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ПОШЛЕМ СВОИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

 Заявку на участие в окружном форуме 
добровольцев «#PROдобро» подал бикин-
ский волонтерский отряд «Альтернатива». 
Форум пройдет в Хабаровске 27-28 апреля. В 
нем примут участие 200 волонтеров со всего 
Дальнего Востока.

По словам руководителя отряда «Альтернати-
ва», специалиста Молодежного центра Валерии 
Жентерик, на форум поедут четверо представи-
телей нашего района. Они примут участие в ра-
боте профильных секций, в разработке планов, в 
конкурсе среди волонтеров. Представители Би-
кина уже дважды завоевывали призовые места 
в краевом «профессиональном» конкурсе. Так, в 
2017 году в номинации «Волонтеры Победы» ли-
дировал старшеклассник школы №6 Сергей Фо-
кин, а с сама Валерия стала победителем среди 
организаторов добровольческой деятельности. 

Перед краевым форумом добровольцев 
пройдет районный. Он намечен на 21 апреля. 

ВЗРОСЛЫЕ СДАЮТ ЕГЭ
В конце марта начались до-

срочные единые государственные 
экзамены для выпускников про-
шлых лет. Сдать их могут все жела-
ющие вне зависимости от «срока 
давности» полученного аттестата.

К настоящему времени прошел 
ЕГЭ по физике, биологии, английско-
му языку, обществоведению и лите-
ратуре. И результаты неплохие.

Заявление на досрочные экзаме-
ны подали 14 человек, фактически 
сдают 8. Большинство желающих 

«набрать» баллы люди работающие, 
служащие, им не всегда удается вы-
кроить время для учебы и экзаме-
на. Как сказала главный специалист 
управления образования Наталья 
Абашева, результаты ЕГЭ необходимы 
им для поступления в вузы, колледжи, 
техникумы. Сегодня без них получить 
высшее и средне-специальное обра-
зование нельзя. Экзамены проходят в 
школе №6. 

- «Досрочники», воспринимают эк-
замены гораздо спокойнее школьни-
ков, «накрученных» беседами о том, 
что ЕГЭ решает их судьбу, - говорит 
специалист.

ПРИЕЗЖАЮТ ПОДДЕРЖАТЬ
В апреле во всех школах 

страны проходит Всероссийская 
акция «100 баллов для победы». 

- Ее главная задача помочь 
- старшеклассникам подгото-
виться к ЕГЭ, - сказала заме-
ститель директора школы №6 
Л.В.Маруга, - снять напряжение 
и объяснить, что при правильной 
подготовке и уверенности в своих 
силах у каждого есть шанс полу-
чить на экзамене высокий балл. 

Во время акции проводятся 
деловые игры, родительские со-
брания, психологические тре-

нинги. Избавиться от лишнего 
волнения помогают и встречи со 
100-балльниками прошлых вы-
пусков. На зимних каникулах с 
11-м классом встречались вы-
пускницы прошлых лет, получив-
шие наивысшее число баллов 
по русскому языку М.Гончарук и 
А.Меньшикова. Марина учится 
в университете Владивостока, 
Анастасия - в Санкт-Петербурге. 
Приезжают и курсанты военных 
училищ. Они по-мужски настраи-
вают старшеклассников на удач-
ный результат.

Новости

Наш корр.

ЕЩЕ 500 МИЛЛИОНОВ НА АВИАБИЛЕТЫ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ 

Правительство России решило выде-
лить дополнительные средства на про-
грамму субсидирования воздушных пере-
возок с Дальнего Востока в европейскую 
часть страны и обратно в 2018 году. Об 
этом заявил глава Минвостокразвития 
Александр Галушка, сообщает портал 
«Губерния» со ссылкой на пресс-службу 
министерства.

«Правительством дано поручение до-
полнительно в этом вопросе разобраться. 
Уже прошло совещание у председателя 
правительства России Дмитрия Медве-
дева. Первый шаг в этом направлении 
сделан. Полмиллиарда рублей дополни-
тельно выделяется из резервного фонда 
правительства России на субсидирование 
авиаперевозок на дальневосточном на-
правлении в 2018 году», - сказал министр 
по развитию Дальнего Востока.

Сейчас в программе субсидирования 
воздушных пер евозок задействованы 
семь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Алро-
са», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские 
авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

«Программа требует увеличения фи-
нансирования. Будем работать над ее 
дальнейшим развитием», – добавил Алек-
сандр Галушка.

Напомним, что ранее полпред прези-
дента в ДФО Юрий Трутнев поручил Мин-
трансу, Росавиации и Минвостокразвития 
совместно с «Аэрофлотом» разобраться в 
ситуации с дефицитом льготных авиаби-
летов для дальневосточников.

 «Аэрофлот» начал продажу субсиди-
рованных авиабилетов в Хабаровске 29 
марта, а уже к 3 апреля все они были рас-
куплены.

20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
РУКОВОДИТЕЛЕМ 
СЛЕДСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СЛЕД-
СТВЕННОГО КОМИ-
ТЕТА РФ ПО ХАБА-
РОВСКОМУ КРАЮ 

РЕШЕТНИКОВЫМ П.Г. 
ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ 

ГРАЖДАН В СЛЕД-
СТВЕННОМ ОТДЕЛЕ 
ПО ГОРОДУ БИКИН, 
ПО АДРЕСУ: БИКИН, 
УЛ. ДАЛЬНЕВОСТОЧ-

НАЯ, 25.
Запись по тел.: 

8 (42155) 2-11-93, 
8 (4212) 470-316.
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Подготовила Л.Городиская

СПАСИБО, ДОКТОР!
Мы стали редко доверять здра-

воохранению: сетуем на работу и 
профессионализм врачей вообще, 
на неэффективность назначенно-
го лечения, в частности, на плохое 
отношение и равнодушие медицин-
ского персонала, на неудовлетво-
рительное гигиеническое состоя-
ние и на питание в больницах, на 
врачебные ошибки, якобы, которые 
можно было бы избежать, если…

Все это можно взять за правду, но 
есть и другие, реальные стороны пре-
доставления медицинских услуг, и они 
- положительные.

Я ждала появления на свет ребен-
ка, переживала, волновалась перед 
родами, слушала советы, что можно 
родить в современных клиниках Хаба-
ровска или городах Приморского края. 
Но все же  выбор оставила за собой: 
решила, что буду рожать в родильном 
отделении городской больницы города 
Бикина. На свет появилась девочка, с 
хорошим весом и ростом, здоровень-
кая и красивенькая, как многие мла-
денцы. Для мамы - это счастье!

Перед родами меня наблюдали 
заведующая родильным отделени-

ем Юлия Александровна Денисенко, 
акушер-гинеколог Сергей Плеханович 
Дагель, они принимали роды, тут же 
ребенка осмотрела педиатр Галина 
Павловна Козлова. 

Я очень благодарна им и всему пер-
соналу за профессионализм, за без-
упречное отношение к роженицам, за 
доброе отношение к женщинам и к мла-
денцам во время дородовых и послеро-
довых осмотров, консультаций и личных 
бесед. Благодарна всему медицинскому 
персоналу родильного отделения от са-
нитарочек  до докторов за их непростую, 
но такую благородною миссию, стоящую 
у истоков появления на свет нового чело-
века, и эти истоки - жизнь!

В родильном отделении царила 
домашняя обстановка: персонал без 
лишней суеты выполнял каждый свою 
работу, в палатах всегда чисто, теп-
ло, питание хорошее, да и ведь госу-
дарственное лечебное учреждение не 
предусматривает приготовление каких-
то изысков: все блюда приготовлены со-
гласно калорийности, вкусно и доступно 
для организма, в особенности для жен-
щин дородового и послеродового пери-
одов. Уход за детишками - отличный, от-

ношение медицинских сестер, докторов 
к нам - доброжелательное и чуткое, мы 
всегда чувствовали их поддержку и со-
чувствие. Как потом они нам говорили 
после родов: «Мы каждый раз рожаем 
вместе с вами, и ваших детей принима-
ем за своих…».

Думаю, что вредные, злые, без-
участные люди не смогут проработать 
в медицине и одного дня, ведь стра-
дания пациентов, их боль и радости 
надо проносить сквозь сердце, а это 
не каждому дано. В нашей больнице, 
в родильном отделении трудятся осо-
бенные медицинские сестры, врачи, 
санитарки – люди  высокого чувства 
сопереживания, высокой ответствен-
ности, высокой нравственности и 
огромной человечности.

Дорогие наши работники родильного 
отделения, лично Юлия Александровна 
Денисенко, Сергей Плеханович Дагель, 
Галина Павловна Козлова, наши ува-
жаемые санитарочки, медсестры и все, 
все, все, кто причастен к рождению де-
тей! Поздравляю вас со Светлым Хри-
стовым Воскресеньем, Пасхой, желаю 
вам крепкого здоровья, сил, энергии, 
счастья, благополучия во всех ваших 
делах и хорошего настроения! Дай вам 
Бог всех благ на благо людей!

Анна Ефременко

Строки благодарности

В БИКИНЕ ЗАСИЯЛ БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
9 апреля на бикинскую землю при-

был Благодатный огонь. Частичку 
священного пламени, сходящего в 
Великую субботу у Гроба Господня в 
Иерусалиме, доставляют в Хабаровск 
авиарейсом, и уже от туда он расхо-
дится по всем приходам и храмам на-
шего края.

Благодатный огонь является нераз-
решимой и таинственной загадкой для 
ученых всего мира. Но только не для 
христиан! Они считают, что благодатный 
огонь - это пасхальный символ, который 

подает нам сам Господь с неба! И дар 
этот великий и прекрасный преподносит 
нам Бог с древних времен.

Перед прибытием Благодатно-
го огня в храме погасили все свечи и 
лампады. Чтобы после торжественной 
службы их вновь зажгли, но уже от при-
бывшей частички священного пламе-
ни. Каждый желающий сегодня смог 
взять домой частичку Благодатного 
огня, чтобы частичка его горела в доме 
на благо души.

А. Ячикова

ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!

Уважаемые жители Бикинского 
района!

19 апреля 2018 года в 11.40 
на всей территории Хабаровско-
го края будет произведена ком-
плексная проверка региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
населения Хабаровского края 
(РАСЦО) с одновременным вклю-
чением электросирен  на всей 
территории Хабаровского края, 
в том числе электросирен, на-
ходящихся в городе Бикине, а 
также задействованием средств 
оповещения населения (сирены, 
громкоговорители, рынды) в се-
лах района. Просьба сохранять 
спокойствие. 

Напоминаем, что непрерывное 
звучание сирен означает сигнал 
«Внимание всем!», по которому не-
обходимо включить теле- и  радио-
приемники и прослушать важную 
информацию. В момент проведения 
проверки по региональным теле и 
радиоканалам будет передана учеб-
ная информация о проведении про-
верки.

Администрация
 Бикинского 

муниципального района
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ЗАПАСНОЙ 
ВАРИАНТ

С 28 марта на основании Постанов-
ления Правительства Хабаровского 
края, краевой Прокуратуры о прове-
дении внеплановых проверок пожар-
ной безопасности в связи с трагедией 
в развлекательном центре «Зимняя 
вишня» в Кемерово рейдовые меро-
приятия противопожарной безопас-
ности проходят в местах массового 
пребывания жителей Хабаровского 
края и, соответственно, Бикинского 
района.

Задача надзорных органов - провер-
ка объектов, осуществляющих услуги 
общественного питания, торговли, куль-
турно и развлекательно-досуговой де-
ятельности: Дома культуры, стадионы, 
кинотеатры, школы, учреждения допол-
нительного образования и другие места 
с массовым пребыванием детей и т.д.

С 28 марта в городе Бикине силами 
Государственного пожарного надзора по 
Бикинскому району ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю, 32 пожарной части 
3 ОПС Хабаровского края, прокуратуры 
г.Бикина прошли внеплановые проверки 
пожарной безопасности учреждений с 
массовым пребыванием людей и, в осо-
бенности, детей.

4 апреля Государственный инспек-
тор Бикинского района по пожарному 
надзору капитан внутренней службы 
А.А.Гордиенко, инженер группы пожарной 
профилактики 3 отряда противопожарной 
службы Хабаровского края Е.В.Кулич, 
помощник прокурора П.И.Машукова про-
вели внеплановую проверку противопо-
жарной безопасности МБОУ ДО «Детская 
школа искусств г.Бикина». 

Представителю районного СМИ 
А.А.Гордиенко рассказал о целях и зада-
чах рейдовых мероприятий:

- Во время внеплановых проверок 
(профилактических мероприятий) до ру-
ководителей и персонала доносим ин-
формацию: дополнительный инструктаж 
по пожарной безопасности, знание алго-
ритмов действий в случае возникновения 
пожара, правила эвакуации. 

