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Лариса Рашина одна из первых предпринимателей Бикина. 
Свой бизнес начала в 1994 году, теперь он стал делом семейным, 
ее сын и дочь, также индивидуальные предприниматели. Лариса 
- хозяйка магазина «Детский мир». О вкусах и пристрастиях сво-
их маленьких покупателей она знает все, или почти все.
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 
ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
пограничника!

Защита границ Отечества – одна из самых ответственных, 
трудных и почетных задач, выполнять которую доверяется толь-
ко лучшим воинам. Бикинский район – приграничная террито-
рия, которая всегда была и остается надежным форпостом не-
прикосновенности священных рубежей России.

 От имени жителей Бикинского района благодарим вас за 
службу, доблесть и честное исполнение воинского долга! 

Люди, прошедшие суровое испытание на границе, никогда 
не подводят своих товарищей, родных и близких, показывают 
впечатляющие трудовые достижения. Подвиг воинов-погранич-
ников в самый трагичный период Великой Отечественной войны 
всегда будет жить в памяти россиян.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в ратном труде на благо России.

С.А.Королев, 
глава муниципального района, 

К.Р.Аветян, 
председатель Собрания депутатов

Уважаемые пограничники, 
ветераны пограничных войск!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем по-
граничника!

На протяжении многовековой российской истории стражи гра-
ницы самоотверженно служат Отечеству, бдительно охраняют и 
обеспечивают безопасность государственных рубежей, давая от-
пор любым посягательствам. Отвага, героизм и мужество воинов 
- дальневосточников стали поистине легендарными и навсегда 
останутся в благодарной памяти бикинцев.

Нынешние защитники дальневосточных границ свято хранят 
и преумножают лучшие традиции старших поколений, ратным 
трудом доказывают верность присяге и воинскому долгу. Увере-
ны, что Вы и впредь будете проявлять присущие Вам мужество, 
стойкость и бдительность, надежно стоять на страже наших гра-
ниц.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны погра-
ничных войск за верность и любовь к Родине, за воспитание до-
стойных преемников славы пограничных войск.

Желаем вам успехов в служебной деятельности, совершен-
ствовании воинского мастерства и патриотическом воспитании 
населения района.

Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям.
В.А.Березовский, 

глава городского поселения «Город Бикин»,
 М.В.Мануйлова, 

председатель Совета депутатов городского 
поселения «Город Бикин»

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà Áèêèíà 
è Áèêèíñêîãî ðàéîíà!

Äîðîãèå òîâàðèùè, áîåâûå äðóçüÿ, 
âåòåðàíû ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû!

Îáðàùàþñü êî âñåì çàùèòíèêàì ñâÿùåííûõ ðóáåæåé 
Îòå÷åñòâà, æèòåëÿì ïðèãðàíè÷üÿ.

От имени руководства Службы в городе Бикине 
пограничного Управления Федеральной Службы Без-
опасности Российской Федерации и от себя лично 
сердечно поздравляю вас со всенародным праздни-
ком - Днем пограничника.

Сегодня пограничная служба - это труднейшее ис-
пытание на преданность Отчизне, верность присяге 
и солдатскую стойкость. Как отметил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин:  
«Это совсем особая судьба людей, которые несут 
службу не в мягких креслах квартир больших городов. 
Это люди, которые несут свою службу на рубежах на-
шей Родины, которые находятся далеко от этих горо-
дов».

Абсолютное большинство офицеров и прапорщи-
ков, сержантов и старшин с высоким качеством вы-
полняют оперативно-служебные задачи по охране 
государственной границы.

За всем этим стоит самоотверженный труд во-
инов в зеленых фуражках, их бескорыстное и предан-
ное служение делу защиты рубежей Отечества. Это 
стремление всегда определяло профессиональную и 
гражданскую позицию российских пограничников.

Самые искренние поздравления я адресую воен-
нослужащим: офицерам, прапорщикам и мичманам, 
сержантам и старшинам -  всем, кто носит на плечах 
погоны, кто вместе с воинским званием возложил на 
себя величайшую ответственность за судьбу Отече-
ства, за мир и покой нашего общего дома.

В этот праздничный день примите поздравления и 
слова благодарности ветераны пограничной службы, 
те, кто верен воинскому  долгу до конца, кто сегодня 
передает молодым свой опыт, кто воспитывает юных 
патриотов, будущих защитников Родины. Здоровья 
вам на долгие годы, семейного счастья и заботы род-
ных и близких.

Особенно теплые слова признательности, пожела-
ния добра и счастья сегодня я выражаю верным на-
шим боевым подругам - женам, членам семей, всем 
близким и родным людям пограничников, разделяю-
щим с ними такую неспокойную, но честную и чистую 
судьбу.

Трудно переоценить и тот вклад, который вносит 
в благородное дело охраны рубежей Отечества граж-
данский персонал.

Я поздравляю с Днем пограничника и выражаю 
глубокую признательность главам администраций 
сельский поселений, руководителям предприятий и 
организаций, жителям приграничья, словом, тем, кто 
оказывал и оказывает необходимую поддержку в на-
шей службе.

Искренне благодарю всех вас за добросовестное 
выполнение конституционного и воинского долга, за 
выдержку и понимание тех трудностей, в условиях ко-
торых приходится каждодневно выполнять свой слу-
жебный долг.

В День пограничника от всей души желаю вам, до-
рогие друзья, крепкого здоровья, долгой и плодотвор-
ной жизни, благополучия, счастья, успехов в службе и 
труде на благо Отечества.

Начальник Службы в г. Бикине, 
полковник Н.И.Хацкевич
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Уважаемые предприниматели Бикинского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днём российского предпринимательства!
Создание благоприятных условий для дальнейшего 

развития предпринимательства является одним из приори-
тетов в работе органов власти на федеральном, областном 
и муниципальном уровнях. 

Поддержка предпринимательства в районе осуществля-
ется через муниципальную программу «Содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства в Бикинском 
муниципальном районе на 2013-2020 годы».

В Бикинском районе осуществляют свою деятельность 
133 организации малого бизнеса,  610 индивидуальных 
предпринимателей. 

Собственное дело - нелегкий, но очень важный труд. 
Предприниматели создают дополнительные рабочие ме-
ста, платят налоги в бюджет, вносят свой вклад в развитие 
района.

Работая сегодня, представители малого бизнеса  Бикин-
ского района насыщают рынок товарами и услугами, ведут 
обширную благотворительную деятельность, продолжая 
лучшие традиции российского предпринимательства.

От всей души благодарим вас за ответственность, ак-
тивность и трудолюбие. Желаем успехов в реализации всех 
ваших планов и идей, надежных деловых партнеров и про-
цветающего бизнеса на благо развития родного района! 
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, стабиль-
ных доходов и выгодных сделок!

С праздником!
С.А. Королев, 

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

Бикинского муниципального района

Уважаемые предприниматели!
Примите поздравления с профессиональным праздни-

ком - Днем российского предпринимательства!
В этот праздничный день хотим выразить искреннюю 

благодарность вам за неоценимую помощь и поддержку в 
общественной жизни нашего любимого города. 

Найти и прочно занять свое место в экономике города, 
воплощать в дело новые идеи и проекты - это талант и 
одновременно большой труд, достойный уважения и под-
держки.

Уверены, что общими усилиями мы сможем обеспе-
чить устойчивое развитие малого и среднего бизнеса, 
который послужит основой для формирования среднего 
класса, повышения благосостояния жителей города.

Желаем вам настойчивости и уверенности в реализа-
ции интересных проектов и планов. Пусть все ваши за-
мыслы будут успешными, а бизнес - стабильным и про-
цветающим! Здоровья вам и семейного благополучия.

В.А.Березовский, 
глава городского поселения «Город Бикин» 

М.В.Мануйлова, 
председатель Совета депутатов городского 

поселения «Город Бикин»

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОТ СЛОВА «БЛАГО»
Праздник российского предпри-

нимательства относительно мо-
лодой, нынче ему исполняется 30 
лет. Свой отсчет он ведет со дня 
подписания закона «О коопера-
ции» в 1987 году, официально раз-
решающего предпринимательскую 
деятельность в России. Первыми 
образчиками предпринимательства 
стали кооперативы, появившиеся в 
начале 90-х годов. Со временем они 
трансформировались в мощное 
движение под названием «индиви-
дуальное предпринимательство». 

В условиях рыночной экономики 
государство делает ставку на частный 
бизнес, как силу, способную помочь 
стране выйти из кризиса, ведь пред-
принимательством занимаются люди, 
не боящиеся брать на себя большую 
ответственность. 

Одни из первых предпринимателей 
в городе - семья Балабиных. На улице 
Бонивура стоит их магазин «Цветы», 
пользующийся популярностью у горо-
жан и гостей Бикина.

 По внешнему виду магазинов мож-
но определить, как хозяин относится к 
своей собственности и насколько он 
неравнодушен к тому, какой внешний 
вид имеет его магазин или торговый 
павильон. Согласитесь, иной раз мы 

заглядываем в магазин, потому что 
там красиво, уютно, и чувствуем, что 
тебе стараются понравиться. 

Владельцы цветочного магазина 
не считают благоустройство терри-
тории напрасной тратой времени и 
средств. Деревья, цветы на клумбах 
- приятный «бонус» для посетителей 
магазина «Цветы». Однако сегодня 
здесь развернута строительная пло-
щадка, снесена часть здания. Что про-
исходит? Какие планы у семьи пред-
принимателей? Наше любопытство 
удовлетворила хозяйка магазина Та-
тьяна Балабина:

- Разобранная пристройка была 
временной, стояла она на бетонных 
блоках, оттого «гуляли» пол, двери, 
окна. Будем ставить капитальное 
строение на прежнем месте, на осно-
вательном фундаменте. Сайдинг, ко-
торым обшит магазин, заменим более 
современным и прочным материалом 
«под кирпич». 

Давно мечтали сделать фасад ма-
газина и территорию вокруг него при-
влекательной, интересной. Мы про-
даем красивые, оригинальные вещи, 
внешний вид магазина должен соот-
ветствовать интерьеру. 

Своих средств не хватило, при-
шлось обратиться в банк за кредита-

ми. Воспользовались возможностью 
получить «дальневосточный гектар» 
и оформили под него участок у мага-
зина. Планы по его благоустройству 
большие. Сквер разделим на три ал-
леи. Первая пройдет перед фасадом 
здания до улицы Первомайской. Вто-
рая - вдоль дороги, ведущей к поли-
клинике, которую планируем асфаль-
тировать. А вот третья аллея будет 
вести к кованому украшению в виде 
сердца, оплетенного плющом. На до-
рожках тротуарная плитка. Вдоль них 
низкорослый декоративный кустарник 
и сирень. Высадим трехметровую ель, 
чтобы люди приходили к ней встре-
чать Новый год. Хочется как можно 
больше зелени вокруг. Установим лав-
ки, урны, видеонаблюдение. Работы 
очень много. Что-то из запланиро-
ванного успеем сделать в этом году, 
остальное перенесем на будущий. В 
том числе стоянку для автомобилей, 
внутреннюю отделку пристройки. Мы, 
наверное, немножко перфекционисты, 
охота, чтобы было приятно нам, всем 
жителям города.

Поздравляем семью предпринима-
телей с праздником. Желаем исполне-
ния задуманного, будем ждать, когда 
сможем пройтись по аллеям сквера.

Н.Легачева.
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ГРАНИЦА НАУЧИЛА, КАК ЖИТЬ И КАК СЛУЖИТЬ
Накануне Дня пограничника (этот профессиональный празд-

ник ведет свой отсчет с 28 мая 1918 года, когда декретом Совнар-
кома была создана пограничная охрана РСФСР) появилась воз-
можность побывать на заставе в селе Покровке, посмотреть, как 
живут и охраняют государственную границу пограничники.

Пограничная застава – основное подразделение пограничных 
войск, входящих в состав пограничного органа, выполняющее за-
дачи по непосредственной и непрерывной охране определенного 
участка государственной границы.

Дружеские отношения
 Нас встретил капитан Владимир 

Еремин. Он коренной дальневосточ-
ник, окончил пограничный институт. 

– Но вначале был техникум, для 
меня было важно разобраться, кем 
хочу стать, где работать? – говорит 
Владимир.  – С окончательным выбо-
ром помог определиться дядя, он так 
увлекательно рассказывал о службе 
на границе!

После института Еремин служит 
на заставе. До 60-х годов эта застава 
находилась у бывшего села Заруби-
но, в девяти километрах выше по Ус-
сури от Покровки.  Жители покинули 
Зарубино еще в 32-ом году. 
По одной версии, из-за по-
стоянного подтопления, по 
другой  -  в связи с образо-
ванием колхоза в Покровке. 
В 1963 году застава обосно-
валась на нынешнем месте. 
Владимир Еремин рассказал 
о поминальном кресте, по-
ставленном на месте поки-
нутого села, куда приходят 
сельчане. 

 Хотя жизнь на заставе 
автономная, там особенно 
нужны дружеские отношения 
с местными жителями.

– У нас, как, впрочем, 
на других заставах, есть 
помощники – члены добро-
вольной народной дружи-
ны, в основном бывшие по-
граничники, проходившие 
на заставе срочную службу, которые 
обзавелись  семьями и остались в 
селе. Это Григорий Брусницын, бра-
тья Шимохины Александр и Николай, 
Александр Канакин, лесник Владимир 
Шаханов, да и на других жителей мы 
можем рассчитывать, – рассказывает 
пограничник. – В праздничный день 
поздравляю пограничников «запаса».

Еремин организовал клуб «Юных 
друзей пограничников». В клубе 12 ре-
бят, с 3-го по 11 класс. Он проводит с 
ними спортивные соревнования, игра-
ет в волейбол, занимается в спорт-
зале, рассказывает об особенностях 
пограничной службы. На заставу регу-
лярно приезжают с экскурсией школь-
ники. Их катают на лошадях, знакомят 

с пограничными собаками. 
Накануне Дня Победы по-
граничники посадили в сель-
ском сквере Памяти кусты 
калины, а 9 мая приготовили 
для местных жителей сол-
датскую кашу. 

 От наряда к наряду
В 2003 году пограничное 

ведомство перешло в веде-
ние федеральной службы 
безопасности. На заставах 
служат только военнослу-
жащие по контракту. Здесь 
нет единого расписания для 
всех, как в обычных армей-

ских частях. Распорядок пограничных 
суток строится от наряда к наряду. У 
каждого свое время отдыха, выход в 
наряд, дежурства на КПП, обеда, за-
нятий. Сон может прерываться, но 
общее время сна - восемь часов. 
Есть спортивный зал с необходимы-
ми снарядами для поддержания хо-
рошей физической формы. На спорт 
отводится примерно час в день. Если 
сработала сигнализация,  на место 
выезжает тревожно-поисковая группа, 
обязательно с кинологом и его четве-
роногим питомцем. 

…Мой родственник, служивший 
«срочную» в погранвойсках и счита-
ющий 28 мая своим праздником, как-
то с ностальгией обмолвился: «Эх, 

сейчас бы встать на приказ. 
Ощутить тяжесть своего АКС 
на плече…и уйти в ночь!».

– Почему «встать на при-
каз»? – интересуюсь у Вла-
димира Еремина. Он разъ-
ясняет: «На заставах есть 
ритуальное место, у флага 
Российской Федерации, от-
куда пограничные наряды 
отправляются на охрану госу-
дарственной границы, навер-
ное, он это имел в виду.

Для охраны границы ис-
пользуются сигнализирую-
щий комплекс и контроль-

но-следовая полоса. Последняя 
применяется в качестве средства за-
щиты границы с 30-х годов. Есть и со-
временные средства охраны, позволя-
ющие с высокой точностью выяснить, 
куда движется человек. В декабре 
2016 года с помощью нового устрой-
ства на заставе задержали нарушите-
лей границы.

– Поступил сигнал, на месте вы-
яснили – нарушителей двое, – рас-
сказывает Еремин. – В лесу они раз-
делились. Мы бежали по следу минут 
30, снег в лесу глубокий, одного за-
держали, второго догнала группа из 
соседней заставы. Оказались нарко-
манами, пытавшимися найти схрон с 
коноплей. Уничтожаем ее вместе по-
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лицией, службой наркокон-
троля, однако люди, попав-
шие в ловушку наркотиков, 
используют любые возмож-
ности,  чтобы добраться 
до зелья. Случается, что в 
алкогольном или наркоти-
ческом состоянии человек 
путает огни Бикина и Жаохэ. 
С каждым годом количество 
задержанных за нарушение 
государственной границы 
снижается, но говорить о 
полном искоренении неза-
конной миграции рано. 

Тигр на полосе
Подчас «нарушителя-

ми» становятся 
животные. На за-
ставе поведали 
о нескольких по-
добных случаях. 
Как-то поздно 
вечером на даль-
нем участке за-
стрял в проволо-
ке здоровенный 
кабан-секач. Что-
бы освободить 
животное, при-
шлось перекусы-
вать проволоку.

- Каждый год 
в январе-дека-
бре на наш уча-
сток приходит 
тигр, о его появлении нам 
сообщает лесник, - расска-
зывает Владимир Еремин.- 
Становится не по себе уже 
от огромного размера его 
лапы на снегу. Одно слово 
- царь зверей. А тут про-
изошла сработка сигналки, 
отчего - непонятно, когда 
осмотрели полосу, сооб-
разили: тигр тащил добычу 
через проволоку, наколол 
лапу, от боли катался по 
земле. Собака воет, жмет-
ся к человеку, значит, тигр 
где-то рядом. Посидели в 
машине, пока овчарка не 
успокоилась, привели в по-
рядок контрольно-следовую 
полосу и домой. 

Более десяти лет зани-
мается дрессировкой собак, 
прививает им послушание, 
обучает командам старший 
прапорщик Денис Тайс. Со-
жалеет, что раньше не за-
нялся любимым делом. В 
питомнике заставы живут 
восточноевропейские ов-
чарки. Кинолог показал, как 
работает на тренировочной 
полосе одна из них. И с гор-

достью представил нового 
члена четвероногой коман-
ды, привезенного из При-
морья, - месячного щенка 
голландской овчарки. Эта 
порода не распространена 
в России, однако считается, 
что по рабочим качествам и 
выносливости может дать 
фору даже немецким овчар-
кам. А пока это щенок, без-
заботный, шаловливый и 
непослушный. Тайс уверен, 
он воспитает из него насто-
ящего пограничника.

