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Вести администрации

По району
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всего сердца поздравляю всех православных верую-
щих со Светлым Христовым Воскресением!

Святая Пасха - главное событие года для православных 
христиан. Это символ единения и духовного возрождения. 
В этот день забываются и прощаются все обиды, наступает 
мир и благоденствие.

С каждым годом всё больше людей стремится приоб-
щиться к нравственным истокам религии.

Сегодня православие - фундамент российской ду-
ховности и культуры. Это основа, без которой не-
мыслимо развитие нашего края, укрепление 
мира и согласия, воспитание подрастающего 
поколения.

Пусть светлый праздник Пасхи напол-
нит ваши сердца радостью и душевным 
теплом, придаст сил и уверенности в за-
втрашнем дне.

Желаю вам исполнения 
добрых надежд и 
начинаний, сча-
стья и благопо-
лучия!

В.И.Шпорт, 
губернатор 

Хабаровского края

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ

На заседании координационного совета по патрио-
тическому воспитанию граждан, проживающих в Бикин-
ском муниципальном районе, под председательством 
заместителя главы администрации по социальным во-
просам Д.Н.Солянова рассмотрены подготовительные 
мероприятия к празднованию 100-летия образования 
Пограничных органов ФСБ России и 80-летия 77-го 
Краснознаменного Бикинского пограничного отряда.

В обсуждении участвовали заместитель начальника от-
дела, подполковник Службы Е.А.Рабцук, начальник отдела 
культуры Н.Ф.Демин, начальник отдела по делам молоде-
жи и спорта О.В.Замосковцева, директор стадиона «Локо-
мотив» В.С.Леонтьев.

В преддверии юбилея пограничных органов в на-
шем районе в мае в торжественной обстановке состоит-
ся церемония вступления в отряд районной организации 
«Юнармия» учащихся школы №5, школы села Лончаково  
и вступление школьников в отряд «ЮДП» - юных друзей 
пограничников. Предположительно, 27 мая в городе Бики-
не состоится массовое мероприятие: на стадионе «Локо-
мотив» пройдет демонстрация вооружения пограничников, 
показательные выступления конных групп, спортивных во-
енных единоборств, концерт художественной самодеятель-
ности. В этот день в парке культуры и отдыха для бикинцев 
пограничники организуют «Пограничный привал» - полевая 
кухня, другие различные показательные выступления. Бу-
дут работать торговые ряды, аттракционы, вещание радио-
газеты, концерт художественной самодеятельности.

Также намечено провести в районном Доме культуры 
торжественное мероприятие, на котором будут чествовать 
сотрудников пограничной службы.

На следующем заседании координационного совета 
еще раз обсудят план мероприятий по подготовке и про-
ведению праздника - 100-летия образования Пограничных 
органов и 80-летия 77-го Краснознаменного Бикинского 
пограничного отряда. В рабочем порядке будут намечены 
окончательные даты, место и время проведения всех юби-
лейных мероприятий.

Наш корр.

5 апреля
Великий Четверток 
Воспоминание 
Тайной Вечери

09:00 Утреннее богослужение. Ис-
поведь.
Литургия св.Василия Великого. 
17:00  Вечернее богослужение с 
чтением
12 Страстных Евангелий. Исповедь.

6 апреля
Великий Пяток

09:00 Великие часы. Исповедь.
16:00  Вечернее богослужение
(вынос Плащаницы).  Исповедь.

7 апреля7 апреля
Великая СубботаВеликая Суббота
(по окончании (по окончании 
Литургии Литургии 
освящение куличей)

08:30 Часы. Изобразительны. Ис-
поведь.
Вечерня. Литургия св.Василия Великого.
21:00 Чтение Деяний Апостолов.
23:00 Полунощница.

8 апреля
ПАСХА
Светлое 
Христово 
Воскресение

00:00 Пасхальное богослужение
(по окончании освящение яиц и ку-
личей)
10:30 Пасхальный молебен
 (по окончании освящение яиц и 
куличей)

8 апреля также будут совершены Пасхальные молебны 
и освящение яиц куличей в сёлах:

 09:00 - Оренбургское, 11:30 - Лесопильное, 13:00 - Покровка.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
â õðàìå Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

«БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» «БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
Администрацией Бикинского муниципального района 

проведен конкурс детского рисунка «Безопасный труд 
глазами детей». В конкурсе приняло участие 57 учащихся 
и воспитанников образовательных организаций Бикин-
ского муниципального района, в том числе: детский сад 
№1; детский сад №3; детский сад № 6 с/п «с.Покровка»; 
школа №3; КГКУ «Детский дом №14»; школа с. Лончаково; 
КГКУ «Бикинский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями».

Победителями конкурса признаны: в младшей возрастной 
группе (до 7 лет) - Мукоедов Михаил, воспитанник детского сада 
№ 6 с/п «село Покровка»; в средней возрастной группе (с 7 до 
9 лет) - Микаилова Аида, ученица Дома детского творчества г. 
Бикина; в старшей возрастной группе (с 9 до 15 лет) - Максимова 
Елизавета, ученица школы №3 г. Бикина.

Второе место заняли: Макарова Василина, Вох Анна, Заяц 
Алена, Позевалкина Алина, Сидоров Ростислав, Эмирбеков Да-
ньял.

Третье место заняли: Бурдынюк Всеволод, Копий Владимир, 
Бородачева Дарья, Петренко Настя, Московкина Маша.

Работы победителей районного конкурса детского рисунка 
«Безопасный труд глазами детей» направлены в комитет по тру-
ду и занятости населения Правительства Хабаровского края для 
участия в краевом конкурсе детского рисунка «Безопасный труд 
глазами детей».

Выражаем особую признательность и благодарность педаго-
гам за подготовку воспитанников к участию в конкурсе.
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Артеменко Виктор 
Михайлович ро-

дился 27 октября 1958 в 
городе Бикине Хабаров-
ского края. После успеш-
ного окончания школы 
он поступил в Хабаров-
ский политехнический 
институт, по окончании 
которого начал трудовую 
деятельность в качестве 
инженера - конструктора 
на Хабаровском заводе 
«Дальдизель». 

Виктор Михайлович 
стремился вернуться в 
Бикин, всегда хотел жить 
и работать в родном горо-
де. Возвратившись в 1985 
году домой, он поступает 
на работу в Бикинскую 
дистанцию пути ДВЖД, 
где добросовестно рабо-
тает до 1992 года. Начав 
свою карьеру в Дистанции 
пути с должности мастера 
ремонтно-строительных 
работ, к 1992 году он за-
нимает должность глав-
ного механика ПЧ-7. Про-
работал в ПЧ-7 Виктор 
Михайлович до 1997 года, 
за добросовестный труд, 
ответственное отношение 
к своим должностным обя-
занностям, за професси-
онализм Артеменко В.М. 
неоднократно награждал-
ся руководством ПЧ-7 и 
Дальневосточной желез-
ной дороги. 

В 1997 году В.М. Арте-
менко зарегистрировался 
как индивидуальный пред-
приниматель и в последу-
ющие годы сумел создать 
не только сеть магазинов, 
но и собственную ком-
панию по производству 
мебели, привел в порядок 
и обустроил Бикинский го-
родской рынок.

За годы своей дея-

тельности Вик-
тор Михайлович 
Артеменко соз-
дал более 70 
рабочих мест в 
г. Бикине, его ра-
ботники получи-
ли возможность 
работать по 
профессии, про-
ходить обучение 
и повышение 
квалификации, 
иметь достой-
ную заработную 
плату для со-
держания своих 
семей, воспи-
тывать и учить 
детей. 

Коллектив, основан-
ный Виктором Михайлови-
чем Артеменко, отличает 
стабильность состава ра-
ботников, честность, до-
бросовестность и высокий 
профессионализм сотруд-
ников. В коллективе высо-
ко ценили уважительное 
отношение руководителя 
к подчиненным. Мы всег-
да знали, если случится 
трудная ситуация, в лице 
Виктора Михайловича мы 
будем иметь понимание, 
помощь и поддержку. 

Виктор Михайлович 
Артеменко был очень де-
ятельным человеком и 
старался реализовывать 
задуманное. Он инициатор 
реконструкции и благо-
устройства рыночной пло-
щади. Торговый центр «Са-
кура», детище Артеменко 
В.М., - достопримечатель-
ность нашего города и 
один из самых благоустро-
енных торговых центров в 
г. Бикине. Торговый центр 
«Сакура» гарантирует ком-
фортные и благоприятные 
условия работы для про-
давцов и удобен для по-
купателей, посетителей и 
гостей города. 

Своим трудом, своей 
деятельностью Виктор 
Михайлович Артеменко 
заслужил уважение не 
только у своего коллекти-
ва, у предпринимателей 
города Бикина, но и у ор-
ганов муниципальной вла-
сти Бикинского района. 

За успешное развитие 
малого и среднего бизне-
са, за активное участие 
в социально-экономи-
ческом развитии Бикин-
ского муниципального 
района В.М.Артеменко 

неоднократно был награж-
ден благодарственными 
письмами, почетными гра-
мотами главы Бикинского 
муниципального района. 
А в 2010 году ему был вру-
чен диплом за участие в 
районном смотре-конкур-
се на лучшую организа-
цию работ в области охра-
ны труда и благодарность 
за стабильное и взаимо-
выгодное сотрудничество 
с администрацией Бикин-
ского района.

Благотворительную 
деятельность Виктор Ми-
хайлович всегда считал 
неотъемлемой частью 
своей работы: он помо-
гал в проведении благо-
творительных акций для 
школьников, для людей 
с ограниченными воз-
можностями, поздравлял 
наших уважаемых вете-
ранов с Днем Победы, 
вручал им подарки, продо-
вольственные наборы. Он 
всегда был открыт к обще-
нию и поддержке обратив-
шихся к нему за помощью 
и советом. Особым вни-
манием В.М.Артеменко 
пользовались бикинские 
художники, он помогал им 
в продвижении выставок, 
поддержал с ними связь. 

Виктор Михайлович 
был заботливым семья-
нином и являлся поддерж-
кой для своей жены, детей 
и внуков, им он был вер-
ным другом, учителем, на-
ставником в продолжении 
семейного бизнеса. 

Виктор Михайлович 
Артеменко рано ушел из 
жизни, он скончался 10 ав-
густа 2017 года. 

Виктор Михайлович 
никогда не афишировал 
свою благотворительную 
деятельность, всегда с 
уважением относился ко 
всем знакам внимания, 
которые он получал от 
людей в ответ на свои до-
брые дела. Он оставил 
после себя яркий свет и 
доброе имя, заслуженное 
признание и светлую па-
мять о себе у окружающих 
его людей. От лица наше-
го коллектива я уполномо-
чена заявить, что Виктор 
Михайлович Артеменко 
заслуживает того, чтобы 
его имя заняло свое закон-
ное место в Летописи за-
слуг жителей Бикинского 
муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края

 от 04.04.2018 №12
О проведении публичного обсуждения кандида-
туры Артеменко В.М.  для внесения в Летопись 

заслуг жителей Бикинского района
В соответствии с Положением о Летописи заслуг 

жителей Бикинского муниципального района Хаба-
ровского края, утвержденным Решением Собрания 
депутатов Бикинского муниципального района от 
13.08.2014 № 41 и на основании ходатайств ООО 
«Агатис», ИП Артеменко Е.В., ИП Артеменко Е.В., 
Собрание депутатов Бикинского муниципального 
района

РЕШИЛО:
1. Провести публичное обсуждение кандидату-

ры Артеменко Виктора Михайловича для внесения в 
Летопись заслуг жителей Бикинского района.

2. Для рассмотрения предложений, поступаю-
щих в порядке публичного обсуждения по кандида-
туре Артеменко Виктора Михайловича, создать рабо-
чую группу в составе:

- Председатель рабочей группы - Бреус И.Л., 
председатель депутатской комиссии по связям с 
муниципальными образованиями, взаимодействию 
с предприятиями и общественными организациями;

- Секретарь рабочей группы – Галкина В.Л., 
главный специалист аппарата Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района;

- Член рабочей группы – Янова Н.А., председа-
тель постоянной депутатской комиссии по правам 
человека, законности и социальной защите

Рабочей группе принимать по-
ступающие предложения по адресу: 
г. Бикин, пер. Советский, 2, каб. № 40; в рабочие дни 
с 8.30 до 17.30; телефон 21-6-85; с 05.04.2018 г. по 
04.05.2018 г.

3. Поступившие предложения рассмотреть на 
заседании рабочей группы 07.05.2018 г.

4. Принять Решение о внесении Артеменко Вик-
тора Михайловича в Летопись заслуг жителей Би-
кинского района на заседании Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района 07.05.2018г.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Бикинский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации Бикинского муниципального 
района.

6. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на депутатскую комиссию по связям 
с муниципальными образованиями, взаимодействию 
с предприятиями и общественными организациями 
(Бреус И.Л.).

7. Настоящее Решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

С.А.Королев, 
глава муниципального района 

К.Р.Аветян, 
председатель Собрания депутатов 

Администрация Бикинского муниципального 
района СООБЩАЕТ о возможном предоставле-
нии земельного участка, находящегося в госу-
дарственной не разграниченной собственности 
расположенного по адресу (имеющего адресный 
ориентир): примерно 9 метров по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, адрес ори-
ентира: Хабаровский край, Бикинский район, с. 
Лесопильное, ул. Заозерная, 59 расположенного 
в кадастровом квартале 27:03:0010101, для инди-
видуального жилищного строительства, ориенти-
ровочной площадью 2100 кв. метров.

Граждане или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в месячный срок со дня опу-
бликования объявления могут подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка. 
Заявления могут быть поданы лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе по 
адресу: 682970, Хабаровский край, г. Бикин, пер. 
Советский, 2, каб. 3, тел. для справок 21-1-32.
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ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
О ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕЛЬЧАН. КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА, И ПО-

ЧЕМУ В РАЙОНЕ ТАК МАЛО ЖЕЛАЮЩИХ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ?

12 семей, проживающих в 
сельской местности в Хаба-
ровском крае, в этом году смо-
гут начать строительство соб-
ственных домов. 70 процентов 
средств на новострой выделя-
ется из федерального и кра-
евого бюджетов. К огромному 
сожалению, никто из трех оче-
редников из сел Бикинского 
района в списки счастливчи-
ков не попал. В отделе сель-
ского хозяйства и окружающей 
среды администрации района 
несколько успокоили: до конца 
года могут быть выделены до-
полнительные средства.

Давайте подробнее остановимся 
на этой форме финансовой помощи, 
воспользовавшись которой сельские 
жители региона могут начать строи-
тельство «своего» дома. Есть госу-
дарственная программа «Развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ха-
баровском крае на 2013-2020 годы». 
В нее включены мероприятия: «Улуч-
шение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов». 
Кто может стать участником 

программы
Определены три категории, 

которые могут стать участниками 
программы. 

Это молодая семья, проживающая 
в сельской местности, в возрасте до 35 
лет (в том числе супруга (супруг), работа-
ющие в агропромышленном комплексе 
или социальной сфере).

Молодой специалист на тех же усло-
виях, но при наличии высшего (среднего 
профессионального) образования. 

Гражданин - место проживания и ме-
сто работы - сельская местность. 

Семья Мурзиных живет в Лонча-
ково. Глава семьи работает водителем 
в школе, супруга - помощником воспи-
тателя в детском саду. Владимир по-
пал в категорию «гражданин». Он и 
его жена Александра - родители трех 
детей. Старший недавно женился и 
живет отдельно. Мурзин подал заяв-
ление на социальную выплату на при-
обретение жилья в ноябре 2015 года.

- Я еще с родителями жил в этом 
деревянном доме на двух хозяев, - 
рассказывает Владимир Васильевич. 
- Эти дома совхоз «Лончаковский» по-

строил в числе первых. Когда узнали 
про возможность приобрести жилье 
поновее, обрадовались. А тут как раз 
панельный коттедж продавался. У нас 
материнский капитал, надеялись, по-
лучим господдержку и выкупим при-
глянувшийся дом. Его хозяева уехали, 
не дождавшись расчета, разрешили 
нам «под честное слово» пожить в 
нем. Без присмотра жилье разорят в 
два счета. Осенью устроились на но-
вом месте, но здесь мы жильцы вре-
менные.
Квадратная норма и расчет
По жилищным нормативам, на оди-

ноко проживающего гражданина поло-
жено 33 кв. метра жилья. На семью из 
двух человек - 41 кв. метр. По 18 кв. ме-
тров на каждого при численности семьи 
от трех человек. 

