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ВЕтЕран ВОЙны ПрОГОЛОСОВаЛ 
за ВЕрХОВнОГО 
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Ч и Та й Т е 
В  н о м е р е :

С ДНЕМ 
РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ

2-4 СТР.
НАШИ 

ЮБИЛЯРЫ
5 СТР.

ВЫБОРЫ-2018
6-7 СТР.

ТВ-
ПРОГРАММА

8-14 СТР.
ЭХО 

ПРАЗДНИКА
15 СТР.

КАК 
ГОЛОСОВАЛИ 

В СЕЛАХ 
И ГОРОДЕ
16-17 СТР.
РЕКЛАМА, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
18-20 СТР.
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25 марта - День работника культуры

ТВ-ящик не замениТ жиВого общения
В Бикинском районе работают 15 учреждений культуры. Семь из них подведомственны отде-

лу культуры: районный Дом культуры, кино-досуговый центр «Октябрь», краеведческий музей, 
центральная районная библиотека, парк культуры и отдыха, две школы искусств – в Бикине и в 
селе Лермонтовке. В селах района действуют восемь кинодосуговых информационных центров, 
объединивших клубы и библиотеки. Их учредителями являются администрации сельских посе-
лений. Еще у нас есть шесть коллективов художественной самодеятельности, имеющих звание 
народных.

Около месяца назад районная 
газета опубликовала воспоминания 
заслуженного работника культуры, По-
четного жителя города Г.Я.Берзиной. 34 
года Галина Яновна возглавляла отдел 
культуры. Во многом благодаря ее опыту 
и мудрости, целеустремленности и на-
стойчивости удалось создать крепкую 
основу для нынешней культурной жизни 
нашего района. Многие из ныне работа-
ющих сотрудников культуры ее ученики и 
«воспитанники». С 2010 года районный 
отдел культуры возглавляет Н.Ф.Демин, 
он также «ученик» Галины Яновны. О 
том, какими делами и заботами живет 
в наше время отдел культуры, о людях, 
прививающих нам любовь к искусству, 
книге, хранящих историю и дарящих 
радость на праздниках, концертах, вече-
рах, пойдет разговор в интервью. 

- Николай Федорович, пожалуй, 
начнем с деловых вопросов. С 
проблем, что на сегодняшний день 
волнуют руководителя районной 
культуры.

- 131 Федеральный закон об общих 
принципах местного самоуправления 
наделил администрации сельских по-
селений полномочиями по руководству 
учреждениями культуры на своей 
территории. 13 лет прошло, как мы 
живем, ориентируясь на этот закон, до-
статочный срок для некоторых выводов. 
Полномочия по сельским очагам культу-

ры согласно 131 закону переданы посе-
лениям. Однако  районные учреждения 
по-прежнему оказывают информацион-
ную, методическую помощь сельским 
культпросветработникам, проводят 
учебные семинары. В то же время у по-
селений нет финансов, чтобы отправить 
своих сотрудников на федеральные, 
краевые курсы, семинары. Слабо 
осваиваются новые информационные 
технологии, нет своих сайтов.

Отдел культуры не может повлиять на 
сложившуюся ситуацию, так как не имеет 
на то полномочий. И если в городе прак-
тически все работники культуры имеют 
высшее образование или учатся в вузах, 
то в селах «вышка» далеко не у всех. В 
итоге падает качество организации до-
суга, мероприятий, кружковых занятий.

В свое время был принят закон 
№136-ФЗ от 27.05.2014 о наделении 
района полномочиями по библиотеч-
ному обслуживанию, т.е. предлагалось 
вернуть сельские библиотеки в ведом-
ство отдела культуры. Мы решили пока 
не передавать сельские библиотеки, не 
дело, когда клуб и библиотека одного 
села оказываются в разных ведом-
ствах. По моему мнению,  культурные 
учреждения сел должны находиться в 
ведении отдела культуры, как то было 
до принятия закона о самоуправлении, 
что приведет к более эффективному 
использованию выделяемых средств и 

к повышению качества работы.
- И к повышению их заработной 

платы? Ведь до недавнего времени 
труд «массовиков-затейников» не 
оплачивался по достоинству, несмотря 
на поддержку государством творчества 
в России. Но с этого года зарплата в 
культуре должна увеличиться.

- С 2017 года возобновилась реа-
лизация «майских Указов» Президента 
- заработная плата в нашей сфере 
должна стать достойной. К примеру, в 
2018 году  у педагогов дополнительного 
образования размер средней зара-
ботной платы увеличится почти на 3 
тысячи рублей и составит 38 556 рубля, 
у работников учреждений культуры уве-
личение составит почти 5 тысяч, в итоге 
составит 33 117 рубля. В том числе и 
у наших сельских коллег. Фонд оплаты 
труда учреждений культуры увеличится 
на 16 процентов. Финансирование 
осуществляется из средств краевого, 
местного бюджетов, а также средств от 
приносящей доход деятельности. Для 
районного бюджета бремя новых рас-
ходов вызывает большие трудности, но 
такое требование Президента. 

В 2017 году на финансирование 
районной культуры выделялось более 
82 миллионов рублей. И самая значи-
тельная часть этой суммы идет на вы-
полнение муниципального задания – 75 
миллионов рублей, то есть на выплату 

УВажаЕмыЕ раБОтнИкИ кУЛьтУры!
ПОзДраВЛяЕм ВаС С ПрОфЕССИОнаЛьным ПразДнИкОм - ДнЕм раБОтнИка кУЛьтУры. 

Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна 
из самых благородных и ответственных миссий на земле. Люди 
вашей профессии — яркие, увлеченные, инициативные. Ваш 
труд поддерживает здоровое развитие личности, правильные 
понятия и любовь к творчеству у молодого поколения, делает 
нашу жизнь привлекательней и разнообразней.

Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро от-
даете людям богатство своей души, дарите радость общения 
с прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду, 
наш район живет интересной жизнью. Многие праздники, кон-
курсы, фестивали, проводимые вами, стали традиционными и 
пользуются большой популярностью среди детей, молодежи, 
старшего поколения.

Хотелось бы сказать слова благодарности в профессио-
нальный праздник тем, кто в учреждениях культуры прорабо-
тал много лет: Баранникову В.Н., Берзиной Г.Я., Бурсала О.В., 

Быченко А.М., Войновой А.П., Ганиевой Т.И., Гусакову А.Г., Гу-
саковой Н.П., Денисовой Н.С., Ивановой О.В., Игнатовой И.В., 
Кабузенко М.В., Коваленко В.И., Колесник Н.А., Кондратюк А.А., 
Костюк О.Е., Крусановой С.С., Крючек Т.А., Ларионовой С.Г., 
Левченко Л.Д., Малинской Т.А., Николаевой Л.И., Олькину Э.А., 
Приймак А.Е., Санниковой Е.И., Слепцовой Т.Ф., Терещенко 
У.Т., Толкачевой М.Л., Украинской Л.Д., Устюжаниной В.М., 
Хмеловской В.А., Ходыревой Т.Ф., Чагиной О.В.

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, твор-
ческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и 
любви! Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, 
талант и мастерство будут находить горячий отклик в сердцах 
жителей и гостей нашего района.

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района,  

К.Р. Аветян, председатель Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района
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заработной платы, оплату коммуналь-
ных услуг и техническое содержание 
учреждений, организацию массовых 
гуляний и праздников. На проведение 
«малых» мероприятий, пошив костю-
мов, приобретение призов стараемся 
зарабатывать сами, привлекаем спон-
соров, добровольцев.

- О какой сумме собственных 
средств идет речь?

- За минувший год учреждениями 
культуры привлечено собственных 
средств на сумму немногим более 7 
миллионов. С самой высокой прибылью 
отработал КДЦ «Октябрь», в его копилке 
3 186 тысяч рублей, но половина полу-
ченного дохода «уходит» за прокат кино-
фильмов. Центру непросто совмещать 
в одном зале киносеансы и проведение 
массовых мероприятий. Агенты филь-
мов установили жесткие правила - три 
сеанса в день обязательны, по каждому 
показу электронный отчет в столицу. За 
невыполнение условий контракта сле-
дуют штрафные санкции. И все-таки за 
последний год КДЦ здорово «раскрутил-
ся». На киносеансы приезжают зрители 
из Лучегорска, Светлогорья, появились 
массовые заявки.

За счет собственных средств про-
водятся не только мероприятия, но и 
приобретается музыкальное и световое 
оборудование, идет текущий ремонт 
зданий. Для доступности учреждения 
маломобильным группам населения и 
лицам с ограниченными возможностями 
в учреждениях приобретены звонки, 
отмечены тактильные полосы, КДЦ 
«Октябрь» оборудован подъёмником 
из фойе в зрительный зал. При этом в 
программе района «Доступная среда» 
на период с 2017 по 2022 годы меро-
приятия не запланированы, в связи с 
отсутствием финансирования. 

В этом году исполняется 80 лет 
самому приметному зданию города 
- районному Дому культуры. Почти 
350 тысяч рублей рублей потрачено 
на изготовление проектно-сметной 
документации на проведение капиталь-
ного ремонта строительных конструкций 
РДК, а общая стоимость этого проекта 
составляет около 8 миллионов рублей. 

Сами видите, за последние лет 
тридцать ни строилось, ни капитально не 
ремонтировалось ни одного учреждения 
культуры района. Давным-давно на-
зрела необходимость преобразований 
в городском парке. Люди хотят видеть в 
нем фонтан, пора менять ограждение, 
асфальтировать дорожки. Мы подали 
заявку на участие в конкурсном отборе 
муниципальных образований края на 
софинансирование расходных обяза-
тельств по поддержке обустройства мест 
массового отдыха населения (городских 
парков) в рамках реализации Государ-
ственной программы Хабаровского края 
«Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2022 годы». Реализация 
мероприятий по благоустройству парковой 
территории включена в программу «Разви-
тие культуры Бикинского муниципального 
района», запланированы дополнительные 
ресурсы в размере почти 15 миллионов. 

- Но, вместе с тем, массовые, да 
и камерные праздники, организован-
ные работниками культуры, привле-
кают все больше и больше зрителей 
- оригинальными идеями, выдумкой, 
костюмами.

- Костюмы шьем сами, у нас ра-
ботают отличные мастера швейного 
дела. Получается намного дешевле, 
чем покупка готовых. Наши сотрудники 
стали больше получать, а значит, боль-
ше дорожить работой, ответственней 
относиться к своим обязанностям. Все 
понимают, стоит схалтурить раз-другой, 
на третий останешься без зрителей и 
слушателей. По завершении любого 
мероприятия – разбор полетов. Глав-
ный критерий оценки – посещаемость. 
На интересные, хорошо продуманные 
и подготовленные мероприятия народ 
обязательно придет. 

Сегодня в учреждениях культуры 
нет свободных вакансий. Но мы по-
прежнему стремимся привлечь в наши 
ряды молодежь. Если человек не бо-
ится большой аудитории, фонтанирует 
идеями, креативен, талантлив, он наш. 
Поможем получить образование, и,  по-
жалуйста, твори!

- Какими праздниками порадуете 
нас в этом году и в ближайшее вре-
мя?

- Готовимся к 9 Мая, 73-годовщине 
Победы. Будет театрализованное мас-
совое гулянье. В 2018 году несколько 

100-летних юбилеев - комсомолу, 
пограничной службе, Красной армии, 
военкомату. 

