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БУДЕТ ТОРЖЕСТВЕННО И КРАСИВО

Подготовку к главному для нашей страны 
празднику администрации района и города всег-
да начинают заблаговременно. Первое заседа-
ние организационного комитета по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий, по-
священных 73-й годовщине Победы, состоялось 
еще в начале апреля. До праздничных меропри-
ятий предстояло решить большой круг вопросов, 
организационных моментов, скоординировать 
действия целого ряда служб и ответственных за 
проведение предстоящего торжества. 

27 апреля прошла очередная рабочая встреча под 
председательством главы Бикинского муниципального рай-
она С. А. Королева. 

Д.А.Бражников, заместитель главного врача КГБУЗ 
«Бикинская ЦРБ», представил членам организационного 
комитета информацию об оказании медицинской помощи 
и реабилитации ветеранов войны, об итогах проведённой 
диспансеризации и по льготному обеспечению лекарствен-
ными средствами. 

Переходя непосредственно к вопросу проведения тор-
жественных мероприятий, которые практически уже готовы, 
участники рабочей встречи обсудили некоторые детали. Со 
временем праздник становится все более масштабным, по-
являются новые традиции.

В этом году торжества будут проходить:
- 8 мая,  16.00-17.30,  районный торжественный вечер 

«Сквозь время память пронесем!»  - в РДК;
- 9 мая,  11.00-11.45,  военно-мемориальное представ-

ление на Мемориале Славы «Мы наследники Победы». 

- 9 мая, 12.00- 13.00,  «Солдатский привал» -  в ПКиО.
- 9 мая, 21.00-22.00,  акция «Память потомков» - на Ме-

мориале Славы. 
9 мая для бикинцев будет открыта выставка военных ма-

шин и стрелкового оружия возле Парка культуры и отдыха.
Особый акцент участники заседания сделали и на во-

просах безопасности. Было рекомендовано коменданту во-
енной полиции и полиции ОМВД по Бикинскому району ор-
ганизовать охрану Мемориала Славы с 01 по 09 мая 2018 
года.

Последнее заседание оргкомитета пройдет 4 мая. Каж-
дая деталь праздника требует тщательной подготовки. И 
задача организационного комитета сделать все, чтобы 
празднование Великой Победы в нашем городе прошло 
красиво, достойно и на высокой торжественной ноте.

Наш корр.
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«ЛУЧШИЙ ВЕДУЩИЙ - 2018»
20 апреля в Районном Доме 

культуры был проведен традици-
онный районный конкурс «Луч-
ший ведущий - 2018».  

В этом году в конкурсе принимали 
участие  Солоткова Екатерина, Пышен-
ко Николай и Чистякова Кристина. А ве-
дущим конкурса был Антон Ковалевич, 
который на протяжении всего мероприя-
тия  поддерживал и подбадривал наших 
участников.  

Каждый участник должен был подго-
товить домашнее задание - «Визитную 
карточку», в которой нужно было расска-
зать о себе и своих увлечениях,  и «Ви-
деорепортаж», где надо было снять и 
смонтировать репортаж на любую тему. 
Домашние задания участники с легко-
стью сдали на «отлично». 

Но дальше их ждали дополнитель-
ные задания: «Скороговорки», «Супер 
- диктор», «Экспромт». На протяжении  
всего конкурса  участников подбадри-
вали  их группы  поддержки, которые 

декламировали различные кричалки 
из зала, аплодировали на каждый вы-
ход и, тем самым,  создавали положи-
тельные эмоции и особую атмосферу 
в зале.

Все испытания пройдены, и жюри 
осталось подвести итоги и выбрать луч-
шего из лучших на звание «Лучший ве-

дущий - 2018». Пока жюри подводило 
итоги,  на сцене выступали артисты РДК. 

Наступил самый торжественный мо-
мент, когда жюри вынесло свой вердикт 
и были объявлены победители по но-
минациям: Солоткова Екатерина – «Ре-
портер», Чистякова Кристина - «Супер 
- диктор». А  победителем стал Пышенко 
Николай, получивший звание  «Лучший 
ведущий - 2018».

Никто из конкурсантов не остался без 
наград. Все трое получили дипломы и 
брелоки с логотипом конкурса, победи-
тель также был награжден статуэткой в 
виде микрофона и сертификатом от ма-
газина «В-лазер». 

На следующий год приглашаем всех, 
кто чувствует в себе силы и возможно-
сти,  принять участие в нашем конкурсе 
и стать победителем, ведь сам конкурс 
направлен на выявление и поддержку 
творческих, талантливых, инициативных 
молодых людей района. 

РДК

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИИ
Участие в его работе принял председатель Зако-

нодательной Думы края Сергей Луговской.
27 апреля, в День Российского парламентаризма в Тавриче-

ском дворце Санкт-Петербурга состоялось ежегодное заседание 
Совета законодателей. 

Председатель Законодательной Думы Хабаровского края 
Сергей Луговской принял участие в работе комиссии по вопросам 
экономической и промышленной политики. Главным мероприяти-
ем Совета законодателей стала встреча с Президентом России 
Владимиром Путины, председателями верхней и нижней палат 
Российского парламента – Валентиной Матвиенко и Вячеславом 
Володиным. 

«Прежде всего хотел бы поздравить вас, весь депутатский 
корпус страны, членов Совета Федерации с Днём российского 
парламентаризма, - обратился к собравшимся Владимир Путин.

Глава государства особо подчеркнул, что в этом году испол-
нится 25 лет с момента принятия Конституции России, а перед 
страной стоят амбициозные задачи по переформатированию 
отраслей экономики, которые обозначены в послании Федераль-
ному Собранию. «Обеспечение прорывов практически во всех 
сферах нашей жизни – это вопрос будущего нашей страны», - от-
метил Президент России. Он подчеркнул, что все процессы долж-
ны быть обеспечены законодательно как на федеральном, так и 
региональном уровнях. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в 
своём выступлении затронула темы совершенствования нало-
гового законодательства, и реформирования системы финанси-
рования медицинской отрасли. Она так же сообщила о том, что 
Совет Федерации инициирует обращение к Организации Объ-
единённых Наций и ЮНЕСКО о признании победы над нацизмом 
во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, 
а памятники борцам с нацизмом во всех странах признать все-
мирным мемориалом Второй мировой войны. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание 
собравшихся на сложивший в отдельных регионах «перекос по 
кадастровой оценке имущества», от которой теперь рассчитыва-
ется соответствующий налог. Спикер нижней палаты парламента 
обратился к коллегам из регионов проанализировать правопри-
менительную практику, чтобы не допустить резкого скачка по на-

числению налогов для граждан.  
«Ещё один важный показатель нашей работы – это ответ-

ственность за принятие решений. В этой связи не могу не за-
тронуть вопрос о качестве и доступности медицинской помо-
щи, проблемы сокращения ФАПов, прежде всего на селе», 
- сказал Вячеслав Володин, переходя в своём выступлении к 
теме здравоохранения, - задача по восстановлению шаговой 
доступности первичного звена здравоохранения в Послании 
поставлена Президентом. Конечно, появится программа, будут 
выделены средства. Но наша задача – не повторять ошибок. 
Важно не только построить и оснастить медицинским обо-
рудованием ФАПы, без этого, конечно, они не заработают, 
но главное, без чего первичная сеть здравоохранения рабо-
тать не сможет, это без медицинского персонала: без врача, без 
фельдшера, без медсестры».

По оценкам экспертов дефицит среднего медицинского пер-
сонала в России составляет 200 тысяч человек. Госдума пред-
лагает уже в ближайшие годы перейти на целевую подготовку 
кадров для здравоохранения. «Тема кадрового обеспечения и 
первичного звена медицины для нашего региона очень актуаль-
на. Полагаю, вопрос подготовки кадров, мы рассмотрим в Думе 
в ближайшее время. То, что говорилось о необходимости строи-
тельства ФАПов на селе, мы можем с уверенностью сказать, что 
у нас эта программа уже началась. Первый ФАП в Горном постро-
ен, на очереди Средний Ургал и Сита. В ближайшей перспективе 
строительство ещё десятка фельдшерско-акушерских пунктов 
и амбулаторий. Конечно, будет хорошо, если таким передовым 
субъектам как Хабаровский край будет оказана федеральная фи-
нансовая поддержка», - подчеркнул председатель Законодатель-
ной Думы Сергей Луговской.

Совет законодателей Российской Федерации - совеща-
тельный и консультативный орган при палатах Федерального Со-
брания Российской Федерации, учрежденный в мае 2012 года, 
где обсуждаются актуальные вопросы совершенствования Рос-
сийского законодательства с участием представителей всех ре-
гионов страны. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
23 - 24 апреля в Бикинском районе 

с визитом находилась министр обра-
зования и науки Хабаровского края 
Алла Геннадьевна Кузнецова. Она 
посетила школы сел района и города 
Бикина, провела ряд встреч с руко-
водством администрации Бикинско-
го муниципального района, управле-
ния образования и с педагогическим 
сообществом. 24 апреля в Детской 
школе искусств состоялась инфор-
мационная встреча А.Г.Кузнецовой 
с директорами школ, заведующими 
детских садов, их заместителями, пе-
дагогическим 
активом.

На инфор-
м а ц и -

онной встрече 
присутствовали 
глава Бикинско-
го муниципаль-
ного района 
С.А.Королев, на-
чальник управ-
ления образова-
ния Н.В.Чагина, 
н а с т о я т е л ь 
православного прихода отец Констан-
тин Насин, начальник отдела культуры 
Н.Ф.Демин и другие официальные лица.

Алла Геннадьевна Кузнецова озву-
чила цель приезда в Бикинский район: 
рассмотрение реализации  программы 
«Развитие системы образования Хаба-
ровского края», выполнение майских 
Указов Президента 2012 года; испол-
нение задач по предоставлению каче-
ственных образовательных услуг на-
селению,  определение стратегических 
направлений  дальнейшего развития  
системы образования.  Формат инфор-
мационной встречи предполагал обще-
ние с представителями общественности 
и ответы на вопросы.

Министр образования и науки до 
приезда в Бикинский район с рабочим 
визитом посетила образовательные 
организации  и учреждения дополни-
тельного образования других  муници-
пальных районов Хабаровского края, 
очередным ее пунктом стал Бикинский 
район. В общем контексте рабочих по-
ездок  по Хабаровскому краю, как от-
метила Алла Геннадьевна Кузнецова, 
впечатление хорошее: намечены и ре-
ализуются, динамически развиваются 
главные направления в области об-
разования; муниципальные власти на 
местах проявляют заинтересованность 
в продвижении новых программ, реали-
зации стратегических планов.

«Главные направления Программы 
«Развитие системы образования Ха-

ба р о в с к о го 
края» и, соот-
ветственно,  
«Развитие си-
стемы образо-
вания в Бикин-
ском районе», 
- отметила 
министр, - это 
обеспечение 
доступности 
предоставле-
ния качествен-

ных услуг на всех уровнях образования. 
Правительство края всегда ставило от-
расль образования в приоритет, пони-
мая ее роль в развитии человеческого 
потенциала региона, укреплении эконо-
мики, в том числе успешной работе тер-
риторий опережающего развития.

Расходы на образование составля-
ют четверть консолиди-
рованного бюджета края. 
Это почти 31 млрд. ру-
блей.

Образование края  
имеет хорошую под-
держку из федерального 
центра. Только в 2017 
году наш край получил 
609 млн. рублей субсидий 
на развитие отрасли.

Понятно, что такие 
значительные вложения 
требуют серьезной отда-
чи. И результаты есть. Ха-
баровский край сохраняет 
безусловное лидерство 
среди образовательных 
систем Дальнего Востока», - с гордо-
стью отметила Кузнецова А.Г.

«Приятно, что по многим позициям 
в развитии отрасли «Образование» мы 
значительно опережаем не только бли-
жайших соседей, но и общероссийские 
показатели. В крае обеспечена полная 
доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Для ликвидации очередности было 

введено более 8 ты-
сяч новых дошколь-
ных мест за счет 
строительства, ре-
монта и других мер, в 
том числе и в Бикин-
ском районе.

На сегодня стра-
на приступает к ре-
шению задачи до-
ступности яслей для 
детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет. 
И Бикинский  район 
также решает эти 

проблемы за счёт оборудования  мест 
в уже функционирующих детских садах.

В крае ежегодно появляются новые 
объекты образования по современным 
проектам, создается безбарьерная сре-
да для обучения ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. В Бикинском 
районе на эти цели были направлены 
средства в детские сады №4 и №118 
г.Бикина. 

