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ВячеслаВ Шпорт поручил проВерить  системы протиВопожарной безопасности В 

торгоВых центрах и кинотеатрах
глава региона также выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в кемерово
На аппаратном совещании в Правительстве края Гу-

бернатор Вячеслав Шпорт дал ряд поручений по проверке 
мер противопожарной безопасности в местах массового 
скопления людей. 

«25 марта в Кемерово в одном из торговых центров произо-
шел крупный пожар. Погибло много людей, в том числе дети. 
Конечно, пока рано делать какие-то выводы по поводу причин 
трагедии. Это задача следствия. Тем не менее,  поручаю  про-
верить все места массового пребывания  людей в крае.  На 
этой неделе продолжаются школьные каникулы. Поэтому под 

особый контроль нужно взять места, которые посещают группы 
детей. В первую очередь - торговые центры, кинотеатры, дома 
культуры, спортивные сооружения», -  отметил Губернатор.  

Он подчеркнул, что специалистам необходимо про-
верить работу противопожарной сигнализации и состояние 
аварийных выходов. В случае необходимости – провести 
учения по эвакуации людей из зданий. 

Вячеслав Шпорт от имени жителей Хабаровского края 
выразил глубокие соболезнования всем  родным и близким 
погибших. 

«КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ»
27 марта в Хабаровске в память о погибших в 

кемеровской трагедии состоялась акция "Свеча 
памяти". По планам организатора, Молодёжной 
Общественной Палаты, в 20.00 у кинотеатра 
"Гигант" должны были провести минуту молчания. 
Однако жители Хабаровска не стали дожидаться 
вечера, уже с обеда на парапете у кинотеатра 
стали появляться цветы, игрушки и свечи, по 
собственной инициативе сюда потянулись люди, 
целыми семьями, компаниями друзей, было много 
влюбленных парочек.

Десятки, сотни человек, разного возраста, 
социального статуса и политических убеждений 
со слезами на глазах собрались вместе, чтобы по-
чтить память погибших, пожелать выздоровления 
пострадавшим и выразить поддержку жителям 
Кемерово.

- В Кемерово произошла трагедия, мы все сопережива-
ем и выражаем свою сочувствие родным и близким погиб-
ших. Среди них очень много детей, а это вдвойне обостряет 
наши чувства. Люди к этому неравнодушны. Наверное, это 
и объединяет Россию - в горе мы искренне сопереживают 
людям, потерявшим своих близких. Мы вместе с Кемерово, 
мы вместе с теми, кто испытывает эту боль. Слова в таких 
случаях вообще лишние, лучше почтить их память минутой 
молчания, - к присутствующим обратился Сергей Луговской, 
председатель Законадательной Думы Хабаровского края.

Чем больше вечерело, тем больше людей подходило 
к импровизированному мемориалу, одни сменяли других, 

трагедия в Кемерово стала общей для всех. Для охраны 
порядка были задействованы сотрудники МВД и ДПС.

Параллельно акция памяти проходила и около ТРЦ 
"Южный парк", здесь также собрались десятки неравно-
душных хабаровчан, возложивших цветы и игрушки на 
импровизированный мемориал.

AmurMedia

За хОРОшую РаБОТу 
и ОТВЕТСТВЕннОСТь

Накануне профессионального праздника работников жилищно-ком-
мунального хозяйства на предприятиях этой отрасли прошли производ-
ственные собрания, на которых чествовали передовиков производства 
за добросовестную  работу по предоставлению услуг населению. Руко-
водством  предприятий  лучшим  работникам были вручены денежные 
поощрения, а также благодарности  коллективам  за хорошую работу и 
ответственность в решении производственных задач.

На фото: сотрудников ООО «ЖЭО» поощряли денежными пре-
миями.

Наш корр.

У нас в городе, 28 марта, возле КДЦ "Ок-
тябрь", в память о погибших, жители воз-
лагали цветы, приносили игрушки, свечи. 
Подробности читайте в следующем номере.
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Подготовила Л.Городиская

Местное самоуправление
От проекта 

до красной ленточки
Поздравляем победителей проектов территориального 

общественного самоуправления! Через несколько месяцев 
в городе и селе Лермонтовке появятся детские игровые 
зоны, спортивные площадки, парковый уголок, сквер. Мы 
связались с призерами, кто впервые выиграли в конкурсе 
проектов ТОС.

елена тимошина, председатель тос «надеж-
да»:

- В своем дворе мы подметили, гулять с детьми выходят 
чаще всего бабушки и дедушки. Вот и решили, здоровья 
ради, установить несколько тренажёров для малышей, под-
ростков и взрослых. Дети играют -  бабушки физкультурой 
занимаются. Дом наш расположен по улице Октябрьской 
32 В, ребятишек во дворе много. Надеемся, их родители в 
стороне от общего дела не останутся. Стоимость проекта 
спортивной площадки «Уютный дворик» более 498 тысяч 
рублей, из них доля краевого бюджета 308 тысяч рублей. В 
сентябре работу над проектом мы должны закончить.

светлана садомова, председатель тос «ого-
нек»:

- Наш ТОС организовали жильцы пятиэтажки по улице 
Комсомольская, 5 в 2014 году. Подготовили тогда мы проект на 
муниципальный грант, но, к сожалению, он не прошел. Сами 
окрасили ограждение детской площадки, обновили нехитрое 
оборудование. Наш двор притягивает девчонок и мальчишек 
из  расположенной рядом школы, с частных домов. Добротная 
детская площадка очень нужна. Название для нее выбирали 
на общем голосовании. Было несколько предложений, «Ве-
селый городок» получил предпочтение. Все обрадовались 
полученному гранту в 404 тысячи рублей. Стоимость же 
всего проекта почти 518 тысяч. Мужчины из дома пообещали 
во всем помогать инициативной группе. Показали детям на-
рисованный проект, теперь они с нетерпением ждут открытия 
городка и тоже напрашиваются в помощники.

анна колчеданцева, главный специалист 
отдела экономического развития и внешних 
связей администрации района:

- ТОС «Елки» дома по улице Лазо, 209/1, зарегистри-
ровали в январе этого года. Председателем выбрали Веру 
Ивановну Красильникову. Успели написать проект детской 
игровой площадки «Фиксики». Предварительно обойдя 
жильцов дома, горячо агитируя за проект, по-моему, всех 
заинтересовали, увлекли общей идеей. Вначале было два 
предложения – автостоянка и детская площадка. Стоянку 
отложили до следующего раза. 

У дворовой территории непростой рельеф, место для 
детской площадки находится на склоне, рядом с дорогой. 
Ее обязательно надо огородить. Проект стоит почти 650 
тысяч рублей. 442 тысячи выделят нам в качестве гранта, 
остальное соберем сами. Ведь в общую сумму засчиты-
вается работа, вложенная в воплощение проекта, исполь-
зование техники, привлеченной жильцами. Времени нам 
отпущено немного, в августе красная ленточка должна быть 
разрезана.

Записала Н. Легачева

О результатах первого краевого 
конкурса проектов ТОС 2018 года

В Хабаровском крае 
подведены итоги первого 
в этом году регионального 
конкурса проектов терри-
ториальных общественных 
самоуправлений (ТОС). 
Прием заявок проходил с 
26 декабря 2017 года по 
26 января 2018 года. От 
самоуправлений поступило 
224 проекта, из них к даль-
нейшему участию были 
допущены 216 проектов. 
В результате конкурсного 
отбора победителями при-
знан 81 проект ТОС, на 
реализацию которых будет 
направлено из краевого 
бюджета 24,8 млн. рублей.

Бикинский муниципаль-
ный район подал 14 заявок 
на участие, допущены к 
дальнейшему участию 13 
проектов. Большинство 
инициатив направлены 
на строительство детских 
площадок, благоустройство 
территории, установку 
спортивных объектов, вос-
становление скверов, орга-
низацию водоотведения. 

По итогам конкурса по-
бедителями от Бикинского 
муниципального района 
признаны 6 проектов ТОС:

- ТОС «Надежда» г. Бикина, 
проект многофункциональ-
ной спортивно-игровой 
площадки «Уютный дво-
рик»;

- ТОС «Ёлки» г. Бикина, 
проект детской игровой 
площадки «Фиксики»;

- ТОС «Дальневосточ-
ный» г. Бикина, проект 
благоустройства парковой 
зоны «Сосенки»;

- ТОС «Огонёк» г. Бики-
на, проект детской игровой 
площадки «Весёлый горо-
док»;

- ТОС «Восточная доли-
на» Лермонтовского сель-
ского поселения, проект 
«Русскую культуру в село»;

- ТОС «Виктория» Лер-
монтовского сельского посе-
ления, проект благоустрой-
ства сквера для проведения 
свадеб и других мероприятий 
«Причал любви».

На их реализацию из 
краевого бюджета будет 
выделено более 2 млн. 
рублей. 

Проекты, не получившие 
финансирования по резуль-
татам первого конкурса, 

могут быть доработаны и 
наряду с другими проектами 
ТОС представлены на сле-
дующий конкурс 2018 года, 
который будет объявлен в 
июне 2018 года.

«Сегодня мы видим 
положительную динамику 
развития территориальных 
общественных самоуправ-
лений в муниципальных 
образованиях. Это означает 
желание граждан объеди-
няться в ТОС и решать про-
блемы своей территории 
самостоятельно с привле-
чением краевых средств», 
- отметил министр внутрен-
ней политики и информации 
края Сергей Комаров.

Напоминаем, что ТОС 
- это самоорганизация граж-
дан по месту их жительства 
на части территории поселе-
ния для самостоятельного и 
под свою ответственность 
осуществления собственных 
инициатив по вопросам мест-
ного значения. К участию в 
деятельности ТОС важно 
привлечь максимальное ко-
личество жителей, т.к. только 
через участие формируется 
сопричастность к ТОС. 
Каждый новый участник ТОС 
обладает собственным ре-
сурсом, который необходим 
для успешной проектной 
деятельности. 

В настоящее время на 
территории Бикинского рай-
она образовано 19 ТОС. В 
г. Бикине действует 6 ТОС, 
7 ТОС – в Лермонтовском 
сельском поселении, по од-
ному ТОС в шести сельских 
поселениях района.

Деятельность ТОС 
поддерживается органами 
местного самоуправления и 
органами государственной 
власти. Если ТОС будет 
создан, у вас появится воз-
можность реализовывать 
свои проекты, опираясь на 
эту поддержку.

Консультацию по созданию 
ТОС, по вопросам подготовки 
заявлений и документов на 
участие в конкурсе вы можете 
получить в администрации 
Бикинского муниципального 
района (г. Бикин, пер. Со-
ветский, 2, каб. № 32) и по 
телефону 21-1-38.

Отдел экономическо-
го развития

и внешних связей

Опрос
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ЖиЗни ТВОРчЕСКОЙ и яРКОЙ 

пОЖЕлали ОТ души!
Ежегодно 25 марта 

люди творческих профес-
сий, мира искусства, хра-
нители и популяризаторы 
культурного наследия 
отмечают свой профес-
сиональный праздник. Не 
остались без внимания 
и работники культуры 
нашего города и сел рай-
она. Для них в районном 
Доме культуры состоялся 
торжественный вечер: 
со сцены звучали слова 
поздравлений, лучшим 
специалистам вручены 
почетные грамоты и 
благодарности, цветы и 
подарки. Концерт стал 
показательным выступле-
нием талантливых детей 
отделений хореографии, 
вокала и их не менее ода-
ренных педагогов район-
ного Дома культуры, КДЦ «Октябрь», 
Детской школы искусств, ДК «Заря».