- На 15 марта 2018 года стоимость 
одного квадратного метра для участ-
ников программы составляет 42 900 
рублей, - поясняет главный специ-
алист отдела сельского хозяйства и 
окружающей среды Л.А.Сидоренко. - 
70 процентов стоимости финансирует 
федеральный и краевой бюджеты, 30 
процентов - средства граждан. Можно 
использовать материнский капитал. 

Для наглядности Любовь Афана-
сьевна привела нехитрый расчет. К 
примеру, семья состоит из четырех 
человек. Им положено 18 кв. м x 4=72 
кв. метра.

Общая стоимость жилья составит 
42900 руб.x 72 кв.м.= 3089 тысяч ру-
блей.

Социальная выплата 70 процентов 
стоимости или 2162 тысячи рублей. 
Собственных средств необходимо 927 
тысяч.

На момент подачи заяв-
ки нужно предоставить 
справку из банка о со-
гласии предоставить 
кредит и (или) копию 
свидетельства на 
получение мате-
ринского капи-
тала.

По сло-
в а м 

специалиста, государственная вы-
плата не может быть использована на 
приобретение жилья у близких род-
ственников, а также на покупку жилого 
помещения, в котором гражданин по-
стоянно проживает.

Если житель села намеренно ухуд-
шил свои жилищные условия, его при-
знают нуждающимся не раньше, чем 
через пять лет (ст.51 Жилищного ко-
декса РФ). 

В перечень документов нужных для 
постановки на очередь на получения 
социальной выплаты, входят: распо-
ряжение главы сельского поселения о 
признании гражданина нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, 
копия трудовой книжки, паспорта. И 
как уже говорилось ранее, подтверж-
дение наличия не менее 30 процентов 
собственных средств на строитель-
ство или приобретение жилья. А также 
предварительный договор купли-про-
дажи квартиры или договор подряда 
на строительство.

Семья педагогов Борисовых 
учит ребят в школе села Лесопиль-
ного. Приезд в сельскую глубинку 
двух учителей разом - настоящая на-
ходка для районного образования. 
Живут Борисовы в съемном доме. Он 
их устраивает, и они хотели бы выку-
пить его. Заявление на постановку на 
очередь для получения социальной 
выплаты они подали в министерство 
сельскохозяйственного производства 
и развития сельских территорий Ха-
баровского края в 2015 году. Попали в 
категорию «Молодая семья».

- В конце прошлого года нам при-
шло письмо из министерства с сооб-
щением, что финансовая поддержка 

выделяется в первую очередь на 
строительство жилья, - рас-

сказывает Михаил Юрье-
вич. - Когда же дой-

дет черед до 
ж е -

Дом семьи пенсионеров из ЛермонтовкиДом семьи пенсионеров из Лермонтовки
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лающих приобрести «вторичное жи-
лье», ни слова не сказано. Поймите, у 
нас нет времени строиться, как нет и 
надежной строительной организации 
в районе. Наши знакомые строили 
коттедж в Сосновке, что под Хабаров-
ском. Строители ушли, и «вы-
лезла» масса недоделок, на 
устранение которых придется 
основательно вложиться. Не-
даром говорят, смету по стро-
ительству сразу увеличивай 
в два раза, дополнительные 
расходы «вылезают», откуда 
их не ждешь. Не скрою, появ-
ляются мысли поискать дру-
гое место работы.

Семья Сандаловых из 
Лермонтовки в очереди с вес-
ны 2014 года. У них двое де-
ток. Глава семейства работал 
в Лермонтовском совхозе. Он 
сам несколько раз ездил в 
министерство, обращался к 
депутатам, ему отвечали одно: «Надо 
подождать».

- Когда в совхозе начали постоян-
но задерживать зарплату, уволился, 
- рассказывает Дмитрий Александро-
вич. - Второй год на железной дороге, 
монтером пути. Работа тяжелая, зато 
платят более-менее и без задержек. А 
иначе как нужные 30 процентов нако-
пить? Жилье - съёмная квартира. По-
сле нескольких переездов сказал себе 
- хватит! Занял деньги, родные по-
могли, продали машину. Короче, под-
натужились и купили двушку. Теперь 
с долгами рассчитываемся. Если бы 
не вкалывал на «железке», отдавать 
было бы не с чего.

С очереди на социальную выплату 
Сандаловых не сняли. Купленная ими 
жилая площадь меньше положенной 
семье по нормативам.

Предложено изменить вид
В выступлении заместителя Пред-

седателя Правительства Хабаров-
ского края министра А.П.Купрякова 
на недавней встрече с сельхозпроиз-
водителями Бикинского района, да и 
в официальном ответе на запрос ад-
министрации района о предоставле-
нии социальных выплат в рамках Го-
спрограммы звучало: преимущество 
при получении социальной выплаты 
имеют семьи, изъявившие желание 
улучшить жилищные условия путем 
строительства. Кроме того, в первую 
очередь рассматриваются те заявки, 
кто намерен поставить свой дом на 
площадках, подготовленных под ком-
пактную застройку.

Таких площадок в крае три. Они 
оборудованы инженерной инфра-

структурой: коммуникациями и меж-
домовыми проездами. Первая распо-
ложена в районе имени Лазо в селе 
Дрофа. По плану здесь должно стоять 
13 индивидуальных домов. Вторая 
площадка на 28 жилых домов в То-

полево. От села 15 минут до центра 
Хабаровска. Третья также находится 
в Хабаровском районе в селе Мичу-
ринском. В нем выделена площадь 
под строительство 193 жилых домов. 
К этой площадке подведен даже газ. 
Данный проект признан приоритетным 
на территории Хабаровского края и 
дополнительно включает в себя ас-
фальтирование междомовых подъ-
ездов, строительство детского сада, 
дома бытовых услуг, детской игровой и 
спортивной площадок. Дома строятся 
по типовому проекту, согласованному 
с министерством строительства Хаба-
ровского края.

Следующий приоритет имеют 
участники долевого строительства. 

В министерстве в целях уменьше-
ния времени ожидания предоставле-
ния социальной выплаты советуют 
участникам госпрограммы изменить 
вид улучшения жилищных условий 
с «приобретения готового жилья» на 
«строительство нового жилья». А ру-
ководству Бикинского муниципального 
района рекомендовано рассмотреть 
возможность участия в мероприятии 
по комплексному обустройству площа-
док под компактную застройку в сель-
ской местности.

Почему?
Готовые площадки под строитель-

ство с подведённым электро- и водо-
снабжением - отличный вариант для 
желающих строиться. Предоставлен-
ной возможностью могут воспользо-
ваться и жители сел нашего района. 
В этом случае район, чье население 
сокращается, словно шагреневая 
кожа, может лишиться еще несколь-

ких семей. 
С начала действия программы 

лишь 8 семей из сел воспользова-
лись государственной помощью. Все-
го ничего, учитывая, сколько человек 
живет в ветхом жилье, в стесненных 

условиях. Почему же сельчане 
не пользуются предоставленной 
возможностью?

По мнению специалиста ад-
министрации села Лончаково 
О.Н.Грошевой, у них просто нет 
дохода, чтобы собрать необхо-
димые сотни тысяч.

- Даже если в запасе у семьи 
материнский капитал, набрать 
еще миллион на строитель-
ство, учитывая местные мини-
мальные зарплаты, нереально, 
- считает Ольга Николаевна. - В 
селах в основном делают при-
стройки к дому своими силами, 
растягивая ремонт на несколько 
лет.

В Лермонтовке сложилась иная си-
туация.

- После передачи военными свое-
го недвижимого имущества у нас есть 
пустующие квартиры, на целый дом 
наберется , - говорит глава поселения 
Татьяна Викторовна Суслова. - Его бы 
враз заселили, имейся в Лермонтовке 
производство. В очереди на жилье в 
поселении стоят те, кто пока не хочет 
переезжать из частного дома в квар-
тиру, где надо платить высокую кварт-
плату, и сироты, уехавшие из села по-
сле расформирования детского дома. 

Если сегодня предпочтение отда-
но новостройкам, то в таком случае 
чиновникам необходимо продумать 
схему, которая помогла бы получате-
лям социальной выплаты построить-
ся. К примеру, предложить несколько 
проектов на выбор, разной площади 
и стоимости. А главное - иметь на-
дежные строительные организации 
со специалистами, техникой, которые 
готовы приехать поработать в провин-
ции. Подобным образом шло стро-
ительство на селе в советские годы. 
Только в наше время нужен не один 
подрядчик, а несколько, для конку-
ренции на торгах. Тогда и желающих 
построиться будет гораздо больше.

А пока две семьи из сел района 
собирают документы, чтобы встать в 
очередь на получение господдержки. 
Фермер из Лермонтовки намерен по-
строить дом для своей большой се-
мьи. И молодая пара с двумя детьми 
из Лесопильного, проживающая в вет-
хом доме, доставшемся от бабушки, 
мечтает справить новоселье в новом.

Н.Легачева

Дом нашей мечтыДом нашей мечты
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ОТРАЖЕНИЕ С ПРЕОБРАЖЕНИЕМ
31 марта в КДЦ «Октябрь» 

состоялась премьера спектакля 
«Кто-то должен уйти» режиссе-
ра-постановщика Татьяны Ко-
роленко. Для народного театра 
«Отражение» это был не просто 
показ комедии, но и подтверж-
дение звания «народный». 

В зале - аншлаг, зрители в 
ожидании премьеры, артисты - за 
кулисами. Духом  времени  веет 
в фойе:  сразу оказываешься в 
дружном коллективе отдела лег-
кой промышленности  у «Доски  
Почета» с фотографиями главных 
героев спектакля. Начальника отде-
ла легкой промышленности Николая 
Никаноровича играл Иван Охорзин. 
А вот и  коллектив отдела: шофера-
инженера Степана Семеновича  сы-
грал Андрей Бурдыга, старшего ин-
женера Юрия Ивановича - Валерий 
Ефременко, инженера Андрея Пе-
тровича - Антон Ковалевич, старше-
го инженера Прасковью Федоровну 
- Ольга Куприна, Любовь Алексеевну 
- Надежда Пустовит, Марию Мура-
товну - Мая Зарицкая.

Сюжет комедии прост, но вместе 
с тем и драматичен: в обычный ра-
бочий день  с обеденным перерывом 
под праздничные тосты празднования 
дружным коллективом женского-муж-
ского события, производственными и 
общественными делами, интригами и 
подслушиванием разговора началь-
ника и подчиненных, со служебным 
романом, «врывается» весть - рефор-
мирование отдела, а по сути, сокраще-
ние  штата. Кто-то из дружного, спло-
ченного коллектива должен уйти - по 
росчерку пера начальника отдела или 
собственному желанию.

Как бы ни менялись жизненные об-
стоятельства, человеческая природа 
остается неизменной: по-прежнему 
есть невежественные руководители, 
такие, как начальник отдела Николай 
Никанорович, ничего не делающий 
и постоянно заседающий в кабинете 
высшего руководства; процветающие 
бездельники  наподобие красавицы 
Любочки Мартовской; подхалимство 
в образе Прасковьи Федоровны, не-
прикосновенного члена профсоюзного 
комитета; блат - такой, как у Степана 
Семеновича Храпова, которого посто-
янно одолевает сон на рабочем месте; 
зависть - характерный признак Марии, 
прикрывающейся «званием» матери-
одиночки; борьба за теплые места 
- такую ведет тренер сборной по фут-
болу и по совместительству старший 
инженер Юра; бессилие порядочности 

и таланта перед серой массой, тупой 
силой - рабочая «лошадка» инженер 
Андрей, делающий всю работу отдела 
легкой промышленности.

В итоге «шахматных» ходов на 
«доске» жизненных коллизий и про-
изводственного микроклимата отбра-
сываются в сторону пешки, и выходят 
на поверхность бытия люди «высоко-
го ранга»… Жребий брошен …кто-то 
должен уйти из коллектива…

Премьера спектакля прошла на 
одном дыхании: зрители выражали 
свое одобрение аплодисментами, а на 
комедийные реплики артистов - зараз-
ительным смехом. 

По завершении спектакля актеры 
вышли на сцену, и директор КДЦ «Ок-
тябрь» А.А.Абашев поздравил режис-

сера-постановщика Т.Короленко с 
премьерой, артистов  - с блестящей 
игрой. Зрители выразили  свой вос-
торг букетами цветов, аплодисмен-
тами  в адрес артистов народного 
театра «Отражение».

После спектакля театральный 
критик - специалист по жанрам 
Дома народного творчества КГАУ 
«КНОТОК» - Краевого научно-об-
разовательного творческого объ-
единения культуры - Заслуженный 
работник культуры Хабаровского 
края Ирина Арсеньевна Тарасова 

поделилась своими впечатлениями:
- Спектакль комедийного жан-

ра «Кто-то должен уйти» по пьесе 
В.Красногорова в исполнении арти-
стов народного театра «Отражение» 
прошел на высоком уровне. Искусство 
перевоплощения актеров бикинский 
зритель воспринял хорошо, виден их 
интерес к культурной жизни города, 
к КДЦ «Октябрь» и в целом к театру 
«Отражение», пользующемуся любо-
вью и интересом. Творческая задум-
ка режиссера-постановщика Татьяны 
Короленко отражала ход комедийных 
событий, а своеобразная, характерная 
особенность героев спектакля ярко 
неповторимо передавалась актерами. 
Каждый актер наделен артистично-
стью, харизмой, типажом азартности, 
силой восприятия, актерской прозор-
ливостью.

 Спектакль «Кто-то должен уйти» 
- беспроигрышный вариант комедий-
ного жанра. Прекрасный спектакль, 
профессиональная и безупречная 
игра актеров, современное видение 
реалий нашей жизни и перевоплоще-
ние актеров в героев спектакля меня 
покорили.

Дальше вижу наше сотрудничество 
с большой перспективой на совер-
шенствование театрального реперту-
ара театра «Отражение». Планируем 
проводить совместные театральные 
встречи: хабаровские театралы с по-
становками к вам в Бикин, а бикинские 
театры  -  турне в Хабаровск и в горо-
да и села края. Необходимо развивать 
творческий альянс, в проекте - выход 
бикинских артистов на большую сцену 
крупных городов  и на сельские под-
мостки. Театральное искусство необхо-
димо продвигать в народ, и в этом вижу 
задачу народного театра «Отражение». 

Будем ждать новых премьер, и 
спасибо бикинским зрителям за ак-
тивную поддержку своего театра, от-
ражающего ярко, правдиво и точно 
нашу жизнь. 

Л.Городиская
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ШУТКА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

В народном театре «Пере-
кресток» премьера с новым 
режиссером и коллективом

Словно Феникс из пепла, 
народный театр 
«Перекресток» пе-
реживает очеред-
ное возрождение. 
После того, как 
прежний режис-
сер М.Позевалкина 
уехала из города, 
коллектив распал-
ся, спектаклей не 
было. До той поры, 
пока в РДК в конце 
сентября прошло-
го года ни пришел 
работать режиссер 
А.И.Малтусов, пе-
реехавший к нам из 
Вяземского. Алек-
сею Ивановичу при-
шлось вновь набирать театральный 
коллектив, и, чтобы театр не лишился 
звания народного, готовить премьер-
ный спектакль. Выбор пал на знамени-
тую пьесу Антона Чехова «Медведь». 
Жанр этой пьесы обозначен драматур-
гом  как «шутка в одном действии». Ее 
ставили и до сих пор ставят все рус-
ские театры. Сам Чехов с удивлением 
и некоторой иронией отнесся к побед-
ному шествию своей «сценической 
безделки». «Мой «Медведь» следова-
ло бы назвать «Дойной коровой». Он 
дал мне больше, чем любая повесть. 
О публика!» – писал автор. 

Итак, 30 марта в районном Доме 
культуры состоялась премьера. Би-
летной стойкой в фойе служила фа-
нерная фигура косолапого  с канде-
лябром на «загривке», настраивая 
зрителей на шуточный лад. 

Сам спектакль рассказывал исто-
рию «выбивания» долга, историю о 
потерях и обретениях. Подумалось, у 
киношного режиссера наверняка полу-
чилась бы очередная криминальная 
драма с жуткими кровавыми разборка-
ми. Не в пример этому, наблюдать за 
происходящим на сцене было приятно 
и весело. Правда, и в чеховские вре-
мена дело дошло до оружия.

В спектакле заняты 
самодеятельные акте-
ры. Премилую вдовуш-
ку, помещицу Елену 
Попову сыграла Юлия 
Бородина. Это ее де-
бют и сразу точное попадание в образ. 
Она органична и в печали, и в гневе, 
когда повторяет непреклонно: «К ба-
рьеру, к барьеру!». 

Сергей Егрищин исполнил роль 
отставного поручика, нестарого поме-
щика Григория Смирного. Фигура ко-
лоритная, в спектакле – главная. Ему 
чуть больше экспрессии, зажигатель-
ной энергетики.

