
Остекление балконов, лоджий. 
Все виды отделочных работ. 

Входные двери «Визит» (Россия). 
СКИДКИ, РАССРОЧКА ДО 12 МЕС. 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10%.

ТЦ «ДУЭТ», 1 ЭТАЖ, ТЕЛ. 8-914-208-40-19.

№1032

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
МЫ ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО 2018 ГОД 

МЫ ПРОВЕДЕМ ВМЕСТЕ!
Вы можете подписаться у нас в редакции или 

коммерческом отделе (пер. Советский,3) и за-
бирать газету сами, стоимость такой подписки: на 

месяц - 95 рублей, на квартал - 285 рублей, на 
полугодие - 570 рублей.
По Вашему желанию можно оформить коллективную 

подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на работе. 
Стоимость такой подписки, вместе с доставкой Вам на 
работу, будет составлять: на месяц - 110 рублей, 
на квартал - 330 рублей, на полугодие - 660 
рублей.


