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22 июля - День работников торговли

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые земляки!
22 июля отмечается День 

работников торговли - профес-
сиональный праздник предпри-
нимателей, благодаря усилиям 
которых решается одна из глав-
ных задач – удовлетворение со-
циальных потребностей населе-
ния.

Торговля является одной из 
наиболее стабильно развиваю-
щихся отраслей экономики Хаба-
ровского края, о чём свидетель-
ствуют открывающиеся новые 
федеральные торговые сети, ма-
газины «шаговой доступности», 
фирменные предприятия торгов-
ли и отделы местных товаропро-
изводителей. 

В декабре прошлого года в 
крае стартовал народный проект 
«Наш выбор 27», который сегод-
ня представлен во всех муници-
пальных районах края и который 
поддержали 110 предприятий – 
производителей товаров. Впер-
вые в этом году в крае появились 
«полки добра» с бесплатным то-
варом для тех, кому нужна помощь.

Сегодня торговая сеть края – это почти 7 600 предпри-
ятий розничной торговли и 140 тысяч специалистов. 

Работники отрасли достойно представляют Хабаров-
ский край на международных, российских и региональных 
выставках-ярмарках и фестивалях.

Уважаемые ветераны и работники торговли! 
Благодарю вас за весомый вклад в повышение качества 

жизни дальневосточников!  
Желаю вам высокого покупательского спроса и благо-

дарных клиентов, ярких идей и достижения намеченных 
целей.

С праздником!
В.И.Шпорт, губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники торговли и 
ветераны 

отрасли, поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Торговля – одна из движущих сил, ко-
торая помогает осуществлять не только 
куплю-продажу, но и является  значимой 
отраслью в экономическом развитии  на-
шего района. В наше время  занятия  тор-
говой деятельностью  далеко не простое 
дело. Работа требует  полной самоотдачи. 
Владельцы магазинов  сталкиваются  с се-
рьезной   конкуренцией. 

Но благодаря вашему труду, уважае-
мые  работники  торговли,  жители района 
обеспечены необходимыми товарами и 
услугами, создаются  новые рабочие ме-
ста. Вы  вносите большой вклад в благо-
устройство района, во многом благодаря 
вам город и села района постепенно об-
ретают новый облик.

У сферы торговли  района  большой 
потенциал развития – об этом свидетель-
ствуют открывающиеся   крупные торговые 
центры, современные  и  уютные кафе. 
Уверены, что внимание и доброжелатель-
ность по отношению к покупателям, компе-
тентность и профессионализм работников 

торговли, добросовестное отношение к своим обязанностям 
станут визитной карточкой всех торговых предприятий района. 
Мы не сомневаемся, что у вас  отличные шансы  на успех!

С праздником, дорогие наши торговые  работники!  Жела-
ем вам всего  самого доброго! И пусть не только праздник, но  и 
вся  жизнь будет полна  радости, веселья, смеха, счастья!  

С.А.Королев, 
глава Бикинского муниципального района

К.Р. Аветян, 
председатель районного собрания депутатов

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
состоится 5 августа 2017 года в 10.00 на площади, 

прилегающей к кино - досуговому центру «Октябрь».
На выставке будет представлена школьная форма для 

начальных, средних и старших классов. Родители и школь-
ники смогут познакомиться с представленными моделями 
одежды, приобрести школьную форму. 

Управление образования администрации Бикинского му-
ниципального района обращается к родителям учащихся с 
просьбой начинать приобретать школьную одежду, не откла-
дывая покупку на последний день летних каникул.

Напоминаем , что Постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 24 июня 2014 г. №165- пр утвержде-
ны требования к одежде обучающихся общеоб-
разовательных организаций. Это сделано с целью 
обеспечения школьников удобной и эстетичной 
одеждой, устранения признаков социального, 
имущественного и религиозного различия, 
укрепления общего имиджа общеобразова-
тельной организации и сохранения здоровья 
детей. При этом общий вид школьной формы 
(цвет, фасон) определяются органом государ-
ственно-общественного управления: советом 
школы, родительским комитетом, классным, 
общешкольным родительским собранием или 
попечительским советом. 

Выставка-продажа призвана помочь 
взрослым определиться с внешним видом 
школьников.

Приглашаем посетить выставку.

Уважаемые работники торг овли!
Примите поздравления с профессиональным праздни-

ком!
Торговля является динамично развивающейся отрас-

лью, о чём свидетельствуют открывающиеся новые удоб-
ные магазины, фирменные предприятия торговли и отделы 
местных товаропроизводителей.

Бикинцы получают все более комфортные, цивилизо-
ванные услуги, повышается культура и качество обслужи-
вания.

Уверены, что внимание и доброжелательность по отно-
шению к покупателям и профессионализм работников тор-
говли, добросовестное отношение к своим обязанностям и 
улыбка будут являться визитной карточкой всех торговых 
предприятий.

Поздравляем всех, кто имеет непосредственное отно-
шение к торговле! Пусть Ваш труд всегда будет уважаем 
и востребован, работа приносит удовольствие, а успехи и 
профессиональная удача станут Вашими верными спутни-
ками.

Счастья, здоровья, мира и добра!
В.А.Березовский, 

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

председатель Совета депутатов 
городского поселения «Город Бикин»
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ЗАСЛУЖИВАЮТ УВАЖЕНИЯ
День работников торговли - это 

праздник тех, кто организует закуп-
ки  и продажу товаров и услуг. Тор-
говля стала неотъемлемой частью 
нашей жизни: почти каждый день 
мы спешим в магазины за покуп-
ками, выбираем нужные товары и 
следуем к кассе, где за прилавком 
нас встречают продавцы, а на кас-
се - кассиры. От их отношения к 
нам, покупателям, зависит многое: 
наше настроение, желание зайти 
еще раз за товарами - потребитель-
ский рынок без сервиса обслужи-
вания выглядел бы серо, уныло и 
неинтересно. 

В нашем городе немало торговых 
центров, магазинов, где сервис 

обслуживания населения налажен 
на высоком уровне: приветливые и 
обходительные продавцы, знающие 
свою работу, обладающие знаниями 
в области купли-продажи, умеющие 
представить товар, рассказать о нем, 
проконсультировать, дать полную ин-
струкцию и рекомендацию по приме-
нению.

Такими классными специалистами 
в сфере торгового обслуживания явля-
ются Иван Мигунов (на фото), прода-
вец-консультант отдела строительных 
материалов ТК «Дуэт» индивидуаль-
ного предпринимателя В.Ф.Апенько, и 
Ирина Дядькина (фото на 1 стр.), про-
давец-кассир магазина «Апельсин» 
индивидуального предпринимателя 
Н.Б.Бабошиной.

Иван Мигунов в своем коллек-
тиве был выдвинут на награж-

дение благодарностью от комитета 
потребительского рынка, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 
Правительства Хабаровского края. 
Торжественное награждение состоит-
ся в г. Хабаровске.

Иван Мигунов работает в сфере 
торгового обслуживания шесть лет. По 
профессии он электромонтер, а если 
вести отсчет специальностей по полу-
ченным навыкам, то их перечень уве-
личится неоднократно.  За время рабо-
ты в ТК «Дуэт» он освоил профессию 
разнорабочего - от подачи кирпичей 
и  работы с лопатой при строитель-
стве второй очереди ТК «Дуэт»  до 
приобретения  практических навыков 
в отделочных работах, при установке 
электрооборудования, технических 
средств и многое другое. Этот опыт 
очень помог ему в получении будущей  
профессии: пришел на предприятие 
простым рабочим, а стал продавцом-
консультантом отдела строительных 
материалов.

Он знает все, что требуется для 

проведения ремонта: какие материа-
лы, комплектующие сантехнического 
и бытового оборудования пользуются  
спросом у покупателей, может просчи-
тать, сколько и в каком объеме потре-
буется  необходимого товара для ре-
монтных работ, может дать подробную 
консультацию по эксплуатации быто-
вого и электрооборудования и многое 
другое. Иван  обходительный и внима-
тельный.

С Иваном я встретилась на строй-
ке: на три дня он был откомандирован 
на строительный объект, требовалась 
кропотливая работа по кладке плитки. 
А Иван в этой области  классный спе-
циалист. Мастер неохотно рассказы-
вает о своем призвании: работа была 
срочной, безотлагательной, кропотли-
вой, требовала особой внимательно-
сти, скрупулезности. Я ему несколько 
мешала и замедляла процесс работы 
на строительном объекте. Но кое-что 
мне удалось узнать о нем: чем зани-
мается дома, к чему стремится, в этом 
плане у молодого человека все в по-
рядке. Серьезный, немногословный, 
скромный. 

Но в одном деле он азартен - это 
хоккей. Он встал на коньки в 13 лет. 
Попал в детскую сборную хоккейной 
команды микрорайона улицы Фа-
бричной. Затем был зачислен в юно-
шескую, а теперь каждый зимний се-
зон он выступает в составе взрослой 
сборной в качестве нападающего. Я 
видела его в игре - незабываемое впе-
чатление! 

Поездка в  краевую столицу на на-
граждение стала для него полной нео-
жиданностью. «В нашем коллективе все 
хорошо работают, все достойны благо-
дарностей, мне как-то неловко, что я 
один из всего коллектива выдвинут на 
награждение, - как бы оправдывается 
Иван Мигунов. - Это почетно, волни-
тельно, спасибо всему коллективу, руко-
водству ТК «Дуэт» за доверие…».

Ирина Дядькина в сфере торгов-
ли трудится около 20 лет. На 

работу в «Апельсин» приезжает из 
села Лермонтовки - там она живет и в 
родном селе начинала осваивать про-
фессию продавца продовольственных 
товаров.

- В нашем селе работу найти - про-
блема из проблем. Я не могу сидеть 
без дела, без работы, поэтому при-
ехала в Бикин, пришла в «Апельсин» 
и сразу влилась в коллектив, - расска-
зывает Ирина. - Нынешняя работа по 
реализации товаров для стройки, для 
дома, бытовой и электротехники, раз-
личных средств бытовой химии, сель-
хозоборудования и прочего - сложная, 
но очень интересная. Реализуя то-

вары,  учусь всему, получаю знания 
о применении, использовании и на-
значении товаров для дома. Вначале 
покупатели скептически относятся к 
женщинам-продавцам, думая, что же 
«девочки» могут знать о строитель-
ных материалах? Но когда получают 
полную консультацию и инструкцию по 
применению, то меняют свое отноше-
ние к нам…

Особенный интерес, покупатель-
ский спрос у бикинцев возникает в 
теплое время года - пора отпусков и 
ремонта домов, квартир. Ирину Дядь-
кину трудно было отвести от прилавка 
для беседы с корреспондентом - поку-
патели не хотели ждать. И только  объ-
яснение, что продавец-кассир поедет 
на вручение губернаторской благодар-
ности, сменил их недовольный ропот 
на улыбки. Так, на бегу, между товара-
ми-покупателями-прилавком, и прохо-
дило интервью со Ириной. 

Она просила ее не фотографиро-
вать, объясняя, что не привыкла выде-
ляться, работает,  как все другие люди, 
у нее семья, муж, двое детей,  и все у 
нее замечательно. Ей не хочется афи-
шировать свою поездку в Хабаровск, 
но все же откровенно сказала: «Мне 
очень приятно, что моя кандидатура 
прошла на награждение. Вручение 
благодарности, само торжество будет 
праздничным, я очень волнуюсь.  Это 
интересное и радостное событие в 
моей жизни. Поздравляю коллег, сво-
его начальника - Наталью Борисовну 
Бабошину с Днем работников торгов-
ли. Всем желаю удачи, процветания, 
счастья, здоровья, успехов на работе, 
семейного благополучия!».

Л.Городиская
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Более 6 миллионов рублей со-
брали жители района для реа-

лизации своих инициатив. В то же вре-
мя получили финансовую поддержку 
своих проектов из краевого и муници-
пального бюджетов на сумму 17,5 мил-
лионов рублей. Программа поддержки 
гражданских инициатив на территории   
района начала работать шесть лет на-
зад с создания Территориальных об-
щественных самоуправлений. За про-
шедший период времени добавились 
новые формы реализации граждан-
ских инициатив и количество наших 
граждан, желающих воспользоваться 
ее возможностями. 

Об опыте реализации муниципаль-
ной программы содействия развитию 
и поддержки общественных объеди-
нений, некоммерческих организаций 
в Бикинском муниципальном районе 
шла речь на депутатских слушаниях 
Собрания депутатов Бикинского му-
ниципального района 5 июля. Гранты 
дают нам возможность не ждать, когда 
благоустроят двор дома, отремонтиру-
ют памятники, дороги, осветят улицы, 
а самим все поменять. Через ТОСы 
(территориальное общественное са-
моуправление), ППМИ (программа 
поддержки местных инициатив), не-
коммерческие общественные органи-
зации. За счет программ содействия 
гражданским инициативам удалось 
решить проблемы, на которые обычно 
не хватает средств в местных бюдже-
тах.

С информацией о реализации этой 
программы выступила главный специ-
алист отдела экономического разви-
тия и внешних связей администрации 
района Э.А.Птаховская. Она сообщи-
ла, что с 2012 года в районе по про-
грамме реализовано 52 проекта, из 
них 27 -  в сельских поселениях. Се-
годня каждый четвертый житель рай-
она вовлечен в сферу деятельности 
ТОС. 