В 2017 году мы открыли 4 школы в 
Хабаровске, Комсомольске, селе Мари-
инском Ульчского района.

Это рекордное число за последние 
10 лет. Планируется строительство шко-
лы и в Бикине. Главная цель – ликвиди-
ровать вторую смену.

Успешно идет процесс компьюте-
ризации: если в начале 2000 годов на 
1 компьютер приходилось 200 школь-
ников, то сегодня это 14 обучающихся, 

причём новые средства обучения приш-
ли и в детские сады.

В школах по федеральным стан-
дартам занимаются почти 80 процентов  
учеников, по специальным стандартам - 
100 процентов  учащихся 1-х и 2-х клас-
сов из числа детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

За счет средств краевого бюджета 
все школьники обеспечиваются бес-
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платными учебниками. В 2017 году на 
эти цели выделено 86,5 млн. рублей, 
143 млн. рублей заложено на этот год.

Многое делается для самореали-
зации, развития одаренности и про-
фориентации наших детей. Первым на 
Дальнем Востоке был открыт детский 
технопарк «Кванториум», реализуется 
краевой  проект «Компас самоопре-
деления», который предусматривает 
кластерный подход, в том числе и на 
муниципальном уровне. В Бикинском 
районе также обозначены векторы про-
фессиональной ориентации: социаль-
ная сфера (педагоги, врачи), сельско-
хозяйственные профессии, кадры для 
силовых структур.

У нас растут очень талантливые 
дети.

В 2,5 раза увеличилось количество 
стобалльных работ, в том числе и в Би-
кинском районе.

По количеству победителей и призе-
ров Всероссийской олимпиады школь-
ников за последние 8 лет Хабаровский 
край занимает первое место в Дальне-
восточном федеральном округе.

Для поддержки и закрепления та-
лантливой молодежи губернатором 
края учреждены стипендии одаренным 
детям.

Разумеется, качество образования, 
достижения отрасли обеспечиваются 
самоотверженным трудом педагоги-
ческих коллективов. Кадровый корпус 
в крае очень сильный. Абсолютное 
большинство педагогов школ имеют 
высшее образование, 45 процентов  
учителей аттестованы на высшую и 
первую квалификационную катего-
рии».

В заключение информационного 
обзора Алла Геннадьевна Кузнецова 
ответила на вопросы педагогов, они 
касались кадровых вопросов, стро-
ительства жилья для специалистов, 
занятых в сфере образования, про-
хождения курсов повышения квалифи-
кации, информатизации и компьюте-
ризации при дистанционном обучении 

школьников, укомплектования школ 
специалистами узкого профиля, как 
по специальности «педагог-психолог», 
введение новых стандартов в порядок 
аттестации учителей.

Я тоже задала несколько вопросов 
Алле Геннадьевне Кузнецовой:

- Алла Геннадьевна, как выглядит 
система образования Бикинского 
района в сравнении с другими обра-
зовательными организациями края? 
Кого ругали или хвалили?

- Начну с последнего вопроса: никого 
не ругала - это не в моей компетенции, у 
вас есть свои руководители, они знают, 
кого надо направить в нужное русло, а 
кого похвалить за хорошую работу. Мне 
удалось побывать в образовательных 
организациях, я видела взаимоотноше-
ния учителей и учеников и могу судить 
об успешности процессов в образова-
нии района. Качество предоставляемых 
образовательных услуг у вас на хоро-
шем уровне, выпускники школ показы-
вают высокие результаты по итогам ГИА 
и ЕГЭ.

Что касается положения школ Би-
кинского района на общем фоне об-
разовательных учреждений муници-
пальных образований края, то говорю 
прямолинейно: учителя владеют си-
туацией, происходящей в системе 
образования: у вас много новых про-
ектов, активно осваиваются Интер-
нет-ресурсы, реализуются федераль-
ные и краевые Программы, учителя 
повышают свою квалификацию. В 
школах районах организовано горя-
чее питание  школьников  как за счет 
родительской платы, так и за счет 
средств районного бюджета. В 2017 
году Бикинскому району для подвоза  
обучающихся  был выделен школь-
ный автобус.

- Много ли поступает к Вам об-
ращений, жалоб от наших жителей?

- Если следовать цифрам стати-
стики, то в этом учебном году они на 
уровне 2016 года. Они разного ха-
рактера, сегодня есть возможность 

подать письмо, обра-
щение на сайт элек-
тронной приемной, в 
режиме  онлайн, на 
«Горячую линию» ми-
нистерства образова-
ния и науки Хабаров-
ского края. В основном 
все обращения нахо-
дятся в компетенции 
местного самоуправ-
ления - администра-
ции Бикинского муни-
ципального района,  и 
решаться они должны 
на местном уровне.

- Наши школы не-
достаточно укомплектованы ком-
пьютерной техникой, министерство 
образования и науки может поспо-
собствовать в решении этой про-
блемы?

- Нет, министерство не имеет таких 
полномочий, укомплектование мате-
риальной базы школ, куда входит и 
оснащение оборудованием «линейки» 
компьютерных технологий, находится 
в ведении Бикинского муниципального 
района.

Ответ главы Бикинского муници-
пального района С.А.Королева: 

- На сегодняшний день перед нами 
стоит важная задача - подготовка уч-
реждений образования к новому 2018-
2019 учебному году за счет средств 
местного бюджета. Ни на какие другие 
нужды средств не предвидится.

Комментарий заместителя на-
чальника отдела общего образова-
ния министерства образования и 
науки Хабаровского края Светланы 
Анатольевны Свириденко:

- Сегодня развитие системы об-
разования Хабаровского края не-
возможно без освоения педагогами 
программ повышения квалификации, 
без участия в работе методических 
инновационных  площадок, без по-
вышения уровня педагогического ма-
стерства в едином информационном 
пространстве и создания образова-
тельной среды в рамках учебного 
«поля». Курсы повышения квалифи-
кации - это не прихоть руководства, 
а необходимость, как для молодых 
специалистов, так и ветеранов педа-
гогического труда.

Образование - это не занятие в 
балетной школе «высокого полета».  
Это система качественного предо-
ставления  образовательного бага-
жа, необходимого обучающимся  для 
дальнейшего выбора профессии. По-
этому на образовании лежит огром-
ная ответственность за будущее 
страны и края.

Л.Городиская

С визитом
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- Зачем расспрашиваете о де-

ревне? Будете плохое о Бойцово 
писать? - поинтересовались ра-
ботники станции.

- Почему сразу плохое? Здесь, 
как и везде, живут люди: работа-
ют, любят, переживают… – пари-
рую я. 

Место жительства сильно влияет 
на жизнь человека. Горожанин 

привыкает к постоян-
ной суматохе, к вы-
соким домам, торго-
вым центрам, шуму 
машин, кафе, кино. 
Деревенское житье 
диаметрально про-
тивоположно. За не-
сколько часов, про-
веденных в Бойцово, 
мне повстречались 
лишь железнодорож-
ники в оранжевых 
жилетах на путях да 
пара жителей вда-
леке. Поселковая 
администрация 
была закры-
та на замок, 
р а с п и с а н и е 
работы криво 
торчало за сте-
клом веранды, 
сообщения о 
том, куда по-
девалась мест-
ная власть, не 
наблюдалось. 

Село рас-
положено на 
расстоянии 20 
километров от 
города. На его территории проживает 
50 человек. Из них 11 пенсионеров, 7 
детей до 16 лет. Школьный автобус за-
бирает из села единственную ученицу.

Самая приметная особенность это-
го села – высокие, выше домов хвой-
ные деревья. Они везде – в лесополо-
се у села, вдоль улицы, у дворов. Если 
сегодня чаще всего высаживают ке-
дры, то в прежние годы пользовались 
популярностью сосны и ели. Они окру-
жают и сельский деревянный клуб, 
построенный в конце 70-х. Очаг куль-
туры с тех пор капитально не ремонти-
ровался, в зале пол поднялся бугром. 
Директор клуба и по совместительству 
библиотекарь Светлана Мельник ста-
рается поддержать во вверенном ей 
учреждении порядок и чистоту. В день 
нашего приезда она готовила выстав-
ку местных мастериц. В экспозиции 
вышивка, текстильные изделия, ку-
клы, бисероплетение. Сама Светлана 
Викторовна увлекается алмазной мо-
заикой. Живет она в соседнем Пере-
леске, входящем в состав Бойцовского 
сельского поселения. Добирается на 
работу на проходящих автобусах, по 
требованию останавливаются у Бой-
цово и междугородние.

Непричёсанный монолог
Нина Федоровна живет с сыном 

в железнодорожной казарме. Одной 
из трех стоящих рядом со станцией. 
Обитаемы в них лишь пять квартир, 
остальные пустуют. Возле домов  горы 
колотых дров. Старые бараки плохо 
держат тепло; топлива - дров, угля  - 
уходит много. 

- К шуму поездов быстро привы-
каешь, для нас это привычный фон, – 
говорит пенсионерка. – Ни пассажир-
ские, ни товарняк на станции теперь 
не стопорятся. Летят мимо. Как и вся 
жизнь наша.

 Правда, недавно пришла к нам 
хорошая весть. Живем мы на отшибе, 
«за линией». На станции четырехпут-
ка, на две линии длиннющие составы 
поставят, те неделю, другую стоят, по-
том следующие их места занимают. По 
другим путям туда-сюда поезда мчат-
ся… Жителям казарм, чтобы пере-
браться через пути,  оставался один 
вариант – лезть под вагонами. В обход 
далеко, дорога идет лесом, а после 
случая, когда тигр напал на человека, 
все бояться стали. Обратилась я с на-
шей проблемой к председателю рай-
онного Собрания депутатов Каринэ 

Рачиковне Аветян. Состав ведь мож-
но ставить с разрывом, чтобы техни-
ческий проход сохранить для людей. 
Знаю, что наш вопрос решался через 
дирекцию железной дороги, Законода-
тельную Думу, теперь мы, как «белые 
люди», ходим в деревню и на автобус-
ную остановку.

 Нам и так тут не просто живется, 
магазины закрыли, ФАП тоже. Одно 
время автолавка ездила, не прижи-
лась, выбор продуктов у них скудный, 
людей не устраивал. Если память не 
изменяет, в 1975 году закрыли школу. 
Сыновья жили в интернате при школе 
№ 23. 

Сама Нина Федоровна в начале 
70-х работала сигнальщиком на блок-
посту, потом почтальоном в селе, пока 
не сократили в Бойцово и эту ставку. 
Муж-железнодорожник умер.

– Вся моя жизнь прошла на стан-
ции. Хорошая у нас была деревня, 
раздольная, теперь дома стоят бро-
шенные, – пригорюнилась рассказчи-
ца.– Места наши грибные, по огоро-
дам фазаны бегают непуганые. Нет, 
в квартиру я не хочу, мне там тесно и 
тоскливо. Гостила у сестры в Биробид-
жане, так мы все время на даче прово-

Раздельный пункт Бей-
цуха Дальневосточной 
железной дороги введен в 
эксплуатацию в 1907 году. 
Назван по реке Бейцуха. 
Населенный пункт Бейцу-
хинский возник в 1911 году. 
Переименован в 1972 году в 
село Бойцово. 

С.Краснова

А.Курындина

ЖИЗНЬ В ТИШИ
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дили. У меня огород под боком, пока 
сама управляюсь. Деревню жалко. У 
федеральной трассы дома стояли, 
люди жили, улица называлась Шос-
сейная, нынче там кустарник да трава. 
Пережило Бойцово безденежные 90-е, 
и чем труднее жилось, тем ярче мечта-
лось. Куда мечты делись?

Все можно поправить, но нельзя 
повернуть время вспять. Нельзя вер-
нуть молодость и любовь. 

Мы все однажды уезжаем
Светлана Краснова родом из Бой-

цово. По молодости уезжа-
ла учиться во Владивосток, 
обжилась в Приморье, за-
муж вышла. «Мы все од-
нажды уезжаем в свой путь, 
влекомые судьбой…», - пи-
сал современный поэт.

- Дом родной не забыва-
ла, наведывались с мужем, 
детьми в отпуск, - расска-
зывает Свет-
лана. - Супругу 
деревня наша 
очень нрави-
лось, убедил 
меня вернуть-
ся. Честно 
сказать, особо 
уговаривать не 
пришлось.