Проверка документации - это обя-
зательное условие профилактической 
направленности, этого требуют правила 
противопожарной безопасности. Особое 
внимание при проведении внеплановых 
проверок объектов торговли, развлека-
тельных и учреждений дополнительного 
образования уделяем содержанию тер-
ритории и помещений, в том числе эва-
куационных путей, систем оповещения о 
пожаре, а также действиям работников 

при пожаре, правилам 
вызова пожарно-спаса-
тельных подразделений 
и применения первич-
ных средств пожароту-
шения - огнетушителей. 

На данное время та-
кие мероприятия прош-
ли в ТЦ «Сакура», ТЦ 

«Венеция», на стадионе «Локомотив», в 
КДЦ «Октябрь», в районном Доме куль-
туры. Руководителям этих учреждений 
даны рекомендации по устранению выяв-
ленных нарушений, проведены инструк-
тажи по правилам пожарной безопасно-
сти. В отдельных случаях при выявлении 
серьезных нарушений, при которых в 
непредвиденных чрезвычайных ситуаци-
ях возникновения пожара могли бы про-
изойти серьезные проблемы с пожароту-
шением и эвакуацией людей, отдельные 
руководители учреждений с массовым 
пребыванием людей понесут админи-
стративное взыскание, в отношении их 
применены штрафные санкции, и разби-
рательство дела продолжится на уровне 
правоохранительных органов.

Несмотря на «надзорные каникулы», 
объекты с массовым пребыванием лю-
дей госпожнадзор не оставил без особо-
го внимания. Для нас важно не наказать 
людей за халатное отношение к своим 
обязанностям в части профилактики про-
тивопожарной безопасности и наведения 
порядка на объектах массового пребыва-
ния жителей города, в особенности детей, 
а указать на то, что может привести к тра-
гедии в случае пожара, помочь предот-
вратить чрезвычайные ситуации, дать 
указания на устранение нарушений.
 «Тревожная» кнопка - сигнал к 

эвакуации

На территории Детской школы ис-
кусств стояли личные автомобили, по 
правилам дорожного движения и проти-
вопожарной безопасности транспортные 
средства не должны загораживать про-
езжую часть, примыкающую к зданию, - 
проезд должен быть всегда свободен для 
машин специального назначения, какими 
являются пожарные автомобили. И это 
правило необходимо выполнять всем без 
исключений водителям личных транс-
портных средств.

В Детской школе искусств на мо-
мент внеплановой проверки шли заня-
тия в классах. Директор Л.С.Тетеркин 
и заведующая хозяйственным отделом 
учреждения М.Б.Зарицкая предостави-
ли всю необходимую документацию по 
пожарной безопасности. Замечания по 
делопроизводству незначительные, но 
существенное нарекание к организации, 
обслуживающей противопожарное хозяй-
ство (автоматическую пожарную сигнали-
зацию), Это организация, находящаяся 
в городе Хабаровске, - ХКОО «ВДПО». 
Хабаровское краевое отделение обще-
российской общественной организации 
«Добровольное пожарное общество» 
осуществляет свою деятельность не на 
должном уровне, хотя это платная услуга 
по техническому обслуживанию.

Осмотр всех без исключения поме-
щений: кабинетов, классов, подвала, 
эвакуационных выходов Детской школы 
искусств - дал хороший результат. Не-
значительные замечания касались ука-
зательных знаков: стрелки направления 
движения к эвакуационным выходам 
должны быть ярко выраженными; вход-
ные двери в кабинеты и поэтажные долж-
ны быть плотно закрыты - без щелей и 
просветов (во избежание проникновения 
задымления в случае пожара); памятки с 
номерами телефонов спецслужб должны 
располагаться на видных местах и напи-
саны крупным шрифтом. Опрос сотруд-
ников школы показал их знания пожар-
ной безопасности в части пользования 
огнетушителем, отключение всех розеток 
- источника электропитания от электро-
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оборудования после окончания рабочего 
дня; порядок сопровождения детей к за-
пасным выходам при эвакуации; опове-
щение спецслужб по телефонам: 01, 21-
9-26, 101 (112).

Проверка сигнала тревоги и преду-
преждение из громкоговорителя: «Внима-
ние, пожарная тревога», прошла успеш-
но: дети в сопровождении взрослых в 
спешном порядке покидали помещение 
и следовали к эвакуационным выходам. 
Эвакуация прошла без «потерь» - все 
были спасены и ждали окончания трево-
ги на территории школы. Юноши старших 
классов проявили заботу и внимание к 
малышам - на улице в это время было хо-

лодно, ребята снимали свои куртки и об-
лачали в них ребятишек. Паники во вре-
мя эвакуации не наблюдалось, отработка 
чрезвычайной ситуации прошла органи-
зованно и четко, и это притом, что никто 
не был оповещен заранее о внеплановой 
проверке и возможности эвакуации.

Итоговая оценка внеплановой про-
верки пожарной безопасности объекта 
массового пребывания детей - «Хорошо». 
Составлен акт внеплановой проверки, в 
котором даны рекомендации по устра-
нению несущественных нарушений, под 
ними Л.С.Тетеркин ставит свою подпись. 

В Детской школе искусств продолжи-
лись уроки: из классов доносится музыка, 

пение, воспитанники возобновили заня-
тия по хореографии, изобразительной 
деятельности, по изучению английского 
языка… 

Главная задача взрослых - не допу-
стить повторения трагедии в Кемерово, 
а для этого надо основательно, невзирая 
на субъективные и объективные причины 
нехватки денежных и других средств, обе-
спечить выполнение правил пожарной 
безопасности на вверенных объектах и 
относиться к своим должностным обязан-
ностям не формально, а ответственно. 
Ведь здесь на первом месте - безопас-
ность детей и взрослых.

Л.Городиская 

КИШЕЧНАЯ ИНФЕКЦИЯ ПРОСЫПАЕТСЯ ВЕСНОЙ!!!
С приходом первых ясных и солнеч-

ных весенних дней наступает таяние 
снега, с ним и весенний паводок. Паводок 
– это не только признак весны, но и опас-
ность распространения с талыми вода-
ми источников микробного загрязнения. 
В период весеннего паводка создаются 
благоприятные условия для сохранения 
и размножения возбудителей кишечных 
инфекций в окружающей среде, пище-
вых продуктах и воде. При этом возрас-
тает вероятность распространения воз-
будителей острых кишечных инфекций 
водным путем, так как талые воды, по-
падая в воду децентрализованных ис-
точников питьевой воды, могут сделать 
её непригодной для употребления.

Наш  район не стал исключением. С 
апреля текущего года начался рост за-
болеваемости острыми кишечными ин-
фекциями. Информация анализируется,  
исходя из обратившихся за медицинской 
помощью и переданных экстренных из-
вещений. За период с 02 по 08 апреля 
2018 года зарегистрировано 17 случаев 
острых кишечных инфекций, в том числе 
среди детей до 17 лет - 14 случаев (82,3 
процента). Показатель заболеваемости 
ОКИ составил 76,1 на 100 тыс. населе-
ния. По контингентам заболевшие дети 
распределились следующим образом: 
2 ребенка организованные, 7 неоргани-
зованных, 5 школьников.  По возрастам: 
до 1 года – 2 заболевших, с 1 года до 2 
лет – 4 заболевших, с 3 до 6 лет – 3 за-
болевших. Из 17 заболевших 15 госпита-
лизированы в инфекционное отделение 
КГБУЗ «Бикинская ЦРБ».  Зарегистри-
ровано 2 семейных очага с числом забо-
левших 5 человек. Среди остальных за-
болевших  заболеваемость отмечается в 
виде единичных случаев, не связанных 
между собой. 

Уважаемые жители города и района! 
Позаботьтесь о своем здоровье и здо-
ровье своих детей! Используйте десять 
«золотых» правил для предотвращения 
острых кишечных инфекций, разрабо-
танных Всемирной организацией здра-
воохранения.

1. Выбор безопасных пищевых про-
дуктов. Всегда покупайте пастеризован-
ное, а не сырое молоко. Определенные 
продукты, которые потребляются сыры-
ми, требуют тщательной мойки. Овощи, 
фрукты, которые непременно после мы-
тья должны обдаваться кипятком.

2. Тщательно приготавливайте 
пищу. Многие сырые продукты, глав-
ным образом, птица, мясо и сырое 
молоко, зачастую заселены микро-
организмами, способными вызывать 
различные кишечные инфекции. В 
процессе варки (жарки) бактерии унич-
тожаются, но помните, что температу-
ра во всех частях пищевого продукта 
должна достигнуть 70° С. Если мясо 
цыпленка все еще сырое у кости, то 
поместите его снова в духовку до до-
стижения полной готовности. 

3. Ешьте приготовленную пищу без 
промедления. Когда приготовленная 
пища охлаждается до комнатной тем-
пературы, микробы в ней начинают раз-
множаться. Чем дольше она остается в 
таком состоянии, тем больше риск полу-
чить пищевое отравление. 

4. Тщательно храните пищевые про-
дукты. Если вы приготовили пищу впрок 
или хотите после употребления сохра-
нить оставшуюся ее часть, имейте в 
виду, что она должна храниться либо 
горячей (около или выше 60° С),  либо 
холодной (около или ниже 10° С). Это ис-
ключительно важное правило, особенно 
если вы намерены хранить пищу более 
4-5 часов. 

5. Тщательно подогревайте приготов-
ленную заранее пищу. Это наилучшая 
мера защиты от микроорганизмов, кото-
рые могли размножиться в пище в про-
цессе хранения (правильное хранение 
угнетает рост микробов, но не уничтожа-
ет их). Еще раз, перед едой, тщательно 
прогрейте пищу, (температура в ее тол-
ще должна быть не менее 70° С).

6. Избегайте контакта между сырыми 
и готовыми пищевыми продуктами. Пра-
вильно приготовленная пища может 
быть загрязнена путем соприкосновения 

с сырыми продуктами. Это перекрестное 
загрязнение может быть явным, когда, 
например, сырая птица соприкасается 
с готовой пищей, или может быть скры-
тым. Например, нельзя использовать 
одну и ту же разделочную доску и нож 
для приготовления сырой и вареной (жа-
реной) птицы. 

7. Часто мойте руки. Тщательно 
мойте руки перед приготовлением еды 
и после каждого перерыва в процессе 
готовки - особенно, если вы перепе-
ленали ребенка или были в туалете. 
После разделки сырых продуктов, та-
ких как рыба, мясо или птица, опять 
вымойте руки, прежде чем приступить 
к обработке других продуктов. А если 
у вас имеется инфицированная цара-
пина (ранка) на руке, то обязательно 
перевяжите ее или наложите пластырь 
прежде, чем приступить к приготовле-
нию пищи. Также помните, что домаш-
ние животные: собаки, птицы, кошки 
- часто носители опасных микроорга-
низмов, которые могут попасть в пищу 
через ваши руки.

8. Содержите кухню в идеальной чи-
стоте. Так как пища легко загрязняется, 
любая поверхность, используемая для 
ее приготовления, должна быть абсо-
лютно чистой. Рассматривайте каждый 
пищевой обрезок, крошки или грязные 
пятна как потенциальный резервуар 
микробов. 

9. Храните пищу  защищенной от на-
секомых, грызунов и других животных.  
Для надежной защиты продуктов хра-
ните их в плотно закрывающихся банках 
(контейнерах).

10. Используйте чистую воду. Чи-
стая вода исключительно важна как для 
питья, так и для приготовления пищи. 
Если у вас есть сомнения в отношении 
качества воды, то прокипятите ее перед 
добавлением к пищевым продуктам или 
перед использованием.

Здоровья вам и вашим близким!
И.В.Татарникова, ведущий специ-

алист – эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора 

Будьте здоровы

Внеплановая проверка
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КОНФЕТЫ «ПОДУШЕЧКИ» КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Все дальше уходит от нас война, 
и «время сглаживает буквы памя-
ти». А потому, пока не поздно, мы 
обязаны сохранить для нынешних 
и будущих поколений документаль-
ные свидетельства, воспоминания 
о войне ее участников, тружеников 
тыла. Есть еще одна категория пе-
реживших войну, без которых Книга 
Памяти будет неполной. Это дети 
войны. 

В музее Лермонтовской школы 
хранится письмо из Петропавловска-
Камчатского от Н. В. Глушенко (деви-
чья фамилия Гайдай). Она училась в 
Розенгартовской средней школе с 1-го 
по 8-ой классы. Нина Васильевна 
рассказала о жизни в селе с 1938 по 
1945 годы. Эти воспоминания на-
полнены интересными и малоизвест-
ными событиями, фактами и деталями 
предвоенной и военной поры. 