Начальник отдела культуры 
администрации Бикинского муници-
пального района Николай Федорович 
Демин в своем выступлении говорил 
о достигнутых успехах  и заслугах 
работников культуры,  людей твор-
ческих, эмоциональных, глубоко 
чувствующих, ценителей прекрасного, 
заботящихся об эстетическом и нрав-
ственном воспитании, способствую-
щих сохранению народных традиций 
и обычаев.

За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в разви-
тие культуры Хабаровского края почет-
ными грамотами министерства куль-
туры Хабаровского края награждены 
заведующая детским отделением МБУ 
«Центральная районная библиотека» 
С.И.Волынская, заведующая библио-
течно-информационным отделом МКУ 
«Кино-досуговый информационный 
центр Оренбургского сельского по-
селения Бикинского муниципального 
района» Т.И.Ганеева, заместитель ди-
ректора МБУ «Центральная районная 
библиотека» Н.С.Денисова, методист 
по выставочной деятельности отдела 
народного творчества МБУ «Районный 
Дом культуры» М.В.Киселева, пре-
подаватель по классу хореографии 
МБОУ ДО «Детская школа искусств» 
С.В.Коваленко, заведующая отделом 
досуговой деятельности МБУ «Район-
ный Дом культуры» Т.В.Короленко. 

Объявлена благодарность министер-
ства культуры Хабаровского края худо-
жественному руководителю МБУ «Парк 
культуры и отдыха» Л.А.Бойко, главному 
бухгалтеру централизованной бухгал-

терии отдела культуры администрации 
Бикинского муниципального района 
В.И.Гундарь, кассиру МБУ «Кино-до-
суговый центр «Октябрь» Н.А.Колесник, 
заведующему музыкальной частью МБУ 
«Районный Дом культуры» А.В.Писареву, 
заведующей учебной частью МБОУ ДО 
«Детская школа искусств» Ю.В.Тытюк. 
За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие отрасли 
«Культура» благодарность губернатора 
края вручена преподавателю МБОУ ДО 
«Детская школа искусств» села Лермон-
товки А.Г.Гусакову.

Заместитель главы Бикинского 
муниципального района Дмитрий 
Николаевич Солянов выразил слова 
благодарности работникам культуры. 
Он отметил, что любить свою работу 
- это прекрасно, а служить искусству и 

человечеству от всей души -  дело 
чести каждого работника культуры. 
Благодаря их неравнодушию, 
одухотворенности, увлеченности 
и влюбленности в профессию, 
стремлению поделиться своими 
талантами идеи воплощаются 
в новые  театрализованные по-
становки и спектакли, рождаются  
запоминающиеся  эмоциональные 
концертные программы, интерес-
ные музыкальные фестивали, 
выставки декоративно-прикладного 
творчества, книжные выставки, де-
монстрации музейных экспозиций.

Председатель президиума 
районного совета ветеранов Сергей 
Иванович Моргунов в своем поздрав-
лении высказал слова гордости и 
признательности деятелям культуры 
и искусства, внесшим большой вклад 
в развитие сферы культуры.  Это 
заслуженные работники культуры 

Российской Федерации Дмитрий Нико-
лаевич Солянов, Валентина Анатольев-
на Хмеловская, Эдуард Анатольевич 
Олькин, Елена Ивановна Санникова, 
Галина Яновна Берзина.

Поздравления в адрес работников 
культуры прозвучали от представите-
лей разных сфер деятельности, пред-
приятий, организаций и учреждений, 
которые непосредственно связаны с 
творческими коллективами учрежде-
ний культуры.

Каждый из работников учреждений 
культуры является истинным сподвиж-
ником и энтузиазмом своего дела. Их 
повседневный труд и творчество помо-
гают нам, зрителям, развиваться духов-
но, становиться добрее, ведь работники 
культуры поддерживают неразрывную 



5"БВ" 29 марта 2018 г. Эхо праздника
связь традиций, приносят в нашу 
жизнь радость, делают ее ярче, 
интереснее и лучше. Продолжа-
телями творческих планов коллег,  
генераторами новых идей стали 
представители  нового, молодого 
поколения учреждений культуры;  
в торжественной обстановке они 
прошли церемонию посвящения в 
профессию.

Здоровья вам, работники 
культуры, творческого долго-
летия, вдохновения, успехов во 
всех начинаниях, счастья, благо-
получия и любви! 

Л.Городиская

наЙди СВОё СчаСТьЕ
если Вы хотите стать приёмным родителем или опекуном, 

а может, уже стали, то эта информация для Вас! 
Принимая ребенка в семью, Вы помогаете ему обрести 

Дом и делаете свою жизнь наполненной новым смыслом и 
чувствами. Важно, чтобы это решение было обдуманным и 
взвешенным. С этого решения начинается новая жизнь. От 
того, насколько Вы готовы принять и понять ребенка, будет 
зависеть и встреча с ним, и взаимоотношения в будущем. И 
каждый день сможет наполниться новыми событиями, хло-
потами, радостями. С каждым днем Вы будете открывать 
что-то новое в своем ребенке, а он будет осваивать новый 
образ жизни, узнавать Вас ближе. 

Быть родителями -  это ежедневная работа, выполнять 
которую не всегда легко. И, как любое сложное дело, ра-
бота эта требует основательной подготовки. Совершенно 
естественно, что у Вас может возникать много вопросов. 
Знания, полученные в нашей службе подбора, подготовки 
и сопровождения замещающих семей, которая находится 
на базе КГКУ Детского дома  14, позволят Вам быть более 
компетентными в вопросах воспитания и развития своих 
детей, помогут почувствовать себя уверенными родителя-
ми. 

Служба дает возможность  получить психологическую 
подготовку и поддержку; реально оценить свои силы и воз-
можности принятия ребенка в семью; узнать про типичные 
родительские ошибки, ожидания и разочарования и спо-
собы их преодоления; подготовиться к решению типичных 
затруднений во внутрисемейных отношениях; укрепить 

своё душевное равновесие, веру в себя, в свое будущее и 
благополучие своей семьи.

Ребёнок - самый близкий и дорогой человек в жизни 
каждого взрослого. Его первые слова «мама», «папа» - и 
Ваша жизнь наполняется новым содержанием.  Ведь то 
единственное существо, которое независимо от Ваших 
поступков и Вашего отношения к нему будет Вас всегда 
любить и идеализировать, это ребёнок. Радость общения 
и любовь родителей, что может быть лучше для ребенка?

К сожалению, есть дети, которые растут без родителей, 
не зная ласки материнских рук, заботливой опеки отца. 
Ненужные никому дети, разве это не ужасно? Может быть 
такое в цивилизованной стране?

Если Вы хотите ребенка, но не можете его иметь (на-
пример, из-за больших рисков здоровью), или ваши дети 
уже выросли и покинули «родительское гнездо»,  а сердце 
Ваше переполнено нерастраченной любовью, оглянитесь 
вокруг, посмотрите, сколько есть детей, которые хотят 
иметь папу и маму, но не могут. Мы можем помочь Вам 
объединить Ваши сердца – сердца ищущих любви.

По всем вопросам обращаться в КГКУ Детский дом 
14, «Служба подбора, подготовки и сопровождения за-
мещающих семей», ул. Дальневосточная, 21,  тел.8(42155) 
22-4-19.

И.Н. Вох, 
педагог-психолог  СППиСЗС

К сведению
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Одна люБОВь, ОднО дЫханиЕ, Одна ЖиЗнь
Супруги Ефременко - Сергей Петрович и Алла Петровна - прошли рука об руку все 

россыпи юбилейных свадеб: от ситцевой, серебряной, жемчужной, сапфировой,  
золотой - до изумрудной. Вот так, одной любовью, на одном дыхании и одной жизнью 
подошли к очередному юбилею совместной жизни - к первой бриллиантовой. Бриллиан-
товый юбилей - 60 лет - означает, что уже никто и ничто не в силах расторгнуть столь 
длительный брак. И, несмотря на то, что вторая бриллиантовая свадьба - 75 лет - на-
зывается коронной, как бы венчая счастливо прожитую жизнь, чета Ефременко может 
считаться по числу прожитых вместе лет  коронованными на взаимную любовь.

от любви моей до любви твоей
Они живут вместе 60 лет: корон не 

носили, золотыми украшениями перед 
соседями не щеголяли, бриллиантами не 
сияли. Жили скромно, как все тогдашние 
люди прошлой эпохи: работали, растили 
детей, занимались домашним хозяйством, 
а в ту пору в каждом дворе была корова, да 
не одна, куры, гуси, поросята, утки. Сейчас 
это называется подворьем с экологически 
чистым питанием.

Сергей Петрович и Алла Петровна 
работали на городском промышленном 
комбинате, довольно развитом, за-
нимающемся переработкой древесины 
и изготовлением мебели и другого шир-
потреба народного хозяйства: карнизов, 
подвесок для люстр, стиральных досок, 
скалок, картофелемешалок и много чего 
другого. В цехах бригады трудились в две 
смены, людей, занятых на ГПК,  было 
много, для трудящихся работала столо-
вая, был медпункт, клуб, где показывали 
кино и проходили концерты, профсоюз 
защищал интересы деревообработчиков, 
мебельщиков и простых рабочих. На 
Доске почета горпромкомбината, ДОКа и 
на районной Доске почета размещались 
фотографии передовиков производства, 
а по итогам соцсоревнований между пред-
приятиями района в газете «Коммунист» 
публиковались передовые отраслевые 
предприятия, среди которых - городской 
деревообрабатывающий комбинат.

На Доске почета ГПК и Бикинского рай-
она значились Сергей Петрович и Алла 
Петровна Ефременко. Сергей Петрович 
был занят непосредственно на лесозаго-
товках - выездная заготовительная брига-
да готовила лес для перерабатывающих 
древесину цехов. Тракторист лесоучастка 
«Горбун» - так назывался поселок лесо-
рубов - дома редко бывал, тогда все так 
работали: если надо, значит,  оставались 
после смены, задерживались на погрузку 
и на разгрузку, подготовку делян для валки 
леса. 

Алла Петровна работала сначала в 

распиловочном цехе, затем токарем по 
дереву, назначили мастером мебельного 
участка: умела руководить людьми, была 
покладистой, энергичной, ходила на 
репетиции хора и выступала на концертах, 
была членом местного комитета. Обще-
ственная работа: депутат горсовета, дваж-
ды избиралась заседателем народного 
суда, многочисленные благодарности, 
почетные грамоты, денежные премии - все 
это уже осталось в прошлом. В домашних 
делах Алла Петровна слыла умелицей, 
сыновья  Николай и Александр, подрас-
тая, становились помощниками и отцу, и 
матери.

душа семейного согласия - 
любовь

Корреспондент газеты и Людмила 
Степановна Игнатькова, как представи-
тель совета ветеранов, в гостях у семьи 
Ефременко. Сергея Петровича дома нет.  
Он  на лечении в больнице,  дают знать о 
себе и сердце, и простуда, и другие хвори.

Алла Петровна встречает приветливо,  
нам есть, о чем поговорить: общие знако-
мые - бывшие соседи, да и фотографии 
прошлых лет напоминают о людях, 
которые когда-то жили на улицах, примы-
кающих к горпромкомбинату,  и трудились 
на нем.

Сергей Петрович и Алла Петровна 
- ровесники, им по 81 году, 18 апреля 

отпразднуют 60-летие супружества. Они 
никогда не отмечали ни ситцевой, ни 
деревянной, ни фарфоровой свадьбы - не 
принято было тогда чествовать юбилеи. 
Когда решили пожениться, свадьбу не 
играли, подарков молодоженам никто не 
дарил.