Знало Бой-
цово лучшие 
времена. На 
улице Цен-
тральной дом 
к дому стоял. Два магазина работали, 
братья с сестрой учились в местной 
школе, я заканчивала образование в 
Бикине. Купаться бегали за три кило-
метра на Шивки, речку горную, мел-
ководную, находили ямки поглубже и 
плескались. Гурьбой ходили на озеро 
Тамара. Рядом стоял хутор с тем же 
названием. В деревне все знали ле-
генду, связанную с озером. В Граж-
данскую войну жил на хуторе красный 
командир, у него была дочь Тамара. 
Когда на хутор ворвались белогвар-
дейцы, никого из мужчин не было, уве-
ли негодяи девушку на берег, надруга-
лись над ней, а потом утопили.

Нас у родителей было шестеро. Не 
поверите, земли под огороды не хвата-
ло. Люди приезжали, мужчины устраи-
вались на железную дорогу, в лесхоз, 
ДЭУ. Работали, пасеки держали. Креп-
кие, большие семьи жили в Бойцово: 
Безматерных, Барановых, Шульговых, 
Пушкаренко, Прищепа, Мазур, Баш-
тан, Дубровских, Водопьяновых… На-
дежда Максимовна Мельник, наш бес-
сменный председатель сельсовета, 
недавно ушла из жизни, вот она много 
бы интересного рассказала о селе. 

Где-то в середине 80-х годов в Бой-
цово залетел ветер перемен в лице 
представителей хабаровского завода. 
Решили они в селе организовать свое 

подсобное хозяйство. На окраине по-
ставили ЭВМ, где перерабатывали 
зерно на корм для животных, завезли 
бычков, построили дома для работ-
ников, начали возводить котельную. 
На собрании депутатов, а Светлана 
входила в их число, утвердили план 
застройки хозяйства. Через пять лет 
предприятие все дела в Бойцово свер-
нуло. 

- Остались мы на бобах, и стало 
наше село глобально оседать, - заме-
чает Светлана. 

Выросшие дети 
Красновых устроились в Хабаровске, 
Бикине. Теперь они, как прежде их ро-
дители, привозят внуков к бабушке с 
дедом. Для ребятишек у дома обору-
дована детская площадка. Сама Свет-
лана работает продавцом в городе. 

Человек живет миром своего дет-
ства. То, что в детстве в него заложе-
но на уровне образов, воспоминаний, 
впечатлений, на уровне навыков, - то и 
станет основой его последующих жиз-
ненных этапов. 

Поменяли Черноморье 
на Бойцово

В селе мне первым делом доло-
жили: «У нас обосновалась молодая 
работящая семья». Действительно, в 
2013 году, купив половину двухквар-
тирного дома,  в Бойцово поселились 
Алексей и Анна Курындины. Здесь у 
них родился сын Ерофей. Приехали 
молодые из Амурской области, а до 
этого жили в курортном черноморском 
поселке близ Анапы. 

- Не понравилось там, суматошно, 
мусорно, зима не зима, слякотная, се-
рая, - рассказывает Аня. - И, хотя на 
Кубань переехало немало дальнево-
сточников, не все приживаются. У нас 
не получилось. 

В Бойцово мы быстро стали «свои-
ми», приняли нас сразу и безоговороч-

но. Леша устроился на центральную 
котельную в город, я дома с ребенком. 
Хозяйством обзавелись, взяли корову, 
она нам уже телочку принесла, поро-
сят держим, курочек. Баню поставили, 
гараж, сарай, ремонт в доме сделали. 
Потихоньку обживаемся. У Леши «зо-
лотые руки», он в технике разбирает-
ся, в строительстве. Огород поднима-
ем, удобряем, земля здесь глинистая, 
но урожай все равно неплохой. В город 
ездим за продуктами, по магазинам, в 
парк с Ерошкой. 

Нисколько не жалеем о реше-
нии перебраться в маленькое село. 
Вздохните глубоко, почувствуете, ка-
кой свежий, чистый здесь воздух. 

Работа на земле – тяжкий труд, 
который быстро надоедает, если с 
этим не родился. Но Курындины тем 
и отличаются от дауншифтингов*, 
что приехали на землю, чтобы на 
ней жить и работать. Точно так же, 

как крестьянин обыкновенный. К со-
жалению, государство за процессом 
переселения горожан в деревню не 
поспевает. В наших селах мало хоро-
ших дорог, не ходят электрички, про 
скорую газификацию даже перестали 
уже говорить, основательно загубле-
на сельская социалка. Аниному сыну 
скоро понадобится детский сад, а там 
и школа…

…Во дворе, что-то выискивая в 
земле, не обращая внимания на лю-
дей, снуют воробьи. 

Судя по Аниным словам, серые 
птахи появились на подворье вместе 
с домашней живностью:

– Как только начнет все вокруг зе-
ленеть, птичьи трели буду звучать с 
утра до ночи. 

 На пороге май. С каждым днем все 
теплее, длиннее день, приятнее пого-
да.

Н. Легачева
*Дауншифтинг – этим термином 

определяют жизненную позицию, при 
которой человек отрекается от ци-
вилизации и спокойно живет ради 
себя. То есть добровольно отказы-
вается от общепринятых благ (ка-
рьерного роста, увеличения матери-
ального дохода и т.д.) и живет вдали 
от мегаполиса.

С.Мельник

Станция
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ПОНЕДЕЛЬНИК

7 мая
Первый

6.00 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 Новости.
19.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.
19.50 "Время покажет" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "По законам военного 
времени" (S) (12+).
0.30 Концерт Елены Ваенги 
"Военные песни" (S).
1.55 "Женя, Женечка и "Ка-
тюша".
3.30 "Маршалы Победы". 
Фильм 1-й (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Маршалы Победы" 
(16+).
4.40 "Песни Весны и Победы" 
(S)

Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "Поцелуев мост". 2016 
г. (12+).
12.50 "Путин". Фильм Андрея 
Кондрашова.
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 "Путин". Фильм Андрея 
Кондрашова. Продолжение.
17.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
18.00 Вести.
19.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.
19.50 "Путин". Фильм Андрея 
Кондрашова. Продолжение.
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Легенда о Коловрате".  
(12+).
0.40 "60 Минут". (12+).
2.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым".  (12+)

6-ТВ
5.00 "Федерация" 16+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 Документальный цикл 
"Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-
денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Чао, Федери-
ко" 4 серия 16+
11.00 Сериал "Домработни-
ца" 19,20 серия 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 Сериал "Мисс Марпл" 
4 16+

13.00 Сериал "Двое с писто-
летом" 4 16+
14.00 Студия детского теле-
виденья 6+
14.10 Цикл документальных 
программ 16+
16.50 Сериал "Назад в СССР" 
1 серия 16+
18.00 Сериал "Домработни-
ца" 21,22 серия 16+
18.50 Синематика 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 Сериал "Мисс Марпл" 5 
серия 16+
20.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 5 серия 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Служу отечеству" 16+
23.10 Новости. 16+
23.30 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВ
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "БРАТАНЫ" 
(16+).
12.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 "ДНК" (16+).
14.15 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+).
17.00 Боевик "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 
(16+).
19.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-
РЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В 
ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНА.
19.50 "Место встречи".
21.00 "ПОСОЛЬСТВО" (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ" (16+).
2.10 Концерт Ансамбля пес-
ни и пляски Российской Ар-
мии им.А.В. Александрова на 
Поклонной горе (12+).
3.55 "Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная". "НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ ГИТЛЕР. ЛИЧНЫЙ 
ДОКЛАД ДЛЯ СТАЛИНА" 
(16+) 

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Валентина Серова.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Эффект бабочки". Доку-
ментальный сериал (Фран-
ция). "Дарвин. Открытие 
мира". (*).
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Человек на полустанке". 
Х/ф
9.15 "Николай Крючков". Д/ф

10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Военные соро-
ковые".
12.05 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.45 Мировые сокровища. 
"Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сарди-
ния". Д/ф
13.00 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.40 "В поисках Святого Гра-
аля". Д/ф
14.30 "Сигналы точного вре-
мени". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский. "Вре-
мена года".
16.00 "На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.30 "Агора".
17.30 Мировые сокровища. 
"Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота". Д/ф
18.45 "Больше, чем любовь". 
Константин Рокоссовский. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"В поисках Святого Грааля". 
Документальный фильм (Ве-
ликобритания). (*).
21.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Татьяной Чернигов-
ской.
22.15 "Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции". 
Д/ф
23.00 Новости культуры.
23.20 "Человек на полустан-
ке". Х/ф
0.25 ХХ ВЕК. "Военные соро-
ковые". Фильм-концерт (ТО 
"Экран", 1975).
1.20 Мировые сокровища. 
"Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сарди-
ния". Д/ф
1.40 П.И. Чайковский. "Време-
на года". Российские звезды 
фортепианного искусства.
2.30 Жизнь замечательных 
идей. "Наследники Икара". 

СПБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 "Из-
вестия".
5.10 Живая история: "Лунное 
шоу. Правда или вымысел" 
(12+)
6.05 "Время для двоих". 16+) 
10.20 "Временно недосту-
пен".  (16+) 
18.00 "След." (16+)
0.30 "Седьмая руна". (16+) 

Домашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.45 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.
11.45 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.45 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
14.25 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА". (16+). 

18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "БЕЛАЯ ВОРОНА". (16+). 
22.40 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
23.40 "6 кадров". (16+).
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
1.30 "Тест на отцовство". (16+). 
Судебное шоу.
2.30 "Понять. Простить". (16+).

ЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). Детективный сериал. 
Россия, 2007-2011 гг.
7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ОПЕКУН". (16+). 
16.00 "ТОП ГАН". (12+)
18.00 "Дорожные войны". 
(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ-3: КОЖАНОЕ 
ЛИЦО". (18+). США, 1989 г.
1.00 Премьера! "СЕРДЦА В 
АТЛАНТИДЕ". (16+). Детектив-
ная драма. США, 2001 г.
3.00 "ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ". (16+). Ужасы. США, 
1999 г.
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВ
13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.25 Новости.
15.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+).
18.00 Новости.
18.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Швейцария. 
Трансляция из Дании (0+).
20.35 Новости.
20.40 Все на Матч! 
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. 
Трансляция из Дании (0+).
23.40 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Да-
нии.
2.40 Все на хоккей!
3.00 "Наши на ЧМ" (12+).
3.20 Тотальный футбол.
4.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. 

СТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.15 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.
6.40 "МИШКИ БУНИ. ТАЙНА 
ЦИРКА" (6+). 
8.30 "Том и Джерри". (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.45 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" 
(16+). 
12.30 "КУХНЯ" (12+).
17.30 "КУНГ-ФУ ПАНДА" (6+). 
19.10 "ШРЭК" (6+). 
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+
23.50 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-

меней" (16+).
1.00 "Взвешенные и счастли-
вые люди" (16+). 
3.00 "СОРВИГОЛОВА" (12+). 

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 "С бодрым утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
16.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ" (США). 16+.
22.30 "РЭД" (США). 16+.
0.30 "КОБРА" 16+.
2.00 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.00 "Территория заблужде-
ний"16+. До 5.00.

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.00 "Отец солдата". Художе-
ственный фильм (СССР, 1964) 
(6+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Отец солдата". Художе-
ственный фильм (СССР, 1964) 
(6+).
10.25 "Битва за Москву". Теле-
сериал ("Мосфильм", 1985). 
Фильмы 1-й и 2-й (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Битва за Москву". Теле-
сериал ("Мосфильм", 1985). 
Фильмы 1-й и 2-й (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Битва за Москву". Теле-
сериал ("Мосфильм", 1985). 
Фильмы 1-й и 2-й (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки". Доку-
ментальный фильм (12+).
19.35 "Военная приемка. 
След в истории". "Норман-
дия-Неман". Русский след 
французской авиации" (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". Документаль-
ный сериал. "Похищение ше-
девра". Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Горячий снег". Х/ф (6+).
1.20 "В небе "ночные ведь-
мы". Х/ф(6+).
2.55 "Улица младшего сына". 
Художественный фильм ("Бе-
ларусьфильм", 1962) (6+).
4.55 "Города-герои". Доку-
ментальный сериал. "Киев" 
(12+).
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 19.00 13.00 19.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.05 0.30 "На войне как на 
войне" (12+).
14.45 Концерт Елены Ваенги 
"Военные песни" (S).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское16+
18.00 19.25 "Время покажет" 
(16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "По законам военного 
времени" (S) (12+).
2.10 "Маршалы Победы". 
Фильм 2-й (16+).
3.10 4.05 "Охота на единоро-
га".
4.35 "Песни Весны и Победы" 

Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 "На честном слове и на 
одном крыле". 
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.05 "Птичка певчая". 2018 
г.  (12+).
18.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ.
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "На пороге любви". 2018 
г.  (12+).
1.45 "Они сражались за Роди-
ну". 1975 г.
4.30 "Сталинград".(16+)

6-ТВ
5.00 "Федерация" 16+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-
денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 Сериал "Назад в СССР" 
1 серия 16+
11.00 Сериал "Домработни-
ца" 21,22 серия 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Мисс Марпл" 16+
13.00 Сериал "Двое с писто-
летом" 5 серия 16+
14.00 Студия детского теле-
виденья 6+
14.10 "Основной элемент" 
16+
14.50 Кино "Служу отечеству" 
16+
16.50 Синематика 16+
17.00 Сериал "Назад в СССР" 
2 серия 16+
18.00 Сериал "Домработни-
ца" 23,24 серия 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Мисс Марпл" 16+

20.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 6 серия 16+
21.10 Новости. Хабаровск 
16+
21.30 Кино "Репортаж судь-
бы" 16+
23.10 Новости. Хабаровск 
16+
23.30 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВ
5.00 Сериал "АЛИБИ" НА 
ДВОИХ" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(16+).
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 "БРАТАНЫ-3" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
21.00 "ПОСОЛЬСТВО" (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 "СВОИ" (16+).
2.15 "Место встречи" (16+).