Пограничники шутят, что 
на картах граница показана 

прерывистой 
линией «точ-
ка-тире, точка-
тире», потому 
что это услов-
ное обозначе-
ние погранич-
ника с собакой, 
о бх од яще г о 
дозором ру-
бежи Родины 
(«пограничник-
собака» …)
Служить 
России до-
велось тебе 

и мне
Рядом с 

мужчинами на 
заставе служат 
по контракту 
женщины, зва-
ния - от сер-
жанта до прапорщика. 

- Женщины по природе 
более усидчивы, внима-
тельны, на их должностях 
как раз требуются эти каче-
ства, - говорит капитан Ере-
мин. 

Анна Кондрашева  - пра-
порщик, на заставе семь 

лет, жена военнослужащего:
- Нравится здесь, гор-

жусь формой. Берцы? Мне 
на каблуках менее комфор-
тно,  чем в армейских ботин-
ках. Если без высокопарных 
слов, военная служба дает 
возможность обеспечить 
семью и ее достойное буду-
щее, в наше время, согла-
ситесь, это немаловажно. 

Уже 20 лет кормит за-
щитников границы Мария 
Драч. Она награждена ме-
далью «За добросовестную 
службу» 3 и 2 степени. 

- Сама попросилась на 

заставу, подкупила ребят 
пирожками, - смеется по-
вар. Она достигла совер-
шенства в мастерстве, где 
необходимо соблюдать 
пропорции, нормы и одно-
временно вкусно готовить. 
Пограничники  - люди моло-
дые, здоровые, на аппетит 

не жалуются. Масло, сыр, 
сгущенное молоко на их 
обеденном столе без огра-
ничений. Но даже при таком 
усиленном питании  ребята 
хотят что-нибудь вкуснень-
кое. Разнообразить меню 
позволяют собранные дико-
росы - дикий лук, черемша, 
папоротник. Местные жите-
ли приносят свежие овощи, 
рыбу. А Мария Анатольевна 
балует сослуживцев булоч-
ками и ватрушками. 

 Пограничники в шутку 
говорят, что их жены «на 
звание выше мужей». Зна-

чит, Нина, су-
пруга Влади-
мира Еремина, 
уже майор. 
Еще бы! Два 
высших обра-
зования, эко-
номическое и 
юридическое.  

- Когда слу-
жили на преж-
ней заставе, 
где на 20 кило-
метров вокруг 
тайга, поступи-
ла на заочное в 
институт, - рас-

сказывает Нина, 
- чтобы хотя бы 
дважды в год 
выбираться на 
сессии, наве-
щать родителей, 
привезти к ним 
любимого внука.

Они пожени-
лись на 3 курсе, 
вместе пережи-
ли учебу, рас-
п р е д е л е н и е , 
переезды. Нина 
занята воспита-
нием сына,  обе-
спечением уют-
ного и надежного 
тыла и одновре-
менно как бы 
служит вместе с 
мужем. И это не 
красивые сло-
ва, а ощущение 
общности. В 

семьях пограничников все 
направлено на успешную 
службу. В ближайшее время 
в семье Ереминых ожидает-
ся пополнение.

- Муж «заказал» еще од-
ного сына, на 28 мая, - сме-
ется молодая женщина. 

Н. Легачева. 
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Тренировка служебной собакиТренировка служебной собаки

Повар заставы М.Драч Повар заставы М.Драч Цифры и факты:
Пограничная охрана 

Российской Федерации 
имеет самую протяжён-
ную границу в мире – око-
ло 60 тысяч километров, 
граничащую с 18 страна-
ми.

Ежедневно на охрану 
государственной границы 
выходит более 11 тысяч 
пограничных нарядов, де-
сятки кораблей и кате-
ров.
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ОТЧЕГО ХРОМАЕТ НАША ГРАМОТНОСТЬ?
День филолога - праздник тех, кто ценит родной язык и литературу, 

гордится ими. С греческого языка филология переводится как любовь к 
знаниям. В наше время профессия филолога популярна и пользуется спро-
сом, потому что он владеет грамотной письменной и устной речью, у него 
прекрасные память и слух, развиты внимательность и усидчивость, ана-
литическое мышление и широкий кругозор. Однако сегодня наш разговор 
с учителем русского языка и литературы школы №53 М.И.Варивода не на 
праздничную тему. Мы задали Марине Ивановне один вопрос: «Отчего хро-
мает наша грамотность?». Вот что ответил педагог с 30-летним стажем:

- Читающие в детстве запоем и не 
забросившие чтение в зрелом возрасте, 
они и есть самые грамотные люди. Со-
временные дети читают мало и неохот-
но, потому и пишут с ошибками, даже 
выучив правила. У них отсутствует визу-
альная память, ведь когда читаешь, не-
произвольно  запоминаешь написание 
слов. На уроках мы вынуждены тратить  
время на чтение отрывков из книг. Мои 
ученики успокаивают: «Не переживайте, 
Марина Ивановна, компьютер все наши 
ошибки подчеркнет,  где надо,  красным 
и зеленым». Но подсказки такого рода 
отучают анализировать собственные 
грамматические промахи. Компьютер - 
всего лишь машина, он может не пони-
мать слов в конкретном контексте.

 Губительно влияет на молодых по-
пулярное нынче «клиповое» общение, 
когда слова умышленно коверкают, со-
кращают и пишут безграмотно. Вместо 
слов «спасибо» – «сп», «тебя» – «тя»… 
Вместо предложений, выражающих 
гамму добрых чувств, хорошего настро-
ения, – смайлик. Почему-то считается, 
чем смешнее искажается русский язык, 
тем лучше. Постепенно такой сленг пе-
реходит в устную речь. А то, как говорят 
некоторые публичные люди,  стало уже 
притчей во языцех. 

Тотальный диктант, который писали 
тысячи желающих проверить свою гра-

мотность  в прошлом году,  выявил 
удручающий факт:  лишь у одного  
процента  респондентов отличные 
знания русского языка. 

Недавно предложила учени-
кам составить и записать рассказ 
о том, что видят за окном. Ответы 
состояли из пары предложений: 
«Я пойду гулять, если будет солн-
це», «Я не пойду гулять, если будет 
плохая погода». Последние перлы 
моих учеников: «Гринев приехал в 
концлагерь спасти Машу», «Каба-
ниха «наехала» на Катерину». Смешно? 
А мне грустно. Припоминаю, как ребята 
писали сочинения в начале моего учи-
тельства: развернутыми предложени-
ями, с высказыванием мнения, чувств. 
Их было интересно читать, в них про-
сматривалась личность юного челове-
ка. Сегодня эти сочинения «гуляют» по 
Интернету, их выдают за свои нынешние 
школьники.

В районной олимпиаде по литерату-
ре с каждым годом все меньше участни-
ков. А ведь литература, пожалуй, един-
ственный школьный предмет, который 
обращается к внутреннему миру лич-
ности, это уроки жизни, нравственности. 
Не прочитав Толстого, Достоевского, Го-
голя, Пушкина, нельзя считать себя об-
разованным.

 Бешеный темп современной жизни 

вынуждает родителей уделять больше 
внимания работе, чем собственным де-
тям. Семейные вечера за чтением книги, 
общие разговоры, переписка на бумаге 
остались в прошлом. Очень жаль, ма-
териальные блага не заменят душев-
ного общения. Приучив ребенка читать, 
писать ( пусть это будут дневники, со-
чинения, письма)  вы научите его фор-
мулировать свои мысли, переживания, 
правильно подбирать и употреблять 
слова. 

Хорошим знаком считаю  тот факт, 
что работодатели повысили требования 
к грамотности своих специалистов. Се-
годня не только необходимо, но и модно 
быть грамотным. Пожелание вам, жур-
налистам,  – чаще рассказывайте о кра-
соте родного языка, его самобытности, 
разнообразии. 

Записала Н. Легачева.
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В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ РАСТЕТ ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ОТ УКУСОВ КЛЕЩА
За минувшую неделю в медуч-

реждения за помощью обратились 
около 500 человек

По информации министерства здра-
воохранения края в регионе наблюдает-
ся рост числа пострадавших от укусов 
клеща. Так, в период с 8 по 14 мая за 
медицинской помощью обратились 488 
человек, в том числе 212 детей. Всего с 
начала сезона в регионе зарегистриро-
вано более 1200 подобных случаев.

«Больше всего пострадавших в 
Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, 
Хабаровском, Вяземском, Бикинском, 
Советско-Гаванском, Комсомольском, 
Амурском, Нанайском, Верхнебуреин-
ском, Ванинском, Солнечном, Никола-
евском, Ульчском районах и имени Лазо 
районах. С начала опасного сезона экс-
тренную профилактику получили 616 че-

ловек, в том числе 447 детей. Введение 
иммуноглобулина позволяет минимизи-
ровать риски заражения клещевым ви-
русным энцефалитом. Иммуноглобулин 
необходимо ввести в первые четверо 
суток после присасывания. Рассчитывать 
на бесплатный укол могут дети и лица по-
жилого возраста. Также напомню, что в 
случае обнаружения клеща», - отметила 
консультант отдела министерства здра-
воохранения края Наталья Сатарова.

Она также добавила, что во всех слу-
чаях заболевания клещевым вирусным 
энцефалитом не подтверждено. Актив-
ность клещей связана с погодными усло-
виями. Лучше всего они чувствуют себя 
при среднесуточной температуре от 7 до 
15 градусов и влажности выше 70%. 

Напомним, одним из самых действен-
ных способов уберечь себя от заболева-

ния клещевым энцефалитом является 
вакцинация. В этом году прививки полу-
чили 102391 человек, в том числе 43 ты-
сячи детей – это 100% от плана.

Так, в прошлом году в лечебные уч-
реждения края по поводу укуса клеща 
обратились почти семь тысяч человек. 
Зарегистрировано 60 фактов зараже-
ния клещевым боррелиозом и пять - 
клещевым энцефалитом. Ежегодно на 
протяжении последних трех лет один из 
таких случаев заканчивался летальным 
исходом.

В Хабаровском крае потенциально 
опасными признаны территории 16 рай-
онов.

Главное управление 
информационной политики 

Губернатора и Правительства 
Хабаровского края
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БИБЛИОТЕКИ НУЖНЫ МЫСЛЯЩИМ ЛЮДЯМ
27 мая - Всероссийский день библиотек, про-

фессиональный праздник российских библиоте-
карей, день библиотекаря. Он отмечается с 1995 
года.

Накануне праздника 
сотрудники библио-

теки провели уличный опрос 
бикинцев об актуальности 
библиотеки в современном 
мире. На вопросы ответили 
24 человека возрастной ка-
тегории от 10 до 59 лет. 

На вопрос: «Нужна ли 
будет библиотека в буду-
щем?»  все были едино-
гласны: «Да!». «В чем ее 
ценность?»,  - ответ на 
этот вопрос обычно зву-
чал так: «В знаниях, кото-
рые заключены в книгах». 
С книгой ассоциируется и 
слово «библиотека». 

Большинству респон-
дентов для посещения 
библиотеки не хватает 
свободного времени, но 
люди семейные говори-
ли, что стараются  своих 
детей приучать  к чтению. 
Но ведь дети всему учат-
ся на примере родителей 
и, если они не видят чита-
ющих пап и мам, вряд ли 
сами возьмут в руки книгу.

На вопрос: «Чем, по 
вашему мнению, можно 
заменить книгу?» боль-
шинство опрошенных 
ответили: «Ничем». Лишь 
один человек заявил, что 
бумажную книгу можно за-
менить электронной.

На актуальный сегодня 
вопрос: «Сделает ли сво-
бодный доступ в Интернет 
ненужными библиотеки?»  
мнения разделились. 13 

человек посчитали, 
что в этом случае 
нужда в библиотеках 
отпадет, однако 11 
человек, напротив, 
считают:  библиотеки 
никогда не перестанут 
быть необходимыми, 
актуальными. Они, 
действительно,  не 
могут исчезнуть, пока 
у людей в головах бу-

дут зарождаться сложные 
вопросы, требующие углу-
бленного поиска. Потому  
что библиотека вступает 
там, где пасует Интернет,  и 
отнюдь не все в нем можно 
найти. Библиотеке нужны 
самостоятельно мыслящие 
люди и просто мыслящие 

люди тоже. 
Нынешние дети путают 

Гоголя и Чехова, с великой 
натугой вспоминают какие-
либо пушкинские строки. 
Волшебство чтения им за-
меняют различные гаджеты. 
Но ничто и никогда не заме-
нит общение с книгой. Она 

играет огромную роль в 
жизни человека, форми-
руя взгляд на мир, помо-
гает отличать добро от 
зла, развивает чувство 
прекрасного. Книга за-
ставляет задуматься, 
пропустив через себя 
все то, что автор вложил 
в свои строки. Книги со-
провождают человека на 
протяжении всей жизни, 
помогая ему в сложных 
ситуациях, в решении 
многих проблем, она 
лучшее «лекарство» от 
грусти и одиночества. 

Уважаемые бикинцы, 
приходите в библиотеку, 
читайте, вам откроется пре-
красный мир.

А. Кильдишева, 
библиотекарь от-

дела информационного 
маркетинга

Центральной район-
ной библиотеки
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НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ КРАЯ МОЖНО БУДЕТ УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
Ознакомиться с оценками смогут родители и сами ученики

Школьники девятых классов и их родители смогут уз-
нать результаты обязательного государственного экзаме-
на (ОГЭ) в режиме «онлайн». Новая услуга предоставля-
ется на региональном портале https://uslugi27.ru/. Для ее 
получения ученику достаточно зайти на электронный сер-
вис и ввести фамилию, имя, отчество и номер паспорта.

Внедрить новую услугу удалось благодаря совместной 
работе министерства информационных технологий и свя-
зи края и Регионального центра оценки качества образо-
вания.

«До недавнего времени в регионе не было подобного 
сервиса. Чтобы узнать результаты ученикам приходилось 
приходить в школу. Теперь для родителей и школьников 
процесс значительно упрощен. В этом году ОГЭ будут сда-

вать свыше 11 тысяч учеников» - сообщает министр ин-
формационных технологий и связи края Сергей Федоров.

Он также добавил, что для работы с региональным 
порталом госуслуг необходимо пройти регистрацию. 
Сделать это можно на самом сайте, в ближайшем МФЦ 
или специализированном центре обслуживания граждан 
(https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/).

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
для одиннадцатого класса можно посмотреть на офици-
альном портале министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по ссылке http://check.ege.edu.ru/

Главное управление 
информационной политики Губернатора и Пра-

вительства Хабаровского края

Новости края
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29 мая29 мая
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-10.00 13.00 16.00 2.05 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми» (16+13.15 «Наедине со всеми» (16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе» (16+).22.30 «А у нас во дворе» (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.10 «Признание первой леди» 1.10 «Признание первой леди» 
(16+).(16+).
2.15 «Тихий дом» на Каннском 2.15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. (16+).кинофестивале. (16+).
2.55 4.05 «Французский связ-2.55 4.05 «Французский связ-
ной» (16+).ной» (16+).
4.55 «Модный приговор»4.55 «Модный приговор»

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «Отец Матвей».  (12+).12.55 «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Пороги».  (12+).22.00 «Пороги».  (12+).
1.15 Специальный корреспон-1.15 Специальный корреспон-
дент. (16+).дент. (16+).
3.45 «Две зимы и три лета».  3.45 «Две зимы и три лета».  
(12+) до 5.38.(12+) до 5.38.

6-ТВ6-ТВ
7.00 ПРОФИЛАКТИКА 16+7.00 ПРОФИЛАКТИКА 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХ-9.00 Премьера. Сериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 «Говорим и показываем» 3.10 «Говорим и показываем» 
(16+).(16+).
4.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 4.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

КультураКультура
7.00 «Евроньюс» 7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».  (*).11.15 «Коломбо».  (*).

12.30 90 лет со дня рожде-12.30 90 лет со дня рожде-
ния ИГОРЯ ДМИТРИЕВА. ния ИГОРЯ ДМИТРИЕВА. 
«Джентльмен Серебряного «Джентльмен Серебряного 
века». (*).века». (*).
13.15 «Магия стекла». Доку-13.15 «Магия стекла». Доку-
ментальный фильм.ментальный фильм.
13.25 «Затерянный мир закры-13.25 «Затерянный мир закры-
тых городов». Документаль-тых городов». Документаль-
ный фильм.ный фильм.
14.05 «Линия жизни». Анато-14.05 «Линия жизни». Анато-
лий Лысенко.лий Лысенко.
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Старомодная комедия». 15.10 «Старомодная комедия». 
Художественный фильм (Мос-Художественный фильм (Мос-
фильм, 1978). Режиссеры Э. фильм, 1978). Режиссеры Э. 
Савельева, Т. Березанцева. (*).Савельева, Т. Березанцева. (*).
16.40 «Алиса Фрейндлих. Нет 16.40 «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда». Докумен-объяснения у чуда». Докумен-
тальный фильм. (*).тальный фильм. (*).
17.20 «Ускорение. Пулковская 17.20 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». Документаль-обсерватория». Документаль-
ный фильм.ный фильм.
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-17.50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический линский филармонический 
оркестр.оркестр.
18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 18.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
. «Липарские острова. Красота . «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра». Документаль-из огня и ветра». Документаль-
ный фильм (Германия).ный фильм (Германия).
18.45 «Запечатленное вре-18.45 «Запечатленное вре-
мя». Документальный сериал. мя». Документальный сериал. 
«Прощание американки». (*).«Прощание американки». (*).
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная клас-20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Еленой Поповской и сика...» с Еленой Поповской и 
Юсифом Эйвазовым.Юсифом Эйвазовым.
20.45 «Правила жизни».20.45 «Правила жизни».
21.10 «Пушки победы кон-21.10 «Пушки победы кон-
структора Грабина». Докумен-структора Грабина». Докумен-
тальный фильм. (*).тальный фильм. (*).
21.55 «Михайло Ломоносов». 21.55 «Михайло Ломоносов». 
Художественный фильм (Мос-Художественный фильм (Мос-
фильм, 1986). Режиссер А. фильм, 1986). Режиссер А. 
Прошкин. Фильм 3-й. «Во сла-Прошкин. Фильм 3-й. «Во сла-
ву Отечества». 1-я серия. (*).ву Отечества». 1-я серия. (*).
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.23.35 Худсовет.
23.40 «Тем временем» 23.40 «Тем временем» 
0.25 «Бесы». Спустя годы». До-0.25 «Бесы». Спустя годы». До-
кументальный фильм. Режис-кументальный фильм. Режис-
сер Анджей Вайда.сер Анджей Вайда.
1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА . 1.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА . 
«Дворец каталонской музыки «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Документаль-звучит музыка». Документаль-
ный фильм (Германия).ный фильм (Германия).
1.40 «Казус Кукоцкого». Телесе-1.40 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал (Россия, 2005). Режиссер риал (Россия, 2005). Режиссер 
Ю. Грымов. Часть 9-я. (16+).Ю. Грымов. Часть 9-я. (16+).
2.25 П.И. Чайковский. Скри-2.25 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов «Спя-пичные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебединое щая красавица» и «Лебединое 
озеро».озеро».