- После окончания культпросвету-
чилища меня направили заведующей 
клуба в село Алюнино, тогда оно входило 
в Бикинский район, - вспоминает Алла 
Петровна. - Мой будущий муж вернулся с 
армии. В семье он был старшим, а всего 
детей у его матушки было шесть душ. Я 
тоже выросла в многодетной семье: нас 
детей было шестеро, всех я вынянчила. 
Когда познакомились, то оказалось, что у 
нас отчества одинаковые, да и у родите-
лей была схожесть: мою маму звали Анна 
Ивановна, папу - Петр Иннокентьевич, а 
его родителей - Анна Николаевна и Петр 
Андреевич. Вот такие родственные на-
чала.

Сергей Петрович с 14 лет работал 
трактористом в совхозе, на вечерках - 
гармонист, веселый и общительный, тогда 
все говорили - завидный парень. Как-то 
спросила его, помнит ли он название моих 
любимых цветов. «Конечно, - говорит он, 
- ландыши». Всегда после работы в поле, 
даже когда возвращался поздно ночью, 
приносил мне букетики полевых цветов, а 
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весной - ландыши.

Тайком от родителей расписались, по-
ехали к его и к моим родителям знакомить-
ся: муж у друга взял рубашку, я  в ситцевом 
платьишке, других нарядов не было. Муж 
устроился трактористом на горпромкомби-
нат, и я тоже, оставив свою прежнюю ра-
боту, пришла на горпромкомбинат. Потом 
нам дали квартиру  в двухэтажном доме 
около школы №4, детей определили в 
детские ясли, которые были расположены 
рядом с домом. За хорошую работу мужа 
премировали машиной «Жигули». Строи-
ли дом, дети учились, мы трудились. Это 
уже сейчас у нас нет домашнего хозяйства 
- трудно стало держать корову, а раньше 
все было, успевали во всех делах…

таких высот достигли вы в 
другие времена!

Листаем вырезки газеты «Коммунист» 
из семейного архива Ефременко, публи-
кации о передовиках горпромкомбината, в 
числе которых значатся фамилии Сергея 
Петровича и Аллы Петровны Ефременко. 
Рассматриваем награды за добросовест-
ный труд, в наше время они считаются 
редкими, знаменательными: и вырезки из 
газет, и фотографии станочниц, мебель-
щиков, лесозаготовителей и награды - это 
часть социалистического прошлого нашей 
страны, это биография семьи Ефременко. 
Сергей Петрович и Алла Петровна - 
ударники социалистического труда всех 
пятилеток, победители соцсоревнований, 
награждены орденами Трудового Крас-
ного Знамени. Сергей Петрович и Алла 
Петровна своим трудовым служением 
предприятию, а значит, и Родине, заслужи-

ли звания «Ветеран труда».
добрые слова всегда до 

сердца дойдут
И тогда, и сейчас  их семейный союз 

скреплен большой любовью, и она видна, 
ее не спрятать и не скрыть. 

Невестка Инна Федоровна с теплотой 
и нежностью говорит о своих родных - све-
кре и свекрови:

- Вы бы видели, как нежно, преданно 
и тепло смотрит Сергей Петрович на свою 
жену! Не передать словами этот восторг 
и умиление. Можно тысячу раз сказать: 
«Я тебя люблю» и не поверить, а можно 
просто взглянуть, посмотреть любящими 
глазами, и сразу станет понятно: вот она, 
настоящая преданная любовь, идущая из 
глубины души, от сердца. И это прямое 
попадание, потому что так же преданно, 
нежно и с любовью смотрит на своего 
мужа Алла Петровна… Так было всегда: 
любовь, душевность, забота, внимание 
шли рядом по тропе их супружеской жизни.

Они для меня, для всех наших родных 
- внуков, правнуков - пример добрых и 
теплых чувств и, не побоюсь сказать,  пре-

данной любви…
Сегодня супруги Ефременко 

живут в своем доме, у сопочки.  Здесь 
воздух свеж и чист, глаз радуют 
фруктовые деревья, и с овощными 
культурами все в порядке: грядки не 
только хорошее подспорье в питании, 
но и полезный труд. Дом красивый, 
ухоженный, ладный, аккуратный и 
привлекательный на вид. Соседи 
рядом - добрые и отзывчивые. В ого-
родных делах помощь идет от сына, 

внуков и невестки  работящие, хорошие, 
покладистые. 

- Я всегда всем говорю: все счастье в 
детях, - поясняет Алла Петровна. - Для них 
надо охранять семью от всех житейских 
невзгод, дети должны быть окружены 
любовью, заботой, вниманием, а кто, как 
ни родители, своим отношением друг к 
другу должны воспитывать в них все хоро-
шие качества. И, к тому же, дети - опора 
родителям в старости. Дети любят добро-
ту и ласку, обходительное отношение, а 
добрые слова всегда до сердца дойдут.

Мы, конечно же, уже не молоды: 
перенесли микроинсульты, плохо видим 
и слышим, но мы умеем видеть, слышать, 
понимать и беречь друг друга. Вспоминаю, 
как подруги говорили мне о Сергее Пе-
тровиче: «Тебе повезло: муж - тракторист 
и гармонист, да и работящий, вон, как на 
тебя всегда преданно смотрит,  любит 
тебя». Да, нам повезло друг с другом, мы 
- единое целое, я даже не могу объяснить 
наши чувства, мы рядом - и больше ничего 
не надо. 

Л.Городиская

мы открыВаем ноВую рубрику - "календарь победы". где расскажем о том, что 
происходило В этот день на фронтах Великой отечестВенной Войны В 1945 году.

29 марта 1945 года
сводка совинформбюро
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 29 марта завершили ликвидацию окружён-

ной Восточно-Прусской группы немецких войск юго-западнее КЕНИГСБЕРГА.
Войска 3-го белорусского фронта завершили разгром противни-

ка юго-западнее кенигсберга
Войска 3-го Белорусского фронта завершили разгром крупной группировки 

немецко-фашистских войск юго-западнее Кенигсберга. За время боев с 13 по 29 
марта немцы потеряли свыше 50 тысяч пленными и 80 тысяч убитыми. Войска 3-го 
Украинского фронта овладели городами Сомбатель, Капувар и выши на австрий-
скую границу. В боях 28 и 29 марта в плен на этом участке взято 18 тысяч солдат и 
офицеров противника.

Войска 3-го украинского фронта перешли в наступление в на-
правлении граца

приказ Верховного главнокомандующего № 316
Войска 3-го Украинского фронта в результате стремительного наступления овла-

дели городами и важными узлами дорог Сомбатель, Капувар и, заняв город Кесег, 
вышли на австрийскую границу.

приказ Верховного главнокомандующего № 317
Войска 3-го Белорусского фронта завершили ликвидацию окруженной восточно-

прусской группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга.
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понедельник

2 апреля
первый

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 4.15 "Время 
покажет" (16+
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Жен-
ское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.05 4.05 "Секретарша" (16+).

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

6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.20 "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00 "Бальзаковский 
возраст или все мужикиС-
ВО" 16+
10.50 18.00 "Ты не один" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Амазонки" 16+
13.00 20.10 "Привет от Катю-
ши" 16+
14.10 Новости. 16+
15.10 Цикл документальных 
программ 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "Амазонки" се-
рия 21 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Мария Верн" 16+
23.10 Кино "Найди меня" 16+
0.50 Новости. 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

нТВ
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 "Поздняков" (16+).
23.40 "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+).
1.35 "Место встречи" (16+).
3.30 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Леонид Броневой.
7.05 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/с "Великая 
смута". (*).
7.30 Новости культуры.
7.35 "Вальтер Запашный. 
Львиная доля". Д/ф
8.10 "Дайте жалобную кни-
гу". Х/ф
9.40 Мировые сокровища. 
"Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сарди-
ния". Д/ф
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Сюжет. 
"Джентльмены удачи". 1995.
12.05 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.45 "Белая студия".
13.25 К 95-летию ТЕАТРА 
ИМЕНИ МОССОВЕТА. Фаи-
на Раневская и Ростислав 
Плятт в спектакле "Дальше 
- тишина...". 
15.00 Новости культуры.
15.10 К 145-летию со дня 
рождения С. В. РАХМАНИ-
НОВА. "Концерт с ноты "RE". 
Документальный фильм.
15.50 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Чер-
ногории". Документальный 
фильм (Германия).
16.10 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.40 "Агора".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 К 95-летию ТЕАТРА 
ИМЕНИ МОССОВЕТА. "Утро. 
День. Вечер". (*).
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Ключ к разгадке древних 
сокровищ". Д/ф "Исчезнув-
ший город курганов в Се-
верной Америке". (*).
21.30 "Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурож-
ский". Д/ф
22.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." со Светланой Крюч-
ковой.
22.40 "Я буду рядом". Т/с

0.00 "Магистр игры".  "Хокку 
и харакири".
0.30 ХХ ВЕК. "Сюжет. 
"Джентльмены удачи". 1995.
1.25 Мировые сокровища. 
"Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сарди-
ния" Д/ф
1.40 К 145-летию со дня рож-
дения С. В. РАХМАНИНОВА. 
"Концерт с ноты "RE". Д/ф
2.20 "Дом искусств". Д/ф
2.50 "Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье". Д/ф

СпБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Десантура".  (16+) 
9.25 "Убойная сила" (16+) 
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
17.20 "Детективы" (16+)
18.40 "След" (16+) 
0.30 "Мама-детектив". (12+) 
2.40 "Мужчина в моей голо-
ве (16+) 

домашний
6.30 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+).
7.35 "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.
13.40 "ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА". 4 серии (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+). Коме-
дия.
2.25 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
4.25 "Тест на отцовство". 
(16+). 

Че
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
9.00 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР". (16+). 
12.30 "СЛЕДОПЫТ". (16+). 
14.20 "ПРОПОВЕДНИК С ПУ-
ЛЕМЁТОМ". (16+). 
16.50 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ". 
(16+). Комедия. США, 1988 г.
18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА". (18+). 
2.00 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ". 
(16+). Комедия. США, 1988 г.
3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВ
6.30 "Верхом на великанах". 
Д/ф (16+).
8.30 "Тренер". Документаль-
ный фильм (16+).
9.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+).
11.45 "Пантани: Случайная 

смерть одарённого велоси-
педиста". Д/ф (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой
15.55 Новости.
16.00 "Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли". Специ-
альный репортаж (12+).
16.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины. 0+).
17.20 Новости.
17.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
19.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Лас-Пальмас" - 
"Реал" (Мадрид) (0+).
20.50 Новости.
21.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Тоттен-
хэм" (0+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! 
23.35 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge 90. 
Алексей Кунченко против 
Александра Бутенко. Бой за 
титул чемпиона в полусред-
нем весе.  (16+).
0.35 Новости.
0.45 Все на Матч! 
1.30 "КХЛ. Путь к финалу". 
Специальный репортаж 
(12+).
2.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+). 
6.55 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсери-
ал.
7.20 "РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА" (6+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.40 "МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА" (12+). 
12.30 "КУХНЯ" (12+). 
18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). 
22.00 "БРОСОК КОБРЫ" (16+). 
0.15 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+).
1.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.30 "ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТ-
ЛИВЫЕ ЛЮДИ" (16+).
3.30 "S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ" (12+). .
5.45 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВ
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 "Кино": Николас 
Кейдж, Ева Мендес в фан-
тастическом боевике "ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (США 
- Австралия). 16+.
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ". 
Телесериал. (США). 18+.

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.00 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 1-4 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 1-4 серии 
(16+).
12.15 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 5-8 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 5-8 серии 
(16+).
16.25 "Сделано в СССР". До-
кументальный сериал (12+).
16.55 "Война машин. КВ-1. 
Призрак в броне". Докумен-
тальный фильм (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Война машин. КВ-1. 
Призрак в броне". Докумен-
тальный фильм (12+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО". Документальный се-
риал. Фильм 1-й.
19.35 "Теория заговора". 
12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Сергий 
Радонежский. Спасение ре-
ликвии". Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде"! 
(6+).
0.00 "Государственный пре-
ступник". Х/ф
2.00 "Конец императора тай-
ги". Х/ф 
3.50 "Оленья охота". Х/ф (К/ст. 
им. М. Горького, 1981) (12+).
5.20 "Грани Победы". Доку-
ментальный сериал. 
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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-
кажет" (16+
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Жен-
ское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)". (16+).
0.25 "Вечерний Ургант" 
(16+).
0.55 "Секретарша" (S) (16+).