В этом году была подана заявка 
в министерство культуры края об 
участии в отборе муниципальных об-
разований края для предоставления 
субсидий на проведение мероприятий 
туристической направленности – еже-
годной брендовой ярмарки «Кладовая 
солнца», фестиваля творчества «Би-
кинский Арбат», «Картофельный бум». 
По результатам конкурсного отбора 
победителем признан КДЦ «Октябрь» с 
ярмаркой «Кладовая солнца». В целях 
софинансирования расходных обяза-
тельств по организации и проведению 
мероприятий из краевого бюджета 
выделено 100 тыс. рублей. Ярмарку 
намечаем провести в начале сентября, 
фестиваль -  в конце месяца. 

Пользуясь случаем,  приглашаю 
бикинцев в наши учреждения культуры, 
библиотеки. Не сидите дома, никогда 
ТВ-ящик не заменит живого общения, 
приходите на наши мероприятия, 
становитесь участниками творческих 
коллективов. Может быть, у вас талант, 
мы поможем его раскрыть.

25 марта наш профессиональный 
праздник - День работника культуры, а 
27 марта - Международный день театра. 
Поздравляю всех сотрудников учреж-
дений культуры. Желаю всем крепкого 
здоровья, семейного благополучия. 
А также неиссякаемого вдохновения, 
пусть у вас на примете всегда будет не-
сколько идей, для того чтобы реализо-
вать поставленные задачи. Спасибо за 
ваш труд и самоотдачу! С праздником! 

Беседовала Н. Легачева
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как не порадоВаТь душу?!
… На столе стояли пять заварников и 

в каждом свой сорт чая. В самом пузатом 
заварили дальневосточный с шиповни-
ком, мелиссой, литпедицей, липой... В 
других - китайские сорта:  распустивший в 
кипятке цветок под названием чай «Лотос», 
зеленый молочный, черный витаминный… 
Гости принесли и свои пакеты с чаем, был 
даже «Тибетский», привезенный недавно 
из Сирии. К чаю блины, варенье из тыквы, 
мед, молоко. Эта картинка с очередного за-
седания клуба для пожилых людей «Добро-
дея» в городской библиотеке. Тема встречи 
-  «Чай, да травка -  здоровью поправка». 

Ведущие клуба, методист отдела 
методической работы и комплектования 
Ольга Чагина и заведующая этим отделом 
Ирина Суворова, рассказали историю чая, 
поведали о его сортах и пользе, показали 
видеофильмы о самом популярном на-
питке. Гости попробовали разные сорта на 
вкус, всяк нахваливал свой, любимый.

- В будущем году «Добродее» испол-
нится 10 лет, - рассказывает Ольга Влади-
мировна, неизменный ведущий клубных 
встреч, автор их сценариев. - Кто-то ухо-
дит, приходят другие, приводят друзей. На 
улице встречаемся, улыбаются, обнимают. 
По лицам видно, им приятно бывать у нас. 
Клуб «Добродея» при библиотеке - наш 
долгожитель. «Дочерним предприятием» 
клуба стали мастер-классы по рукоделию. 
Пенсионеры хотят не только общаться, но 
и мастерить своими руками.

Сегодня городская библиотека стала 
востребованным местом для встреч и 
общения, а не только для получения 
информации. При ЦГБ действуют пять 
клубов по интересам.

Ольга устроилась в центральную 
городскую библиотеку 39 лет назад. Она 
родом из Лесопильного. Закончив Хаба-
ровский промышленно-экономический 
техникум, вернулась в родное село, где 
ей предложили поработать в сельской 
библиотеке на время декретного отпуска 
библиотекаря. Тогдашний директор цен-
трализованной библиотечной системы 
Валентина Семеновна Воронцова при-
метила исполнительную, внимательную, 
доброжелательную, хотя и очень робкую 
девушку и пригласила на абонемент в 
городской библиотеке. Абонемент - ис-
пытательный полигон для всех новичков. 
Кажется, чего проще - записывай в форму-
ляр выбранные читателем книги, вычерки-
вай принесенные. Ан, нет, библиотекарь на 
этом месте посредник между читателем и 
потоком информации. Именно он обучает 
навыкам поиска нужной книги и информа-
ции. От него идет первичная помощь. И 
если ты не любишь читать, не интересу-
ешься новинками, не знаешь популярных 
авторов, дотошный читатель тебя быстро 
раскусит, и ты ему станешь неинтересен.

В мире электронных книг эффективно 
работающей можно признать только ту 

библиотеку, где налажен взаимообога-
щающий диалог между библиотекой и ее 
пользователями. Ольга на абонементе 
прижилась, она обожала книги, много 
читала, не жалела времени на поиски «са-
мой-самой» интересной, которая устроила 
бы взыскательного читателя. Хотя, по ее 
признанию:

- Первое время стеснялась советовать, 
даже уходить из библиотеки собиралась. 
Помню нашего постоянного читателя Иго-
ря Николаевича Лимова, интеллигентней-
шего, начитанного человека. Подбадривал 
меня: «Не тушуйся, все получится». А 
педагоги Вера Игнатьевна Коваль, Людми-
ла Федоровна Павлюк, Лидия Дмитриевна 
Жила?! Они много читают, много знают, 
с ними интересно беседовать. Общения 
-  непринуждённого, живого, хочется всем. 
Я обслуживаю читателей и на дому, при-
ношу книги Маргарите Викторовне, и мы с 
ней не только о книгах разговариваем. 

Помогли мне освоиться в библиотеке, 
понять, что к чему, наш тогдашний дирек-
тор Валентина Семеновна, методист На-
талья Кирилловна Былкова, библиограф 
Валентина Осокина, библиотекарь Ната-
лья Деревцова-Пантелеева. Постепенно 
стала хорошо ориентироваться в книжном 
фонде, в каталоге, знала, где какая книга 
стоит.

Ольга Владимировна говорит, что 
читатели до сих пор вспоминают клуб 
книголюбов, действующий в библиотеке в 
годы большущего книжного дефицита.

- С трудом, через общество «Знание», 
районное общество книголюбов, по 
знакомству «доставали» новые книги и 
приносили на заседания, - рассказывает 
Ольга. - Там обсуждались книжные но-
винки, которыми зачитывались тогда все. 
«Плаху» Айтматова, «Тяжелый песок» 

Рыбакова, «Доктор Живаго» Пастернака. 
Кульминацией встреч была литературная 
викторина. Вопросы по очереди готовили 
сотрудники библиотеки. Они держались 
в строжайшей тайне, так как остальные 
библиотекари тоже могли участвовать в 
конкурсе. Ответил правильно -  имеешь 
право выкупить книгу. Вопросы были 
сложные, заковыристые. Как-то сидящий 
рядом читатель тихонько спрашивает 
меня: «Вы все знаете и молчите, хотите, 
чтобы читатели выиграли?». Не могла же я 
признаться, что сама «плаваю» в ответах.

Большой популярностью пользовался 
клуб по профориентации «Призвание». 
Ольга и Светлана Крусанова устраивали 
для старшеклассников встречи с предста-
вителями разных профессий, экскурсии на 
фабрику, узел связи, в АТП. Для ребят из 
ПУ-8 библиотека организовала универси-
тет культуры, вели его Ольга Владимиров-
на и Светлана Сергеевна.

В молодежном коллективе всегда 
много идей, не иссякает тяга к познанию 
нового. Однажды, узнав, что в хабаров-
ском «Гиганте» идет неделя японского 
кино, а фильм режиссера Имамура «Ле-
генда о Нараяме» потряс всех, молодежь 
с разрешения директора помчалась в 
Хабаровск. На утреннем автобусе уехали  
- на вечернем вернулись. 

В трудовой книжке Ольги Чагиной пара 
записей о приеме на работу и десятки 
-  о награждении за добросовестный труд 
и профессионализм. Она ветеран труда. 
Присвоение этого звания в библиотечной 
среде большая редкость.

Городская библиотека не раз 
переживала трудные времена. Чего 
только стоят два переезда! Упаковать, 
погрузить, разгрузить, расставить более 
80-ти тысяч книг физически тяжело. А 
ледяной цементный пол, в пору было 
носить валенки! У Ольги сохранилась 
меховая душегрейка, неизменная форма 
их тогдашней зимней одежды. Девчонки 
невесело шутили: «В холоде дольше со-
хранимся молодыми». Пока не поменяли 
систему отопления, все страшно мерзли. 
Из-за бюджетного дефицита время от 
времени не пополнялся новинками книж-
ный фонд, не оформлялась подписка на 
газеты и журналы. Притчей во языцех 
стала библиотечная зарплата, одна из 
самых незначительных в культуре. 

 Со временем ситуация изменилась. 
Прибавили заработную плату. Она, бес-
спорно, является выразителем обществен-
ной оценки любой профессии. С изобре-
тением Интернета и цифровых ресурсов 
появилась ложная вера в то, что профессия 
библиотекаря отмирает. Это неправда, 
интерес к «живой книге», а не страничке в 
Интернете с годами не пропадает. Чтение – 
духовное составляющее жизни человека. А 
как не порадовать душу?!

Н. Легачева 

25 марта - День работника культуры
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ВеТеран Войны проголосоВал 

за ВерхоВного глаВнокомандующего
18 марта ветерану войны Лео-

ниду александровичу Савченко 
исполнилось 95 лет, знамена-
тельную дату он отмечал в кругу 
семьи. Особых приготовлений с 
праздничным накрытым столом 
не намечалось, преклонный 
возраст юбиляра не располагал 
к шумному празднеству. но был 
повод для встречи гостей - в 
день выборов Президента рос-
сийской федерации он должен 
был проголосовать дома, по-
этому ожидали прихода членов 
избирательного участка №449…

Леонид Александрович Савченко 
окружен заботой и вниманием: 

комната светлая, уютная, пожилой 
человек ухоженный, принадлежности 
для его быта имеются в достатке. Все, 
что он пожелает из еды, Надежда Сте-
пановна готовит, пища - протертая, сыт-
ная, невестка кормит свекра осторожно, 
неторопливо. Леонид Александрович 
самостоятельно сидит, когда устанет, - 
сам ложится, поддерживает разговор и 
все понимает, что ему говорят.

Фронтовик заслужил почетную 
старость. Родился в далеком 1923 году, 
Жизнь не баловала его в детстве, юно-
шестве, была трудной в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенные 
годы. Несмотря на то, что он имел статус 
инвалида  детства, во время войны был 
призван на действительную военную 
службу. Ему в то время было 18 лет. 
Службу проходил на Дальнем Востоке, 
в одной из воинских частей гарнизона. 
Охранял военные склады, а во время 
военных действий на Дальнем Востоке 
в 1945 году в составе дивизии, дисло-
цированной на станции Розенгартовка, 
обеспечивал поставку продовольствия, 
боеприпасов, людских резервов по 
железной дороге для Дальневосточного 
фронта, воины которого вели бои про-
тив империалистической Японии.

Во время войны, в возрасте 14 лет, 
на трудовой фронт была призвана 
Людмила Степановна - его будущая 
жена. Девушка после окончания ФЗУ 
была направлена токарем в паровозное 
депо, работала наравне с взрослыми: 
рабочий день начинался рано утром, 
а заканчивался поздно ночью, бывало, 
что бригаду задерживали допоздна. 
Труженики тыла ковали долгожданную 
Победу в цехах, выполняя и перевы-
полняя план по ремонту подвижного 
железнодорожного состава.

После войны супруги Савченко 
обосновались в городе Бикине, в семье 
росли дети, сыновья  Виктор и Алек-
сандр. Леонид Александрович трудился 
начальником первого городского от-

деления почтовой связи, но даже когда 
заболел, после лечения остался на 
предприятии, легкая работа - разносил 
телеграммы.

Людмила Степановна выучилась 
на дезинфектора и работала по этой 
специальности в детских учреждениях 
и в военном госпитале. Она - ветеран 
труд, но уже прошло несколько лет, как 
ушла из жизни.