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-
час.час.
5.10 6.10 «Ты - мне, я - тебе!» 5.10 6.10 «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)(12+)
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Морской патруль». (16+) 9.25 «Морской патруль». (16+) 
17.00 «Детективы» (16+) С17.00 «Детективы» (16+) С
19.00 «След» (16+) 19.00 «След» (16+) 
22.25 «Акватория» (16+) 22.25 «Акватория» (16+) 
0.00 Открытая студия.0.00 Открытая студия.
1.00 «Опасные друзья» (16+) 1.00 «Опасные друзья» (16+) 
2.55 «Детективы» (16+) Сериал 2.55 «Детективы» (16+) Сериал 
(Россия).(Россия).

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершен-8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.05 «Тест на отцовство». 14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+). Мелодрама. Рос-ВЬЮ». (16+). Мелодрама. Рос-
сия, 2011 г.сия, 2011 г.
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама. ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама. 
Россия - Украина, 2011 г.Россия - Украина, 2011 г.
22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.35 «6 кадров». (16+).23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+). 0.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА». (16+). 
4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
5.00 «6 кадров». (16+). 5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу До 6.29.шоу До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает» (16+).6.00 «Как это работает» (16+).
8.30 «Дорожные войны» (16+).8.30 «Дорожные войны» (16+).
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+).9.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
11.30 «АНТИКИЛЛЕР» (16+). Бо-11.30 «АНТИКИЛЛЕР» (16+). Бо-
евик. Россия, 2002 г.евик. Россия, 2002 г.
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 
Криминальная драма. Россия Криминальная драма. Россия 
- Украина, 2010 г.- Украина, 2010 г.
16.30 «КВН на бис» (16+).16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 «СТУКАЧ» (12+). Драма, 19.30 «СТУКАЧ» (12+). Драма, 
Триллер. США - ОАЭ, 2012 г.Триллер. США - ОАЭ, 2012 г.
21.45 «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+). 21.45 «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+). 
Драма, Триллер. США - Швей-Драма, Триллер. США - Швей-
цария, 2014 г.цария, 2014 г.
23.30 «ПОБЕГ» (16+). Боевик, 23.30 «ПОБЕГ» (16+). Боевик, 
Драма. США, 2005 г.Драма. США, 2005 г.
1.15 Премьера! «Каннские 1.15 Премьера! «Каннские 
дневники» (18+).дневники» (18+).
2.00 «Брачное чтиво» (18+).2.00 «Брачное чтиво» (18+).
3.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+). 3.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+). 
Мелодрама, комедия. Герма-Мелодрама, комедия. Герма-
ния, 2010 г.ния, 2010 г.
5.30 «Как это работает» (16+).5.30 «Как это работает» (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч! 6.40 Все на Матч! 
7.10 Смешанные единобор-7.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Густафс-ства. UFC. Александр Густафс-
сон против Гловера Тейшей-сон против Гловера Тейшей-
ры. (16+).ры. (16+).
9.10 Баскетбол. Единая лига 9.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) комотив-Кубань» (Краснодар) 
(0+).(0+).
11.10 Формула-1. Гран-при 11.10 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+).Монако (0+).
13.40 «Десятка!» (16+).13.40 «Десятка!» (16+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Последний император 16.00 «Последний император 
Рима». Специальный репор-Рима». Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
16.20 «Победивший время». 16.20 «Победивший время». 
(16+).(16+).
18.20 Новости.18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 18.25 Все на Матч! 
18.55 Профессиональный 18.55 Профессиональный 
бокс. Новые лица (16+).бокс. Новые лица (16+).
20.05 Профессиональный 20.05 Профессиональный 
бокс. Артём Чеботарёв про-бокс. Артём Чеботарёв про-

тив Даниэля Ваньони. Иса тив Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Фёдора Папа-Чаниев против Фёдора Папа-
зова. Бой за титулы IBO и IBF зова. Бой за титулы IBO и IBF 
Inter-Continental в лёгком весе. Inter-Continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии (16+).Трансляция из Латвии (16+).
21.30 «Второй шанс Виктории 21.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой». Специальный ре-Комовой». Специальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).
22.00 Новости.22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 22.05 Все на Матч! 
22.35 Профессиональный 22.35 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против бокс. Фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за ти-Джорджа Гроувса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии тул чемпиона мира по версии 
WBA в суперсреднем весе. WBA в суперсреднем весе. 
Келл Брук против Эррола Келл Брук против Эррола 
Спенса. Бой за титул чемпио-Спенса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF в полу-на мира по версии IBF в полу-
среднем весе. Трансляция из среднем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).Великобритании (16+).
0.30 Новости.0.30 Новости.
0.35 «Несвободное падение». 0.35 «Несвободное падение». 
Документальный цикл (16+).Документальный цикл (16+).
1.35 «Точка». Специальный ре-1.35 «Точка». Специальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).
2.05 Новости.2.05 Новости.
2.10 Все на Матч! Прямой 2.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.40 «Спортивный репортёр» 2.40 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
3.00 «Тотальный разбор» с Ва-3.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.лерием Карпиным.
4.30 «Ювентус» и «Реал»: герои 4.30 «Ювентус» и «Реал»: герои 
финала». Специальный репор-финала». Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
5.00 «Шаг на татами». Докумен-5.00 «Шаг на татами». Докумен-
тальный фильм (16+).тальный фильм (16+).
6.00 Все на Матч! 6.00 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+).6.00 «Смешарики». (0+).
6.10 «МАЙОР ПЕЙН». (0+). Ко-6.10 «МАЙОР ПЕЙН». (0+). Ко-
медия. США, 1995 г.медия. США, 1995 г.
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс.  (6+).8.30 «Семейка Крудс.  (6+).
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.35 «Облачно, возможны 9.35 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». осадки в виде фрикаделек». 
(0+). (0+). 
11.15 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 11.15 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+). АРМИЯ». (16+). 
13.30 «КУХНЯ». (12+). 13.30 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). Лирическая комедия.(12+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). К20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). К
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». (16+). 23.05 «Уральские ПАСЕ». (16+). 23.05 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+).пельмени». «Любимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях»  (18+).23.30 «Кино в деталях»  (18+).
0.30 «Уральские пельмени». 0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
2.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 2.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». (16+). ПЕКЛА». (16+). 
4.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 4.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». (16+). КИНО-3». (16+). 
5.50 Музыка на СТС». (16+). 5.50 Музыка на СТС». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-

ект»: «Апокалипсис. Рождение ект»: «Апокалипсис. Рождение 
предков». 16+.предков». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Джейсон Стэт-14.00 «Кино»: Джейсон Стэт-
хэм в боевике «ЗАЩИТНИК» хэм в боевике «ЗАЩИТНИК» 
(США). 16+.(США). 16+.
15.55 «Информационная про-15.55 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: фантастический 20.00 «Кино»: фантастический 
боевик «СОЛОМОН КЕЙН» боевик «СОЛОМОН КЕЙН» 
(США - Великобритания - Че-(США - Великобритания - Че-
хия). 16+.хия). 16+.
21.50 «Водить по-русски». 16+.21.50 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Телесериал. (США - Ирландия Телесериал. (США - Ирландия 
- Великобритания). 18+.- Великобритания). 18+.
1.30 «Самые шокирующие ги-1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.30 «Самые шокирующие ги-2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.3.30 «Тайны Чапман». 16+.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Сегодня утром».6.00 «Сегодня утром».
8.10 «Рожденная революци-8.10 «Рожденная революци-
ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1977). (6+).вженко, 1977). (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Рожденная революци-9.15 «Рожденная революци-
ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1977). 6-я и 7-я серии вженко, 1977). 6-я и 7-я серии 
(6+).(6+).
12.00 «Рожденная революци-12.00 «Рожденная революци-
ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1977). 8-10 серии (6+).вженко, 1977). 8-10 серии (6+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Рожденная революци-13.10 «Рожденная революци-
ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1977). 8-10 серии (6+).вженко, 1977). 8-10 серии (6+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Рожденная революци-17.05 «Рожденная революци-
ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-ей». Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1977). 8-10 серии (6+).вженко, 1977). 8-10 серии (6+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Ледяное небо». Доку-18.40 «Ледяное небо». Доку-
ментальный фильм. (12+).ментальный фильм. (12+).
19.35 «Теория заговора». Пре-19.35 «Теория заговора». Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Загадки века с Сергеем 20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Морские убий-ный сериал. «Морские убий-
цы». Подводная дуэль»  (12+).цы». Подводная дуэль»  (12+).
21.35 «Особая статья». Ток-21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Валерий Чкалов». Худо-0.45 «Валерий Чкалов». Худо-
жественный фильмжественный фильм
2.30 «Пятнадцатая весна». Ху-2.30 «Пятнадцатая весна». Ху-
дожественный фильм (12+).дожественный фильм (12+).
4.25 «В моей смерти прошу 4.25 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»  («Ленфильм», винить Клаву К.»  («Ленфильм», 
1979).1979).
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30 мая30 мая
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1,10 4.00Но-10.00 13.00 16.00 1,10 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми» (16+13.15 «Наедине со всеми» (16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе» (16+).22.30 «А у нас во дворе» (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 «Помеченный смертью» 1.25 «Помеченный смертью» 
(16+).(16+).
3.10 4.05 «Деловая девушка» 3.10 4.05 «Деловая девушка» 
(16+).(16+).

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «Отец Матвей».  (12+).12.55 «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Пороги».  (12+).22.00 «Пороги».  (12+).
0.30 «Вечер с Владимиром Со-0.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
3.00 «Две зимы и три лета».  3.00 «Две зимы и три лета».  
(12+) до 4.55.(12+) до 4.55.

6-ТВ6-ТВ
7.00 ПРОФИЛАКТИКА 16+7.00 ПРОФИЛАКТИКА 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).(16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». 11.15 «Коломбо». 
12.30 «Андреич». 12.30 «Андреич». 
12.55 «Эрмитаж». А12.55 «Эрмитаж». А
13.25 «Город №2 (город Курча-13.25 «Город №2 (город Курча-
тов)». Документальный фильм.тов)». Документальный фильм.
14.05 «Аниматы - новая фор-14.05 «Аниматы - новая фор-

ма жизни». Документальный 
фильм (Франция).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Михайло Ломоносов». 15.10 «Михайло Ломоносов». 
Х/фХ/ф
16.35 «Пушки победы кон-16.35 «Пушки победы кон-
структора Грабина». Докумен-структора Грабина». Докумен-
тальный фильм. (*).тальный фильм. (*).
17.20 «Культурный отдых». Д/с17.20 «Культурный отдых». Д/с
17.50 Туган Сохиев и Немец-17.50 Туган Сохиев и Немец-
кий симфонический оркестр кий симфонический оркестр 
в Берлине.в Берлине.
18.35 Цвет времени. Павел 18.35 Цвет времени. Павел 
Федотов.Федотов.
18.45 «Запечатленное время». 18.45 «Запечатленное время». 
Документальный сериал. «Ко-Документальный сериал. «Ко-
лыма». (*).лыма». (*).
19.15 «Спокойной ночи, ма-19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 К 125-летию со дня рож-20.05 К 125-летию со дня рож-
дения КОНСТАНТИНА ПАУ-дения КОНСТАНТИНА ПАУ-
СТОВСКОГО. «Игра в бисер» с СТОВСКОГО. «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.Игорем Волгиным.
20.45 «Правила жизни».20.45 «Правила жизни».
21.10 «Разведка в лицах. Мар-21.10 «Разведка в лицах. Мар-
кус Вольф». Д/фкус Вольф». Д/ф
21.55 «Михайло Ломоносов». 21.55 «Михайло Ломоносов». 
Х/фХ/ф
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.23.35 Худсовет.
23.40 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. «Как 23.40 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. «Как 
думает наш мозг». Докумен-думает наш мозг». Докумен-
тальный фильм (Франция).тальный фильм (Франция).
0.35 «Запечатленное время». 0.35 «Запечатленное время». 
Д/с «Прощание американки». Д/с «Прощание американки». 
1.05 Туган Сохиев и Немецкий 1.05 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в симфонический оркестр в 
Берлине.Берлине.
1.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф1.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф
1.55 «Казус Кукоцкого». (16+).1.55 «Казус Кукоцкого». (16+).
2.40 «Мировые сокровища 2.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Лептис-Магна. культуры». «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в Се-Римский торговый город в Се-
верной Африке».верной Африке».

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 Сей-
час.час.
5.10 6.10 «Ответный ход» (12+)5.10 6.10 «Ответный ход» (12+)
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Летучий отряд». (16+) 9.25 «Летучий отряд». (16+) 
17.00 «Детективы» (16+) 17.00 «Детективы» (16+) 
19.00 «След» (16+) 19.00 «След» (16+) 
22.25 «Акватория» (16+) 22.25 «Акватория» (16+) 
0.30 «Стрелец неприкаянный» 0.30 «Стрелец неприкаянный» 
(16+) (16+) 
2.25 «Ты - мне, я - тебе!» (12+) 2.25 «Ты - мне, я - тебе!» (12+) 
4.05 Живая история: «Фильм 4.05 Живая история: «Фильм 
«Девчата». История о первом «Девчата». История о первом 
поцелуе» (16+) Д/фпоцелуе» (16+) Д/ф

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу.шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершен-8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.05 «Тест на отцовство». 14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+). Мелодрама.ВЬЮ». (16+). Мелодрама.
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.
22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 

23.35 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». 0.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». 
(16+). Мелодрама. Россия, (16+). Мелодрама. Россия, 
2011 г.2011 г.
4.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.Драма.
5.10 «6 кадров». (16+). Скетч-5.10 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу До 6.29.шоу До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает» (16+).6.00 «Как это работает» (16+).
8.30 «Дорожные войны» (16+).8.30 «Дорожные войны» (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 
Криминальная драма. Россия Криминальная драма. Россия 
- Украина, 2010 г.- Украина, 2010 г.
16.30 «КВН на бис» (16+).16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+). 19.30 «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+). 
Драма, Триллер. США - Швей-Драма, Триллер. США - Швей-
цария, 2014 г.цария, 2014 г.
21.30 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+). 21.30 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+). 
Триллер, Криминал. США - Гер-Триллер, Криминал. США - Гер-
мания, 2001 г.мания, 2001 г.
23.30 «ПОБЕГ» (16+). Боевик, 23.30 «ПОБЕГ» (16+). Боевик, 
Драма. США, 2005 г.Драма. США, 2005 г.
1.00 «Брачное чтиво» (18+).1.00 «Брачное чтиво» (18+).
2.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+). 2.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+). 
Комедия. Германия, 2012 г.Комедия. Германия, 2012 г.
5.00 «Как это работает» (16+).5.00 «Как это работает» (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Путь воина». Художе-6.45 «Путь воина». Художе-
ственный фильм. США, Южная ственный фильм. США, Южная 
Корея, Новая Зеландия, 2010 Корея, Новая Зеландия, 2010 
(16+).(16+).
8.30 Футбол. Кубок Англии. 8.30 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - «Челси» Финал. «Арсенал» - «Челси» 
(0+).(0+).
10.45 Футбол. Кубок Германии. 10.45 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Айнтрахт» (Франк-Финал. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Боруссия» (Дортмунд) фурт) - «Боруссия» (Дортмунд) 
(0+).(0+).
13.00 «Звёзды футбола» (12+).13.00 «Звёзды футбола» (12+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Вся правда про ...». До-16.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.30 Новости.16.30 Новости.
16.35 «Тотальный разбор» с 16.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+).Валерием Карпиным (12+).
18.05 Новости.18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! 18.10 Все на Матч! 
18.40 Смешанные единобор-18.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Густафс-ства. UFC. Александр Густафс-
сон против Гловера Тейшей-сон против Гловера Тейшей-
ры. (16+).ры. (16+).
20.40 «Спортивный репортёр» 20.40 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
21.00 «Несвободное падение». 21.00 «Несвободное падение». 
Документальный цикл (16+).Документальный цикл (16+).
22.00 Новости.22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 22.05 Все на Матч! 
22.35 Смешанные единобор-22.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Венер Га-ства. Fight Nights. Венер Га-
лиев против Диего Брандао. лиев против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатеринбурга Трансляция из Екатеринбурга 
(16+).(16+).
0.00 «Марадона». Докумен-0.00 «Марадона». Докумен-
тальный фильм (16+).тальный фильм (16+).
1.50 Новости.1.50 Новости.
1.55 Все на Матч! Прямой 1.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 