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

6-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 "Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО" 2 сезон 7 серия 16+
11.00 18.00 "Ты не один" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Амазонки" се-
рия 21 16+
13.00 20.10 "Привет от Катю-
ши" 16+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 Кино "Найди меня" 
16+
17.00 Сериал "Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО" 2 сезон 8 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "Амазонки" се-
рия 22 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Мария Верн" 16+
23.10 "В твоих глазах" 16+
0.50 Новости. Хабаровск 
16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

нТВ
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 "НЕПОДСУДНЫЕ" 
(16+).
1.15 "Место встречи" (16+).

культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.20 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Брижит Бардо.
7.05 "Пешком...". Балтика 
прибрежная.
7.35 "Правила жизни".
8.05 "Я буду рядом". Т/с
9.00 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы 
Черногории". Д/ф
9.15 "Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурож-
ский". Документальный 
фильм. (*).
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Терем-тере-
мок. Сказка для взрослых". 
1971.
12.15 "Гений". 
12.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..." со Светланой Крюч-
ковой.
13.25 К 95-летию ТЕАТРА 
ИМЕНИ МОССОВЕТА. Фаи-
на Раневская и Ростислав 
Плятт в спектакле "Дальше 
- тишина..."
14.30 "Иерусалимские олив-
ки". Д/ф
15.10 К 145-летию со дня 
рождения С. В. РАХМАНИ-
НОВА. Соната №2 для фор-
тепиано. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
16.10 "Эрмитаж".
16.40 "2 ВЕРНИК 2".
17.30 Мировые сокровища. 
"Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 К 95-летию ТЕАТРА 
ИМЕНИ МОССОВЕТА. "Юрий 
Завадский - любимый и лю-
бящий". Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Ключ к разгадке древних 
сокровищ". Д/ф"Карта со-

кровищ Мёртвого моря". (*).
21.30 "Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко". 
Д/ф
22.00 Искусственный отбор.
22.40 "Я буду рядом". Телесе-
риал (Россия, 2012). Режис-
сер П. Руминов. 2-я серия. 
(*).
0.00 "Тем временем" 
0.40 ХХ ВЕК. "Терем-тере-
мок. Сказка для взрослых". 
1971.

СпБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела".  (16+)
9.25 "Убойная сила" (16+) 
13.25 "Опера. Хроники 
убойного отдела". (16+) 
17.20 "Детективы" (16+)
18.40 "След." (16+)
0.30 "Мама-детектив". (12+) 
2.40 "Страсть." (16+)

домашний
6.30 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.25 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.20 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
14.00 "НАХАЛКА". (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+). Коме-
дия.

Че
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.10 "Утилизатор". (16+).
12.10 "ДЕЛЬТА". (16+). 
17.00 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА". (0+). 
18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА". (18+). 
1.50 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА". (0+). 
Комедия. США, 1991 г.
3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВ
6.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
(0+).
8.30 "Спортивный детектив". 
Документальное расследо-
вание (16+).
9.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Арсенал" - "Сток 
Сити" (0+).
11.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Норвегия. 
13.30 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия - 
Норвегия. 
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
16.25 Новости.
16.30 Футбольное столетие 
(12+).
17.00 Тотальный футбол 
(12+).
18.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global 
85. Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. (16+).
19.00 Новости.
19.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. 
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч! 
21.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая т
22.35 Все на Матч! 
23.00 "Десятка!" (16+).
23.20 Новости.
23.25 Континентальный ве-
чер.
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". Пря-
мая трансляция.
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч! 
3.25 "Россия футбольная" 
(12+).
3.55 Новости.

СТС
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+). Мультсе-
риал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.40 "БРОСОК КОБРЫ" (16+). 
12.00 "КУХНЯ" (12+). 
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" (16+).
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). 
22.00 "БРОСОК КОБРЫ-2" 
(16+). Фантастический бое-
вик. США, 2013 г.
0.05 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА-2" (0+). 

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

14.00 "Кино": Николас 
Кейдж, Ева Мендес в фан-
тастическом боевике "ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" (США 
- Австралия). 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Николас 
Кейдж в фантастическом 
боевике "ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ" 
(США - ОАЭ). 16+.
21.40 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ". Телесериал. (США). 
18+.
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблуж-
дений"

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "Петровка, 38. Команда 
Семенова". Телесериал (Рос-
сия, 2009). 1-4 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Петровка, 38. Команда 
Семенова". Телесериал (Рос-
сия, 2009). 1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Я объявляю вам вой-
ну". Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1990) 
(16+).
15.00 "Клиника". Художе-
ственный фильм (Россия, 
2006) (16+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Стрелковое оружие 
Второй мировой". Докумен-
тальный фильм. Часть 1-я 
(12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО". Документальный се-
риал. Фильм 2-й.
19.35 "Легенды армии" с 
Александром Маршалом". 
Минигали Шаймуратов. 
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 Леонидом Якубовичем. 
Премьера! (6+).
0.00 "Два капитана". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1955).
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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-
кажет" (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 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Секретарша" (S) (16+).
3.00 4.05 "Жемчужина Нила" 
(16+).
5.15 Контрольная закупка

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

6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 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+
11.00 "Ты не один" 7,8 серия 
16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Амазонки" серия 22 
16+
13.00 Сериал "Привет от Ка-
тюши" серия 4 16+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 Кино "В твоих глазах" 
16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
2 сезон 9 серия 16+
18.00 "Ты не один" 16+
19.00 Новости. Хабаровск 
16+
19.20 "Амазонки" серия 23 
16+
20.10 "Дальше - любовь16+
21.10 Новости. Хабаровск 
16+
21.30 "Мария Верн" 16+
23.10 Кино "Выйти замуж за 
генерала" 16+
0.50 Новости. Хабаровск 16+

1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

нТВ
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 1.15 "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 "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+).
3.10 "Дачный ответ" (0+).
4.15 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Александр Ханжонков.
7.05 "Пешком...". Москва про-
гулочная.
7.35 "Правила жизни".
8.05 "Я буду рядом". Т/с
9.00 Мировые сокровища. 
"Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц". Д/ф
9.15 "Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко". Д/ф
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Концерт к 60-летию Ок-
тября". (ЦСДФ, 1978).
12.05 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Максим Горький. 
"На дне".
12.50 85 ЛЕТ ХУДОЖНИКУ. 
"Алексей Шмаринов русский 
художник". Д/ф
13.30 К 95-летию ТЕАТРА 
ИМЕНИ МОССОВЕТА. "Свадь-
ба Кречинского". 
15.10 К 145-летию со дня 
рождения С. В. РАХМАНИНО-
ВА. 13 прелюдий. Николай 
Луганский.
16.00 "Магистр игры". Автор-
ская программа Владимира 
Микушевича. "Хокку и хара-
кири".
16.30 "Ближний круг Николая 
Цискаридзе".
17.30 Мировые сокровища. 
"Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 К 95-летию ТЕАТРА 
ИМЕНИ МОССОВЕТА. "Остро-
ва". Фаина Раневская. (*).
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Ключ к разгадке древних со-
кровищ". Д/с
21.30 "Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа". Д/ф
22.00 "Абсолютный слух". 

22.40 "Я буду рядом". Т/с
0.00 "Праздник страны. Кон-
церт к 60-летию Октября". 
(ЦСДФ, 1978).
1.50 К 145-летию со дня рож-
дения С. В. РАХМАНИНОВА. 
13 прелюдий. Николай Лу-
ганский.
2.40 Мировые сокровища. 
"Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов". Д/ф

СпБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Опера" (16+) 
9.25 "Убойная сила" (16+) 
13.25 "Опера.". (16+) 
17.20 "Детективы." (16+)
18.40 "След" (16+) 
0.30 "Мама-детектив".(12+)
2.45 "Страсть" (16+)

домашний
6.30 "Понять. Простить"  
(16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное 
шоу.
9.45 "Давай разведёмся!" 
(16+). 
11.45 "Тест на отцовство". 
(16+). 
12.45 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
14.25 "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ". 4 серии (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+). Коме-
дия.
2.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 

Че
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.10 "Утилизатор". (16+).
12.10 "ДЕЛЬТА". (16+). 
17.00 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 
И 1/3". (0+) (16+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА". (18+). 
1.50 "ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 
1/3". (0+)

Матч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.10 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Япония. Трансляция из США 
(0+).
9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Удинезе" - "Фиорентина" (0+).
11.10 "Высшая лига". (12+).
11.40 "Бег - это свобода".  
(12+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 "Криштиану Роналду: 
мир у его ног". Документаль-
ный фильм (16+).

17.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Ювентус" 
(Италия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания) (0+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Севилья" 
(Испания) - "Бавария" (Герма-
ния) (0+).
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.45 "Россия футбольная" 
(12+).
23.55 Все на футбол!
0.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/4 финала. 
"Крылья Советов" (Самара) 
- "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция.
2.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Милан" - "Интер". Пря-
мая трансляция.
4.25 Все на футбол!
4.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Манчестер Сити" 
(Англия). Прямая трансля-
ция.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
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+).
9.45 "БРОСОК КОБРЫ-2" 
(16+). 
12.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). 
22.00 "ДЖЕК РИЧЕР" (16+)
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
1.00 "ОСИНОЕ ГНЕЗДО" (16+). 
3.00 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем 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": Николас Кейдж 
в фантастическом боевике 
"ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 
МЩЕНИЯ" (США - ОАЭ). 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" : Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джил-
ленхол в боевике "ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА" (США). 16+.
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ". 
Телесериал. (США). 18+.
2.30 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний"

Звезда
6.00 "Сегодня утром".
8.20 "ОФИЦЕРЫ". Телесери-
ал (Россия, 2006). 1-4 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "ОФИЦЕРЫ". Телесери-
ал (Россия, 2006). 1-4 серии 
(16+).
12.35 "ОФИЦЕРЫ". Телесери-
ал (Россия, 2006). 5-8 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "ОФИЦЕРЫ". Телесери-
ал (Россия, 2006). 5-8 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Стрелковое оружие 
Второй мировой". Докумен-
тальный фильм. Часть 2-я 
(12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО". Документальный сери-
ал. Фильм 3-й.
19.35 "Последний день". Кор-
ней Чуковский. Премьера! 
(12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. Пре-
мьера! (6+).
0.00 "Случай в тайге". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1953).
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5 апреля
первый

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 4.15 "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 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Ангел, спасший мне 
жизнь" (12+).
2.10 4.05 "Секретарша" (16+).

Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".12+
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  (12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00"Одна жизнь на двоих".  
(12+).
0.15 "Неподкупный". (16+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+) до 4.48.