Пожилого Луку, слугу помещицы 
Поповой, сыграл Артур Колосков. Ста-
рик с шаркающей походкой, в меховой 
кацавейке, попивающей украдкой во-
дочку из барского графина, наверняка 
запомнится зрителям. 

В массовой сцене предстали 
участницы вокальной группы «Зарян-
ка» вместе со своим руководителем 
Татьяной Слепцовой.

Новой работе театра «Перекре-
сток» зрители обрадовались, на пре-
мьеру пришли с цветами. Комедия жи-
вая и оригинальная, самодеятельные 
актеры играли с душой, самозабвенно, 

а мастерство - дело 
наживное. А в общем, 
любительский театр 
- замечательное сред-
ство от хандры серых 
будней и усталости. 

«Пер е к р е с т о к » 
подтвердил звание на-
родного театра. Это 
победа не только ак-
теров, режиссера, а 
всего коллектива рай-
онного Дома культуры. 
Восприняв вначале 
новичка-режиссера на-
стороженно, позже све-
то- и звукооператоры, 
хореографы, костю-
меры, декоратор, из-
готовители реквизита, 
художественные офор-

мители увлеклись общим действом.
- Создавать творческий коллектив 

практически с нуля -  непростая задача, 
- говорит режиссер А.И.Малтусов. - К 
нам приходили и уходили по-английски. 
Мы обращались к жителям через рай-
онную газету, социальные сети: «Про-
буйте, открывайте себя».  Так пришла в 
театр Юля. Тихая, старающаяся быть 
неприметной в жизни, на сцене совсем 
другая женщина - статная, гордая. В 
народном театре весь процесс строит-
ся сложнее, чем в профессиональном, 
порой не благодаря, а «вопреки». Тем 
ценнее осознавать, что в итоге получа-
ется нечто интересное. Репетируя, мы 
вместе ищем верный тон, ошибаемся, 
радуемся находке. Если наберем ста-
бильный актерский состав, значит, бу-
дут новые интересные работы. 

Сегодня «Перекресток» приступил 
к подготовке спектакля, основанного 
на местном материале. Его рабочее 
название «Жизнь во дворе».

Н. Легачева 

БВ  5 апреля 2018 г.
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9 апреля9 апреля
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.30 4.05 
"Время покажет" (16+).
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Частица вселенной"  
(16+).
0.00 "Вечерний Ургант"  (16+).
0.35 "Познер" (16+).
1.40 "Отличница" (S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".12+
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
22.00 "Берёзка". (12+).
0.15 "Неподкупный".  (16+).
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Бальзаковский воз-
раст или все мужикиСВО" 
16+
10.50 "Ты не один" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Федерация" 16+
13.00 "Дальше - любовь" 16+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
14.20 Цикл документальных 
программ 16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
2 сезон 12 серия 16+
18.00 "Ты не один" 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Пропавшие без вести" 
серия 1 16+
20.10 "Дальше - любовь" се-
рия 4 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Мария Верн" 16+
23.10 "Скульптор смерти" 16+
0.50 Новости. Хабаровск 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 

(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+).
21.00 "ЖИВОЙ" (16+).
23.00 "Итоги дня".
23.25 "Поздняков" (16+).
23.40 "ЯРОСТЬ" (16+).
0.40 "Место встречи" (16+).
2.35 "Таинственная Россия" 
(16+).
3.35 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Жан-Поль Бельмондо.
7.05 "Пешком...". Москва аван-
гардная.
7.35 "Правила жизни".
8.10 "Анна Павлова". Х/ф
9.05 "Гений русского модер-
на. Федор Шехтель". Д/ф
9.45 "Береста-берёста". Д/ф
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Век Любимова. 
Репетиции Мастера". Д/ф
12.05 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.50 "Белая студия".
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.15 Мировые сокровища. 
"Липарские острова. Красота 
из огня и ветра". Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10 К 75-летию со дня рож-
дения НИКОЛАЯ ПЕТРОВА. 
Исторические концерты. Со-
наты композиторов XX века.
16.10 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.35 "Агора". 
17.35 "Наблюдатель".
18.35 "Футбол нашего дет-
ства". Документальный 
фильм (СССР, 1984). Режиссер 
А. Габрилович. (*).
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 "Миллионный год". До-
кументальный фильм (США). 
"Искусственный интеллект". 
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Ильей Демуцким и 
Анжеликой Холиной.
22.20 Премьера в России. 
"Медичи. Повелители Фло-
ренции". Т/с (Италия - Вели-
кобритания - Франция,(18+).
23.15 "Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн". Часть 1-я. 
0.05 ХХ ВЕК. "Век Любимова. 
Репетиции Мастера". Д/ф
1.00 "Гений русского модер-
на. Федор Шехтель". Д/ф
1.40 К 75-летию со дня рож-
дения НИКОЛАЯ ПЕТРОВА. 
Исторические концерты. Со-
наты композиторов XX века.
2.40 Мировые сокровища. 
"Липарские острова. Красота 
из огня и ветра". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.10 «Из-
вестия».
5.10 "Любовь с оружием".
(16+) 
9.25 "Убойная сила" (16+)
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Черный чулок". 
1 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
14.20 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Черный чулок". 
2 серия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
15.20 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
17.20 "Детективы." (16+) 
18.40 "След" (16+) 
22.30 "Спецы". (16+) 
0.40 "Мама-детектив". (12+) 
2.45 "Страсть." (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить".  
(16+). Докудрама.
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.
14.10 "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ". 
(16+).
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
20.55 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
22.55 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "СВАТЬИ". (16+). Комедия.
2.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
4.25 "Тест на отцовство". (16+). 
Судебное шоу.
5.25 "Понять. Простить".  
(16+). Докудрама.
6.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (16+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 Премьера! "ПАСЕЧ-
НИК". (12+). Детектив. Россия, 
2012 г.
16.00 "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ". 
(16+). 
18.00 "Дорожные войны". 
(16+).
18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 Премьера! "Решала". 
(16+).
23.30 "МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА". (18+). Фантастический 
сериал. США, 2016 г.
1.45 "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ". 
(16+). Фантастический бое-
вик. США, 1996 г.
3.45 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.30 Все на Матч! 
8.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Сток Сити" - "Тоттен-

хэм" (0+).
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из США.
13.00 "Высшая лига". Доку-
ментальный цикл (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.30 Новости.
15.35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! 
18.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Эвертон" - "Ливерпуль" 
(0+).
20.40 Новости.
20.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Ат-
летико" (0+).
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч! 
23.05 "Россия - Германия. 
Live". Специальный репортаж 
(12+).
23.25 Континентальный ве-
чер.
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". "Трак-
тор" (Челябинск) - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая трансляция.
2.25 Новости.
2.35 "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай". Специальный 
репортаж (12+).
2.55 Тотальный футбол.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.35 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.
7.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА. ТАЙНА "ЕДИНОРОГА" 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США 
- Новая Зеландия, 2011 г.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС" (12+). Фэнтези. США, 
2010 г.
11.25 "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" 
(12+). Фэнтези. США - Велико-
британия, 2016 г.
13.30 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
16.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). 
22.00 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК" (16+). 
0.25 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+).
1.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(12+). Лирическая комедия..
2.00 "Взвешенные и счастли-
вые люди" (16+). 
4.00 "АЛОХА" (16+).

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 про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00"СТИРАТЕЛЬ" (США). 
16+.
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ".  18+.
2.20 "СМЕШАННЫЕ" (США). 
16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" 

ЗвездаЗвезда
6.00 "Сегодня утром".
8.15 "Глухарь". (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Глухарь". (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Глухарь". (16+).
16.55 "Война машин". Доку-
ментальный сериал. "ИС-2. 
Охотник на "Тигров" (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Война машин". Доку-
ментальный сериал. "ИС-2. 
Охотник на "Тигров" (12+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн". 
Документальный сериал. 
"Космический трофей Вто-
рой мировой" (12+).
19.35 "Теория заговора". "Ло-
вушка для президента". Пре-
мьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Почему Сталин 
пощадил Гитлера". Премьера! 
(12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Ижорский батальон". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1972) (6+).
1.55 "Генерал". Художествен-
ный фильм (Россия, 1992) 
(12+).
4.00 "На пути в Берлин". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1969) (12+).
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ВТОРНИКВТОРНИК
10 апреля10 апреля
ПервыйПервый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 3.30 "Время 
покажет" (16+).
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское 16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Частица вселенной" (S) 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Отличница" (S) (16+).
2.55 4.05 "Свет во тьме" (16+)

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".12+
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
22.00  "Берёзка". (12+).
0.15 "Неподкупный".  (16+).
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
2 сезон 12 серия 16+
11.00 Сериал "Ты не один" 
15,16 серия 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Пропавшие 
без вести" серия 1 16+
13.00 Сериал "Дальше - лю-
бовь" серия 4 16+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 "Скульптор смерти" 16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
2 сезон 13 серия 16+
18.00 Сериал "Ты не один" 
17,18 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "Пропавшие 
без вести" серия 2 16+
20.10 Сериал "Русская на-
следница" серия 1 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Мария Верн" 16+
23.10 Кино "Опасная комби-
нация" 16+
0.50 Новости. Хабаровск 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).

9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" (16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.30 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 
(16+).
21.00 "ЖИВОЙ" (16+).
23.00 "Итоги дня".
23.30 "ЯРОСТЬ" (16+).
2.25 Квартирный вопрос (0+).
3.30 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Лидия Смирнова.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва Гиля-
ровского.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Анна Павлова". Х/ф
9.10 "Истории в фарфоре". 
Д/с"Цена секрета".
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Гость с острова 
Свободы". Д/ф
12.25 "Гений". 
13.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Ильей Демуцким и 
Анжеликой Холиной.
13.40 "Миллионный год". 
Д/ф). "Искусственный интел-
лект". 
14.30 "Русский стиль". "Купе-
чество".
15.00 Новости культуры.
15.10 К 75-летию со дня рож-
дения НИКОЛАЯ ПЕТРОВА. 
Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова.
16.00 "Пятое измерение".
16.25 "2 ВЕРНИК 2".
17.15 Мировые сокровища. 
"Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии". 
Д/ф
17.35 "Наблюдатель".
18.35 "Кино нашего детства". 
Д/ф
19.30 Новости культуры.
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 "Медичи. Повелители 
Флоренции". Т/с(18+).
23.15 "Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн". 
23.45 Новости культуры.
0.05 "Тем временем" 
0.45 ХХ ВЕК. "Гость с острова 
Свободы". Д/ф
2.00 К 75-летию со дня рож-
дения НИКОЛАЯ ПЕТРОВА. 
Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е. Светланова.
2.45 "Гай Юлий Цезарь". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.10 «Из-
вестия».
5.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
9.25 "Убойная сила." (16+) 
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
17.20 "Детективы" (16+)
18.40 "След." (16+) 
22.30 "Спецы". (16+) 
0.40 "Мама-детектив".(12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить".  
(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.50 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.50 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.50 "Понять. Простить".  
(16+). Докудрама.
14.30 "КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ". 
(16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
20.55 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
22.55 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "СВАТЬИ". (16+). Комедия.
2.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
4.25 "Тест на отцовство". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (16+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). 
16.00 "ИНФОРМАТОР". (16+). 
18.00 "Дорожные войны". 
(16+).
18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 Премьера! "Решала". 
(16+).
23.30 "МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА". (18+). Фантастический 
сериал. США, 2016 г.
1.40 "ИНФОРМАТОР". (16+). 
Драма, Криминальная коме-
дия. США, 2009 г.
4.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.05 "Самоволка". Художе-
ственный фильм. США, 1990 
(16+).
9.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейд-
са. Трансляция из Австралии 
(16+).
11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Фиоренти-
на" (0+).
13.00 "Высшая лига" (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу (0+).
18.00 Тотальный футбол 
(12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! 
20.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Вест Хэм" (0+).
22.05 Футбольное столетие 
(12+).
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч! 
22.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования 
юных хоккеистов "Золотая 
шайба" имени А.В. Тарасова. 
Финал. Прямая трансляция 
из Дмитрова.
0.30 Новости.
0.35 "Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай". Специальный 
репортаж (12+).
0.55 Новости.
1.00 Все на Матч! 
1.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Роджера Уэрты. 
Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой. (16+).
3.30 Журнал Лиги чемпионов 
(12+).

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК" (16+). 
12.00 "КУХНЯ" (12+). 
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
22.00 "БОГИ ЕГИПТА" (16+). 
Фэнтези. США - Австралия, 
2016 г.
0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(12+). Лирическая комедия..
1.30 "S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ" (12+). Крими-
нальный боевик. США, 2003 г.
3.45 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 
Фантастический сериал.
5.40 "Музыка на СТС" (16+).

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

14.00 "Кино": Арнольд Швар-
ценеггер в боевике "СТИРА-
ТЕЛЬ" (США). 16+.
16.05 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Джейми Фокс, 
Джерард Батлер в трилле-
ре "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" (США). 16+.
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ". Телесериал. (США). 
18+.
2.40 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" 

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "Чужие крылья". Телесе-
риал (Россия, 2011).1-6 серии 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Чужие крылья". Телесе-
риал (Россия, 2011).1-6 серии 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Чужие крылья". Телесе-
риал (Россия, 2011).1-6 серии 
(12+).
14.35 "..и была война". Телесе-
риал (Россия, 2009). 1-я - 3-я 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "..и была война". Телесе-
риал (Россия, 2009). 1-я - 3-я 
серии (16+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн". 
Документальный сериал. 
"Летающие лапти. Путь на ор-
биту" (12+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Борис 
Соколов. Премьера! (12+).
20.20 "Теория заговора" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Следы на снегу". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1955) (6+).
1.40 "Семь невест ефрейтора 
Збруева". Художественный 
фильм ("Ленфильм", 1970) 
(12+).
3.35 "Кочубей". Х/ф



10 "БВ" 5 апреля 2018 г.ТВ-НЕДЕЛЯ
СредаСреда

11 апреля11 апреля
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.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-"Время по-
кажет" (16+)кажет" (16+)
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).(16+).
19.00 Вечерние новости (с 19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).субтитрами).
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".
22.30Частица вселенной 16+22.30Частица вселенной 16+
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Отличница" (S) (16+).1.05 "Отличница" (S) (16+).
2.554.05 "Месть" (16+).2.554.05 "Месть" (16+).