2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.мая трансляция.
4.20 «Спортивный репортёр» 4.20 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
4.40 «Жестокий спорт». Доку-4.40 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл (16+).ментальный цикл (16+).
5.10 «Передача без адреса» 5.10 «Передача без адреса» 
(16+).(16+).
5.40 «Ломбертс. Бельгиец, ко-5.40 «Ломбертс. Бельгиец, ко-
торый выучил гимн России». торый выучил гимн России». 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Марин и его друзья. Под-6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 Премьера! «Лига 6.55 Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». WatchCar. Битвы чемпионов». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-9.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». (16+).ПАСЕ». (16+).
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+).13.00 «КУХНЯ». (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). Лирическая комедия.(12+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+). 21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+). 
22.55 Шоу «Уральских пельме-22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-ней». «День смешного Вален-
тина». (16+).тина». (16+).
0.00 «Уральские пельмени». 0.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
2.00 «ДУБЛЁР». (16+). Комедия. 2.00 «ДУБЛЁР». (16+). Комедия. 
3.35 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». (16+). 3.35 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». (16+). 
Боевик. США, 2012 г.Боевик. США, 2012 г.
5.20 «Ералаш». (0+). 5.20 «Ералаш». (0+). 
5.40 Музыка на СТС». (16+). 5.40 Музыка на СТС». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+.ний» 16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Игорем 9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Тайное оружие Гитле-ект»: «Тайное оружие Гитле-
ра». 16+.ра». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: фантастический 14.00 «Кино»: фантастический 
боевик «СОЛОМОН КЕЙН» боевик «СОЛОМОН КЕЙН» 
(США - Великобритания - Че-(США - Великобритания - Че-
хия). 16+.хия). 16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Гэри Синиз, Джон Херд в бо-Гэри Синиз, Джон Херд в бо-
евике «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США). евике «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США). 
16+.16+.
21.50 «Водить по-русски». 16+.21.50 «Водить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Телесериал. (США - Ирландия Телесериал. (США - Ирландия 
- Великобритания). 18+.- Великобритания). 18+.
2.40 «Самые шокирующие ги-2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.40 «Тайны Чапман». 16+.3.40 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Военная контрразведка. 8.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа». Документаль-Наша победа». Документаль-
ный сериал. «Операция «Раз-ный сериал. «Операция «Раз-
вод» (12+).вод» (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репор-9.15 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
9.40 «Политический детектив» 9.40 «Политический детектив» 
(12+).(12+).
10.10 «Невыполнимое зада-10.10 «Невыполнимое зада-
ние». Художественный фильм ние». Художественный фильм 
(Россия, 2006) (16+).(Россия, 2006) (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Победоносцы». Доку-13.10 «Победоносцы». Доку-
ментальный сериал (6+).ментальный сериал (6+).
13.40 «Сильнее огня». Телесе-13.40 «Сильнее огня». Телесе-
риал (Россия, Украина, 2007). риал (Россия, Украина, 2007). 
1-4 серии (12+).1-4 серии (12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Сильнее огня». Телесе-17.05 «Сильнее огня». Телесе-
риал (Россия, Украина, 2007). риал (Россия, Украина, 2007). 
1-4 серии (12+).1-4 серии (12+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Ледяное небо». Доку-18.40 «Ледяное небо». Доку-
ментальный фильм. 2-я серия ментальный фильм. 2-я серия 
(12+).(12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Арсе-сандром Маршалом». Арсе-
ний Головко. Премьера! (12+).ний Головко. Премьера! (12+).
20.20 «Теория заговора» (12+).20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 20.45 «Улика из прошлого». 
Индира Ганди. Премьера! Индира Ганди. Премьера! 
(16+).(16+).
21.35 «Особая статья». Ток-21.35 «Особая статья». Ток-
шоу. Премьера! (12+).шоу. Премьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с 0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.45 «Без права на ошибку». 0.45 «Без права на ошибку». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1974) (6+).(«Мосфильм», 1974) (6+).
2.35 «Одиссея капитана Бла-2.35 «Одиссея капитана Бла-
да». Художественный фильм да». Художественный фильм 
(К/ст. им.  М.Горького, 1991) (К/ст. им.  М.Горького, 1991) 
(6+).(6+).
5.25 «Перелом. Хроника Побе-5.25 «Перелом. Хроника Побе-
ды». Документальный сериал ды». Документальный сериал 
(12+).(12+).

ÒÒ
ДокументальныйДокументальный
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СредаСреда
31 мая31 мая

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1.10 4.00Но-10.00 13.00 16.00 1.10 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе» (16+).22.30 «А у нас во дворе» (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 «Дерево Джошуа» (16+).1.25 «Дерево Джошуа» (16+).
3.20 4.05 «Целуя Джессику 3.20 4.05 «Целуя Джессику 
Стейн» (S) (16+).Стейн» (S) (16+).
5.15 Контрольная закупка 5.15 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «Отец Матвей».  (12+).12.55 «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «тайны следствия».  (12+)15.55 «тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Пороги».  (12+).22.00 «Пороги».  (12+).
0.30 «Вечер с Владимиром Со-0.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).ловьёвым». (12+).
3.00 «Две зимы и три лета».  3.00 «Две зимы и три лета».  
(12+) до 4.55.(12+) до 4.55.

6-ТВ6-ТВ
7.00 ПРОФИЛАКТИКА 16+7.00 ПРОФИЛАКТИКА 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХ-9.00 Премьера. Сериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с11.15 «Коломбо». Т/с
12.55 «Пешком...». Москва во-12.55 «Пешком...». Москва во-
дная.дная.
13.25 БОЛЬШЕ,ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 13.25 БОЛЬШЕ,ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Константин Паустовский. (*).Константин Паустовский. (*).
14.05 «Как думает наш мозг». 14.05 «Как думает наш мозг». 

Д/фД/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михайло Ломоносов». 15.10 «Михайло Ломоносов». 
Х/фХ/ф
16.35 «Разведка в лицах. Мар-16.35 «Разведка в лицах. Мар-
кус Вольф». До/фкус Вольф». До/ф
17.20 «Культурный отдых». 17.20 «Культурный отдых». 
Документальный сериал. «До-Документальный сериал. «До-
зированная ходьба. 1930-е...».зированная ходьба. 1930-е...».
17.50 Александр Таро. Клавир-17.50 Александр Таро. Клавир-
ные сонаты Доменико Скар-ные сонаты Доменико Скар-
латти. Вербье, 2014 год.латти. Вербье, 2014 год.
18.45 «Запечатленное время». 18.45 «Запечатленное время». 
Д/ф«Как там, на БАМе?» (*).Д/ф«Как там, на БАМе?» (*).
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 125 лет со дня рождения 20.05 125 лет со дня рождения 
КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКО-КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКО-
ГО. «Острова».ГО. «Острова».
20.45 «Правила жизни».20.45 «Правила жизни».
21.10 «Разведка в лицах. Мар-21.10 «Разведка в лицах. Мар-
кус Вольф». Д/фкус Вольф». Д/ф
21.55 «Михайло Ломоносов». 21.55 «Михайло Ломоносов». 
Х/фХ/ф
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.23.35 Худсовет.
23.40 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 23.40 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. 
«Климат на планете Земля в «Климат на планете Земля в 
XXII веке». Д/фXXII веке». Д/ф
0.35 «Запечатленное время». 0.35 «Запечатленное время». 
Документальный сериал. «Ко-Документальный сериал. «Ко-
лыма». (*).лыма». (*).
1.05 Александр Таро. Клавир-1.05 Александр Таро. Клавир-
ные сонаты Доменико Скар-ные сонаты Доменико Скар-
латти. Вербье, 2014 год.латти. Вербье, 2014 год.
1.55 «Казус Кукоцкого». 1.55 «Казус Кукоцкого». 
Т/с(16+).Т/с(16+).
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Реймсский собор. Вера, вели-«Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота». Д/фчие и красота». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10 «Стрелец неприкаянный» 5.10 «Стрелец неприкаянный» 
(16+)(16+)
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Лютый». (16+) 9.25 «Лютый». (16+) 
17.00 «Детективы» (16+) 17.00 «Детективы» (16+) 
19.00 «След» (16+)19.00 «След» (16+)
22.25 «Акватория» (16+) 22.25 «Акватория» (16+) 
0.30 «Сердца трех». (12+) 0.30 «Сердца трех». (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).7.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершен-8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.05 «Тест на отцовство». 14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).ВЬЮ». (16+).
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.
22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.35 «6 кадров». (16+).23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 0.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
(16+). (16+). 
4.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Как это работает» (16+).6.00 «Как это работает» (16+).
8.30 «Дорожные войны» (16+).8.30 «Дорожные войны» (16+).
9.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК: ОТ-9.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК: ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-

ный сериал. Россия, 2006 г.
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 
Криминальная драма. Россия Криминальная драма. Россия 
- Украина, 2010 г.- Украина, 2010 г.
16.30 «КВН на бис» (16+).16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+). 19.30 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+). 
Триллер, Криминал. США - Гер-Триллер, Криминал. США - Гер-
мания, 2001 г.мания, 2001 г.
21.30 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-21.30 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» (16+). Ужасы. США, 1999 г.КОВ» (16+). Ужасы. США, 1999 г.
23.30 «ПОБЕГ» (16+). Боевик, 23.30 «ПОБЕГ» (16+). Боевик, 
Драма. США, 2005 г.Драма. США, 2005 г.
1.00 «Брачное чтиво» (18+).1.00 «Брачное чтиво» (18+).
2.00 «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (18+). 2.00 «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» (18+). 
Триллер. Великобритания - Триллер. Великобритания - 
США, 20»13» г.США, 20»13» г.
3.50 «100 великих» (16+).3.50 «100 великих» (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Дорога». Документаль-6.45 «Дорога». Документаль-
ный фильм (16+).ный фильм (16+).
8.45 Смешанные единобор-8.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Густафс-ства. UFC. Александр Густафс-
сон против Гловера Тейшей-сон против Гловера Тейшей-
ры. Трансляция из Швеции ры. Трансляция из Швеции 
(16+).(16+).
10.45 «Позволено всё». Худо-10.45 «Позволено всё». Худо-
жественный фильм. США, Эк-жественный фильм. США, Эк-
вадор, 2010 (16+).вадор, 2010 (16+).
12.25 «К2. Касаясь неба». Доку-12.25 «К2. Касаясь неба». Доку-
ментальный фильм (12+).ментальный фильм (12+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Вся правда про ...». До-16.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.30 «Путь воина». Х/ф(16+).16.30 «Путь воина». Х/ф(16+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
19.10 «Второй шанс Виктории 19.10 «Второй шанс Виктории 
Комовой». Специальный ре-Комовой». Специальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).
19.40 «Спортивный репортёр» 19.40 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
20.00 «Чистый футбол». Теле-20.00 «Чистый футбол». Теле-
визионный фильм. Россия, визионный фильм. Россия, 
2016 (16+).2016 (16+).
22.00 Новости.22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 22.05 Все на Матч! 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 22.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 1995/96. Финал. «Ювентус» - 1995/96. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидерлан-(Италия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+).ды) (0+).
0.30 «Секрет успеха Аллегри». 0.30 «Секрет успеха Аллегри». 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
0.50 «Жестокий спорт». Доку-0.50 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл (16+).ментальный цикл (16+).
1.20 «Десятка!» (16+).1.20 «Десятка!» (16+).
1.40 «Звёзды Премьер-лиги». 1.40 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
2.10 Новости.2.10 Новости.
2.15 Все на Матч! Прямой 2.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.55 Баскетбол. Единая лига 2.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
4.50 «Секрет успеха Аллегри». 4.50 «Секрет успеха Аллегри». 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
5.10 «Спортивный репортёр» 5.10 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).

рый изменил КХЛ». Специаль-
ный репортаж (12+).ный репортаж (12+).
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Марин и его друзья. Под-6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 Премьера! «Лига 6.55 Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». WatchCar. Битвы чемпионов». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-ней». «День смешного Вален-
тина». (16+).тина». (16+).
10.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+). 10.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+). 
Боевик. США, 2010 г.Боевик. США, 2010 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). Лирическая комедия».(12+). Лирическая комедия».
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». (16+). Комедийный «ЭЛЕОН». (16+). Комедийный 
сериал.сериал.
21.00 «2 СТВОЛА». (16+). 21.00 «2 СТВОЛА». (16+). 
23.05 Шоу «Уральских пельме-23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В ВУЗ не дуем!» (16+).ней». «В ВУЗ не дуем!» (16+).
0.05 «Уральские пельмени». 0.05 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
2.00 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧ-2.00 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧ-
КА». (16+). Комедийная мело-КА». (16+). Комедийная мело-
драма. США, 2011 г.драма. США, 2011 г.
3.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-3.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-3». (16+). Фильм ужа-ЛЕНИЕ-3». (16+). Фильм ужа-
сов. CША , 2011 г.сов. CША , 2011 г.
5.15 «Ералаш». (0+). Детский 5.15 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.35 Музыка на СТС». (16+). До5.35 Музыка на СТС». (16+). До

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Доспехи богов». 16+.ект»: «Доспехи богов». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Николас Кейдж, 14.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Гэри Синиз, Джон Херд в бо-Гэри Синиз, Джон Херд в бо-
евике «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США). евике «ГЛАЗА ЗМЕИ» (США). 

16+.16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 20.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон в боевике Скарлетт Йоханссон в боевике 
«ОСТРОВ» (США). 12+.«ОСТРОВ» (США). 12+.
22.30 Премьера. «Всем по ко-22.30 Премьера. «Всем по ко-
тику». 16+.тику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 
Телесериал. (США - Ирландия Телесериал. (США - Ирландия 
- Великобритания). 18+.- Великобритания). 18+.
2.40 «Самые шокирующие ги-2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.40 «Тайны Чапман». 16+.3.40 «Тайны Чапман». 16+.
4.40 «Территория заблужде-4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Военная контрразвед-8.00 «Военная контрразвед-
ка. Наша победа». Докумен-ка. Наша победа». Докумен-
тальный сериал. «Операция тальный сериал. «Операция 
«След» (12+).«След» (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Теория заговора» (12+).9.15 «Теория заговора» (12+).
9.40 «Научный детектив» (12+).9.40 «Научный детектив» (12+).
10.00 «Группа Zeta». Телесе-10.00 «Группа Zeta». Телесе-
риал (Россия, 2007). 1-8 серии риал (Россия, 2007). 1-8 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Группа Zeta». Телесе-13.10 «Группа Zeta». Телесе-
риал (Россия, 2007). 1-8 серии риал (Россия, 2007). 1-8 серии 
(16+).(16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Группа Zeta». Телесе-17.05 «Группа Zeta». Телесе-
риал (Россия, 2007). 1-8 серии риал (Россия, 2007). 1-8 серии 
(16+).(16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Штурм неба. Выжить в 18.40 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». Документаль-пятом океане». Документаль-
ный фильм. 1-я серия. «Эпоха ный фильм. 1-я серия. «Эпоха 
свершений» (16+).свершений» (16+).
19.35 «Последний день». Ми-19.35 «Последний день». Ми-
хаил Евдокимов. Премьера! хаил Евдокимов. Премьера! 
(12+).(12+).
20.20 «Специальный репор-20.20 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
20.45 «Секретная папка». До-20.45 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. Пре-кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал. ска». Документальный сериал. 
Премьера! (16+).Премьера! (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» с 0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).Премьера! (6+).
0.45 «Признать виновным». 0.45 «Признать виновным». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1983) (12+).им. М. Горького, 1983) (12+).
2.25 «Годен к нестроевой». Ху-2.25 «Годен к нестроевой». Ху-
дожественный фильм («Бела-дожественный фильм («Бела-
русьфильм», 1968).русьфильм», 1968).
4.00 «Сладкая женщина». Ху-4.00 «Сладкая женщина». Ху-
дожественный фильм («Лен-дожественный фильм («Лен-
фильм», 1976) (6+).фильм», 1976) (6+).

Бикинский вестник
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ЧетвергЧетверг
1 июня1 июня

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 1.10 4.00Но-10.00 13.00 16.00 1.10 4.00Но-
вости.вости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» (16+).19.00 «Первая Студия» (16+).
21.00 «Пусть говорят» (16+)21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «А у нас во дворе» (16+).22.30 «А у нас во дворе» (16+).
0.35 «Вечерний Ургант» (16+).0.35 «Вечерний Ургант» (16+).
1.25 На ночь глядя (16+).1.25 На ночь глядя (16+).
2.20 4.05 «Скажи что-нибудь» 2.20 4.05 «Скажи что-нибудь» 
(12+).(12+).
4.15 Модный приговор.4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка5.15 Контрольная закупка

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «Отец Матвей».  (12+).12.55 «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «тайны следствия».  (12+)15.55 «тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Пороги».  (12+).22.00 «Пороги».  (12+).
0.30 «Поединок». 12+).0.30 «Поединок». 12+).
2.30 «Лесное озеро». (12+).2.30 «Лесное озеро». (12+).
4.25 «Две зимы и три лета».  4.25 «Две зимы и три лета».  
(12+) до 5.22.(12+) до 5.22.