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Юрий Озеров.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва Вру-
беля.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Иван". Х/ф
9.25 "Письма". Мультфильм.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Встреча с писа-
телем Булатом Окуджавой в 
Центральном Доме литера-
торов". 1992.
12.25 "Гений". 
13.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Татьяной Чернигов-
ской.
13.40 "Жизнь и смерть в Пом-
пеях". Д/ф
14.30 "Сигналы точного вре-
мени". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахмани-
нова.
16.00 "Пятое измерение".
16.25 "2 ВЕРНИК 2".
17.20 Жизнь замечательных 
идей. "Наследники Икара".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Больше, чем любовь". 
Мать Мария. (*).
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Жизнь и смерть в Помпеях". 
Д/ф
21.35 Искусственный отбор.
22.15 "Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции". 
Д/ф
23.00 Новости культуры.
23.20 "Иван". Х/ф
0.30 ХХ ВЕК. "Встреча с писа-
телем Булатом Окуджавой в 
Центральном Доме литера-
торов". 1992.
1.50 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахмани-
нова.
2.40 Мировые сокровища. 
"Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота". Д/ф

СПБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Седьмая руна". (16+) 
9.00 "Известия".
9.25 "Под ливнем пуль". (16+) 
13.00 "Известия".
13.25 "СМЕРШ".(16+) 
17.20 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0.30 "Гений" (16+) 
3.25 Живая история: "На-
правление "А" (16+) 
4.15 "Старое ружье". (16+) 

Домашний
6.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное 
шоу.
9.50 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.
11.50 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.50 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
13.55 "УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА". (16+). Мелодрама. Рос-
сия, 2008 г.
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ". (16+). 
22.40 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
23.40 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
1.30 "Тест на отцовство". (16+). 
2.30 "Понять. Простить". (16+). 
3.35 "Замуж за рубеж". (16+). 
5.35 "6 кадров". (16+).
6.00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером". (16+). 

ЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ОПЕКУН". (16+). 
16.00 "ДВОЙНОЙ УДАР". (16+). 
18.00 "Дорожные войны". 
(16+).
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30"Решала". (16+).
23.30 "ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО". 
(18+). Ужасы. США, 2006 г.
1.20 Премьера! "ВОРЫ". (16+). 
Боевик, Криминал. Южная 
Корея, 2012 г.
4.00 "Улетное видео". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Франция. 
Трансляция из Дании (0+).
9.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Челси" - "Ливерпуль" 
(0+).
11.40 "Златан. Начало". Доку-
ментальный фильм (16+).
13.29 -
13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" (Мадрид) 
- "Эспаньол" (0+).
17.40 Тотальный футбол 
(12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия. Транс-
ляция из Дании (0+).
21.30 Новости.
21.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Дании (0+).
0.05 Новости.
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Словакия. 
2.40 Новости.
2.45 Все на Матч! 
3.15 "Копенгаген. Live". Спе-
циальный репортаж (12+).
3.35 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 

СТС
6.00 "Смешарики" (0+).
6.30 "Том и Джерри". (0+). 
7.05 "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+).
9.35 "ТРАНСФОРМЕРЫ" (12+). 
12.30 "КУХНЯ" (12+).
17.30 "КУНГ-ФУ ПАНДА-2" 
(0+). 
19.10 "ШРЭК-2" (6+). 
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+). Фан-
тастический боевик. США, 
2009 г.
0.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ" (12+). Биографический 
фильм. США, 2009 г.
3.25 "КРУТЫЕ ЯЙЦА" (6+). .
5.15 "Ералаш" (0+). 

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

ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 "Вся правда о Ванге". 
16+.
13.00 "Ванга. Продолжение". 
16+.
16.00 "Наследница Ванги". 
16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
20.00 "Кино": Брюс Уиллис 
в фантастическом боевике 
"СУРРОГАТЫ" (США). 16+.
21.30 "Кино": Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ" (США). 
16+.
23.30 "Кино": Генри Кэвилл, 
Алисия Викандер в комедий-
ном боевике Гая Ричи "АГЕН-
ТЫ А.Н.К.Л." (США). 16+.
1.40 "Самые шокирующие ги-
потезы". 16+.
2.30 "Тайны Чапман". 16+.
3.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.00 "Мы из будущего". Теле-
сериал (Россия, 2008). 1-4 се-
рии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Мы из будущего". Теле-
сериал (Россия, 2008). 1-4 се-
рии (16+).
12.25 "Живые и мертвые". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1963) (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Живые и мертвые". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1963) (12+).
16.40 "Москва фронту". Доку-
ментальный сериал (12+).
17.00 Военные новости.
17.10 "Возмездие. После 
Нюрнберга". Документаль-
ный фильм (12+).
18.15 "Оружие ХХ века". До-
кументальный сериал (12+).
18.40 "Возврату подлежит. 
Долгий путь домой". Доку-
ментальный фильм (12+).
19.35 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом". Андрей 
Титенко. Премьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Жаворонок". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1964).
1.00 "Дважды рожденный". 
Художественный фильм 
("Мосфильм", 1983) (12+).
2.45 "Ижорский батальон". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1972) (6+).
4.35 "Мой добрый папа". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1970) (12+).
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Первый
6.00 Новости.
6.10 "День Победы". 
10.10 Фильм "Мерседес" ухо-
дит от погони" (12+).
11.25 Концерт, посвящен-
ный 45-летию фильма "ОФИ-
ЦЕРЫ" 
12.55 "ОФИЦЕРЫ" (S).
14.30 "В бой идут одни "ста-
рики".
16.00 Новости.
16.10 "День Победы". Празд-
ничный канал.
16.50 Новости.
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (S).
18.00 Новости 
18.30 "Диверсант" (16+).
22.00 "Бессмертный полк". 
0.00 Москва. Кремль. Празд-
ничный концерт ко Дню По-
беды (S).
2.00 "Белорусский вокзал" 
(12+).
3.35 Фильм "Отряд особого 
назначения" (12+).
4.50 "Песни Весны и Побе-
ды" (S) До 5.57.

Россия-1
6.50 "Песни военных лет". 
8.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ.
10.10 "Остаться в живых".12+
12.50 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ". 17.00 
МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й ГО-
ДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВО-
ЙНЕ 1941-1945гг.
18.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ". 21.00 
Вести.
22.00 "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК". 
ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 73-Й ГО-
ДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПО-
БЕДЫ.
1.00 Вести.
1.20 Вести. Местное время.
1.30 "Остаться в живых". Про-
должение.  (12+).
5.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПО-
БЕДЫ.
5.15 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПА-
РАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг. 
до 6.15.

6-ТВ
5.00 Цикл документальных 
программ 16+
7.00 Франкофония" 16+
8.40 "В октябре 44-ого. Осво-
бождение Украины" 16+
9.30 "1944. Битва за Крым" 
16+
10.10 "Охота на "ОСУ" 16+
11.00 Сериал "Небо в огне" 
1-12 серия 12+
21.10 "Женское лицо войны." 
Катюша" 16+
22.00 Концерт ко дню побе-
ды. "Будем жить" 12+

23.50 Кино Франкофония" 
16+
1.30 Цикл документальных 
программ 16+

НТВ
5.10 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+).
6.05 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 
(0+).
8.00 Сегодня.
8.10 "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ..." (0+).
10.00 "ЖДИ МЕНЯ". Специ-
альный выпуск ко Дню По-
беды (12+).
12.00 "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" (0+).
14.00 "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН" 
(12+).
17.00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ.
18.00 "ОДИН В ПОЛЕ ВОИН".
19.00 Сегодня.
19.35 "В АВГУСТЕ 44-ГО..." 
(16+).
21.50 "ТОПОР" (16+).
0.05 "БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+).
4.00 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+) 

Культура
6.30 "Военные сороковые". 
Фильм-концерт (ТО "Экран", 
1975).
7.20 "Неизвестный солдат". 
Х/ф
10.45 Марк Бернес. Люби-
мые песни.
11.10 "Небесный тихоход". 
Х/ф
12.25 "Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции". 
Д/ф
13.45 ХХ ВЕК. "День Победы. 
"Голубой огонек". 1975.
16.00 "Мы из будущего". Х/ф
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма".
19.00 "Чистая победа. Битва 
за Берлин". 
19.45 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата Окуд-
жавы.
21.10 "Сердца четырех". Х/ф
22.40 Группа "Кватро". Вели-
кой Победе посвящается...
Концерт у Храма Христа 
Спасителя.
0.00 "Небесный тихоход". Х/ф
1.15 "Письма". "Сизый голу-
бочек". Мультфильмы.
1.40 "Искатели". "Завещание 
Баженова".
2.25 Марк Бернес. Любимые 
песни. 

СПБ-5
5.05 "Старое ружье". (16+) 
7.55 "Внуки Победы" (12+) 
Д/ф
9.00 "Известия".
9.25 "Белый тигр" (16+)
11.25 "Сильнее огня". (16+) 
15.20 "Наркомовский обоз". 
16+) 
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма". Минута молчания.
19.00 "Снайпер. Герой со-
противления". (16+) 
22.15 "Жажда".16+)
1.35 "Старое ружье". (16+) Во-
енный, драма (Россия, 2014) 

Домашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.30 "ЗНАХАРЬ". (16+).
10.05 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ". (16+). 
12.40 "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА". (16+). 
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. (0+).
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.
22.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА". 
(16+). 
2.30 "Ванга. Предсказания 
сбываются". (16+).
3.30 "Дочки-матери". (16+). 

ЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). 
7.00 "Дорожные войны". 
(16+).
9.30 "Парад Победы 1945 
года". (0+).
10.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА". (0+). 
15.10 "ПОВОДЫРЬ". (16+). 
17.00 "Решала". (16+).
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания". (0+).
19.00 "Решала". (16+).
23.00 "ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ". (16+). 
0.50 "ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ". (16+).
3.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Латвия. Транс-
ляция из Дании (0+).
9.50 "Крутой вираж". Доку-
ментальный фильм (16+).
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Торино" 
(0+).
13.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Суонси" - "Саутгем-
птон" (0+).
15.30 "Вэлкам ту Раша" (12+).
16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норве-
гия. Трансляция из Дании 
(0+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
18.50 "Матч". Х/ф (16+).
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
22.00 "Кубок России. В одном 
шаге". Специальный репор-
таж (12+).
22.30 Новости.
22.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). Пря-
мая трансляция.
1.15 "1:0 в пользу жизни". 
Специальный репортаж 
(12+).
1.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. Финал. "Аван-
гард" (Курск) - "Тосно".
1.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-

ма". МИНУТА МОЛЧАНИЯ.
2.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. Финал. "Аван-
гард" (Курск) - "Тосно". Пря-
мая трансляция из Волго-
града.
4.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
4.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. "Ювентус" - "Милан". 
Прямая трансляция.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.20 "САВВА. СЕРДЦЕ ВО-
ИНА" (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Рос-
сия, 2015 г.
8.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.00 "ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА-
ДО" (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 
2000 г.
10.45 "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ" (16+). Фан-
тастический боевик. США, 
2009 г.
13.45 "ШРЭК" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2001 г.
15.30 "ШРЭК-2" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2004 г.
17.25 "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2007 г.
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания" (0+).
19.00 "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2007 г.
19.15 "ШРЭК НАВСЕГДА" 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 
2010 г.
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 
(16+). Фантастический бое-
вик. США, 2011 г.
0.00 "БЛЭЙД" (18+). Боевик. 
США, 1998 г.
2.20 "ПРИЗРАК" (16+). 
4.45 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). 
5.15 "Ералаш" (0+). 