Большой опыт общественной ра-
боты и эффективного взаимодействия 

с органами местного самоуправ-
ления накоплен БРОО «Един-
ство», которая объединяет детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их родителей. Ее  
председатель О.В.Кунченко рас-
сказала депутатам, как начина-
лось это сотрудничество, какие 
проекты им удалось воплотить в 
жизнь, с какими проблемами они 
столкнулись. 

ТОС «Дальневосточный», о 
котором рассказала собравшим-
ся заместитель председателя 
А.А.Сидорова, в городе Бикине, 
пожалуй, можно назвать лидером 
гражданских инициатив в город-
ском поселении. И по числу гран-
товых проектов, и по инициатив-
ности жильцов. Надо заметить,  
среди активно участвовавших в 
реализации собственных идей 
преобладает молодежь, молодые 
семьи. А.А.Сидорова не только 
поведала о деятельности объе-
динения, но и высказала свое по-
желание – объединить все ТОСы 
на территории района в ассоциа-
цию. Всем вместе можно решать бо-
лее глобальные проблемы, выходя с 
проектами на краевой, региональный 
и федеральный уровни. Идея заман-
чивая, но необходима ее проработка, 
а потом, возможно, и исполнение.

 Есть чем гордиться активистам 
ТОС «Вместе мы сила» Лермонтов-
ского поселения. Об осуществленных 
проектах рассказала председатель 
ТОС В.Г.Корякина. 

Депутаты задавали вопросы, вол-
нующие их,  интересовались планами 
на будущее. 

По результатам депутатских слу-
шаний будут приняты соответству-
ющие рекомендации и, что было бы 
очень своевременно, будет введена 
в штат администрации муниципаль-
ного района должность специалиста, 
который целенаправленно и после-
довательно будет заниматься органи-

зационно – методической помощью в 
реализации гражданских инициатив в 
нашем районе, в том числе создани-
ем и продвижением СО НКО, о чем 
мы ранее писали на страницах нашей 
газеты. 

Депутаты с интересом выслушали 
информацию о работе муниципально-
го архива с источниками комплектова-
ния и предоставления муниципальных 
услуг в сфере архивной деятельности, 
которая была вторым вопросом по-
вестки дня. Перед собравшимися вы-
ступила главный специалист архива 
администрации района С.Р.Марченко. 
Она рассказала депутатам о доку-
ментационном содержании районного 
архива, о той информации, которая 
может быть получена из архива по за-
просам граждан. Эта информация по-
может депутатам в их работе на окру-
гах при обращениях граждан.

Н. Легачева.

НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ!НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ!

б
зационно – методической помощью в
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А У НАС ВО ДВОРЕ
За краевой грант,  полученный на во-

площение проекта «Музыка нас связала», 
ТОС «Дальневосточный» должен отчи-
таться в конце сентября. Но уже сегодня 
мы освоили большую часть суммы из вы-
деленных 60 тысяч рублей. Для проведе-
ния дворовых мероприятий приобрели но-
утбук, удлинитель, усилитель, микрофон. 
Заказали костюмы Деда Мороза и Снегу-
рочки, которые прежде брали на прокат.

Помните, в советские времена кон-
церты и праздники проводились почти в 
каждом дворе. Ставили помосты для вы-
ступления артистов. Сами жильцы - взрос-
лые и дети - готовили концертные номера 
и выступали с ними перед соседями. А 
потом всего этого не стало. Но плохому 
обязательно приходит конец. Во 
дворах многоэтажек вновь по-
являются детские и спортивные 
площадки, на которых играют и 
занимаются дети, на лавочках от-
дыхают старики. Возрождаются и 
дворовые праздники.

 Наш ТОС «Дальневосточ-
ный» третий год проводит празд-
ники:  Новый год, Масленицу , 
День знаний и День защиты де-
тей. Нынче 1 июня шел дождь, 
поэтому перенесли празднова-
ние на День России, 12 июня. 
Праздник получился на славу, об 

этом говорят отзывы роди-
телей:

- Очень здорово ви-
деть радость, улыбки на 
лицах деток.

- Зажигательная про-
грамма увлекла детей с 
первых секунд. Спасибо 
за позитив и положитель-
ные эмоции. 

- Все ребята расходи-
лись довольные, с приза-
ми, которые они выиграли 
в конкурсах,  и подарками.

Призы и подарки 
предоставили спонсоры. 
Юные участники дворово-

го праздника получили бесплатное моро-
женое, соки и воздушные шары.

26 июля в Хабаровске пройдет встреча 
представителей территориальных органов 
самоуправления края, нас пригласили в 
краевую столицу с презентацией деятель-
ности ТОСа.

Н. Смирнова, председатель ТОС 
«Дальневосточный».

ЕЩЕ ОДИН КРАЕВОЙ ГРАНТ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАН В БИКИНСКОМ РАЙОНЕ 
Есть такая добрая традиция в селе 

Лермонтовке - организация праздников 
территориальными общественными 
самоуправлениями. Уже несколько лет 
ребятишки в День защиты детей собира-
ются со всего села в Южном городке в на-
дежде попрыгать на бесплатном батуте, 
получить стаканчик мороженого, посмо-
треть выступления артистов и, конечно 
же,  увидеть красочный праздничный са-
лют! Другие праздники и торжественные 
открытия реализованных активистами 
ТОСов проектов проходят также весело 
и интересно с активным посещением ме-
роприятий жителями всего села.

 Вот только территория для проведе-
ния массовых праздников слиш-
ком мала и неудобна. Поэтому 
давно мечтали лермонтовцы  о 
настоящей площади со сценой и 
местами для зрителей, где будет 
удобно выступать артистам и до-
статочно места, чтобы вместить 
всех желающих. И вот в этом 
году  у жителей села Лермонтов-
ки намечается знаменательное 
событие - у них появится насто-
ящая красивая площадь!

Еще один проект реализу-
ет ТОС «Фортуна», принявшее 
участие в конкурсе, проводимом 
Правительством Хабаровского 
края с целью поддержки терри-

ториальных общественных самоуправ-
лений.

Из краевого бюджета предоставляет-
ся грант в размере 464715 рублей на реа-
лизацию проекта «На радость жителям» 
по направлению -  благоустройство тер-
ритории и удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан. Плани-
руется строительство площади 390 кв.м. 
(покрытие тротуарной плиткой) и монтаж 
сцены с навесом. Для дополнительного 
благоустройства на средства спонсоров 
и жителей будут установлены лавочки, 
урны, клумбы и другие элементы благо-
устройства. В настоящий момент прово-
дится работа со спонсорами, поиск под-

рядчиков.
Любая помощь в реализации такого 

социального проекта: трудовое, техникой 
или финансовое - хорошая реклама для 
вашего бизнеса

Вся информация о мероприятиях и 
поддержке спонсоров будет освещаться 
в СМИ, социальных сетях, на официаль-
ных сайтах органов власти, а также раз-
мещена на баннерах в день торжествен-
ного открытия. 

Для спонсоров: тел. 8-924-308-53-60, 
а также по адресу: с. Лермонтовка, Юж-
ный городок, д. 5, оф. 1.  

О.В. Хайрутдинова, 
председатель ТОС «Фортуна» 

Праздники проводим, а площадки нетПраздники проводим, а площадки нет
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Вопрос-ответ

ЧИТАТЕЛЬ-ГАЗЕТА

Здравствуйте!  Вы, может, проведете свое журналистское расследование? 
Что у нас происходит с Восточным городком (гарнизон в/ч 46102): все заросло травой, доро-

ги не ремонтируют, между домов в дождливую погоду вообще не пройдешь, возле 35, 36 ДОСов 
все перерыли, а дорожки так и не сделали.  Вообще,  никакого порядка!

К сожалению, ответить на вопросы 
по поводу благоустройства гарнизона 
сейчас не может никто. Ни районные, 
ни городские власти к территории во-
енного городка не имеют отношения, 
соответственно, и влиять на обстанов-
ку там тоже не могут. В последние годы 
в городке сменилось несколько управ-
ляющих компаний, все они подведом-
ственны исключительно Министерству 
обороны. 

Нам удалось узнать, что в апреле 
2017   года создано федеральное госу-

дарствен-
ное бюд-
ж е т н о е 
учрежде -
ние «Цен-
тральное 
ж и л и щ -
но-комму-
н а л ь н о е 
управле -
ние» Ми-
нистерства 

обороны Российской Федерации. Цель 
деятельности – содержание (эксплуа-
тация) объектов военной и социальной 
инфраструктуры и предоставление ком-
мунальных услуг в интересах Вооружен-
ных сил Российской Федерации. Филиал 
этого учреждения  сейчас и действует на 
территории Восточного городка. 

Руководство филиала пояснило, 
что сейчас проходит сложный период 
становления новой организации,  и го-
ворить о работе, планах и, тем более,  

первых результатах мож-
но будет лишь через не-
сколько месяцев. Работа 
постепенно налаживает-
ся, но еще не все оформ-
лено документально. 
Однако руководство 
управления пообещало,  
что непременно встре-
тится с корреспондентом 
после того, как организа-
ция полностью вникнет 
в порученную ей работу 
на территории военного 
городка.

Наш корр.

Мы рады, что вы, уважаемые читатели, откликнулись на наше предложение делать газету 
вместе! Продолжайте присылать свои сообщения на наш номер в WHatsApp 8-914-318-46-35. 
Пишите о том, что вам кажется важным! Мы ответим на все ваши вопросы. Жалуйтесь на 
безразличного чиновника, благодарите хорошего врача, расскажите что происходит вокруг 
вас! Ждем ваших сообщений!

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СТАЖ ДЛЯ ПЕНСИИ?
Мне через год на пенсию. В мо-

лодости, пока находилась в декрет-
ном отпуске, подрабатывала на 
Бикинском хлебозаводе, но запись о 
работе в трудовой книжке отсут-
ствует. Сразу не поняла, как важны 
для стажа отработанные месяцы. 
Предприятия уже нет. Куда мне об-
ратиться за подтверждением того, 
что я работала на хлебозаводе? 

Н. Воронкова, г. Бикин
 На вопрос читательницы отве-

чает главный специалист архива 
Бикинского муниципального райо-
на С.Р. Марченко:

– Обратитесь в муниципальный 
архив, постараемся Вам помочь. В 
2016 году архивом исполнено 825 за-
просов, в том числе 336 тематических 
и 489 социально-правовых. Большая 
часть социально-правовых обраще-
ний связана с необходимостью под-
тверждения трудового стажа и зара-
ботной платы в организациях района 
для назначения пенсии.

В муниципальный архив поступа-
ют запросы от граждан России, Ита-

лии, Белоруссии, Украины, Молдовы, 
Латвии, Таджикистана, Татарстана, 
Северной Осетии, Казахстана. 

От граждан, органов государ-
ственной власти и местного само-
управления поступают тематические 
запросы различного характера. Это 
выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение 
землёй, определяющих опекунство 
над детьми и определение детей в 
детские дома, по приватизации и 
передаче жилья в собственность, по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, о переименовании улиц 
и перенумерации индивидуальных 
жилых домов, о принятии объектов в 
эксплуатацию.

Соблюдению сроков исполнения 
запросов уделяется первоочередное 
внимание: все запросы, включая со-
циально-правовые и тематические, 
исполнены в срок до 20 дней при нор-
мативном сроке – 30 дней.

В деятельность архива внедрена 
комплексная информационно-анали-
тическая система (КИАС). С 2015 года 

в систему вносятся ежемесячные от-
чёты показателей по исполнению со-
циально-правовых запросов архива. 

В феврале 2017 года по резуль-
татам прокурорской проверки  АО 
«Лермонтовское» переданы на 
хранение в муниципальный архив 
брошенные документы по лично-
му составу АО «Лермонтовское» в 
количестве 370 дел, что потребует 
обеспечения их сохранности, вы-
полнения работ по формированию, 
оформлению, описанию и картони-
рованию дел. За четыре месяца с 
момента поступления документов 
специалистами муниципального ар-
хива выполнен большой объём ра-
боты: проведено полное оформле-
ние дел за 1950-2015 годы (смена 
обложек, нумерация листов, сши-
вание дел, определение ценности 
документов,   которые закартониро-
ваны в архивные коробки в полном 
объёме. В настоящее время прово-
дится описание документов и со-
ставление предисловия к описи.

Наш корр.

Ремонт асфальта кирпичем
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13 июля состоялся «кру-
глый стол» на тему «Работа 
государственных структур с 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей».

Участники встречи собра-
лись в зале службы подготовки 
и сопровождения приемных се-
мей в детском доме № 14. Ини-
циатором обсуждения данной 
темы стала редакция «Бикин-
ского вестника». Газета посто-
янно рассказывает о приемных 
семьях, о защите прав детей, 
участвует в рейдах по неблаго-
получным семьям, организует 
помощь семьям с детьми, по-
павшим  в трудную жизненную 
ситуацию. Чтобы лучше, подробнее 
разобраться в вопросах, проблемах, ко-
торые решают службы, помогающие де-
тям, оставшимся без родителей, позна-
комиться с накопленным опытом, была 
организована эта встреча. Кроме специ-
алистов на нее пригласили приемных ро-
дителей, представителя Общественного 
совета администрации района.