Сыновья выросли самостоятель-
ными, трудолюбивыми, на все 

руки мастера, Виктор и Александр - во-
дители. Сегодня их отец живет в семье 
Виктора Леонидовича, о нем хорошо 
заботятся и ухаживают. Когда отец был 
еще здоров, то его привозили на дачу в 
Перелесок. Дача - это особая гордость, 
здесь все, как надо: растет, зреет и 
радует хозяев. В прошлом году собрали 
хороший урожай овощей, ягод и фрук-
тов. Для переработки богатого урожая 
яблок купили оборудование по за-
готовке сухофруктов, так что компотом 
из ароматных плодов  и консервирован-
ными овощами, вареньем и разными 
засолками их отец обеспечен.

Надежда Степановна - цветовод-
любитель, на дачном цветнике растут 
свыше 47 кустов роз, еще больше 
- тюльпанов, клематисов, гортензий 
и других  цветов. Уже радует рассада 
перцев, баклажанов, цветов.

Дочь Виктора Леонидовича и На-
дежды Степановны и внучка Леонида 
Александровича имеет два высших об-
разования, работает начальником отде-
ла по информационно-аналитической 
и организационной работе в городской 
больнице, за хорошую работу имеет 
благодарность губернатора Хабаров-
ского края В.Шпорта.

Пока нет гостей, беседую с 
Виктором Леонидовичем и На-

деждой Степановной - о жизни, о том, 
как ухаживают за отцом, не трудно ли, 
не обременительно. Делюсь своими на-
блюдениями за жизнью некоторых на-
ших стариков, обделенных вниманием 
со стороны родственников, страдающих 
от ненадлежащего ухода за больными и 
немощными. Ничего такого подобного 
в семье Савченко нет: «Внуки дедушку 
любят, сыновья у него хорошие, не-
вестки - золотые, - говорит Надежда 
Степановна. - Даже ни у кого никогда 
не было мысли оставить Леонида Алек-
сандровича без внимания и заботы. 
Он - наш, родной, а мы - его родные»…
Вспоминаю слова народной мудрости: 
«Пока ты молод, чти того, кто немощен 
и сед, чтобы уважали самого тебя на 
склоне твоих лет».

Ветеран войны Леонид Александро-
вич Савченко  по праву гордится сыно-

вьями, внуками, они его не забывают, 
навещают. Пожилому человеку сейчас 
важен покой и тишина, но от общения 
с молодым поколением рода Савченко 
не отказывается. У него все есть при 
заслуженной старости: любовь родных, 
забота, внимание, почет и уважение, он 
для семьи - пример для подражания.

Гости не заставили себя долго 
ждать. Семья Савченко при-

нимала у себя дома не только членов 
избирательного участка, но и еще более 
важных гостей,  что стало полной не-
ожиданностью для Виктора Леонидови-
ча и Надежды Степановны. Поздравить 
ветерана войны с 95-летним юбилеем 
пришли заместитель Председателя 
Правительства Хабаровского края - ми-
нистр сельскохозяйственного производ-
ства и развития сельских территорий 
края Александр Петрович Купряков, 
заместитель главы Бикинского муни-
ципального района по социальным во-
просам Дмитрий Николаевич Солянов, 
директор КГБУ «Центр социальной 
поддержки населения» по Бикинскому 
району Марина Геннадьевна Сандрак.

Леонид Александрович Савченко 
внимательно слушал гостей, на по-
здравительные слова отвечал коротко: 
«Спасибо». Александр Петрович 
Купряков зачитал в адрес ветерана 
Великой Отечественной войны поздра-
вительную телеграмму от Президента 
Российской Федерации В.В.Путина и 
поздравительное письмо от губернато-
ра Хабаровского края В. Шпорта, вручил 
подарок - большой торт для чаепития в 
кругу семьи.

Дмитрий Николаевич Солянов 
от имени главы Бикинского муници-
пального района С.А.Королева также 
поздравил юбиляра с днем рождения 
и вручил ему марочный коньяк: на день 
рождения принять сто граммов фронто-
вых - святое дело.

Марина Геннадьевна Сандрак по-
здравила Леонида Александровича 
с 95-летием, пожелала долгожителю 
здоровья и подарила ему теплый плед. 
Юбиляру понравился подарок - этой 
новой вещью он будет укрываться и 
вспоминать гостей.

О том, что надо в свой день рожде-
ния проголосовать, ветеран войны знал 
-  сын и невестка заранее познакомили 
его с кандидатами на высокий прези-
дентский пост. Леонид Александрович, 
опуская бюллютень в урну, сказал: «Я 
- за Верховного Главнокомандующего 
Российской Федерации Владимира 
Путина». Правильный выбор - за себя и 
за всех нас: за оборонную мощь страны, 
за мир и благополучие  нашей Отчизны!

Л.Городиская 



6 "БВ" 22 марта 2018 г.Выборы-2018
знакоВое собыТие

18 марта состоялось знаковое со-
бытие, мы выбирали Президента России. 
В этот день  в качестве аккредитованного 
представителя районной газеты  я по-
бывала на трех избирательных участках. 
И везде заметила хорошее настроение 
и высокую гражданскую активность 
бикинцев. Люди шли на избирательные 
участки семьями, с детьми. Ребятишкам 
доверяли опустить бюллетень в урну, чем 
они безмерно гордились. В этом году на 
смену старым деревянным урнам пришли 
пластиковые, прозрачные. Из разряда 
новшеств – вместо привычного деления 
избирателей по начальным буквам фа-
милий  распределение шло по улицам 
и переулкам. Члены избирательных ко-
миссий помогали сориентироваться при-
шедшим, которые начинали искать «свою 
букву». Среди нововведений и отмена 
открепительного удостоверения, теперь 
можно голосовать по месту фактического 
нахождения, написав заявление. 

 Привычную деловую атмосферу 
выборов «нарушила» наша молодежь. 
Молодые люди встречали всех у дверей 
участков и напоминали, что сегодня 
выбирают и молодежного советника 
главы муниципального района, который 
будет представлять интересы нашей 
территории в новом составе Молодежного 
правительства региона. У советника по-
явится возможность отстаивать интересы 
молодежи в органах власти и реализовать 
свой проект. Мало знакомые с самими 
кандидатами в советники, люди выбирали 
самый значимый для них проект. Мне бы 
хотелось видеть в Бикине бассейн. 

Был организован фотопроект «Фото 
на выборах - Голосовач Хабаровского 
края». И хотя изначально предполагалось, 
в фоторамке будут сниматься те, кому от 
18 до 35 лет, дети помладше снимались 
охотнее совершеннолетних.

По традиции, впервые голосовавших 
молодых избирателей поздравляли со 
значимым для них событием. В РДК на 
участке № 447 председатель участковой 
комиссии Светлана Викторовна Мана-
стырлы сказала добрые слова и подарила 
небольшой подарок Кристине Осенней. 
Девушке 19 лет, она студентка Хаба-
ровского промышленно-экономического 
техникума, голосовала впервые.

Старшеклассники в футболках с над-
писью «Школьный опрос» предлагали 

избирателям ответить «да» или «нет» 
на два вопроса. Во-первых, о переходе 
школ на 5-дневное обучение, во-вторых, 
о введении дополнительных каникул и 

пятисеместрового учебного года. Все мы 
так или иначе связаны со школой, поэтому 
никто не отказывался высказать свое 
мнение.

Школьный опрос

Культурная программа

Члены комиссии готовы к наплыву избирателей
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На участках подготовились к приему избирателей с огра-
ниченными физическими возможностями. Большинство из них 
голосовали на дому, и к ним приезжали с переносными урнами, 
но тем, кто хотел голосовать, как все, помогали волонтеры. 
Как, к примеру, молодой семейной паре Анастасии и Михаилу 
Маюнтиным (на фото).

- Я на все выборы старался выбраться в народ, - сказал 

после голосования Михаил. - В Доме куль-
туры есть пандус, специальная кабинка, 
куда можно заехать на коляске. Так что 
мы с Настей проголосовали без проблем. 
Теперь посмотрим концерт.

А что «народный стол»? Буфеты с 
блюдами для дегустации были на всех трех 
посещенных участках. Никакого ажиотажа 
возле них не наблюдалось, хотя некоторые 
ценники приятно удивляли. Спросом  
предсказуемо пользовалась выпечка. В 
фойе школы № 5, а здесь располагался из-
бирательный участок № 440,  вкусно пахло 
свежеиспеченным хлебом. Как заметила 
одна из продавцов: «В магазине все есть, 
на любой вкус и кошелек. Это прежде на 
выборы брали хозяйственные авоськи для 
продуктов. Сегодня, обратите внимание, 
люди приходят вообще без сумок».

…На следующее утро, узнав предвари-
тельные итоги выборов, мы слушали выступление Президента 
на митинге-концерте на Манежной площади Москвы, гордясь и 
чувствуя себя частью единой России:

- Очень важно сохранить это единство. Нам это единство нуж-
но, чтобы вырваться вперед. Спасибо, что у нас такая мощная 
многомиллионная команда. Нас ждет успех! 

Н. Легачева

Голосовать - легко

Председатель УИК вручает 
подарок впервые 

голосующей

"Народный стол"

Учимся голосовать смолоду

Голосовач
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понедельник

26 марта
первый

8.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 2.55 4.05 
"Время покажет" (16+
16.15 "Давай поженимся!"16+
17.00 Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)". (16+).
0.30 "Вечерний Ургант" (16+).
1.05 "Познер" (16+).
2.05 "Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк" (S) (16+).
3.50 4.05 "В ритме беззако-
ния" (S) (16+).

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

6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
5.50 14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Бальзаковский воз-
раст или все мужикиСВО" 
16+
10.50 "Адвокатессы" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Амазонки" 16+
13.00 "Чужая жизнь" 16+
14.10 Новости. 16+
15.10 Цикл документальных 
программ 16+
17.00 "Бальзаковский воз-
раст или все мужикиСВО" 
16+
18.00 "Адвокатессы" 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Амазонки" 16+
20.10 "Чужая жизнь" 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно" 16+
23.10 Новости. 16+
23.30 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
16+

нТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.25 "Место встре-
чи" (16+).
17.00 19.40 "БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА" (16+).
21.30 "ШУБЕРТ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "Поздняков" (16+).
0.25 "ДИКИЙ" (16+).
3.25 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

кульТуРа
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культу-
ры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Эльдар Рязанов.
7.05 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/с "Грозный 
царь". (*).
7.35 "Архивные тайны". Д/с 
"1941 год. Нападение на 
Пёрл-Харбор". (*).
8.05 "Два Федора". Х/ф
9.30 "Ускорение. Пулковская 
обсерватория". Д/ф
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Программа "А" 
- парад". 1990.
12.05 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
12.50 "Белая студия".
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
14.15 Мировые сокровища. 
"Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!" Д/ф
14.30 Библейский сюжет.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БА-
РОЧНЫЙ ОРКЕСТР. "Истин-
ный Моцарт". Солист Лорен-
цо Коппола.
16.00 "На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки".
16.30 "Агора". 
17.30 Мировые сокровища. 
"Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах" Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "После 45-го. Искусство 
с нуля". Д/ф
19.45 Главная роль.
20.00 Ступени цивилизации. 
"Троянский конь: миф или 
реальность?" Д/ф
20.50 80 лет со дня рождения 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРЕНКО. "Линия 
жизни". (*).
21.50 "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил". Х/ф
23.30 Новости культуры.
23.50"Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина". Д/ф
0.20 ХХ ВЕК. "Программа "А" - 
парад". 1990.
1.15 Мировые сокровища. 
"Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!" Д/ф
1.30 "Лао-цзы". Д/ф
1.40 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. "Истинный 
Моцарт". Солист Лоренцо 

Коппола.
2.30 "Ускорение. Пулковская 
обсерватория". Д/ф

спБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Назад в СССР". (16+) 9.25 
"Убойная сила" (16+)
15.20 "Опера". (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След." (16+) 
0.30 "И всё-таки я люблю".
(16+)

домашний
6.30 "Понять. Простить" (16+). 
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.25 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
12.25 "Понять. Простить" 
(16+). Докудрама.
14.05 "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
20.55 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
Мелодрама.
23.00 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
Мелодрама.
0.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА". 
(16+). 
2.30 "TU ES... ТЫ ЕСТЬ..." (16+). 
4.25 "СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ". 
(16+).
6.00 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). 