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 16+.
7.00  "Иван Царевич и Серый 
Волк" (Россия) 0+.
8.40  "Иван Царевич и Серый 
Волк-2" (Россия) 6+.
10.00"Иван Царевич и Се-
рый Волк-3" (Россия) 6+.
11.20"Князь Владимир" (Рос-
сия) 0+.
13.00 "Алеша Попович и Ту-
гарин Змей" (Россия) 6+.
14.20 "Кино": анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 6+.
15.40 "Кино": анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) 
6+.
17.10 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Ша-

маханская царица" (Россия). 
12+.
18.40 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на 
дальних берегах" (Россия) 
6+.
18.55 "Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма" Минута молчания.
19.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на 
дальних берегах" (Россия) 
6+.
20.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+.
21.30 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+.
22.50 "Кино": анимацион-
ный фильм "Три богатыря и 
принцесса Египта" (Россия) 
6+.
0.10 "Наблюдашки и раз-
мышлизмы". Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
2.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
6.00 "Города-герои". Доку-
ментальный сериал. "Сева-
стополь" (12+).
7.00 "Легенды госбезопасно-
сти. Исхак Ахмеров. Мистер 
"Резидент". Документальный 
фильм (16+).
7.50 "Парад Победы". Доку-
ментальный фильм.
8.50 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД". 
Художественный фильм 
("Ленфильм", 1945).
10.25 "Освобождение". Теле-
сериал ("Мосфильм", 1968). 
Фильмы 1-3 (16+).
16.00 Новости дня.
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 73-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.
18.10 "Освобождение". Теле-
сериал ("Мосфильм", 1968). 
Фильмы 4-й и 5-й (16+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ.
19.00 "Освобождение". Теле-
сериал ("Мосфильм", 1968). 
Фильмы 4-й и 5-й (16+).
21.35 "Звезда". Художествен-
ный фильм ("Мосфильм", 
2003) (12+).
22.00 Новости дня.
22.15 "Звезда". Художествен-
ный фильм ("Мосфильм", 
2003) (12+).
23.45 "Беспокойное хо-
зяйство". Художественный 
фильм ("Мосфильм", 1946).
1.25 "Жди меня". Художе-
ственный фильм (СССР, 1943) 
(6+).
3.15 "Минута молчания". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1971) (12+).
5.15 "Голоса". Документаль-
ный фильм (12+).
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10  мая

Первый
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 "Время покажет" (16+).
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 Фильм "Новая жена".
0.25 Джейсон Стэйтем в филь-
ме "Перевозчик" (S) (16+).
2.10 "Время покажет" (16+).
4.00 Новости.
4.05 "Время покажет" (16+).
5.00 "Евровидение-2018"

Россия-1
6.15 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Право последней ночи". 
2016 г.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Противостояние".   (12+).
2.00 "Чистосердечное призна-
ние". 2017 г.  (12+) до 5.46.

6-ТВ
5.00 "Федерация" 16+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 "Основной элемент" 16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского телеви-
денья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Назад в СССР" 16+
11.00 Сериал "Домработница" 
23,24 серия 16+
11.50 Новости. Хабаровск 16+
12.10 "Мисс Марпл" 16+
13.00 Сериал "Двое с пистоле-
том" 6 серия 16+
14.00 Студия детского телеви-
денья 6+
14.10 "Основной элемент" 16+
14.50 "Репортаж судьбы" 16+
16.30 а "Кухня" 12+
16.50 Смотрите кто заговорил 
17.00 "Назад в СССР" 16+
18.00 Сериал "Домработница" 
25,264 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 "Мисс Марпл" 16+
20.10 "Двое с пистолетом"
21.10 Новости. Хабаровск 16+

21.30 "Кухня" 12+
23.10 Кино "Егорушка" 12+
23.30 Новости. Хабаровск 16+
23.50 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Музыка 100% / Информа-
ционно познавательные про-
граммы 16+

НТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВОИХ" 
(16+).
6.00 Сегодня.
.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 "ПОСОЛЬСТВО" (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 "ВЗВОД".  (16+).
0.35 "Место встречи" (16+).
2.30 Квартирный вопрос (0+).
3.30 "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ" (0+)

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино". 
Марина Влади.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва яуз-
ская.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 "Сердца четырех". Х/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Взлет. Андрей 
Туполев". Документальный 
фильм (ЦСДФ, 1969). "Дресси-
ровщик. Вальтер Запашный" 
Д/ф
12.00 "Абсолютный слух".
12.45 "Самуил Маршак. Обык-
новенный гений". Д/ф
13.35 "Летний дворец и тай-
ные сады последних импера-
торов Китая". Д/ф "Цяньлун и 
расцвет Поднебесной". (*).
14.30 "Сигналы точного вре-
мени". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев. Произ-
ведения Ф. Листа.
16.05 Пряничный домик. "Са-
халар - потомки кузнецов". (*).
16.35 "Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья". 
17.30 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черно-
гории". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Больше, чем любовь". 
Лидия Русланова. (*).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".

20.45 "Летний дворец и тай-
ные сады последних импера-
торов Китая". Д/ф
21.40 "Энигма. Аида Гарифул-
лина".
22.20 К 85-летию со дня рож-
дения АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕН-
СКОГО. "Андрей и Зоя". Д/ф
23.10 Новости культуры.
23.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
0.10 ХХ ВЕК. "Взлет. Андрей 
Туполев". Д/ф"Дрессировщик. 
Вальтер Запашный" Д/ф
1.00 Дмитрий Маслеев, Алек-
сандр Рамм, Александр Слад-
ковский и ГСО Республики 
Татарстан.
1.55 "Самуил Маршак. Обык-
новенный гений". Д/ф
2.40 Мировые сокровища. 
"Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черно-
гории". Д/ф

СПБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "СМЕРШ". 16+) В
9.00 "Известия".
9.25 "Жажда". 16+) 
13.00 "Известия".
13.25 "Белый тигр" (16+) 
15.25 "Снайпер. Герой сопро-
тивления". (16+) 
18.45 "След." (16+)
22.00 "Известия".
22.30 "След" (16+)
0.00 "Известия.
0.30 "Подземный переход". 
(16+)

Домашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.35 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.40 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.
11.40 "Тест на отцовство". (16+). 
12.40 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
14.20 "БЕЛАЯ ВОРОНА". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ". 
(16+). 
22.50 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
23.50 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+).
1.30 "Тест на отцовство". (16+). 
2.30 "Понять. Простить". (16+). 

ЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). 
7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ОПЕКУН". (16+). 
16.00 "НА ГРАНИ". (16+). 
18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ". (16+). 
1.40 "НА ГРАНИ". (16+)
4.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВ
7.05 Все на Матч! 
7.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия.  (0+).
10.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Корея (0+).
12.45 "Отложенные мечты". 

Документальный фильм (16+).
13.29 -
13.30 "Звёзды футбола" (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Белорус-
сия. Трансляция из Дании (0+).
17.45 Новости.
17.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Дания. 
Трансляция из Дании (0+).
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
20.55 Хоккей. Ночная Хок-
кейная Лига. Гала - матч с 
участием звёзд российского 
и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи.
23.00 "Команда легенд". Доку-
ментальный фильм (12+).
23.30 Новости.
23.35 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая транс-
ляция из Дании.
2.40 Новости.
2.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
3.15 "Россия ждёт" (12+).
3.35 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. 

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.30 "Новаторы". (6+). Мультсе-
риал.
6.55 "Том и Джерри". (0+). 
7.05 "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 пельме-
ней" (16+).
9.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (16+). 
12.30 "КУХНЯ" (12+).
19.05 "ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА" (16+). 
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" (12+). 
0.20 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
1.00 "БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА" (18+). 
2.55 "ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА" 
(16+). 
4.40 "ЭТО ЛЮБОВЬ" (16+). Скет-
чком.

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 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.

13.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Сэмюэл Л. Джек-
сон, Колин Фаррелл, Мишель 
Родригес в боевике "S.W.A.T.: 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ" 
(США). 16+.
22.10 "Кино": Джейк Джиллен-
хол в фантастическом боеви-
ке "ИСХОДНЫЙ КОД" (США 
- Канада). 16+.
23.50 "Кино": Брюс Уиллис 
в фантастическом боевике 
"СУРРОГАТЫ" (США). 16+.
1.30 "Кино": Курт Рассел в фан-
тастическом боевике "СОЛ-
ДАТ" (Великобритания - США). 
16+.
3.15 "Тайны Чапман". 16+.
4.15 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром".
8.00 "Туман". Телесериал (Рос-
сия, 2010). 1-4 серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Туман". Телесериал (Рос-
сия, 2010). 1-4 серии (16+).
12.00 "Туман-2". Телесериал 
(Россия, 2012). 1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Туман-2". Телесериал 
(Россия, 2012). 1-4 серии (16+).
15.40 "Звезда". Художествен-
ный фильм ("Мосфильм", 2003) 
(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Звезда". Художествен-
ный фильм ("Мосфильм", 2003) 
(12+).
18.15 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный сериал (12+).
18.40 "Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря". До-
кументальный фильм. Пре-
мьера! (6+).
19.35 "Легенды космоса". "Ин-
теркосмос". Премьера! (6+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Код доступа". Премьера! 
(12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.15 "Морской характер". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1970).
1.15 "НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ". Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1983) (6+).
2.55 "Земля до востребова-
ния". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1972) 
(12+).
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Первый
6.55 "Доброе утро".
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+).
18.00 "Время покажет" (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 "Время покажет" (16+).
19.50 "Человек и закон"16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Три аккорда" (S) (16+).
0.25 "Сергей Шнуров. Экспо-
нат" (16+).
1.25 "Хочешь или нет?" (16+).
3.00 "Свет во тьме" (16+).

Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 "О самом главном". 
12+
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
13.00 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+).
14.00 "60 Минут". (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
16.00 "Переверни страницу". 
2017 г.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное время.
19.00 "Андрей Малахов 
(16+).
20.00 "60 Минут". (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 "Юморина". (12+).
0.55 "Проще пареной репы". 
2016 г.  (12+) до 4.55.

6-ТВ
5.00 "Федерация" 16+
5.30 Новости. Хабаровск 
16+
5.50 "Основной элемент" 
16+
6.20 Мультфильмы 6+
6.50 Студия детского теле-
виденья 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Назад в СССР" 16+
11.00 Сериал "Домработни-
ца" 25,26 серия 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Мисс Марпл" 16+
13.00 Сериал "Двое с писто-
летом" 7 серия 16+
14.00 Студия детского теле-
виденья 6+
14.10 "Основной элемент" 
16+
14.50 "Кухня" 12+
15.10 Кино "Егорушка" 12+
17.00 Сериал "Назад в СССР" 
4 серия 16+
18.00 Сериал "Домработни-
ца" 27,28 серия 16+
19.00 Новости. 16+

19.20 "Мисс Марпл" 16+
20.10 Сериал "Двое с писто-
летом" 8 серия 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 Смотрите кто загово-
рил 0+
23.10 Кино "Приказано же-
нить" 16+
23.30 Новости. 16+
23.50 "Кухня" 12+
0.10 "Трофейная Германия" 
16+
1.00 Музыка 100% / Инфор-
мационно познавательные 
программы 16+

НТВ
5.00 6.05 "АЛИБИ" НА ДВО-
ИХ" (16+).
6.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 Сериал "МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 "БРАТАНЫ" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 
(16+).
19.00 Сегодня.
21.00 "ПОСОЛЬСТВО" (16+).
0.25 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+).
1.00 "Место встречи" (16+).
2.55 "Дачный ответ" (0+).

Культура
6.30 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Гленн Миллер.
7.00 Новости культуры.
7.05 "Пешком...". Москва зоо-
логическая.
7.30 Новости культуры.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.10 "О тебе". Х/ф
9.25 Мировые сокровища. 
"Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня". Д/ф
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого 
кино. "Весенний поток". Х/ф
12.00 "Лесной дух". Д/ф
12.15 "Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса". Д/ф
12.55 "Энигма. Аида Гари-
фуллина".
13.35 "Летний дворец и тай-
ные сады последних импе-
раторов Китая". Д/ф
14.30 "Сигналы точного вре-
мени". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан.
16.00 "Письма из провин-
ции". Усть-Куломский район 
(Республика Коми). (*).
16.30 "Дело №. Борис Савин-

ков. Террорист Серебряно-
го века". Д/ф
16.55 "Диалог" в Европе". 
Д/ф 
17.35 "Друг мой, Колька!.". 
Х/ф
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.45 Ступени цивилизации. 
"Летний дворец и тайные 
сады последних императо-
ров Китая". Д/ф
21.40 "Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира". 
Д/ф
22.20 К 85-летию со дня 
рождения АНДРЕЯ ВОЗНЕ-
СЕНСКОГО. "Андрей и Зоя". 
Д/ф
23.10 Новости культуры.
23.30 "2 ВЕРНИК 2".
0.20  "Люмьеры!" Х/ф
2.00 "Искатели". "Неизвест-
ный реформатор России".