Мы носили испанки
Родилась я в 1930 году в Пушки-

но, в семье переселенцев с Украины. 
Папа рассказывал, что в то время 

многие в селе занимались заготовкой 
дров для паровозов. Пассажирский 
поезд, ходивший между Хабаровском 
и Владивостоком, назывался «Максим 
Горький». Он часто долго простаивал 
из-за нехватки топлива, и пассажирам 
самим приходилось пилить лес на 
дрова. 

В 1933 году папа устроился рабо-
тать на железную дорогу. Жили мы 
тогда на полустанке между Розенгар-
товкой и Бикином. Запомнились не-
которые события. Так, несколько дней 
по лесной дороге мимо дома в южном 
направлении шли толпы китайцев, 
которых выселяли с нашей земли. 
Некоторые мужчины несли на своих 
горбушках женщин. Мой дедушка сер-
дился, что те «злыдни» китайским де-
вочкам одевали колодки на ножки, что-
бы те не росли, и взрослые женщины 
не смогли убежать от мужа.

Однажды летом на полустанок при-
было много молодежи. Возле нашего 
дома на поляне поставили огромную 
палатку, в ней жили ребята, а девушек 

поселили в местной бане. Это была 
комсомольско-молодежная бригада. 
Они прокладывали вторую ветку же-
лезной дороги.

В 38-ом году наша семья перееха-
ла в Розенгартовку - пришла пора идти 
в школу. На станции шла большая 
стройка. Строили больницу, электро-
станцию, в гарнизоне большое здание 
ДКА (Дом Красной Армии).

Кроме розенгартовских детей в 
школе учились дети из Добролюбово, 
Лермонтовки и военных гарни-
зонов, расположенных на терри-
тории трех полков. Ближе всех к 
станции стоял 103-й пехотный, у 
Лермонтовки - 104-й танковый и 
в сторону Добролюбово - 105-й 
артиллерийский полк. На сопках 
находились зенитные точки.

Директором школы в те годы 
был хромой мужчина по имени 
Варлам Данилович, мы его очень 
боялись. Почти все учителя были 
женами военных. На переменах 
учителя младших классов води-

ли с учениками хороводы на 
улице или в коридоре школы 
и пели песни.

На уроках нам расска-
зывали о войне в Испании. 
В знак солидарности с бор-
цами против фашизма мы 
носили красные шапочки 
с кисточками, их называли 
испанки. Рассказывали о 
борьбе китайских партизан 
против японских оккупантов, 
которые в 1931 году захва-
тили Маньчжурию, а в 1937 
году и другие части Китая. 
В июле этого года японская 
военщина устроила резню в 

городе Нанкин, город был буквально 
завален трупами. В школе мы пели 
песню про китайского мальчика - пар-
тизана с белозубой улыбкой, которо-
го пытали японцы. В памяти остался 
куплет песни: «Ему японская микодо 
кричит, грозит: «Признайся сам!». И 
били мальчика прикладом по знаме-
нитым жемчугам».

Летом мы ходили купаться на речку 
мимо длинного высокого забора, кото-
рым был огорожен лагерь заключен-
ных. По углам забора стояли вышки 
с вооруженными охранниками. Когда 
мальчики стучали палками по забо-
ру, то за ним раздавался лай собак, 
и охранники кричали, чтобы мы к за-
бору не подходили. С началом войны 
из этого страшного места всех куда-то 
увезли.

В те годы дети часто играли в во-
йну. Мы делились на «красных» и 
«белых». На сопке группы располага-
лись по сторонам насыпи, под кото-
рой проходил водопровод, и начинали 
военные действия друг против друга, 

иногда переходящие в рукопашную 
схватку с палками.

А потом началась война
С ней пришло горе, голод и хо-

лод. На станции не было ни радио, ни 
электричества. Электростанцию так и 
не достроили, хотя уже отлили фун-
даменты под дизели. Дети в пустом 
здании играли в войну, только теперь 
делились на «наших» и «немцев». Для 
освещения пользовались керосиновы-
ми лампами, но керосина не хватало. 

Зимой вечерами приходилось жечь 
лучины. У мамы в банке всегда стоя-
ли щепки. Зимой в классах бывало хо-
лодно, на уроках все сидели в одежде.

В новой больнице разместили го-
спиталь, а больнице оставили три ком-
наты. В магазине исчезли продукты. 
На хлеб установили норму и продава-
ли его по книжкам, которые выдавали 
каждой семье. При покупке хлеба про-
давец дядя Бондажевский зачеркивал 
в книжке число месяца. Потом мага-
зин совсем закрыли. Хлеб привозили 
вечерним поездом в последнем ва-
гоне – хлебовозке. Пока поезд стоял, 
хлеб быстро выгружали. Его отвозили 
в маленький киоск у станции и сразу 
распродавали, очередь занимали еще 
с обеда. На каждую семью выдавали 
хлебные талоны по количеству членов 
семьи. Для рабочих талоны по 500 г 
(на день) были синего цвета, детские 
по 300 г – розовые, для иждивенцев по 
200 г – желтые. Продавец отрезала по 
одному талону из подаваемых листов, 
на общее количество граммов взвеши-
вала хлеб покупателю. Потом талоны 
надо было рассортировать по цвету и 
все их наклеить клейстером на газет-
ные листы, чтобы на следующий день 
сдать их в хлеборазвозку, иначе новую 
порцию хлеба на станцию не дадут. 
Работа кропотливая, но важная. 

На станции работала кассиром 
молодая татарка (Рахиль, кажется) 
Анудинова. После начала войны к нам 
приехали несколько татарских семей. 
Рахиль была и продавцом хлеба. Она 
пригласила к себе домой мою подру-
гу Раю (Ранзе) Незамудинову и меня 
и попросила нас помогать ей клеить 
хлебные талоны. А потом полностью 
доверила нам эту работу. За это она 
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нам первым продавала хлеб. Все оче-
редники это знали. 

С каждым военным годом жить 
становилось труднее. Постоянно хо-
телось есть, особенно тяжко станови-
лось весной, т.к. картошки на еду не 
хватало, а надо еще на 
семена оставлять. Папа 
умудрялся часть семен-
ной картошки сажать толь-
ко глазками. Мама варила 
супы из лебеды, конского 
щавеля. Мы ели лесной 
щавель, чеснок, траву «ку-
рочки», молодые веточки 
лозы. Когда сходил снег, 
женщины ходили на кол-
хозные поля, искали мерз-
лую картошку. 

Обуви и одежды не 
было никакой. Дедушка 
сшил из голенищ папиных сапог мне 
и брату (он на три года меня младше) 
какую-то обувку. В нее заталкивали 
сено, и мы в ней ходили. Дедушка на-
зывал их «волочи». Однажды из при-
шедших вагонов с санитарным иму-
ществом выгрузили много обгоревших 
бинтов и разрешили брать населению. 
Мама сшила из бинтов мне и сестрен-
кам платья с оборками, покрасила их 
синькой и красным стрептоцидом.

Папу на фронт не брали, он рабо-
тал бригадиром путейцев по ремонту 
дороги. И если ожидался проход «ли-
терного» поезда, перевозивший воен-
ное оборудование и боеприпасы, то 
он по нескольку раз проверял исправ-
ность своего участка.

Есть в пограничной зоне 
неписаный закон

На станции располагался отряд 
НКВД (народный комиссариат внутрен-
них дел), красноармейцы которого охра-
няли железнодорожный мост через Биру. 
Они же проводили ночные проверки по 
домам, так как дома, расположенные от 
железной дороги в сторону границы, вхо-
дили в пограничную зону. Опишу один 
случай. Я со своей сестрой (ей было 4 
года) пошла к подруге в гарнизон через 
сопку по лесу. Из кустов неожиданно по-
явился военный в офицерской форме. 
Стал спрашивать, кто мы, кто родители, 
где работают, и попросил принести из 
дома газеты. На станции никто газет не 
получал. Я пообещала принести позже, 
он настаивал, чтобы принесла сейчас, а 
он пока посидит с моей сестрой здесь. Я 
помчалась к станции, сразу в дом НКВД 
и все рассказала командиру. Он с двумя 
вооруженными красноармейцами побе-
жали туда, где я оставила сестру. Она 
была на месте, но того военного не наш-
ли, хотя прочесали весь участок. Нас в 
школе предупреждали о бдительности. 
Мы учили стихотворения, где были такие 
слова: «Есть в пограничной полосе непи-
саный закон: «Мы знаем всех, кто ты, кто 
я, кто он!».

После войны я узнала, что с 1936 г. 
в Маньчжурии на содержании японской 

квантунской армии состоял отряд «АСА-
НО» из белых русских эмигрантов, кото-
рых готовили как агитаторов, разведчи-
ков и диверсантов. Засылали их на нашу 
территорию в форме советских военных.

После уроков на работу

Н а ч и н а я 
с 4-го класса, 
ш к о л ь н и к о в 
п р и в л е к а л и 
к уборке уро-
жая овощей. 
В первый раз 
прямо из шко-
лы с сумками 
и портфелями 
учителя повели 
нас к погранза-
ставе, которая 
находилась за-
паднее станции. У шлагбаума заставы 
всех пересчитывали по списку. Маль-
чики разбегались, а часовой кричал: 
«Шпингалеты, быстро в строй по од-
ному!». Домой не разрешали брать ни 
одной морковки, а на поле ели, сколь-
ко хотели. На обратном пути портфе-
ли проверяли, но мальчики прятали 
морковку за пазухой. Потом ходили на 
поля уже без портфелей.

В 5-м и 6-м классах тоже ходили 
на поля за заставу, но только девочки. 
Убирали мы огурцы и помидоры. Нам 
отводили участки, и мы сами, без учи-
телей, ходили туда ежедневно, пока 
не собрали весь урожай. Помню, что 
одном месте поле было чистое, а в 
другом - все заросшее травой и ягодой 
-пасленом. Мы выбирали в траве все до 
единого огурчика и в ведрах относили 
женщинам к земляным сараям. Женщи-
ны огурцы перебирали и складывали в 
ящики, а нас всегда угощали борщом и 
вкусным винегретом. На эти уборки при-
ходили только станционные девочки не 
более десяти человек. Рая Незамудино-
ва пела нам песни на татарском языке.

Еще помню, как несколько раз хо-
дили с пионервожатой за шиповником. 
Однажды заблудились в лесу. Пошел 
сильный дождь, мы вышли к железной 
дороге уже к ночи, и все переночевали 
в пустой сторожке. Шиповник вожатая 
отдавала куда-то сушить, чтобы потом 
отправить на фронт.

В 7-м классе осенью запасались 
дровами для школы в лесничестве. 

Несколько мальчиков и девочек с 
учительницей (ее фамилия Ежеля) и 
с военруком пошли по дороге за лер-
монтовский мост в сторону Бикина, 
потом свернули на сопке влево к до-
мику лесника. Он показал военруку и 
пометил, какие деревья можно спи-
лить, рассказал, как их обрабатывать 
и где складывать. На телеге привезли 
палатки, наши пожитки и продукты. В 
лесу у ручья поставили две палатки. В 
одной жили мальчики с военруком, а в 
другой девочки с учительницей. Маль-
чики пилили дрова, а девочки топора-
ми срубали сучья и ветки. Очищенные 
деревья все вместе скатывали вниз 
или волоком тащили к дороге. Каж-
дый день по две девочки оставались 
возле палаток кашеварить, готовили 
на обед какой-нибудь суп и всегда 

чай из лимон-
ника. Продук-
ты выдавала 
учительница, 
а хлеб привоз-
ил на лошади 
лесник. Однаж-
ды ночью все 
проснулись от 
детского плача, 
оказалось, так 
кричит филин. 
Еще были тре-
вожные ночи 
после того, как 

мальчики без разрешения ушли дале-
ко на сопку и там видели свежие сле-
ды тигра. Им тогда сильно влетело.

Однажды поздней осенью в школе в 
конце уроков объявили, что надо помочь 
убрать капусту в одном из отделений 
Лермонтовского колхоза. Все собрались 
возле школы, и одна старшеклассница, 
из гарнизонных, произнесла патриоти-
ческую речь, что надо, что мы обязаны, 
идет война и т.д. А сама первая сбежала, 
потом и другие. Когда перешли лермон-
товский мост, нас осталось всего пять де-
вочек. Мы нашли это отделение, где на 
поле с капустой работали две женщины. 
Они очень обрадовались нашему прихо-
ду. Мы вместе убрали всю капусту. Неда-
леко был дом барачного типа. Одна жен-
щина сварила в большом чугуне вкусную 
овощную солянку. 