Че
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
7.40 "ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ". 
(12+). 
14.40 "СОТОВЫЙ". (16+). 
16.30 "ИГРА В ИМИТАЦИЮ". 
(16+). Историческая драма. 
18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ". (16+). Криминальная 
драма. США, 2016 г.
1.15 "ИГРА В ИМИТАЦИЮ". 
(16+). Историческая драма. 
3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВ
6.30 Все на Матч! 
7.00 "Гран при". Художествен-
ный фильм. США, 1966 (12+).
10.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+).
13.00 "Вся правда про ...". До-
кументальный цикл (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
15.30 Новости.
15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени (0+).
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Хорватия (0+).
20.10 Новости.
20.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Исландия 
(0+).
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! 
22.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Англия 
(0+).
0.50 Тотальный футбол.
1.50 Новости.
1.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.
3.55 Все на Матч! 
4.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция.
6.25 Все на Матч! 

сТс
6.00 "Смешарики" (0+).
6.20 "Новаторы" (6+). 
6.35 "Приключения Кота в са-
погах" (6+). Мультсериал.
7.00 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО" (12+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
9.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ" (16+). 
12.30 "КУХНЯ" (12+).
15.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). 
22.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" (0+). 
23.55 "Кино в деталях" с Фё-
дором Бондарчуком" (18+).
0.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "Взвешенные люди. Чет-
вёртый сезон" (16+). 
3.00 "Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы" (16+). 
5.00 "СТУДЕНТЫ" (16+).
5.30 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВ
5.00 "Военная тайна" 16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.

19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Милла Йовович 
в фантастическом триллере 
"УЛЬТРАФИОЛЕТ" (США). 16+.
21.40 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ". 
Телесериал. (США). 18+.
2.30 "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ". Телесе-
риал. 16+.
4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.00 "Сквозь огонь". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1982) (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Сквозь огонь". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1982) (12+).
9.50 "Привет от Катюши". Те-
лесериал (Россия, 2012). 1-4 
серии (12+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Привет от Катюши". 
Телесериал (Россия, 2012). 
1-4 серии (12+).
14.00 "Скульптор смерти". Ху-
дожественный фильм (Рос-
сия, 2007) (16+).
16.00 "Механик". Художе-
ственный фильм (Россия, 
2012) (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Механик". Художе-
ственный фильм (Россия, 
2012) (16+).
18.10 "Партизаны против 
вермахта". Документальный 
сериал (16+).
18.40 "Артиллерия Второй 
мировой войны". Докумен-
тальный сериал. "Бог войны" 
(6+).
19.35 "Теория заговора". Пре-
мьера! (12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Григорий 
Котовский. Неразгаданное 
убийство". Премьера! (12+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Женитьба Бальзамино-
ва". Художественный фильм 
("Мосфильм", 1964) (6+).
1.45 "Табачный капитан". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1972).
3.25 "Двенадцатая ночь". Ху-
дожественный фильм ("Лен-
фильм", 1955).
5.10 "Фронтовые истории 
любимых актеров". Докумен-
тальный сериал. "Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев" 
(6+).
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6.00 Телеканал "Доброе 
утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 2.55 4.05 
"Время покажет" (16+
16.15 "Давай поженим-
ся!"16+
17.00 Мужское/Женское16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)". (16+).
0.20 "Вечерний Ургант" 
(16+).
0.50. "Юрий Гагарин. По-
следний миг" (12+).
1.45 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Франции. То-
варищеский матч. (S).
4.05 "Шерлок Холмс: Знак 
трех" (S) (16+)

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

6-ТВ
5.00 "Есть один секрет" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 
16+
5.50 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 14.00 Детская студия 
телевидения 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Бальзаковский воз-
раст или все мужикиСВО" 
16+
10.50 "Адвокатессы" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Амазонки" 16+
13.00 "Чужая жизнь" 16+
14.10 Новости. 16+
14.20 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.10 23.30 Цикл докумен-
тальных программ 16+
17.00 "Бальзаковский воз-
раст или все мужикиСВО" 
16+
18.00 "Адвокатессы" 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Амазонки" 16+
20.10 "Чужая жизнь" 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Любовь под грифом 

"Совершенно секретно" 
16+
23.10 Новости. 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

нТВ
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 1.10 "Место 
встречи" (16+).
17.00 19.40 "БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА" (16+).
21.30 "ШУБЕРТ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "ДИКИЙ" (16+).
3.05 Квартирный вопрос 
(0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 
15.00 19.30 23.20 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Дина Дурбин.
7.05 "Пешком...". Москва му-
зейная.
7.35 "Правила жизни".
8.05 "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил". Х/ф
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Театральные 
встречи. Забавный случай". 
1992.
12.20 "Гений". 
12.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
13.40 "Троянский конь: миф 
или реальность?" Д/ф
14.30 "Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина". Д/ф
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БА-
РОЧНЫЙ ОРКЕСТР. "Истин-
ный Моцарт". Солист Кри-
стиан Герхаер.
15.45 "О'Генри". Д/ф
15.55 "Пятое измерение".
16.25 "2 ВЕРНИК 2".
17.20 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮРИЯ 
ГАГАРИНА. "Звездный из-
бранник". Д/ф
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Оттепель". Докумен-
тальный фильм.
19.45 Главная роль.
20.05 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.15 Ступени цивилизации. 
"Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвласт-
ная времени". Д/ф
21.10 К 150-летию со дня 
рождения ПИСАТЕЛЯ. "Три 
революции Максима Горь-
кого". Д/ф
21.50 К 150-летию со дня 
рождения МАКСИМА ГОРЬ-
КОГО. "Детство Горького". 
Х/ф
23.50 К юбилею ХУДОЖНИ-
КА. "Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина". Д/ф 
(*).

0.20 ХХ ВЕК. "Театральные 
встречи. Забавный случай". 
1992.
1.25 ФРАЙБУРГСКИЙ БА-
РОЧНЫЙ ОРКЕСТР. "Истин-
ный Моцарт". Солист Кри-
стиан Герхаер.
2.00 "Оттепель". Д/ф
2.40 Мировые сокровища. 
"Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах" Д/ф

спБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 
«Известия».
5.10 "И всё-таки я люблю".
(16+) 
9.25 "Убойная сила." (16+) 
13.25 "Опера". (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След" (16+) 
0.30 "И всё-таки я люблю".
(16+) 

домашний
6.30 "Понять. Простить" 
(16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.45 "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 "НЕЛЮБОВЬ". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
20.55 "ВОСТОК-ЗАПАД". 
(16+). 
22.55 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА". 
(16+). Мелодрама.
2.35 "СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА". (16+). 
5.25 "Понять. Простить" 
(16+). 
6.00 "Джейми: обед за 30 
минут". (16+)

Че
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
7.30 "Дорожные войны". 
(16+).
10.45 "Утилизатор". (16+).
11.40 "ДЕЛЬТА". (16+).
16.30 "В ТЫЛУ ВРАГА". (12+). 
18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ". (16+). 
1.15 "В ТЫЛУ ВРАГА". (12+).
3.10 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВ
7.05 "Дублёры". Х/ф(16+).
9.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Чехия (0+).
11.15 "Высшая лига". (12+).
11.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты (16+).
13.30 "Заклятые соперни-
ки". Документальный цикл 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 

15.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Легенды "Ливер-
пуля" - Легенды "Баварии" 
(0+).
17.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Женщины. 
10 км. 
19.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Мужчины. 
15 км. 
21.00 Тотальный футбол 
(12+).
22.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Португалия - Ни-
дерланды (0+).
0.00 Новости.
0.05 Все на Матч! 
0.35 "Десятка!" (16+).
0.55 Все на футбол!
1.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжё-
лом весе. (16+).
3.40 Новости.
3.45 Все на футбол!
4.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия. 

сТс
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы" (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+).
7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.
8.10 "Том и Джерри" (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
10.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 
(0+). 
12.00 "КУХНЯ" (12+). 
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" (16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). 
22.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 
(12+).
23.45 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
1.00 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" 
(16+).
2.50 "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА" (12+). 
4.40 "СТУДЕНТЫ" (16+). 
5.40 "Музыка на СТС" (16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шо-
кирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "ЛЕОН" (Франция). 
16+.
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ". Телесериал. (США). 18+.
2.30 "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ". Теле-
сериал. 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "Белые волки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-4 
серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Белые волки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 1-4 
серии (16+).
12.25 "Белые волки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 5-9 
серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Белые волки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 5-9 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Белые волки". Теле-
сериал (Россия, 2012). 5-9 
серии (16+).
18.10 "Партизаны против 
вермахта". Документаль-
ный сериал (16+).
18.40 "Артиллерия Второй 
мировой войны". Докумен-
тальный сериал. "Трудная 
цель" (6+).
19.35 "Легенды армии с 
Александром Маршалом". 
Юрий Максюта. Премьера! 
(12+).
20.20 "Теория заговора" 
(12+).
20.45 "Улика из прошлого". 
"Аллергия. Секретный ме-
ханизм самоуничтожения". 
Премьера! (16+).
21.35 "Особая статья". Ток-
шоу. Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" 
с Александром Стрижено-
вым. Премьера! (6+).
0.00 "Ночное происше-
ствие". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1980) (12+).
1.55 "Приказано взять 
живым". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1984) (6+).
3.40 "Дело "пестрых". Худо-
жественный фильм ("Мос-
фильм", 1958).
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 4.05 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время пока-
жет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 16+
17.00 "Мужское/Женское" 16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)". (16+).
0.25 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 "Александр Митта. Ма-
стер катастроф" (12+).
2.05 "Шерлок Холмс: Его по-
следний обет" (S) (16+).