СПБ-5
5.00 "Известия".
5.10 "Подземный переход". 
16+) 
9.00 "Известия".
9.25 "Наркомовский обоз". 
(16+) 
13.00 "Известия".
13.25 "Сильнее огня". (16+) 
17.25 "След" (16+) 
1.20 "Детективы" (16+)

Домашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
7.35 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное 
шоу.
9.40 "Давай разведёмся!". 
(16+). Судебное шоу.
11.40 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.40 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.
14.20 "В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ". (16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ". 
(16+). 
22.55 "ГЛУХАРЬ". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "ГЛУХАРЬ". (16+).
1.30 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
2.30 "Понять. Простить". 
(16+). Докудрама.

ЧЕ
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". 
(16+). Детективный сериал. 
Россия, 2007-2011 гг.
7.00 "Улетное видео". (16+).
8.30 "Дорожные войны". 
(16+).
11.00 "Утилизатор". (12+).
12.00 "Решала". (16+).
13.00 "ОПЕКУН". (16+). Де-
тектив, Приключения. Рос-
сия, 2015 г.
16.00 "СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА". (16+). Боевик, Триллер. 
США,1996 г.
18.00 "Дорожные войны". 
(16+).

18.30 "Утилизатор". (12+).
19.30 Премьера! "МАЛЫШ-
КА НА МИЛЛИОН". (16+). 
Драма. США, 2004 г.
22.00 Премьера! "УРАГАН". 
(16+). Драма. США, 1999 г.
1.00 "БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ". 
(18+). Боевик. США - Герма-
ния, 1999 г.
3.40 "100 великих". (16+).

Матч-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
7.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Канада. 
Трансляция из Дании (0+).
9.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Вест Хэм" - "Ман-
честер Юнайтед" (0+).
11.30 "Россия ждёт" (12+).
11.50 "Сражайся как девуш-
ка". Д/ф (16+).
13.30 "Звёзды футбола" 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Франция. 
Трансляция из Дании (0+).
18.00 Новости.
18.05 Футбольное столетие 
(12+).
18.35 Футбол. Чемпионат 
мира-1986. Финал. Арген-
тина - ФРГ (0+).
20.35 Новости.
20.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании (0+).
23.10 "Копенгаген. Live". 
Специальный репортаж 
(12+).
23.30 Новости.
23.40 Все на Матч! 
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Австрия. 
2.40 Все на футбол! (12+).
3.10 "География Сборной" 
(12+).
3.40 Новости.
3.45 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Чехия. 

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
Мультсериал.
6.30 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
6.55 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
7.05 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Муль-
тсериал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.
8.10 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.35 "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" 
(12+). Фантастический бое-
вик. США - Китай, 2014 г.
13.00 "КУХНЯ" (12+). Коме-
дийный сериал.
19.00 "Шоу "Уральских 
пельменей". Королевство 

кривых кулис. Часть 1" 
(16+).
20.30 "Шоу "Уральских 
пельменей". Гиря от ума" 
(16+). Премьера.
22.00 "Шоу выходного дня" 
(16+). Премьера.
23.30 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ" (16+). Комедийный бо-
евик. CША - Канада, 2008 г.
1.40 "БОЛЬШОЙ СТЭН" 
(16+). Комедия. США, 2007 г.
3.40 "ЭТО ВСЁ ОНА" (16+). 
Романтическая комедия. 
США, 1998 г.

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. 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 "Документальный 
проект". 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Скандалы 
Евровидения". Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
18.00 Премьера. "Страшное 
дело". Документальный 
спецпроект. 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Страшное 
дело". Документальный 
спецпроект. 16+.
23.50 "Кино": Джеки Чан в 
боевике "ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ" (США - Гонконг). 
12+.
2.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. 16+. До 5.00.

Звезда
6.00 "Где 042?" Художе-
ственный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1969) 
(12+).
8.00 "Лиговка". Телесериал 
(Россия, 2010). Фильмы 1-3 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Лиговка". Телесериал 
(Россия, 2010). Фильмы 1-3 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Лиговка". Телесериал 
(Россия, 2010). Фильмы 1-3 
(16+).
14.35 "Лиговка". Телесериал 
(Россия, 2010). Фильмы 4-6 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Лиговка". Телесериал 
(Россия, 2010). Фильмы 4-6 
(16+).
20.55 "Освобождение". 
Телесериал ("Мосфильм", 
1968). Фильмы 1-5 (16+).
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Первый
7.00 Новости.
7.10 "Иван Бровкин на цели-
не".
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики. 
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.00 Новости.
11.15 "Александр Белявский. 
"Для всех я стал Фоксом" 
(12+).
12.10 "Теория заговора" (16+)
13.00 Новости.
13.15 "Моя мама готовит луч-
ше!" (S).
14.20 "Георгий Жженов. "Вся 
моя жизнь - сплошная ошиб-
ка" (12+).
15.25 "Экипаж" (12+).
18.00 19.15 ДОстояние РЕспу-
блики" (S).
19.00 Вечерние новости 
20.00 "Кто хочет стать милли-
онером?"
21.20 "Сегодня вечером".
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером".
0.10 "Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид" (12+).
2.20 "Пусть говорят". (16+).

Россия-1
5.50 "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".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". 
(16+).
15.00 "Ненавижу и люблю". 
2015 г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!". (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Когда солнце взойдёт". 
2018 г. (12+).
1.55 "Куда уходит любовь". 
2014 г.  (12+).
4.00 "Личное дело". (16+) 

6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск 16+
5.20 "Федерация" 16+
6.10 "В мире животных" 12+
6.40 Новости. Хабаровск 16+
7.00 Смотрите кто заговорил 
7.10 11.10 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ  16+
7.40 Кино "Секретный фарва-
тер" 12+
10.20 Новости. 16+
10.40 Детская студия телеви-
дения 6+
10.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
11.00 Синематика 16+
11.50 Документальный цикл 
"Машины времени" 16+
12.50 Сериал "Костоправ" 1-4 
серия 16+
16.40 Кино "Приказано же-
нить" 16+
18.30 Документальный цикл 

"Татьяна Самойлова. "Моих 
слез никто не видел"  16+
19.40 Синематика 16+
19.50 Смотрите кто загово-
рил 0+
20.00 Кино "Исчезновение 
Элеанор Ригби" 12+
22.20 Синематика 16+
22.30 Кино "Иностранец" 18+
23.20 Цикл документальных 
программ 16+
1.30 Концерт ко дню победы. 
"Будем жить" 16+

НТВ
4.55 "ПОРА В ОТПУСК" (16+).
5.40 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
9.10 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 "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+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Татьяна Буланова (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" 
20.05 "Ты супер!" (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.15 "Международная пило-
рама" (16+).
0.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "25/17" (16+).
1.25 "НА ДНЕ" (16+).

Культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Это было прошлым ле-
том". Х/ф
9.45 Мультфильмы.
10.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
11.00 "Друг мой, Колька!.". Х/ф
12.25 "Мыс доброй надежды 
Валентина Сидорова". Д/ф
13.10 "Канарские острова". 
Д/ф
14.00 "Мифы Древней Гре-
ции". Д/ф"Аид. Царь понево-
ле". (*).
14.25 "Пятое измерение". 
14.55 Кино на все времена. 
"Лихорадка субботнего ве-
чера". Х/ф
16.55 "Тайны высоких широт". 
Д/ф
17.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. 
18.20 "Искатели". "В поисках 
клада Бобринских".
19.10 "Александр Збруев. 
Мои родители". Д/ф
19.35 "Одинокая женщина 
желает познакомиться". Х/ф
21.00 "Агора". 
22.00 85 лет со дня рождения 
АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. 
"Андрей и Зоя". Д/ф
22.45 "Лихорадка субботнего 
вечера". Х/ф (16+).

0.45 "Канарские острова". 
Д/ф
1.35 "Искатели". "В поисках 
клада Бобринских".
2.25 "Пер Гюнт". М/ф

СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.
8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".
9.15 "След." (16+) 
0.00 "Известия. Главное" 
0.55 "Неидеальная женщина" 
(12+) 
3.00 "Ва-банк" (16+)

Домашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
8.15 "ТОЛЬКО ТЫ". (16+).
10.05 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ". (16+).
14.10 "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.
22.45 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ". 
(16+). Лирическая комедия. 
"Мосфильм", 1963 г.
2.00 "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К." (16+). 
Мелодрама. "Ленфильм", 
1979 г.
3.30 "Замуж за рубеж". (16+). 

ЧЕ
6.00 "Дорожные войны". 
(16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "Улетное видео". (16+).
10.30 "Утилизатор". (12+).
11.30 "Анекдоты. Лучшее". 
(16+).
12.30 "ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО". (0+). Семейная коме-
дия. США, 1996 г.
14.00 "МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН". (16+). 
16.40 "УРАГАН". (16+). 
19.30 Премьера! "НОКДАУН". 
(16+). Драма. США, 2005 г.
22.20 Премьера! "БОЙ С ТЕ-
НЬЮ". (16+). 
1.50 "ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО". (0+). 
3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Норвегия. 
Трансляция из Дании (0+).
9.50 "Мистер Хоккей: Исто-
рия Горди Хоу". Х/ф(16+).
11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+).
13.30 Все на Матч! (12+).
14.00 "Большой босс". 
Х/ф(16+).
15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Корея. (0+).
18.20 Новости.
18.30 Все на 
футбол! Афиша 
(12+).
19.30 Новости.
19.35 Все на 
хоккей!
20.10 Хоккей. 
Ч е м п и о н а т 
мира. Слова-

кия - Швеция. 
22.40 Все на хоккей!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
0.00 Новости.
0.05 "РФПЛ. Live". Специаль-
ный репортаж (12+).
0.35 Все на Матч! 
1.20 "Вэлкам ту Раша" (12+).
1.50 Новости.
1.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Финал 4-х". 
1/2 финала. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Перуджа" (Италия). 
3.55 Все на хоккей!
4.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария. 

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.15 "Команда Турбо" (0+). 
6.40 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.05 "Том и Джерри". (0+). 
7.35 "Новаторы". (6+).
7.50 "Три кота" (0+).
8.05 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+). 
8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу.
11.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
12.30 "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2007 г.
14.15 "ШРЭК НАВСЕГДА" 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 
2010 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
16.45 "Взвешенные и счаст-
ливые люди" (16+).
18.45 "ПЛАН ИГРЫ" (12+). 
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" (12+). 
0.00 "БЛЭЙД-2" (18+).
2.20 "УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (0+). 
4.30 "Миллионы в сети" (16+). 

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.50 "Кино": Джеки Чан в бо-
евике "ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ" (США - Гонконг). 12+.
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. Чёрные мет-
ки. Знаки жизни и смерти ". 
Документальный спецпро-
ект. 16+.
20.30 "Кино": Каспер Ван 
Дин, Дениз Ричардс в фанта-
стическом боевике "ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ" (США). 16+.
22.50 "Кино": Билли Браун, 
Ричард Берджи в фантасти-
ческом боевике "ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ" (США). 16+.
0.30 "Кино": Каспер Ван Дин, 
Джолин Блэлок в фантасти-
ческом боевике "ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР" (США 
- ЮАР - Германия). 18+.
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
6.20 "Затопленный край. Тай-
ны Рыбинского моря". Доку-
ментальный фильм (12+).
7.10 "Похищение "Савойи". 
Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1979) 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". 
"Группа "Мираж". Премьера! 
(6+).
9.40 "Последний день". Зино-
вий Гердт (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с 
Сергеем Медведевым". 
Документальный сериал. 
"Григорий Котовский. Не-
разгаданное убийство" 
(12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
"Аллергия. Секретный ме-
ханизм самоуничтожения" 
(16+).
12.35 "Специальный репор-
таж" (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Легенды СМЕРШа". 
Документальный фильм 
(12+).
14.10 "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго". Худо-
жественный фильм ("Мос-
фильм", 1983) (12+).
16.05 "Медовый месяц". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1956) (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информацион-
но-аналитическая програм-
ма.
18.25 "Тени исчезают в пол-
день". Телесериал ("Мос-
фильм", 1971). 1-7 серии 
(12+).
23.00 Новости дня

«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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9.15 "Смешарики.
9.25 "Часовой" (12+).
9.55 "Здоровье" (16+).
11.00 Новости.
11.15 "Евгений Леонов. "Я 
король, дорогие мои!" (12+).
12.15 "В гости по утрам
13.00 Новости.
13.15 "Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй" (16+).
14.20 "Стряпуха".
15.40 Концерт к юбилею 
Константина Меладзе (S).
17.40 "Я могу!" Шоу уникаль-
ных способностей (S).
19.45 "Ледниковый период. 
Дети" (S).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 КВН (16+).
1.45 "Типа копы" (S) (18+).
3.40 "Ниагара" (16+).