6-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 17.00 "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
16+
11.00 "Ты не один" 16+
11.50 Новости. Хабаровск 16+
12.10 "Амазонки" 16+
13.00 "Дальше - любовь" 16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 Кино "Выйти замуж за 
генерала" 16+
18.00 "Ты не один" 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 "Амазонки" 16+
20.10 Сериал "Дальше - лю-
бовь" серия 2 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.30 "Мария Верн" 16+
23.10 Кино "Учитель англий-
ского" 16+
0.50 Новости. Хабаровск 16+
1.10 Музыка 100% / Информа-
ционно познавательные про-
граммы 16+

нТВ
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 "НЕПОДСУДНЫЕ" (16+).
1.20 "Место встречи" (16+).
3.15 "НашПотребНадзор" 
(16+
4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.30 
19.30 23.40 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Людмила Целиковская.
7.05 "Пешком...". Москва сере-
бряная.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Я буду рядом". Т/с
9.00 Мировые сокровища. 
"Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии". Д/ф
9.15 "Проповедники. Протои-
ерей Глеб Каледа". Д/ф
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Огни Мирного". 
Д/ф
12.10 "Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла". Д/ф
12.50 "Абсолютный слух".
13.30 "Свадьба Кречинско-
го". 
14.40 Мировые сокрови-
ща. "Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц". Д/ф
15.10 Опера "Алеко".
16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! "В мире древних струн". 
(*).
16.30 90 лет со дня рожде-
ния АЛЕКСАНДРА БЕЛИН-
СКОГО. "Линия жизни".
17.30 Мировые сокровища. 
"Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 К 95-летию ТЕА-
ТРА ИМЕНИ МОССОВЕТА. 
"Острова". Ростислав Плятт. 
(*).
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ". Д/ф
21.30 "Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз". Д/ф
22.00 "Энигма. Владимир 
Ашкенази".
22.40 "Я буду рядом". Т/сия, 
заключительная. (*).
0.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
0.40 ХХ ВЕК. "Огни Мирно-
го". Документальный фильм 
(ЦСДФ, 1957). Режиссер М. 
Славинская.
1.35. Опера "Алеко". 

2.30 "Огюст Монферран"
СпБ-5

5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
9.25 "Личное дело капитана 
Рюмина". (16+) 
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След." (16+) 
0.30 "Мама-детектив". (12+)
2.45 "Опера. Хроники убой-
ного отдела"

домашний
6.30 "Понять. Простить"  
(16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.35 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.35 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.35 "Тест на отцовство". 
(16+). 
12.35 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
13.45 "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ". 
(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+). Коме-
дия.
2.30 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 

Че
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 Анекдоты (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.15 "Утилизатор". (16+).
12.15 "ДЕЛЬТА". (16+). 
17.00 "НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН". (16+).
18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА". (18+). 
1.50 "Чудики-2". (18+).
3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.15 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
США. Трансляция из США 
(0+).
9.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Плей-офф. 
"Динамо-Казань" (Россия) 
- "Конельяно" (Италия) (0+).
11.15 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+).
11.45 "Мистер Кальзаге". До-
кументальный фильм (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
(0+).
17.40 Новости.

17.45 Все на Матч! 
18.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Барсело-
на" (Испания) - "Рома" (Ита-
лия) (0+).
20.15 Новости.
20.25 Футбол. Кубок УЕФА 
- 2005. Финал. "Спортинг" 
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+).
22.30 "Наши победы" (12+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! 
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". 
2.25 Новости.
2.30 Все на Матч!
3.10 "Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон". Д/ф (16+).
3.55 "Арсенал" по-русски". 
Специальный репортаж 
(12+).
4.25 Все на футбол!
4.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. "Арсенал" (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). 

СТС
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+). Мультсе-
риал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
9.30 "ДЖЕК РИЧЕР" (16+).
12.00 "КУХНЯ" (12+). 
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). 
22.00 "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 
(16+). Боевик. Китай - США, 
2016 г.
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
1.00 "ЯНА+ЯНКО" (12+). Ко-
медия. Россия, 2017 г.
2.50 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 
Фантастический сериал.
4.45 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино" : Ченнинг Татум, 
Джейми Фокс, Мэгги Джил-
ленхол в боевике "ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА" (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": Джон Траволта, 
Хью Джекман, Холли Берри 
в криминальном триллере 
"ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" (США 
- Австралия). 16+.
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загад-
ки человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ". 
Телесериал. (США). 18+.
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.40 "Тайны Чапман". 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний"

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "Офицеры. Одна судьба 
на двоих". Телесериал (Рос-
сия, 2009). 1-я - 3-я серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Офицеры. Одна судьба 
на двоих". Телесериал (Рос-
сия, 2009). 1-я - 3-я серии 
(16+).
11.40 "Офицеры. Одна судь-
ба на двоих". Телесериал 
(Россия, 2009). 4-8 серии 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Офицеры. Одна судь-
ба на двоих". Телесериал 
(Россия, 2009). 4-8 серии 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Офицеры. Одна судь-
ба на двоих". Телесериал 
(Россия, 2009). 4-8 серии 
(16+).
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Защищая небо Роди-
ны. История отечественной 
ПВО". Документальный се-
риал. Фильм 4-й.
19.35 "Легенды кино". Ната-
лья Крачковская. Премье-
ра! (6+).
20.20 "Теория заговора" 
(12+).
20.45 "Код доступа". Пре-
мьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" 
с Леонидом Якубовичем. 
Премьера! (6+).
0.00 "Тайная прогулка". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1985) (12+).
1.40 "День командира ди-
визии". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1983).
3.35 "Одиннадцать надежд"
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6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 "Время покажет" (16+).
19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети". 
0.15 "Вечерний Ургант" (S) 
(16+).
1.10 Пять вечеров".
3.10 "Линкольн" (S) (12+).
5.55 "Мужское / Женское" 
(16+) 

Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном".  
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Тайны следствия".  
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Юморина". (12+).
0.50 "Папа для Софии". 2014 
г. (12+) до 4.50.

6-ТВ
5.00 "В мире животных" 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 Сериал "Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО" 2 сезон 10 серия 16+
11.00 Сериал "Ты не один" 
11,12 серия 16+
11.50 Новости. Хабаровск 
16+
12.10 Сериал "Амазонки" се-
рия 23 16+
13.00 Сериал "Дальше - лю-
бовь" серия 2 16+
14.00 Детская студия теле-
видения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 Кино "Учитель англий-
ского" 16+

17.00 Сериал "Бальзаков-
ский возраст или все мужи-
киСВО" 2 сезон 11 серия 16+
18.00 Сериал "Ты не один" 
13,14 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск 
16+
19.20 "Черно-белое" 16+
20.10 Сериал "Дальше - лю-
бовь" серия 3 16+
21.10 Новости. Хабаровск 
16+
21.30 Сериал "Мария Верн" 
5 серия 16+
23.10 Цикл документальных 
программ 16+
0.50 Новости. Хабаровск 
16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

нТВ
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 "ЧП. Расследование" 
(16+).
17.55 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 
(16+).
22.50 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).
23.20 "... ПО ПРОЗВИЩУ 
"ЗВЕРЬ" (16+).
1.05 "Мы и наука. Наука и 
мы" (12+).
2.05 "Место встречи" (16+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
19.30 23.20 Новости куль-
туры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Анатолий Кузнецов.
7.05 "Пешком...". Москва от-
тепельная.
7.35 "Правила жизни".
8.05 "Я буду рядом". Т/с
9.00 Мировые сокровища. 
"Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня". Д/ф
9.15 "Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз". Д/ф
9.40 Главная роль.
0.20 Шедевры старого кино. 
"60 дней". Ху/ф
11.45 95 лет со дня рожде-
ния ЛЮДМИЛЫ ШАГАЛО-
ВОЙ. "Острова".
12.25 "Энигма. Владимир 
Ашкенази".
13.05 спектакле "Casting/
Кастин
15.00 Новости культуры.
15.10 К 145-летию со дня 
рождения С. В. РАХМАНИ-
НОВА. 
16.05 "Письма из провин-
ции". Ижевск. (*).

16.35 "Дело №. "Искатель 
справедливости" Владимир 
Короленко". Д/с
17.05 "Дядя Ваня". 
19.45 "Синяя птица - По-
следний богатырь". Сказоч-
ный сезон.
21.10 "Тётя Маруся". Х/ф
23.40 "2 ВЕРНИК 2".
0.30 "Старец Паисий и я, сто-
ящий вверх ногами". Х/ф
1.55 "Искатели". "Зодчий не-
построенного храма".
2.40 "Глупая...". 

СпБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.10 "Личное дело капитана 
Рюмина".  (16+) 
13.25 "Опера. Хроники 
убойного отдела". (16+) 
17.10 "След" (16+)
1.25 "Детективы" (16+)

домашний
6.30 "Понять. Простить"  
(16+). 
7.30 "6 кадров". (16+).
7.50 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное 
шоу.
9.50 "УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2". 8 серий (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ПУТЬ К СЕБЕ". 4 серии 
(16+). 
22.40 "6 кадров". (2012) 
(16+). 
0.30 "КАРУСЕЛЬ". (16+). 
2.25 "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА". 
(16+). 
4.20 "Религия любви". (16+). 

Че
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "ПЯТНИЦКИЙ". (16+). 
16.30 "Решала". (16+).
19.30 "ХАОС". (16+). 
21.40 "ОТСТУПНИКИ". (16+). 
0.30 "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА". 
(16+). 
3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВ
7.00 Все на Матч!
7.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Ис-
пания) - "Химки" (Россия) 
(0+).
9.30 Обзор Лиги Европы 
(12+).
10.00 Футбол. Кубок УЕФА 
- 2005. Финал. "Спортинг" 
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+).
12.05 "Наши победы" (12+).
12.35 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global 
85. Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. Транс-
ляция из Москвы (16+).
13.30 "Заклятые соперни-
ки". Документальный цикл 
(12+).
14.00 Новости.

14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. "Арсенал" (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 
18.35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. "Лацио" (Ита-
лия) - "Зальцбург" (Австрия) 
(0+).
20.35 Новости.
20.40 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. "Лейпциг" (Гер-
мания) - "Марсель" (Фран-
ция) (0+).
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч! 
23.15 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Спортинг" (Порту-
галия) (0+).
1.15 Все на футбол! Афиша 
(12+).
2.15 Новости.
2.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
4.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. " Сент-Этьен " - 
ПСЖ

СТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). Муль-
тсериал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-
КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 
(16+). Боевик. Китай - США, 
2016 г.
12.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
19.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сери-
ал.
21.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 
(12+). 
23.30 "ФОРРЕСТ ГАМП" 
(0+). 
2.20 "НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО" (16+). 
4.30 "АЛЬБЕРТ" (6+).

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+.
6.00 "Документальный 
проект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный 
проект". 16+.
10.00 "Феномен или мо-
шенничество? Какие чу-
деса случились на самом 
деле?" Документальный 
спецпроект. 16+.
11.00 "Теория невероят-
ности - какие чудеса были 
на самом деле?" Докумен-

тальный спецпроект. 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Анализируй чудо. 
Сойдет ли Благодатный 
Огонь?" Документальный 
спецпроект. 16+.
14.05 "Доказательства 
Бога". Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 "Новые доказатель-
ства Бога". Документаль-
ный спецпроект. 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Третий 
Рим: чудеса православия". 
Документальный спец-
проект. 16+.
21.00 Премьера. "Сила в 
правде: русские". Доку-
ментальный спецпроект. 
16+.
23.00 "Кино": Джордж 
Клуни, Брэд Питт, Джулия 
Робертс в криминальной 
комедии "ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" (США). 
16+.
1.00 "ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА" (США). 16+.
3.20 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+. До 5.00.