Из школьной жизни больше пом-
нятся юморные истории. Мальчик из 
Добролюбово по фамилии Гапоненко 
ел мел, и дежурные от него прятали ку-
сочки мела. Как-то учительница спра-
вилась у Шуры Александрова, почему 
он не сделал домашнего задания, он 
ответил, что у него «тетрадка сконча-
лась». «И где же ты ее похоронил?» - 
спросила она. Все засмеялись. Тетра-
дей нам не хватало, мы вырывали из 
книг чистые листы и сшивали их.

С уважением, Н.В.Глущенко
8 мая 2012 года

Подготовила к печати Н.Легачева
(Продолжение в следующем 

номере)
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16 апреля
Первый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 4,05 "Время 
покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка". (12+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.05 "Восхождение на 
Олимп". (16+).

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

6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телеви-
дения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Бальзаковский воз-
раст или все мужикиСВО" 
16+
10.50 "Ты не один" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Лекарство для 
бабушки" серия 2 16+
13.00 Сериал "Русская на-
следница" серия 4 16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
14.20 Цикл документальных 
программ 16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
3 сезон 3 серия 16+
18.00 Сериал "Ты не один" 
25,26 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "Лекарство для 
бабушки" серия 3 16+
20.10 Сериал "Русская на-
следница" серия 5 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 Сериал "Джо" 16+
23.10 "Антиснайпер" 16+
0.50 Новости. Хабаровск 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ" (12+).
23.00 "Итоги дня".
23.25 "Поздняков" (16+).
23.40 "ЯРОСТЬ" (16+).
1.35 "Место встречи" (16+).
3.35 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

Культура
7.00 Новости культуры.
7.05 "Эффект бабочки". 
Д/с"Александр становится 
Великим". (*).
7.30 Новости культуры.
7.35 "Архивные тайны". До-
кументальный сериал (Фран-
ция). "1936 год. Дело Линд-
берга". (*).
8.00 Новости культуры.
8.05 "Преступление лорда 
Артура". Х/ф
9.30 "Русский стиль". "Армия".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Бенефис Люд-
милы Гурченко". Режиссер Е. 
Гинзбург. 1978.
12.35 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
13.20 "Белая студия".
14.00 Мировые сокровища. 
"Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота". Д/ф.
14.15 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.00 Новости культуры.
15.10 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. И. 
Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. Со-
листка Арабелла Штайнба-
хер. 
16.05 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.30 "Агора". 
17.30 Мировые сокровища. 
"Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью". 
Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Острова". Борис Бабоч-
кин.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 "Миллионный год". Д/ф 
"Энергия за пределами Зем-
ли". (*).
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Артемом Варгафти-
ком и Георгием Исаакяном.

22.20 Премьера в России. 
"Медичи. Повелители Фло-
ренции". Т/с (18+) (*).
23.15 Новости культуры.
23.35 ХХ ВЕК. "Бенефис Люд-
милы Гурченко". 
0.55 "Феномен Кулибина". 
Д/ф
1.40 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. И. 
Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор. Со-
листка Арабелла Штайнба-
хер. 
2.35 Мировые сокровища. 
"Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклина-
тели дождей". Д/ф

СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.10 «Из-
вестия».
5.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела".(16+) 
7.05 "Крутой" (16+) 
9.25 "Убойная сила." (16+) 
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела".(16+) 
17.20 "Детективы (16+) 
18.40 "След" (16+) 
22.30 "Спецы". (16+) 
0.35 "Северный ветер". (16+) 
4.15 Живая история: "Люди 
90-х.Челноки" (12+)

Домашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+).
7.55 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
10.00 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
12.00 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
13.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
14.05 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА". 
(16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
21.00 "САМАРА". (16+). 
22.55 "Беременные". (16+).
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
2.25 "СВАТЬИ" (16+). Комедия.

ЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). Де-
тектив. Россия, 2012 г.
16.00 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ". (0+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "МОЛОДОЙ ПАПА". 
(16+). 
1.45 "ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ". (0+). 
4.20 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.20 "Парень из кальция". 
Х/ф(16+).
9.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. ПСЖ - "Монако" 
(0+).
11.00 Формула-1. Гран-при 
Китая (0+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Наполи" 
(0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Юнайтед" 
- "Вест Бромвич" (0+).
20.35 Новости.
20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Ченд-
лер против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США (16+).
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч! 
23.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Малага" - "Реал" (Ма-
дрид) (0+).
1.20 Новости.
1.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. "Ак Барс" (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
4.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
4.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Вест Хэм" - "Сток Сити". 
Прямая трансляция.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.45 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.
7.10 "ГДЕ ДРАКОН?" (6+). Пол-
нометражный анимацион-
ный фильм. Гонконг - Китай, 
2015 г.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
9.30 "ПИТ И ЕГО ДРАКОН" (6+). 
Фэнтези. США, 2016 г.
11.20 "ОТРЯД САМОУБИЙЦ" 
(16+). Фантастический бое-
вик. США, 2016 г.
13.30 "КУХНЯ" (12+). 
18.30 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). 
22.00 "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+). 
0.30 "Кино в деталях" с Фёдо-
ром Бондарчуком" (18+).
1.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(12+). Лирическая комедия.
2.00 "Взвешенные и счастли-
вые люди" (16+).
4.00 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+).

Рен-ТВ
5.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00"ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (Гер-
мания - Канада - США). 16+.
22.15 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Брэд Питт, Пи-
тер О'Тул, Орландо Блум в 
исторической драме "ТРОЯ" 
(США). 16+.
3.20 "ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ" 16+. 

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром"
8.15 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 17-24 серии 
(16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 17-24 серии 
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 17-24 серии 
(16+)
16.50 "Война машин". Доку-
ментальный сериал. "Т-34. 
Фронтовая легенда" (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 "Война машин". Доку-
ментальный сериал. "Т-34. 
Фронтовая легенда" (12+)
17.25 "НЕ ФАКТ!" (6+)
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+)
18.40 "Непобедимая и леген-
дарная". Документальный 
сериал. "История Красной 
армии". Часть 1-я (6+)
19.35 "Теория заговора". ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
20.45 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Хлопковое 
дело". ПРЕМЬЕРА! (12+)
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
0.00 "Вечный зов". Телесери-
ал ("Мосфильм", 1973). Фильм 
1-й. 1-я и 2-я серии (12+)
2.55 "Урок жизни". Художе-
ственный фильм 
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17 апреля
Первый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 4,05 "Время 
покажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка".  (S) (12+).
0.30 "Вечерний Ургант"  (16+).
1.00 "Восхождение на 
Олимп". (16+).
3.05 4.05 "Черная вдова" 
(16+).

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

6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
3 сезон 3 серия 16+
11.00 Сериал "Ты не один" 
25,26 серия 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Лекарство для 
бабушки" серия 3 16+
13.00 Сериал "Русская на-
следница" серия 5 16+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 "Антиснайпер" 16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
3 сезон 4 серия 16+
18.00 Сериал "Ты не один" 
27,28 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "Лекарство для 
бабушки" серия 4 16+
20.10 Сериал "Русская на-
следница" серия 6 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Джо"5,6 серия 16+
23.10 Кино "Антиснайпер-2. 
Двойная мотивация" 16+
0.50 Новости. Хабаровск 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 "Место встре-
чи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ" (12+).
23.00 "Итоги дня".
23.25 "Поздняков" (16+).
23.40 "ЯРОСТЬ" (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Элизабет Тейлор.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва за-
претная.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 КЛУБ ЗАРУБЕЖНОГО ДЕ-
ТЕКТИВА. "Последний визит". 
Х/ф
9.15 "Русский стиль". "Богема".
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Мы подружи-
лись в Москве. Фестиваль 
молодежи и студентов". Д/ф
12.15 Мировые сокровища. 
"Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли". Д/ф
12.30 "Гений". 
13.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Артемом Варгафти-
ком и Георгием Исаакяном.
13.40 "Миллионный год". Д/Ф. 
"Энергия за пределами Зем-
ли". (*).
14.30 "Мистика любви".  "Ва-
силий Жуковский и Мария 
Протасова".
15.00 Новости культуры.
15.10 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
15.45 "Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей". Д/ф
16.00 "Эрмитаж". 
16.30 "2 ВЕРНИК 2".
17.20 "Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь к 
России". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Острова". Евгений Ур-
банский.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 "Миллионный год". Д/ф. 
"За пределами космоса". (*).
21.35 Искусственный отбор.
22.20 "Медичи. Повелители 

Флоренции". Т/с(18+) (*).
23.15 Новости культуры.
23.35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕА-
ТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ "ЗОЛО-
ТАЯ МАСКА"- 2018. Церемо-
ния награждения лауреатов.
2.00 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. Р. 
Шуман. Симфония №1 "Ве-
сенняя". 
2.35 Мировые сокровища. 
"Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота". Д/ф

СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.10 «Из-
вестия».
5.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+)
9.25 "Кремень".  (16+) 
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела".  (16+) 
17.20 "Детективы" (16+)
18.40 "След." (16+)
22.30 "Спецы".(16+) 
0.35 "Северный ветер". (16+) 
4.15 Живая история: "Люди 
90-х. Клипмейкеры" (12+) 

Домашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).
9.35 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
10.35 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
11.35 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
13.15 "У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". (16+). 
17.00 "Беременные". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
21.00 "САМАРА". (16+). 
22.55 "Беременные". (16+)
23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
1.30 "6 кадров". (16+).

ЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+).
16.00 "ПРОПОВЕДНИК С ПУ-
ЛЕМЁТОМ". (16+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "МОЛОДОЙ ПАПА". 
(16+)

Матч-ТВ
6.55 Тотальный футбол.
8.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. Финал. "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар) 
- "Дарюшшафака" (Турция) 
(0+).
10.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
"Динамо-Казань" - "Динамо" 
(Москва) (0+).
12.00 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).
12.30 "Спортивный детектив". 

Документальное расследо-
вание (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 Тотальный футбол 
(12+).
17.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье про-
тив Джастина Гейтжи. Алекс 
Оливейра против Карлоса 
Кондита. (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.35 Футбольное столетие 
(12+).
20.05 Футбол. Чемпионат 
мира-1970. 1/2 финала. Ита-
лия - ФРГ (0+).
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! 
0.20 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса.  (16+).
2.00 Новости.
2.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Химки" (Россия). 

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+).
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+). 
12.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
15.00 "КУХНЯ" (12+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). 
22.00 "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" (6+). 
0.50 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(12+)

Рен-ТВ
5.00 "Документальный про-
ект". 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Джейсон Стэт-
хэм, Лили Собески в боевике 
"ВО ИМЯ КОРОЛЯ" (Германия 

- Канада - США). 16+.
16.05 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Дензел Вашинг-
тон, Итан Хоук, Крис Пратт в 
приключенческом боевике 
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА" 
(США). 16+.
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.20 "Кино": фильм ужасов 
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" (США 
- Канада). 16+.
2.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
3.50 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
4.40 "Кино": Дензел Вашинг-
тон, Итан Хоук, Крис Пратт в 
приключенческом боевике 
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА" 
(США). 16+. До 5.00.

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром"
8.10 "Шаповалов". Телесери-
ал (Россия, 2011). 1-9 серии 
(16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "Шаповалов". Телесери-
ал (Россия, 2011). 1-9 серии 
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 "Шаповалов". Телесери-
ал (Россия, 2011). 1-9 серии 
(16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.10 "Легендарные самоле-
ты. МиГ-21". Документальный 
фильм (6+)
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+)
18.40 "Непобедимая и леген-
дарная". Документальный 
сериал. "История Красной 
армии". Часть 2-я (6+)
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Григо-
рий Дольников. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.20 "Теория заговора" (12+)
20.45 "Улика из прошлого". 
ПРЕМЬЕРА! (16+)
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде"(6+)
0.00 "Вечный зов". Телесери-
ал ("Мосфильм", 1973). Фильм 
1-й. 3-я и 4-я серии (12+)
3.00 "9 дней одного года". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1961)
5.10 "Полуостров сокровищ". 
Документальный фильм. 
Часть 2-я (6+)
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18 апреля
Первый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка".  (S) (12+).
0.30 "Вечерний Ургант"  (16+).
1.00 "Восхождение на 
Олимп". (16+).
3.10 4.05 "Военно-полевой 
госпиталь" (16+).