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

6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. 16+
5.50 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Бальзаковский возраст 
или все мужикиСВО" 16+
11.00 "Адвокатессы" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Амазонки" 16+
13.00 "Чужая жизнь" 16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.00 "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно"-2 16+
17.00 "Бальзаковский возраст 
или все мужикиСВО" 16+
18.00 "Адвокатессы" 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Амазонки" 16+
20.10 "Чужая жизнь" 16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно"-3 16+
23.10 Новости. 16+
23.30 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

нТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 19.40 "БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА" (16+).
21.30 "ШУБЕРТ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "ДИКИЙ" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).
3.05 "Дачный ответ" (0+).
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового кино". 
Олег Видов.
7.05 "Пешком...". Городец пря-
ничный.
7.35 "Правила жизни".
8.05 "Детство Горького". Х/ф
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "О Москве и мо-
сквичах". Д/ф
12.20 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Гавриила 
Державина".
13.00 Искусственный отбор.
13.40 "Императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени". Д/ф
14.30 "Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. Произведения 
Г. Телемана. Солист Филипп 
Жарусски.
15.55 "Пешком...". Смоленск по-
граничный. (*).
16.25 "Линия жизни". Марина 
Полицеймако. (*).
17.20 "4001-й литерный". Доку-
ментальный фильм. 1-я серия. 
"Поезд- призрак".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Венеция. Остров как 
палитра". Д/ф
19.45 Главная роль.
20.05 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ "Люди и камни эпохи 
неолита". Д/ф "От охоты к зем-
леделию". (*).
21.10 "Абсолютный слух".
21.50 150 лет со дня рожде-
ния МАКСИМА ГОРЬКОГО. "В 
людях". Х/ф
23.50 К юбилею ХУДОЖНИ-
КА. "Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина". Д/ф
0.20 ХХ ВЕК. "О Москве и мо-
сквичах". Д/ф
1.35 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. Произведения 
Г. Телемана. Солист Филипп 
Жарусски.
2.20 "Юрий Гагарин. Звездный 
избранник". Д/ф
2.50 "Харун-аль-Рашид". Д/ф

спБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-

вестия».
5.10 "И всё-таки я люблю".
(16+) 
9.25 "Убойная сила" (16+) 
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След" (16+)
0.30 "Короткое дыхание". 
(16+) 

доМашний
6.30 "Понять. Простить" (16+). 
Докудрама.
7.30 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное 
шоу.
9.25 "Давай разведёмся!" 
(16+). 
11.20 "Тест на отцовство". 
(16+). 
12.20 "Понять. Простить" 
(16+). 
14.00 "ПРОЦЕСС". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
20.55 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
22.55 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+).
0.30 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА". 
(16+). Мелодрама.
2.35 "АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА". 
(16+). 
5.15 "Понять. Простить" (16+). 
5.50 "6 кадров". (16+).
6.00 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+).

Че
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). 
Детективный сериал. Россия, 
2007-2011 гг.
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
7.30 "Дорожные войны". (16+).
10.20 "Утилизатор". (16+).
11.20 "ДЕЛЬТА". (16+). 
16.10 "ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ". (12+).
18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ". (16+). 
1.15 "ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ". (12+). 
3.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+).

Матч-ТВ
6.40 Все на Матч! 
7.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия (0+).
9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Колумбия - Австралия 
(0+).
10.55 Тотальный футбол (12+).
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. 
13.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. 
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! 
15.55 Новости.
16.00 "Новое поколение. Мо-
лодые тренеры". Специаль-
ный репортаж (12+).
16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия (0+).
18.30 Футбольное столетие 
(12+).
19.00 "Россия футбольная" 
(12+).

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Командный 
спринт. Финалы. 
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Саудовская 
Аравия (0+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! 
23.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет - Греция (0+).
1.45 Новости.
1.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Франция.  (0+).
3.50 Новости.
3.55 Все на Матч! 
4.30 "Россия футбольная" 
(12+).
5.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки (16+).
6.00 Все на Матч! 

сТс
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы" (6+).
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри" (0+).
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
10.10 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 
(12+). 
12.00 "КУХНЯ" (12+). 
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+).
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
(16+). 
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
22.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 
(12+). Фантастическая коме-
дия. CША, 2012 г.
0.05 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
1.00 "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2" 
(18+). 
3.00 "Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы" (16+). 
5.00 "СТУДЕНТЫ" (16+). 
5.30 "Музыка на СТС" (16+)

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная 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": Джет Ли, Брид-
жет Фонда в боевике "ПО-
ЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (Франция 
- США). 16+.
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ". 
Телесериал. (США). 18+.
2.45 "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ". 
Телесериал. 16+.
4.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
6.00 Информационно-развле-
кательная программа "Сегод-
ня утром".
8.15 "Белые волки". Телесери-
ал (Россия, 2013). 10-13 серии 
(16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Белые волки". Телесери-
ал (Россия, 2013). 10-13 серии 
(16+).
12.25 "Белые волки". Теле-
сериал (Россия, 2013). 14-18 
серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Белые волки". Теле-
сериал (Россия, 2013). 14-18 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Белые волки". Теле-
сериал (Россия, 2013). 14-18 
серии (16+).
18.10 "Партизаны против 
вермахта". Документальный 
сериал (16+).
18.40 "Артиллерия Второй 
мировой войны". Докумен-
тальный сериал. "Артилле-
рийская дуэль" (6+).
19.35 "Последний день". Алек-
сей Балабанов. Премьера! 
(12+).
20.20 "Специальный репор-
таж" (12+).
20.45 "Секретная папка". До-
кументальный сериал. Пре-
мьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" с 
Александром Стриженовым. 
Премьера! (6+).
0.00 "Екатерина Воронина". 
Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1957) 
(12+).
1.55 "Запасной игрок". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1954).
3.35 "К Черному морю". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1957).
5.00 "Фронтовые истории 
любимых актеров". Докумен-
тальный сериал. "Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский" (6+).
Нина" (12+).
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Четверг
29 марта
первый

6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.15 18.00 19.25 "Время по-
кажет" (16+).
16.15 "Давай поженимся!" 16+
17.00 "Мужское/Женское" 
16+
19.50 "На самом деле" (16+).
20.50 "Пусть говорят" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)". (16+).
0.25 "Вечерний Ургант" (16+).
1.00 На ночь глядя (16+).
1.55 4.05 "Обратная сторона 
полуночи" (16+).

Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".12+
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
22.00  "Одна жизнь на двоих".  
(12+).
0.15 "Следователь Тихонов".  
(12+).
2.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)

6-ТВ
5.00 "Психосоматика" 12+
5.30 Новости. Хабаровск 16+
6.40 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.50 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Бальзаковский возраст 
или все мужикиСВО" 16+
11.00 "Адвокатессы" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Амазонки" 16+
13.00 "Чужая жизнь" 16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+
15.00 "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно"-3 
16+
17.00 "Бальзаковский возраст 
или все мужикиСВО" 16+
18.00 "Ты не один" 16+
19.00 Новости. 16+
19.20 "Амазонки"  16+
20.10 "Привет от катюши" се-
рия 1  16+
21.10 Новости. 16+
21.30 "Дубля не будет" 16+
23.10 Новости. Хабаровск 16+
23.30 Цикл документальных 
программ 16+
1.00 Новости/Музыка 100% 
/ Информационно познава-
тельные программы 16+

нТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).

10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 16.30 "Место встречи" 
(16+).
17.00 19.40 "БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА" (16+).
21.30 "ШУБЕРТ" (16+).
23.40 "Итоги дня".
0.10 "ДИКИЙ" (16+).
1.10 "Место встречи" (16+).
3.05 "НашПотребНадзор" 16+
4.05 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+)

культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Татьяна Пельтцер.
7.05 "Пешком...". Москва боро-
динская.
7.35 "Правила жизни".
8.05 "В людях". Х/ф
9.40 Главная роль.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ ВЕК. "Монолог жен-
щины". Концерт Валентины 
Толкуновой. 1986.
12.15 "Короли династии Фа-
берже". Д/ф
12.55 "Абсолютный слух". 
13.35 "Люди и камни эпохи 
неолита". Д/ф
14.30 "Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина". Д/ф
15.10 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. Произведения 
И. С. Баха. Солист Филипп Жа-
русски.
15.50 "Роберт Бернс". Д/ф.
15.55 Пряничный домик. 
"Сказочная машинерия". (*).
16.25 80 ЛЕТ ОЛЕГУ КУДРЯ-
ШОВУ. "Ближний круг".
17.20 "4001-й литерный". До-
кументальный фильм. 2-я 
серия. "Товарный против ли-
терного".
17.45 "Наблюдатель".
18.45 "Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров". Д/ф
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 "Спокойной ночи, ма-
лыши!".
20.15 Ступени цивилизации. 
"Люди и камни эпохи неоли-
та". Д/ф"Свидетели вечности". 
(*).
21.10 "Энигма. Марис Янсонс".
21.50. "Мои университеты". 
Х/ф
23.50 "Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина". Д/ф
0.20 ХХ ВЕК. "Монолог жен-
щины". Концерт Валентины 
Толкуновой. 1986.
1.25 ФРАЙБУРГСКИЙ БАРОЧ-
НЫЙ ОРКЕСТР. Произведения 
И. С. Баха. Солист Филипп Жа-
русски.
2.00 "Короли династии Фа-
берже". Документальный 
фильм.
2.40 Мировые сокровища. 
"Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари". Д/ф

спБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».

5.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела". "Автокоп". 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
9.25 "Десантура".  (16+) 
13.25 "Опера". (16+) 
17.20 "Детективы" (16+) 
18.40 "След" (16+) 
0.30 "Опера. Хроники убойно-
го отдела".(16+) 

домашний
6.30 "Понять. Простить" (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). 
7.40 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). 
9.40 "Давай разведёмся!" 
(16+). Судебное шоу.
11.40 "Тест на отцовство". 
(16+). 
12.40 "Понять. Простить" 
(16+). 
13.50 "ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ". (16+).
18.00 "6 кадров". (16+).
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2". 
(16+). Мелодрама.
20.55 "ВОСТОК-ЗАПАД". (16+). 
22.55 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
23.55 "6 кадров". (16+). 
0.30 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА". 
(16+). Мелодрама.
2.35 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ". 
(16+). 
4.30 "АЛЫЙ КАМЕНЬ". (16+). 
6.00 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+)

Че
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). 
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
7.30 "Дорожные войны". (16+).
10.00 "Утилизатор". (16+).
11.00 "ДЕЛЬТА". (16+). 
16.00 "ФЛАГИ НАШИХ ОТ-
ЦОВ". (16+). 
18.30 "Утилизатор". (16+).
19.30 "Решала". (16+).
23.30 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ". (16+). 
1.20 "ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ". 
(16+). Военная драма,
4.00 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВ
6.30 "Цена славы". Х/Ф (16+).
8.40 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжё-
лом весе. (16+).
10.25 "Борьба за шайбу". 
(16+).
11.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Бра-
зилия (0+).
13.30 "Заклятые соперни-
ки". Документальный цикл 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 Новости.
16.05 Футбольное столетие 
(12+).
16.35 "Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли". Специ-
альный репортаж (12+).
17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-

ка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
18.55 "Постолимпийский 
лёд. Фигура будущего" 
(12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
22.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Мексика - Хорва-
тия (0+).
0.30 Обзор товарищеских 
матчей (12+).
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.30 "Утомлённые славой". 
Документальный цикл 
(12+).
2.00 Континентальный ве-
чер.
2.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". Пря-
мая трансляция.
4.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) 
- "Фенербахче" (Турция) 
(0+).