Звезда
6.00 "Теория заговора" 
(12+).
7.05 "Случай в тайге". Ху-
дожественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1953).
9.00 Новости дня.
9.15 "Сыщик". Художе-
ственный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1979) (6+).
11.55 "Научный детектив". 
Документальный сериал 
(12+).
12.20 "Тайная прогулка". 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1985) (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Тайная прогулка". 
Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 
1985) (12+).
14.05 "Приказ: огонь не 
открывать". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1981) (12+).
16.00 "Приказ: перейти 
границу". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1982) (12+).
17.00 Военные новости.
18.15 "Оружие ХХ века". 
Документальный сериал 
(12+).
18.40 "Профессия - следо-
ватель". Телесериал (СССР, 
1982). 1-4 серии (12+).
1.30 "Петровка, 38. Коман-
да Семенова". Телесериал 
(Россия, 2009). 1-4 серии 
(16+).
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6.50 "Печки-лавочки".
7.00 Новости.
7.10 "Печки-лавочки".
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики.
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 "Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье" 
(12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 "Путь Христа".
15.10"Звезда эпохи" (12+).
16.10 Анатолий Папанов в 
фильме "Дети Дон Кихота".
17.40 Премьера. "Илья Рез-
ник. "Который год я по земле 
скитаюсь..." (16+).
18.45 Премьера. Юбилей-
ный вечер Ильи Резника (S).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 Премьера. Юбилей-
ный вечер Ильи Резника (S).
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером" 
(16+).
0.30 Двое и одна" (12+).
2.05 "Если можешь, прости...".
3.35 "Русалим. В гости к Богу".
4.30 "Доброе утро"

Россия-1
5.40 "Срочно в номер!".  
(12+).
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Местное время. (12+).
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Премьера. "Измайлов-
ский парк". 16+).
15.00 "Запах лаванды". 2016 
г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахо-
ва. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Лидия". 2018 г.  (12+).
0.20 "Сказки мачехи". 2015 г.  
(12+) до 4.19.

6-ТВ
6.40 Смотрите кто заговорил 
0+
6.50 Новости. Хабаровск 16+
7.10 10.30 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ  16+
7.40 Кино "Зверобой" 6+
10.20 Смотрите кто загово-
рил 0+
11.10 "Черно-бело" сезон 2 
16+
12.10 Смотрите кто загово-
рил 0+
12.20 "Сергей Радонежский. 
Земное и небесное" 16+
13.10 Сериал "Метод Лавро-
вой" 21-24серия 16+
16.50 Кино "Отчаянная не-
веста" 16+
18.50 Смотрите кто загово-

рил 0+
19.00 "Эрмитаж. Скоровища 
нации" 16+
20.00 Кино "Мечты сбывают-
ся" 16+
21.50 Документальный цикл  
16+
0.40 Кино "Сделака" 16+
2.20 Цикл документальных 
программ 16+

нТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.35 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Фильм "РАДИ ОГНЯ" 
(0+).
8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
11.55 Квартирный вопрос 
(0+).
12.55 ИСКУПЛЕНИЕ" (16+).
14.40 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Жанна Эппле (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" 
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).
23.30 "Международная пи-
лорама" (18+).
0.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса".  (16+).
2.00 "Схождение Благодат-
ного огня".
3.15 "Поедем, поедим!" (0+).
3.50 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Тётя Маруся". Х/ф
9.15 "О рыбаке и рыбке". "Не-
хочуха". Мультфильмы.
9.40 "Святыни Кремля". Д/ф
10.10 "Футбол нашего дет-
ства". Д/ф
11.00 "Вратарь". Х/ф
12.15 "Кино нашего детства". 
Д/ф
13.10 "Машенька". Х/ф
14.25 "Дворы нашего дет-
ства". Д/ф
15.15 "Слон и веревочка". 
Х/ф
16.00 "Дворы нашего дет-
ства". Д/ф
17.00 "Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами". Х/ф
18.25 "Песни любви". Кон-
церт Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце.
19.20 "И жизнь, и слезы, и 
любовь". Х/ф
21.00 "Агора". 
22.00 К юбилею СТАНИСЛА-
ВА ЛЮБШИНА. "Линия жиз-
ни". (*).
22.55 "Не стреляйте в белых 
лебедей". Х/ф
1.10 "Русская Пасха в Иеру-

салиме". Д/ф
1.40 Шедевры русской ду-
ховной музыки. 
2.30 "Лето Господне". Воскре-
сение Христово. Пасха. (*) (*) 

СпБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 0.00"Известия".
9.15 "След" (16+) 
0.55 "Любовь с оружием".
(16+) 

домашний
6.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+).
7.30 "6 кадров". (16+).
8.45 "КАРУСЕЛЬ". (16+). 
10.40 "ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ". 
4 серии (16+).
14.30 "КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ". 4 серии (16+).
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.
23.35 "6 кадров". (16+).
0.30 "КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ". (16+). 

Че
6.00 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "ПОВТОРНЫЙ БРАК". 
(16+). Комедийная мелодра-
ма Франция - Италия - Румы-
ния 1971 г.
10.30 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР". (16+). Боевик, При-
ключения. США, 2016 г.
15.00 "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА". 
(16+). Криминальная драма. 
США - Германия - Велико-
британия - Нидерланды - 
Италия, 2002 г.
18.00 "ОТСТУПНИКИ". (16+). 
Детективный триллер. США 
- Гонконг, 2006 г.
21.00 "ХАОС". (16+). Боевик. 
Канада - Великобритания - 
США, 2005 г.
23.00 "15 МИНУТ СЛАВЫ". 
(16+). Драматический трил-
лер. США - Германия, 2001г.
1.10 "Разрушители мифов". 
(16+).
2.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. (0+).
9.40 "Десятка!" (16+).
10.00 "Спортивный детек-
тив".  (16+).
11.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчиннико-
вой. Трансляция из Венгрии 
(16+).
13.00 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 
(12+).
14.00 Все на 
Матч! События 
недели (12+).
14.30 Волей-
бол. Чемпи-
онат России. 
Мужчины. 1/2 
финала. "Зе-

нит" (Санкт-Петербург) - "Ди-
намо" (Москва) (0+).
16.30 Все на футбол! (12+).
17.30 Новости.
17.40 "Самоволка". (16+).
19.35 Новости.
19.45 "Автоинспекция" (12+).
20.15 Мундиаль. Наши со-
перники.
20.45 "Звёзды Премьер-ли-
ги". Документальный цикл 
(12+).
21.15 Новости.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток".
23.55 Все на Матч! 
0.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар). 
2.20 Новости.
2.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Сити" - 
"Манчестер Юнайтед". 
4.25 Все на Матч!
4.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Барселона" - "Лега-
нес". Прямая трансляция.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Команда Турбо" (0+). 
6.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.
7.10 "Том и Джерри". (0+). 
7.35 "Новаторы". (6+).
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсери-
ал.
8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу .
11.30 "БУНТ УШАСТЫХ" (6+). 
13.25 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 
(12+). 
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
16.35 "ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА" (12+). 
19.00 "ВЗВЕШЕННЫЕ И 
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ" (16+). 
21.00 "ЗОЛУШКА" (16+). 
23.05 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 
(16+). 
1.05 "ПРИЗРАК" (16+). 
3.35 "НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО" 
(16+). 
5.45 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.20 "Кино": анимационный 
фильм "Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты" (Рос-
сия). 0+.
10.00 Премьера. "Минтранс". 
16+.

11.00 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
12.00 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Сделано в 
России". Документальный 
спецпроект. 16+.
20.30 "Смех в конце тонне-
ля". Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
22.30 "Собрание сочинений". 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.
1.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
6.00 "Кадкина всякий зна-
ет". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1976).
7.35 "На златом крыльце 
сидели..." Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1986).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". 
Джо Дассен. Премьера! 
(6+).
9.40 "Последний день". 
Корней Чуковский (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". Доку-
ментальный сериал. "По 
следам Янтарной комна-
ты" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
Сергей Ахромеев (16+).
12.35 "Теория заговора" 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Специальный ре-
портаж" (12+).
13.50 "Секретная папка". 
Документальный сериал. 
"Человек за спиной Стали-
на" (12+).
14.35 "Глухарь". Телесери-
ал (Россия, 2008). 9-16 се-
рии (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Нико-
лаем Петровым. Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
18.25 "Глухарь". Телесери-
ал (Россия, 2008). 9-16 се-
рии (16+).
23.05 "Десять фотографий". 
Алексей Немов. Премьера! 
(6+).
23.55 "Поп". Художествен-
ный фильм (Россия, 2009) 
(16+).
2.00 "Отчий дом". Художе-
ственный фильм 

«Тихая обитель»
Все услуги по захоронению. 

Венки, корзины. 
кредит. рассрочка. скидки.

человек жив, пока жива память о нем...
г. бикин, ул. лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.
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6.30 Пасха Христова. 
9.30 "Часовой" (12+).
10.00 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15. "Крещение Руси".
13.00 Новости.
13.20. "Крещение Руси".
15.20 "Верные друзья".
17.25 "Святая Матрона. 
"Приходите ко мне, как к 
живой" (12+).
18.30 "Бриллиантовая 
рука".
20.25 "Лучше всех!" (S).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 "Что? Где? Когда?" 
0.40 "Белые ночи почтальо-
на Алексея Тряпицына" (S) 
(16+).
2.30 "Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид" (12+).
4.35 "Модный приговор"

Россия-1
4.20 "Сам себе режиссёр".
5.10 "Смехопанорама"
5.40 Утренняя почта.
6.30 "Пасха Христова". 
9.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.25 "Сто к одному".
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.25 Премьера. "Смеяться 
разрешается". 
15.00 "Огонь, вода и ржа-
вые трубы". 2017 г.  (12+).
19.30 "Синяя птица - По-
следний богатырь". Сказоч-
ный сезон.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
1.30 "Берёзка". Красота на 
экспорт".
2.30 "Право на правду".  
(12+).
4.25 "Смехопанорама" 

6-ТВ
5.00 "В мире животных" 
16+
5.30 Кино "Зверобой" 6+
7.50 10.10 12.10 
EUROMAXX. ОКНО В ЕВРО-
ПУ  16+
8.20 Детская студия теле-
видения 6+
8.30 Мультфильм 0+
9.50 Детская студия теле-
видения 6+
10.00 Смотрите кто загово-
рил 0+
10.50 "Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова" 16+
12.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
13.00 Кино "Мечты сбыва-
ются" 16+
15.00 Смотрите кто загово-
рил 0+
15.10 "Мария Верн" 16+
23.20 Сериал "Метод Лав-
ровой" 21-24серия 16+
2.40 "Возвращение" 16+
4.10 Цикл документальных 

программ 16+
нТВ

4.50 Наталья Антонова, 
Олег Штефанко в фильме 
"МОЙ ГРЕХ" (16+).
7.00 "Центральное телеви-
дение" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" 
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" 
(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 "Новые русские сен-
сации" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! 
(16+).
21.10 "Звезды сошлись" 
(16+).
23.00 "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+).
0.55 "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+).
2.50 "Судебный детектив" 
(16+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

культура
6.30 "Лето Господне". Вос-
кресение Христово. Пасха. 
7.05 "И жизнь, и слезы, и 
любовь". Х/ф
8.45 "Конек-Горбунок". 
10.00 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым".
10.25 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
11.05 "Дачники". Х/ф
12.45 "Линия жизни". Элина 
Быстрицкая. (*).
13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. (*).
14.20 "Выстрел в темноте". 
Х/ф
16.00 "Пешком...". Владимир 
резной. (*).
16.30 "Гений".
17.05 "Ближний круг Дми-
трия Бертмана".
17.55 "Старомодная коме-
дия". Х/ф
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 К 95-летию ТЕАТРА 
ИМЕНИ МОССОВЕТА. "Ро-
мантика романса".
21.05 ВСПОМИНАЯ ОЛЕГА 
ТАБАКОВА. "Белая студия".
21.50  "Царская невеста". 
0.25 "Выстрел в темноте". 
Х/ф
2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. (*).
2.45 "Среди черных волн"

СпБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.

9.00 "Известия
10.00 "Истории из будуще-
го" с Михаилом Ковальчу-
ком(0+).
10.50 "Моя правда. Алена 
Апина" (12+) Д/ф
11.50 "Убойная сила" (16+) 
22.50 "Последний шанс" 
(16+)
0.45 "Опера. Хроники убой-
ного отдела".