Россия-1
6.00 "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". 
11.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
12.00 Вести.
12.20 "Смеяться разрешает-
ся". 
15.00 "Галина". 2018 г.  (12+).
19.05 "ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ". (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+).
1.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
2.30 "Право на правду".  (12+).

6-ТВ
5.00 "В мире животных" 12+
5.30 "Секретный фарватер" 
12+
8.00 10.20 12.40 EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ  16+
8.30 Детская студия телеви-
дения 6+
8.40 Мультфильм 0+
10.00 Детская студия телеви-
дения 6+
10.10 Смотрите кто загово-
рил 0+
11.00 Цикл документальных 
программ 16+
13.10 "Кухня" 12+
13.40 Смотрите кто загово-
рил 0+
13.50 Синематика 16+
14.00 Кино "Исчезновение 
Элеанор Ригби" 12+
16.20 Документальный цикл 
"Женское лицо войны." Ка-
тюша" 16+
17.20 Смотрите кто загово-
рил 0+
17.30 Синематика 16+
17.40 "Кухня" 12+
18.00 "Наследие"  16+
20.30 Сериал "Джо" 
22.00 "Татьяна Самойлова. 

"Моих слез никто не видел"  
16+
23.00 Синематика 16+
23.10 "Кухня" 12+
23.30 "Костоправ" 16+

НТВ
5.00 "ЧУДО В КРЫМУ" (12+).
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" 
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" 16+
23.00 Премьера. "ТРУДНО 
БЫТЬ БОССОМ" (16+).
0.05 "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ" (12+).

Культура
6.30 Человек перед Богом. 
"Иудаизм". 1-я серия.
7.05 "Поживем-увидим". Х/ф
8.20 Мультфильмы.
9.15 "Мифы Древней Гре-
ции". Д/ф"Орфей. Невозмож-
ная любовь". (*).
9.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
10.50 "Одинокая женщина 
желает познакомиться". Х/ф
12.15 "Что делать?"
13.00 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. МОСКОВСКИЙ ЗОО-
ПАРК. (*).
13.40 "Эффект бабочки". 
Д/ф"Рождение рока". (*).
14.05 "Одинокая страсть 
Джудит Хёрн". 
16.00 "Пешком...". Москва 
старообрядческая. (*).
16.25 "Гений". 
17.00 "Ближний круг Бориса 
Константинова".
17.50 95 лет со дня рожде-
ния НИКОЛАЯ ПАСТУХОВА. 
"Неоконченная пьеса для 
механического пианино". 
Х/ф
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 КИНО О КИНО. "Кин-
дза-дза! Проверка планета-
ми". Документальный фильм.
20.55 "Романтика романса". 
Андрею Вознесенскому по-
свящается..
22.00"Андрей и Зоя". Д/ф
22.45 "Шедевры мирового 
музыкального театра". Ба-
лет Л. Минкуса "Дон Кихот" 
в хореографии Р. Нуриева. 
Постановка Парижской на-
циональной оперы.

0.55 "Одинокая страсть Джу-
дит Хёрн". Х/ф
2.45 "Кважды Ква". М/ф

СПБ-5
5.00 "Ва-банк - 2" (16+) 
6.45 "Степа-моряк" (0+) 
7.15 "Ну, погоди!" (0+) 
9.00 "Известия. Главное"
10.00 "Истории из будуще-
го" с Михаилом Ковальчу-
ком(0+).
10.50 "Моя правда. Нонна 
Мордюкова" (12+) 
12.25 "Моя правда. Игорь Пе-
тренко" (12+) 
13.10 "Моя правда. Лайма 
Вайкуле" (12+) 
14.00 "Уличный гипноз" 
(12+).
14.35 "Муж по вызову" (16+) 
16.20 "Одиночка".(16+) 
18.20 "Посредник". (16+)
22.05 "Жена егеря".(16+) 
2.10 "Страсть. Беременная 
не любимая" (16+) 

Домашний
6.30 "6 кадров". (16+). 
8.05 "ПРЕДСКАЗАНИЕ". (16+). 
10.00 "ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК". (16+). 
14.05 "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ". 
(16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.
22.50 "6 кадров". (16+).
0.30 "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА". 
(16+). 
2.10 "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ". (16+). 
4.05 "Замуж за рубеж". (16+). 
Документальный цикл.
5.05 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
5.30 "Джейми у себя дома". 
(16+). Кулинарное шоу. До 
6.29.

ЧЕ
6.00 "Дорожные войны". 
(16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "Улетное видео". (16+).
10.30 "Утилизатор". (12+).
11.30 "Анекдоты. Лучшее". 
(16+).
13.00 "ИГРУШКА". (0+). Коме-
дия. Франция, 1976 г.
15.00 "СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА". (16+). Боевик, Триллер. 
США,1996 г.
17.00 "НОКДАУН". (16+). Дра-
ма. США, 2005 г.
19.40 "БОЙ С ТЕНЬЮ". (16+). 
Боевик, Драма. Россия, 2014 
г.
23.00 "БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ". 
(18+). Боевик. США - Герма-
ния, 1999 г.
1.45 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+). Ко-
мандное спортивное сорев-
нование.

Матч-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.00 Профессиональный 
бокс. Константин Понома-

рёв против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля 
Баррозо. Трансляция из Лат-
вии (16+).
9.00 "Мохаммед Али: бое-
вой дух". Документальный 
фильм (16+).
10.00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Прямая трансляция из США.
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии.
16.30 Новости.
16.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+).
19.10 Новости.
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Казани.
20.15 Все на футбол!
20.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. Пря-
мая трансляция.
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансля-
ция.
1.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.
1.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. "Финал 4-х". 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани.
3.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
4.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Швеция. 
Прямая трансляция.

СТС
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.45 "Том и Джерри". (0+). 
Мультсериал.
7.10 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+). Мультсе-
риал.
7.35 "Новаторы". (6+). Муль-
тсериал.
7.50 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
8.05 "Тролли. Праздник про-
должается!" (6+). Мультсе-
риал.
8.30 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.10 "ЛОРАКС" (0+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2012 г.
11.55 "ПЛАН ИГРЫ" (12+). Ко-
медия. США, 2007 г.
14.05 "БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" (16+). Коме-
дийный боевик. США, Герма-
ния, 1999 г.
16.00 "Уральские пельмени". 
Любимое" (16+).
16.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-

СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" (12+). 
Фантастический боевик. Ки-
тай - США - Канада, 2017 г.
19.25 "КУНГ-ФУ ПАНДА-3" 
(6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. Китай - 
США, 2016 г.
21.00 "ЭЛИЗИУМ" (16+). Фан-
тастический боевик. CША, 
2013 г.
23.05 "Шоу выходного дня" 
(16+).
0.35 "БЛЭЙД. ТРОИЦА" (18+). 
Боевик. США, 2004 г.
2.40 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" 
(16+). Комедийный боевик. 
CША - Канада, 2008 г.
4.45 "Миллионы в сети" 
(16+). Скетчком.

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.00 "БАЛАБОЛ". Телесериал. 
16+.
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-
аналитическая программа. 
16+.
0.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
6.15 "Возвращение резиден-
та". Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1982) 
(6+).
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". "Шарль 
де Голль. Последний вели-
кий француз" (12+).
12.00 "Теория заговора". 
"Американская мечта. До-
бро пожаловать в AD" (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу". 
Документальный фильм 
(16+).
14.10 "Орден". Телесериал 
(Россия, 2015).1-4 серии 
(12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии". До-
кументальный сериал (12+).
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.35 "Дуэль. Финал". Доку-
ментальный фильм (6+).
0.55 "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго". Художе-
ственный фильм ("Мос-
фильм", 1983) (12+).
2.40 "Точка отсчета". Художе-
ственный фильм ("Беларусь-
фильм", 1979) (6+).
4.40 "Андреевский флаг". До-
кументальный фильм (12+).
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ДОСТОЙНОЕ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

21-22 АПРЕЛЯ НА СТАДИОНЕ «ЛОКОМОТИВ» ПРОХОДИЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЛИННЫМ МЕТАНИ-
ЯМ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ТРЕНЕРА А. РОМАНЮКА.

На чемпионат и первенство ДВО 
приехали спортсмены с Приморья, Са-
халина, Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре. В состязаниях принимали 
участие и бикинские спортсмены. Наша 
команда состояла из 9 легкоатлетов, 
тренируют которых В.С.Леонтьев и 
С.Ф.Гула. 

Первенство проходило среди муж-
чин и женщин, юниоров и юниорок до 20 
лет, среди юношей и девушек до 16 и 18 
лет. Участники соревновались в метании 
копья, диска, молота, толкании ядра. Су-
дейскую коллегию чемпионата возгла-
вил В.С. Леонтьев.

…Начались соревнования с метания 
копья среди девушек. Всем 
даются шесть попыток. В за-
чет идет лучший результат. 
Одни спортсменки сходят с  
дорожки с довольным видом, 
другие расстроены результа-
том, самая младшая плачет 
в сторонке. Перед метанием 
легкоатлеты выполняют спе-
циальные упражнения для 
мышц и связок локтевых и 
плечевых суставов. 

- Задача любого спор-
тсмена -  метнуть снаряд на 
возможно большее расстоя-
ние, - говорит тренер-препо-
даватель ДЮСШ «Атлант» 
из города Спасска-Даль-
него Приморского края 
В.А.Коваль. – Метание требует 
от спортсмена мощных уси-
лий, взрывного характера. Оно 
развивает силу, быстроту, лов-
кость, координацию движения. 
50 процентов времени на тре-
нировках отдается техниче-
ской подготовке и столько же 
силовой. В нашей команде 8 
легкоатлетов. К нашему боль-
шому сожалению,  метание 
не собирает стадионы, это не 
самый зрелищный вид спор-
та, но, обратите внимание, как 
красивы легкоатлеты – подтя-
нутые, физически развитые.

Чемпионат ДФО по длинным метани-
ям в Бикине проходит одиннадцатый раз. 
Последние годы он посвящается памяти 
мастера спорта СССР, прославившего 
край в метании копья в 60-70 годы,  Ана-
толия Андреевича Романюка. Его жена  
Лариса Алексеевна, тренер хабаровской 
ДЮСШ «Максимум», привезла на сорев-
нования своих воспитанников. 

Самые высокие результаты среди 
девушек до 18 лет показали Анаста-
сия Паламарчук (ДЮСШ «Максимум») 
и Виктория Шатохина (г. Комсомольск, 
школа олимпийского резерва). Их ко-
пья улетели соответственно на 42 м. 

63 см и 41м. 
04 см. 

… П о с л е 
девушек к со-
ревнованию по 
метанию копья 
п р и с т у п а ют 
юноши. Вес их 

копья 800 граммов, женское весит на 200 
граммов меньше. 

В возрастной группе мужчин спор-
тсмен островного региона, кандидат в 
мастера спорта Вадим Бубнов занял 
первое место с результатом 66 м. 81 см.

Следующий этап первенства – мета-
ние молота и толкание ядра. Некоторые 
легкоатлеты выступают в двух видах, это 
не запрещено правилами соревнования. 

На первый взгляд, в толкании ядра 
нет ничего сложного, однако это не 
так. Такой вид спорта требует от ат-
лета силы и координации движения. В 
соревновании есть свои строгие пра-
вила. Бросок производится из  круга 

диаметром 2.135 метра, длину 
броска измеряют от внешней 
окружности этого круга до точки 
падения ядра. Вес его 7.257 кило-
граммов у мужчин и 4 – у женщин. 
Норматив в толкании ядра для 
мастера спорта – 15 м. 60 см. 

На 16 м. 23 см толкнула ядро Ва-
лерия Зырянова (г. Комсомольск). 
Результат ее коллеги по команде 
Дарьи Шинкевич – 15 м. 01 см., что 
соответствует нормативу кандидата 
в мастера спорта. Дарья - серебря-
ный призер первенства России сре-

ди девушек до 18 лет, 
проходившего в январе 
этого года в городе Че-
боксары. 