С информацией о деятельности от-
дела опеки и попечительства выступила 
начальник отдела, ведущая «круглого 
стола» Е.Е. Огурцова. Она озвучила ста-
тистику: в настоящее время 148 детей 
в Бикинском районе находятся под опе-
кой и попечительством. С начала года 4 
родителей лишены родительских прав, 
один родитель восстановил свои права 
на ребенка, усыновлено двое детей, от-
менено решений на передачу ребенка 
на воспитание в семью – 4…

Временно заменяющая начальника 
службы подбора, подготовки и сопро-
вождения замещающих семей И.Н. Вох 
рассказала, как работает Школа прием-
ных родителей, как решаются пробле-
мы адаптации ребят в новой семье. Во-
прос размещения детей-сирот в семьи 
не так прост, как может показаться на 
первый взгляд. Благие намерения тут 
легко могут превратиться в дорогу, ве-
дущую в ад.

О дружбе и взаимовыручке приемных 
семей, о том, как вошел в ее семью при-
емный ребенок,  поведала член краевого 
родительского комитета замещающих се-
мей по Бикинскому району Л.А.Бойко. 

Опытом работы с совершеннолет-
ними выпускниками детских домов, вос-
питанными опекунами и в приемных 
семьях,  поделилась начальник службы 
постинтернатного сопровождения В.В. 
Шелкунова. В настоящее время специ-

алисты этой службы работают с 83-мя 
подопечными. 

В процессе обсуждения были затро-
нуты многие проблемы. Порой взявшие 
на воспитание детей  сталкиваются с не-
приязненным к себе отношением. Часто 
затягивается на года вопрос предостав-
ления жилья таким детям. Насторажива-
ет инертность, бытовая неустроенность, 
некий пофигизм в решении жизненных 
вопросов выросших детей, переживших 
социальное сиротство.  Говорили за сто-
лом не на официальном языке. Было 
очевидно: собравшие переживают за 
своих подопечных – Свет, Марин, Саш, 
стараются найти для них лучший выход 
из сложившейся ситуации, помочь им, 
поддержать.

Более подробно о встрече за «кру-
глым столом» мы расскажем в одном из 
ближайших номеров газеты. 

Н. Легачева. 

б Временно заменяющая начальника алисты этой службы работают с 83-мя

РАЗГОВОР НА ТРУДНУЮ ТЕМУРАЗГОВОР НА ТРУДНУЮ ТЕМУ

ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ – КРАЕВАЯ ЗАДАЧА
Совещание по вопросу обеспечения 

жильем детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их чис-
ла состоялось в Законодательной думе 
Хабаровского края. Пригласили предста-
вителей краевых министерств инвестици-
онной и земельно-имущественной поли-
тики, ЖКХ, строительства, органов опеки 
и попечительства.  

Поводом стало обращение во время 
приема депутата молодых жителей края 
- воспитанников хабаровского детского 
дома с вопросом, как получить жилье. 
Тогда ребятам объяснили порядок на ка-
ких условиях предоставляются квадрат-
ные метры. Однако на практике получать 
жилье, приходится через суд. 

По информации министерства ЖКХ, 
озвученной на совещании, право на по-
лучение жилого помещения в крае обла-
дают 3151 человек. С 2006 года жилыми 
помещениями обеспечены 1540 человек, 
в том числе по договору социального най-
ма 759. 

При этом отмечается положительная 

динамика объемов предоставления жи-
лья. Так, если в 2007 году квартиры по-
лучили 5 человек из числа детей-сирот, 
в 2010-м – 10 человек, то в 2014-м число 
счастливых обладателей квадратных ме-
тров увеличилось в разы – их получили 
300 человек, в этом году запланировано 
обеспечить жильем 500 человек. В то же 
время министерство ЖКХ еще должно 
предоставить жилье гражданам данной 
категории по 1442 еще не исполненным 
решениям судов. 

В ходе обсуждения рассматривались 
возможные пути решения проблемы обе-
спечения жилыми помещениями, которая 
тесно связана с бюджетным финанси-
рованием и поиском добросовестного 
застройщика в соответствии с положе-
ниями федерального закона №44-ФЗ о 
контрактной системе. Депутаты предла-
гали помощь в рамках своих полномочий, 
а также варианты реконструкции помеще-
ний под жилые квартиры. 

«Обеспечить жильем детей-сирот 
– это краевая задача, и мы должны при-

ложить максимальные усилия для ре-
шения проблемы», - подчеркнул первый 
заместитель председателя Думы Юрий 
Матвеев. 

Напомним, что встать на учет в ми-
нистерство ЖКХ, для того, чтобы в буду-
щем получить жилье, дети-сироты могут 
уже в 14 лет. Квартира предоставляется 
на условиях договора найма, срок дей-
ствия которого составляет не менее 
пяти лет. По истечении пятилетнего сро-
ка действия договора, жилое помеще-
ние полностью переходит в бессрочное 
пользование владельца на условиях со-
циального найма - его можно приватизи-
ровать, а затем продать или обменять. 
После выпуска из детского дома и до 
момента предоставления жилья, ребята 
вправе получать денежную компенса-
цию за найм жилого помещения в зави-
симости от места проживания от 2,7 до 
10 тысяч рублей.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края. 
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ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

24 июля24 июля
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.15 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми». (16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.45. «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». (12+).
0.35 «Версаль»(S) (18+).
2.45 4.05 «Ослепленный жела-
ниями» (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «По горячим следам»16+
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Преступление». (16+).
1.50 «Поиски улик». (12+).
3.35 «Наследники». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.20 8.10 9.00 11,10 13.00 19.00 
21.00 23.10 1.40 1.40 Новости. Хаба-
ровск. 16+
7.40 7.40 0.30 Вопрос времени» 12+
8.30 8.30 1.00 «Легенды Крыма» 12+
9.20 17.10 «Белая стрела. Воз-
мездие.» 5 и 6 серия 16+
11.30 Программа «Вселенная 
Валентины Соловых « 16+
12.30 «Блэк Джек» 19 серия 6+
13.10 Кинозал 16+
15.20 «Спасти Босса» 16+
19.20 Кинозал 16+
21.20 Мелодрама «Спасти Бос-
са» 11 и 12 серия 16+
23.30 «В мире чудес» 16+
1.30 Информационно позна-
вательная программа 12+
2.00 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.10 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).5.10 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 «ПАУТИНА» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
16+
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+) 
Культура

7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Юбилей ИРИНЫ МИРО-
ШНИЧЕНКО. «Не сошлись ха-
рактерами». Х/ф
12.30 «Линия жизни». Ирина 
Мирошниченко. (*).
13.30 Мировые сокровища. 
«Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города». Д/ф
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера» в 
театре «Геликон-опера». I тур.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Женщина под влияни-
ем». Х/ф
17.35 Мировые сокровища. 
«Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов 
Судана». Д/ф
17.50 «Вера Марецкая». Д/ф
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Д/ф«Революция по при-
казу». (*).
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.30 Ступени цивилизации. 
«Откуда произошли люди?» 
Д/ф
21.25 «Аристарх Лентулов. Жи-
вописный бунт». Д/ф
22.05 «Коломбо». Т/с
23.20 Новости культуры.
23.35 «Фестивальное кино». 
«Саламанка». Д/ф
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
1.25 Мировые сокровища. 
«Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира». Д/ф
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Мировые сокровища. 
«Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 
0,00«Известия».0,00«Известия».
5.10 «Молодильные яблоки» 
(0+) 
5.30 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+) 
7.20 «Морозко» 
9.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3.» (16+) 
16.15 «Детектив» (16+) 
18.05 «След.» (16+) 
0.30 «Однолюбы». (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
13.40 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.40 «Понять. Простить». 
(16+). Докудрама.
18.00 «Лаборатория любви». 
(16+). Докудрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама. Украина, 

2010-11 гг.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». (16+). 
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ». (16+). Д
23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+). 
4.45 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.
8.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ДЕТОНАТОР». (16+). Бое-
вик, Триллер. США - Румыния, 
2006 г.
21.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». (0+).
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). Боевик, 
Драма. США, 2008 г.
1.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 
3.00 «1812». (12+). 
4.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
9.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии (0+).
11.00 «Тренер, который может 
всё». (16+).
12.05 «Африканская мечта 
Крейга Беллами «. Докумен-
тальный фильм (16+).
13.00 «Высшая лига». Докумен-
тальный цикл (12+).
13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 «Настоящий Рокки». До-
кументальный фильм (16+).
17.10 «Жизнь Брюса Ли». Доку-
ментальный фильм (12+).
18.15 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» Д/ф(12+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США (0+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! 
22.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Лион» (Фран-
ция). Прямая трансляция из 
Китая.
0.00 Новости.
0.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Вен-
грии.
1.15 Все на Матч! 
1.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 

Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии.
3.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. Ко-
манды. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии.
4.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. Ко-
манды. (0+).
4.40 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным.
6.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги.
6.20 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
6.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ». (12+). Фантастическая ко-
медия. США, 1999 г.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.45 «ГЕРАКЛ». (12+). Фэнтези. 
США, 2014 г.
11.35 «НАПРОЛОМ». (16+). 
Фантастический боевик. США 
- Франция, 2012 г.
13.30 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». (16+). Романтиче-
ская комедия. Россия, 2011 г.
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+). 
Фантастический боевик. США, 
2013 г.
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). Ко-
медийный сериал.
1.30 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». (12+). Боевик. Австра-
лия, 2010 г.
3.25 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ». 
(16+). Драма. США, 2010 г.
5.40 Музыка на СТС. (16+). До 
5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Странное дело» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+
7.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный про-
ект»: «Кочевники во Вселен-
ной» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 Новости. Хабаровск. 16+
12.50 Детская студия телеви-
дения 0+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: Джеки Чан в бо-
евике «Шанхайские рыцари» 
(США - Гонконг) 12+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Детская студия телеви-
дения 0+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Вилле Ха-
апасало в комедии Алексан-
дра Рогожкина «Особенности 
национальной охоты» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «Черные паруса» Сериал 
(США) 18+
2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+ До 5.00

ЗвездаЗвезда
6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).
6.20 «Последняя любовь Эйн-
штейна». Документальный 
фильм (12+).
7.15 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 1981) 
(12+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Право на помилование». 
Телесериал (Украина, 2009). 
1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 «Петровка, 38. Команда 
Семенова». Телесериал (Рос-
сия, 2009). 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Петровка, 38. Команда 
Семенова». Телесериал (Рос-
сия, 2009). 1-4 серии (16+).
18.10 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.55 «Великая Отечествен-
ная». Документальный сериал. 
«Последнее сражение войны» 
(12+).
19.50 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг». Фильм 3-й. 
«Капкан пропаганды» (12+).
20.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Николай Куз-
нецов. Мифы и реальность» 
(12+).
21.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Неизвестная 
Ванга» (12+).
22.10 «Партизанский фронт». 
Документальный сериал. «Ког-
да позади Москва» (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Докумен-
тальный сериал (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Мафия бессмертна». Ху-
дожественный фильм (Сверд-
ловская к/ст., 1993) (16+).
2.35 «Нейтральные воды». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1968).
4.40 «Опасные тропы». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 1954) (6+).

«Б
+) 2010-11 гг. Финалы. Прямая транс

ТВ-неделя
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ВТОРНИКВТОРНИК
25 июля25 июля
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.15 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми». (16+).
14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.45. «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». (12+).
0.35 «Версаль». (18+).0.35 «Версаль». (18+).
2.40 4.05 «Большая белая на-2.40 4.05 «Большая белая на-
дежда» (16+). дежда» (16+). 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «По горячим следам»16+
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Преступление». (16+).22.00 «Преступление». (16+).
1.50 «Поиски улик». (12+).1.50 «Поиски улик». (12+).
3.35 «Наследники». (12+) 3.35 «Наследники». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 13.20 Детская студия теле-7.10 13.20 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
7.20 8.10 9.00 11,10 19.00 21.10 
23.20 1.50 1.50 Новости. Хабаровск. 
16+
7.40 7.40 0.40 Вопрос времени» 12+
8.30 8.30 1.00 «Легенды Крыма» 12+
9.20 17.10 «Белая стрела. Воз-
мездие.» 5 и 6 серия 16+
11.30 «Библейские тайны» 16+11.30 «Библейские тайны» 16+
12.30 «Блэк Джек» 6+12.30 «Блэк Джек» 6+
13.40 19.20 Кинозал 16+13.40 19.20 Кинозал 16+
15.20 «Спасти Босса» 16+15.20 «Спасти Босса» 16+
23.40 «Библейские тайны» 16+23.40 «Библейские тайны» 16+
1.40 Информационно позна-1.40 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
2.10 Музыка 100% 16+2.10 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.10 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).5.10 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 «ПАУТИНА» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).(16+).
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+).(16+).
2.20 «Суд присяжных: Главное 2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).дело» (16+).
3.40 «Лолита» (16+).3.40 «Лолита» (16+).
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+) РАСКРЫТО» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». 
12.30 Черные дыры. Белые 12.30 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
13.10 «Аксаковы. Семейные 13.10 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Документальный хроники». Документальный 
сериал. 1-я серия. «Преданья сериал. 1-я серия. «Преданья 
старины глубокой».старины глубокой».
13.50 III Международный 13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера» в режиссеров «Нано- Опера» в 
театре «Геликон-опера». I тур.театре «Геликон-опера». I тур.
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Купе-15.10 «Русский стиль». «Купе-
чество».чество».
15.35 «Откуда произошли 15.35 «Откуда произошли 
люди?» Документальный люди?» Документальный 
фильм (Великобритания). (*).фильм (Великобритания). (*).
16.30 «Россия, любовь 16.30 «Россия, любовь 
моя!»Ведущий Пьер Кристиан моя!»Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Абазины. Вкус меда и Броше. «Абазины. Вкус меда и 
халвы». (*).халвы». (*).
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
18.05 «Николай Гриценко». 18.05 «Николай Гриценко». 
Д/фД/ф
18.45 «Рассекреченная исто-18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный сери-рия». Документальный сери-
ал. «Эвакуация. Пролог побе-ал. «Эвакуация. Пролог побе-
ды». (*).ды». (*).
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.30 Ступени цивилизации. 20.30 Ступени цивилизации. 
«Принц Евгений Савойский и «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя». Д/фОсманская империя». Д/ф
21.25 «Михаил Пиотровский. 21.25 «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!» Д/фБольше, чем музей!» Д/ф
22.05 «Коломбо». 22.05 «Коломбо». 
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные 23.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины хроники». «Преданья старины 
глубокой».глубокой».
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
1.25 «Рассекреченная исто-1.25 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с «Эвакуация. Пролог рия». Д/с «Эвакуация. Пролог 
победы». (*).победы». (*).
1.55 «Наблюдатель».1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 
0,00«Известия».0,00«Известия».
5.10 «Однолюбы». )(16+) 5.10 «Однолюбы». )(16+) 
9.25 «Улицы разбитых фона-9.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3.» (16+) рей-3.» (16+) 
16.15 «Детективы» (16+) 16.15 «Детективы» (16+) 
18.05 «След» (16+)18.05 «След» (16+)
0.30 «Однолюбы». 16+) 0.30 «Однолюбы». 16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершен-7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.40 «Давай разведёмся!» 10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.40 «Тест на отцовство». 13.40 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
15.40 «Понять. Простить». 15.40 «Понять. Простить». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). (16+). 
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». (16+). Мелодрама.ДА»-2». (16+). Мелодрама.
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ». (16+). Докудрама.СТИ». (16+). Докудрама.
23.50 «6 кадров». (16+). 23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 0.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». (16+). РЕКИ». (16+). 