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

6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
3 сезон 4 серия 16+
11.00 "Ты не один" 27,28 се-
рия 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Лекарство для 
бабушки" серия 4 16+
13.00 Сериал "Русская на-
следница" серия 6 16+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 Кино "Антиснайпер-2. 
Двойная мотивация" 16+
17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
3 сезон 5 серия 16+
18.00 "Ты не один" 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "Костер на сне-
гу" серия 1-1 16+
20.10 Сериал "Русская на-
следница" серия 7 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 Сериал "Джо" 16+
23.10 "Антиснайпер-3. Новый 
уровень " 16+
0.50 Новости. Хабаровск 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 7.00 8.00 19.00 Сегодня.
7.05 8.05 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
Профилактические работы
17.00 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ" (12+).
23.00 "Итоги дня".
23.25 "ЯРОСТЬ" (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.10 "Дачный ответ" (0+).
4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

Культура
6.30 Канал начинает вещание 
с 10. 00.
17.00 Новости культуры.
17.20 "Пешком...". Москва Цве-
таевой. (*).
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Острова". Станислав 
Ростоцкий.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Удивительное превращение 
тираннозавра". Документаль-
ный фильм (Япония). (*).
21.35 "Абсолютный слух". 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
22.20 Премьера в России. 
"Медичи. Повелители Фло-
ренции". Телесериал (Италия 
- Великобритания - Франция, 
2015). Режиссер С. Мимица- 
Геззан. 7-я серия. (18+) (*).
23.15 Новости культуры.
23.35 "Наум Коржавин. Вре-
мя дано...". Документальный 
фильм (Россия, 2016). Режис-
сер П. Мирзоев.
0.35 ХХ ВЕК. "Особая зона". 
Документальный фильм 
(ЦСДФ, 1988). Режиссер М. 
Авербух.
1.30 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. В. 
Моцарт. Концерт №25 для 
фортепиано с оркестром. 
Солист Пётр Андржевски. 
Дирижёр Кент Нагано.
2.10 "Великий князь Нико-
лай Николаевич Младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России". Документальный 
фильм.
2.40 Мировые сокровища. 
"Гавайи. Родина богини огня 
Пеле". Д/ф

СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.15 «Из-
вестия».
5.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
9.25 "Кремень. 
Оcвобождение".  (16+)
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела".  (16+) 
17.20 "Детективы." (16+) 
18.40 "След" (16+) 
22.30 "Спецы".(16+) 

0.45 "Тамарка". (16+) 
Домашний

7.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+).
7.35 "По делам несовершен-
нолетних". (16+).
9.40 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
10.40 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
11.40 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
13.20 "Я - АНГИНА!" (16+). 
Криминальная мелодрама. 
Россия, 2013 г.
17.00 "Беременные". (16+). Ре-
алити-шоу.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
19.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-
тив.
21.00 "САМАРА". (16+). Мело-
драма.
22.55 "Беременные". (16+). Ре-
алити-шоу.
23.55 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). Детек-
тив.
2.25 "СВАТЬИ" (16+). Комедия.
5.15 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
5.50 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
6.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+).

ЧЕ
6.00 На ЧЕ до 10.00 профи-
лактические работы
10.00 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). Де-
тектив. Россия, 2012 г.
16.00 "С МЕНЯ ХВАТИТ". (12+). 
Драматический триллер. 
США - Франция - Великобри-
тания, 1992 г.
18.10 "Дорожные войны". 
(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "МОЛОДОЙ ПАПА". 
(16+). 
1.45 "С МЕНЯ ХВАТИТ". (12+). 
4.00 "100 великих". (16+).
4.30 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВ
6.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.30 "Спортивный детектив". 
Документальное расследо-
вание (16+).
8.30 "Вся правда про ...". Доку-
ментальный цикл (12+).
9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 13.30.
13.30 Профилактика на кана-
ле с 13.30 до 17.00.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
18.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
"Динамо-Казань" - "Динамо" 
(Москва) (0+).

20.05 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. "Байер" - "Ба-
вария" (0+).
22.40 Новости.
22.50 Главные победы Алек-
сандра Легкова (0+).
23.50 "Кошка". Девять жизней 
Александра Легкова". Доку-
ментальный фильм (12+).
0.50 Новости.
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. "Спар-
так" (Москва) - "Тосно". Пря-
мая трансляция.
3.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. ЦСКА - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция.
4.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
5.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал" (Мадрид) - "Ат-
летик" (Бильбао). Прямая 
трансляция.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.05 "ВРЕМЯ ПЕРВЫХ" (6+). 
Историческая драма. Россия, 
2017 г.
13.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
15.00 "КУХНЯ" (16+). Коме-
дийный сериал.
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
22.00 "КУХНЯ В ПАРИЖЕ" 
(12+). Комедия. Россия, 2014 г.
0.10 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(12+). Лирическая комедия.
1.30 "СУПЕРНЯНЬ-2" (16+). Ко-
медия. Франция, 2015 г.
3.10 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 
Фантастический сериал.
5.10 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
Скетчком.
5.40 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВ
5.00 "Кино": Дензел Вашинг-
тон, Итан Хоук, Крис Пратт в 
приключенческом боевике 
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА" 
(США). 16+. До 5.00.
7.00 Премьера. "С бодрым 

утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 17.00.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Эдгар Рамирез, 
Люк Брейси в боевике "НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (Китай - Гер-
мания - США). 16+.
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2" 
(США - Канада). 18+.
2.10 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблужде-
ний"

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром"
8.15 "Шаповалов". Телесери-
ал (Россия, 2011). 10-16 серии 
(16+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "Шаповалов". Телесери-
ал (Россия, 2011). 10-16 серии 
(16+)
13.10 "Шаповалов". Телесери-
ал (Россия, 2011). 10-16 серии 
(16+)
15.25 "Затерянные в лесах". 
Художественный фильм (Рос-
сия, 2012) (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 "Затерянные в лесах". 
Художественный фильм (Рос-
сия, 2012) (16+)
17.25 "НЕ ФАКТ (6+)
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+)
18.40 "Непобедимая и леген-
дарная". Документальный 
сериал. "История Красной 
армии". Часть 3-я (6+)
19.35 "Последний день". 
Юрий Гуляев. ПРЕМЬЕРА! 
(12+)
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+)
20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.00 НОВОСТИ ДНЯ
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
0.00 "Вечный зов". Телесери-
ал ("Мосфильм", 1973). Фильм 
1-й. 5-я и 6-я серии (12+)
3.00 "Второй раз в Крыму". 
Художественный фильм (к/ст. 
им.М.Горького, 1984) (6+)
4.40 "Города-герои". Доку-
ментальный сериал. "Ленин-
град" (12+)
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6.00 "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 4.15 "Время 
покажет" (16+) 
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Ищейка".  (S) (12+).
0.30 "Вечерний Ургант"  (16+)
1.05 На ночь глядя (16+).
2.05 4.05 "Восхождение на 
Олимп" (S) (16+).

Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 4.30 "Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым". 
12+
14.00 20.00 "60 Минут". 12+).
16.00 "Тайны следствия". 12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Берёзка". (12+).
0.15 "Дружина".  (16+).
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+).

6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
9.50 16.30 "Кухня" 12+
10.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
3 сезон 5 серия 16+
11.00 "Ты не один" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Костер на снегу" 16+
13.00 Сериал "Русская на-
следница" серия 7 16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
15.00 Кино "Антиснайпер-3. 
Новый уровень " 16+
16.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
17.00 Сериал "Бальзаковский 
возраст или все мужикиСВО" 
3 сезон 6 серия 16+
18.00 Сериал "Ты не один" 
31,32 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Костер на снегу" 16+
20.10 Сериал "Русская на-
следница" серия 8 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Наследие" 1 серия 16+
23.10 Кино "Антиснайпер-4. 
Выстрел из прошлого " 16+
0.50 Новости. 16+
1.10 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ" (12+).
23.00 "Итоги дня".
23.25 "ЯРОСТЬ" (16+).
1.20 "Место встречи" (16+).
3.15 "НашПотребНадзор"16+
4.15 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Тамара Семина.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва ме-
ценатская.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 КЛУБ ЗАРУБЕЖНОГО ДЕ-
ТЕКТИВА. "Лицо на мишени". 
Х/ф
9.15 "Русский стиль". "Студен-
чество".
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Вместе с Дуна-
евским" 
12.10 "Феномен Кулибина". 
Документальный фильм.
12.55 "Абсолютный слух". 
13.40 "Удивительное превра-
щение тираннозавра". Д/ф
14.30 "Мистика любви". "Ан-
дрей Белый и Маргарита 
Морозова".
15.00 Новости культуры.
15.10 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
Произведения Э. Грига и Я. 
Сибелиуса. Дирижёр Кент 
Нагано.
16.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! "Быть татарином". (*).
16.50 К 85-летию ВАЛЕРИЯ 
УСКОВА. "Линия жизни". (*).
17.45 "Наблюдатель".
18.40 Цвет времени. Василий 
Поленов. "Московский дво-
рик".
18.45 "Острова". Элем Кли-
мов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались? ". Д/ф
21.35 "Энигма. Кристиан Ти-
леманн".
22.20 "Медичи. Повелители 
Флоренции". Т/с (18+) (*).
23.15 Новости культуры.

23.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
0.20 ХХ ВЕК. "Вместе с Дуна-
евским" 
1.20 Мировые сокровища. 
"Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии". Д/ф
1.40 МОНРЕАЛЬСКИЙ СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР. 
2.50 "Навои". Д/ф

СПБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". 16+) 
9.25 "Северный ветер". (16+) 
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
17.20 "Детективы." (16+)
18.40 "След" (16+) 
22.30 "Спецы".(16+) 
0.40 "Квартирантка" (16+) 
2.30 "Бумеранг" (16+)

Домашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.50 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
10.55 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
11.55 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
13.05 "САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ". (16+). 
17.00 "Беременные". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
21.00 "САМАРА". (16+). 
22.55 "Беременные". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+).
2.25 "СВАТЬИ" (16+). Комедия.

ЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). 
16.00 Премьера! "КРОВАВАЯ 
РАБОТА". (16+).
18.00 "Дорожные войны". 
(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "МОЛОДОЙ ПАПА". 
(16+). 
1.30 "КАТАСТРОФА". (16+). 
3.20 "100 великих". (16+).
4.30 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВ
7.25 Все на Матч! 
8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+).
10.00 Водное поло. Лига чем-
пионов. Мужчины. "Динамо" 
(Москва, Россия) - "Партизан" 
(Сербия) (0+).
11.10 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. "Шальке" - 
"Айнтрахт" (Франкфурт) (0+).
13.10 "Десятка!" (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 

Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.25 Новости.
15.30 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу (0+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Борнмут" - "Манчестер 
Юнайтед" (0+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. "Спар-
так" (Москва) - "Тосно" (0+).
22.00 Новости.
22.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/2 финала. "Аван-
гард" (Курск) - "Шинник" 
(Ярославль) (0+).
0.05 Все на Матч! 
0.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Франция. 
2.55 Хоккей. Евротур. "Чеш-
ские игры". Россия - Швеция. 
5.25 "Гид по Дании" (12+).
5.50 Новости.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы". (6+).
6.40 "Команда Турбо" (0+). .
7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
9.45 "КУХНЯ В ПАРИЖЕ" 
(12+). 
12.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
15.00 "КУХНЯ" (16+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). 
22.00 "СУПЕРБОБРОВЫ" 
(12+).
23.55 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
0.30 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
(12+). Лирическая комедия.
1.30 "МАЛЬЧИШНИК" (16+). 
3.25 "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+). 
5.25 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+)

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Кино": Эдгар Рамирез, 
Люк Брейси в боевике "НА 
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (Китай - Гер-
мания - США). 16+.
16.00 "Информационная 

программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Крис 
О'Доннелл, Билл Пэкстон в 
триллере "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ" (США - Германия). 
16+.
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным". 16+.
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3" 
(Германия - США - Канада). 
16+.
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.10 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблужде-
ний"

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром"
8.00 "Ожидание полковника 
Шалыгина". Художествен-
ный фильм (Одесская к/ст., 
1981) (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "Ожидание полковника 
Шалыгина". Художествен-
ный фильм (Одесская к/ст., 
1981) (12+)
10.10 "След Пираньи". Т/с 
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 "След Пираньи". Теле-
сериал (Россия, 2014). 1-4 
серии (16+)
14.00 "СМЕРШ. Легенда для 
предателя". Телесериал (Рос-
сия, 2011). 1-4 серии (16+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 "СМЕРШ. Легенда для 
предателя". Телесериал (Рос-
сия, 2011). 1-4 серии (16+)
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+)
18.40 "СМЕРШу 75 лет". До-
кументальный фильм. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
19.35 "Легенды космоса". 
Борис Волынов. ПРЕМЬЕРА! 
(6+)
20.20 "Теория заговора" 
(12+)
20.45 "Код доступа". ПРЕМЬЕ-
РА! (12+)
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Леонидом Якубовичем. ПРЕ-
МЬЕРА! (6+)
0.00 "Вечный зов". Телесе-
риал ("Мосфильм", 1973). 
Фильм 1-й. 7-я и 8-я серии 
(12+)
2.55 "Затерянные в лесах". 
Художественный фильм 
(Россия, 2012) (16+)
4.50 "Обратный отсчет". Д/с
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6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское16+
19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Сегодня вечером" 16+
1.15 "Вечерний Ургант" (16+).
2.10 "Городские пижоны". 
"Ричи Блэкмор" (S) (16+).
4.30 "Голос. Дети"

Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 20.00 "60 Минут". 12+).
16.00 "Тайны следствия". 12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 "Юморина". (12+).
0.45 "Папа для Софии". .  (12+).
4.25 40-й Московский 
международный кинофе-
стиваль. Торжественное от-
крытие. 