6-ТВ6-ТВ
7.00 Новости. Хабаровск. 16+7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.10 8.50 12.00 19.10 Детская 7.10 8.50 12.00 19.10 Детская 
студия телевидения 6+студия телевидения 6+
7.20 Мультфильмы 6+7.20 Мультфильмы 6+
7.30 9.00 12.20 19.20 0.10 По-7.30 9.00 12.20 19.20 0.10 По-
знавательные программы 12+знавательные программы 12+
7.40 16.40 Д/цикл «Мастера»  7.40 16.40 Д/цикл «Мастера»  
16+16+
8.10 12.30 Д/цикл «Наука 2.0» 8.10 12.30 Д/цикл «Наука 2.0» 
16+16+
8.40 11.50 13.00 19.00 22.10 0.00 8.40 11.50 13.00 19.00 22.10 0.00 
Новости. Хабаровск. 16+Новости. Хабаровск. 16+
9.10 19.30 Д/цикл «Тайны раз-9.10 19.30 Д/цикл «Тайны раз-
ведки» 16+ведки» 16+
10.10 15.00 «Ясмин» 16+10.10 15.00 «Ясмин» 16+
12.10 Мультфильмы 6+12.10 Мультфильмы 6+
13.10 20.30 «Отдамся в хоро-13.10 20.30 «Отдамся в хоро-
шие руки» 16+шие руки» 16+
17.20 22.20 комедия «Кара-17.20 22.20 комедия «Кара-
мель» 16+мель» 16+
0.20 100% МУЗЫКИ 16+0.20 100% МУЗЫКИ 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Премьера. Сериал «МУХ-9.00 Премьера. Сериал «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Итоги дня».23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+).(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Пуля-дура».  (16+).3.00 «Пуля-дура».  (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Т/с11.15 «Коломбо». Т/с
12.30 «Владимир Алексан-12.30 «Владимир Алексан-
дров. Корабль судьбы». Д/фдров. Корабль судьбы». Д/ф
12.55 «Россия, любовь 12.55 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристиан моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Традиции и быт но-Броше. «Традиции и быт но-
гайцев».гайцев».
13.25 «Константин Паустов-13.25 «Константин Паустов-
ский. Последняя глава». Д/фский. Последняя глава». Д/ф
14.05 «Климат на планете Зем-14.05 «Климат на планете Зем-
ля в XXII веке». Д/фля в XXII веке». Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Михайло Ломоносов». 15.10 «Михайло Ломоносов». 
Х/фХ/ф
16.35 «Разведка в лицах. Мар-16.35 «Разведка в лицах. Мар-
кус Вольф». Д/фкус Вольф». Д/ф
17.20 «Культурный отдых». 17.20 «Культурный отдых». 
Д/ф«Отпуск «Москвича». 1960-Д/ф«Отпуск «Москвича». 1960-
е...».е...».
17.50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 17.50 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. «Я по-ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. «Я по-
кажу тебе музей». Д/фкажу тебе музей». Д/ф
18.15 Детская хоровая школа 18.15 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А. С. Пономарева. «Весна» им. А. С. Пономарева. 
Гала-концерт.Гала-концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.45 «Правила жизни».20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь». 21.15 «Больше, чем любовь». 
Виталий Гинзбург и Нина Ер-Виталий Гинзбург и Нина Ер-
макова. (*).макова. (*).
21.55 Премьера. «Энигма. Мат-21.55 Премьера. «Энигма. Мат-
тиас Гёрне».тиас Гёрне».
22.35 «По ту сторону сна». Д/ф22.35 «По ту сторону сна». Д/ф
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.23.35 Худсовет.
23.40 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. «Ме-23.40 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ. «Ме-
теориты». Д/фтеориты». Д/ф
0.35 «Запечатленное время». 0.35 «Запечатленное время». 
Д/ф«Как там, на БАМе?» (*).Д/ф«Как там, на БАМе?» (*).
1.05 Алексей Огринчук, Ва-1.05 Алексей Огринчук, Ва-
лерий Гергиев и Симфониче-лерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского ский оркестр Мариинского 
театра.театра.
1.55 «Казус Кукоцкого». Т/с 1.55 «Казус Кукоцкого». Т/с 
(16+).(16+).
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Дельфы. Могущество ораку-«Дельфы. Могущество ораку-
ла» ла» 

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10 6.10 «Зеленые цепочки» 5.10 6.10 «Зеленые цепочки» 
(12+) Продолжение фильма.(12+) Продолжение фильма.
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Встречное течение». 9.25 «Встречное течение». 
(16+) (16+) 
17.00 «Детективы» (16+) 17.00 «Детективы» (16+) 
19.00 «След» (16+)19.00 «След» (16+)
22.25 «Акватория» (16+) 22.25 «Акватория» (16+) 
0.30 «Неуловимые мстители» 0.30 «Неуловимые мстители» 

(12+) 
2.05 «Новые приключения не-2.05 «Новые приключения не-
уловимых» (12+)уловимых» (12+)
3.35 «Ответный ход» (12+) 3.35 «Ответный ход» (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершен-8.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.05 «Давай разведёмся!» 11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.05 «Тест на отцовство». 14.05 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+). Мелодрама.ВЬЮ». (16+). Мелодрама.
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.ТОВКИ-3». (16+). Мелодрама.
22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.35 «6 кадров». (16+). 23.35 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЮБОВНИЦА». (16+).0.30 «ЛЮБОВНИЦА». (16+).
3.45 «ВСЁ НАОБОРОТ». (16+). 3.45 «ВСЁ НАОБОРОТ». (16+). 
5.05 «6 кадров». (16+). 5.05 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих» (16+).6.00 «100 великих» (16+).
7.00 «Дорожные войны» (16+).7.00 «Дорожные войны» (16+).
9.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК: ОТ-9.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК: ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» (16+). ДОВАНИЙ» (16+). 
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+). 
16.30 «КВН на бис» (16+).16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-19.30 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» (16+). Ужасы. США, 1999 г.КОВ» (16+). Ужасы. США, 1999 г.
21.30 «ДОМ ГРЁЗ» (16+). 21.30 «ДОМ ГРЁЗ» (16+). 
23.30 «ПОБЕГ-2» (16+).23.30 «ПОБЕГ-2» (16+).
1.00 «Брачное чтиво» (18+).1.00 «Брачное чтиво» (18+).
1.30 «Открытый космос» (0+).1.30 «Открытый космос» (0+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Передача без адреса» 6.45 «Передача без адреса» 
(16+).(16+).
7.15 «Поверь». Х/ф (16+).7.15 «Поверь». Х/ф (16+).
9.00 «Рокки Бальбоа». Художе-9.00 «Рокки Бальбоа». Художе-
ственный фильм. США, 2006 ственный фильм. США, 2006 
(16+).(16+).
11.00 «Жестокий спорт». Доку-11.00 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл (16+).ментальный цикл (16+).
11.30 «Дорога». Д/ф(16+).11.30 «Дорога». Д/ф(16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Вся правда про ...». До-16.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.30 «Тренер». Телевизион-16.30 «Тренер». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 (16+).ный фильм. Россия, 2016 (16+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! П18.35 Все на Матч! П
19.05 «Спортивный репортёр» 19.05 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
19.25 «Передача без адреса» 19.25 «Передача без адреса» 
(16+).(16+).
19.55 «Мечта». Телевизионный 19.55 «Мечта». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 (16+).фильм. Россия, 2016 (16+).
21.55 Новости.21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.30 Футбол. Лига чемпио-22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2001/02. Финал. «Байер» нов - 2001/02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, (Германия) - «Реал» (Мадрид, 

Испания) (0+).
0.30 «Секрет успеха Зидана». 0.30 «Секрет успеха Зидана». 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
0.50 Новости.0.50 Новости.
0.55 Все на Матч! Прямой 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.40 Баскетбол. Единая лига 1.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.мая трансляция.
4.00 «Успеть за одну ночь». 4.00 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (16+).Специальный репортаж (16+).
4.30 Смешанные единобор-4.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр ства. М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. Прямая транс-Хэлси. Реванш. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.ляция из Санкт-Петербурга.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Марин и его друзья. Под-6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 Премьера! «Лига 6.55 Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». WatchCar. Битвы чемпионов». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.55 «2 СТВОЛА». (16+). Крими-9.55 «2 СТВОЛА». (16+). Крими-
нальный боевик. США, 2013 г.нальный боевик. США, 2013 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+). Лирическая комедия».(12+). Лирическая комедия».
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 20.00 Премьера! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». (16+). Комедийный «ЭЛЕОН». (16+). Комедийный 
сериал.сериал.
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
(16+). Боевик. США, 2013 г.(16+). Боевик. США, 2013 г.
23.35 Шоу «Уральских пельме-23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В ВУЗ не дуем!» (16+).ней». «В ВУЗ не дуем!» (16+).
0.30 «Уральские пельмени». 0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
2.00 «СВОБОДНЫЕ». (16+). 2.00 «СВОБОДНЫЕ». (16+). 
4.10 «Ч/Б». (16+).4.10 «Ч/Б». (16+).

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-9.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 14.00 «Кино»: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон в боеви-Скарлетт Йоханссон в боеви-
ке «ОСТРОВ» (США). 12+.ке «ОСТРОВ» (США). 12+.

16.05 «Информационная про-16.05 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джон Траволта 20.00 «Кино»: Джон Траволта 
в фантастическом боевике в фантастическом боевике 
«ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (США). «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (США). 
16+.16+.
22.10 Премьера. «Смотреть 22.10 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «СТРАШНЫЕ 23.25 Премьера. «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ». Телесериал. 2-й се-СКАЗКИ». Телесериал. 2-й се-
зон (США - Ирландия - Велико-зон (США - Ирландия - Велико-
британия). 16+.британия). 16+.
1.30 «Самые шокирующие ги-1.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
2.30 «Самые шокирующие ги-2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 Информационно-развле-6.00 Информационно-развле-
кательная программа «Сегод-кательная программа «Сегод-
ня утром».ня утром».
8.00 «Военная контрразведка. 8.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа». Документаль-Наша победа». Документаль-
ный сериал. «Операция «Вер-ный сериал. «Операция «Вер-
вольф» (12+).вольф» (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж» 9.15 «Специальный репортаж» 
(12+).(12+).
9.40 «Научный детектив» (12+).9.40 «Научный детектив» (12+).
10.00 «Группа Zeta-2». Телесе-10.00 «Группа Zeta-2». Телесе-
риал (Россия, 2009). 1-8 серии риал (Россия, 2009). 1-8 серии 
(16+).(16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Группа Zeta-2». Телесе-13.10 «Группа Zeta-2». Телесе-
риал (Россия, 2009). 1-8 серии риал (Россия, 2009). 1-8 серии 
(16+).(16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Группа Zeta-2». Телесе-17.05 «Группа Zeta-2». Телесе-
риал (Россия, 2009). 1-8 серии риал (Россия, 2009). 1-8 серии 
(16+).(16+).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Штурм неба. Выжить в 18.40 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». Документаль-пятом океане». Документаль-
ный фильм. 2-я серия. «По-ный фильм. 2-я серия. «По-
следний шанс» (16+).следний шанс» (16+).
19.35 «Легенды кино». Георгий 19.35 «Легенды кино». Георгий 
Бурков. Премьера! (6+).Бурков. Премьера! (6+).
20.20 «Теория заговора» (12+).20.20 «Теория заговора» (12+).
20.45 «Код доступа». Саддам 20.45 «Код доступа». Саддам 
Хусейн. Премьера! (12+).Хусейн. Премьера! (12+).
21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-21.35 «Процесс». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).мьера! (12+).
23.15 «Десять фотографий». 23.15 «Десять фотографий». 
Александр Михайлов. Пре-Александр Михайлов. Пре-
мьера! (6+).мьера! (6+).
0.00 «Порох». Художествен-0.00 «Порох». Художествен-
ный фильм («Ленфильм», ный фильм («Ленфильм», 
1985) (12+).1985) (12+).
1.55 «Право на выстрел». Худо-1.55 «Право на выстрел». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1981) (12+).М. Горького, 1981) (12+).
3.35 «Ижорский батальон». Ху-3.35 «Ижорский батальон». Ху-
дожественный фильм («Лен-дожественный фильм («Лен-
фильм», 1972) (6+).фильм», 1972) (6+).
5.30 «Москва фронту». Доку-5.30 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).

ÒÒ
я. 12+)(12+) Испания) (0+Испания) (0+).

Бикинский вестник
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ПятницаПятница
2 июня2 июня

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 
4.00Новости.4.00Новости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 17.00 «Мужское/Женское» 
16+18.00 «Жди меня».16+18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон» (16+).19.45 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Победитель» (S).22.30 «Победитель» (S).
0.10 «Вечерний Ургант» (16+).0.10 «Вечерний Ургант» (16+).
0.55 «Фарго». (18+).0.55 «Фарго». (18+).
2.00 Мы купили зоопарк» 2.00 Мы купили зоопарк» 
(12+).(12+).
4.20 Любовь в космосе» (12+).4.20 Любовь в космосе» (12+).
6.15 Контрольная закупка 6.15 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
10.00 12.00 15.0018.00 21.00 10.00 12.00 15.0018.00 21.00 
Вести.Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».  (12+10.55 «О самом главном».  (12+
12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-12.40 15.40 18.20 21.45 Мест-
ное время. ное время. 
12.55 «Отец Матвей».  (12+).12.55 «Отец Матвей».  (12+).
15.55 «тайны следствия».  (12+)15.55 «тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
22.00 «Пороги».  (12+).22.00 «Пороги».  (12+).
2.00 «Поздняя любовь».12+).2.00 «Поздняя любовь».12+).
4.00 «Обет молчания». (12+) 4.00 «Обет молчания». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 8.50 11.50 13.00  16.4019.00 7.00 8.50 11.50 13.00  16.4019.00 
21.10 0.00 Новости. Хабаровск. 21.10 0.00 Новости. Хабаровск. 
16+16+
7.10 8.20 11,50 16,50 19.10 Дет-7.10 8.20 11,50 16,50 19.10 Дет-
ская студия телевидения 6+ская студия телевидения 6+
7.20 Мультфильмы 6+7.20 Мультфильмы 6+
7.30 12.10 Д/цикл «В мире про-7.30 12.10 Д/цикл «В мире про-
шлого» 16+шлого» 16+
8.20 15.00 Д/цикл «Смертель-8.20 15.00 Д/цикл «Смертель-
ные опыты» 16+ные опыты» 16+
9.00 15.40 Д/цикл «Крымска 9.00 15.40 Д/цикл «Крымска 
война» 16+война» 16+
10.00 «Три аккорда» 16+10.00 «Три аккорда» 16+
12.00 Мультфильмы 6+12.00 Мультфильмы 6+
13.10 19.20 «Охотники за раз-13.10 19.20 «Охотники за раз-
умом 16+умом 16+
17.00 23.20 «Детектив Рену-17.00 23.20 «Детектив Рену-
ар-1» 16+ар-1» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+21.30 «Три аккорда» 16+
1.20 100% МУЗЫКИ 16+1.20 100% МУЗЫКИ 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).5.00 6.05 «ВИСЯКИ» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+).(16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» (16+).10.20 «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» 18.30 «ЧП. Расследование» 
(16+).(16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+).
23.35 «Мировая закулиса. Тай-23.35 «Мировая закулиса. Тай-
ные общества». Фильм Вади-ные общества». Фильм Вади-
ма Глускера (16+).ма Глускера (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).(12+).
1.25 «Место встречи» (16+).1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.20 «Виктор Захарченко. 10.20 «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора». Д/фПортрет на фоне хора». Д/ф
11.15 «Коломбо». Т/ф11.15 «Коломбо». Т/ф
12.25 «Настоящая советская 12.25 «Настоящая советская 
девушка». Д/фдевушка». Д/ф
12.55 «Письма из провинции». 12.55 «Письма из провинции». 
Сапожок (Рязанская область). Сапожок (Рязанская область). 
13.20 «Одиссея одной семьи. 13.20 «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайно-Нет ничего в жизни случайно-
го». Документальный фильм.го». Документальный фильм.
14.05 «Метеориты». Д/ф14.05 «Метеориты». Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело». Х/ф15.10 «Дело». Х/ф
16.35 «Царская ложа».16.35 «Царская ложа».
17.20 «Культурный отдых». 17.20 «Культурный отдых». 
Д/ф«Дикий» отпуск. 1980-е...».Д/ф«Дикий» отпуск. 1980-е...».
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне».17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне».
18.25 Цвет времени. В. Кан-18.25 Цвет времени. В. Кан-
динский. «Желтый звук».динский. «Желтый звук».
18.35 «Игорь Ильинский. 18.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». Д/фЖизнь артиста». Д/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.19.45 Смехоностальгия.
20.25 «Искатели». «В поисках 20.25 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских». (*).клада Бобринских». (*).
21.15 К 75-летию ВЛАДИМИРА 21.15 К 75-летию ВЛАДИМИРА 
ГРАММАТИКОВА. «Шла собака ГРАММАТИКОВА. «Шла собака 
по роялю». Х/фпо роялю». Х/ф
22.20 «Линия жизни». Влади-22.20 «Линия жизни». Влади-
мир Грамматиков. (*).мир Грамматиков. (*).
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.23.35 Худсовет.
23.40 «История Бенни Гудма-23.40 «История Бенни Гудма-
на». Х/фна». Х/ф
1.35 «Очень синяя борода». 1.35 «Очень синяя борода». 
Мультфильм для взрослых.Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». «В поисках 1.55 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских». (*).клада Бобринских». (*).
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Азорские острова. Ангра-ду-«Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму». Д/фЭроишму». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас.Сейчас.
5.10 6.10 «Опасные друзья» 5.10 6.10 «Опасные друзья» 
(16+) (16+) 
7.00 Утро на «5».7.00 Утро на «5».
9.25 «Личное дело капитана 9.25 «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+) Рюмина». (16+) 
17.00 «След» (16+) 17.00 «След» (16+) 
0.20 «Детективы» (16+) 0.20 «Детективы» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.00 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ». (16+). 11.00 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ». (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 16+19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 16+
22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-0.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ». (16+). ЛИСЬ». (16+). 
2.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 2.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+). (16+). 
4.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 4.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 

шоу.шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми 5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу До 6.29.шоу До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.00 «Дорожные войны» (16+).7.00 «Дорожные войны» (16+).
9.30 «Бегущий косарь» (12+).9.30 «Бегущий косарь» (12+).
10.00 «Человек против Мозга» 10.00 «Человек против Мозга» 
(6+).(6+).
11.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-11.00 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» (0+). Комедия. Фран-ТРОПЕ» (0+). Комедия. Фран-
ция - Италия, 1964 г.ция - Италия, 1964 г.
13.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-13.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (0+). Комедия. Фран-ЙОРКЕ» (0+). Комедия. Фран-
ция - Италия, 1965 г.ция - Италия, 1965 г.
15.00 «ДОМ ГРЁЗ» (16+). Трил-15.00 «ДОМ ГРЁЗ» (16+). Трил-
лер. США - Канада, 2011 г.лер. США - Канада, 2011 г.
17.00 «КВН на бис» (16+).17.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 «НА ГРАНИ» (16+). Бое-19.30 «НА ГРАНИ» (16+). Бое-
вик, Триллер. США, 2012 г.вик, Триллер. США, 2012 г.
21.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-21.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР СТРИТ» (16+). Драма, Бо-КЕР СТРИТ» (16+). Драма, Бо-
евик. США - Великобритания, евик. США - Великобритания, 
2008 г.2008 г.
23.45 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 23.45 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(16+). Комедия. США, 1995 г.(16+). Комедия. США, 1995 г.
1.45 «ГЕЙМЕР» (18+). 1.45 «ГЕЙМЕР» (18+). 
3.30 «Титаник» (12+). Докумен-3.30 «Титаник» (12+). Докумен-
тальный фильм. Россия, 2012 г.тальный фильм. Россия, 2012 г.
5.30 «100 великих» (16+).5.30 «100 великих» (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! Прямой 7.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
7.45 «Арена». Художествен-7.45 «Арена». Художествен-
ный фильм. США, 2011 (16+).ный фильм. США, 2011 (16+).
9.45 «Марадона». Докумен-9.45 «Марадона». Докумен-
тальный фильм (16+).тальный фильм (16+).
11.10 Футбол. Лига чемпио-11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов - 2001/02. Финал. «Байер» нов - 2001/02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, (Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+).Испания) (0+).
13.10 «Секрет успеха Зидана». 13.10 «Секрет успеха Зидана». 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Вся правда про ...». До-16.00 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
16.30 «Грогги». Телевизион-16.30 «Грогги». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 (16+).ный фильм. Россия, 2016 (16+).
18.30 Новости.18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 18.35 Все на Матч! 
19.10 «Ломбертс. Бельгиец, ко-19.10 «Ломбертс. Бельгиец, ко-
торый выучил гимн России». торый выучил гимн России». 
Специальный репортаж (12+).Специальный репортаж (12+).
19.30 Смешанные единобор-19.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр ства. М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. Трансляция из Хэлси. Реванш. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+).Санкт-Петербурга (16+).
21.30 «Секрет успеха Алле-21.30 «Секрет успеха Алле-
гри». Специальный репортаж гри». Специальный репортаж 
(12+).(12+).
21.50 Новости.21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! 21.55 Все на Матч! 
22.30 Футбол. Лига чемпионов 22.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 1997/98. Финал. «Реал» (Ма-- 1997/98. Финал. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювентус» дрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия) (0+).(Италия) (0+).
0.30 «Ювентус» и «Реал»: путь 0.30 «Ювентус» и «Реал»: путь 
к финалу». Специальный ре-к финалу». Специальный ре-
портаж (12+).портаж (12+).
1.30 Новости.1.30 Новости.