Среди мужчин в 
толкании ядра отличи-
лись  Михаил Седых (г. 
Комсомольск) и Георгий 
Кивнишвили (г. Хаба-
ровск). Георгий  - по-
бедитель зимнего пер-
венства России среди 
юношей до 18 лет. 

А с какими результа-
тами завершили чемпи-
онат дальневосточного 
округа наши спортсме-
ны? Лучший результат 
(11 м. 41 см) в толкании 
ядра у Александры Ша-
руновой. Она завоевала 
2 место среди девушек 
до 16 лет. В той же воз-
растной категории в ме-
тании диска отличилась 
Анна Николенко, заняв 
3 место. Среди девушек 
до 18 лет 2 место у Вик-

тории Пасынковой (26 м 63 см). 
1 место в метании диска в категории 

«юноши до 16 лет» занял Иван Миронен-
ко (30 м 89 см), на 2 месте его товарищ 
по команде Максим Самылов (30 м 78 
см). Они же разделили пьедестал почета 
в толкании ядра.

- Соревнования по длинным метани-
ям открывают спортивный сезон, - ска-
зал специальный представитель ХКОО 
Федерации легкоатлетов Хабаровского 
края Г.С. Прохоренко. - Финансируют по-
ездки на чемпионат краевые федерации 
этого вида спорта или ведомственные 
министерства. В Бикине гостей разме-
стили в городских гостиницах, на самом 
стадионе. Спрашиваете, как складыва-
ются судьбы спортсменов? Многие из 
легкоатлетов, получив дипломы вузов,  
становятся тренерами, учителями физ-
культуры в школах. И, даже если выби-
рают иную специальность, со спортом не 
прощаются. 

Н. Легачева 
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НА МАРШЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Великая Отечественная война 1941-1945 годов подняла на борьбу с 
врагом весь наш народ. Тогда каждый советский человек вносил свой 
вклад в общее дело разгрома фашистских полчищ. Сегодня, когда Вели-
кой Победе исполняется 73 года, не станем считать, кому в той войне было 
тяжелее всего - на фронтах боевых действий с немецко-фашистсткими за-
хватчиками  или в тылу,  у фабричных и заводских станков, на совхозных 
полях за плугами и боронами, на тракторах.

Особенно напряженные усилия, 
тяжелейшие жертвы выпали 

на долю тех, кто выполнял свой воин-
ский долг на огненных рубежах. «Наше 
дело правое - мы победим!», - слова 
этого лозунга дошли до наших дней. В 
нем особенный смысл: поднимались 
врукопашную, шли на таран, когда 
кончался боезапас, закрывали грудью 
амбразуры, с гранатой бросались под 
танк, вызывали огонь на себя, шли на 
смерть ради жизни, ради победы. И 
солдат страны Советов исполнил свой 
долг. Его героизм беспримерен. Это 
был героизм патриотов, беззаветно 
преданных своей Родине, свято веря-
щих в свою правоту,  и потому непо-
бедимых.

Нетленна память наша о тех, кому 
мы обязаны свободой и счастьем. 
Память, прорастающая в каждом по-
колении новыми сильными побега-
ми, вечна. Эта память побуждает нас 
вновь и вновь возвращать из забвения 
имена и дела солдат Отечества, что-
бы воздвигнуть символы вечной славы 
героям, чтобы девиз «Никто не забыт, 
ничто не забыто!» оставался нашим 
нравственным законом.

Нельзя покорить народ, 
который помнит и ценит 

прошлое
И сегодня у нас, у поколения побе-

дителей и созидателей, есть большая 
возможность поставить в один ряд 
всех, кто ковал победу в жестоких бит-
вах и кто своим трудом в тылу вносил 
свою лепту в Великую Победу.  Это ак-
ция «Бессмертный полк»!

Каждый год на 9 Мая люди выхо-
дят на улицы, на площади с фотогра-
фиями своих родных - людской поток, 
в шеренгах которого высятся портреты 
участников, ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Ряды «Бессмертного 
полка» пополняются новыми именами 
участников событий Великой Отече-
ственной войны.

С какой торжественностью держат 
взрослые и дети фотографии своих 
родных, с какой преданностью и гор-
достью поднимают над своими голо-
вами изображения таких молодых в 
своей юности фронтовиков и пожилых 
участников войны, умерших от ран 
и ушедших из жизни в мирное время 

разных годов! Есть просто плакаты 
и транспаранты с надписью: только 
фамилия, год рождения… - не у всех 
есть фотографии прошлых лет своих 
родных. Но и фотографии, и просто 
скупые строки надписей в рамочках 
встают в ряды «Бессмертного полка».

Из поколения в поколения, из рода 
в род в каждой семье передаются био-
графии прадедов, дедов в солдатской 
шинели. Скупые страницы семейной 
летописи, но и они достойны того, что-
бы о них знали многие из нас.

О них - ветеранах Великой Отече-
ственной войны - победителях на мар-
ше «Бессмертного полка» наш рассказ 
из уст поколения победителей.

Тем, кто Родину отстоял, 
посвящается…

Рассказ Марии Кирилловны 
Кафтайловой:

- В нашем семейном архиве много 
фотографий прошлых лет. Мой муж, 
Павел Алексеевич, служил в погра-
ничных войсках, сейчас он майор в от-
ставке, ветеран пограничной службы. 
Павел Алексеевич занимался фото-
графированием, и сегодня он продол-
жает совершенствовать свое увлече-
ние. 

В 1986 году на Мемориале Славы 9 
мая он фотографировал это событие, 
в кадр вместе с сыном Алексеем, ему 
тогда было шесть лет, попала девочка, 
держащая плакат с фотографией по-
жилого мужчины, грудь которого укра-
шали боевые ордена.

Девочка на фотографии выглядела 
очень торжественно: на голове теплая 
косыночка, на верхней части комбине-
зона красовались ордена, по - видимо-
му, того самого мужчины, фотографию 
которого она держала в руках. Воз-
можно, что этот мужчина - ее дедушка. 
Девочке примерно лет пять. Фотогра-
фия черно-белая, не очень хорошего 
качества - со временем фон пожелтел 
и выцвел, но все же удалось рассмо-
треть орден Красной Звезды, гвардей-
ский значок, а по лентам на наградах 
можно предположить, что они боевые.

Сначала мне удалось узнать, что 
фамилия фронтовика Мищенко, а дев-
чушку зовут Валей, ее назвали в честь 
бабушки. Расширив поисковую работу, 
я узнала, что на фотографии изобра-

жен Иван Гаврилович Мищенко, а его 
дочь, действительно,  звали Валенти-
ной.

Таким образом, можно констатиро-
вать факт, что в нашем городе патри-
отическая акция «Бессмертный полк» 
началась еще 32 года тому назад. Фо-
тографии своих родных – фронтовиков  
горожане проносили по улицам города 
до Мемориала Славы в праздничной 
колонне 9 мая и в последующие годы. 

Надеюсь, что наш поиск увенча-
ется успехом, и мы через газету «БВ» 
узнаем о боевом пути фронтовика Ми-
щенко и о его внучке Валентине, кото-
рая в 1985 году, надев ордена и дер-
жа в руках его фотографию, открыла 
историческую страницу начала патри-
отической акции «Бессмертный полк».

Галина Михайловна Васечкина 
с внуками Иваном, Ксенией, 

Романом:
- Мой отец  Михаил Гаврилович 

Якименко  участвовал в военных дей-
ствиях на Дальнем Востоке против 
милитаристской Японии. Ему было в 
ту пору 14 лет, и он был сыном полка. 
Отец не любил рассказывать нам, де-
тям, о войне. Но из разрозненных рас-
сказов мы, его дети - Анатолий, Виктор 
и я, узнали, что он находился в 639 
стрелковом полку 231 стрелковой ди-
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визии. С 9 августа по 3 сентября 1945 
года стрелковая дивизия на террито-
рии Китая вела бои на укрепрайонах 
японцев. Японские гарнизоны отчаян-
но и яростно оборонялись, советским 
войскам приходилось трудно ломать 
сопротивление самураев.

Михаил Гаврилович служил в раз-
ведывательной роте, в одном из боев 
он был контужен, потом получил еще 
одно ранение, но оставался в строю, 
от лечения в медсанбате он отказал-
ся. Во время очередной разведыва-
тельной операции группа разведчиков 
попала в засаду, завязался бой, вот 
тогда 14-летний разведчик впервые 
убил японского солдата. Этот случай 
глубоко тронул юношу, ведь он убил 
человека, и всю свою жизнь наш отец 
сожалел об этом. Но все же, как он 
нам объяснил, во время боев у сол-
дата выбора нет: или враг убьет тебя, 
или ты, опередив выстрел, должен 
сразить неприятеля.

Михаил Гаврилович Якименко 
был награжден медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг II степе-

ни, были у него и юбилейные награды.
После окончания Великой Отече-

ственной войны он продолжил службу 
в 81 гвардейской дивизии. В мирное 
время он работал плотником в РСУ, 
стал прорабом, его строительная бри-
гада принимала участие в возведении 
в городе Бикине Мемориала Славы. В 
коллективе его ценили, уважали.

Наш отец, дедушка Михаил Гаври-
лович Якименко ушел из жизни в 1993 
году. Но мы все помним его, гордимся 
им и 9 мая проносим его портрет в ко-
лонне «Бессмертного полка».
Алена Леонидовна Софронова 

с сыном Егором:
- Трепетен Тихон Иванович явля-

ется отцом моего папы Леонида Ти-
хоновича, мне он - дедушка, а внукам 
- прадед.

Трепетен Тихон Иванович был при-
зван в ряды Красной Армии Кагарлык-
ским РВК  Украинской ССР Киевской 
области. Красноармеец Тихон Трепе-
тен во время Великой Отечественной 
войны служил в воинской части 748 
стрелкового полка, 206 стрелковой ди-
визии 2 -го Украинского Фронта.

За боевые действия был награж-
ден медалью «За отвагу». В докумен-
те от 26 марта 1944 года есть запись: 
«Стрелок 8 стрелковой роты красноар-
меец Трепетен Тихон Иванович за то, 
что 26.03.1944 года при форсировании 
реки Прит у деревни Браниште (Мол-
давия) одним из первых переправился 
через реку под сильным огнем против-
ника и лично уничтожил 6 румынских 
солдат». С боями он дошел до Польши.

Во время боев в 1944 году он по-
пал в плен. У нас нет никаких сведе-
ний, в каком лагере военнопленных он 
находился, когда освободился. Тихон 
Иванович не любил вспоминать об 
этом. В 1946 году вернулся в село Лео-
новка Кагарлыкского района Киевской 
области. 

Трепетен Тихон Иванович был хо-
рошим человеком, на его долю выпа-
ли суровые испытания: он был хра-
брым солдатом; выстоял в невзгодах, 
пережил тяжести немецкого плена и 
остался преданным патриотом своей 
Родины.

Л.Городиская
(Окончание в следующем номере)

Ко Дню Победы

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Говорят, что солдат умирает дважды - в первый раз на 

войне, второй, когда о нем забывают. Но это не про наших 
земляков, фронтовиков Бикинского района. Подвиг совет-
ских воинов и тружеников тыла навсегда останется в нашей 
памяти, будет вечно жить в наших сердцах. И сколько бы не 
прошло времени с тех пор, каждая бикинская семья должна 
бережно хранить и передавать из поколения в поколение вос-
поминания о несгибаемом мужестве, отваге и героизме своих 
предков.

Поистине народной традицией должно стало участие жи-
телей района в международной акции «Бессмертный полк». 
В ежегодном праздничном параде участвуют прямые наслед-
ники Победителей: дети, внуки и правнуки советских воинов, 

разгромивших фашизм. Они с гордостью несут портреты сво-
их родственников-ветеранов, выражая им огромную благо-
дарность за спасенный мир и сохранённое право на жизнь.

С семейных фотографий на нас смотрят фронтовики. 
Ушедшие от нас, но бесконечно любимые, живые и милые 
сердцу… В этот День Победы они обязательно должны быть 
рядом с нами. Их светлые образы будут запечатлены на фо-
топортретах, которые высоко поднимут над головой их потом-
ки, хранящие память о своем великом прошлом.

Принять участие в акции «Бессмертный полк» может каж-
дый. Для этого необходимо прийти на праздничный парад 9 
мая, к КДЦ «Октябрь» к 10.00, с изготовленным портретом,  
принять участие в шествии колонны «Бессмертного полка».