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

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия 6.50 14.00 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Бальзаковский воз-10.00 "Бальзаковский воз-
раст или все мужикиСВО" раст или все мужикиСВО" 
16+16+
11.00 Сериал "Ты не один" 11.00 Сериал "Ты не один" 
17,18 серия 16+17,18 серия 16+
11.50 Новости. 16+11.50 Новости. 16+
12.10 "Пропавшие без вести" 12.10 "Пропавшие без вести" 
серия 2 16+серия 2 16+
13.00 "Русская наследница" 13.00 "Русская наследница" 
серия 1 16+серия 1 16+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 "Опасная комбинация" 15.00 "Опасная комбинация" 
17.00 Сериал "Бальзаковский 17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" возраст или все мужикиСВО" 
2 сезон 14 серия 16+2 сезон 14 серия 16+
18.00 Сериал "Ты не один" 18.00 Сериал "Ты не один" 
19,20 серия 16+19,20 серия 16+
19.00 Новости. 16+19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "Пропавшие 19.20 Сериал "Пропавшие 
без вести" серия 3 16+без вести" серия 3 16+
20.10 Сериал "Русская на-20.10 Сериал "Русская на-
следница" серия 2 16+следница" серия 2 16+
21.10 Новости. 16+21.10 Новости. 16+
21.30 "Мария Верн" 16+21.30 "Мария Верн" 16+
23.10 Кино "Парадиз" 16+23.10 Кино "Парадиз" 16+
0.50 Новости. Хабаровск 16+0.50 Новости. Хабаровск 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 0.30 "Место встре-0.30 "Место встре-
чи" (16+).чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 
(16+).(16+).
21.00 "ЖИВОЙ" (16+).21.00 "ЖИВОЙ" (16+).
23.00 "Итоги дня".23.00 "Итоги дня".
23.30 "ЯРОСТЬ" (16+).23.30 "ЯРОСТЬ" (16+).
2.25 "Дачный ответ" (0+).2.25 "Дачный ответ" (0+).
3.30 "Поедем, поедим!" (0+).3.30 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Новости культуры.6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Анатолий Папанов.кино". Анатолий Папанов.
7.00 Новости культуры.7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва дере-7.05 "Пешком...". Москва дере-
венская.венская.
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 "Анна Павлова". Х/ф8.10 "Анна Павлова". Х/ф
9.10 "Истории в фарфоре". 9.10 "Истории в фарфоре". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
"Под царским вензелем"."Под царским вензелем".
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. "Вокруг и около. 11.10 ХХ ВЕК. "Вокруг и около. 
VI съезд кинематографистов". VI съезд кинематографистов". 
1990.1990.
12.20 "Игра в бисер" "Слово о 12.20 "Игра в бисер" "Слово о 
полку Игореве".полку Игореве".
13.00 Искусственный отбор.13.00 Искусственный отбор.
13.40 "Миллионный год". Д/ф 13.40 "Миллионный год". Д/ф 
"Когда мы сможем стать бес-"Когда мы сможем стать бес-
смертными". (*).смертными". (*).
14.30 "Русский стиль". "Выс-14.30 "Русский стиль". "Выс-
ший свет".ший свет".
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с ГАСО СССР 15.10 Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Ю. Темир-под управлением Ю. Темир-
канова.канова.
15.50 "Пешком...". Владимир 15.50 "Пешком...". Владимир 
резной. (*).резной. (*).
16.20 "Ближний круг Марка 16.20 "Ближний круг Марка 
Розовского".Розовского".
17.15 "Гроты Юнгана. Место, 17.15 "Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией где буддизм стал религией 
Китая". Д/фКитая". Д/ф
17.35 "Наблюдатель".17.35 "Наблюдатель".
18.35 "Дворы нашего дет-18.35 "Дворы нашего дет-
ства". Д/фства". Д/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".лыши!".
20.45 "Миллионный год". Д/ф. 20.45 "Миллионный год". Д/ф. 
"Виртуальная вселенная". (*)."Виртуальная вселенная". (*).
21.35 "Абсолютный слух". 21.35 "Абсолютный слух". 
22.20 Премьера в России. 22.20 Премьера в России. 
"Медичи. Повелители Фло-"Медичи. Повелители Фло-
ренции". Т/с18+).ренции". Т/с18+).
23.15 "Монолог в 4-х частях. 23.15 "Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн". Юрий Норштейн". 
23.45 Новости культуры.23.45 Новости культуры.
0.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 0.05 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗ-ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗ-
НИКОВ ФАШИСТСКИХ КОН-НИКОВ ФАШИСТСКИХ КОН-

ЦЛАГЕРЕЙ. "Доктор Саша". ЦЛАГЕРЕЙ. "Доктор Саша". 
Д/фД/ф
0.45 ХХ ВЕК. "Вокруг и около. 0.45 ХХ ВЕК. "Вокруг и около. 
VI съезд кинематографистов". VI съезд кинематографистов". 
1990.1990.
1.55 Концерт с ГАСО СССР 1.55 Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Ю. Темир-под управлением Ю. Темир-
канова.канова.
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
"Гроты Юнгана. Место, где "Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Ки-буддизм стал религией Ки-
тая". Д/фтая". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.10 «Из-
вестия».
5.10 "Гагарин. Триумф и траге-5.10 "Гагарин. Триумф и траге-
дия" (12+) Д/фдия" (12+) Д/ф
6.05 "Опера. Хроники убой-6.05 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+)ного отдела". (16+)
10.20 "Убойная сила" (16+) 10.20 "Убойная сила" (16+) 
13.25 "Опера. Хроники убой-13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) ного отдела". (16+) 
17.20 "Детективы." (16+) 17.20 "Детективы." (16+) 
18.40 "След" (16+) 18.40 "След" (16+) 
22.30 "Спецы". (16+) 22.30 "Спецы". (16+) 
0.45 "Личные обстоятель-0.45 "Личные обстоятель-
ства". 16+)ства". 16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить".  6.30 "Понять. Простить".  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
7.40 "По делам несовершен-7.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). нолетних". (16+). 
9.45 "Давай разведёмся!" 9.45 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
11.45 "Тест на отцовство". 11.45 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
12.45 "Понять. Простить".  12.45 "Понять. Простить".  
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
14.25 "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-14.25 "БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ". (16+). ДЫ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.55 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 20.55 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
22.55 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 22.55 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+). 23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "СВАТЬИ". (16+). Комедия.0.30 "СВАТЬИ". (16+). Комедия.
2.25 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 2.25 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
4.25 "Тест на отцовство". (16+). 4.25 "Тест на отцовство". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). (16+). 
7.00 "Улетное видео по-7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
11.00 "Утилизатор". (16+).11.00 "Утилизатор". (16+).
12.00 "Решала". (16+).12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). 13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). 
16.00 Премьера! "ДЖ. ЭДГАР". 16.00 Премьера! "ДЖ. ЭДГАР". 
(16+). (16+). 
18.30 "Утилизатор". (16+).18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 "Решала". (16+).19.30 "Решала". (16+).
23.30 "МИР ДИКОГО ЗАПА-23.30 "МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА". (18+). ДА". (18+). 
1.45 "ДЖ. ЭДГАР". (16+).1.45 "ДЖ. ЭДГАР". (16+).
4.30 "100 великих". (16+).4.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.15 Баскетбол. Кубок Евро-7.15 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. "Локомотив-Ку-пы. Финал. "Локомотив-Ку-
бань" (Россия) - "Дарюшша-бань" (Россия) - "Дарюшша-
фака" (Турция) (0+).фака" (Турция) (0+).
9.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 9.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. "Зираат-Мужчины. Финал. "Зираат-
банк" (Турция) - "Белогорье" банк" (Турция) - "Белогорье" 
(Россия) (0+).(Россия) (0+).

11.15 Смешанные единобор-11.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне ства. UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. против Янси Медейроса. 
Трансляция из США (16+).Трансляция из США (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 "Высшая лига" (12+).16.00 "Высшая лига" (12+).
16.30 Футбол. Лига чемпио-16.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Манчестер нов. 1/4 финала. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Ливерпуль" Сити" (Англия) - "Ливерпуль" 
(Англия) (0+).(Англия) (0+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 18.35 Все на Матч! 
19.05 Футбол. Лига чемпио-19.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Рома" (Ита-нов. 1/4 финала. "Рома" (Ита-
лия) - "Барселона" (Испания) лия) - "Барселона" (Испания) 
(0+).(0+).
21.05 "Россия футбольная" 21.05 "Россия футбольная" 
(12+).(12+).
21.35 Новости.21.35 Новости.
21.45 Все на Матч! 21.45 Все на Матч! 
22.25 Волейбол. Лига чемпи-22.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Плей-офф. онов. Мужчины. Плей-офф. 
"Локомотив" (Россия) - "Пе-"Локомотив" (Россия) - "Пе-
руджа" (Италия). руджа" (Италия). 
0.25 Новости.0.25 Новости.
0.30 "Гид по Дании" (12+).0.30 "Гид по Дании" (12+).
0.50 Профессиональный 0.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в су-версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр пертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Поветкин против Дэвида 
Прайса. 16+).Прайса. 16+).
2.50 Новости.2.50 Новости.
3.00 Все на Матч! 3.00 Все на Матч! 
3.40 Журнал Лиги чемпионов 3.40 Журнал Лиги чемпионов 
(12+).(12+).

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+). 6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.30 "БОГИ ЕГИПТА" (16+). 9.30 "БОГИ ЕГИПТА" (16+). 
12.00 "КУХНЯ" (12+).12.00 "КУХНЯ" (12+).
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). (16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). (16+). 
22.00 "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+). 22.00 "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+). 
23.55 "Шоу "Уральских пель-23.55 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(12+). Лирическая комедия..(12+). Лирическая комедия..
1.30 "КРЫСИНЫЕ БЕГА" (6+). 1.30 "КРЫСИНЫЕ БЕГА" (6+). 
3.35 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 3.35 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 
5.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)5.30 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-9.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
11.00 "Документальный про-11.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.

12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 14.00 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН" (США). 16+.ГРАЖДАНИН" (США). 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Дуэйн Джонсон, 20.00 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Кристофер Уокен, Шонн Уи-Кристофер Уокен, Шонн Уи-
льям Скотт в приключенче-льям Скотт в приключенче-
ском боевике "СОКРОВИЩЕ ском боевике "СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ" (США). 16+.АМАЗОНКИ" (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: ВОЙНА ПРО-0.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ". Телесериал. (США). КЛЯТЫХ". Телесериал. (США). 
18+.18+.
2.30 "Самые шокирующие ги-2.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-4.30 "Территория заблужде-
ний"ний"

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-6.00 Информационно-раз-
влекательная программа влекательная программа 
"Сегодня утром"."Сегодня утром".
8.10 "Морпехи". Телесери-8.10 "Морпехи". Телесери-
ал (Россия, 2011). 1-8 серии ал (Россия, 2011). 1-8 серии 
(16+).(16+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Морпехи". Телесери-9.15 "Морпехи". Телесери-
ал (Россия, 2011). 1-8 серии ал (Россия, 2011). 1-8 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "Морпехи". Телесери-13.10 "Морпехи". Телесери-
ал (Россия, 2011). 1-8 серии ал (Россия, 2011). 1-8 серии 
(16+).(16+).
16.25 "Горячая точка". Худо-16.25 "Горячая точка". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
1998) (12+).1998) (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Горячая точка". Худо-17.05 "Горячая точка". Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
1998) (12+).1998) (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Крылатый космос. 18.40 "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн". Стратегия звездных войн". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
"Рождение "Бурана" (12+)."Рождение "Бурана" (12+).
19.35 "Последний день". Ия 19.35 "Последний день". Ия 
Саввина. Премьера! (12+).Саввина. Премьера! (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".  (12+).21.35 "Процесс".  (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.00 "Ночной патруль". Худо-0.00 "Ночной патруль". Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1957) (12+).М. Горького, 1957) (12+).
2.00 "Похищение "Савойи". 2.00 "Похищение "Савойи". 
Х/ф (6+).Х/ф (6+).
3.55 "Пятеро с неба". (12+).3.55 "Пятеро с неба". (12+).
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ЧетвергЧетверг

12 апреля12 апреля
ПервыйПервый

6.00 "Доброе утро".6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 4.05 "Время 
покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!16+
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Частица вселенной" (S) 
(16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 На ночь глядя (16+).
2.05 "Отличница" (S) (16+).
5.30 Контрольная закупка

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

6-ТВ6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Бальзаковский воз-
раст или все мужикиСВО" 
16+
11.00 "Ты не один" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Пропавшие 
без вести" серия 3 16+
13.00 Сериал "Русская на-
следница" серия 2 16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 Кино "Парадиз" 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
3 сезон 1 серия 16+
18.00 Сериал "Ты не один" 
21,22 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "Пропавшие 
без вести" серия 4 16+
20.10 Сериал "Русская на-
следница" серия 3 16+
21.10 Новости. Хабаровск 
16+
21.30 Сериал "Мария Верн" 9 
серия 16+
23.10 Кино "Аферисты" 16+
0.50 Новости. Хабаровск 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00  "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 
(16+).
21.00 "ЖИВОЙ" (16+).
23.00 "Итоги дня".
23.30 "ЯРОСТЬ" (16+).
0.30 "Место встречи" (16+).
2.25 "КОРОЛЁВ. ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ" (12+).
3.25 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.45 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Клаудиа Кардинале.
7.05 "Пешком...". Москва Ста-
ниславского.
7.35 "Правила жизни".
8.10 "Анна Павлова". Х/ф
9.10 "Истории в фарфоре". 
Д/с. "Кто не с нами, тот про-
тив нас".
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Космический 
"Голубой огонек". 1983.
12.15 75 ЛЕТ НАЦИОНАЛЬ-
НОМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-
МУ ЦЕНТРУ "КУРЧАТОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ". "Город №2". Д/ф
12.55 "Абсолютный слух". 
13.40 "Миллионный год". Д/ф. 
"Виртуальная вселенная". (*).
14.30 "Русский стиль". "Дво-
рянство".
15.10 Концерт с Государ-
ственным квартетом им. А. П. 
Бородина.
15.50 Пряничный домик. 
"Резьба по ганчу". (*).
16.15 "Линия жизни". Алексей 
Леонов.
17.20 Мировые сокровища. 
"Лимес. На границе с варва-
рами". Д/ф
17.35 "Наблюдатель".
18.35 "Дворы нашего дет-
ства". Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 "Русский в космосе". 
Д/ф
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 "Миллионный год". Д/ф. 
"Слияние интеллектов". (*).
21.35 "Энигма. Роман Патко-
ло".
22.20 "Медичи. Повелители 
Флоренции". Т/с
23.15 "Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн".
0.05 ХХ ВЕК. "Космический 
"Голубой огонек". 1983.
1.10 "Город №2". Д/фильм.

1.50 "Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо". Д/ф
2.20 Концерт с Государствен-
ным квартетом им. А. П. Бо-
родина. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.15 «Из-
вестия».
5.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела".(16+) 
9.25 "Бывших не бывает".  
(16+) 
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела".(16+) 
17.20 "Детективы." (16+)
18.40 "След" (16+) 
22.30 "Спецы".(16+) 
0.40 "Личные обстоятель-
ства".(16+)

ДомашнийДомашний
6.30 "Понять. Простить".  
(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).
9.35 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.35 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.35 "Понять. Простить".  
(16+). Докудрама.
13.45 "СЕДЬМОЕ НЕБО". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
20.55 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
22.55 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "СВАТЬИ". (16+). 
2.25 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (16+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). 
16.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ-
РА". (16+). 
18.10 "Дорожные войны". 
(16+).
18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА". (18+). 
2.30 "ДИПАН". (16+).
4.40 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.10 "Ради любви к игре". 
Х/ф(12+).
9.50 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
10.20 "Самородок". Х/ф (16+).
13.00 "Высшая лига" (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Футбольное столетие 
(12+).
16.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Реал" (Ма-
дрид, Испания) - "Ювентус" 
(Италия) (0+).

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Бавария" 
(Германия) - "Севилья" (Ис-
пания) (0+).
21.05 "Арсенал" по-русски". 
Специальный репортаж 
(12+).
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! 
22.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Макса Холлоуэя. 
Роуз Намаюнас против Йоан-
ны Енджейчик (16+).
0.10 Новости.
0.15 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2009/10. 1/8 финала. 
"Севилья" (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+).
2.25 "Наши победы" (12+).
2.55 Новости.
3.00 Все на Матч! 
3.55 "Арсенал" - ЦСКА. До 
матча". Специальный репор-
таж (12+).
4.15 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
"Арсенал" (Англия). 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+).
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.00 "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+). 
12.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
22.00 "ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-
РОД КОСТЕЙ" (12+). Фэнтези. 
Германия – Канада, 2013 г.
0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(12+). Лирическая комедия..
1.30 "88 МИНУТ" (16+). Трил-
лер. США, 2007 г.
3.30 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 
5.25 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Кристофер Уокен, Шонн Уи-
льям Скотт в приключенче-
ском боевике "СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ" (США). 16+.
15.55 "Информационная 

программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Мэттью Броде-
рик. Жан Рено в фантасти-
чеком боевике "ГОДЗИЛЛА" 
(США -Япония). 16+.
22.30 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ". Телесериал. (США). 
18+.
2.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.00 "Научный детектив" 
(12+).
8.20 "Кедр" пронзает небо". 
Телесериал (Россия, 2011). 
1-8 серии (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Кедр" пронзает небо". 
Телесериал (Россия, 2011). 
1-8 серии (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Кедр" пронзает небо". 
Телесериал (Россия, 2011). 
1-8 серии (12+).
16.25 "Случай в квадрате 36-
80". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1982) (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Случай в квадрате 36-
80". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1982) (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн". 
Документальный сериал. 
"Буран" над миром" (12+).
19.35 "Легенды космоса". "Со-
юз-Аполлон". Премьера! (6+).
20.20 "Теория заговора" 
(12+).
20.45 "Код доступа". Премье-
ра! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Порох". Художествен-
ный фильм ("Ленфильм", 
1985) (12+).
1.55 "НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1983) (6+).
3.35 "Под каменным небом". 
Художественный фильм 
("Ленфильм", 1974) (12+).
5.25 "Хроника Победы". 
Д/с(12+).
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ПятницаПятница

13 апреля13 апреля
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.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-"Время по-
кажет" (16+)кажет" (16+)
16.15 "Давай поженимся!" 16.15 "Давай поженимся!" 
(16+(16+
17.00 "Мужское/Женское" 17.00 "Мужское/Женское" 
(16+(16+
19.50 "Человек и закон" с 19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым (16+).Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.30 "Сегодня вечером" 22.30 "Сегодня вечером" 
(16+).(16+).
1.10 "Вечерний Ургант" (16+).1.10 "Вечерний Ургант" (16+).
2.05 "Патерсон" (S) (16+).2.05 "Патерсон" (S) (16+).
4.30 "Голос. Дети"4.30 "Голос. Дети"