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.05 Волейбол. Мировая лига. 2.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргентина. Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Казани.Прямая трансляция из Казани.
4.05 «Спортивный репортёр» 4.05 «Спортивный репортёр» 
(12+).(12+).
4.25 Смешанные единобор-4.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнаткина. против Михаила Мохнаткина. 
Прямая трансляция из Санкт-Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.Петербурга.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.15 «Марин и его друзья. Под-6.15 «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+). Муль-водные истории». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 Премьера! «Лига 6.55 Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы чемпионов». WatchCar. Битвы чемпионов». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Гонки по 7.40 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
8.30 Премьера! «Семейка 8.30 Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». (6+). Мультсе-Крудс. Начало». (6+). Мультсе-
риал.риал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 9.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
(16+). Боевик. США, 2013 г.(16+). Боевик. США, 2013 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 «Уральские пельмени». 19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Медкомиссия невыпол-ней». «Медкомиссия невыпол-
нима». (16+).нима». (16+).
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+). Фантастический боевик. (16+). Фантастический боевик. 
США - Канада, 2012 г.США - Канада, 2012 г.
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4». (16+). Комедийный КИНО-4». (16+). Комедийный 
фильм ужасов. США, 2006 г.фильм ужасов. США, 2006 г.
0.45 Премьера! «ИГРОК». (18+). 0.45 Премьера! «ИГРОК». (18+). 
Криминальный триллер. США, Криминальный триллер. США, 
2014 г.2014 г.
2.50 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 2.50 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 
И 1/3». (0+). Комедия. США, И 1/3». (0+). Комедия. США, 
1994 г.1994 г.
4.20 «Тэд Джонс и Затерянный 4.20 «Тэд Джонс и Затерянный 
город». (0+). Полнометраж-город». (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. ный анимационный фильм. 
Испания, 2012 г. До 5.59.Испания, 2012 г. До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-9.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.

13.00 Премьера. Званый ужин. 13.00 Премьера. Званый ужин. 
16+.16+.
14.00 «Кино»: Джон Траволта 14.00 «Кино»: Джон Траволта 
в фантастическом боевике в фантастическом боевике 
«ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (США). «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» (США). 
16+.16+.
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны Чап-17.00 Премьера. «Тайны Чап-
ман». 16+.ман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые шо-18.00 Премьера. «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+.кирующие гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Выжить и 20.00 Премьера. «Выжить и 
победить». Документальный победить». Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
21.50 Премьера. «Смотреть 21.50 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Кино»: Леонардо Ди 23.00 «Кино»: Леонардо Ди 
Каприо, Марион Котийяр в Каприо, Марион Котийяр в 
фантастическом фильме «НА-фантастическом фильме «НА-
ЧАЛО» (США - Великобрита-ЧАЛО» (США - Великобрита-
ния). 16+.ния). 16+.
1.40 «Кино»: Дженнифер Ло-1.40 «Кино»: Дженнифер Ло-
уренс, Брэдли Купер, Тоби уренс, Брэдли Купер, Тоби 
Джонс в драме «СЕРЕНА» Джонс в драме «СЕРЕНА» 
(США - Франция - Чехия). 16+.(США - Франция - Чехия). 16+.
3.50 «Кино»: Ким Бейсингер, 3.50 «Кино»: Ким Бейсингер, 
Вэл Килмер в триллере «НА-Вэл Килмер в триллере «НА-
СТОЯЩАЯ МАККОЙ» (США). СТОЯЩАЯ МАККОЙ» (США). 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Теория заговора» (12+).6.00 «Теория заговора» (12+).
6.35 «Научный детектив» (12+).6.35 «Научный детектив» (12+).
7.05 «Граф Монте-Кристо». 7.05 «Граф Монте-Кристо». 
Телесериал (Германия, Ита-Телесериал (Германия, Ита-
лия, Франция, 1998). 1-4 серии лия, Франция, 1998). 1-4 серии 
(12+).(12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Граф Монте-Кристо». 9.15 «Граф Монте-Кристо». 
Телесериал (Германия, Ита-Телесериал (Германия, Ита-
лия, Франция, 1998). 1-4 серии лия, Франция, 1998). 1-4 серии 
(12+).(12+).
11.40 «Граф Монте-Кристо». 11.40 «Граф Монте-Кристо». 
Телесериал (Германия, Ита-Телесериал (Германия, Ита-
лия, Франция, 1998). 5-8 серии лия, Франция, 1998). 5-8 серии 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Граф Монте-Кристо». 13.10 «Граф Монте-Кристо». 
Телесериал (Германия, Ита-Телесериал (Германия, Ита-
лия, Франция, 1998). 5-8 серии лия, Франция, 1998). 5-8 серии 
(12+).(12+).
16.10 «Ход конем». Худо-16.10 «Ход конем». Худо-
жественный фильм («Мос-жественный фильм («Мос-
фильм», 1962).фильм», 1962).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Ход конем». Худо-17.05 «Ход конем». Худо-
жественный фильм («Мос-жественный фильм («Мос-
фильм», 1962).фильм», 1962).
18.15 «Хроника Победы». До-18.15 «Хроника Победы». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.40 «Дом, в котором я живу». 18.40 «Дом, в котором я живу». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1957) (6+).им. М. Горького, 1957) (6+).
20.45 «Доброе утро». Худо-20.45 «Доброе утро». Худо-
жественный фильм («Мос-жественный фильм («Мос-
фильм», 1955).фильм», 1955).
22.35 «Ссора в Лукашах». Ху-22.35 «Ссора в Лукашах». Ху-
дожественный фильм («Лен-дожественный фильм («Лен-
фильм», 1959).фильм», 1959).
0.35 «Золотой теленок». Ху-0.35 «Золотой теленок». Ху-
дожественный фильм («Мос-дожественный фильм («Мос-
фильм», 1968).фильм», 1968).
4.05 «Родня». Художественный 4.05 «Родня». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1981) фильм («Мосфильм», 1981) 
(12+).(12+).

Ф. ИГРА НА ПОВЫ-ЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

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

ки, оградки, венки, корзины, цветы от 5 р. 
Кредит, рассрочка, скидки.

ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О НЕМ...
г. Бикин, ул. Лазо, 188. Т. 8-914-154-37-09.

СубботаСуббота
3 июня3 июня

ПервыйПервый
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.сти.
7.10 «Лысый нянька: Спецза-7.10 «Лысый нянька: Спецза-
дание» (S).дание» (S).
9.00 «Играй, гармонь люби-9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».мая!».
9.45 «Смешарики. 9.45 «Смешарики. 
10.00 Умницы и умники (12+).10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Александр Демьянен-11.15 «Александр Демьянен-
ко. Шурик против Шурика» ко. Шурик против Шурика» 
(12+).(12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе» 14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+).(16+).
15.00 «Вокруг смеха» (S).15.00 «Вокруг смеха» (S).
16.50 «Это касается каждого» 16.50 «Это касается каждого» 
(16+).(16+).
17.50 «Кто хочет стать милли-17.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» онером?» 
19.15 «Точь-в-точь» (S) (16+).19.15 «Точь-в-точь» (S) (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером» 16+22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Шеф Адам Джонс» 16+0.00 «Шеф Адам Джонс» 16+
1.50  Лучший из экзотиче-1.50  Лучший из экзотиче-
ских» (S) (12+).ских» (S) (12+).
4.05 «Быть или не быть» (12+) 4.05 «Быть или не быть» (12+) 

Россия-1Россия-1
6.15 «7 футов под килем». 6.15 «7 футов под килем». 
2014 г.  (12+).2014 г.  (12+).
8.10 «Живые истории».8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.9.00 Вести. Местное время.
9.20 РОССИЯ. Местное вре-9.20 РОССИЯ. Местное вре-
мя. (12+).мя. (12+).
10.20 «Сто к одному». 10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.00 15.00 Вести.12.00 15.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Смеяться разрешает-12.40 «Смеяться разрешает-
ся». ся». 
15.20 Сила Веры». (16+).15.20 Сила Веры». (16+).
19.00. Субботний вечер.19.00. Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 «Никому не говори». 22.00 «Никому не говори». 
2017 г.  (12+).2017 г.  (12+).
1.50 «Соучастники». (12+).1.50 «Соучастники». (12+).
3.50 «Марш Турецкого-3».12+3.50 «Марш Турецкого-3».12+

6-ТВ6-ТВ
7.00  8.10 8.50 10.20 12.30 16.40 7.00  8.10 8.50 10.20 12.30 16.40 
19.00 21.10 0.00 Новости. Хаба-19.00 21.10 0.00 Новости. Хаба-
ровск. 16+ровск. 16+
7.10 8.20  10.30 12.40 16,50 7.10 8.20  10.30 12.40 16,50 
19.10 Детская студия телеви-19.10 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
7.20 Мультфильмы 6+7.20 Мультфильмы 6+
7.30 Познавательные про-7.30 Познавательные про-
граммы 12+граммы 12+
7.40 «Смертельные опыты» 7.40 «Смертельные опыты» 
16+16+
8.30 Мультфильмы 6+8.30 Мультфильмы 6+
8.40 10.40 12.50 Познаватель-8.40 10.40 12.50 Познаватель-
ные программы 12+ные программы 12+
9.00 19.20 «Долго и счастли-9.00 19.20 «Долго и счастли-
во» 12+во» 12+
10.50 «Euromax. Окно в Евро-10.50 «Euromax. Окно в Евро-
пу» 16+пу» 16+
11.20 Концерт «Тамары 11.20 Концерт «Тамары 
Гвердцители «Я несу в ладо-Гвердцители «Я несу в ладо-
нях свет» 16+нях свет» 16+
13.00 «National Geographic» 13.00 «National Geographic» 
12+12+
14.00 Драма «Артист» 16+14.00 Драма «Артист» 16+
15.50 «Детектив Ренуар-1» 7 15.50 «Детектив Ренуар-1» 7 
и 8 серия 16+и 8 серия 16+
17.50 «Где находится Нофе-17.50 «Где находится Нофе-
лет?» 16+лет?» 16+

20.40 Драма «Артист» 16+
22.30 «Детектив Ренуар-1» 7 
и 8 серия 16+и 8 серия 16+
0.20 «Смертельные опыты» 0.20 «Смертельные опыты» 
16+16+
0.50 Концерт «Тамары Гверд-0.50 Концерт «Тамары Гверд-
цители «Я несу в ладонях цители «Я несу в ладонях 
свет» 16+свет» 16+
2.00 «National Geographic» 2.00 «National Geographic» 
12+12+
2.50 «Где находится Нофе-2.50 «Где находится Нофе-
лет?» 16+лет?» 16+

НТВНТВ
5.00 Их нравы (0+).5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).(12+).
12.00 Квартирный вопрос 12.00 Квартирный вопрос 
(0+).(0+).
13.05 «Двойные стандарты. 13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).Тут вам не там!» (16+).
14.05 Премьера. «Красота по-14.05 Премьера. «Красота по-
русски» (16+).русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 17.00 «Секрет на миллион». 
Эммануил Виторган (16+).Эммануил Виторган (16+).
19.00 «Центральное телеви-19.00 «Центральное телеви-
дение» дение» 
20.00 «Ты супер!» The best 20.00 «Ты супер!» The best 
(6+).(6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пи-23.30 «Международная пи-
лорама»  (16+).лорама»  (16+).
0.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).0.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
2.15 «Ёлка. Сольный кон-2.15 «Ёлка. Сольный кон-
церт» (16+).церт» (16+).

КультураКультура
6.30 «Евроньюс»6.30 «Евроньюс»
10.00 «Великорецкий крест-10.00 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное ный ход. Обыкновенное 
чудо». Д/фчудо». Д/ф
10.35 «Шла собака по роя-10.35 «Шла собака по роя-
лю». Х/флю». Х/ф
11.45 «Леонид Куравлев». 11.45 «Леонид Куравлев». 
Д/фД/ф
12.25 Пряничный домик. 12.25 Пряничный домик. 
«Армянские хачкары». (*).«Армянские хачкары». (*).
12.55 «На этой неделе...100 12.55 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-лет назад. Нефронтовые за-
метки».метки».
13.20 Страна птиц. «Лето с 13.20 Страна птиц. «Лето с 
вертишейкой» Д/фвертишейкой» Д/ф
14.00 «Мифы Древней Гре-14.00 «Мифы Древней Гре-
ции». Д/ф«Антигона. Та, что ции». Д/ф«Антигона. Та, что 
сказала «нет».сказала «нет».
14.30 ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ 14.30 ФИЛЬМЫ С УЧАСТИЕМ 
ДИНЫ ДУРБИН. «Всё нача-ДИНЫ ДУРБИН. «Всё нача-
лось с Евы». Х/флось с Евы». Х/ф
16.00 «Перерыв». Д/ф16.00 «Перерыв». Д/ф
17.00 Новости культуры с 17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса». 17.30 «Романтика романса». 
Максим Дунаевский.Максим Дунаевский.
18.55 «Тень, или Может быть, 18.55 «Тень, или Может быть, 
все обойдется». Х/фвсе обойдется». Х/ф
21.00 «Агора». 21.00 «Агора». 
22.00 «Золото Маккены». 22.00 «Золото Маккены». 
Х/ф(США, 1969). Х/ф(США, 1969). 
0.10 «Кинескоп» с Петром 0.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 70-й Канн-Шепотинником. 70-й Канн-
ский международный кино-ский международный кино-
фестиваль.фестиваль.

Д/ф
1.40 «Подкидыш». «Скамей-1.40 «Подкидыш». «Скамей-
ка». М/фка». М/ф
1.55 «Искатели». «По следам 1.55 «Искатели». «По следам 
сихиртя».сихиртя».
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Национальный парк Тинг-«Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских ведлир. Совет исландских 
викингов». Д/фвикингов». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 0.00 Сейчас.9.00 0.00 Сейчас.
9.15 «След» (16+) 9.15 «След» (16+) 
0.30 «Если любишь - прости» 0.30 «Если любишь - прости» 
(16+) (16+) 
2.35 «Личное дело капитана 2.35 «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+)Рюмина». (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 8.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
(16+). (16+). 
10.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-10.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ». (16+). РОЛЕВЫ». (16+). 
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «Астрология. Тайные 18.00 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+).знаки». (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+). 19.00 «1001 НОЧЬ». (16+). 
23.30 «6 кадров». (16+). 23.30 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 0.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» (16+). МНОЙ?» (16+). 
2.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-2.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ» (16+). ЛИ» (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.30 «СЛЕД СОКОЛА» (12+). 7.30 «СЛЕД СОКОЛА» (12+). 
9.30 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 9.30 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 
(0+). (0+). 
11.30 «ЖАНДАРМ НА ПРО-11.30 «ЖАНДАРМ НА ПРО-
ГУЛКЕ» (0+). ГУЛКЕ» (0+). 
13.30 «Смешные деньги» 13.30 «Смешные деньги» 
(16+).(16+).
14.30 «Мужская работа» 14.30 «Мужская работа» 
(16+).(16+).
15.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 15.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(16+). Комедия. США, 1995 г.(16+). Комедия. США, 1995 г.
17.00 «13» (16+). Триллер. 17.00 «13» (16+). Триллер. 
18.50 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-18.50 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР СТРИТ» (16+). КЕР СТРИТ» (16+). 
21.00 «НА ГРАНИ» (16+).21.00 «НА ГРАНИ» (16+).
23.00 «ГЕЙМЕР» (18+).23.00 «ГЕЙМЕР» (18+).
0.50 «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+). 0.50 «ПРОСТОЙ ПЛАН» (16+). 
3.15 «История криминали-3.15 «История криминали-
стики» (16+). стики» (16+). 