домашний
6.30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером". (16+). Кули-
нарное шоу.
7.30 "КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ". (16+). К/ст. 
им. М. Горького, 1963 г.
9.00 "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА". 
(16+). Мелодрама.
10.55 "ПУТЬ К СЕБЕ". (16+). 
Мелодрама.
14.30 "БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ". 4 серии (16+). Ме-
лодрама. Украина, 2011 г.
18.00 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК". (16+). Историческая 
драма.
23.30 "6 кадров". (16+). 
Скетч-шоу.
0.30 "МОЯ МОРЯЧКА". (16+). 
Музыкальная комедия. 
Россия, 1990 г.
2.05 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
Мелодрама.
6.00 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером". (16+).

Че
6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.45 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР". (16+). Боевик, 
Приключения. США, 2016 г.
9.30 "Разрушители мифов". 
(16+).
11.30 "Программа испыта-
ний". (16+).
12.30 "УАЙАТТ ЭРП". (16+). 
Вестерн. США, 1994 г.
16.10 "ВИКИНГИ". (16+). 
Историческая драма. Ир-
ландия - Канада, 2013 г.
0.00 "15 МИНУТ СЛАВЫ". 
(16+). Драматический 
триллер. США - Германия, 
2001г.
2.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
7.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 
(0+).
8.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
"Ференцварош" (Венгрия) - 
"Ростов-Дон" (Россия) (0+).
10.15 Мундиаль. Наши со-
перники (12+).
10.45 "Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмагоме-
дов и Тони Фергюсон". До-
кументальный фильм (16+).
11.30 Мой бой. Хабиб Нур-
магомедов - Тони Фергю-
сон.

12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджей-
чик. Прямая трансляция из 
США.
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджей-
чик. Прямая трансляция из 
США.
16.00 Мой бой. Хабиб Нур-
магомедов - Тони Фергю-
сон.
16.30 "Наши победы" (12+).
17.00 Новости.
17.10 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Германия. 
Трансляция из Сочи (0+).
19.40 Новости.
19.45 "День Икс" (16+).
20.15 "Арсенал" по-русски". 
Специальный репортаж 
(12+).
20.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджей-
чик. Трансляция из США 
(16+).
22.45 Новости.
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
"Локомотив" (Москва) - "Ро-
стов". Прямая трансляция.
1.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
"Анжи" (Махачкала) - 
"Спартак" (Москва). Пря-
мая трансляция.
3.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
5.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+).

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.
6.45 "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+). Муль-
тсериал.
7.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Муль-
тсериал.
8.05 "Да здравствует ко-
роль Джулиан!" (6+). Муль-
тсериал.
8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
9.50 "БУНТ УШАСТЫХ" (6+). 
Комедия. США, 2011 г.
11.45 "ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА" (12+). Ро-
мантическая комедия. 
США, 2005 г.
14.05 "ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" (12+). Комедия. США, 

2007 г.
16.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (12+).
16.45 "ЗОЛУШКА" (16+). 
Фэнтези. CША, 2015 г.
18.55 "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС" (12+). Фэнтези. США, 
2010 г.
21.00 "АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ" (12+). Фэнтези. США 
- Великобритания, 2016 г. 
Премьера.
23.15 "АЛОХА" (16+). драма.
тическая комедия. США, 
2015 г.
1.15 "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" 
(12+). Комедия. США, 2007 
г.
3.05 "ЧУДО НА ГУДЗОНЕ" 
(16+). драма. США, 2016 г.
5.00 "Миллионы в сети" 
(16+). Скетчком.
5.30 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+.
7.20 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ-
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА". 
Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-
аналитическая программа. 
16+.
0.00 Премьера. "Соль от 
первого лица. "Animal 
ДжаZ". 16+.
1.40 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

Звезда
6.15 "Сыщик". Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1979) (6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" 
(6+).
10.45 "Донецкая вратар-
ница". Документальный 
фильм.
11.50 "Чужие крылья". Теле-
сериал (Россия, 2011). 1-6 
серии (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Чужие крылья". Теле-
сериал (Россия, 2011). 1-6 
серии (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды советского 
сыска". Документальный 
сериал (16+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.35 "100 лет военным ко-
миссариатам России". До-
кументальный фильм.
0.05 "ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1968) (6+).
2.00 "Русь изначальная". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1986) (12+).
4.55 "Города-герои". Доку-
ментальный сериал. "Смо-
ленск" (12+).
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По постановлению Бикинского городского проку-

рора юридическое лицо привлечено к ответствен-
ности за нарушение трудового законодательства

Бикинской городской прокуратурой по обращению бывшего 
работника общества с ограниченной ответственностью «Феникс»  про-
ведена проверка исполнения требований трудового законодательства 
в деятельности данной организации.

Согласно требованиям ст. 140 Трудового кодекса РФ,  при пре-
кращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения.

Между тем, в день увольнения, 20.11.2017  года, окончательный 
расчет с работником не произведен.

Кроме того, прокуратура выяснила, что заработная плата 
работника за полностью отработанный месяц составляет менее 
минимального размера оплаты труда,  установленного в Российской 
Федерации. Согласно расчетной ведомости, работник в октябре 2017 
года получил заработную плату в размере 7 324 рублей, в то время,   
как  Федеральным законом от 19 июня 2000 г. «О минимальном раз-
мере оплаты труда» с 1 июля 2017 года на территории Российской 
Федерации установлен минимальный размер оплаты труда в размере 
7 800 рублей в месяц.

В связи с чем, прокурор в адрес директора ООО «Феникс» внес 
представление об устранении нарушений трудового законодатель-
ства, которое рассмотрено и удовлетворено, бухгалтер организации 
привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по постановлению прокурора,  ООО «Феникс» привлечено 
к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата 
в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния) в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Что такое ГИС ЖкХ
Государственная информационная система ЖКХ - единая 

централизованная система, которая содержит всю информацию 
о жилищно-коммунальном хозяйстве России, в том числе о жи-
лищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим 
имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и 
ремонту общего имущества, предоставлении коммунальных ус-
луг, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
задолженности по указанной плате, об объектах инженерной и 
коммунальной инфраструктур.

ГИС ЖКХ по своей сути - это хранилище информации обо 
всех жилищно - коммунальных предприятиях на территории 
России. Ее деятельность регулируется Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства».

 Так, до 01.07.2017 использование системы являлось обяза-
тельным только для органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также для управляющих компаний, деятель-
ность которых лицензируется. Для остальных организаций 
действовал переходный период.

 Информацию в ГИС ЖКХ размещают не только управ-
ляющие компании, а также органы государственной власти, 
местного самоуправления, ресурсоснабжающие организации, 
региональные операторы капитального ремонта, ТСЖ, ЖСК 
и иные специализированные кооперативы, осуществляющие 
управление МКД, региональные операторы по обращению с 

отходами, организации, через которые производится внесение 
платы, председатели советов МКД, юридические лица либо инди-
видуальные предприниматели, которые являются единоличными 
собственниками в МКД,  если способ управления не выбран либо 
выбран непосредственный способ управления.

Полный перечень подлежащей к размещению информации 
указан в ст. 6 указанного закона,  и в настоящее время такой пере-
чень включает в себя 42 позиции.

Для граждан ГИС ЖКХ предоставляет возможность в любое 
время (через официальный сайт системы) оплачивать счета за 
ЖКУ, вводить показания приборов учета, контролировать работы 
и услуги по дому, заключать договоры управления и ресурсос-
набжения в электронном виде, подавать жалобы и обращения в 
органы власти и многое другое.

Важно отметить, что с 01.01.2018 за неразмещение в полном 
объеме информации в ГИС ЖКХ предусмотрена административ-
ная ответственность по ст. 13.19.2 КоАП РФ.

В случае, если вы считаете, что информация размещена 
ответственными лицами не в полном объёме либо вообще не 
размещена, вы вправе обратиться в комитет регионального кон-
троля и лицензирования Правительства края с жалобой, которое 
находится по адресу: Амурский б-р, д. 43, г. Хабаровск, 680021 
(официальный сайт в сети Интернет-Krga.khabkrai.ru), также 
жалобу можно направить через саму систему ГИС ЖКХ.

Ю.Ю.Горбачева, помощник прокурора                                                                                

С 1 янВаря 2018 Года В роССийСкой 
Федерации ПоВышен МиниМальный 

разМер ПлаТы Труда
Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части повышения 
минимального размера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения» на территории 
Российской Федерации повышен минимальный раз-
мер оплаты труда. 

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты 
труда составляет 9 489 рублей в месяц. Ранее мини-
мальный размер оплаты труда составлял 7 800 рублей, 
таким образом, повышение размера произошло более 
чем на 20 процентов.

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации минимальный размер оплаты труда 
устанавливается одновременно на всей территории фе-
деральным законом и не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за установление заработной платы в 
размере менее размера, предусмотренного трудовым 
законодательством.  В случае установления рабо-
тодателем заработной платы в размере менее, чем 
предусмотрено ст. 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации, работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности в виде штрафа в 
размере до 50 000 рублей.

П.И. Машукова, помощник прокурора                                                              
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ОТ ТЕОРии К пРаКТиКЕ
раССказ о ПоПыТках наСТаВникоВ СеМей из ГруППы риСка 

ПерелоМиТь СиТуацию В лучшую СТорону
еще одна попытка

Аббревиатура СОП понятна всем, 
кто так или иначе занимается неблагопо-
лучными семьями. Остальным поясню: 
тремя буквами именуются семьи, на-
ходящиеся в социально опасном поло-
жении и где есть несовершеннолетние 
дети. Их родители в своем большинстве 
крепко «дружат» с алкоголем, не ра-
ботают, оттого малообеспеченные, на 
родительские обязанности наплевали, 
о семейных ценностях не слышали, а 
если слышали, то напрочь забыли. В их 
доме не всегда есть еда, мать с отцом не 
интересуются здоровьем ребенка, как и 
тем,  где он пропадает целыми днями…
Обычный «набор» неблагополучия. 

Когда жизни и здоровью ребенка 
угрожает опасность, его семья попадает 
в категорию СОП. А значит, в их доме 
может появиться наставник. Кто он? 
Каковы его функции, на каких условиях 
он работает? 

В 2015 году вышло краевое по-
становление «Об организации настав-
ничества в отношении семей с детьми, 
находящими в социально опасном поло-
жении», где расписаны права и обязан-
ности наставников, порядок выполнения 
работы, о которой он должен регулярно 
отчитываться. Наставничество, по сути, 
волонтерская деятельность, без оплаты 
либо другого поощрения. Наставником 
должен быть человек, способный «от-
давать», не требующий ничего взамен. 
Не формалист, хотя наставников, числя-
щихся лишь «на бумаге», хватает.

Наставник не выполняет в доме под-
шефных бытовые обязанности, не гото-
вит, не моет полы и не нянчит детей, он 
не волшебная палочка, не добренький 
дядя. Перед ним стоит задача наставить 
семью на путь истинный, сделать все 
от него зависящее, чтобы родители 
взялись за голову, одумались и начали 
нормально жить. Еще ему важно со-
хранить для ребенка кровную семью, 
предотвратить лишение родительских 
прав. Между наставником и подшефны-
ми не должно возникнуть антагонизма, 
иначе ничего не получится. 

Координирует работу наставников 
комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (КДН). 

- Наставничество не отменяет про-
филактические мероприятия, - поясняет 
секретарь КДН Татьяна Пригарина. 
-  Это дополнительная, индивидуальная 
мера работы с семьями группы риска. 
Среди наставников педагоги, медики, 
специалисты администрации района, 
социальной службы. У меня тоже есть 
подшефные семьи. Наставник оказыва-
ет семье социальную, педагогическую, 

психологическую, другую реальную 
помощь, стремясь задействовать, пре-
жде всего, ресурсы самой семьи. Иногда 
достаточно просто зайти и проверить, 
есть ли продукты, не заболели ли дети?