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". Борисом Корчевниковым". 
(12+).(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  16.00 "Тайны следствия".  
(12+).(12+).
19.00 "Андрей Малахов. Пря-19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).мой эфир". (16+).
22.00 "Юморина". (12+).22.00 "Юморина". (12+).
0.50 "Разорванные нити".  0.50 "Разорванные нити".  
(12+) (12+) 

6-ТВ6-ТВ
5.00 "В мире животных" 12+5.00 "В мире животных" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+6.20 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00 Сериал "Баль-10.00 17.00 Сериал "Баль-
заковский возраст или все заковский возраст или все 
мужикиСВО" 3 сезон 2 серия мужикиСВО" 3 сезон 2 серия 
16+16+
11.00 Сериал "Ты не один" 11.00 Сериал "Ты не один" 
21,22 серия 16+21,22 серия 16+
11.50 Новости. Хабаровск 11.50 Новости. Хабаровск 
16+16+
12.10 Сериал "Пропавшие 12.10 Сериал "Пропавшие 
без вести" серия 4 16+без вести" серия 4 16+
13.00 Сериал "Русская на-13.00 Сериал "Русская на-
следница" серия 3 16+следница" серия 3 16+
14.00 Детская студия телеви-14.00 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 Кино "Аферисты" 16+15.00 Кино "Аферисты" 16+
18.00 Сериал "Ты не один" 18.00 Сериал "Ты не один" 
23,24 серия 16+23,24 серия 16+
18.50 Смотрите кто загово-18.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
19.00 Новости. Хабаровск 19.00 Новости. Хабаровск 
16+16+
19.20 Сериал "Лекарство для 19.20 Сериал "Лекарство для 
бабушки" серия 1 16+бабушки" серия 1 16+
20.10 Сериал "Русская на-20.10 Сериал "Русская на-
следница" серия 4 16+следница" серия 4 16+
21.10 Новости. Хабаровск 21.10 Новости. Хабаровск 
16+16+
21.30 "Джо" 1 серия 16+21.30 "Джо" 1 серия 16+
23.10 Кино "Курьер" 16+23.10 Кино "Курьер" 16+

0.50 Новости. Хабаровск 16+0.50 Новости. Хабаровск 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные мационно познавательные 
программы 16+программы 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 "Место 1.10 "Место 
встречи" (16+).встречи" (16+).
17.20 "ЧП. Расследование" 17.20 "ЧП. Расследование" 
(16+).(16+).
18.0019.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-18.0019.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
22.40 "Захар Прилепин. Уро-22.40 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).ки русского" (12+).
23.10 "БРЭЙН РИНГ" (12+).23.10 "БРЭЙН РИНГ" (12+).
0.10 "Мы и наука. Наука и мы" 0.10 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).(12+).
3.10 "НашПотребНадзор" 3.10 "НашПотребНадзор" 
(16+)(16+)
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+

КультураКультура
6.30 7.00 Новости культуры.6.30 7.00 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 6.35 "Легенды мирового 
кино". Григорий Козинцев.кино". Григорий Козинцев.
7.05 "Пешком...". Москва Го-7.05 "Пешком...". Москва Го-
дунова.дунова.
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 "Анна Павлова". Х/ф8.10 "Анна Павлова". Х/ф
9.10 "Истории в фарфоре". 9.10 "Истории в фарфоре". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
"Фарфоровые судьбы"."Фарфоровые судьбы".
9.40 Главная роль.9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 "Семеро смелых". Х/ф10.15 "Семеро смелых". Х/ф
11.55 "Доктор Саша". Д/ф11.55 "Доктор Саша". Д/ф
12.35 "Надо жить, чтобы все 12.35 "Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Ма-пережить. Людмила Ма-
карова". Документальный карова". Документальный 
фильм.фильм.
13.00 "Энигма. Роман Патко-13.00 "Энигма. Роман Патко-
ло".ло".
13.40 "Миллионный год". 13.40 "Миллионный год". 
Д/ф. "Слияние интеллектов". Д/ф. "Слияние интеллектов". 
(*).(*).
14.30 "Русский стиль". "Чи-14.30 "Русский стиль". "Чи-
новники".новники".
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт с Алексан-15.10 Концерт с Алексан-
дром Гиндиным, Израиль-дром Гиндиным, Израиль-
ским камерным оркестром и ским камерным оркестром и 
Государственным квартетом Государственным квартетом 
им. А. П. Бородина.им. А. П. Бородина.
16.05 "Письма из провин-16.05 "Письма из провин-
ции". Апшеронск (Красно-ции". Апшеронск (Красно-
дарский край). (*).дарский край). (*).
16.30 "Царская ложа".16.30 "Царская ложа".
17.10 "Павел Коган. Муж-17.10 "Павел Коган. Муж-
ская игра". Документальный ская игра". Документальный 
фильм.фильм.
17.50 "Дело №. Константин 17.50 "Дело №. Константин 
Аксаков: судьба славянофи-Аксаков: судьба славянофи-
ла". Документальный сериал. ла". Документальный сериал. 
(*).(*).
18.20 "Сватовство гусара". 18.20 "Сватовство гусара". 
Х/фХ/ф
19.3023.00 Новости культу-19.3023.00 Новости культу-
ры.ры.
19.45 "Синяя птица - Послед-19.45 "Синяя птица - Послед-
ний богатырь". Сказочный ний богатырь". Сказочный 
сезон.сезон.
21.15 "Искатели". "Загадоч-21.15 "Искатели". "Загадоч-

ный полет самолета Можай-ный полет самолета Можай-
ского".ского".
22.00 "Линия жизни". Елена 22.00 "Линия жизни". Елена 
Драпеко. (*).Драпеко. (*).
23.20 "2 ВЕРНИК 2".23.20 "2 ВЕРНИК 2".
0.10  "Симфония для Аны". 0.10  "Симфония для Аны". 
Х/фХ/ф
2.25 "Ограбление по...2". "Пу-2.25 "Ограбление по...2". "Пу-
тешествие муравья". М/фтешествие муравья". М/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.10 «Из-
вестия».
5.10 "Бывших не бывает".5.10 "Бывших не бывает".
(16+) (16+) 
9.25 "Одессит". (16+)9.25 "Одессит". (16+)
13.25 "Опера. Хроники убой-13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+)ного отдела". (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+). (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
7.40 "По делам несовершен-7.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное нолетних". (16+). Судебное 
шоу.шоу.
9.45 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". 9.45 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ". 
(16+). (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "СОВСЕМ ДРУГАЯ 19.00 "СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ". (16+). ЖИЗНЬ". (16+). 
22.45 "6 кадров". (16+). 22.45 "6 кадров". (16+). 
0.30 "СВАТЬИ". (16+). Коме-0.30 "СВАТЬИ". (16+). Коме-
дия.дия.
2.25 "Спасите нашу семью". 2.25 "Спасите нашу семью". 
(16+). (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). (16+). 
7.00 "Улетное видео по-7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 8.30 "Дорожные войны". 
(16+).(16+).
11.00 "Утилизатор". (16+).11.00 "Утилизатор". (16+).
12.00 "Решала". (16+).12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). 13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). 
16.00 "БЫСТРЫЙ И МЁРТ-16.00 "БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ". (12+). ВЫЙ". (12+). 
18.00 "Дорожные войны". 18.00 "Дорожные войны". 
(16+)(16+)
18.30 "Утилизатор". (16+).18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 "РЭД". (16+). 19.30 "РЭД". (16+). 
21.40 "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ". (16+). 21.40 "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ". (16+). 
23.30 "КРИМИНАЛЬНОЕ 23.30 "КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО". (18+). ЧТИВО". (18+). 
2.20 "КАЛИБР 44". (18+).2.20 "КАЛИБР 44". (18+).
4.00 "100 великих". (16+).4.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
7.25 Все на Матч! Прямой 7.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
8.05 "Король бойцов". Худо-8.05 "Король бойцов". Худо-
жественный фильм. Япония, жественный фильм. Япония, 
Тайвань, 2009 (16+).Тайвань, 2009 (16+).
9.50 Смешанные единобор-9.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендер-ства. Bellator. Бенсон Хендер-
сон против Роджера Уэрты. сон против Роджера Уэрты. 
Дениз Кейлхольтц против Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой.  (16+).Лены Овчинниковой.  (16+).
11.50 Обзор Лиги Европы 11.50 Обзор Лиги Европы 
(12+).(12+).
12.20 "Несвободное паде-12.20 "Несвободное паде-
ние". Документальный цикл ние". Документальный цикл 
(16+).(16+).
13.20 Top-10 (16+).13.20 Top-10 (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.

14.05 Все на Матч! 14.05 Все на Матч! 
15.50 Футбол. Лига Европы. 15.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала (0+).1/4 финала (0+).
17.50 Новости.17.50 Новости.
17.55 Футбол. Лига Европы. 17.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала (0+).1/4 финала (0+).
19.55 Новости.19.55 Новости.
20.00 Футбол. Лига чемпио-20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/2 финала. нов. Жеребьёвка 1/2 финала. 
20.20 Все на футбол!20.20 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Евро-21.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/2 фина-пы. Жеребьёвка 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии.Швейцарии.
21.20 Новости.21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! 21.25 Все на Матч! 
21.55 Футбол. Лига Европы. 21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала (0+).1/4 финала (0+).
23.55 Новости.23.55 Новости.
0.00 Футбол. Лига Европы. 0.00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала (0+).1/4 финала (0+).
2.00 "ЦСКА - "Арсенал". Live". 2.00 "ЦСКА - "Арсенал". Live". 
Специальный репортаж Специальный репортаж 
(12+).(12+).
2.20 Новости.2.20 Новости.
2.25 Все на Матч! Прямой 2.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
3.10 Баскетбол. Кубок Евро-3.10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. "Дарюшшафака" пы. Финал. "Дарюшшафака" 
(Турция) - "Локомотив-Ку-(Турция) - "Локомотив-Ку-
бань" (Россия). Прямая бань" (Россия). Прямая 
трансляция.трансляция.
5.05 Все на футбол! Афиша 5.05 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
6.05 Новости.6.05 Новости.
6.10 Все на Матч! 6.10 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
9.30 "ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-9.30 "ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-
РОД КОСТЕЙ" (12+). Фэнтези. РОД КОСТЕЙ" (12+). Фэнтези. 
Германия – Канада, 2013 г.Германия – Канада, 2013 г.
12.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-12.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.дийный сериал.
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 19.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сериал.(16+). Комедийный сериал.
21.00 "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 21.00 "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ" (16+). ВОИНСТВ" (16+). 
23.45 "ВИКИНГИ ПРОТИВ 23.45 "ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+). Фанта-ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+). Фанта-
стический боевик. США - Гер-стический боевик. США - Гер-
мания, 2008 г.мания, 2008 г.
2.05 "МАЛЬЧИШНИК" (16+). 2.05 "МАЛЬЧИШНИК" (16+). 
Комедия. США, 2003 г.Комедия. США, 2003 г.
4.00 "АЛЬБЕРТ" (6+). Полно-4.00 "АЛЬБЕРТ" (6+). Полно-
метражный анимационный метражный анимационный 
фильм. Дания, 2015 г.фильм. Дания, 2015 г.
5.30 "Миллионы в сети" (16+)5.30 "Миллионы в сети" (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 "Документальный про-6.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 7.00 Премьера. "С бодрым 

утром!" 16+.утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-9.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
10.00 "Документальный про-10.00 "Документальный про-
ект". 16+.ект". 16+.
12.00 "Информационная 12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-ски". Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
16.00 "Информационная 16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Звери Апо-20.00 Премьера. "Звери Апо-
калипсиса". Документаль-калипсиса". Документаль-
ный спецпроект. 16+.ный спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Охотники 21.00 Премьера. "Охотники 
за головами". Документаль-за головами". Документаль-
ный спецпроект. 16+.ный спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": Сандра Буллок, 23.00 "Кино": Сандра Буллок, 
Джордж Клуни, Эд Харрис в Джордж Клуни, Эд Харрис в 
фантастическом триллере фантастическом триллере 
"ГРАВИТАЦИЯ" (Великобри-"ГРАВИТАЦИЯ" (Великобри-
тания - США). 16+.тания - США). 16+.
0.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-0.30 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ". Телесериал. (США). КЛЯТЫХ". Телесериал. (США). 
18+.18+.
2.45 "Кино": Джоди Фостер, 2.45 "Кино": Джоди Фостер, 
Мэтью МакКоннахи в фанта-Мэтью МакКоннахи в фанта-
стическом триллере "КОН-стическом триллере "КОН-
ТАКТ" (США). 16+. До 5.00.ТАКТ" (США). 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 "Теория заговора". "Ло-6.00 "Теория заговора". "Ло-
вушка для президента" (12+).вушка для президента" (12+).
7.10 "Внимание! Всем по-7.10 "Внимание! Всем по-
стам..." Художественный стам..." Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1985) (12+).1985) (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 "Научный детектив" 9.15 "Научный детектив" 
(12+).(12+).
9.45 "Ночной патруль". Худо-9.45 "Ночной патруль". Худо-
жественный фильм (12+).жественный фильм (12+).
11.40 "В лесах под Ковелем". 11.40 "В лесах под Ковелем". 
Телесериал (К/ст. им. А. До-Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1984). 1-я - 3-я серии.вженко, 1984). 1-я - 3-я серии.
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 "В лесах под Ковелем". 13.10 "В лесах под Ковелем". 
Телесериал (К/ст. им. А. До-Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1984). 1-я - 3-я серии.вженко, 1984). 1-я - 3-я серии.
16.10 "Бег от смерти". Худо-16.10 "Бег от смерти". Худо-
жественный фильм (16+).жественный фильм (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 "Бег от смерти". Худо-17.05 "Бег от смерти". Худо-
жественный фильм  (16+).жественный фильм  (16+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 "Вариант "Омега". Теле-18.40 "Вариант "Омега". Теле-
сериал (СССР, 1975). 1-5 се-сериал (СССР, 1975). 1-5 се-
рии (12+).рии (12+).
2.05 "Досье человека в "Мер-2.05 "Досье человека в "Мер-
седесе". Художественный седесе". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986) (12+).1986) (12+).
4.50 "Военные истории лю-4.50 "Военные истории лю-
бимых артистов. Зиновий бимых артистов. Зиновий 
Гердт и Михаил Пуговкин". Гердт и Михаил Пуговкин". 
Документальный фильм Документальный фильм 
(6+).(6+).
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7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 7.00 11.00 13.00 16.00 19.00 
Новости.Новости.
7.10 "Ты у меня одна" (12+).7.10 "Ты у меня одна" (12+).
9.00 "Играй, гармонь люби-9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".мая!".
9.45 "Смешарики. Новые 9.45 "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".
11.15. "Андрей Панин. Невы-11.15. "Андрей Панин. Невы-
ясненные обстоятельства" ясненные обстоятельства" 
(12+).(12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.20 "Идеальный ремонт".13.20 "Идеальный ремонт".
14.30 16.20 "Найти мужа Да-14.30 16.20 "Найти мужа Да-
рье Климовой".  (16+).рье Климовой".  (16+).
19.30 "Нагиев - это моя рабо-19.30 "Нагиев - это моя рабо-
та" (16+).та" (16+).
20.25 "Кто хочет стать милли-20.25 "Кто хочет стать милли-
онером?"онером?"
22.00 "Время".22.00 "Время".
22.20 "Голос. Дети".  (12+).22.20 "Голос. Дети".  (12+).
0.15 К юбилею народного 0.15 К юбилею народного 
артиста. "Бельмондо глазами артиста. "Бельмондо глазами 
Бельмондо" (16+).Бельмондо" (16+).
2.10 "Вa-банк" (S) (16+).2.10 "Вa-банк" (S) (16+).
3.50 "Рокки 2" (16+).3.50 "Рокки 2" (16+).
6.00 "Модный приговор"6.00 "Модный приговор"

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". 10.20 "Сто к одному". 
11.10 "Пятеро на одного".11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". 12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". 
(16+).(16+).
15.00 Провинциалка". (12+).15.00 Провинциалка". (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". (12+).19.00 "Привет, Андрей!". (12+).
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 "Приличная семья 22.00 "Приличная семья 
сдаст комнату". 2018 г.  (12+).сдаст комнату". 2018 г.  (12+).
1.55 "Время собирать". (12+).1.55 "Время собирать". (12+).
4.00 "Личное дело". (16+)4.00 "Личное дело". (16+)