сТс
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Новаторы" (6+). 
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
7.30 "Три кота" (0+). 
7.45 "Шоу мистера Пибоди 
и Шермана" (0+). Мультсе-
риал.
8.10 "Том и Джерри" (0+). 
9.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
9.50 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 
(12+). 
12.00 "КУХНЯ" (16+).
17.00 "ВОРОНИНЫ" (16+). 
Комедийный сериал.
20.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ" (16+). Комедийный се-
риал. Премьера.
21.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сериал. 
Премьера.
22.00 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" 
(12+). Фантастический бое-
вик. США, 2013 г.
0.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
1.00 "СТИРАТЕЛЬ" (16+). Бо-
евик. США, 1996 г.
3.10 "СТУДЕНТЫ" (16+). 
Скетчком.
5.30 "Музыка на СТС" (16+)

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

9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 
16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-
проект. 16+.
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 
16+.
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Бен Аффлек, 
Джош Хартнетт, Кейт Бе-
кинсейл в фильме "ПЕРЛ-
ХАРБОР" (США). 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.
0.30 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ". Телесериал. (США). 
18+.
2.30 "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ". 
Телесериал. 16+.
4.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
6.00 Информационно-раз-
влекательная программа 
"Сегодня утром".
8.15 "Белые волки". Телесе-
риал (Россия, 2014). 19-26 
серии (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 "Белые волки". Телесе-
риал (Россия, 2014). 19-26 
серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Белые волки". Теле-
сериал (Россия, 2014). 19-26 
серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.10 " Легендарные верто-
леты. Ми-28. Винтокрылый 
танк". Документальный 
фильм (6+).
18.10 "Партизаны против 
вермахта". Документальный 
сериал (16+).
18.40 "Артиллерия Второй 
мировой войны". Докумен-
тальный сериал. "Новое 
оружие" (6+).
19.35 "Легенды кино". На-
дежда Румянцева. Премье-
ра! (6+).
20.20 "Теория заговора" 
(12+).
20.45 "Код доступа". Пре-
мьера! (12+).
21.35 "Процесс". Ток-шоу. 
Премьера! (12+).
23.15 "Звезда на "Звезде" 
с Александром Стрижено-
вым. Премьера! (6+).
0.00 "Колье Шарлотты". 
Телесериал ("Ленфильм", 
1984).
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6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" (16+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Новости.
16.15 "Давай поженимся!" 
(16+).
17.00 "Мужское/Женское" 16+
18.00 19.25 "Время покажет" 
(16+).
19.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым (16+).
20.55 "Поле чудес" (16+).
22.00 "Время".
22.30 "Голос. Дети". 
0.15 "Вечерний Ургант" (16+).
1.10 "Городские пижоны". 
"Queen" (S) (16+).
2.20 "Вкус чудес" (S) (12+).
4.15 "Дети Сэвиджа" (S) (16+).
6.20 Контрольная закупка 

Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.50 "О самом главном". 12+
12.40 15.40 18.40 21.45 Мест-
ное время.
13.00 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым".12+
14.00 20.00 "60 Минут". (12+).
16.00 "Тайны следствия".  (12+
19.00 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+).
22.00 Премьера. Юбилейный 
вечер Владимира Винокура. 
(16+).
1.40 "Любовь и море". (12+) 

6-ТВ
5.00 "В мире животных" 12+
5.30 Новости. 16+
6.40 14.10 ТВ-шоу "Врачи" 16+
6.50 Мультфильмы 6+
7.00 "Утро в городе" 12+
10.00 "Бальзаковский возраст 
или все мужикиСВО" 16+
11.00 "Ты не один" 16+
11.50 Новости. 16+
12.10 "Амазонки" 16+
13.00 "Привет от катюши"  16+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
15.00 "Дубля не будет" 16+
17.00 "Бальзаковский возраст 
или все мужикиСВО" 16+
18.00 "Ты не один" 16+
19.00 Новости. Хабаровск 16+
19.20 Сериал "Амазонки" се-
рия 20 16+
20.10 Сериал "Привет от катю-
ши" серия 12 16+
21.10 Новости. Хабаровск 16+
21.30 ТВ-шоу "Черно-бело" 
сезон 2 16+
22.30 Документальный цикл  
12+
23.10 Новости. Хабаровск 16+
23.30 Документальный цикл  
12+
1.00 Музыка 100% / Информа-
ционно познавательные про-
граммы 16+

нТВ
5.00 6.05 "СУПРУГИ" (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
9.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
(16+).
10.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" 
(16+).
17.00 19.40 "БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА" (16+).
21.30 "ШУБЕРТ" (16+).
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.20 "Место встречи" (16+).
3.15 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.10 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

культура
6.30 7.00 7.30 8.00 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости культуры.
6.35 "Легенды мирового 
кино". Владимир Зельдин.
7.05 "Пешком...". Москва брон-
зовая.
7.35 "Правила жизни".
8.00 Новости культуры.
8.05 "Мои университеты". Х/ф
9.40 Главная роль.
10.20 Шедевры старого кино. 
"Летчики". Х/ф
11.55 "Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров". Д/ф
12.40 "Энигма. Марис Янсонс".
13.20 Мировые сокровища. 
"Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари". Д/ф
13.35 "Люди и камни эпохи не-
олита". Д/ф
14.30 "Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина". Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 Александр Таро. Кла-
вирные сонаты Доменико 
Скарлатти.
16.00 "Письма из провинции". 
Уржум (Кировская область). 
(*).
16.30 "Исаак Штокбант. Басни 
о любви". Д/ф
16.55 "Интернет полковника 
Китова". Д/ф
17.40 "Дело №. Александр Ра-
дищев: книжное дело". Д/с
18.05 "Прощание славянки". 
Х/ф
19.45 Смехоностальгия.
20.15 "Линия жизни". Семен 
Альтов. (*).
21.10 "BLOWUP" ("Фотоувели-
чение"). Х/ф
23.30 "2 ВЕРНИК 2".
0.20. "Дипан". Х/ф
2.20 "Очень синяя борода". 
"Мена". М/ф

спБ-5
5.00 9.00 13.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
5.10 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". 16+) 
9.25 "Десантура".  (16+) 
13.25 "Опера. Хроники убой-
ного отдела".(16+)

17.10 "След" (16+) 
1.15 "Детективы" (16+) 

домашний
6.30 "Понять. Простить" (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
7.45 "По делам несовершен-
нолетних". (16+). Судебное 
шоу.
9.45 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА". 
(16+). Мелодрама.
18.00 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
19.00 "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ". (16+). 
Мелодрама. Россия, 2011 г.
22.45 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
0.30 "БИЛЕТ НА ДВОИХ". (16+). 
Мелодрама. Украина, 2013 г.
4.25 "Предсказания: 2018" 
(16+). Документальный цикл.
5.25 "6 кадров". (16+). Скетч-
шоу.
5.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+)

Че
6.00 "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ". (16+). 
Детективный сериал. Россия, 
2007-2011 гг.
7.00 "Анекдоты-2". (16+).
8.30 "Дорожные войны". (16+).
11.00 Премьера! "ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ". (16+). 
Детектив, Криминал. Россия, 
2013 г.
16.30 "Решала". (16+).
19.30 "ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА". (12+). Драма, Историче-
ский. США, 2010 г.
21.40 "КОНАН-ВАРВАР". (16+). 
Боевик, Приключения, Фэнте-
зи. США, 2011 г.
23.45 "ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО". 
(18+). Криминальный трил-
лер. США, 2012 г.
1.30 "100 великих". (16+).
5.00 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВ
6.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фина-
ла. "Уралочка-НТМК" (Сверд-
ловская область) - "Динамо-
Казань" (0+).
9.30 "Драконы навсегда". 
(16+).
11.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Трента Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжёлом весе. 
Дерек Чисора против Агита 
Кабайеля. (16+).
13.30 "Заклятые соперники". 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Чили (0+).
17.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Сыктывкара.
19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.
19.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Сыктывкара.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Исландия (0+).
23.45 Новости.
23.50 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда. Трансля-
ция из Краснодара (16+).
0.50 Все на футбол! Афиша 
(12+).
1.20 Новости.
1.25 Континентальный вечер.
1.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции "Восток". Прямая 
трансляция.
4.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 85. 
Роман Копылов против Абу-
супияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба 
Хизриева. Прямая трансля-
ция из Москвы.

сТс
6.00 "Смешарики" (0+). Муль-
тсериал.
6.20 "Новаторы" (6+). Мультсе-
риал.
6.40 "Команда Турбо" (0+). 
Мультсериал.
7.30 "Три кота" (0+). Мультсе-
риал.
7.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
8.10 "Том и Джерри" (0+). 
Мультсериал.
9.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (12+).
10.00 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ" 
(12+). Фантастический бое-
вик. США, 2013 г.
12.00 "КУХНЯ" (16+). Комедий-
ный сериал.
17.00 "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ" 
(16+). Комедийный сериал.
21.00 "Я - ЛЕГЕНДА" (16+). Фан-
тастический триллер. США, 
2009 г.
22.55 "ТРИ ИКС" (16+). Боевик. 
США, 2002 г.
1.15 "НЕЧТО" (18+). 
3.10 "СТИРАТЕЛЬ" (16+). 
5.20 "Музыка на СТС" (16+).

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
10.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные спи-
ски". Документальный спец-

проект. 16+.
16.00 "Информационная 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 Премьера. "Тайны гип-
ноза". Документальный спец-
проект. 16+.
21.00 Премьера. "Русское ору-
жие против американского". 
Документальный спецпроект. 
16+.
23.00 "Кино": Милла Йовович 
в фантастическом триллере 
"ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА" (Великобритания - 
Франция - США - Германия 
- ЮАР - Канада - Япония - Ав-
стралия). 16+.
0.50 "Кино": Пирс Броснан в 
фантастическом фильме "ГА-
ЗОНОКОСИЛЬЩИК" (США). 
16+.
2.50 "Кино": Патрик Бергин, 
Мэтт Фрюэр в фантастиче-
ском фильме "ГАЗОНОКО-
СИЛЬЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛА-
МИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА" 
(США). 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
6.00 "Теория заговора" (12+).
7.05 "Перед рассветом". Худо-
жественный фильм (Сверд-
ловская к/ст., 1989) (16+).
9.00 Новости дня.
9.35 "В добрый час!" Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1956).
11.30 "Дом, в котором я живу". 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1957) (6+).
13.00 Новости дня.
13.10 "Дом, в котором я живу". 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1957) (6+).
13.55 "Сержант милиции". Те-
лесериал ("Ленфильм", 1974). 
1-я - 3-я серии (6+).
17.00 Военные новости.
17.05 "Сержант милиции". Те-
лесериал ("Ленфильм", 1974). 
1-я - 3-я серии (6+).
18.10 "Оружие ХХ века". Доку-
ментальный сериал (12+).
18.45 "Кубанские казаки". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1949).
20.55 "Родина или смерть". Ху-
дожественный фильм (Бела-
русь, Россия, 2006) (12+).
22.40 "Парадиз". Художествен-
ный фильм (Россия, 2006) (16+).
0.45 "Без права на провал". 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1984) (12+).
2.15 "Все то, о чем мы так дол-
го мечтали". Художественный 
фильм (Россия, 1997) (12+).
4.20 "Грани Победы". Докумен-
тальный сериал. "Парады По-
беды" (12+).
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7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.10 "Добровольцы" (12+).
9.00 "Играй, гармонь люби-
мая!".
9.45 "Смешарики." (S).
10.00 Умницы и умники (12+).
10.45 "Слово пастыря".
11.15 "Александр Збруев. Три 
истории любви" (12+).
12.20 Смак (12+).
13.15 "Идеальный ремонт".
14.10 "2 билета на дневной 
сеанс" (12+).
16.00 "Витязь". Без права на 
ошибку" (12+).
17.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ 
19.15 "Кто хочет стать милли-
онером?" 
20.50 22.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).
22.00 "Время".
23.55 "Эверест" (S) (12+).
2.10 "Любители истории" (S) 
(16+).
4.10 "Прогулка в облаках" 
(12+).
6.00 "Мужское/Женское" 16+

Россия-1
5.40 "Срочно в номер!".  (12+).
7.35 "Маша и Медведь".
8.10 "Живые истории".
9.00 Вести. Местное время.
9.20 Местное время. (12+).
10.20 "Сто к одному". 
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!". 
(16+).
15.00 "Украденное счастье". 
2016 г.  (12+).
19.00 "Привет, Андрей!".  
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Поезд судьбы". 2018 г.  
(12+).
1.55 "Мечтать не вредно". 
2013 г.  (12+).
4.00 "Личное дело". (16+) 