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! 7.00 Все на Матч! 
7.45 Баскетбол. Единая лига 7.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА Кубань» (Краснодар) - ЦСКА 
(0+).(0+).
9.40 «Спорт будущего». Х/ф 9.40 «Спорт будущего». Х/ф 
(16+).(16+).
11.30 Футбол. Лига чемпио-11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов - 1997/98. Финал. «Реал» нов - 1997/98. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювен-(Мадрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+).тус» (Италия) (0+).
13.30 «Вся правда про ...». Д/13.30 «Вся правда про ...». Д/
цикл (12+).цикл (12+).
14.00 Все на 14.00 Все на 
Матч! (12+).Матч! (12+).
14.30 «Диало-14.30 «Диало-
ги о рыбалке» ги о рыбалке» 
(12+).(12+).
15.30 «Дуэль 15.30 «Дуэль 
братьев. Исто-братьев. Исто-
рия Adidas и рия Adidas и 
Puma». Х/ф Puma». Х/ф 

17.45 Футбол. Товарищеский 
матч участников XXI Петер-матч участников XXI Петер-
бургского международного бургского международного 
экономического форума. экономического форума. 
Россия - Сербия. (0+).Россия - Сербия. (0+).
18.45 «Несвободное паде-18.45 «Несвободное паде-
ние». Д/цикл (16+).ние». Д/цикл (16+).
19.45 «Ювентус» и «Реал»: 19.45 «Ювентус» и «Реал»: 
путь к финалу». Специаль-путь к финалу». Специаль-
ный репортаж (12+).ный репортаж (12+).
20.45 Все на футбол!20.45 Все на футбол!
21.15 «Звёзды футбола» (12+)21.15 «Звёзды футбола» (12+)
21.45 Новости.21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! 21.50 Все на Матч! 
22.30 «Обещание». Т/ф (16+).22.30 «Обещание». Т/ф (16+).
0.30 Все на футбол!0.30 Все на футбол!
1.00 «Хулиганы». Д/цикл (16+1.00 «Хулиганы». Д/цикл (16+
1.30 Новости.1.30 Новости.
1.35 Все на Матч! 1.35 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 6.00 «Смешарики». (0+). 
7.00 «Семейка Крудс. Нача-7.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.ло». (6+). Мультсериал.
7.25 «Драконы. Гонки по 7.25 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+). Мультсериал.краю». (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+7.50 «Три кота». (0+
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+). (16+). 
11.25 «ПИТЕР ПЭН». (0+)11.25 «ПИТЕР ПЭН». (0+)
13.30 «ВАСАБИ». (16+).13.30 «ВАСАБИ». (16+).
15.20 Шоу «Уральских пель-15.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).меней». (16+).
16.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 16.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+). (16+). 
19.00 Взвешенные люди. 19.00 Взвешенные люди. 
(12+)(12+)
21.00 «ОБЛИВИОН». (16+). 21.00 «ОБЛИВИОН». (16+). 
23.25 «КОРПОРАТИВ». (16+). 23.25 «КОРПОРАТИВ». (16+). 
1.10 «КАРАТЕЛЬ». (18+). 1.10 «КАРАТЕЛЬ». (18+). 
3.30 «ВАСАБИ». (16+). Коме-3.30 «ВАСАБИ». (16+). Коме-
дийный боевик. Франция - дийный боевик. Франция - 
Япония, 2001 г.Япония, 2001 г.
5.15 «Ералаш». (0+). Детский 5.15 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.35 Музыка на СТС». (16+). 5.35 Музыка на СТС». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Кино»: Ким Бейсингер, 5.00 «Кино»: Ким Бейсингер, 
Вэл Килмер в триллере «НА-Вэл Килмер в триллере «НА-
СТОЯЩАЯ МАККОЙ» (США). СТОЯЩАЯ МАККОЙ» (США). 
16+.16+.
5.50 «Территория заблужде-5.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
7.50 «Кино»: Вупи Голдберг 7.50 «Кино»: Вупи Голдберг 
в комедии «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-в комедии «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
(США). 12+.(США). 12+.
9.55 Премьера. «Минтранс». 9.55 Премьера. «Минтранс». 
16+.16+.
10.40 Премьера. «Ремонт по-10.40 Премьера. «Ремонт по-
честному». 16+.честному». 16+.
11.20 Премьера. «Самая по-11.20 Премьера. «Самая по-
лезная программа». 16+.лезная программа». 16+.
12.25 Премьера. «Военная 12.25 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.

12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Военная 12.35 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Военная 16.35 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопен-тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
17.00 Премьера. «Террито-17.00 Премьера. «Террито-
рия заблуждений» с Игорем рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. «Засекре-19.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки. Знаки ка-ченные списки. Знаки ка-
тастроф. Предупреждение тастроф. Предупреждение 
свыше». Документальный свыше». Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
21.00 «Кино»: Михаил Поре-21.00 «Кино»: Михаил Поре-
ченков в боевике «ДЕНЬ Д». ченков в боевике «ДЕНЬ Д». 
16+.16+.
22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Телесериал. 16+. До 5.00.Телесериал. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Зимородок». Художе-6.00 «Зимородок». Художе-
ственный фильм («Беларусь-ственный фильм («Беларусь-
фильм», 1972) (6+).фильм», 1972) (6+).
7.35 «Ученик лекаря». Худо-7.35 «Ученик лекаря». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1983) (6+).М. Горького, 1983) (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Мус-9.15 «Легенды музыки». Мус-
лим Магомаев. Премьера! лим Магомаев. Премьера! 
(6+).(6+).
9.40 «Последний день». Ми-9.40 «Последний день». Ми-
хаил Евдокимов (12+).хаил Евдокимов (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Серге-11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Докумен-ем Медведевым». Докумен-
тальный сериал. «Освобож-тальный сериал. «Освобож-
дение Кенигсберга. Тайная дение Кенигсберга. Тайная 
война» (12+).война» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
Павел I (16+).Павел I (16+).
12.35 «Специальный репор-12.35 «Специальный репор-
таж» (12+).таж» (12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». До-13.15 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. «Дочь кументальный сериал. «Дочь 
Сталина. Побег из Кремля» Сталина. Побег из Кремля» 
(12+).(12+).
14.15 «Блондинка за углом». 14.15 «Блондинка за углом». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1983) (6+).(«Ленфильм», 1983) (6+).
16.00 «Человек с бульвара 16.00 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Художествен-Капуцинов». Художествен-
ный фильм («Мосфильм», ный фильм («Мосфильм», 
1987) (12+).1987) (12+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-Петровым. Информационно-
аналитическая программа.аналитическая программа.
18.25 «БЛОКАДА». Телесери-18.25 «БЛОКАДА». Телесери-
ал («Ленфильм», 1974). Части ал («Ленфильм», 1974). Части 
1-я и 2-я (12+).1-я и 2-я (12+).
1.35 «Черный океан». Худо-1.35 «Черный океан». Худо-
жественный фильм (Россия, жественный фильм (Россия, 
1998) (16+).1998) (16+).
3.10 «Воскресная ночь». Ху-3.10 «Воскресная ночь». Ху-
дожественный фильм («Бе-дожественный фильм («Бе-
ларусьфильм», 1977) (12+).ларусьфильм», 1977) (12+).
5.20 «Перелом. Хроника По-5.20 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/сериал (12+).беды». Д/сериал (12+).

ÒÒ
«Артист» 16+«Артист» 16+

Бикинский вестник
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4 июня4 июня
ПервыйПервый

6.25 7.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
7.00 11.00 13.00 Новости..
7.30 «Женя, Женечка и «Катю-
ша».
9.10 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора» (16+).
15.10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». К. Е. Ворошилов, В. 
С. Абакумов (S) (16+).
18.25 «Взрослые и дети». кон-
церт к Дню защиты детей (S).
20.30 «Лучше всех!» (S).
22.00 Воскресное «Время». 
23.30 КВН16+).
1.45 «Полет Феникса» (16+).
4.30 Модный приговор.

Россия-1Россия-1
6.00 «7 футов под килем».(12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. 
12.00 15.00 Вести.
12.20Фестиваль АЛИНА».
14.00 15.20 «Четыре времени 
лета». (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
1.00 «Дежурный по стране». 
1.55 «Нашествие». (12+).
3.50 «Срок давности». 

6-ТВ6-ТВ
7.00 8.10 8.40 Детская студия 
телевидения 6+
7.10 8.20 Мультфильмы 6+
7.30 8.30 Познавательные про-
граммы 12+
7.40 17.20 «Приключения тела» 
12+
8.50 «National Geographic» 12+
9.40 «Euromax.» 16+
10.10 «Не может быть» 12+
11.50 «Непобедимые» 16+
13.30 «Встречная полоса» 16+

18.00 «National Geographic» 12+
18.50 «Не может быть» 12+
20.30 «Непобедимые» 16+
22.10 «Встречная полоса» 16+
2.00 100% МУЗЫКИ 16+

НТВНТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «ДЕНЬГИ» (16+).
23.55 «ШИК» (12+).
1.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Лето Господне». День 
Святой Троицы. (*).
10.35 «Тень, или Может быть, 
все обойдется». Х/ф
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Как спасти орангутана». 
Д/ф
14.00 «Мифы Древней Греции». 
Д/ф
14.30 Сергей Догадин, Влади-
мир Спиваков и Националь-
ный филармонический ор-
кестр России.
15.55 Гении и злодеи. Николай 
Рерих.
16.25 «Библиотека приключе-
ний». 
16.40 «Том Сойер Марка Твена». 
Х/ф
17.55 «Пешком...». Москва уса-
дебная». (*).
18.20 «Искатели». «Путеше-
ствия Синь-камня».
19.05 К 80-летию со дня рожде-
ния АЛЕКСАНДРА ДЕМЬЯНЕН-
КО. «Мой добрый папа». Х/ф
20.10 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко». 

20.55 «Республика песни»
22.00 «Ближний круг Алексан-
дра Галибина».
22.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Опера 
С. Прокофьева «Обручение в 
монастыре». 
1.45 «Заяц, который любил да-
вать советы». «Пумс». М/ф
1.55 «Искатели». «Путешествия 
Синь-камня».
2.40 Мировые сокровища. «Се-
литряный завод Санта-Лаура». 
Д/ф

СПБ-5СПБ-5
9.15 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком(0+).
11.00 «Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одиночества» (12+) 
12.00 «Акватория» (16+) 
18.00 «Главное c Никой Стри-
жак».
19.30 «Снайперы».(16+) 
3.20 «Неуловимые мстители» 
(12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». (16+). 
9.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». (16+). 
13.30 «1001 НОЧЬ». (16+). 
18.00 «Восточные жёны» (16+). 
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+). 
23.20 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». (16+). 
2.10 «ДАМСКОЕ ТАНГО». (16+). 
3.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+). .
4.45 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
7.00 «СВЕТОФОР». (16+).
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 «13» (16+). 
0.45 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+). 
2.30 «История криминалисти-
ки» (16+). 
5.10 «Мультфильмы». (0+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! 
7.45 Волейбол. Чемпионат 

мира - 2018. Отборочный тур-
нир. Женщины. Россия - Вен-
грия. (0+).
9.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки (16+).
11.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои (16+).
12.00 13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Жозе Алду про-
тив Макса Холлоуэя. 
14.00 Все на Матч! (12+).
14.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+).
15.45 «Левша». Х/ф(16+).
18.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. Ре-
ванш.  (16+).
19.35 «Успеть за одну ночь». 
Специальный репортаж (16+).
20.05 «Ювентус» и «Реал»: герои 
финала». Специальный репор-
таж (12+).
20.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Испания). (0+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! 
0.05 «90-е. Величайшие фут-
больные моменты». Д/ф(12+).
1.00 «Хулиганы». Д/цикл (16+).
1.30 Новости.
1.35 Все на Матч! 
2.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
4.05 Волейбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отборочный тур-
нир. Женщины. Россия - Хор-
ватия.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
7.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 Премьера! «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.30 Премьера! «Мистер и мис-
сис Z». (12+). 
10.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
10.30 «Взвешенные люди. Тре-
тий сезон». (12+).
12.25 «Облачно... 2. Месть 
ГМО». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 
2013 г.

14.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 
(16+). Комедия. США, 2004 г.
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
16.45 «ОБЛИВИОН». (16+). Фан-
тастический триллер. CША, 
2013 г.
19.10 «Хранители снов». (0+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2012 г.
21.00 «2012». (16+). Фильм-
катастрофа. США, 2009 г.
0.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». 
(16+). США - Великобритания, 
2009 г.
1.55 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 
(16+). Комедия. США, 2004 г.
3.45 «Облачно...2. Месть ГМО». 
(6+). Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 2013 г.
5.25 Музыка на СТС». (16+). До 
5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
Телесериал. 16+.
9.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2». 
Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире». Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Ногу све-
ло!» 16+.
1.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Кольца Альманзора». Ху-
дожественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1977).
7.15 «Похищение «Савойи». 
Художественный фильм (СССР, 
Болгария, Польша, 1979) (6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детектив» 
(12+).
11.10 «Код доступа». Саддам 
Хусейн (12+).
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25 «Теория заговора» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора» (12+).
13.55 «Кремень». Телесериал 
(Россия, 2012). 1-4 серии (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал 
(16+).
20.20 «Незримый бой». Доку-
ментальный сериал (16+).
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
22.45 «Фетисов». Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.35 «Щит Отечества». Худо-
жественный фильм («Беларусь-
фильм», 2007) (16+).
1.15 «Альпийская баллада». Ху-
дожественный фильм («Бела-
русьфильм», 1965) (12+).
3.00 «Улица младшего сына». 
Художественный фильм («Бе-
ларусьфильм», 1962) (6+).
5.05 «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко». Доку-
ментальный фильм (12+).

onal Geographic» 12+ 20.55 «Республика песни» мира - 2018. Отбороч
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Вы можете приобрести новейшие слуховые аппараты в центре “АудиоСлух” в Хабаровске, но в 
этот раз мы сами к вам приедем! 8 июня у вас есть отличная возможность подобрать современный 
слуховой аппарат в Бикине, и при этом получить подробную БЕСПЛАТНУЮ консультацию!

При покупке слухового аппарата 
в подарок батарейки 

+ изготовление индивидуального 
вкладыша + два года гарантии!

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ СО СПЕЦИАЛИ-

СТОМ НА ПОТОМ, 
СОХРАНИТЕ СВОЙ СЛУХ!

Центр “АудиоСлух“ проводит 
консультации и подбор слуховых 

аппаратов
В г. Бикине 8 июня по адресу:

пер. Энергетический, 3 ,  библио-
тека, с 10 до 18 часов.

ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная 
запись на бесплатный прием 
по телефону в Хабаровске:

8(4212) 65-65-13, 8-914-542-14-47.
г. Хабаровск, ул. Ленина, 65

www.audiosluh.ru

В апреле 2017 года в ОМВД России по 
Бикинскому району было возбуждено 50 
уголовных дел, раскрыто 36 преступлений. 

22.04.2017 г. группой лиц у жителя г. 
Бикина был угнан автомобиль , стоящий 
во дворе дома. По ориентировке данный 
автомобиль был установлен и задержан 
сотрудниками ДПС в г. Хабаровске. При 
попытке скрыться от сотрудников полиции 
нарушитель повредил две иномарки, ска-
мью и мраморную тумбу - части фонтанно-
го комплекса. 22-летнему жителю г. Бикина 
придется возместить ущерб автовладель-
цам, а также компенсировать поломку ска-
мьи и части фонтанного комплекса. Воз-
буждено уголовное  дело.

03.04.2017 г. несовершеннолетний жи-
тель г. Хабаровска, находясь в помещении 
магазина «Продукты» г. Бикина,   путем об-
мана похитил у продавца  денежные сред-
ства в сумме 7000 рублей. Подозреваемый 
задержан, возбуждено уголовное дело.

05.04.2017 г. житель г. Бикина путем 
свободного доступа из автомобиля, стоя-
щего на участке местности с. Лермонтов-
ки, похитил денежные средства в сумме 
367000 рублей, принадлежащие житель-
нице с. Лермонтовки. В результате опе-
ративно-розыскных мероприятий подо-
зреваемый задержан, денежные средства 
возвращены. Возбуждено уголовное дело.

08.04.2017 г. неустановленное лицо, 

находясь в палате в Бикинской ЦРБ, путем 
свободного доступа похитило имущество 
находящегося на стационарном лечении 
гражданина на сумму 19000 рублей. Подо-
зреваемый задержан. Возбуждено уголов-
ное дело. 

В период с 1 февраля по 1 марта  
сотрудница магазина г. Бикина, восполь-
зовавшись предоставленным допуском  к 
кассе, похитила денежные средства в сум-
ме 42000 рублей. Факт кражи был установ-
лен во время проведения инвентаризации. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело.

16.04.2017 г. в ходе оперативных ме-
роприятий сотрудниками по контролю за 
оборотом наркотиков в бардачке мопеда 
был обнаружен и изъят полимерный пакет 
с марихуаной кустарного изготовления в 
количестве 41,2 гр. Возбуждено уголовное 
дело. 

В ночь с 7 на 8 апреля гражданин М. 
совершил хищение трех водопроводных и 
девяти канализационных люков в г. Бикине 
на сумму 69000 рублей. В отношении дан-
ного лица возбужденно уголовное дело.

27.04.2017 г. подросток путем свобод-
ного доступа, находясь на дачном участке, 
похитил денежные средства у ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана 
МВД России. Подозреваемый задержан, 
часть денежных средств возвращена. Ве-

дется следствие.
В апреле 2017 года выявлено  и пре-

сечено 149 административных  право-
нарушений.

За появление в общественных местах 
в состоянии опьянения (ст. 20.21  КоАП РФ) 
привлечено 24 человека. 

Выявлено в состоянии наркотического 
опьянения (ч.1 ст.6.9 КоАП РФ)  13 человек, 
привлечены к административной ответ-
ственности за потребление наркотических 
средств. 

За мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП 
РФ) привлечено 15 человек. 

Составлено 24 административных про-
токола за неисполнение родителями или 
иными законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних 
(ст.5.35КоАП РФ).

За несоблюдение административных 
ограничений и невыполнение обязанно-
стей, устанавливаемых при администра-
тивном надзоре (ст.19.24. ч.2 КоАП РФ),  
привлечено 10 человек.

На рассмотрение в суд направлено 58 
дел об административном правонаруше-
нии. По решению суда вынесено 14 аре-
стов, 31 правонарушителю назначены ад-
министративные штрафы на общую сумму 
61476 рублей, 2 обязательные работы на 
общий срок 40 часов.

ВАШЕ СЧАСТЬЕ СЛЫШАТЬ!
Новейшие слуховые аппараты в БИКИНЕ.

Вот уже 9 лет спе-
циалисты компа-
нии ‹АудиоСлух» 
работают немного 
волшебни к ами ,  
помогая обрести 
слабослышащим 
людям не только 
возможность слы-
шать, но и счастье 
общения с близкими, 
родными, знакомыми. 
Ведь современные слуховые 
аппараты действительно уни-
кальны, недаром их называют 
чудом техники.Новейшие слу-
ховые аппараты имеют мягкое, 
приятное звучание – настолько 
естественное, что человек за-
бывает о том, что носит слухо-
вой аппарат. 