6-ТВ6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск 16+5.00 Новости. Хабаровск 16+
5.20 В мире животных с Ни-5.20 В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым 16+колаем Дроздовым 16+
6.50 Смотрите кто заговорил 6.50 Смотрите кто заговорил 
0+0+
7.00 Новости. Хабаровск 16+7.00 Новости. Хабаровск 16+
7.20 10.50 EUROMAXX. ОКНО 7.20 10.50 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ  16+В ЕВРОПУ  16+
7.50 "Гонки по вертикали" 6+7.50 "Гонки по вертикали" 6+
10.10 Новости. 16+10.10 Новости. 16+
10.30 Смотрите кто загово-10.30 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
11.30 "Черно-бело" 16+11.30 "Черно-бело" 16+
12.30 Смотрите кто загово-12.30 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
12.40 "Метод Лавровой" 16+12.40 "Метод Лавровой" 16+
16.10 "Камилла Клодель" 16+16.10 "Камилла Клодель" 16+
17.50 Д/ф"Титаник. Послед-17.50 Д/ф"Титаник. Послед-
няя тайна" 12+няя тайна" 12+
18.40 "Алла Пугачева - Моя 18.40 "Алла Пугачева - Моя 
бабушка" 12+бабушка" 12+
19.50 Смотрите кто загово-19.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
20.00 "Легенда о Красном 20.00 "Легенда о Красном 
Орле" 16+Орле" 16+
2.10 Кино "Курьер" 16+2.10 Кино "Курьер" 16+
3.50 Цикл документальных 3.50 Цикл документальных 
программ 16+программ 16+

НТВНТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 16+5.00 "ЧП. Расследование" 16+
5.40 "Звезды сошлись" (16+).5.40 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Готовим с Алексеем Зи-8.35 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).миным" (0+).
9.10 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 9.10 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 
(16+).(16+).
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос 12.00 Квартирный вопрос 
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 17.00 "Секрет на миллион". 
Маша Распутина (16+).Маша Распутина (16+).
19.00 "Центральное телеви-19.00 "Центральное телеви-
дение"дение"
20.00 "Ты супер!" (6+).20.00 "Ты супер!" (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пило-23.20 "Международная пило-
рама" (18+).рама" (18+).
0.20 "Квартирник НТВ у Мар-0.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Михаил Жванецкий. гулиса". Михаил Жванецкий. 
"Музыка моей молодости" "Музыка моей молодости" 
(16+).(16+).
1.50 "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).1.50 "ДЕЛО ЧЕСТИ" (16+).
3.40 "Поедем, поедим!" (0+).3.40 "Поедем, поедим!" (0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 Библейский сюжет.6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Сватовство гусара". Х/ф7.05 "Сватовство гусара". Х/ф
8.15 Мультфильмы.8.15 Мультфильмы.
9.15 "Святыни Кремля". Д/с9.15 "Святыни Кремля". Д/с
9.45 "Обыкновенный кон-9.45 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".церт с Эдуардом Эфировым".
10.15 "Монета". Х/ф10.15 "Монета". Х/ф
11.45 Власть факта. "Италия 11.45 Власть факта. "Италия 
времён Муссолини".времён Муссолини".
12.30 "Пробуждение весны в 12.30 "Пробуждение весны в 
Европе". Д/ф "От Средизем-Европе". Д/ф "От Средизем-
ного моря до Альп". (*).ного моря до Альп". (*).
13.25 "Золотая тиара Сайта-13.25 "Золотая тиара Сайта-
ферна".ферна".
13.50 "Пятое измерение".13.50 "Пятое измерение".
14.20 "Квартира". Х/ф14.20 "Квартира". Х/ф
16.30 "Танго- гала".16.30 "Танго- гала".
17.25 "Игра в бисер" "Алек-17.25 "Игра в бисер" "Алек-
сандр Солженицын. "Матре-сандр Солженицын. "Матре-
нин двор".нин двор".
18.05 "Искатели". "Что скры-18.05 "Искатели". "Что скры-
вает чудо-остров?" (*).вает чудо-остров?" (*).
18.55 "Больше, чем любовь". 18.55 "Больше, чем любовь". 
Владимир Басов и Валентина Владимир Басов и Валентина 
Титова. (*).Титова. (*).
19.35 "Мышеловка". Х/ф19.35 "Мышеловка". Х/ф
21.00 "Агора". 21.00 "Агора". 
22.00 "Пинк Флойд. Стена". 22.00 "Пинк Флойд. Стена". 
Х/фХ/ф
23.35 "Пробуждение весны 23.35 "Пробуждение весны 
в Европе". Д/ф"От Средизем-в Европе". Д/ф"От Средизем-
ного моря до Альп". (*).ного моря до Альп". (*).
0.25 "Квартира". Х/ф0.25 "Квартира". Х/ф
2.25 "Хармониум". М/ф2.25 "Хармониум". М/ф

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

ДомашнийДомашний
6.30 "Жить вкусно с Джейми 6.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). Оливером". (16+). 
7.30 "ЗИТА И ГИТА". (16+). 7.30 "ЗИТА И ГИТА". (16+). 
10.20 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА". 10.20 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА". 
(16+). (16+). 

14.15 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 14.15 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". (16+). ПРОДОЛЖЕНИЕ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.(16+). Историческая драма.
23.25 "6 кадров". (16+).23.25 "6 кадров". (16+).
0.30 "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА". 0.30 "МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА". 
(16+). (16+). 
3.05 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 3.05 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
Мелодрама.Мелодрама.
5.05 "6 кадров". (16+). Скетч-5.05 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 "Жить вкусно с Джейми 5.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+)Оливером". (16+)

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
7.30 "Мультфильмы". (0+).7.30 "Мультфильмы". (0+).
9.30 "Улетное видео по-9.30 "Улетное видео по-
русски". (16+).русски". (16+).
10.30 "Разрушители мифов". 10.30 "Разрушители мифов". 
(16+).(16+).
11.30 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-11.30 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР". (16+). Боевик, При-ГАЙВЕР". (16+). Боевик, При-
ключения. США, 2016 г.ключения. США, 2016 г.
15.00 "БЫСТРЫЙ И МЁРТ-15.00 "БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ". (12+). Вестерн. США - ВЫЙ". (12+). Вестерн. США - 
Япония, 1995 г.Япония, 1995 г.
17.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ-17.00 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ-
РА". (16+). Драматический РА". (16+). Драматический 
триллер, Комедия, Крими-триллер, Комедия, Крими-
нал. США, 2003 г.нал. США, 2003 г.
19.20 "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ". (16+). 19.20 "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ". (16+). 
Криминальная комедия. Криминальная комедия. 
США, 2004 г.США, 2004 г.
21.10 "РЭД". (16+). Комедий-21.10 "РЭД". (16+). Комедий-
ный боевик. США, 2010 г.ный боевик. США, 2010 г.
23.20 Премьера! "СИРИАНА". 23.20 Премьера! "СИРИАНА". 
(18+). Драма, Триллер. США - (18+). Драма, Триллер. США - 
ОАЭ, 2005 г.ОАЭ, 2005 г.
1.50 "НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-1.50 "НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР". (16+). Боевик, Приклю-ВЕР". (16+). Боевик, Приклю-
чения. США, 2016 г.чения. США, 2016 г.
4.30 "100 великих". (16+).4.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 "День Икс" (16+).6.45 "День Икс" (16+).
7.15 "Пятиборец". Художе-7.15 "Пятиборец". Художе-
ственный фильм. США, 1994 ственный фильм. США, 1994 
(16+).(16+).
9.00 "Позволено всё". Х/ф 9.00 "Позволено всё". Х/ф 
(16+).(16+).
10.40 "Путь бойца". Докумен-10.40 "Путь бойца". Докумен-
тальный фильм (16+).тальный фильм (16+).
11.00 Смешанные единобор-11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. Пря-против Брэндона Гирца. Пря-
мая трансляция из США.мая трансляция из США.
13.00 "Высшая лига" (12+).13.00 "Высшая лига" (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Все на Матч! (12+).14.00 Все на Матч! (12+).
14.20 "Парень из кальция". 14.20 "Парень из кальция". 
Х/ф(16+).Х/ф(16+).
15.55 Формула-1. Гран-при 15.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Китая. Квалификация. 
17.00 Новости.17.00 Новости.
17.05 Все на футбол! Афиша 17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
18.05 "ЦСКА - "Арсенал". Live". 18.05 "ЦСКА - "Арсенал". Live". 
Специальный репортаж Специальный репортаж 
(12+).(12+).
18.25 Авто-18.25 Авто-
спорт. Россий-спорт. Россий-
ская серия ская серия 
к о л ь ц е в ы х к о л ь ц е в ы х 
гонок. "Кре-гонок. "Кре-
пость Грозная". пость Грозная". 
Туринг. Туринг. 
19.30 Новости.19.30 Новости.
19.35 Футболь-19.35 Футболь-

ное столетие (12+).ное столетие (12+).
20.35 Новости.20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! Прямой 20.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Саутгемптон" - "Челси". глии. "Саутгемптон" - "Челси". 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч! Прямой 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-23.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция.гарина. Прямая трансляция.
2.25 Футбол. Чемпионат 2.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" - "Бор-Англии. "Ливерпуль" - "Бор-
нмут". Прямая трансляция.нмут". Прямая трансляция.
4.25 Новости.4.25 Новости.
4.35 Футбол. Чемпионат 4.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" - "Ман-Англии. "Тоттенхэм" - "Ман-
честер Сити". Прямая транс-честер Сити". Прямая транс-
ляция.ляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.20 "Команда Турбо" (0+). 6.20 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.45 "Шоу мистера Пибоди и 6.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.Шермана" (0+). Мультсериал.
7.10 "Том и Джерри". (0+). 7.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+). Муль-7.35 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 "Да здравствует король 8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.Джулиан!" (6+). Мультсериал.
8.30 "Шоу "Уральских пель-8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).меней" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
10.30 "Успеть за 24 часа" 10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу .(16+). Реалити-шоу .
11.30 "МЕГАМОЗГ" (0+). 11.30 "МЕГАМОЗГ" (0+). 
13.15 "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 13.15 "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ" (16+). ВОИНСТВ" (16+). 
16.00 "Шоу "Уральских пель-16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).меней" (12+).
16.40 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 16.40 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 
(12+). Фэнтези. США, 2010 г.(12+). Фэнтези. США, 2010 г.
19.00 "Взвешенные и счаст-19.00 "Взвешенные и счаст-
ливые люди" (16+).ливые люди" (16+).
21.00 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-21.00 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ" (16+)РОГА ЯРОСТИ" (16+)
23.25 "НОЧНОЙ ДОЗОР" 23.25 "НОЧНОЙ ДОЗОР" 
(12+). (12+). 
1.50 "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-1.50 "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" (16+). ШЕЛЬЦЕВ" (16+). 
4.05 "МАЛЬЧИШНИК" (16+).4.05 "МАЛЬЧИШНИК" (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "КОНТАКТ" (США). 16+.5.00 "КОНТАКТ" (США). 16+.
5.30 "Территория заблужде-5.30 "Территория заблужде-
ний" 16+.ний" 16+.
8.40 "Крепость: щитом и ме-8.40 "Крепость: щитом и ме-
чом" (Россия) 6+.чом" (Россия) 6+.
10.00 Премьера. "Минтранс". 10.00 Премьера. "Минтранс". 
16+.16+.
11.00 Премьера. "Самая по-11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.лезная программа". 16+.
12.00 Премьера. "Военная 12.00 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.

16.30 "Новости". 16+.16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Террито-16.35 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекре-18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Глобальное ченные списки. Глобальное 
помутнение". Документаль-помутнение". Документаль-
ный спецпроект. 16+.ный спецпроект. 16+.
20.30 "Кино": Брэд Питт, Пи-20.30 "Кино": Брэд Питт, Пи-
тер О'Тул, Орландо Блум в тер О'Тул, Орландо Блум в 
исторической драме "ТРОЯ" исторической драме "ТРОЯ" 
(США). 16+.(США). 16+.
23.30 "Кино": Джерард Бат-23.30 "Кино": Джерард Бат-
лер в боевике "300 СПАРТАН-лер в боевике "300 СПАРТАН-
ЦЕВ" (США). 16+.ЦЕВ" (США). 16+.
1.30 "Кино": Салливан Степ-1.30 "Кино": Салливан Степ-
лтон, Ева Грин в боевике "300 лтон, Ева Грин в боевике "300 
СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМ-СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМ-
ПЕРИИ" (США). 16+.ПЕРИИ" (США). 16+.
3.20 "Самые шокирующие ги-3.20 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.потезы". 16+.
4.15 "Территория заблужде-4.15 "Территория заблужде-
ний"ний"

ЗвездаЗвезда
5.35 "Зайчик". Художествен-5.35 "Зайчик". Художествен-
ный фильм ("Ленфильм", ный фильм ("Ленфильм", 
1964).1964).
7.20 "Морозко". Художе-7.20 "Морозко". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1964).Горького, 1964).
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". Ия 9.40 "Последний день". Ия 
Саввина (12+).Саввина (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. "Неизвестный ный сериал. "Неизвестный 
Дзержинский" (12+).Дзержинский" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 11.50 "Улика из прошлого". 
"Розуэлльский инцидент. "Розуэлльский инцидент. 
Тайна инопланетного следа" Тайна инопланетного следа" 
(16+).(16+).
12.35 "Теория заговора" 12.35 "Теория заговора" 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Специальный репор-13.15 "Специальный репор-
таж" (12+).таж" (12+).
13.50 "Секретная папка". 13.50 "Секретная папка". 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
"Персидский поход Сталина" "Персидский поход Сталина" 
(12+).(12+).
14.40 "Глухарь". Телесериал 14.40 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 17-24 серии (Россия, 2008). 17-24 серии 
(16+).(16+).
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 "Глухарь". Телесериал 18.25 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 17-24 серии (Россия, 2008). 17-24 серии 
(16+).(16+).
23.05 "Десять фотографий". 23.05 "Десять фотографий". 
Михаил Шуфутинский. Пре-Михаил Шуфутинский. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
23.55 "Бег от смерти". Художе-23.55 "Бег от смерти". Художе-
ственный фильм (Белорус-ственный фильм (Белорус-
сия, 1997) (16+).сия, 1997) (16+).
1.45 "Иду на грозу". Х/ф1.45 "Иду на грозу". Х/ф

«ТИХАЯ  ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ  УСЛУГИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ .

Гранитная мастерская, художественные 
работы, лавочки, оградки, венки, корзины. 