4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). нут». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.ный сериал. США, 2003 г.
8.30 «Дорожные войны». (16+).8.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
Криминальная драма. Россия Криминальная драма. Россия 
- Украина, 2010-2013 гг.- Украина, 2010-2013 гг.
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
18.25 «Автоспорт с Юрием Си-18.25 «Автоспорт с Юрием Си-
доренко». (16+).доренко». (16+).
18.30 «КВН на бис». (16+).18.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». 
(0+). Фантастический боевик. (0+). Фантастический боевик. 
Франция - США, 1994 г.Франция - США, 1994 г.
21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+). 21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+). 
Фантастический боевик. США, Фантастический боевик. США, 
2012 г.2012 г.
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). Боевик, 23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). Боевик, 
Драма. США, 2008 г.Драма. США, 2008 г.
1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.ный сериал. США, 2003 г.
3.00 «1812». (12+). Докумен-3.00 «1812». (12+). Докумен-
тальный сериал. Россия, тальный сериал. Россия, 
2012 г.2012 г.
4.00 «100 великих». (16+).4.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Чемпионат мира по во-7.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Трансля-дным видам спорта. Трансля-
ция из Венгрии (0+).ция из Венгрии (0+).
8.35 «Загадки кубка Жюля 8.35 «Загадки кубка Жюля 
Римэ». Документальный Римэ». Документальный 
фильм (16+).фильм (16+).
9.05 Футбол. Международный 9.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Лион» (Франция). (Италия) - «Лион» (Франция). 
Трансляция из Китая (0+).Трансляция из Китая (0+).
11.05 «Охота на лис». Художе-11.05 «Охота на лис». Художе-
ственный фильм. США, 2014 ственный фильм. США, 2014 
(16+).(16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Тотальный разбор» с Ва-16.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным (12+).лерием Карпиным (12+).
17.20 Новости.17.20 Новости.
17.25 Чемпионат мира по во-17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Квалификация. 
20.15 «Юлия Ефимова. Всё 20.15 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» Докумен-только начинается!» Докумен-
тальный фильм (12+).тальный фильм (12+).
20.45 Новости.20.45 Новости.
20.55 Все на Матч! 20.55 Все на Матч! 
21.30 Футбол. Международ-21.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Чел-ный Кубок чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Бавария» (Гер-си» (Англия) - «Бавария» (Гер-
мания). мания). 
23.30 Новости.23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!23.35 Все на Матч!
0.05 Чемпионат мира по во-0.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 1/4 финала. поло. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Вен-Прямая трансляция из Вен-
грии.грии.
1.15 Новости.1.15 Новости.
1.25 Чемпионат мира по во-1.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция Финалы. Прямая трансляция 

3.50 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Герма-мира. Трансляция из Герма-
нии (0+).нии (0+).
4.40 Футбол. Чемпионат Ев-4.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Женщины. Россия ропы-2017. Женщины. Россия 
- Германия. - Германия. 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 7.00 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Защитники 7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). Мультсериал.Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.50 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+). 9.50 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+). 
Фантастический боевик. США, Фантастический боевик. США, 
2013 г.2013 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-13.00 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». (16+).ЙЦЕВОЙ». (16+).
21.00 «ЗНАКИ». (12+). Фан-21.00 «ЗНАКИ». (12+). Фан-
тастический триллер. США, тастический триллер. США, 
2002 г.2002 г.
23.00 Шоу «Уральских пельме-23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).ней». (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). Ко-0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
1.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-1.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-
МАРОВ». (16+). Комедия. США, МАРОВ». (16+). Комедия. США, 
2007 г.2007 г.
3.35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 3.35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА». (16+). Криминальный ЛИЦА». (16+). Криминальный 
триллер. Великобритания - триллер. Великобритания - 
Германия - США, 1995 г.Германия - США, 1995 г.
5.40 Музыка на СТС. (16+). До 5.40 Музыка на СТС. (16+). До 
5.59.5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» ний с Игорем Прокопенко» 
16+16+
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект» 16+ект» 16+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.25 Детская студия телевиде-7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+ния 0+
7.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 7.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» 16+утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Запретный космос» 16+ект»: «Запретный космос» 16+
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+грамма 112» 16+
12.30 Новости. Хабаровск. 16+12.30 Новости. Хабаровск. 16+
12.50 Детская студия телеви-12.50 Детская студия телеви-
дения 0+дения 0+
13.00 «Званый ужин» 16+13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: Алексей Булда-14.00 «Кино»: Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Вилле Ха-ков, Виктор Бычков, Вилле Ха-
апасало в комедии Алексан-апасало в комедии Алексан-
дра Рогожкина «Особенности дра Рогожкина «Особенности 
национальной охоты» 16+национальной охоты» 16+
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+грамма 112» 16+

16.30 «Новости» 16+16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+гипотезы» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Детская студия телеви-19.20 Детская студия телеви-
дения 0+дения 0+
19.30 «Новости» 16+19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Алексей Булда-20.00 «Кино»: Алексей Булда-
ков, Виктор Бычков, Андрей ков, Виктор Бычков, Андрей 
Краско, Вилле Хаапасало в ко-Краско, Вилле Хаапасало в ко-
медии Александра Рогожкина медии Александра Рогожкина 
«Особенности национальной «Особенности национальной 
рыбалки» 16+рыбалки» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Загадки че-23.25 ПРЕМЬЕРА. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным» 16+ным» 16+
0.30 «Черные паруса» Сериал 0.30 «Черные паруса» Сериал 
(США) 18+(США) 18+
2.40 «Самые шокирующие ги-2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+потезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде-4.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» ний с Игорем Прокопенко» 
16+ До 5.0016+ До 5.00

ЗвездаЗвезда
6.00 «Москва фронту». Доку-6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
6.30 «Мировой парень». Ху-6.30 «Мировой парень». Ху-
дожественный фильм («Бела-дожественный фильм («Бела-
русьфильм», 1971) (6+).русьфильм», 1971) (6+).
8.05 «Контрудар». Художе-8.05 «Контрудар». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. А. ственный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1985) (12+).Довженко, 1985) (12+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Контрудар». Художе-9.15 «Контрудар». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. А. ственный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1985) (12+).Довженко, 1985) (12+).
10.10 «Северный ветер». Теле-10.10 «Северный ветер». Теле-
сериал (Украина, 2009). 1-8 сериал (Украина, 2009). 1-8 
серии (16+).серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Северный ветер». Теле-13.10 «Северный ветер». Теле-
сериал (Украина, 2009). 1-8 сериал (Украина, 2009). 1-8 
серии (16+).серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Северный ветер». Теле-17.05 «Северный ветер». Теле-
сериал (Украина, 2009). 1-8 сериал (Украина, 2009). 1-8 
серии (16+).серии (16+).
18.10 «Москва фронту». Доку-18.10 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.40 «Великая Отечествен-18.40 «Великая Отечествен-
ная». Документальный сериал. ная». Документальный сериал. 
«Неизвестный солдат» (12+).«Неизвестный солдат» (12+).
19.45 «Легенды армии с Алек-19.45 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Влади-сандром Маршалом». Влади-
мир Касатонов (12+).мир Касатонов (12+).
20.30 «Улика из прошлого». 20.30 «Улика из прошлого». 
«Царевич Дмитрий» (16+).«Царевич Дмитрий» (16+).
21.15 «Улика из прошлого». 21.15 «Улика из прошлого». 
Бен Ладен (16+).Бен Ладен (16+).
22.10 «Партизанский фронт». 22.10 «Партизанский фронт». 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
«Непокоренная Белоруссия» «Непокоренная Белоруссия» 
(12+).(12+).
23.15 «Легенды советского 23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Докумен-сыска. Годы войны». Докумен-
тальный сериал (16+).тальный сериал (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Отчий дом». Художе-0.45 «Отчий дом». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1959) (12+).Горького, 1959) (12+).
2.40 «Ночной мотоциклист». 2.40 «Ночной мотоциклист». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1972) (12+).им. А. Довженко, 1972) (12+).
4.05 «Одинокая женщина же-4.05 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться». Художе-лает познакомиться». Художе-
ственный фильм (ственный фильм (

датель».датель». 4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+).4.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+).

ТВ-неделя
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26 июля26 июля
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.15 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми». (16+).
14.20 18.00 «Время покажет» 18.00 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45. «На самом деле» (16+).19.45. «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят»16+).20.50 «Пусть говорят»16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Вангелия».  (12+).22.30 «Вангелия».  (12+).
0.35 «Версаль»(S) (18+).0.35 «Версаль»(S) (18+).
2.40 4.05 «Вождь красноко-2.40 4.05 «Вождь красноко-
жих и другие».жих и другие».

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «По горячим следам»16+
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Преступление». (16+).
1.50 «Поиски улик». (12+).
3.35 «Наследники». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.20 8.10 9.00 11,10 13.00 19.00 
21.00 23.10 1.40 2,40 1.40 2,40 Новости. 
Хабаровск. 16+
7.40 7.40 0.30 Вопрос времени» 12+
8.30 8.30 1.00 «Легенды Крыма» 12+
9.20 17.10 «Белая стрела. Воз-
мездие.» 5 и 6 серия 16+
11.30 23.30 «В мире секретных 11.30 23.30 «В мире секретных 
знаний» 16+знаний» 16+
12.20 «Блэк Джек»  6+12.20 «Блэк Джек»  6+
13.10 Детская студия телеви-13.10 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
13.30 19.20 Кинозал 16+13.30 19.20 Кинозал 16+
15.20 21.20 Кинокомедия 15.20 21.20 Кинокомедия 
«Спасти Босса» 16+«Спасти Босса» 16+
1.30 Документальная про-1.30 Документальная про-
грамма 12+грамма 12+
2.00 Информационно позна-2.00 Информационно позна-
вательная программа 12+вательная программа 12+
3.00 Музыка 100% 16+3.00 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.10 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).5.10 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 «ПАУТИНА» (16+).
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).(16+).
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+).(16+).
2.25 «Суд присяжных: Главное 2.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).дело» (16+).
3.40 «Лолита» (16+).3.40 «Лолита» (16+).
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+) До 5.10.РАСКРЫТО» (16+) До 5.10.
КультураКультура