Мы считаем, не стоит стра-
дать от снижения слуха, тер-
петь неудобства, надо пользо-
ваться достижениями науки и 
жить в своё удовольствие. Для 

этого и созданы со-
временные слу-
ховые аппараты, 
которые способ-
ны облегчить 
жизнь, особенно 
пожилым людям. 

Именно об 
этом думает ком-

пания АудиоСлух, 
предлагая своим кли-

ен- там НОВИНКУ – уни-
кальную систему бесканальной 
обработки звука в швейцарских 
аппаратах фирмы Бернафон. 
Бесканальный  процессор ап-
паратов Бернафон анализирует 
каждый входящий звук на осо-
бом уровне и устанавливает не-
обходимое усиление 20 000 раз 
в секунду. Такой революцион-
ный подход в обработке звука 
обеспечивает высокую разбор-
чивость речи и комфорт воспри-
ятия звука как в шумной, так и в 
тихой обстановках.  

PR
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- Хулиганы страшные. Мимо 
них, несмотря на то, что им 
всем лет по 12, пройти страш-
но, до того они агрессивные и 
злые. Своих детей одних не от-
пускаю по вечерам, если нужно 
куда-то идти, то только в со-
провождении взрослого. По-
стоянно просят у прохожих де-
нег, вроде как «на компьютер» 
или сигареты. На отказ отве-
чают грубым матом. Хотя в 
последнее время их стало не 
так видно.

Работники «Каприза» расска-
зывают, что дети, забравшись 
в торговый центр, напако-

стили, вроде даже ничего не утащив: 
сожгли кнопку вызова персонала, ко-
торую установили  для людей с огра-
ниченными возможностями. 

Все это говорят о воспитанниках 
детского дома №14 люди, проживаю-
щие и работающие рядом с этим уч-
реждением.

Неужели, действительно, дети  из 
казенного учреждения ведут себя,  
словно группа малолетних террори-
стов, держащих в страхе близлежа-
щий район? 
Что говорят в детском доме
Директор детского дома  -  педагог 

с многолетним стажем  Ирина Викто-
ровна Нестеренко. О своих подопеч-
ных рассказывает с удовольствием. 
Проблемы есть, но в основном все 
дети далеко не такие плохие, как о них 
отзываются. Просто подход нужен к 
ним особый. Не терпят они взрослых, 
умных назиданий и поучений. А взрос-
лые, как правило, увидев какой-то 
возмутивший их факт, начинают уве-
щевать «нерадивых детишек». В ответ 

дети только огрызаются. 
На первый взгляд,  ребята выгля-

дят абсолютно нормально. Со мно-
гими воспитанниками детского дома 
№14 я успела познакомиться, когда 
мы готовили к выпуску публикацию 
для рубрики «Пусть мама меня не-
пременно найдет». Почти каждый из 
них мечтает найти себе новую семью. 
Веселые, довольно жизнерадостные, 

каждый с собственными увлечениями. 
Но есть среди них и категория тех са-
мых хулиганов...

- А что вы хотите?  Знаете,  из ка-
ких семей их забирают? Знаете, что 
им пришлось пережить? – так в один 
голос твердят воспитатели в защиту 
своих подопечных.

Что же могло стать причиной такого 
поведения? Одна только формулиров-
ка «оставление в опасном для жизни 
и здоровья среде» говорит о многом. 
Это вечно пьяные родители, голодные 
дети, разумеется,  больные. Часто они 
попадают в детский дом с задержкой 
развития. Ему в школу пора, а он с тру-
дом разговаривает и впервые в жизни 
видит цветные карандаши. Один  из 
детей поступил в детский дом,  про-
жив какое-то время вместе с мамой 
на свалке. Домом служила картонная 
коробка. Бывает, что эти горе-родите-
ли  поят грудничков алкоголем, чтоб те 
спали и не мешали им  наслаждаться 
жизнью. 

Мало того, что дети и так травми-
рованы, так еще взрослые умудряются 
усугубить ситуацию.

Вот один пример. Мальчишка,  

оставшись без родителей, попал в 
детский дом, откуда его забрала род-
ная тетя. А через какое-то время, не 
справившись с трудным подростком,  
отправила его обратно. 

Другой пример. Ребенок после 
смерти матери остался на попечении 
отца, у которого была уже новая се-
мья. Мачеха категорически мальчика 
невзлюбила, поставила мужу  ульти-

матум:  либо сын, либо новая семья. 
Отец отвел сына в детский дом. 

Еще одна драматическая история.  
Приемная семья для ребенка  уже 
была практически найдена. Новая 
мама забирала мальчика на все празд-
ники и выходные. Парень уже надеял-
ся, что его вот-вот заберут насовсем. 
Но планы у этой семьи поменялись,  и 
«мама», не найдя в себе смелости, по-
просила одного из педагогов сказать 
мальчику, что счастливое воссоедине-
ние отменяется. 

Из-за перенесенных травм у каж-
дого такого проблемного ребенка есть 
свой диагноз. Одной заботой уже не 
отделаться, тут нужна серьезная реа-
билитация.

Со стороны закона
Бикин, к сожалению, оказался в 

числе неблагополучных. Воспитанни-
ки из детского дома бегают с завид-
ным постоянством, а во время своих 
побегов совершают правонарушения,  
порой и преступления.

Когда из детского дома бегут дети,  
об этом незамедлительно сообща-
ется в полицию. Проблемами таких  
подростков занимается отдел ПДН. 

ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ

Кадр из фильма «Республика ШКИД». Воспитанники требуют: «Власть народу!»Кадр из фильма «Республика ШКИД». Воспитанники требуют: «Власть народу!»
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Проблема
Профилактика, работа с неблагопо-
лучными семьями и детьми  ложится 
на плечи исключительно женского кол-
лектива. Наверное, потому  что жен-
щинам легче понять детей. 

Этот год принес нехорошие резуль-
таты. Случаи самовольного ухода уча-
стились. За 4 месяца – 34 сообщения 
о розыске 6 несовершеннолетних вос-
питанников детского дома №14.

Есть особенные рекордсмены. 
Особо хулиганистые четырнадцати-
летние Санька и Митька, у первого 16,  
у второго 13 уходов. Все «самоволь-
щики» - подростки. Самый тяжелый 
возраст. В прошлом году за анало-
гичный период времени было всего 6 
сообщений о розыске троих несовер-
шеннолетних. И ведь не просто гулять 
идут…

Санька во время своего очередно-
го похода в ночь украл зачем-то фля-
ги, деяние попадает под 158 ст. УК 
РФ (кража). Этот же Санька с другом 
Митькой и еще одним «домашним» 
(то есть живущим дома с родителями) 
несовершеннолетним Вовкой в другой 
раз угнали квадрацикл. 

В прошлом году за тот же период 
было совершено всего одно престу-
пление: 17-летний воспитанник дет-
ского дома угнал автомобиль «Мазда 
Фамилия». Просто покататься.

Как бы ни пытались стражи порядка 
справиться с несовершеннолетними 
хулиганами превентивными мерами, а 
их столько, что и не перечислить, ино-
гда приходится прибегать к жесткому 
наказанию. Хотя, по словам инспекто-
ров ПДН, суд к детям очень мягко от-
носится. В закрытые заведения дети 
попадают чрезвычайно редко  и лишь 
за очень серьезные преступления. Это 
еще одна причина, почему не достиг-
шие 14-летнего возраста дети вообще 
не боятся никаких последствий своих  
действий. 

Отчего дети так ведут себя? Окру-
жение, воспитание. Один из «мало-
летних рецидивистов» с 3 лет живет в 
детском доме. Так кто же его так вос-
питал?…

Дабы оказать влияние на руко-
водство детского дома №14,  в мини-
стерство образования и науки Хаба-
ровского края посыпались сообщения 
от Бикинского ОМВД. Полицейские 
просят «принять меры по устранению 
нарушений, а также причин и условий,  
им способствующих».

400 сравнительно легких 
способа отъема денег 

у населения
Однако нельзя сказать, что вся 

детская преступность идет исключи-
тельно из детского дома. «Домашних» 
детей  среди нарушителей тоже хва-
тает. За три первых месяца сотрудни-
ками ОМВД раскрыто 5 преступлений, 
совершенных в прошлом году. В этом 
году «детских» преступлений  уже за-
регистрировано  два тяжких и особо 
тяжких преступления. 

Чем же занимаются эти неблаго-
надежные дети в свободное время? 
Сейчас расскажем. Кражи, мошен-
ничество, причинение тяжкого вреда 
здоровью - все, как у взрослых. Только 
ответственности практически никакой. 
Ибо за малостью лет неподсудны… 
Сей факт малолетние правонарушите-
ли очень хорошо осознают. 

Помимо того, что они проникают в 
квартиры, дома и склады, воруя все, 
что им приглянется, бывают и инте-
ресные, удивительные по своей изо-
щренности случаи.

Подобно герою плутовского ро-
мана великому комбинатору Остапу 
Бендеру, один из гостей города Би-
кина несовершеннолетний хабаров-
чанин нашел для себя один из «400 
сравнительно легких способов отъема 
денег у населения». Посылал в ма-
газин несовершеннолетнюю девочку 
за сигаретами, если ей удавалось их 
купить, подходил к продавцу, пред-
ставлялся сотрудником полиции, даже 
показывал удостоверение и требовал 
взятку, чтобы не пускать дело в ход. 
Надо сказать, требования такого «по-
лицейского» исполняли и с радость 
расставались с наличностью,  лишь 
бы избежать ответственности за свой 
проступок.

Как ни прискорбно,  совершают 
подростки и жестокие преступления. 
Двое молодых людей (один из них - 
несовершеннолетний), проникнув в 
дом, обнаружили хозяина, но это их 
не испугало. Нанеся мужчине побои, 
они скрылись с места преступления, 
а через несколько дней мужчину обна-
ружили мертвым. 

К сведению: численность дет-
ского населения Бикинского района – 
5387 человек. От  0 до 7 лет  – 2295, в 
возрасте 7-13 лет – 1633, в возрасте 
от 14 до 18 лет  - 785.

Что делать?
Философ  Чернышевский этот ро-

ман написал  как раз в ответ на не ме-
нее известную книгу Тургенева «Отцы 
и дети». Полтора века назад также 
была проблема  взаимоотношения 
поколений. Каждый подросток мнит 
себя куда более умным,  нежели эти 
недалекие взрослые…  А вкупе с пе-

чальным и  где-то жутким жизненным 
опытом  все это выливается в протест 
против всей системы. Преступления 
больше не считаются чем-то непри-
емлемым, скорее, наоборот,  этот по-
ступок возвысит подростка в глазах 
друзей. 

Что же делать с этим стереотипом? 
Постоянно выдумываются какие-то 
совершенно новые подходы и мето-
ды. Многим людям кажется, что госу-
дарство детей защищает, оберегает 
от отрицательных  эмоций  и, не дай 
Бог, от любой работы. Старшее поко-
ление с гордостью вспоминает о том, 
что самостоятельно дежурили в клас-
се, мыли полы и (о, ужас!!!) самостоя-
тельно белили свои классы во время 
летних каникул, красили парты. А кто 
помнит поездки «на картошку», работу 
на пришкольном участке? Сейчас это 
все строжайше запрещено. Что вы, не 
дай Бог.. Это ж эксплуатация детского 
труда! Мнение многих людей: государ-
ство воспитывает иждивенцев и инди-
видуалистов. Благими намерениями…

Армия стала похожа на детский 
сад, сетуют военные. Срочная служба 
становится невозможно смешной. Па-
цаны служат недалеко от дома, тол-
пы родственников висят на заборах с 
целью передать любим ому Сашеньке 
пирожок… Утрируют, конечно. Но где-
то и в их словах есть доля истины.

Дети - существа  в силу своего воз-
раста еще не разумные. Что бы они 
там о себе ни думали. Неужели ниче-
го их не берет? И тут приходят на ум 
слова из книги замечательного совет-
ского педагога Антона Макаренко: «И 
я с отвращением думал о педаго-
гической науке: «Сколько тысяч 
лет она существует! Какие имена, 
какие блестящие мысли: Песта-
лоцци, Руссо, Наторп,  Блонский! 
Сколько книг, сколько бумаги, 
сколько славы! А в то же время пу-
стое место, ничего нет, с одним 
хулиганом нельзя управиться, нет 
ни метода, ни инструмента, ни ло-
гики, просто ничего нет. Какое-то 
шарлатанство». 

Самокритика никогда не была 
сильной стороной человечества. На-
верное, только великий педагог мо-
жет признать, что делает что-то не-
правильно, и свою ошибку исправить. 
Но это, по всей видимости, не наш 
случай. А потому  исправлять ошибки 
педагогов и родителей так и будут со-
трудники полиции…

А.Ячикова
(все имена детей, 
вымышленные)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И НА ЛЮБОЙ СРОК 2017 
ГОДА. ЦЕНЫ ПРИЯТНЫЕ, ВАРИАНТОВ НЕСКОЛЬКО! 

С нетерпением открываете почтовый ящик по вторникам 
и четвергам – тогда добро пожаловать за подпиской в от-
деления Почты России. Любите прогуляться и с удоволь-
ствием заглядываете к нам – для вас подписка в редакции 

или в коммерческом отделе на "Радуге". 
Вы можете оформить подписку на 2017 год в редакции 

или коммерческом отделе на «Радуге» (пер. Советский, 3) 
и получать газету без доставки: 1 месяц - 85 руб, квартал - 

255 руб.,полугодие - 510 руб.

PR

PR

Бикинский вестник
Реклама. Объявления.

ПРОДАМ РАССАДУ помидор, капусты, баклажан, 
по цене ниже рыночной на 30%, по адресу: 
пер. Юбилейный, 17. Т. 8-924-201-73-81.

ДЦ «ЛЮБОЗНАЙКА» ЗАПИСЬ В ЧАСТНЫЙ 
ДЕТ. САД. ДЕТЕЙ С 1,3 Л. Т. 8-914-400-33-10.

№494

№494 Акция «Семейная покупка»
 В магазине обуви «Близнецы» 

- 5% на первую пару, 
- 15% на вторую пару. 

срок действия акции до 15 июня 2017 г.
Ждем вас по адресу: Гагарина, 89.

№484
PR

ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ, , БАЛАНСИРОВКАБАЛАНСИРОВКА, , ВУЛКАНИЗАЦИЯВУЛКАНИЗАЦИЯ
ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ. ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ. ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

Ремонт боковых порезов, устранение грыжи. Новые Ремонт боковых порезов, устранение грыжи. Новые 
и б/у шины в наличии и под заказ. Схождение колес. и б/у шины в наличии и под заказ. Схождение колес.     

ул. Бонивура, 30, (р-он жд переезда), ул. Бонивура, 30, (р-он жд переезда), 
тел. 8-924-216-48-58.тел. 8-924-216-48-58. PR 6-1№495

«Горячая линия» по вопросам организации 
летнего отдыха детей

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ! 
Управление по работе с обращениями граждан и ор-

ганизаций Губернатора и Правительства края совместно 
с министерством образования и науки края 26 мая 2017 
года проводит телефонную «горячую линию» по вопросу 
организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2017 
году.

Звонки граждан будут приниматься по телефону: 8 
(4212) 74-79-47 «горячей линии» с 15.00 до 18.00 часов. 

Консультации по телефону проводит специалист ми-
нистерства образования и науки Хабаровского края. За-
дать вопрос, связанный с организацией летней оздорови-
тельной кампании в регионе, может любой желающий.

Жители края могут получить информацию о загород-
ных и пришкольных лагерях отдыха, сроках проведения 
смен, узнать о стоимости путевок и порядке их приобрете-
ния, получить контактные данные детских оздоровитель-
ных организаций и другое.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
1 июня 2017 г. с 09-00 до 18-00 часов в рам-

ках проведения на территории края Дня защиты 
детей комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве края (далее 
– краевая комиссия) планируется организация 
работы телефона «горячей линии» по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов.

На телефонные звонки граждан по номеру 
(4212) 40-24-91 ответят сотрудники сектора по 
обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управле-
ния координации отраслей социально-культурной 
сферы Губернатора и Правительства края. 

В случае поступления вопросов, касающихся 
деятельности ведомств и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, 
звонки будут переадресованы членам краевой ко-
миссии.

Уважаемые жители Бикинского района!
«01» июня 2017 года с 11-00 до 13-00 часов

в служебном помещении по ул. Лазо, 125 г. Бикин
с 14-30 до 15-30

в здании администрации
  сельского поселения «Село Лесопильное» 

 с.Лесопильное, ул. Первомайская, 20
ПРИЕМ ГРАЖДАН 

по личным вопросам проведет депутат
Законодательной думы Хабаровского края

Татьяна Кузьминична Новак
Предварительно записаться на прием можно

по телефонам 8-924-215-24-84, 8-909-851-41-91.

Уважаемые жители  и гости 
Бикинского района!

Совет предпринимателей 
приглашает вас 
на фестиваль 

«Облако шаров», 
посвященный Дню российского пред-
принимательства, который состоится 

26 мая 2017 года 
в 20.00 

в Парке культуры и отдыха 

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ, БЛАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! В нашей газете вы можете опу-

бликовать поздравления для ваших близких людей, друзей, 
коллег и сослуживцев. 

Можно поздравить родных не только с днем рождения, 
но и с юбилеем совместной жизни, профессиональным 
праздником. Представьте, как приятно будет близкому чело-
веку увидеть свое имя в газете!

Многие читатели хотели бы поблагодарить через газету 
врачей, учителей, социальных работников и просто добрых 
людей, которые оказали помощь в трудную минуту. Не ску-
питесь на добрые слова!

Сколько стоит публикация?
Выпуск газеты - дело недешевое, поэтому поздравле-

ния и благодарности в нашей газете публикуются за плату. 
С нового года мы СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ ПОЧТИ В 2 РАЗА, и ваше поздравление теперь 
обойдется вам от 200 до 500 рублей с праздничным оформ-
лением! 

Обращайтесь к нам в редакцию по адресу: ул. Комсо-
мольская, 19 или в коммерческий отдел на «Радуге»: пер. 
Советский, 3. Ждем! 