Мы тесно сотрудничаем с социаль-
ными педагогами школ, с больницей, 
с отделом опеки и попечительства, с 
комплексным центром социального об-
служивания, полицией. Перед праздни-
ком 8 Марта проехали по семьям СОП, 
чтобы в очередной раз предупредить: 
«Вы на учете, никаких пьянок, компаний, 
драк и ругани». Заодно выяснили, кто из 
детей пойдет в пришкольные лагеря на 
весенних каникулах. Большинство горе-
родителей не работают и прекрасно 
понимают, если у них заберут детей, 
они останутся без «детских» и других 
социальных пособий. 

«что вы к нам лезете!» 
В настоящее время в Бикинском рай-

оне 19 семей, находящихся в социально 
опасном положении. Из них 8 городских, 
остальные проживают в селах: Лермон-
товке, Пушкино, Лончаково. В них растет 
47 детей.

Наставничество не новая формы 
работы. Старшее поколение помнит, 
как за новичком на производстве прак-
тически всегда закрепляли наставника. 
С толковым и опытным воспитателем 
ученик быстро переходил в категорию 
специалистов. Однако направлять 
взрослых, деградировавших душевно и 
нравственно,  на истинный путь во сто 
крат сложнее.

- Семью Ольги Б. мне как наставнику 
передали осенью прошлого года, - рас-
сказывает социальный педагог реабили-
тационного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями 
Инна Седова. - Мужа Ольги посадили и 
надолго. Она запила, лишилась работы, 
двое детей, младшему два года, часто 
оставались в нетопленом доме. Денег 
нет. Ребятишек надо было спасать, 
маму встряхнуть.

Старшую оформили в центр, а 
малыш простыл, к нам нельзя. Пошли 
с Ольгой в соцподдержку, оформили 
детские, социальный контракт на дрова, 
побывали в суде, подали заявление 
на алименты. Помогли продуктами, 
вещами. Начали искать работу. Догово-
рились: получишь деньги, купим дрова. 
Советовали: материнский капитал есть, 
купи теплый дом, поможем выбрать, 
оформить. Жили они в доме родствен-
ников. Вроде бы женщина старалась, 
помощь принимала с благодарностью. 
И вдруг звонок из школы: девочка не 
ходит на занятия. Ребят забрали, отвез-
ли в специализированные учреждения 

сроком на полгода. А Ольга пропала, 
родственники в доме отказали, куда она 
пошла? На звонки не отвечает. Девочка 
просила позаботиться о собаке, хоро-
ший пес, ездим кормить, надеемся, что 
Ольга появится. У нее еще есть шанс не 
лишиться детей. 

Еще одна подопечная реабили-
тационного центра живет в Пушкино. 
Антисанитария в доме немыслимая. 
Вещи, которые мы привозим, пусть 
не новые, но добротные, заталкивают 
для утепления в завалинки. Помогли 
оформить двух малышей в детский сад. 
Детей мать не обижает, но, как нужно о 
них заботиться, воспитывать, не имеет 
ни малейшего представления. Она сама 
выросла в семье без ласки и внимания, 
росла, словно трава у забора. Подобное 
отношение перенесла в собственную 
семью. Вместе с агрессией и неприяти-
ем советов, рекомендаций. Без полиции 
туда лучше не приходить. «Что вы к нам 
лезете!», - пожалуй, самые безобидные 
слова в наш адрес. О положительных 
переменах в этой семье мы пока и не 
мечтаем, главное, чтобы не стало хуже.

В третьем случае, постучу по столу, 
чтоб не сглазить, на лицо неплохие 
перемены. В этой семье двое детей-
инвалидов. Доход у семьи приличный, 
родители малопьющие, но любители 
собирать застолья и компании. В доме 
вечно толклись посторонние люди. И не-
сусветный бардак. Сначала мы их «гла-
дили», сочувствовали, детям на празд-
ники подарки привозили. Наши просьбы 
сделать ремонт, оборудовать детскую, 
пролечить детей родители пропускали 
мимо ушей. Пока не сменили тон, от 
просительного до требовательного: при 
таком отношении детей у вас заберут. 
Рассказали им про ответственность 
перед законом. Как это остаться без 
дохода?! В результате полы покрашены, 
обои на стены наклеены, детская стала 
таковой на самом деле. В погребе более 
сотни банок. Показали нам купленное 
лекарство и назначение врача.

На мой вопрос об эффективности 
наставничества Инна Владимировна 
сказала:

- Там, где идут на контакт, где сами 
хотят перемен, наша поддержка может 
сработать. Я три примера привела, 
результаты разные. Как-то у нас был 
незапланированный выезд в неблаго-
получную семью. А там ребенок с хими-
ческим ожогом паха  три дня лежит без 
врачебной помощи. Мамка накрыла его 
одеялом, вот и вся ее забота. Вызвали 
полицию, сами отвезли в больницу. А 
если бы вовремя не приехали? Могло 
начаться заражение крови. На слуху 

общество
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трагедии с гибелью детей, 
но никогда не говорят о тех 
случаях, где помощь пришла 
вовремя, или вообще до беды 
дело не дошло.

по-детдомовски
Семью, где наставником 

специалист по работе с семьей 
реабилитационного центра 
Галина Тафеенко,  сняли с 
учета  как СОП, однако она по-
прежнему беспокоится о ней.

- Татьяна - выпускница дет-
дома, – рассказывает Галина 
Викторовна. – И все ее при-
вычки, распорядок дня оттуда. 
В квартире чисто, вещи аккуратно сло-
жены. После обеда у всех сонный час. 
Но женщина занимается с тремя детьми 
в силу своего развития, а училась Таня 
в классе для детей с задержкой психи-
ческого развития. Она панически боится 
улицы, социума. В магазин только с 
сожителем, в соцучреждения  - ни ногой. 
Брала ее за руку и везде водила. Помог-
ли оформить детей в садик, школу. Год 
назад она с сожителем закодировались.

Дети в этой семье социально не 
потеряны, но они не видят ласки и 
материнской улыбки, не слышат слов 
поддержки, их не пускают на улицу.  При-
гласили психолога поработать с Татья-
ной. Надо видеть, с какой радостью дети 
едут в реабилитационный центр, когда 
подходит их очередь на лечение. При-
возим их к нам, в детскую библиотеку на 
все праздники.  Не хочется, чтобы они 
уподобились маме. Хотя в последнее 
время Татьяна стала меньше дичиться.

Я занимаюсь с этой семьей с 2015 

года. Их благо, что живут они в съёмной 
благоустроенной квартире. Татьяна 
в свое время не встала в очередь на 
жилье, как сирота,  она имела право на 
него. Не успела до 28 лет, а теперь толь-
ко через суд можно решить жилищную 
проблему.

Сожитель тунеядничал, ходил с 
устаревшим паспортом, толкали-толка-
ли сменить, все без толку, пока не при-
грозили забрать детей. Сейчас работает, 
чем бесконечно удивил сотрудников 
полиции. 

Ребятам из детского дома хорошо бы 
уже в старших классах давать настав-
ников, чтобы они не терялись в нашей 
жизни. 

Подопечным не нравится, что мы 
вмешиваемся, советуем, настаиваем, 
требуем, действуем методом пряника 
и кнута. Чувство благодарности им, 
по-моему, незнакомо. И все равно в дни 
рождения детей из семей риска  мы 
наряжаемся в карнавальные костюмы, 
берем подарки и отправляемся к 

имениннику. Чтобы его 
родителям показать, как 
нужно и можно радовать 
ребенка. 

Вспоминаю одну 
девочку из семьи СОП - 
забитую, молчаливую, за-
торможенную. Когда мать 
лишили родительских 
прав, девочку взяли в при-
емную семью. Теперь ее 
не узнать:  это общитель-
ный, веселый ребенок, 
любящий читать, учащий-
ся в обычной школе. Такие 
факты греют, особенно 

когда понимаешь, чтобы если бы ты не 
сделал, не предпринял чего-либо, то  
этого бы не случилось. 

Галина Викторовна  посетовала, что 
наставникам не хватает знаний по рабо-
те с семьями СОП. Помочь доброволь-
цам могли бы учебные семинары, курсы 
по текущим и конкретным проблемам. 

Сегодня в обществе ищут эффек-
тивные методы и приемы воздействия 
на неблагополучные семьи с детьми. 
Традиционные методы профилактики 
с семьями из группы риска не дают 
желаемого результата. Убеждение, 
личный пример, моральная поддержка 
наставника, укрепление веры в свои 
силы могут помочь семье группы риска. 
Понятно всем, это произойдет не сразу 
и не вдруг. И никто не говорит, что на-
ставничество гарантированный залог 
успеха. Попытка переломить ситуацию 
тоже засчитывается. С 2016 года 18 
семей СОП сняты с учета. 

Н. Легачева 

Каждый человек мечтает об универсальном рецепте 
счастья или простом  рецепте решения всех проблем, и 
в поисках оного часто обращается к психологу. Но таких 
рецептов не существует, так как каждый человек уникален, 
значит,  у каждого свой персональный рецепт счастья, 
спрятанный в его подсознании. Психотерапия как раз и 
предполагает совместное «путешествие» психолога и 
клиента в его бессознательное, в поисках дороги к его пер-
сональному счастью через решение проблем, мешающих 
стать счастливым, удачным.

Иногда даже говорят: «Вы же психолог, значит, Вы все 
можете». Но психолог не волшебник, у него нет волшебной 
палочки, он всего лишь человек  и не знает всех ответов, 
тем более, как решить проблему другого человека, по-
скольку лучше самого человека  никто не ответит, что ему 
нужно. Все ответы «спрятаны» в бессознательном самого 
клиента, психолог только помогает найти их,  приподнять 
«занавесь», скрывающую их в бессознательном, но осознать 
и принять их должен сам человек. Сделав это, человек, тем 
самым, обретает внутреннюю гармонию и спокойствие, 
уверенность в себе и своих силах, удовлетворение своей 
жизнью.

Ранее КГБУ «Бикинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» располагался в здании общежи-
тия БТФ по адресу: переулок Энергетический, дом  №1, и у 
психолога, как специалиста, не было отдельного кабинета. 
Приходилось работать  в сложных условиях, беседы с кли-
ентами проводились в кабинете парикмахерской. 

Но теперь  с открытием нового здания у психолога 
есть отдельный кабинет и телефон, по которому может 

обратиться любой нуждающийся в психологической по-
мощи. Здесь каждого клиента внимательно выслушают и 
обязательно помогут.

В основном работа ведется по следующим направлени-
ям:

- разъяснительная и консультативная работа по вопро-
сам психологической помощи, в том числе и по вопросам 
внутрисемейных отношений;

- психологическая диагностика и обследование лично-
сти;

- социально-психологический патронаж;
- оказания психологической помощи, в том числе аноним-

но с использованием телефона доверия. 
Новое здание находится по адресу: Хабаровский край, г. 

Бикин, ул. Октябрьская 32 «В», тел: 8 (42155) 21-5-76, до-
бавочный 109.  

Помимо основной деятельности  психолог центра 
ведет работу в кабинете медико-социальной помощи, 
который находится в здании КГБУЗ «Бикинская ЦРБ». 
Прием с 900 - до 1300  по понедельникам и средам. В кабинет  
обращаются женщины, решившие искусственным путём 
прервать беременность, и задача психолога здесь помочь 
найти верный путь.

Лечить человеческую душу – дело тонкое, кропотливое 
и ответственное. 

Психологу приходится  избавлять человека от душев-
ных ран, перевоплощать каждого обратившегося к нему 
человека в сильную, стрессоустойчивую личность.  

Т.В.Нехай, 
психолог КГБУ «Бикинский КЦСОН» 