6.30 «Евроньюс»6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».11.15 «Коломбо».
12.30 Черные дыры. Белые 12.30 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
13.10 «Аксаковы. Семейные 13.10 «Аксаковы. Семейные 
хроники». хроники». 
13.50 III Международный 13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера» в режиссеров «Нано- Опера» в 
театре «Геликон-опера». II тур.театре «Геликон-опера». II тур.
14.50 «Харун-аль-Рашид». До-14.50 «Харун-аль-Рашид». До-
кументальный фильм (Укра-кументальный фильм (Укра-
ина).ина).
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Выс-15.10 «Русский стиль». «Выс-
ший свет».ший свет».
15.35 «Принц Евгений Савой-15.35 «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». ский и Османская империя». 
Документальный фильм (Ав-Документальный фильм (Ав-
стрия-Франция). 1-я серия. (*).стрия-Франция). 1-я серия. (*).
16.30 «Россия, любовь 16.30 «Россия, любовь 
моя!«Телеутские былины». моя!«Телеутские былины». 
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесе-16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесе-
риал (Мосфильм, 1974-1983). риал (Мосфильм, 1974-1983). 
Режиссеры В. Краснополь-Режиссеры В. Краснополь-
ский, В. Усков. 14-я серия.ский, В. Усков. 14-я серия.
18.05 «Татьяна Конюхова». До-18.05 «Татьяна Конюхова». До-
кументальный фильм.кументальный фильм.
18.45 «Рассекреченная исто-18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный сери-рия». Документальный сери-
ал. «С точки зрения Брежне-ал. «С точки зрения Брежне-
ва». Фильм 1-й. (*).ва». Фильм 1-й. (*).
19.15 «Спокойной ночи, ма-19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.30 Ступени цивилизации. 20.30 Ступени цивилизации. 
«Принц Евгений Савойский и «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя». Доку-Османская империя». Доку-
ментальный фильм (Австрия-ментальный фильм (Австрия-
Франция). 2-я серия. (*).Франция). 2-я серия. (*).
21.25 «Эрик Булатов. Иду...». 21.25 «Эрик Булатов. Иду...». 
Документальный фильм. (*).Документальный фильм. (*).
22.05 «Коломбо». Телесериал 22.05 «Коломбо». Телесериал 
(США, 1978). Режиссер Дж. (США, 1978). Режиссер Дж. 
Дэмми. «Яд от дегустатора». Дэмми. «Яд от дегустатора». 
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные 23.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Документальный хроники». Документальный 
сериал. 2-я серия. «Двадца-сериал. 2-я серия. «Двадца-
тый век».тый век».
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
1.25 «Рассекреченная исто-1.25 «Рассекреченная исто-
рия». Документальный сери-рия». Документальный сери-
ал. «С точки зрения Брежне-ал. «С точки зрения Брежне-
ва». Фильм 1-й. (*).ва». Фильм 1-й. (*).
1.55 «Наблюдатель».1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 
0,00«Известия».0,00«Известия».
5.10 «Карпатское золото» 5.10 «Карпатское золото» 
(12+)(12+)
7.00 «Улицы разбитых фона-7.00 «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+) рей-3» (16+) 
16.15 «Детективы» (16+)16.15 «Детективы» (16+)
18.05 «След» (16+) 18.05 «След» (16+) 
0.30 «Охота на призраков». 0.30 «Охота на призраков». 
(16+)(16+)
4.00 «Улицы разбитых фона-4.00 «Улицы разбитых фона-
рей-3. » (16+) рей-3. » (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершен-7.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+). Судебное нолетних». (16+). Судебное 
шоу.шоу.
10.40 «Давай разведёмся!» 10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.40 «Тест на отцовство». 13.40 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
15.40 «Понять. Простить». 15.40 «Понять. Простить». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». (16+). Мелодрама.ДА»-2». (16+). Мелодрама.
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ». (16+). Докудрама.СТИ». (16+). Докудрама.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+). 0.30 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+). 
Криминальная мелодрама. Криминальная мелодрама. 
Россия, 2013 г.Россия, 2013 г.
4.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 4.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+).5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).нут». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
6.35 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 6.35 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.ный сериал. США, 2003 г.
8.30 «Дорожные войны». 8.30 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).
9.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-9.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+). Детектив-ДОВАНИЙ». (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.ный сериал. Россия, 2006 г.
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
Криминальная драма. Россия Криминальная драма. Россия 
- Украина, 2010-2013 гг.- Украина, 2010-2013 гг.
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+). 19.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+). 
21.25 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 21.25 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 
(16+). (16+). 
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+).23.30 «ПОБЕГ-4». (16+).
1.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 1.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+).СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
3.00 «1812». (12+). 3.00 «1812». (12+). 
4.00 «100 великих». (16+).4.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Все на Матч!6.40 Все на Матч!
7.15 «Охота на лис». Художе-7.15 «Охота на лис». Художе-
ственный фильм. США, 2014 ственный фильм. США, 2014 
(16+).(16+).
9.40 «Десятка!» (16+).9.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Футбол. Междуна-10.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. родный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Рома» «Тоттенхэм» (Англия) - «Рома» 
(Италия). (Италия). 
12.00 «Тайгер Вудс. Взлёты и 12.00 «Тайгер Вудс. Взлёты и 
падения». Д/ф (16+).падения». Д/ф (16+).
13.00 «Барбоза. Человек, за-13.00 «Барбоза. Человек, за-
ставивший Бразилию пла-ставивший Бразилию пла-
кать». Д/ф (16+).кать». Д/ф (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости.15.55 Новости.
16.00 «Великий валлиец». Д/16.00 «Великий валлиец». Д/
ф16+).ф16+).
17.00 Все на Матч! 17.00 Все на Матч! 
17.30 Чемпионат мира по во-17.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-дным видам спорта. Плава-
ние. Квалификация. ние. Квалификация. 
20.30 Профессиональный 20.30 Профессиональный 
бокс. Вечер бокса в Москве бокс. Вечер бокса в Москве 

(16+).(16+).
22.00 Новости.22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой 22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
22.35 Футбол. Междуна-22.35 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. родный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Рома» «Тоттенхэм» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Трансляция из США (Италия). Трансляция из США 
(0+).(0+).
0.35 «Зенит». Live». Специаль-0.35 «Зенит». Live». Специаль-
ный репортаж (12+).ный репортаж (12+).
0.55 Новости.0.55 Новости.
1.00 Все на Матч! Прямой 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.25 Чемпионат мира по во-1.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии.ляция из Венгрии.
4.10 Фехтование. Чемпионат 4.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Герма-мира. Трансляция из Герма-
нии (0+).нии (0+).
5.50 Новости.5.50 Новости.
5.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала. 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 7.00 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы. Защитники 7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). Мультсериал.Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских пельме-9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).ней». (16+).
10.00 «ЗНАКИ». (12+).10.00 «ЗНАКИ». (12+).
12.00 «МАМОЧКИ». (16+).12.00 «МАМОЧКИ». (16+).
13.00 «КУХНЯ». (12+). 13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». (16+). ЙЦЕВОЙ». (16+). 
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». (16+). ШЕЛЬЦЕВ». (16+). 
23.15 Шоу «Уральских пель-23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).меней». (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+0.30 «СУПЕРМАКС». (16+
1.30 «МАМЫ». (12+). 1.30 «МАМЫ». (12+). 
3.35 «ДАБЛ ТРАБЛ». (12+). 3.35 «ДАБЛ ТРАБЛ». (12+). 
5.10 «Ералаш». (0+). 5.10 «Ералаш». (0+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ний» 16+
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект» 16+ект» 16+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.25 Детская студия телевиде-7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+ния 0+
7.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 7.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» 16+утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблужде-9.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» ний с Игорем Прокопенко» 
16+16+
11.00 «Документальный про-11.00 «Документальный про-
ект»: «Звездный десант» 16+ект»: «Звездный десант» 16+
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+грамма 112» 16+
12.30 Новости. Хабаровск. 12.30 Новости. Хабаровск. 
16+16+
12.50 Детская студия телеви-12.50 Детская студия телеви-
дения 0+дения 0+

13.00 «Званый ужин» 16+13.00 «Званый ужин» 16+
14.00«Особенности нацио-14.00«Особенности нацио-
нальной рыбалки» 16+нальной рыбалки» 16+
16.00 «Информационная про-16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+гипотезы» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 19.00 Новости. Хабаровск. 
16+16+
19.20 Детская студия телеви-19.20 Детская студия телеви-
дения 0+дения 0+
19.30 «Новости» 16+19.30 «Новости» 16+
20.00 «Особенности нацио-20.00 «Особенности нацио-
нальной политики» 16+нальной политики» 16+
21.40 «Особенности подлед-21.40 «Особенности подлед-
ного лова» 16+ного лова» 16+
23.00 «Новости» 16+23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Загадки че-23.25 ПРЕМЬЕРА. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-ловечества с Олегом Шишки-
ным» 16+ным» 16+
0.30 «Черные паруса» Сериал 0.30 «Черные паруса» Сериал 
(США) 18+(США) 18+
2.40 «Самые шокирующие ги-2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+потезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде-4.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» ний с Игорем Прокопенко» 
16+ До 5.0016+ До 5.00

ЗвездаЗвезда
6.00 «Москва фронту». Доку-6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
6.20 «Освобождение». Доку-6.20 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
6.55 «Подвиг Одессы». Худо-6.55 «Подвиг Одессы». Худо-
жественный фильм (Одесская жественный фильм (Одесская 
к/ст., 1985) (6+).к/ст., 1985) (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Подвиг Одессы».  (6+).9.15 «Подвиг Одессы».  (6+).
10.10 «На всех широтах...» Т/с 10.10 «На всех широтах...» Т/с 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «На всех широтах...» 13.10 «На всех широтах...» 
(12+).(12+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «На всех широтах...» 17.05 «На всех широтах...» 
12+).12+).
18.10 «Москва фронту». До-18.10 «Москва фронту». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.55 «Прекрасный полк». 18.55 «Прекрасный полк». 
Документальный сериал. Документальный сериал. 
«Мама Нина» (12+).«Мама Нина» (12+).
19.45 «Последний день». 19.45 «Последний день». 
Муслим Магомаев (12+).Муслим Магомаев (12+).
20.30 «Секретная папка». Д/с 20.30 «Секретная папка». Д/с 
«Владимир Комаров. Неиз-«Владимир Комаров. Неиз-
вестные кадры хроники» вестные кадры хроники» 
(12+).(12+).
21.15 «Секретная папка». 21.15 «Секретная папка». 
«Тайна Сталинграда. Чего не «Тайна Сталинграда. Чего не 
знал Гитлер» (12+).знал Гитлер» (12+).
22.10 «Партизанский 22.10 «Партизанский 
фронт». Документальный се-фронт». Документальный се-
риал. «Украина в огне» (12+).риал. «Украина в огне» (12+).
23.15 «Легенды советского 23.15 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». Доку-сыска. Годы войны». Доку-
ментальный сериал (16+).ментальный сериал (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» 0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+).(6+).
0.45 «Белорусский вокзал». 0.45 «Белорусский вокзал». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1970) (6+).(«Мосфильм», 1970) (6+).
2.45 «Контрудар». Художе-2.45 «Контрудар». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. А. ственный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1985) (12+).Довженко, 1985) (12+).
4.20 «Мировой парень». Ху-4.20 «Мировой парень». Ху-
дожественный фильм («Бе-дожественный фильм («Бе-
ларусьфильм», 1971) (6+).ларусьфильм», 1971) (6+).
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ЧетвергЧетверг
27 июля27 июля
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.15 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми». (16+)
14.20 18.00 «Время покажет» 18.00 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45. «На самом деле» (16+).19.45. «На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят»16+).20.50 «Пусть говорят»16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». (12+).
0.30 «Версаль».  (18+).
2.35 4.05 «Смертельное паде-
ние» (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «По горячим следам»16+
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Преступление». (16+).
1.50 «Поиски улик». (12+).
3.35 «Наследники». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 8.10 9.00 11,10 13.00 19.00 
21.00 23.10 1.40 1.40 Новости. Хаба-
ровск. 16+
7.40 7.40 0.30 Вопрос времени» 12+
8.30 8.30 1.00 «Легенды Крыма» 12+
9.20 17.10 «Белая стрела. Воз-
мездие.» 16+
11.30 «Тайны разведки» 16+
12.10 «Вопрос времени» 12+
12.40 «Блэк Джек» 21-22 серия 
6+
13.30 Детская студия телеви-
дения 6+
13.40 Кинозал 16+
15.20 «Спасти Босса» 16+
19.20 Кинозал 16+
21.20 «Спасти Босса» 16+
23.30 «Тайны разведки» 16+
0.20 «Легенды Крыма» 12+
0.50 Документальная про-
грамма 12+
1.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.10 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).5.10 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+).
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
3.40 «Лолита» (16+).

4.25 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.10 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с «Новые време-
на».
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера» в 
театре «Геликон-опера». II тур.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Дво-
рянство».
15.35 «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя». 
Д/ф
16.30 «Россия, любовь 
моя!»«Эвенки и их лайки». (*).
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь». 
Марк Бернес и Лилия Бодро-
ва.
18.45 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с «С точки зрения 
Брежнева». Фильм 2-й. (*).
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.25 Ступени цивилизации. 
«Забытые царицы Египта». Д/ф
21.25 К 200-летию со дня рож-
дения ИВАНА АЙВАЗОВСКО-
ГО. «Больше, чем любовь». (*).
22.05 «Коломбо». 
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные 
хроники». Д/с Новые време-
на».
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1.25 «Рассекреченная исто-
рия». Д/с«С точки зрения 
Брежнева». Фильм 2-й. (*).
1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 
0,00«Известия».0,00«Известия».
5.10 «Три дня вне закона» (16+) 
7.05 «Улицы разбитых фона-
рей-3 (16+)
16.15 «Детективы» (16+) 
18.05 «След. (16+
0.30 «Московский жиголо» 
(16+)
2.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3. » (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.40 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
13.40 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.40 «Понять. Простить». 
(16+). Докудрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+). Мелодрама.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». (16+). Мелодрама.
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ». (16+). Докудрама.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 
(16+). Сатирическая комедия. 
Россия, 2004 г.
2.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.
5.00 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу. 
До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.
8.30 «Дорожные войны». (16+).
9.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ». (16+). Детектив-
ный сериал. Россия, 2006 г.
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
Криминальная драма. Россия 
- Украина, 2010-2013 гг.
16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 
(16+). Фантастический боевик. 
США, 1996 г.
21.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». (16+). 
Фантастический триллер. 
США, 1996 г.
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). Боевик, 
Драма. США, 2008 г.
1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.
3.00 «1812». (12+). Докумен-
тальный сериал. Россия, 
2012 г.
4.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.50 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репортаж 
(12+).
8.25 «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес». 
Документальный фильм (16+).
9.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США.
11.25 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Ювентус» (Ита-
лия). 
13.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
16.50 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Барсе-
лона» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). (0+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Трансля-

ция из США (0+).
20.55 Новости.
21.00 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репортаж 
(12+).
21.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция 
из Сингапура.
23.30 Новости.
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
0.30 «Тренеры. Live». Докумен-
тальный фильм (12+).
1.00 Новости.
1.05 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+).
2.05 Все на футбол!
2.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция.
4.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Трансляция из 
Венгрии (0+).