Рассрочка. Скидки.
Человек жив, пока жива память о нем...
г. Бикин, ул. Лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.
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ВоскресеньеВоскресенье

15 апреля15 апреля
Первый Первый 

7.00 11.00 13.00 Новости.7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 "Русское поле" (12+).7.10 "Русское поле" (12+).
8.50 "Смешарики" (S).8.50 "Смешарики" (S).
9.05 "Часовой" (12+).9.05 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" 10.40 "Непутевые заметки" 
с Дм. Крыловым (12+).с Дм. Крыловым (12+).
11.15 "Алла Пугачева. "А 11.15 "Алла Пугачева. "А 
знаешь, все еще будет..." знаешь, все еще будет..." 
(12+).(12+).
12.15 "Познер". Гость Алла 12.15 "Познер". Гость Алла 
Пугачева (16+).Пугачева (16+).
13.20 День рождения Аллы 13.20 День рождения Аллы 
Пугачевой (12+).Пугачевой (12+).
18.25 "Ледниковый период. 18.25 "Ледниковый период. 
Дети".Дети".
20.25 "Лучше всех!" (S).20.25 "Лучше всех!" (S).
22.00 "Время".22.00 "Время".
23.30 "Что? Где? Когда?" 23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.40 "Перевозчик 2" (16+).0.40 "Перевозчик 2" (16+).
2.15 "Рокки 3" (16+).2.15 "Рокки 3" (16+).
4.10 Модный приговор.4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка5.10 Контрольная закупка

Россия-1Россия-1
5.55 "Срочно в номер!".  5.55 "Срочно в номер!".  
(12+).(12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама"8.35 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта.9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.9.45 Местное время.
10.25 "Сто к одному".10.25 "Сто к одному".
11.10 "Когда все дома с Ти-11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".муром Кизяковым".
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.25 "Смеяться разреша-12.25 "Смеяться разреша-
ется".ется".
15.15 "Смягчающие обстоя-15.15 "Смягчающие обстоя-
тельства". 2017 г.  (12+).тельства". 2017 г.  (12+).
19.30 "Синяя птица - По-19.30 "Синяя птица - По-
следний богатырь". Сказоч-следний богатырь". Сказоч-
ный сезон.ный сезон.
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 "Геном Курчатова".  1.30 "Геном Курчатова".  
(12+).(12+).
2.40 "Право на правду".  2.40 "Право на правду".  
(12+).(12+).
4.35 "Смехопанорама"4.35 "Смехопанорама"

6-ТВ6-ТВ
5.00 В мире животных 16+5.00 В мире животных 16+
5.40 Кино "Гонки по верти-5.40 Кино "Гонки по верти-
кали" 1-2 серия 6+кали" 1-2 серия 6+
7.50 10.10 12.40 EUROMAXX. 7.50 10.10 12.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ  16+ОКНО В ЕВРОПУ  16+
8.20 9.50 Детская студия 8.20 9.50 Детская студия 
телевидения 6+телевидения 6+
8.30 Мультфильм 0+8.30 Мультфильм 0+
10.00 Смотрите кто загово-10.00 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
10.50 "Титаник. Последняя 10.50 "Титаник. Последняя 
тайна" 12+тайна" 12+
11.40 "Алла Пугачева - Моя 11.40 "Алла Пугачева - Моя 
бабушка" 12+бабушка" 12+
13.20 Смотрите кто загово-13.20 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
13.30 Кино "Легенда о 13.30 Кино "Легенда о 
Красном Орле" 16+Красном Орле" 16+
15.50 Смотрите кто загово-15.50 Смотрите кто загово-
рил 0+рил 0+
16.00 "Мария Верн" 16+16.00 "Мария Верн" 16+
22.30 "Метод Лавровой" 22.30 "Метод Лавровой" 
1.50 "Камилла Клодель" 1.50 "Камилла Клодель" 
16+16+
3.20 Цикл документальных 3.20 Цикл документальных 

программ 16+программ 16+
НТВНТВ

5.00 "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" 5.00 "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" 
(16+).(16+).
6.55 "Центральное телеви-6.55 "Центральное телеви-
дение" (16+).дение" (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" 8.40 "Устами младенца" 
(0+).(0+).
9.25 Едим дома (0+).9.25 Едим дома (0+).
10.20 "Первая передача" 10.20 "Первая передача" 
(16+).(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... 16.20 Следствие вели... 
(16+).(16+).
18.00 "Новые русские сен-18.00 "Новые русские сен-
сации" (16+).сации" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ира-19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой.дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 20.10 Ты не поверишь! 
(16+).(16+).
21.10 "Звезды сошлись" 21.10 "Звезды сошлись" 
(16+).(16+).
23.00 "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" 23.00 "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА" 
(16+).(16+).
1.15 "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" 1.15 "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" 
(16+).(16+).
3.05 "Таинственная Россия" 3.05 "Таинственная Россия" 
(16+).(16+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

КультураКультура
6.30 "Копилка". Х/ф6.30 "Копилка". Х/ф
8.55 "Три толстяка". "Лиса и 8.55 "Три толстяка". "Лиса и 
волк". Мультфильмы.волк". Мультфильмы.
9.40 "Обыкновенный кон-9.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-церт с Эдуардом Эфиро-
вым".вым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
10.50 "Мышеловка". Х/ф10.50 "Мышеловка". Х/ф
12.20 "Что делать?" 12.20 "Что делать?" 
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. (*).ПАРК. (*).
13.50 "Эффект бабочки". 13.50 "Эффект бабочки". 
Д/с"Александр становится Д/с"Александр становится 
Великим". (*).Великим". (*).
14.20 Иллюзион. ЛЕГЕН-14.20 Иллюзион. ЛЕГЕН-
ДАРНЫЕ КОМЕДИИ. "Розо-ДАРНЫЕ КОМЕДИИ. "Розо-
вая пантера наносит ответ-вая пантера наносит ответ-
ный удар". Х/фный удар". Х/ф
16.00 "Пешком...". Москва 16.00 "Пешком...". Москва 
Цветаевой. (*).Цветаевой. (*).
16.30 "Гений".16.30 "Гений".
17.05 "Ближний круг Елены 17.05 "Ближний круг Елены 
Камбуровой".Камбуровой".
18.00 "Баллада о доблест-18.00 "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго". ном рыцаре Айвенго". 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Мосфильм, 1983). Режис-(Мосфильм, 1983). Режис-
сер С. Тарасов. (*).сер С. Тарасов. (*).
19.30 Новости культуры 19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-с Владиславом Флярков-
ским.ским.
20.10 "Романтика романса".20.10 "Романтика романса".
21.05 "Белая студия".21.05 "Белая студия".
21.50 "Архивные тайны". 21.50 "Архивные тайны". 
Д/с"1936 год. Дело Линд-Д/с"1936 год. Дело Линд-
берга". (*).берга". (*).
22.20 К юбилею МОНТСЕР-22.20 К юбилею МОНТСЕР-
РАТ КАБАЛЬЕ. Концерт в РАТ КАБАЛЬЕ. Концерт в 
Мюнхене.Мюнхене.
23.50 "Розовая пантера на-23.50 "Розовая пантера на-

носит ответный удар". Х/фносит ответный удар". Х/ф
1.30 "Прежде мы были 1.30 "Прежде мы были 
птицами". "Великолепный птицами". "Великолепный 
Гоша". Гоша". 
2.00 "Искатели". "Что скры-2.00 "Искатели". "Что скры-
вает чудо-остров?"(*).вает чудо-остров?"(*).
2.45 Мировые сокровища. 2.45 Мировые сокровища. 
"Горный парк Вильгель-"Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль-Между иллюзией и реаль-
ностью ". Д/фностью ". Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия.9.00 "Известия.
10.00 "Истории из будуще-10.00 "Истории из будуще-
го"(0+).го"(0+).
10.50 "Моя правда. Ирина 10.50 "Моя правда. Ирина 
Понаровская" (12+)Понаровская" (12+)
11.50 "Последний шанс" 11.50 "Последний шанс" 
(16+) (16+) 
13.40 "Убойная сила" (16+) 13.40 "Убойная сила" (16+) 
23.35 "Спецы". (16+) 23.35 "Спецы". (16+) 
3.15 "Опера. Хроники убой-3.15 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) ного отдела". (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 "Жить вкусно с Джей-6.30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером". (16+). ми Оливером". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 7.30 "6 кадров". (16+). 
7.40 "ЖАЖДА МЕСТИ". 7.40 "ЖАЖДА МЕСТИ". 
(16+). (16+). 
10.30 "Я - АНГИНА!" (16+). 10.30 "Я - АНГИНА!" (16+). 
14.15 "СОВСЕМ ДРУГАЯ 14.15 "СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ". (16+). Мелодрама.ЖИЗНЬ". (16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". (16+). ВЕК". (16+). 
23.30 "6 кадров". (16+). 23.30 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ДОМ, В КОТОРОМ Я 0.30 "ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ". (16+). ЖИВУ". (16+). 
2.30 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ". 2.30 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ". 
(16+). (16+). 
3.55 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 3.55 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
5.55 "6 кадров". (16+). 5.55 "6 кадров". (16+). 
6.00 "Жить вкусно с Джей-6.00 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером". (16+).ми Оливером". (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).6.00 "100 великих". (16+).
6.30 "Телескоп Хаббл 3D". 6.30 "Телескоп Хаббл 3D". 
(0+). Документальный (0+). Документальный 
фильм. Канада, 2010 г.фильм. Канада, 2010 г.
7.20 "Мультфильмы". (0+).7.20 "Мультфильмы". (0+).
9.30 "Улетное видео по-9.30 "Улетное видео по-
русски". (16+).русски". (16+).
10.30 "Разрушители ми-10.30 "Разрушители ми-
фов". (16+).фов". (16+).
11.30 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-11.30 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР". (16+). Боевик, ГАЙВЕР". (16+). Боевик, 
Приключения. США, 2016 г.Приключения. США, 2016 г.
15.00 "ВИКИНГИ-2". (16+). 15.00 "ВИКИНГИ-2". (16+). 
Историческая драма Ир-Историческая драма Ир-
ландия, Канада, 2014 г.ландия, Канада, 2014 г.
0.00 "КРИМИНАЛЬНОЕ 0.00 "КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО". (18+). Криминаль-ЧТИВО". (18+). Криминаль-
ная комедия. США, 1994 г.ная комедия. США, 1994 г.
3.00 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-3.00 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР". (16+). Боевик, ГАЙВЕР". (16+). Боевик, 
Приключения. США, 2016 г.Приключения. США, 2016 г.
4.45 "100 великих". (16+).4.45 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.15 Гандбол. Лига чемпи-7.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 фина-онов. Женщины. 1/4 фина-
ла. "Ростов-Дон" (Россия) - ла. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Ференцварош" (Венгрия) "Ференцварош" (Венгрия) 
(0+).(0+).
9.00 "Спортивный детек-9.00 "Спортивный детек-
тив". Документальное рас-тив". Документальное рас-
следование (16+).следование (16+).

10.00 Смешанные еди-10.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дастин ноборства. UFC. Дастин 
Порье против Джастина Порье против Джастина 
Гейтжи. Мэтт Браун против Гейтжи. Мэтт Браун против 
Карлоса Кондита. Прямая Карлоса Кондита. Прямая 
трансляция из США.трансляция из США.
12.00 UFC Top-10 (16+).12.00 UFC Top-10 (16+).
12.25 "Россия футбольная" 12.25 "Россия футбольная" 
(12+).(12+).
12.30 "Несвободное паде-12.30 "Несвободное паде-
ние". (16+).ние". (16+).
13.30 Все на Матч! (12+).13.30 Все на Матч! (12+).
14.10 Футбол. Чемпионат 14.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - Испании. "Барселона" - 
"Валенсия" (0+)."Валенсия" (0+).
16.00 Формула-1. Гран-при 16.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция.Китая. Прямая трансляция.
18.15 Новости.18.15 Новости.
18.25 Автоспорт. Россий-18.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-ская серия кольцевых го-
нок. "Крепость Грозная". нок. "Крепость Грозная". 
Туринг. Прямая трансля-Туринг. Прямая трансля-
ция.ция.
19.30 "Автоинспекция" 19.30 "Автоинспекция" 
(12+).(12+).
20.00 Новости.20.00 Новости.
20.10 "Вэлкам ту Раша" 20.10 "Вэлкам ту Раша" 
(12+).(12+).
20.40 Росгосстрах. Чемпи-20.40 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. онат России по футболу. 
"Урал" (Екатеринбург) - "Урал" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Москва). Пря-"Спартак" (Москва). Пря-
мая трансляция.мая трансляция.
23.05 Все на Матч! Прямой 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.вью. Эксперты.
23.25 Росгосстрах. Чем-23.25 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футбо-пионат России по футбо-
лу. "Уфа" - ЦСКА. Прямая лу. "Уфа" - ЦСКА. Прямая 
трансляция.трансляция.
1.25 После футбола с Геор-1.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.гием Черданцевым.
1.55 Футбол. Чемпионат 1.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Самп-Италии. "Ювентус" - "Самп-
дория". Прямая трансля-дория". Прямая трансля-
ция.ция.
3.55 После футбола с Геор-3.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.гием Черданцевым.
4.40 Футбол. Чемпионат 4.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Рома". Италии. "Лацио" - "Рома". 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.

СТССТС
6.00 "Смешарики" (0+). 6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
6.45 "Да здравствует ко-6.45 "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+). Муль-роль Джулиан!" (6+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.10 "Том и Джерри". (0+). 7.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+). 7.35 "Новаторы". (6+). 
Мультсериал.Мультсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Муль-7.50 "Три кота" (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
8.05 "Да здравствует ко-8.05 "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+). роль Джулиан!" (6+). 
Мультсериал.Мультсериал.
8.30 "Шоу "Уральских 8.30 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).пельменей" (16+).
10.05 "МЕГАМОЗГ" (0+). 10.05 "МЕГАМОЗГ" (0+). 
Полнометражный ани-Полнометражный ани-
мационный фильм. США, мационный фильм. США, 
2010 г.2010 г.
11.55 "МЕДАЛЬОН" (16+). 11.55 "МЕДАЛЬОН" (16+). 
Комедийный боевик. Гон-Комедийный боевик. Гон-
конг - США, 2003 г.конг - США, 2003 г.
13.40 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 13.40 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 
(12+). Фэнтези. США, 2010 (12+). Фэнтези. США, 2010 
г.г.

16.00 "Шоу "Уральских 16.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (12+).пельменей" (12+).
16.40 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. 16.40 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ" (16+). ДОРОГА ЯРОСТИ" (16+). 
Фантастический боевик. Фантастический боевик. 
Австралия - США, 2015 г.Австралия - США, 2015 г.
19.00 "ПИТ И ЕГО ДРАКОН" 19.00 "ПИТ И ЕГО ДРАКОН" 
(6+). (6+). 
21.00 "ОТРЯД САМОУ-21.00 "ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ" (16+). Фантастиче-БИЙЦ" (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2016 г. ский боевик. США, 2016 г. 
Премьера.Премьера.
23.25 "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" 23.25 "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" 
(12+). Фантастический (12+). Фантастический 
триллер Россия - 2005 г.триллер Россия - 2005 г.
2.15 "МЕДАЛЬОН" (16+). 2.15 "МЕДАЛЬОН" (16+). 
Комедийный боевик. Гон-Комедийный боевик. Гон-
конг - США, 2003 г.конг - США, 2003 г.
3.55 "ГДЕ ДРАКОН?" (6+). 3.55 "ГДЕ ДРАКОН?" (6+). 
Полнометражный анима-Полнометражный анима-
ционный фильм. Гонконг ционный фильм. Гонконг 
- Китай, 2015 г.- Китай, 2015 г.
5.40 "Музыка на СТС" 5.40 "Музыка на СТС" 
(16+).(16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 "Территория заблуж-5.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+.пенко. 16+.
7.20 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-7.20 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА". ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА". 
Телесериал. 16+.Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. "Добров 23.00 Премьера. "Добров 
в эфире". 16+.в эфире". 16+.
0.00 "Соль от первого 0.00 "Соль от первого 
лица. Группа "Louna". 16+.лица. Группа "Louna". 16+.
1.40 "Военная тайна" с 1.40 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+.Игорем Прокопенко. 16+.

ЗвездаЗвезда
5.20 "Король Дроздобо-5.20 "Король Дроздобо-
род". Художественный род". Художественный 
фильм (ГДР, 1965).фильм (ГДР, 1965).
6.50 "Львиная доля". Худо-6.50 "Львиная доля". Худо-
жественный фильм (Рос-жественный фильм (Рос-
сия, 2001) (12+).сия, 2001) (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" 9.55 "Военная приемка" 
(6+).(6+).
10.45 "Политический де-10.45 "Политический де-
тектив" (12+).тектив" (12+).
11.10 "Код доступа" (12+).11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Теория заговора". 12.00 "Теория заговора". 
"Частные армии. Любой "Частные армии. Любой 
конфликт за ваши деньги" конфликт за ваши деньги" 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 "Специальный ре-13.15 "Специальный ре-
портаж" (12+).портаж" (12+).
13.40 "Война в Корее". До-13.40 "Война в Корее". До-
кументальный сериал. 1-я кументальный сериал. 1-я 
- 4-я серии (12+).- 4-я серии (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды советского 18.45 "Легенды советского 
сыска". Премьера! (16+).сыска". Премьера! (16+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера!(12+).Премьера!(12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).Премьера! (12+).
23.35 "Инспектор ГАИ". Ху-23.35 "Инспектор ГАИ". Ху-
дожественный фильм (К/дожественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1982) ст. им. М. Горького, 1982) 
(12+).(12+).
1.10 "Война в Корее". До-1.10 "Война в Корее". До-
кументальный сериал. 1-я кументальный сериал. 1-я 
- 4-я серии (12+).- 4-я серии (12+).
5.30 "Москва фронту". Д/с 5.30 "Москва фронту". Д/с 
(12+).(12+).
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ВОЕННЫЕ ПРОКУРОРЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 
ПУНКТОВ И ТЕЛЕФОНОВ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА 
В преддверии весеннего призыва 

граждан на военную службу военной 
прокуратурой Восточного военного 
округа обеспечено надзорное сопро-
вождение всех его мероприятий. 

Выясняется готовность к приему 
новобранцев сборных и пересыльных 
пунктов, воинских частей, куда они будут 
прибывать для прохождения службы. 
Пристальное внимание военными проку-
рорами уделяется размещению призыв-
ников, обеспечению их питанием, обмун-
дированием и медикаментами. 

Для профилактики правонарушений 
в войсках и создания благоприятных 
условий для адаптации молодых людей 
к военной службе в текущем году про-
курорскими работниками совместно с 
командованием проведено более тыся-
чи мероприятий по сплочению воинских 
коллективов, лекций, индивидуальных 
бесед с военнослужащими, склонными к 
нарушению дисциплины. 

Подготовлены к выдаче призывни-
кам в военных комиссариатах памятки, 
содержащие сведения о правах и обя-
занностях военнослужащих, а также кон-
тактную информацию органов военной 
прокуратуры и полиции для оперативно-
го получения при необходимости юриди-
ческой помощи. 