6-ТВ
5.00 Новости. Хабаровск 16+
5.20 Цикл документальных 
программ 16+
6.40 Смотрите кто заговорил 
0+
6.50 Новости. Хабаровск 16+
7.10 10.30 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ  16+
7.40 12.10 Смотрите кто заго-
ворил 0+
10.20 Смотрите кто загово-
рил 0+
11.10 "Черно-бело" 16+
12.20 "Метод Лавровой" 16+
16.00 17.50 Кино "Мой ма-
ленький ангел" 16+
18.40 "Крым 1783" 16+
19.00 "Жизнь вопреки. Миха-
ил Танич" 16+
20.00 "Экзамен для двоих" 
16+
22.10 Документальный цикл  
16+
22.40 "Убийство" 16+
1.00 Цикл документальных 

программ 16+
3.10 Все хиты юмор ФМ 16+

нТВ
5.05 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.40 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).
9.15 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" 
(16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Натали (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" 
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "БРЭЙН РИНГ" (12+).
23.30 "Международная пило-
рама" (18+).
0.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Михаил Жванецкий. 
"Музыка моей молодости" 
(16+).
1.55 "МЕРТВЫЕ ДУШИ" (16+).
4.00 "ЧАС ВОЛКОВА" (16+) 

культура
6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Прощание славянки". 
Х/ф
8.25 . Мультфильмы.
9.05 "Святыни Кремля". Д/ф
9.35 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым".
10.05 "Шестнадцатая весна". 
Х/ф
11.35 Власть факта. "Модер-
низация по-ирански".
12.15 "Времена года в дикой 
природе Японии". Д/ф
13.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИ-
КАЦИИ. "Клиффорд Ирвинг 
против Ховарда Хьюза".
13.25 "Пятое измерение". 
13.55 IX международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича. 
15.40 "Человек родился". Х/ф
17.15 "Игра в бисер"
17.55 "Искатели". "Пропав-
шие рукописи профессора 
Филиппова". (*).
18.40 80 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 
ЗБРУЕВУ. "Мужской разго-
вор". Д/ф
19.20 "Мой младший брат". 
Х/ф
21.00 "Агора". 
22.00 К 150-летию со дня 
рождения МАКСИМА ГОРЬ-
КОГО. Вечер-посвящение в 
МХТ им. А. П. Чехова.
0.35 Концерт Ареты Фран-
клин.
1.25 "Времена года в дикой 
природе Японии". Д/ф
2.15 "Жил-был пёс". "Мартын-
ко". 

спБ-5
5.00 0+) Мультфильмы.

8.35 "День ангела" (0+).
9.00 "Известия".
9.15 "След" (16+) 
0.00 "Известия. Главное" 
0.55 "Америкэн бой" (16+) 
3.10 "Опера. Хроники убой-
ного отдела".(16+) 

домашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+).  (16+).
8.10 "БЕЗОТЦОВЩИНА". (16+). 
10.00 "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ". (16+). 
13.40 "ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА". (16+). 
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). Историческая драма.
23.25 "6 кадров". (16+). 
0.30 "КОСНУТЬСЯ НЕБА". 
(16+).
2.20 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 
4.20 "Тест на отцовство". 
(16+). Судебное шоу.
5.20 "6 кадров". (16+).
5.35 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). Кулинарное шоу.
6.25 "6 кадров". (16+)

Че
6.00 "Анекдоты-2". (16+).
6.30 "Мультфильмы". (0+).
8.30 "Решала". (16+).
9.30 "Программа испытаний". 
(16+).
10.40 "НОВЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР". (16+). 
15.50 "СЛЕДОПЫТ". (16+).
17.40 "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ". (12+).
19.40 "КОНАН-ВАРВАР". (16+). 
21.45 "ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА". (12+). 
0.00 "ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН". 
(18+). 
2.10 "ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЁТОМ". (16+).
4.40 "100 великих". (16+).
5.10 "Лига "8файт". (16+)

Матч-ТВ
7.00 Все на Матч! 
7.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия) (0+).
9.30 "Жизнь взаймы". Х/ф 
(16+).
11.50 "Мой путь к Олимпии". 
Д/ф (16+).
13.30 Все на Матч!  (12+).
14.00 "Мы - одна команда". 
Х/ф (16+).
16.30 Все на футбол! Афиша 
(12+).
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.
18.25 "Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли". Специ-
альный репортаж (12+).
18.55 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналити-
ка. Интервью. 
Эксперты.
20.05 Биат-
лон. Чемпи-
онат России. 
Спринт. Муж-
чины. Прямая 
трансляция из 

Ханты-Мансийска.
21.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Кристал Пэлас" - 
"Ливерпуль". Прямая транс-
ляция.
23.25 Все на Матч! 
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". 
2.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Лас-Пальмас" - "Реал" 
(Мадрид). 
4.25 Новости.

сТс
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.20 "Команда Турбо" (0+). 
6.45 "Шоу мистера Пибоди и 
Шермана" (0+). Мультсериал.
7.10 "Том и Джерри" (0+). 
7.35 "Новаторы" (6+). 
7.50 "Три кота" (0+).
8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). Мультсериал.
8.30 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
9.30 "ПроСТО кухня" (12+). 
10.30 "Успеть за 24 часа" 
(16+). Реалити-шоу.
11.30 "ДОМ" (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2015 г.
13.10 "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" (12+). Крими-
нальная драма. США, 2002 г.
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (16+).
17.00 "Я - ЛЕГЕНДА" (16+). 
Фантастический триллер. 
США, 2009 г.
19.00 "Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон" (16+). 
Большое реалити-шоу. Пре-
мьера.
21.00 "МСТИТЕЛИ" (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.
23.50 "S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ" (12+). Кри-
минальный боевик. США, 
2003 г.
2.05 "ТРИ ИКС" (16+). Боевик. 
США, 2002 г.
4.25 "ДОМ" (6+).

Рен-ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.20 "Кино": Михаил Поре-
ченков, Евгения Доброволь-
ская, Светлана Ходченкова в 
комедии "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА". 
16+.
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. Оружие 
судного дня: 7 ударов по Рос-
сии". Документальный спец-
проект. 16+.
20.30 "Кино": Арнольд Швар-
ценеггер в фантастическом 
боевике "ТЕРМИНАТОР" 
(США). 16+.
22.30 "Кино": Арнольд Швар-
ценеггер в фантастическом 
боевике "ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ" (США - Фран-
ция). 16+.
1.20 "Кино": Харрисон Форд, 
Рутгер Хауэр, Дэрил Ханна 
в фантастическом трилле-
ре "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ" 
(США - Гонконг). 16+.
3.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

Звезда
5.00 "Варвара-краса, длин-
ная коса". Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1969).
6.45 "Кубанские казаки". Ху-
дожественный фильм ("Мос-
фильм", 1949).
9.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным". Премьера! 
(6+).
9.40 "Последний день". Алек-
сей Балабанов (12+).
10.30 "НЕ ФАКТ!" (6+).
11.00 "Загадки века с Серге-
ем Медведевым". Докумен-
тальный сериал. "Адольф 
Гитлер. Тайны смерти" (12+).
11.50 "Улика из прошлого". 
"Расстрел царской семьи" 
(16+).
12.35 "Теория заговора" 
(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Торжественная цере-
мония вручения премии МО 
РФ за достижения в области 
культуры и искусства (0+).
14.40 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 1-8 серии 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.10 "ЗАДЕЛО!" с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа.
18.25 "Глухарь". Телесериал 
(Россия, 2008). 1-8 серии 
(16+).
23.05 "Десять фотографий". 
Олег Митяев. Премьера! 
(6+).
23.55 "Не бойся, я с тобой". 
Художественный фильм 
(СССР, 1981) (12+).
3.00 "Челюскинцы". Худо-
жественный фильм ("Лен-
фильм", 1984) (12+).

«Тихая обитель»
Все услуги по захоронению. 

Венки, корзины. 
кредит. рассрочка. Скидки.

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



14 ТВ-Неделя "БВ" 22 марта 2018 г.
ВоскРесенье

1 апреля
первый

7.00 11.00 13.00 19.00 Ново-
сти.
7.10 "Влюблен по собственно-
му желанию".
8.50 "Смешарики." (S).
9.05 "Часовой" (12+).
9.35 "Здоровье" (16+).
10.40 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым (12+).
11.10 "Нонна Мордюкова. 
"Прости меня за любовь" 
(12+).
12.15 "В гости по утрам"
13.15 "Теория заговора" (16+)
14.15 "Дорогой мой человек".
16.20 К Дню смеха (S).
18.35 "Русский ниндзя". 
20.25 "Лучше всех!" (S).
22.00 Воскресное "Время". 
23.30 КВН (16+).
1.45 "Молодость" (S) (18+).

Россия-1
5.40 "Срочно в номер!".  (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" .
12.00 Вести.
12.25 Аншлаг и Компания. 
(16+).
15.00 "Акушерка". (12+).
19.30 "Синяя птица - Послед-
ний богатырь". 
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
5.30 Кино "По секрету, всему 
свету" 12+
7.50 9.50 EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ  16+
8.20 Детская студия телевиде-
ния 6+
8.30 Мультфильм 0+
9.30 Детская студия телевиде-
ния 6+
9.40 Смотрите кто заговорил 0+

10.30 "Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова" 16+
12.10 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+
12.50 Смотрите кто заговорил 
0+
13.00 Кино "Экзамен для дво-
их" 16+
15.00 Сериал "Метод Лавро-
вой" 17-20 серия 16+
15.10 Смотрите кто заговорил 
0+
19.00 "Убийство" 16+
19.10 Кино "Пластик" 16+
21.30 "Мой маленький ангел" 
16+
23.20 Все хиты юмор ФМ 16+
1.20 Цикл документальных 
программ 16+

нТВ
5.00 "КВАРТАЛ" (16+).
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 10.00 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Устами младенца" (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 Первая передача16+
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 "У нас выигрывают!" Ло-
терейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО" (16+).
1.05 "КВАРТАЛ" (16+).

культура
6.30 "Лето Господне". Вербное 
воскресенье. (*).
7.05 "Повод". Художествен-
ный фильм
9.15 "Зима в Простоквашино". 
Мультфильм.
9.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!" 
10.50 Короткометражные х/ф
12.15 "Что делать?" 

13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ (*).
13.45 "Карамзин. Проверка 
временем". Д/с 
14.10 "Розовая пантера". Х/ф
16.05 "Пешком...". (*).
16.30 "Гений". Телевизионная 
игра.
17.05 "Ближний круг Николая 
Цискаридзе".
18.00 "Дайте жалобную кни-
гу". Художественный фильм 
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.
20.10 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме акте-
ра. (*).
21.10 "Белая студия".
21.50 "Архивные тайны". До-
кументальный сериал
22.20 Первая церемония вру-
чения Международной про-
фессиональной музыкаль-
ной премии "BraVo" в сфере 
классического искусства.
0.00 "Розовая пантера". Х/ф
1.50 "Искатели" 

спБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 "Известия. Главное" 
10.00 "Истории из будущего".
10.50 "Моя правда. Дарья 
Донцова" (12+) Д/ф
11.40 "Уличный гипноз" (12+) 
12.15 "Убойная сила." (16+) 
0.05 "Большая разница" (16+).
2.00 "Десантура". (16+) 

домашний
6.30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут". (16+). 
7.30 "6 кадров". (16+).
8.30 "ПРИЕЗЖАЯ". (16+)
10.25 "НАХАЛКА". (16+). 
14.25 "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-
ЮСЬ". (16+).
18.00 "6 кадров". (16+). 
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". 
(16+). 
23.25 "6 кадров". (16+). 
0.30 "ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ..." (16+). 
2.25 "ПРОВОДНИЦА". (16+). 

Че
6.00 "Мультфильмы". (0+).
7.30 "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ". (12+).