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-
риал.
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». (16+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2011 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». (16+).
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+). 
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+).
1.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». (16+). 
2.30 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 
4.00 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ». (

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.25 Детская студия телевиде-
ния 0+
7.30 С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 Новости. Хабаровск. 16+

12.50 Детская студия телеви-
дения 0+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: Алексей Булда-
ков, Семен Стругачев, Виктор 
Бычков, Михаил Пореченков 
в комедии «Особенности на-
циональной политики» 16+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Детская студия телеви-
дения 0+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Михаил Поре-
ченков, Евгения Доброволь-
ская, Светлана Ходченкова в 
комедии «Реальный папа» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «Черные паруса» Сериал 
(США) 18+
2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+ До 5.00

ЗвездаЗвезда
6.15 «Ночной мотоциклист». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. А. Довженко, 1972) (12+).
7.40 «Отчий дом». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1959) (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 «Отчий дом». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1959) (12+).
10.10 «Морпехи». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-4 серии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Морпехи». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Морпехи». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-4 серии (16+).
18.20 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.45 «Прекрасный полк». До-
кументальный сериал. «Евдо-
кия» (12+).
19.35 «Легенды космоса». Сер-
гей Королёв (6+).
20.25 «Код доступа». Эдвард 
Сноуден (12+).
21.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.10 «Партизанский фронт». 
Документальный сериал 
(12+).
23.15 «Мерседес» уходит от 
погони». Художественный 
фильм (К/ст. им. А. Довженко, 
1980) (12+).
0.45 «Груз «300». Художествен-
ный фильм (Свердловская к/
ст., 1989) (16+).
2.20 «Когда деревья были 
большими». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1961) (12+).
4.05 «Зеленый огонек». Худо-
жественный фильм 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ (16+). Мелодрама. ция из США (0+).

ТВ-неделя
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ПятницаПятница
28 июля28 июля
ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.15 4.00 Новости
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 Наедине со всеми». (16+)
14.20 16.15 18.00 «Время по-18.00 «Время по-
кажет» (16+).кажет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45. «На самом деле» (16+).19.45. «На самом деле» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.35. «Победитель» (S).
0.00 «Версаль».  (18+).
2.10 «Библия» (S) (12+).
5.25 «Модный приговор» 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «По горячим следам»16+
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Преступление». (16+).
1.50 «Поиски улик». (12+).
3.35 «Наследники». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 8.10 9.00 17,20 19,20 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 8.30 «Вопрос времени» 
12+
9.20 13.50 «Белая стрела. Воз-
мездие.» 16+
11.00 «Следователь Протасов» 
16+
11.30 «В мире прошлого « 16+
12.20 «Блэк Джек» 6+
12.50 Детская студия телеви-
дения 6+
13.40 Кинозал 16+
15.30 21.00 «Спасти Босса» 16+
19.00 Кинозал 16+
21.20 Новости. Хабаровск. 16+
23.10 «5 чувств» 3 выпуск 12+
23.30 «Вопрос времени» 12+
0.30 Документальная про-
грамма 12+
1.50 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.10 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).5.10 6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 10.00 13.0016.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 16.30 «ПАУТИНА» (16+).
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
2.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» (16+) До 5.10.
Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». 
12.25 «Советский сказ Павла 
Бажова». 
12.55 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера» в 
театре «Геликон-опера». III тур.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Чинов-
ники».
15.35 «Забытые царицы Егип-
та». Д/ф
16.35 Мировые сокровища. 
«Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». Д/ф
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
18.05 «Больше, чем любовь». 
Нонна Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов.
18.45 ХХV Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых но-
чей».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Непобеди-
мые аланы».
21.00 Большая опера - 2016.
22.50 Мировые сокровища. 
«Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». Д/ф
23.10 Новости культуры.
23.25 «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». Х/ф
1.35 «Пес в сапогах». Муль-
тфильм для взрослых.
1.55 «Наблюдатель». 

СПБ-5СПБ-5
5.00. 9.00 17.00 22.00 0.00 Из-5.00. 9.00 17.00 22.00 0.00 Из-
вестия.вестия.
5.10 «Частное лицо». (12+) 
9.25 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказы-
вает». (16+) 
16.20 «Детективы» (16+) 
18.10 «След» (16+)
22.55 «Детективы» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ». (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
Скетч-шоу.
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(16+). Мелодрама. Россия, 
2014 г.
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». (16+). Докудрама.
23.50 «6 кадров». (16+). 
Скетч-шоу.
0.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
(16+). Мелодрама. Россия - 
Украина, 2008 г.
2.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+). 
Драма.
5.05 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

ЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детек-
тивный сериал. США, 2003 г.
8.30 «Дорожные войны». 
(16+).
10.10 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+). Комедийный боевик. 
Гонконг - США, 2001 г.
11.55 «КИКБОКСЕР-2: ДО-
РОГА НАЗАД». (16+). Драма, 
Боевик. США, 1990 г.
13.45 «КИКБОКСЕР-3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ». (16+). Бо-
евик, Триллер. США, 1992 г.
15.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 
(16+). Фантастический трил-
лер. США, 1996 г.
18.00 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ». (16+). Военная драма. 
США, 2008 г.
21.50 «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕ-
ТРОМ». (16+). Боевик, Драма. 
США, 2002 г.
0.30 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 
(0+). Драма, Мелодрама. 
Италия, 1997 г.
2.45 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+). Драма, 
Мелодрама, Фэнтези. США, 
1991 г.
4.30 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.15 «Дуэль братьев. Исто-
рия Adidas и Puma». Художе-
ственный фильм. Германия, 
2016 (12+).
9.25 «Звёзды футбола» 
(12+).
9.50 «Спорт, спорт, спорт». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Ин-
тер» (Италия). Трансляция 
из Сингапура (0+).
13.30 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.55 Новости.
16.00 «Гаскойн». Докумен-
тальный фильм (16+).
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Венгрии.
20.15 Футбол. Лига Европы 
(0+).
22.15 Новости.
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
22.50 Футбол. Лига Европы 
(0+).
0.50 Новости.

0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
3.50 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Греция. Транс-
ляция из Москвы (0+).
4.55 Все на футбол! Афиша 
(12+).
5.55 Новости.
6.00 Все на Матч!

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
Мультсериал.
6.30 «Фиксики». (0+). Муль-
тсериал.
7.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
9.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». (16+). Фантасти-
ческий боевик. США, 2011 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Коме-
дийный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+). 
Фантастический триллер. 
США, 2004 г.
23.20 «Годзилла». (12+). Фан-
тастика. США, 1998 г.
1.55 «СУПЕРМАЙК». (18+). 
Комедийная драма. США, 
2012 г.
4.00 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА». (12+). Приклю-
ченческий боевик. Велико-
британия - Китай, 2013 г.
5.45 Музыка на СТС. (16+)

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.25 Детская студия телеви-
дения 0+
7.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 Новости. Хабаровск. 
16+
12.50 Детская студия телеви-
дения 0+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: Михаил Поре-
ченков, Евгения Доброволь-
ская, Светлана Ходченкова 

в комедии «Реальный папа» 
16+
15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 
16+
19.20 Детская студия телеви-
дения 0+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Битва за небо» Доку-
ментальный спецпроект 16+
21.50 «Морской бой: послед-
ний рубеж» Документаль-
ный спецпроект 16+
23.50 «Кино»: Шайлин Вудли, 
Кейт Уинслет, Эшли Джадд в 
фантастическом детективе 
«Дивергент» (США) 12+
2.30 «Кино»: Вигго Мортен-
сен, Омар Шариф в боевике 
«Идальго» (США - Марокко) 
16+ До 5.00

ЗвездаЗвезда
6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).
6.25 «Арктика. Мы верну-
лись». Документальный 
фильм (12+).
7.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, 
1980). «Ушел и не вернулся».
9.00 Новости дня.
9.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, 
1980). «Ушел и не вернулся».
10.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Телесериал 
(СССР, 1979). «Подпасок с 
огурцом».
13.00 Новости дня.
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Телесериал 
(СССР, 1979). «Подпасок с 
огурцом».
14.10 «Личный номер». Ху-
дожественный фильм (Рос-
сия, Италия, 2004) (12+).
16.35 «Поединок в тайге». 
Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1977) 
(12+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Поединок в тайге». 
Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1977) 
(12+).
18.10 «Москва фронту». До-
кументальный сериал (12+).
18.35 «Ссора в Лукашах». Ху-
дожественный фильм («Лен-
фильм», 1959).
20.30 «Выйти замуж за ка-
питана». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1985).
22.15 «Карьера Димы Гори-
на». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1961).
0.30 «Черный квадрат». Ху-
дожественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1992) (12+).
2.55 «Посейдон» спешит на 
помощь». Художественный 
фильм 
4.15 «Мерседес» уходит от 
погони». Художественный 
фильм (К/ст. им. А. Довжен-

О» (16+) До 5.10. ЧЧЕ 0.55 Все на Матч! 

ТВ-неделя
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«ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» ВСЕ УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ.
Гранитная мастерская, художественные работы, 

лавочки, оградки, венки, корзины. 
Кредит, рассрочка, скидки.

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

СубботаСуббота
29 июля29 июля
ПервыйПервый

6.40 «Россия от края до края».6.40 «Россия от края до края».
7.00 11.00 13.00 19,00Новости.7.00 11.00 13.00 19,00Новости.
7.10 «Россия от края до края».7.10 «Россия от края до края».
7.40 «Трембита».7.40 «Трембита».
9.30 «Смешарики» (S).9.30 «Смешарики» (S).
10.00 «Играй, гармонь люби-10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».мая!».
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Айвазовский. На гребне 11.15 «Айвазовский. На гребне 
волны» (12+).волны» (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Трын-трава».14.15 «Трын-трава».
16.00 «Наедине со всеми».  16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).(16+).
17.55 «Ванга» (12+).17.55 «Ванга» (12+).
19.20 «МаксимМаксим» (16+).19.20 «МаксимМаксим» (16+).
20.20 «Кто хочет стать милли-20.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» онером?» 
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером»16+).22.20 «Сегодня вечером»16+).
0.00 «КВН». (16+).0.00 «КВН». (16+).
1.35 «Президент Линкольн: 1.35 «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+).Охотник на вампиров» (16+).
3.30 «Верные ходы» (16+).3.30 «Верные ходы» (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 «Без следа». (16+).6.00 «Без следа». (16+).
8.10 «Живые истории».8.10 «Живые истории».
9.00 12.00 15.00 21.00 Вести.9.00 12.00 15.00 21.00 Вести.
9.20 12.20. Местное время.9.20 12.20. Местное время.
10.20 «Сто к одному». 10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.40 15.20 У реки два берега».  12.40 15.20 У реки два берега».  
(12+).(12+).
21.50 «Неваляшка». (12+).21.50 «Неваляшка». (12+).
1.45 «Танцуют все!».1.45 «Танцуют все!».
3.40 «Марш Турецкого-3». (12+3.40 «Марш Турецкого-3». (12+

6-ТВ6-ТВ
6.00 «Румпельштильцхен» 12+6.00 «Румпельштильцхен» 12+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 «Валентина Талызина. 7.20 «Валентина Талызина. 
Время не лечит.» 16+Время не лечит.» 16+
8.20 «Вопрос времени» 12+8.20 «Вопрос времени» 12+
8.50 Новости. Хабаровск. 16+8.50 Новости. Хабаровск. 16+
9.10 Документальный цикл 9.10 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+«National Geographic» 12+
10.00 Новости. Хабаровск. 16+10.00 Новости. Хабаровск. 16+
10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-10.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+РОПУ  16+
10.50 «Блэк Джек»  6+10.50 «Блэк Джек»  6+
12.10 Детская студия телеви-12.10 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
12.20 Сказка «Гусятница» 12+12.20 Сказка «Гусятница» 12+
13.20 «Валентина Талызина. 13.20 «Валентина Талызина. 
Время не лечит.» 16+Время не лечит.» 16+
14.20 «National Geographic» 14.20 «National Geographic» 
12+12+
15.20 «5 чувств» 12+15.20 «5 чувств» 12+
16.10 «Вопрос времени» 12+16.10 «Вопрос времени» 12+
16.40 «Наследство сестер Кор-16.40 «Наследство сестер Кор-
валь» 5-8 серия 16+валь» 5-8 серия 16+
20.00 Сериал «Роковое сход-20.00 Сериал «Роковое сход-
ство» 1-4 серия 16+ство» 1-4 серия 16+
23.50 «Концерт памяти В. Вы-23.50 «Концерт памяти В. Вы-
соцкого «Своя колея» 16+соцкого «Своя колея» 16+
0.50 2.00 Информационно по-0.50 2.00 Информационно по-
знавательная программа 12+знавательная программа 12+
1.00 Музыка 100% 16+1.00 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 10.00 Сегодня.8.00 10.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зи-9.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+).миным» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).9.25 «Умный дом» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).(12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» 12.55 «НашПотребНадзор» 
(16+).(16+).
14.05 «Красота по-русски» 14.05 «Красота по-русски» 
(16+).(16+).
15.05 Своя игра (0+).15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». 17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Нилов (16+).Алексей Нилов (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).(16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против де-23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+).тективов» (16+).
1.25 Сериал «ППС» (16+).1.25 Сериал «ППС» (16+).
3.00 «Русский тигр» (12+).3.00 «Русский тигр» (12+).
3.40 «Лолита» (16+).3.40 «Лолита» (16+).
4.25 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 4.25 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