6-ТВ
5.00 "В мире животных" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 17.00 "Бальзаковский 
возраст или все мужикиС-
ВО" 16+
11.00 "Ты не один" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Костер на снегу" 16+
13.00 Сериал "Русская на-
следница" серия 8 16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Наука 2.0" 16+
14.50 "Кухня" 12+
15.00 Кино "Антиснайпер-4. 
Выстрел из прошлого " 16+
18.00 "Ты не один" 16+
18.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Костер на снегу" 16+
20.10 Сериал "Сашка, лю-
бовь моя" серия 1 16+
21.20 Новости. 16+
21.40 "Черно-бело" 16+
22.40 Цикл документальных 
программ 16+
23.20 Кино "Бобер" 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.20 "ЧП. Расследование" 
(16+).
18.00 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+).
20.40 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ" (12+).
22.45 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).
23.15 "БРЭЙН РИНГ" (12+).
0.15 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.10 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Владислав Старевич.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва тол-
стовская.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 КЛУБ ЗАРУБЕЖНОГО ДЕ-
ТЕКТИВА. "Лицо на мишени". 
Х/ф
9.15 "Русский стиль". "Духо-
венство".
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого 
кино. "Александр Невский". 
Х/ф
12.20 "Инна Ульянова...Ине-
зилья". Д/ф
13.00 "Энигма. Кристиан Ти-
леманн".
13.40 "Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?" 
Д/ф
14.30 "Мистика любви". "Ва-
лерий Брюсов и Нина Пе-
тровская".
15.00 Новости культуры.
15.10 На юбилейном фести-
вале Юрия Башмета.
16.15 "Письма из провин-
ции". Остров Сахалин. (*).
16.40 "Царская ложа".
17.25 "Дело №. Петр Чаадаев: 
сумасшедший философ?" 
Документальный сериал. (*).
17.55 "Во власти золота". Х/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 "Синяя птица - Послед-
ний богатырь". 
21.20 "Искатели". "Загадка 
русского Нострадамуса". (*).
22.05 "Линия жизни". Евгений 
Зевин.
23.00 Новости культуры.
23.20 "2 ВЕРНИК 2".
0.10 "Жёлтая жара". Х/ф
1.50 "Искатели". "Загадка рус-
ского Нострадамуса". (*).

2.35 "Праздник". "Икар и му-
дрецы". М/ф

СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.15 «Из-
вестия».
5.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+)
9.25 "Северный ветер".(16+) 
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
17.15 "След" (16+) 
1.25 "Детективы." (16+) 

Домашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.00 "Понять. Простить"  
(16+). Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
10.30 "9 МЕСЯЦЕВ". 8 серий 
(16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА". (16+). 
22.45 "6 кадров". (16+). 
0.30 "МАША И МЕДВЕДЬ". 
(16+). 
2.25 "Спасите нашу семью". 
(16+). ТВ-Шоу.
4.30 "Замуж за рубеж". (16+). 
5.30 "6 кадров". (16+). 
6.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+)

ЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Улетное видео по-
русски". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ПАСЕЧНИК". (12+). 
16.00 "СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО". (16+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА". 
(16+). Вестерн. США, 2010 г.
21.40 "ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ". (16+). 
23.30 "МОЛОДОЙ ПАПА". 
(16+). 
1.50 "БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ПСЫ". (18+). 
3.30 "100 великих". (16+).
4.30 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВ
6.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Химки" (Россия) 
(0+).
8.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Удинезе" 
(0+).
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. 
Трансляция из США (16+).
12.30 "Спортивный детек-
тив". Документальное рас-
следование (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 Футбольное столетие 
(12+).

16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Лестер" - "Саутгем-
птон" (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
19.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Бернли" - "Челси" (0+).
21.10 Новости.
21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.05 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани.
23.30 Новости.
23.40 Все на футбол! Афиша 
(12+).
0.40 "Вэлкам ту Раша" (12+).
1.10 Новости.
1.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
2.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - "Ак Барс" (Ка-
зань). Прямая трансляция.
5.05 Новости.
5.10 "Кикбоксер 2". Возвра-
щение". Х/ф

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.20 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
10.00 "СУПЕРБОБРОВЫ" 
(12+). 
12.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). Ко-
медийный сериал.
15.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
19.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сериал.
21.00 "СКАЛА" (16+). Боевик. 
США, 1996 г.
23.45 "СХВАТКА" (16+). Трил-
лер. США, 2011 г.
2.00 "КРЫСИНЫЕ БЕГА" (6+). 
Комедия. США, 2001 г.
4.05 "АЛЬБЕРТ" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. Дания, 2015 г.
5.35 "Музыка на СТС" (16+).

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

13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Во все тяж-
кие". Документальный спец-
проект. 16+.
21.00 Премьера. "Предсказа-
ния смерти: карта будущих 
катастроф". Документаль-
ный спецпроект. 16+.
23.00 "Кино": фильм ужасов 
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4" 
(США). 16+.
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5" 
(США - Канада - Гонконг - 
Сингапур). 16+.
2.10 "Кино": Кевин Спейси, 
Марлон Брандо, Паркер По-
узи, Кейт Босворт в фанта-
стическом боевике "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" (США). 
12+. До 5.00.

Звезда
6.00 "Один шанс из тысячи". 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1968) (12+)
8.10 "Война на западном на-
правлении". Телесериал (к/
ст.им. А.Довженко, 1990). 1-3 
серии (12+)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "Война на западном на-
правлении". Телесериал (к/
ст.им. А.Довженко, 1990). 1-3 
серии (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 "Война на западном на-
правлении". Телесериал (к/
ст.им. А.Довженко, 1990). 4-6 
серии (12+)
17.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
17.05 "Война на западном на-
правлении". Телесериал (к/
ст.им. А.Довженко, 1990). 4-6 
серии (12+)
18.10 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+)
18.40 "Слава". Телесериал 
(Россия, 2014). 1-4 серии 
(12+)
23.05 "Между жизнью и 
смертью". Художественный 
фильм ("Беларусьфильм", 
2002) (16+)
0.50 "Сто солдат и две девуш-
ки". Художественный фильм 
("Ленфильм", 1989) (16+)
2.50 "Баллада о старом 
оружии". Художественный 
фильм (к/ст. им.М.Горького, 
1986) (12+)
4.25 "Битва за Днепр: неиз-
вестные герои". Докумен-
тальный фильм
5.15 "Испытание". Докумен-
тальный сериал (12+)
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6.50  "Смешная жизнь" (12+).
7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.10 "Смешная жизнь". (12+).
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Голос. Дети".  (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 "Идеальный ремонт".
14.20 "Олег Янковский. "Я, на 
свою беду, бессмертен" (12+).
15.25 "Влюблен по собствен-
ному желанию" (12+).
17.10 "Это вам не лезгинка..." 
(12+).
18.00 19.15"Жара". Гала-кон-
церт. К юбилею Софии Рота-
ру (S).
20.25 "Кто хочет стать милли-
онером?" 
22.00 "Время".
22.20 "Голос. Дети". 
0.25 "Бриджит Джонс 3" (16+).
2.45 "Ма Ма" (S) (18+).
5.05 Модный приговор.

Россия-1
5.40 "Срочно в номер!- 2". 
(12+).
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 Местное время. (12+).
10.00 "По секрету всему све-
ту".
10.20 "Сто к одному".
11.10 "Пятеро на одного".
12.0012.20 Вести. Местное 
время.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". 
(16+).
15.00 "Печенье с предсказа-
нием". 2015 г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Незнакомка в зерка-
ле". 2017 г.  (12+).
1.55 "Танго мотылька". (12+).
4.00 "Личное дело". (16+) 

6-ТВ
5.00 7.30 9.40 Новости. 16+
5.20 В мире животных с Ни-
колаем Дроздовым 16+
6.50 "Огненный рейс. Эки-
паж" 16+
7.20 10.00 12.10 19.50 Смо-
трите кто заговорил 0+
7.50 10.20 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ  16+
8.20 "Гонки по вертикали" 
12+
10.50 19.30 "Кухня" 12+
11.20 "Черно-бело" 16+
12.20 "Метод Лавровой" 
29-32серия 16+
15.50 Кино "Бобер" 16+
17.40 "Нагиев - это моя рабо-
та" 16+
18.30 Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас 12+
20.00 "Мрный воин" 16+
22.20 "Бомба для хрущева. 
Исторический детектив" 16+
23.10 "Агнозия" 18+
1.00 Цикл документальных 
программ 16+

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

Культура
6.30 Библейский сюжет.
7.00 "Страховой агент". Х/ф
8.10Мультфильмы.
9.15 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
9.45 Рассмешите клоуна". Х/ф
11.55 Власть факта. "Фено-
мен Египта".
12.40 1.05 "Пробуждение 
весны в Европе". "От Альп до 
Северного Ледовитого океа-
на". (*).
13.30 "Мифы Древней Гре-
ции". Д/ф "Зевс. Завоевание 
власти". (*).
14.00 "Эрмитаж".
14.30 23.00 "Босоногая гра-
финя". Х/ф
16.45 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло. Гала-концерт.
17.45 "Игра в бисер"  "Нико-
лай Носов. Трилогия о Не-
знайке".
18.25 "Искатели". "Миллионы 
"железного старика". (*).
19.15 "Больше, чем любовь". 
Татьяна Пельтцер и Ганс Тей-
блер. (*).
19.50 "Не было печали". Х/ф
21.00 "Агора". 
22.00 гала-концерт в венском 
Бургтеатре.
1.55 "Искатели". "Миллионы 
"железного старика". (*).
2.45 "Беззаконие", М/ф

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

Домашний
6.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+).
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.40 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ". (16+). 

9.35 "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ". (16+). 
13.50 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО". (16+).
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+). Историческая драма.
23.30 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ПЯТЬ НЕВЕСТ". (16+).

ЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.30 "Мультфильмы". (0+).
9.30 "Улетное видео по-
русски". (16+).
10.30 "Разрушители мифов". 
(16+).
11.30 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР". (16+). 
15.00 "НЕУДЕРЖИМЫЕ". (16+). 
16.30 "ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ". (16+). 
18.15 "СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ-
СТО". (16+)
20.40 "ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА". 
(16+). Вестерн. США, 2010 г.
22.45 "ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ". (16+). 
0.40 "ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ". (18+). 
2.30 "НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР". (16+). 

Матч-ТВ
6.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. "Финал 4-х". 1/2 
финала. УГМК (Россия) - "Ди-
намо" (Курск, Россия) (0+).
9.25 "Кольцевые гонки". Ху-
дожественный фильм. США, 
Канада, 2008 (16+).
11.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Мён-
хенгладбах) - "Вольфсбург" 
(0+).
13.10 "Комментаторы". Спе-
циальный репортаж (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Все на Матч!12+).
14.45 "Ип Ман". Художествен-
ный фильм. Гонконг, (16+).
16.50 Новости.
17.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта (16+).
18.00 Все на футбол! (12+).
19.00 "Автоинспекция" (12+).
19.30 "Антон Шипулин". Спе-
циальный репортаж (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция.
22.55 "Гид по Дании" (12+).
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
23.55 Волей-
бол. Чемпи-
онат России. 
М у ж ч и н ы . 
Финал. "Зенит-
Казань" - "Зе-
нит" (Санкт-
П е те р бу р г) . 
Прямая транс-

ляция.
1.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
2.10 Хоккей. Евротур. "Чеш-
ские игры". Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция.
4.40 Новости.
4.50 "День Икс" (16+).
5.20 "Россия футбольная" 
(12+).
5.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. "Барселона" - "Севи-
лья". Прямая трансляция.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.20 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
6.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
7.35 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.
8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
Кулинарное шоу.
10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу.
11.30 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
12.00 "ГОРЬКО!" (16+). Коме-
дия. Россия, 2013 г.
14.00 "ГОРЬКО!-2" (16+). Ко-
медия. Россия, 2014 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
16.30 "СКАЛА" (16+). Боевик. 
США, 1996 г.
19.00 "Взвешенные и счаст-
ливые люди" (16+). Большое 
реалити-шоу.
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+). При-
ключенческий фильм. США, 
2003 г.
23.50 "ПРЕСТУПНИК" (18+). 
Фантастический боевик. 
США - Великобритания, 2016
2.00 "ГОРЬКО!" (16+). Коме-
дия. Россия, 2013 г.
4.00 "ГОРЬКО!-2" (16+). Коме-
дия. Россия, 2014 г.