Вновь возобновляют работу консуль-
тационно-правовые пункты и телефоны 
«горячих линий». Призывники, их род-
ственники и другие заинтересованные 
граждане могут обратиться к военным 
прокурорам за консультацией и с жало-
бами по вопросам, связанным с прове-
дением призыва на военную службу и 
направлением на альтернативную граж-
данскую службу. Военные прокуроры 

готовы оперативно отреагировать на все 
сообщения о нарушениях. 

Консультационно-правовые 
пункты и телефоны «горячих ли-
ний» работают:

Хабаровский край
Военная прокуратура Восточного во-

енного округа (г. Хабаровск, ул. Шероно-
ва, 55, тел. (4212) 37-82-43).

Военная прокуратура Хабаровского 
гарнизона (г. Хабаровск, ул. Ленина, 36, 
тел. (4212) 37-82-88). 

Военная прокуратура Бикинского 
гарнизона (г. Бикин, Восточный городок, 
ДОС-20, тел. (42155) 2-46-05).

Военная прокуратура гарнизона 
Комсомольск-на-Амуре (г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 55, 
тел. (4217) 54-52-77).

57 военная прокуратура гарнизона 
(г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 4, тел. 
(4212) 26-06-84).

Приморский край
Военная прокуратура Уссурийского 

гарнизона (г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 
д. 75, тел. (4234) 32-44-41). 

32 военная прокуратура гарнизона (г. 
Спасск-Дальний, ул. Госпитальная, д. 5, 
тел. (42352) 2-37-03).

33 военная прокуратура гарнизона (с. 
Камень-Рыболов, ул. Калинина, д. 8 «а», 
тел. (42349) 9-70-03).

Забайкальский край
Военная прокуратура Читинского 

гарнизона (г. Чита, ул. Пушкина, д. 3, тел. 
(3022) 26-68-48).

Военная прокуратура Борзинского 
гарнизона (г. Борзя, ул. Журавлева, д. 3, 
тел. (30233) 3-19-97).

Военная прокуратура гарнизона Дро-
вяная (ЗАТО п. Горный, ул. Дружбы, д. 

34, тел. (30257) 4-61-42).
Республика Бурятия
Военная прокуратура Улан-Удэнского 

гарнизона (г. Улан-Удэ, ул. Жердева. д. 9, 
тел. (3012) 43-69-44).

Военная прокуратура Кяхтинского 
гарнизона (г. Кяхта, ул. Лесная, д. 3, тел. 
(30142) 9-39-80).

Республика Саха (Якутия)
Военная прокуратура Якутского гар-

низона (г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 8, 
тел. (4112) 44-48-14).

Амурская область
Военная прокуратура Белогорского 

гарнизона (г. Белогорск, ул. Авиацион-
ная, д. 23 «б», тел. (41641) 5-48-26).

Военная прокуратура Благовещен-
ского гарнизона (г. Благовещенск, ул. 
Красноармейская, д. 136/2, тел. (4162) 
49-14-07).

36 военная прокуратура гарнизона 
(г. Свободный, ул. Ленина, д. 15/1, тел. 
(41643) 5-51-40).

Сахалинская область
318 военная прокуратура гарнизона 

(г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича, д. 106 
«а», тел. (4242) 49-21-50).

Военная прокуратура гарнизона Го-
рячие Ключи (Курильский район, п. Горя-
чие Ключи, тел. (42454) 9-70-02).

Магаданская область
Военная прокуратура Хабаровского 

гарнизона (прокурорский участок в г. Ма-
гадане), г. Магадан, ул. Набережная реки 
Магаданки, д. 7, тел. (4132) 64-55-90).

Еврейская автономная область
Военная прокуратура Биробиджан-

ского гарнизона (г. Биробиджан, ул. Кар-
ла Маркса, д. 8, тел. (42622) 4-93-67).

Военная прокуратура Восточного 
военного округа.

Стражи правопорядка 
задержали подозреваемого 
в хранении крупной партии 

марихуаны
Сотрудники отдела по контролю за 

оборотом наркотиков ОМВД России по 
Бикинскому району задержали 50-лет-
него подозреваемого в незаконном хра-
нении порядка 132 граммов наркотиков.

В ходе осмотра приусадебного участ-
ка подозреваемого сотрудники полиции 
обнаружили на веранде дома вещество, 
схожее с наркотическим. Экспертно-кри-
миналистическая экспертиза показала, 
что изъятое является марихуаной, вес 
которой в высушенном виде составил 
порядка 132 граммов.

В ходе допроса задержанный пояс-
нил, что обнаружил кусты дикорастущей 
конопли в лесном массиве и самостоя-
тельно изготовил из них наркотическое 
вещество.

Следственным отделом ОМВД Рос-

сии по Бикинскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ 
«Незаконное хранение наркотического 
средства».

В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения - подписка о невы-
езде и надлежащем поведении.

Полицейские задержали 
подозреваемого в краже 

денежных средств
Сотрудники полиции отдела МВД 

России по Бикинскому району задержа-
ли подозреваемого в хищении денег из 
сейфа, расположенного в помещении 
одной  из организаций района.

В дежурную часть районного отдела 
полиции обратился представитель уч-
реждения с заявлением о краже более 
8 тысяч рублей, принадлежащих органи-
зации.    

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий с использованием слу-

жебно-розыскной собаки сотрудники по-
лиции задержали 28-летнего ранее не 
судимого жителя Бикинского района. Фи-
гурант пояснил, что преступление совер-
шил при помощи принесенных с собой 
инструментов. Отогнув металлические 
прутья решетки, он проник в помещение 
через окно  и спилил ригели замка на 
металлическом сейфе, где находились 
деньги.  

В настоящее время похищенные де-
нежные средства изъяты и возвращены 
заявителю.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.
Пресс-служба УМВД России по Хаба-

ровскому краю, 
по материалам ОМВД России 

по Бикинскому району

Криминальная сводка

Военный прокурор разъясняет
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КИОКУСИНКАЙ - ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Все больше бикинских 

юношей и девушек вы-
бирают для себя занятия 
спортом не только для 
поддержания здорового 
образа жизни, но и для 
достижения спортивных 
результатов  в различ-
ных видах спорта. Если 
говорить о восточных 
единоборствах, то здесь 
закладывается  будущее: 
навыки, закрепленные на 
тренировках, подтверж-
денные на состязаниях, 
опыт, приобретенный на 
соревнованиях, форми-
руют выносливость, тру-
долюбие, преодоление 
трудностей и преград, 
преобразовывают харак-
тер и ведут по жизни мно-
гие годы. Спорт и занятия 
физкультурой в любых их 
проявлениях сопутствуют 
удаче в делах молодежи и 
взрослых людей.

У меня в руках медаль 
бронзового достоинства за 
III место: большая по раз-
меру и по тяжести  весома, 
бронзового оттенка, на ба-
рельефе иероглифы, в пе-
реводе с японского на рус-
ский язык означает: «Союз 
искателей абсолютной ис-
тины». Что же это за союз, и 
кто они - искатели абсолют-
ной истины?

Они  увлеченные  вос-
точным единоборством кио-
кусинкай. И не просто увле-
ченность характеризует их 
как личности, для них важ-
но  развитие данного вида 
спорта в нашем районе, 
они  тренеры, учителя, на-
ставники на общественных 
началах.

«Истина - это то, 
что выдерживает про-

верку опытом». 
А.Эйнштейн

Представлять Андрея 
Барканова и Дмитрия Мор-
ковцева школьному, моло-
дежному кругу читателей га-
зеты нет надобности. Много 
лет они тренируют школь-
ников, молодежь, многие 
из воспитанников трудятся 
на предприятиях и в учреж-
дениях; их родители знают 

и помнят тренеров своих 
детей, вместе на трениров-
ках, пока ребятишки малы; 
затем - по выездным сорев-
нованиям в разные города 
Хабаровского, Приморского 
краев и за их пределы - для 
сопровождения и психоло-
гической поддержки.

Андрей Барканов - пред-
седатель Бикинской рай-
онной общественной ор-
ганизации «Киокусинкай 
карате-до», и весть о де-
ятельности общественни-
ка слышна везде, где есть 
клубы, кружки, организации 
киокусинкай: не раз спор-
тсмены из  муниципальных 
районов Хабаровского и 
Приморского краев, других 
регионов выступали на со-
ревнованиях на бикинских 
татами; бикинские спор-
тсмены достойно проводи-
ли бои в «гостевых» сорев-
нованиях разных городов. 
Показательные выступле-
ния на городских массовых 
мероприятиях бойцов ки-
окусинкай во главе с Бар-
кановым стали не только 
показательными, но и кра-
сивым запоминающимся 
зрелищем. Сегодня Бикин-
ская районная обществен-
ная организация «Киокусин-
кай карате-до» насчитывает 

в своих рядах до 100 чело-
век - от совсем юных и до 
мастеров спорта.

Дмитрий Морковцев 
- тренер краевой спортив-
ной школы Олимпийского 
резерва, отделение кото-
рого работает в городе Би-
кине. Это новая в нашем 
городе спортивная школа 
киокусинкай, и в ней зани-
маются бикинские юноши 
и девушки из школ города. 
Киокусинкай - вид спорта, 
который не основывается 
на приобретении навыков 
по ведению «жестоких боев 
без правил», а для умения 
давать достойный отпор 
противнику - самозащита, 
заступиться за слабого - 
благородство, помочь нуж-
дающемуся - патриотично.

Тренерская работа под-
разумевает результат, а 
он у воспитанников доста-
точно высокий. Примером 
могут служить Юрий Ники-
тин и Ольга Овчинникова, 
их спортивный результат 
превзошел все ожидания, 
и он свершился благодаря 
упорным тренировкам, це-
леустремленности, увле-
ченности киокусинкай и ра-
ботоспособности.

23-26 марта в горо-
де Хабаровске проходило 

Первенство России кио-
кусинкай среди юношей и 
девушек возрастной группы 
12-13 и 14-15 лет. Около 
400 спортсменов  прибы-
ли на Первенство России 
из самых разных регионов 
нашей страны: от Санкт-
Петербурга, Москвы, Перм-
ского края, Красноярского 
округа до Владивостока. 
Все бойцы - воспитанники 
профессиональных клубов 
и школ Олимпийского ре-
зерва, призеры региональ-
ных отборов, Всероссий-
ских турниров и первенств. 
Андрей Барканов и Алек-
сандр Назаров были удо-
стоены высокой чести войти 
в состав судейской колле-
гии Первенства России.

Все участники - силь-
ные соперники, среди них 
наши, бикинские, воспитан-
ники Барканова и Морков-
цева. Это Юрий Никитин 
из  10 класса школы №3  и 
Ольга Овчинникова, вось-
миклассница  школы № 3. 
Встретиться с Ольгой не 
довелось - в это время она 
в Хабаровске сдавала эк-
замены на очередной пояс 
киокусинкай. Юрий Никитин 
от встречи с корреспонден-
том не отказался и пришел 
в редакцию со своими тре-
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нерами. Вот тогда-то я и рассмотрела 
бронзовую медаль за третье место в 
Первенстве России и грамоту  Мини-
стерства спорта Российской Федера-
ции.

«Истина - солнце разума». 
Л.Вовенарг

О поединке рассказывает Юрий 
Никитин:

- Занимаюсь киокусинкай с шести 
лет, этот вид спорта не мешает мне в 
учебе, наоборот, организует: у меня 
«плотный» график, стараюсь успе-
вать во всех делах. Выступал в боях 
в Москве, Перми, во Владивостоке 
и в других городах центральной Рос-
сии, в Хабаровском крае участвовал в 
Первенствах и турнирах киокусинкай. 
Имею первый спортивный разряд, со-
стою в сборной Хабаровского края.

На Первенстве России провел бои 
- три круга, сильные соперники, не вол-
новался, сконцентрировал внимание, 
был спокоен. Весовая категория до 55 
кг, первый соперник был из Москвы, 
второй из Пермского края, а третий - 
из Чеченской республики. Сделал все 

возможное, что зависело от меня, в 
результате стал бронзовым призе-
ром. Я вхожу в сборную Хабаровского 
края киокусинкай, а третье призовое 
место дало мне право войти в сбор-
ную России. Меня отделяет один шаг 
до  кандидата в мастера спорта. В со-
ставе сборной России буду выступать 
на Европейских соревнованиях - Пер-
венстве Европы в Болгарии, в городе  
Варна.

О достижениях Ольги Овчиннико-
вой рассказали Андрей Барканов и 
Дмитрий Морковцев.

Воспитанники Бикинской районной 
общественной организации «Киоку-
синкай карате-до» и краевой спортив-
ной школы Олимпийского резерва  в 
Хабаровском крае и в Федерации ки-
окусинкай России занимают общеко-
мандное первое место, на втором ме-
сте - команда из Москвы, на третьем 
месте - команда ЕАО.

Ольга Овчинникова - многократный 
призер Первенств России, кандидат в 
мастера спорта. На Первенстве Рос-
сии провела бои с бойцами из Санкт-

Петербурга, Свердловской области 
- они действительные чемпионы Евро-
пы. Ольга заняла третье место, и этот 
результат для Хабаровского края, Би-
кинского района - высокий. Она состоит 
в сборной Хабаровского края, а третье 
место на Первенстве дало ей право 
быть зачисленной в сборную России.

Впереди у Ольги - выездные со-
ревнования в составе сборной России 
киокусинкай: ей предстоит выступать 
на Первенстве мира в Токио и на Пер-
венстве Европы в Болгарии, в городе 
Варна.

Высокие достижения Юрия Ники-
тина и Ольги Овчинниковой - это ре-
зультат упорных тренировок, желания 
достичь абсолютной истины в союзе ее 
искателей, увлеченных  киокусинкай, 
отдающих свое свободное время спор-
ту и стремящихся в поединках выйти к 
победе. В этом видна большая заслуга 
тренеров - Андрея Барканова и Дми-
трия Морковцева, родителей, поддер-
жавших своих детей в спорте: все они - 
«союз искателей абсолютной истины».

Л.Городиская

ЧЕЛОВЕК ДИСПАНСЕРИЗОВАННЫЙ
Диспансеризация – это раннее 

выявление распространенных хро-
нических неинфекционных заболе-
ваний и основных факторов риска 
их развития, профилактическое 
консультирование и назначение ле-
чения. 

Проводится в два этапа – основное 
и дополнительное обследование. В на-
стоящее время бесплатную диспансе-
ризацию могут пройти все желающие, 
застрахованные в системе обязатель-
ного медицинского страхования, каж-
дые три года, начиная с возраста 18 лет.

Когда мы слышим о начале дис-
пансеризации, многие из нас просто 
отмахиваются, мол, мне не нужно, я 
здоров. Никому не хочется стоять в 
очередях, ради какой - то проверки. 
Когда ходить по врачам? Даже забо-
лев, люди часто долго не обращаются 
в поликлинику. Такое беспечное отно-
шение к своему здоровью, в итоге, мо-
жет вылиться в серьезные проблемы. 
Ведь многие болезни могут протекать 
первое время бессимптомно. 

Кроме того, диспансеризация на-
правлена на выявление и коррекцию 
основных факторов риска развития 
этих заболеваний. К таким факторам 
риска относятсяповышенный уровень 
артериального давления, повышен-
ный уровень холестерина, глюкозы в 
крови, курение, пагубное потребление 
алкоголя, нерациональное питание, 

низкая физическая активность, избы-
точная масса тела. Если среди пере-
численных факторов вы у себя обна-
ружили хоть один подходящий вам 
пункт,  ваше здоровье под угрозой! 

Диспансеризация начнется с за-
полнения анкеты. Анализы и исследо-
вания назначат уже исходя из возраста 
человека и пола. Терапевта посетить 
нужно,  уже имея на руках все резуль-
таты обследований.

Работающим гражданам нужно 
знать, что работодатель обязан предо-
ставлять время для прохождения дис-
пансеризации.

Если по результатам первого этапа 
диспансеризации выявлено подозре-
ние на наличие хронического неинфек-

ционного заболевания или высокий и 
очень высокий суммарный сердечно-
сосудистый риск, участковый врач со-
общает пациенту об этом. После чего 
направляет на второй этап диспансе-
ризации, длительность прохождения 
которого зависит от объема необходи-
мого дополнительного обследования.

Врачи настаивают на прохождении 
диспансеризации. Люди же чаще всего 
не хотят тратить время на, как многим 
кажется, бесполезные обследования. 
Не стоит так безответственно отно-
ситься к своему здоровью. Оно у нас 
одно,  и его нужно беречь, не прене-
брегая им, даже если приходится не-
много посидеть в очереди.

Наш корр.

Будьте здоровы