КультураКультура
6.30 «Евроньюс»6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Свинарка и пастух». 10.35 «Свинарка и пастух». 
12.00 «Марина Ладынина. 12.00 «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и Кинозвезда между серпом и 
молотом». молотом». 
12.40 «Оркестр будущего». 12.40 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Мо-Проект Юрия Башмета. Мо-
сква.сква.
13.25 «Река без границ». Д/ф13.25 «Река без границ». Д/ф
14.20 «Чародей. Арутюн Ако-14.20 «Чародей. Арутюн Ако-
пян». Документальный фильм.пян». Документальный фильм.
14.45 Иллюзион. «Путеше-14.45 Иллюзион. «Путеше-
ствие к началу времён». Х/фствие к началу времён». Х/ф
16.15 200 лет со дня рожде-16.15 200 лет со дня рожде-
ния ИВАНА АЙВАЗОВСКОГО. ния ИВАНА АЙВАЗОВСКОГО. 
«Больше, чем любовь». (*).«Больше, чем любовь». (*).
16.55 «Кто там ...». 16.55 «Кто там ...». 
17.25 «Не бойся, я с тобой!» 17.25 «Не бойся, я с тобой!» 
Х/фХ/ф
19.55 «Романтика романса». 19.55 «Романтика романса». 
Александру Цфасману посвя-Александру Цфасману посвя-
щается..щается..
20.50 К 80-летию ВИКТОРА МЕ-20.50 К 80-летию ВИКТОРА МЕ-
РЕЖКО. «Линия жизни». (*).РЕЖКО. «Линия жизни». (*).
21.40 «Если можешь, про-21.40 «Если можешь, про-
сти...». Х/фсти...». Х/ф
23.00 «Take 6» в Москве.23.00 «Take 6» в Москве.
0.05 «Река без границ». Д/ф0.05 «Река без границ». Д/ф
0.55 «Боксеры». Х/ф0.55 «Боксеры». Х/ф
1.55 «Искатели». «Миллионы 1.55 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина».Василия Варгина».
2.40 Мировые сокровища. 2.40 Мировые сокровища. 
«Бордо. Да здравствует бур-«Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» Д/фжуазия!» Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 «Известия».9.00 «Известия».
9.15 «След» (16+) 9.15 «След» (16+) 
0.00 «Московская сага». (12+) 0.00 «Московская сага». (12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «КАРНАВАЛ». (16+). 7.30 «КАРНАВАЛ». (16+). 
10.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-10.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ». (16+).КИЕ ПАКОСТИ». (16+).
14.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 14.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 
(16+). (16+). 
18.00 «Замуж за рубеж». (16+). 18.00 «Замуж за рубеж». (16+). 
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+). 19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+). 
22.50 «Замуж за рубеж». (16+). 22.50 «Замуж за рубеж». (16+). 
Документальный цикл.Документальный цикл.
23.50 «6 кадров». (16+). 23.50 «6 кадров». (16+). 
0.30 «1001 НОЧЬ»(16+). Мело-0.30 «1001 НОЧЬ»(16+). Мело-
драма.драма.

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

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).6.00 «Мультфильмы». (0+).
6.45 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 6.45 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА 
НАЗАД». (16+). Драма, Боевик. НАЗАД». (16+). Драма, Боевик. 
США, 1990 г.США, 1990 г.
8.30 «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ БРУ-8.30 «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ БРУ-
КЛИН». (16+). Боевик. Фран-КЛИН». (16+). Боевик. Фран-
ция, 2014 г.ция, 2014 г.
14.30 «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕ-14.30 «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕ-
ТРОМ». (16+). Боевик, Драма. ТРОМ». (16+). Боевик, Драма. 
США, 2002 г.США, 2002 г.
17.15 «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО 17.15 «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО 
ЯСТРЕБА». (16+). Военная дра-ЯСТРЕБА». (16+). Военная дра-
ма. США, 2001 г.ма. США, 2001 г.
20.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-20.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ». (16+). Военная драма. РИЯ». (16+). Военная драма. 
США, 2008 г.США, 2008 г.
22.15 «БРАТЬЯ». (16+). Драма, 22.15 «БРАТЬЯ». (16+). Драма, 
Триллер. США, 2009 г.Триллер. США, 2009 г.
0.20 «НИКИТА». (16+).Боевик, 0.20 «НИКИТА». (16+).Боевик, 
Триллер. Франция - Италия, Триллер. Франция - Италия, 
1990 г.1990 г.
2.40 «100 великих». (16+).2.40 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 Чемпионат мира по во-6.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-дным видам спорта. Хайдай-
винг. Трансляция из Венгрии винг. Трансляция из Венгрии 
(0+).(0+).
8.45 «Цена победы». Художе-8.45 «Цена победы». Художе-
ственный фильм. Бельгия, ственный фильм. Бельгия, 
Франция, 2014 (16+).Франция, 2014 (16+).
10.30 «Неудачная попытка 10.30 «Неудачная попытка 
Джордана». Документальный Джордана». Документальный 
фильм (16+).фильм (16+).
11.30 «Великий валлиец». До-11.30 «Великий валлиец». До-
кументальный фильм (16+).кументальный фильм (16+).
12.30 «Футбольный клуб «Бар-12.30 «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес». селона». Страсть и бизнес». 
Документальный фильм (16+).Документальный фильм (16+).
13.29 -13.29 -
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 «Зарядка ГТО» (0+).14.00 «Зарядка ГТО» (0+).
14.20 Все на Матч! События не-14.20 Все на Матч! События не-
дели (12+).дели (12+).
14.50 «Малыш-каратист». Ху-14.50 «Малыш-каратист». Ху-
дожественный фильм. США, дожественный фильм. США, 
1984 [6+].1984 [6+].
17.20 Новости.17.20 Новости.
17.30 «Дуэль братьев. История 17.30 «Дуэль братьев. История 
Adidas и Puma». Художествен-Adidas и Puma». Художествен-
ный фильм. Германия, 2016 ный фильм. Германия, 2016 
(12+).(12+).
19.40 Новости.19.40 Новости.
19.45 Все на футбол! Афиша 19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
20.45 «Автоинспекция» (12+).20.45 «Автоинспекция» (12+).
21.15 Новости.21.15 Новости.
21.20 Все на Матч! Прямой 21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.55 Росгосстрах. Чемпио-21.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА нат России по футболу. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск». Прямая - «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.трансляция.
23.55 Формула-1. Гран-при 23.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квали-Венгрии. Квали-
фикация (0+).фикация (0+).
1.05 Все на 1.05 Все на 
Матч! Прямой Матч! Прямой 
эфир. Аналити-эфир. Аналити-
ка. Интервью. ка. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
1.25 Чемпионат 1.25 Чемпионат 
мира по во-мира по во-

ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Венгрии.ляция из Венгрии.
4.10 Смешанные единобор-4.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса Минеев против Андреаса 
Михайлидиса. Трансляция из Михайлидиса. Трансляция из 
Москвы (16+).Москвы (16+).
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-6.30 «Фиксики». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.00 «Семейка Крудс. Начало». 7.00 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
7.25 «Драконы. Защитники 7.25 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). Мультсериал.Олуха». (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 
Кулинарное шоу. Ведущий - Кулинарное шоу. Ведущий - 
Александр Белькович.Александр Белькович.
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
Реалити-шоу. Ведущий - Алек-Реалити-шоу. Ведущий - Алек-
сандр Рогов.сандр Рогов.
11.25 «Забавные истории». 11.25 «Забавные истории». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
11.35 «Страстный Мадага-11.35 «Страстный Мадага-
скар». (6+). Мультфильм. США, скар». (6+). Мультфильм. США, 
2011 г.2011 г.
12.00 «Князь Владимир». (0+). 12.00 «Князь Владимир». (0+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. Россия, 2006 г.онный фильм. Россия, 2006 г.
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-13.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». (0+). Фантастический ОДА». (0+). Фантастический 
триллер. США, 1993 г.триллер. США, 1993 г.
16.00 «Уральские пельмени». 16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
(0+). Фэнтези. США, 2010 г.(0+). Фэнтези. США, 2010 г.
18.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 18.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 
(0+). Фантастический триллер. (0+). Фантастический триллер. 
США, 1997 г.США, 1997 г.
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3». (12+). Фантастический ОДА-3». (12+). Фантастический 
триллер. США, 2001 г.триллер. США, 2001 г.
22.45 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-22.45 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ». (16+). Триллер.ДЕЛ». (16+). Триллер.
1.05 «ДЮПЛЕКС». (12+). Коме-1.05 «ДЮПЛЕКС». (12+). Коме-
дия. США, 2003 г.дия. США, 2003 г.
2.45 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». (0+). 2.45 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». (0+). 
Фантастическая комедия. Фантастическая комедия. 
США, 1993 г.США, 1993 г.
4.20 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-4.20 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР». (6+). Фэнтези. ЗОЧНЫЙ МИР». (6+). Фэнтези. 
США, 2012 г. До 5.59.США, 2012 г. До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Самые шокирующие ги-5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+потезы» 16+
6.00 «Территория заблужде-6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» ний с Игорем Прокопенко» 
16+16+
7.30 ПРЕМЬЕРА. «Агент Кар-7.30 ПРЕМЬЕРА. «Агент Кар-
тер» 2-ой сезон Сериал (США) тер» 2-ой сезон Сериал (США) 
16+16+

10.00 «Минтранс» 16+10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная про-10.45 «Самая полезная про-
грамма» 16+грамма» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 11.40 «Ремонт по-честному» 
16+16+
12.25 «Военная тайна с Иго-12.25 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+рем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+12.30 «Новости» 16+
12.35 «Военная тайна с Иго-12.35 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+рем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+16.30 «Новости» 16+
16.35 «Военная тайна с Иго-16.35 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+рем Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблужде-17.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» ний с Игорем Прокопенко» 
16+16+
19.00 «Засекреченные списки. 19.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупреж-Знаки катастроф. Предупреж-
дение свыше» Документаль-дение свыше» Документаль-
ный спецпроект 16+ный спецпроект 16+
21.00 «Вся правда о россий-21.00 «Вся правда о россий-
ской дури» Концерт Михаила ской дури» Концерт Михаила 
Задорнова 16+Задорнова 16+
22.50 «Собрание сочинений» 22.50 «Собрание сочинений» 
Концерт Михаила Задорнова Концерт Михаила Задорнова 
16+16+
2.00 «Кино»: Сьюзан Сарандон, 2.00 «Кино»: Сьюзан Сарандон, 
Мелисса МакКарти в комедии Мелисса МакКарти в комедии 
«Тэмми» (США) 16+«Тэмми» (США) 16+
4.00 «Территория заблужде-4.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» ний с Игорем Прокопенко» 
16+ До 5.0016+ До 5.00

ЗвездаЗвезда
6.00 «Снежная королева». Ху-6.00 «Снежная королева». Ху-
дожественный фильм («Лен-дожественный фильм («Лен-
фильм», 1966).фильм», 1966).
7.35 «Зеленый огонек». Худо-7.35 «Зеленый огонек». Худо-
жественный фильм («Мос-жественный фильм («Мос-
фильм», 1964).фильм», 1964).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Эду-9.15 «Легенды музыки». Эду-
ард Хиль (6+).ард Хиль (6+).
9.40 «Последний день». Вла-9.40 «Последний день». Вла-
дислав Галкин (12+).дислав Галкин (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-Медведевым». Документаль-
ный сериал. «В клетке со зве-ный сериал. «В клетке со зве-
рем» (12+).рем» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
Александр Грибоедов (16+).Александр Грибоедов (16+).
12.35 «Научный детектив» 12.35 «Научный детектив» 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «Россия молодая». Теле-13.15 «Россия молодая». Теле-
сериал (К/ст. им. М. Горького, сериал (К/ст. им. М. Горького, 
1981). 1-9 серии (6+).1981). 1-9 серии (6+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.25 «Россия молодая». Теле-18.25 «Россия молодая». Теле-
сериал (К/ст. им. М. Горького, сериал (К/ст. им. М. Горького, 
1981). 1-9 серии (6+).1981). 1-9 серии (6+).
19.00 Церемония открытия 19.00 Церемония открытия 
Армейских международных Армейских международных 
Игр - 2017.Игр - 2017.
20.15 Новости дня.20.15 Новости дня.
20.30 «Россия молодая». Теле-20.30 «Россия молодая». Теле-
сериал (К/ст. им. М. Горького, сериал (К/ст. им. М. Горького, 
1981). 1-9 серии (6+).1981). 1-9 серии (6+).
3.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-3.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Телесериал (СССР, ТОКИ». Телесериал (СССР, 
1980). «Ушел и не вернулся».1980). «Ушел и не вернулся».