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.30 "Кино": анимационный 
фильм "Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение" 
(Россия) 6+.
10.00 Премьера. "Минтранс". 
16+.
11.00 Премьера. "Самая по-

лезная программа". 16+.
12.00 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
16.30 "Новости". 16+.
16.35 Премьера. "Террито-
рия заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
18.30 "Премьера. Засекре-
ченные списки. Не повторять 
- убьёт!" Документальный 
спецпроект. 16+.
20.30 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне в боевике "РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ" (США). 16+.
22.15 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне в боевике "РЭМБО-2" 
(США). 16+.
0.00 "Кино": Джет Ли в бое-
вике "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ" (США). 16+.
2.10 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.10 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
5.50 "Полет с космонавтом". 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1980) (6+)
7.25 "После дождичка, в 
четверг..." Художественный 
фильм (к/ст. им.М.Горького, 
1985)
9.00 НОВОСТИ ДНЯ
9.15 "Легенды музыки". "Груп-
па "Мираж" (6+)
9.40 "Последний день". Юрий 
Гуляев (12+)
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+)
11.00 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Николай Ежов. 
Падение с пьедестала" (12+)
11.50 "Улика из прошлого". 
"Тайны йогов. Секретные ма-
териалы" (16+)
12.35 "Теория заговора" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.50 "Секретная папка". До-
кументальный сериал . "Бит-
ва за Луну. Горячий космос 
холодной войны" (12+)
14.40 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 25-32 серии 
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.25 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 25-32 серии 
(16+)
23.05 "Десять фотографий". 
Светлана Хоркина. ПРЕМЬЕ-
РА! (6+)
0.00 "Война на западном 
направлении".  (к/ст.им. 
А.Довженко, 1990).  (12+)

«ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» 
ВСЕ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ.

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

Рассрочка. Скидки.
Человек жив, пока жива память о нем...

г. Бикин, ул. Лазо, 188. т. 8-914-154-37-09.
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6.35 7.10 "Смешная жизнь" 
(12+).
7.00 11.00 13.00 Новости
8.50 "Смешарики. ПИН-код" 
(S).
9.05 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым (12+).
11.10 "Георгий Вицин. "Чей 
туфля?".
12.15 "В гости по утрам" 
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 "Стряпуха".
15.35 Премьера. "Валерия. Не 
бойся быть счастливой" (12+).
16.40 Премьера. Юбилейный 
концерт Валерии (S).
18.30 "Ледниковый период. 
Дети" (S).
20.25 "Лучше всех!" (S).
22.00 "Время"
23.30КВН (16+).
1.45 "Рокки Бальбоа" (16+).
3.40 "Джошуа" (S) (16+)

Россия-1
5.50 "Срочно в номер!- 2". 
(12+).
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35 "Смехопанорама"
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.
10.25 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешает-
ся". 15.20 "Храни тебя любовь 
моя". 2017 г. (12+).
19.30 "Синяя птица - Послед-
ний богатырь". Сказочный 
сезон.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
1.30 "Право на правду".  (12+).
3.25 "Личное дело". (16+).
4.25 "Смехопанорама" 

6-ТВ
5.00 В мире животных 16+
5.40 "Гонки по вертикали"12+
7.00 "Капитан НЕМО" 12+
7.50 10.10 13.00 EUROMAXX. 

ОКНО В ЕВРОПУ  16+
8.20 9.50 Детская студия теле-
видения 6+
8.30 Мультфильм 0+
10.00 13.40 16.10 Смотрите 
кто заговорил  0+
10.50 16.20 "Кухня" 12+
11.10 "Нагиев - это моя рабо-
та" 16+
12.00 "Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас" 12+
13.50 Кино "Мрный воин" 16+
16.40 Сериал "Джо"  16+
23.10 "Метод Лавровой" 16+
2.30 "Пришельцы. Истори-
явоенной тайны" 16+
3.20 Кино "Агнозия" 18+

НТВ
5.00  "СИБИРЯК" (16+).
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 "Первая передача" 
(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+
14.00 "У нас выигрывают!" 
(12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
19.00 "Итоги недели"
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "СПАСАТЕЛЬ" (16+).
1.05 "СИБИРЯК" (16+).
2.55 "Судебный детектив" 
(16+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

Культура
6.35 "Во власти золота". Х/ф
8.15 "Мифы Древней Греции". 
Д/с "Зевс. Завоевание власти". 
8.40 Мультфильмы.
9.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.50 "Не было печали". Х/ф
11.55 "Острова". Леонид Ку-
равлев. (*).
12.40 "Что делать?"
13.25 1.20 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗО-
ОПАРК. 
14.05 "Эффект бабочки". 
Д/с"Адрианополь. Рим про-
тив варваров". (*).
14.35 "Месть Розовой панте-
ры". Х/ф
16.10 "Пешком...". Москва ба-
рочная. (*).
16.40 "Гений". 
17.10 "Ближний круг Влади-
мира Иванова".
18.05 "Алешкина любовь". Х/ф
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 "Романтика романса". 
21.05 "Белая студия".
21.50 "Архивные тайны". Д/ф
22.20  опера П. Масканьи 
"Сельская честь". 
23.45 "Месть Розовой панте-
ры". Х/ф.
2.00 "Искатели". "Последний 
полет Леваневского".
2.45 "Обида". М/ф

СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия." 
10.00 "Истории из будущего" 
10.50 "Моя правда. Маша Рас-
путина" (12+) Д/ф
11.50 "Гений" (16+) 
14.45 "Папа напрокат" (16+) 
16.35 "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пе-
риод" (16+) 
18.05 "Каникулы строгого ре-
жима". 12+) 
21.00 "Укрощение строптиво-
го" (12+) 
23.00 "Блеф" (16+)
1.05 "Спецы".16+) 

Домашний
6.30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+).
7.30 "6 кадров". (16+).
8.45 "МАША И МЕДВЕДЬ". 
(16+). 
10.40 "ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА". (16+).
14.25 "ПРОВИНЦИАЛКА". 
(16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+). Историческая драма.
22.40 "6 кадров". (16+).
0.30 "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ". (16+).
2.25 "Замуж за рубеж". (16+). 

ЧЕ
6.00 "100 великих". (16+).
7.30 "Мультфильмы". (0+).
9.30 "Улетное видео по-
русски". (16+).
10.30 Разрушители мифов 
(16+)
11.30 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР". (16+). 
15.00 "ВИКИНГИ-3". (16+).
23.45 "АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ". (18+). 
2.00 "НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР". (16+).

Матч-ТВ
7.25 Все на Матч! 
7.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
"Динамо" (Москва) - "Динамо-
Казань" (0+).
9.55 "Правила боя" (16+).
10.15 "Ребёнок". Х/ф(16+).
12.00 13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Эдсон Бар-
боза против Кевина Ли. Ма-
гомед Бибулатов против Юты 
Сасаки. 
15.00 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов против 
Принса Ли Исидоре. Джосу 
Варгас против Виктора Васке-
са (16+).
16.45 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).
17.15 Все на Матч! (12+).
17.45 Новости.
17.50 "Джеко. Один гол - один 
факт".  (12+).
18.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. "Манчестер 
Юнайтед" - "Тоттенхэм" (0+).
20.10 Новости.
20.20 "Вэлкам ту Раша" (12+).
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Арсе-
нал" (Тула) - "Зенит" (Санкт-
Петербург).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! 
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. "Ак Барс" (Казань) - 
ЦСКА. 
2.35 Новости.
2.40 Все на Матч! 
3.10 "РФПЛ. Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
3.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.40 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.
7.00 "Том и Джерри". (0+).
7.35 "Новаторы". (6+).
7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.
8.30 16.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+).
9.00 "КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ" 
(6+). 
10.45 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (16+). 
13.10 "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" 
(16+). 
16.30 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+). 
19.05 "КНИГА ДЖУНГЛЕЙ" 
(12+). 
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 
(12+). 
23.55 "СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ" 
(18+). 
1.50 "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" (16+). 
4.30 "Миллионы в сети" (16+). 
5.30 "Музыка на СТС" (16+). 

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
8.40 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне в боевике "РЭМБО: ПЕР-
ВАЯ КРОВЬ" (США). 16+.
10.20 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне в боевике "РЭМБО-2" 
(США). 16+.
12.10 "БОЕЦ". Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
0.00 Премьера. Соль. Кон-
цертная версия. 16+.
1.40 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+

Звезда
6.00 "Война на западном на-
правлении". Телесериал (к/
ст.им. А.Довженко, 1990). 5-я 
и 6-я серии (12+)
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым
9.25 "Служу России"
9.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Политический детек-
тив" (12+)
11.10 "Код доступа" (12+)
12.00 "Специальный репор-
таж" (12+)
12.25 "Теория заговора" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.40 "1812". Докудрама (Рос-
сия, 2012). 1-4 серии (12+)
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18.45 "Легенды советско-
го сыска". Документаль-
ный сериал. ПРЕМЬЕРА! 
(16+)
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
ПРЕМЬЕРА! (12+)
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. ПРЕ-
МЬЕРА! (12+)
23.35 "Слава". Телесериал 
(Россия, 2014). 1-4 серии (12+)
3.55 "Между жизнью и 
смертью". Художественный 
фильм ("Беларусьфильм", 
2002) (16+)
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О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕ-

НИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В конце марта в Бикинском му-

ниципальном районе прошел ко-
ординационный совет  по профи-
лактике правонарушений.

С вопросом о состоянии преступ-
ности и правонарушений на терри-
тории района в 2017 году и мерах 
по стабилизации ситуации в 2018 
году выступил А.В.Чигарев, врио за-
местителя начальника отдела МВД 
России по Бикинскому району по 
охране общественного порядка, и 
Е.В.Емельяненко, и.о. главы Лермон-
товского сельского поселения.

Как заметили выступающие, в 
прошедшем году у населения было 
отмечено повышение доверия к со-
трудникам полиции. По итогам 2017 
года на территории района  снижение 
преступности на 13,5 процента (за-
регистрировано 392 преступления). 
Так, в дежурную часть за минувший 
год поступило 3864 заявления (со-
общения) о преступлениях, админи-
стративных правонарушениях и про-
исшествиях.

Рост зарегистрирован по некото-
рым видам преступлений, в основном 
увеличилось их количество в сфере 
незаконного оборота наркотиков - с 
32 до 53, мошенничеств - с 16 до 18, 
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия, - с 8 до 10.

Снизилось количество хищений 
транспортных средств, краж, угонов, 
убийств, преступлений, связанных с 
управлением транспортных средств 
в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в 2017 году раскрыто 331 
преступление. Уровень раскрывае-
мости увеличился на 4,7 процента. 
По итогам года преступность в обще-
ственных местах существенно снизи-
лась. Также наблюдается снижение 
уличной преступности.

По итогам обсуждения заслушан-
ной информации координационным 
советом были приняты соответству-
ющие решения. Всем учреждени-
ям, участникам совета,  продолжить 
проведение в муниципальном райо-
не мероприятий профилактической 
направленности в пределах своей 
компетенции. С 1 декабря 2018 года 
по согласованию с полицией плани-
руется проведение смотра - конкур-
са добровольных народных дружин. 
Особое внимание в профилактике 
преступлений и правонарушений 
уделить работе с молодёжью.

Следующий  вопрос о преступ-
ности и правонарушениях  среди не-
совершеннолетних граждан в 2017 
году, а также о принимаемых мерах  
по их снижению.

В Бикинском районе действует 13 
детских и молодёжных обществен-
ных объединений, это 2427 детей, 
подростков и молодёжи, ведущих ак-
тивный образ жизни. Главная задача 
в реализации данного направления 
- создание условий для самореали-
зации, активного взаимодействия и 
развития несовершеннолетних. 

С 2014 года проводится Фе-
стиваль среди ДМОО Бикинского 
муниципального района «Вектор 
движения». Основная цель Фести-
валя - организация и проведение 
районных мероприятий для лиде-
ров детских и молодёжных обще-
ственных объединений Бикинского 
муниципального района, развитие 
деятельности детских и молодёжных 
общественных объединений.  Всеми 
формами работы за   2017 год  ох-
вачено более 5 тысяч школьников и 
молодежи района. 