9.30 "Разрушители мифов". 
(16+).
11.30 "Программа испыта-
ний". (16+).
12.30 "МОЛОДОЙ ПАПА". 
(16+).
23.30 "ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ". (18+).
1.50 "100 великих". (16+).

Матч-ТВ
8.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Россия - Канада. 
10.30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. Финал. ПСЖ - "Мо-
нако" (0+).
12.30 "Высшая лига" (12+).
13.00 Обзор товарищеских 
матчей (12+).
13.30 "Заклятые соперники". 
(12+).
14.00 Все на Матч! (12+).
14.30 "Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего" (12+).
15.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Барсело-
на" (0+).
17.00 Новости.
17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Женщины. 
17.55 Новости.
18.00 "Автоинспекция" (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! 
19.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 
19.55 Новости.
20.05 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса (16+).
21.50 "Россия футбольная" 
(12+).
22.20 "Утомлённые славой". 
Документальный цикл (16+).
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Уфа" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). 
1.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. "Ростов" 
- ЦСКА.

сТс
6.00 "Смешарики" (0+). 
6.45 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+). 
7.10 "Новаторы" (6+).
7.50 "Три кота" (0+). 
8.05 "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+).
8.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+).
9.10 "РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА" (6+).
10.55 "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" (12+). 
13.45 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 
(16+).
16.00 "Шоу "Уральских пель-
меней" (12+).
16.30 "МСТИТЕЛИ" (12+). 
19.15 "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРА-
КОНА-2" (0+). 
21.00 "МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА" (12+).
23.50 "88 МИНУТ" (16+). Трил-
лер. США, 2007 г.
1.50 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+). 
Приключенческая комедия. 
США, 2008 г.

Рен-ТВ
7.00 "ТЕРМИНАТОР" (США). 
16+.
9.00 "ТЕРМИНАТОР-2: СУД-
НЫЙ ДЕНЬ" (США - Франция). 
16+.
12.00 "СУМЕРКИ" (США). 16+.
14.10 "СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ" (США). 12+.
16.30 "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ" (США). 16+.
18.50 "СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ I" (США). 12+.
21.00 "СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ II" (США). 12+.
23.00 "Добров в эфире".  16+.
0.00 "Соль". "Aerosmith". 16+.
2.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 5.00.

Звезда
5.55 "Егорка". Художествен-
ный фильм
7.10 "Родина или смерть". Ху-
дожественный фильм (12+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
9.25 Служу России!.
9.55 "Военная приемка" (6+).
10.45 "Политический детек-
тив" (12+).
11.10 "Код доступа" (12+).
12.00 "Специальный репор-
таж" (12+).
12.25 "Теория заговора. ЦРУ 
против России". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Теория заговора. ЦРУ 
против России". (12+).
16.10 "Я объявляю вам войну". 
(16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 "Легенды советского 
сыска". (16+).
22.00 "Прогнозы".  (12+).
22.45 "Фетисов". Ток-шоу. Пре-
мьера! (12+).
23.35 "Риск без контракта". 
Художественный фильм (Рос-
сия, 1992) (12+).
1.10 "4 таксиста и собака". Ху-
дожественный фильм 
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каждый день нам нужны услуги Ваши

18 марта свой профессио-
нальный праздник  отметили 
трудовые коллективы, чья 
работа связана со сферой 
бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Невозможно переоценить 
значимость профессионализма и 
ответственности тех, кто трудится 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства: работники этой отрасли 
неутомимо трудятся, чтобы в наших 
жилищах всегда были вода, тепло 
и свет, чтобы радовали глаз парки 
и скверы, улицы и дороги, дворы и 
подъезды.

Сегодня работники ЖКХ, быто-
вого обслуживания вносят огромный 
вклад в социально-экономическое 
развитие района, расширяют спектр 
услуг и улучшают их качество, стара-
ются создать людям благоприятные 
и комфортные условия в домах, на 
предприятиях и в организациях, в 
различных учреждениях, в том числе 
образования, культуры, здравоохра-
нения. 

В свой профессиональный празд-
ник они получают поздравления и по-
дарки от руководства и коллег, а также 
от благодарных клиентов. 

Накануне профессионального 
праздника в администрации Бикин-
ского муниципального района состо-
ялся торжественный прием лучших 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства. С приветственным словом 
к ним обратились глава Бикинского 
муниципального района С.А.Королев, 
глава городского поселения «Город 

Бикин» М.В.Мануйлова, начальник от-
дела коммунального хозяйства, транс-
порта и связи администрации района 
Т.В.Осенняя, глава Лермонтовского 
сельского поселения Т.В.Суслова, ко-
торые пожелали  успехов в работе, 
профессионального роста, мастер-
ства, крепкого здоровья, благосостоя-
ния, мира и добра.

За личный вклад в развитие от-
расли ЖКХ, добросовестный труд, 
профессионализм, трудолюбие и 
ответственность при выполнении 
производственных задач глава рай-
она Сергей Анатольевич Королев 
вручил почетные грамоты. В числе 
награжденных  начальник отдела 
коммунального хозяйства, транс-
порта и связи района Т.В.Осенняя, 
главные специалисты этого от-
дела Т.А.Ахмерова, А.П.Крапивная, 
Д.А.Полянин, мастер котельной №11 
МУП «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Бикинского муниципального 
района» Е.П.Горбовский. Объявлена 
благодарность главы Бикинского 
муниципального района главному 
специалисту отдела коммунального 
хозяйства, транспорта, связи ад-
министрации района Е.В.Гулевич, 
начальнику участка структурного под-
разделения внутридомового инже-
нерного оборудования ООО «ЖЭО» 
Э.Ю.Балашкину, сантехнику ООО 
«Лермонтовское жилищно-эксплуата-
ционное управление» Н.А.Тужикову.

Глава города Бикина Марина 
Валерьевна Мануйлова наградила 
почетной грамотой инженера первой 
категории-руководителя сектора тех-
нического аудита Бикинского отделе-

ния филиала «Хабаровскэнергосбыт» 
ПАО «Дальневосточная энергетиче-
ская компания» Ю.В.Игуменьшеву, 
слесаря по ремонту оборудования ко-
тельной БМУП «ТЭК» В.В.Куприянова, 
водителя ОО «Водоканал-Транзит» 
А.В.Лашина, специалиста в об-
ласти охраны труда БМУП «ТЭК» 
Т.М.Осадчук, мастера производствен-
ного участка «Бикинский» района 
электрических сетей «Хабаровский» 
филиала «Дальневосточный» АО 
«Оборонэнерго» С.В.Пригарина, во-
дителя ООО «ЖЭО» С.И.Надало.

Глава села Лермонтовки Татьяна 
Викторовна Суслова наградила 
почетной грамотой машинистов 
насосных установок В.Ю.Зубакина 
и Т.В.Каменскую, инженера по 
кадрам М.В.Ситникова, водителя 
М.Ю.Токарева - эти специалисты 
трудятся в МУП «ЖКХ Бикинского 
муниципального района». Благо-
дарностей главы Лермонтовского 
сельского поселения удостоены  про-
фессионал своего дела Т.В.Осенняя, 
директор ООО «Лермонтовское 
жилищно-эксплуатационное управ-
ление» И.Н.Фомина, директор МУП 
«ЖКХ Бикинского муниципального 
района» И.Г.Зарицкая, директор МУП 
«Комфорт» Лермонтовского сельского 
поселения Е.Е.Ковалева.

Хорошим подарком для работ-
ников жилищно-коммунального 
хозяйства стал концерт, подготов-
ленный и исполненный на высоком 
профессиональном и артистическом 
уровне творческим коллективом КДЦ 
«Октябрь».

Л.Городиская
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№УИК Приняло 
участие 

в голосовании

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ПОДАННыХ ЗА КАЖДОГО КАНДИДАТА

чел. % Бабурин
Сергей
николаевич

Грудинин
Павел 
николаевич

жириновский 
Владимир 
Вольфович

Путин
Владимир 
Владимирович

клуб "заря" 
(№439)

496 46,44 1 81 83 308

Школа №5 (№440) 795 62,85 2 132 84 531
административ-
ное здание жкХ 
городского посе-
ления  (№441)

295 45,04 1 33 32 215

кДЦ "Октябрь"  
(№442)

397 62,13 1 75 39 262

Школа №3 (№443) 2222 87,1 7 223 258 1589
Школа №3 (№444) 554 69,08 3 95 53 384
Бикинская рай-
онная эксплуата-
ционная служба 
Вяземского фи-
лиала ОаО "Ха-
баровсккрайгаз" 
(№445)

440 48,51 4 91 49 282

Школа №6 (№446) 474 48,02 3 77 65 303
рДк  (№447) 372 54,55 2 67 39 235
Школа №23  
(№448)

690 58,82 4 117 63 468

Центральная рай-
онная бибилотека  
(№449)

757 63,67 9 133 60 501

клуб "надежда"  
(№450)

616 55,65 6 105 72 405

С. Оренбургское  
(№451)

341 55,81 1 42 40 241

С. Покровка  
(№452)

117 58,79 1 11 5 99

С. Лесопильное  
(№453)

319 58 4 87 40 177

С. Бойцово  (№454) 43 78,18 1 6 7 26
С. Пушкино  
(№455)

195 58,56 3 18 31 136

С. Лончаково  
(№456)

248 63,1 1 19 35 185

С. Добролюбово  
(№457)

76 66,09 0 5 8 61

С. Лермонтовка, 
школа  (№458)

754 56,91 5 114 72 540

С. Лермонтовка, 
мкУк "кинодосу-
говый информа-
ционный центр"  
(№459)

418 55,88 4 65 37 294

С. Лермонтовка, 
Спортивный зал  
(№460)

234 50,98 3 47 28 147

как голосоВали В селах и городе
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№УИК КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ПОДАННыХ ЗА КАЖДОГО КАНДИДАТА Число недей-
ствительных 
избиратель-

ных бюллете-
ней

Собчак
ксения
анатольевна

Сурайкин
максим
александрович

титов
Борис
Юрьевич

явлинский
Григорий
алексеевич

клуб "заря" 
(№439)

6 2 1 1 13

Школа №5 (№440) 10 7 7 3 19
а д м и н и с т р а -
тивное здание 
жкХ городско-
го поселения  
(№441)

4 1 1 1 7

кДЦ "Октябрь"  
(№442)

5 2 2 3 8

Школа №3 (№443) 70 6 20 18 31
Школа №3 (№444) 5 4 2 0 8
Бикинская рай-
онная эксплуата-
ционная служба 
Вяземского фи-
лиала ОаО "Ха-
баровсккрайгаз" 
(№445)

1 1 2 4 6

Школа №6 (№446) 8 3 3 6 6
рДк  (№447) 4 5 3 4 13
Школа №23  
(№448)

4 5 2 7 20

Центральная рай-
онная бибилотека  
(№449)

7 10 8 6 23

клуб "надежда" 
(№450)

5 3 5 4 11

С. Оренбургское  
(№451)

4 3 3 2 5

С. Покровка  
(№452)

0 0 0 0 1

С. Лесопильное  
(№453)

2 0 2 4 3

С. Бойцово  (№454) 0 0 0 0 3
С. Пушкино  
(№455)

2 1 0 0 4

С. Лончаково  
(№456)

3 0 2 1 2

С. Добролюбово  
(№457)

0 0 0 1 1

С. Лермонтовка, 
школа  (№458)

2 8 1 1 11

С. Лермонтовка, 
мкУк "кинодосу-
говый информа-
ционный центр"  
(№459)

3 3 5 1 6

С. Лермонтовка, 
Спортивный зал  
(№460)

2 2 0 1 4

Выборы президента российской Федерации 18 марта 2018 года