С целью профилактики безнад-
зорности в ходе совместных рейдо-
вых мероприятий проведен 41 рейд. 

Сотрудники  ПДН проводят с не-
совершеннолетними, состоящими на 
учёте ПДН и внутришкольном учё-
те, профилактические мероприятия, 
лекции в образовательных организа-
циях,  направленные на разъяснение 
детям вреда потребления наркоти-
ков, алкоголя. 

В 2017 году сотрудниками отдела 
МВД России по Бикинскому району 
раскрыто 14 преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними.

Причинами совершения престу-
плений, как правило, являются без-
надзорность, неорганизованный до-
суг и занятость, в  некоторых случаях 
поведенческие нарушения психики. 

Большая работа проводится с не-
совершеннолетними воспитанника-
ми «Детского дома №14». За каждым 
воспитанником, состоящим на про-
филактическом учёте в подразделе-
нии по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по Бикинскому 
району, с сентября 2017 года закре-
плены шефы-сотрудники, которые 
ежемесячно проводят профилакти-
ческую работу с несовершеннолет-
ними.

За год проведено 41 рейдовое 
мероприятие и 22 профилактических 
мероприятия («Вечерний город», 
«Дети России-2017», «Сообщи, где 
торгуют смертью», «Проверь право-
знания!», «Подросток»).

Советом было принято решение 
рекомендовать отделу МВД России 
совместно с КДН провести полный 
анализ преступлений, совершённых 
воспитанниками детского дома №14, 
и предоставить в прокуратуру г. Бики-
на информацию с результатами про-
водимой профилактической работы. 
Провести мониторинг преступлений,  
совершенных молодёжью в возрасте 
от 17 до 35 лет. А также продолжить 
практику проведения комплексных и 
целевых оперативно - профилакти-
ческих операций, направленных на 
предупреждение преступлений,  со-
вершаемых несовершеннолетними и 
в отношении них.

Сотрудниками ОГИБДД был про-
веден анализ состояния работы по 
предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий. По итогам 
2017 года на территории района за-
регистрировано 88 ДТП, в резуль-
тате которых 34 человека получили 
травмы различной степени тяжести, 
из них 4 несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет. 8 человек погибли, 
из которых 2 несовершеннолетних.

Также обсуждался вопрос о со-
стоянии и принимаемых мерах по 
профилактике преступлений и пра-
вонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. В 2017 году от-
мечается рост преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков. 
Всего зарегистрировано 61 престу-
пление (2016 г. – 41, 2015 г. – 56).

Было отмечено, что важную роль 
в реализации профилактической де-
ятельности играет некоммерческий 
сектор: волонтерские клубы и дет-
ские молодежные общественные ор-
ганизации. 

Работа координационного со-
вета в сфере профилактики право-
нарушений под председательством 
С.А.Королева, главы Бикинского 
района, продолжает свою работу. О 
результатах своей деятельности со-
вет будет информировать население 
района на страницах газеты и офи-
циальном сайте администрации Би-
кинского муниципального района.

Наш корр.



16 "БВ" 12 апреля 2018 г.Человек. Общество. Закон
С 1 апреля поднялись ставки по утилизационному сбору на автомобили, подорожали почтовые услуги, а пен-

сии по государственному пенсионному обеспечению увеличены. С 7 апреля несовершеннолетним россиянам не 
будут продавать лотерейные билеты, сообщает «Российская газета».

В России ожидается 
рост пенсий

С 1 апреля пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социальные, 
увеличены. Рост составит почти 3 про-
цента (2,9 процента). Таким образом, 
средний размер соцпенсии составит 
9062 рубля. Как ранее писала «РГ», ин-
дексация коснется около 4 миллионов 
человек. На нее правительство выде-
ляет в 2018 году 9,6 миллиарда рублей.

Услуги почты подорожают

Стоимость отправки почтовых 
карточек, писем и бандеролей вну-
три России с 1 апреля выше. 

Об этом говорится в Приказе Фе-

деральной антимонополь-
ной службы от 20 февраля 
2018 г. N 208/18 г. Не из-
менится тариф на простое 
письмо до 20 граммов. За 
его отправку по-прежнему 
надо будет платить 22 ру-
бля. Это же касается и про-
стой бандероли, здесь тоже 
старая цена — 40 рублей. 
Другие тарифы таковы: за-
казная почтовая карточка — 

37 рублей. Пересылка заказного пись-
ма весом до 20 грамм обойдется в 46 
рублей. В 2017 году было доставлено 
около 2,4 миллиарда писем и счетов.

Лотерея будет 
доступна не всем

С 7 апреля несовершеннолетним 
россиянам не будут продавать ло-
терейные билеты, в том числе элек-
тронные и лотерейные квитанции.

Это строго запрещено! Также нель-
зя будет выплачивать выигрыши тем, 
кому не исполнилось 18 лет. Об этом 
говорится в Федеральном законе от 
7 марта 2018 г. N 52-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 61 и 20 Федераль-
ного закона «О лотереях». Кроме того, 
если выигрыш превысил 15 тысяч 
рублей, идентификация победителя 
будет проводиться в обязательном по-
рядке. Готовьте паспорта.

Для получения налоговых льгот без проблем 
осталось меньше месяца

Тем, кто хочет получить 
льготы по налогам на имуще-
ство без лишней волокиты, 
нужно подать заявление до 1 
мая. 

Об этом говорится в сообще-
нии Федеральной налоговой 
службы. То есть последний срок 
подачи документа 30 апреля. 
«Рекомендации налоговой служ-
бы касаются физических лиц, у 
которых впервые только в 2017 
году возникло право в получе-
ние налоговых льгот, например, 
в связи с приобретением статуса 
многодетных, по причине выхо-
да на пенсию и т.п.», - рассказал 
«Российской газете» управля-
ющий партнер компании LDD Заур 
Алескеров.

В случае подачи такого заявле-
ния в срок, указанный в рекоменда-
ции, налоговое уведомление за пре-
дыдущий период, то есть за 2017 
год, сотрудники ФНС сформируют 
уже с учетом льготы, согласно пред-

ставленного заявления, и налоги не 
придется пересчитывать. «Если же 
налогоплательщик не успеет напра-
вить заявление до 1 мая текущего 
года, то налоги придется пересчи-
тать, а это дополнительные манипу-
ляции и трата собственного време-
ни», - заключил эксперт.

Запрещается размещение рекламы на платёж-
ных документах для внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги
Федеральный закон от 03.04.2018 № 61-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

5 и 38 Федерального закона «О рекламе».
Федеральным законом в целях предотвращения смешения информации об 

оплате коммунальных услуг рекламой запрещается размещение рекламы на 
платёжных документах для внесения платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов, за исключени-
ем социальной рекламы и справочно-информационных сведений;

БИКИНЦАМ НА ЗАМЕТКУ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ С 1 АПРЕЛЯ
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Утилизационный сбор на машины станет выше

С 1 апреля поднимутся ставки 
по утилизационному сбору на ав-
томобили. 

Об этом говорится в постанов-

лении Правительства РФ от 
19.03.2018 №300.

Увеличение ставок по ви-
дам техники составит в сред-
нем 15 процентов. Утилизаци-
онный сбор на авто с объемом 
двигателя до одного литра вы-
растет на 16 процентов (до 33 
тысяч рублей), с моторами 1-2 
литра - на 90 процентов (до 

84 тысяч рублей), 2-3 литра - на 49 
процентов (до 126 тысяч рублей). На 
машины с двигателем объемом три 
литра и выше ставки не изменятся.

В апреле ПДД пополнят-
ся новым пунктом

С 28 апреля автолюбителям при-
дется запоминать новый дорожный 
знак. 

Об этом говорится в Постановлении 
Правительства Российской Федерации 
от 20 октября 2017 года № 1276. До-
кумент вводит новый дорожный знак и 
разметку, и уточняет правила выезда 
на перекресток в случае образования 
затора. При наличии «вафельной» раз-
метки (1.26) водитель хорошо видит гра-
ницы зоны, в пределах которой нельзя 
останавливаться. Это позволяет еще до 
въезда на перекресток оценить, удастся 
ли покинуть его без нарушения требова-
ний правил. Также появится предупреж-
дающий дорожный знак (1.35) «Участок 
перекрестка».

О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях.
Федеральным законом в целях 

применения ст. 12.8 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях («Управление транспортным 
средством водителем, находящим-
ся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения») установлено, что факт 
употребления веществ, вызывающих 
алкогольное опьянение, определяет-
ся в том числе наличием в организ-
ме человека абсолютного этилового 

спирта в концентрации 0,3 и более 
грамма на один литр крови;

В библиотеке
И ДЕВЧОНКИ, И МАЛЬЧИШКИ МОГУТ ВСЁ УЗНАТЬ ИЗ КНИЖКИ

Каждый год весной вот уже 75 лет 
подряд торжественно отмечают во всех 
библиотеках нашей страны Неделю дет-
ской книги. 

27 марта работники  детского отделе-
ния посетили МБОУ НОШ № 23, в которой 
и состоялось открытие «Недели детской и 
юношеской книги». Для ребят был подго-
товлен и проведён литературный праздник 
«Трое из Простоквашино». Любимые герои 
Э. Успенского: кот Матроскин, Шарик и по-
чтальон Печкин - подготовили для ребят 
настоящее театрализованное представ-
ление с играми, заданиями и конкурсами. 
Вместе с Матроскиным ребята ловили 
рыбу, танцевали и пели песни. Шарик про-
вёл с детьми викторину на знание произ-
ведения «Трое из Простоквашино». Печкин 
принёс ребятам поздравительные теле-
граммы от сказочных героев, которые они 
сами с удовольствием прочитали. В конце 
мероприятия сказочные герои нашли на-
стоящий клад со сладостями. 

27 марта для ребят открылась литера-
турная гостиная «В гостях у С. Михалкова». 
Посетители не только познакомились с 
творчеством писателя, но и сами расска-
зывали стихи и смотрели мультфильмы, 
снятые по его произведениям. Также ребята 
с удовольствием разыграли сценку, подго-

товленную по стихотворению С. Михалкова  
«Лапуся».

28 марта ребята побывали на самом 
настоящем празднике русской загадки, ко-
торый назывался  «Красное коромысло над 
рекой повисло». Ведь загадка - это жанр на-
родного творчества, в котором нашли свое 
отражение быт и нравы русского народа, 
окружавшая его природа. Это самое по-
этическое явление, созданное человеком с 
помощью слов. Ребята с большим азартом 
соревновались в знании загадок. 

С удовольствием 29 марта ребята при-
няли активное участие в литературном по-
диуме «Любимые книги».  Такая оригиналь-
ная форма представления книг проходила 
как настоящее модное дефиле. Ребята  в 
интересной форме предлагали для прочте-
ния своим сверстникам книги, которые уже 
сами прочитали. Радовало то, что юным 
читателям очень хорошо знакомы не только 
сказки: будь то русские народные или произ-
ведения зарубежных писателей, но и книги 
других литературных жанров.

30 марта дети с придомовой территории 
побывали на часе чтения «Жила – была 
сказка». Это мероприятие не только логи-
чески завершило Неделю детской книги, но 
было нацелено на воспитание стремления к 
чтению, на стимулирование желания детей 

читать. В заключение прошло награждение 
участников конкурса детского рисунка «Вол-
шебный сказочный герой».

Дни Недели детской книги незабывае-
мы для читателей. Этому служат не только 
необычные мероприятия, но и оформление 
библиотеки. 

Ежедневно детская библиотека госте-
приимно встречала маленьких читателей. 
Здесь каждый находил себе дело по душе. 
Ребята знакомились с новыми интересны-
ми книгами и журналами, отгадывали ребу-
сы и кроссворды, играли в шашки и доми-
но. Двери библиотеки всегда открыты для 
всех желающих.  Пусть сейчас на дворе 21 
век, век инновационных технологий, когда 
любую книгу можно прочитать с помощью 
компьютера, не выходя из дома. Но, зайдя 
в библиотеку, вы попадете в волшебную 
атмосферу, наполненную уютом и душевно-
стью, где царит необычайная тишина, кото-
рую тревожит лишь тихий шелест страниц. 

На Руси книгу сравнивали с лестни-
цей, ведущей к вершинам образованности. 
«Книжкина неделя» для читателей нашей 
библиотеки стала новой ступенью на этой 
лестнице.

 О.В. Марченко, 
ведущий библиотекарь

детского отделения