ивая и мёртвая» ивая и мёртвая» 

ТВ-неделя



14 «БВ» 20 июля 2017 г.
ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

30 июля30 июля
ПервыйПервый

6.50 «Щуки» (12+).
7.00 11.00 13.00 Новости.
7.10 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+).
9.00 «Цари океанов» (12+).
10.00 11.10 13.15 «Битва за Се-
вастополь» (S) (12+).
14.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал.
17.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ. По окончании парада - Но-
вости.
18.30 Юбилейный концерт Ни-
колая Расторгуева (S).
20.20 22.30 «Три аккорда» 
(16+).
22.00 Время.
23.00 КВН(16+).
1.30 «Немножко женаты» (16+).
3.50 «Три балбеса» (S) (12+).
5.30 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
5.50 «Без следа». (12+).
8.00 «Маша и Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 «Пенелопа». 2013 г. (12+).
15.00 Вести.
15.20 «Пенелопа».  (12+).
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.15 «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент». (12+).
2.15 «Девочка». 2008 г. (16+).
4.40 «Смехопанорама» 

6-ТВ6-ТВ
Воскресенье, 30 июля
6.10 Сказка «Гусятница» 12+
7.10 Военная драма «Майор 
«Вихрь» 3 серия 12+
8.20 Военное кино «Акция» 
12+
10.00 Сказка «Румпельштиль-
цхен» 12+
11.20 Анимационный фильм 
«Блэк Джек»  6+
12.10 Детская студия телеви-
дения 6+
12.20 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ  16+
12.50 Детективный сериал 
«Наследство сестер Корваль» 
5-8 серия 16+
16.00 Сериал «Роковое сход-
ство» 1-4 серия 16+
20.00 Концерт «Концерт памя-
ти В. Высоцкого «Своя колея» 
16+
21.10 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+
23.00 Военная драма «Майор 
«Вихрь» 3 серия 12+
0.20 Военное кино «Акция» 
12+
2.00 Информационно позна-
вательная программа 12+

2.10 Музыка 100% 16+
НТВ

5.10 Сериал «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(США) (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+).
1.25 Сериал «ППС» (16+).
3.00 «Тропою тигра» (12+).
3.50 «Лолита» (16+).
4.25 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+) До 
5.10.

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Если можешь, прости...». 
Художественный фильм (К/ст 
им. А. Довженко, 1984). Режис-
сер А. Итыгилов. (*).
11.55 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...». Доку-
ментальный фильм.
12.40 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Мо-
сква. Второй тур.
13.20 «Город на морском дне». 
Документальный фильм (Мек-
сика). (*).
14.15 Гении и злодеи. Николай 
Козырев.
14.40 К 80-летию ОЛЕГА ВИНО-
ГРАДОВА. А. Чайковский. Ба-
лет «Ревизор». Ленинградский 
государственный академи-
ческий театр оперы и балета 
им. С. М. Кирова. Хореография 
Олега Виноградова.
16.20 «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера». Доку-
ментальный фильм.
17.10 «Пешком...». Москва дач-
ная.
17.35 «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид».
18.20 «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле». Художе-
ственный фильм (Свердлов-
ская к/ст, 1980). Режиссер Ю. 
Соломин. (*).
20.30 «Песня не прощает-
ся...1978 год».
21.40 «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом». Доку-
ментальный фильм.
22.30 Александр Лазарев, На-
талья Стукалина, Леонид Бро-
невой, Виктор Раков, Сергей 
Степанченко в спектакле те-

атра «Ленком» «Королевские 
игры». Постановка Марка За-
харова.
0.35 «Свинарка и пастух». Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1941). Режиссер И. 
Пырьев.
1.55 «Искатели». «Тайна рус-
ских пирамид».
2.40 Мировые сокровища. 
«Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
9.00 «Известия».
9.15 «Алена Апина. «А любовь 
она и есть...» (12+) Д/ф
10.30 «Берега моей мечты».
(16+) 
21.05 «Гений» (16+) 
2.00 «Московская сага».(12+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
7.50 «ЗОЛУШКА.RU». (16+). Ли-
рическая мелодрама. Россия, 
2007 г.
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». (16+). 
Мелодрама. Россия, 2010 г.
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «Замуж за рубеж». (16+). 
Документальный цикл.
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». (16+). 
Мелодрама.
22.50 «Замуж за рубеж». (16+). 
Документальный цикл.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «1001 НОЧЬ»(16+). Мело-
драма.
5.05 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «Мультфильмы». (0+).
8.15 «КИКБОКСЕР-3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ». (16+). Боевик, 
Триллер. США, 1992 г.
10.15 «ПАТРИОТ». (16+). Бое-
вик, Драма. США, 2000 г.
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
23.00 «ПОСЫЛКА». (12+). Трил-
лер, Фантастика. США, 2009 г.
1.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+). Фантастическая коме-
дия. Франция - Италия, 1969 г.
2.45 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.55 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Беларусь. Трансля-
ция из Москвы (0+).
8.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая трансляция 
из США.
10.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая транс-
ляция из США.
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. Пря-
мая трансляция из США.
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса. Пря-
мая трансляция из США.
14.00 «ТОП-10 UFC. Противо-
стояния» (16+).
14.30 Все на Матч! События не-
дели (12+).
15.05 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Трансляция 
из США (0+).
17.05 Новости.
17.15 «Автоинспекция» (12+).
17.45 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Барсело-
на» (Испания). Трансляция из 
США (0+).
19.45 Новости.
19.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Прямая трансляция из 
Венгрии.
21.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
21.50 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция.
0.05 Новости.
0.10 «Передача без адреса» 
(16+).
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
1.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Венгрии.
4.10 Новости.
4.20 «Тренеры. Live». Докумен-
тальный фильм (12+).
4.50 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
6.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - «Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция из США.

СТССТС
6.00 «Вэлиант». (0+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. США, 2005 г.
7.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». (0+). Фантастический 
триллер. США, 1993 г.
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». 
(0+). Фантастический триллер. 
США, 1997 г.
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3». (12+). Фантастический 
триллер. США, 2001 г.
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+).
16.45 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+). 
Фантастический триллер. 
США, 2004 г.
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
(12+). Фэнтези. США, 2008 г.
21.00 «КИНГ КОНГ». (16+). При-
ключенческий фильм. США - 

Новая Зеландия,
0.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ». (0+). Комедия. США, 
1998 г.
2.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
(16+). Комедия. США, 2009 г.
4.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 
(12+). Мистическая комедия. 
Германия - Канада - Австралия 
- США, 2001 г. До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
8.00 «Вся правда о российской 
дури» Концерт Михаила За-
дорнова 16+
10.00 «Собрание сочинений» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра пре-
столов» 6-й сезон Сериал 
(США) 16+
23.30 «Соль» Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «Тара-
каны» 16+
1.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+ До 5.00

ЗвездаЗвезда
6.00 «Посейдон» спешит на 
помощь». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1977).
7.15 «Юнга Северного флота». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1973).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка». «ВМФ 
России в Сирии» (6+).
10.45 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (6+).
11.50 «Адмирал Ушаков». Ху-
дожественный фильм («Мос-
фильм», 1953) (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Адмирал Ушаков». Ху-
дожественный фильм («Мос-
фильм», 1953) (6+).
14.30 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Нико-
лай Кузнецов (12+).
15.00 «72 метра». Телесериал 
(Россия, 2004). 1-я - 3-я серии 
(12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 «72 метра». Телесериал 
(Россия, 2004). 1-я - 3-я серии 
(12+).
19.35 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал 
(16+).
20.25 «Незримый бой». Доку-
ментальный сериал (16+).
23.05 Дневник «АРМИ-2017».
23.25 «Корабли штурмуют 
бастионы». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1953).
1.20 «Адмирал Нахимов». Ху-
дожественный фильм («Мос-
фильм», 1946).
3.10 «Личный номер». Художе-
ственный фильм (Россия, Ита-
лия, 2004) (12+).
5.20 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+).

ка 100% 16+ атра «Ленком» «Королевские ства. UFC. Даниэль

ТВ-неделя
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ЗДОРОВЬЯ НА ДОЛГИЙ ВАШ ВЕК
Баба Надя, а официально  

Надзига Лутфоловна Юмангу-
лова, каждый вечер соверша-
ет пешую прогулку по тротуа-
ру улицы Октябрьской. Идет 
спешно, в руках тросточка 
- для опоры, хоть и не всегда 
ее пользуется по назначению. 
Раньше пеший путь был долог: 
от трикотажной фабрики до 
вокзала, сейчас вдоль тротуа-
ра своего дома. Говорит: «Дви-
жение - это жизнь, а жизнь - 
движение!»

Бабе Наде 26 мая исполнилось 
85 лет, она - ветеран труда. Ро-

дом из Башкирии, росла в многодетной 
семье. Годы детства выпали на Вели-
кую Отечественную войну. Большая 
семья голодала…В 1943 году ей было 
9 лет, когда старшая сестра спасла 
младшую от голода - забрала к себе в 
Таджикистан. В 1953 году Надзига по-
ступила в медицинское училище и всю 
жизнь проработала детской участко-
вой медсестрой и массажисткой.  Ра-
ботала в основном с ребятишками. До 
сих пор руки помнят, как делала мас-
саж, но сейчас и пальцы ослабели, да 
и руки болят.

Соседи говорят о ней: «Неугомон-
ная баба Надя», - не в том смысле, 
что шумная, подвижная, а потому что 
никогда не сидит без дела. Живет она 
с семьей дочери - Рины Дамировны, с 
любимым зятем Семеном Вадимови-
чем - Брацлавскими. Они  индивиду-
альные предприниматели, дел и за-
бот много, работают допоздна. Никто 
никогда не заставлял и не заставляет 
Надзигу Лутфоловну заниматься до-
машними хлопотами. Наоборот, с пер-
вого дня зять сказал: «Мама, отдыхай, 
ничего не делай, сами справимся без 
Вашей помощи». Но свекровь не пере-
убедишь, у нее свои правила, а одно 
из них - движение - это жизнь. 

Она не может сидеть без дела…
Соседка Надежда Кривовцева, при-
сутствующая при нашей встрече, с 
восторгом перечисляет множество 
блюд узбекской, таджикской, баш-
кирской, татарской кухонь, которые 
готовит Надзига Лутфоловна и уго-
щает ее по-соседски. Когда старших 
в доме нет, Надежда присматривает 
за бабушкой, ходит в гости, выходят 
вечером на прогулку. Когда бабушка 
бывает дома одна, то приходит к На-
дежде: «Я тебя жду, пойдем ужинать». 
Баба Надя самостоятельно, не спеша 
спускается с четвертого этажа, а после 
прогулки вверх по ступенькам домой, 
в квартиру.

- Я с мужем, Дамиром Яковлеви-
чем, прожила душа в душу 44 года, 

- ведет неспешный рассказ Надзига 
Лутфоловна. - Он - геофизик, был на-
чальником геофизического отряда, 
а я - детская медсестра, он по наци-
ональности татарин, а я - башкирка. 
В Таджикистане научилась готовить 
блюда разных народов, мы со всеми 
жили дружно, в те годы дружба наро-
дов была неотъемлемой частью жизни 
союзных республик.

Муж всегда заботился обо мне, 
говорил: «Ты - медсестра, работаешь 
с детьми, лечишь их, делаешь им 
массаж, руки должны быть гладкими 
и нежными».  И не разрешал мне чи-
стить овощи и выполнять другую рабо-
ту по дому. На кухне всегда вместе: он 
режет овощи, мясо, а я готовлю. 

С мужем вырастили пятерых де-
тей, все встали на ноги, выучились, 
стали хорошими людьми, разъехались 
по стране. Когда осталась одна, то пе-
реехала к дочери в Санкт-Петербург, 
город красивый и величественный, но 
климат мне не подошел, стала часто 
болеть.

Еще раньше я приезжала в Бикин 
в гости к сыну Марату, к дочери Рине, 
городок мне понравился: чистый, спо-
койный, немноголюдный, дышится 
легко, люди приветливые, природа 
красивая. Зять Семен позвал к себе 
жить насовсем, он для меня, как сын, 
хороший, добрый и заботливый, обхо-
дительный и внимательный. Вот я и 
приехала, насовсем…У меня девять 
внуков и двое правнуков, всех лю-
блю…

Как раньше было уже ска-
зано, Надзига Лутфоловна 
- искусный кулинар. Пока она 
перечисляла все блюда, у ее 
слушателей разгорелся ап-
петит. Все блюда - на каждый 
день, пока дочь и зять на рабо-
те, она готовит им обед и ужин. 
А блюда такие: шурпа, перец 
фаршированный, беляши, чак-
чак, манты, дымнана, пироги с 
разными начинками, лагман, 
супы с приправами, специями, 
овощами, как и положено,  на-
циональным кухням народов.

Из русской кухни любит 
борщ, картошку в мундирах, 
заливную рыбу, из свежей 
рыбы - камбалу, минтай, кету. 

Любимое время года Над-
зиги Лутфоловны Юмангуло-
вой - весна.

- Все вокруг начинает ожи-
вать, - делится с нами бабуля, 
- деревья становятся краси-
выми, начинают распускаться 
цветы, трава изумрудная, а 
небо - очень голубое. Ничего, 

что дожди идут, они перестанут, вы-
глянет солнышко. Природа пробужда-
ется, дает жизнь всему…

* * *
Люди по природе своей, по харак-

теру, по убеждениям все разные: кому-
то в радость малоподвижный образ 
жизни, а кто-то в постоянном движе-
нии, в работе, в заботах - это их инте-
рес. Жизнь - движение.

Надзига Лутфоловна никогда не 
сидела без дела и сейчас, в преклон-
ном возрасте, старается занять себя 
приготовлением обедов для семьи и 
другими делами по дому, пешими ве-
черними прогулками. Движение - это 
жизнь.

Пока вели разговор, соседи по 
дому подошли, слушают рассказ бабу-
ли о жизни, воспоминания о прошлом 
- это очень большой отрезок жизнен-
ного пути.

Нашла себя в работе: через ее руки 
медсестры и массажистки прошло не 
одно поколение детей, была счастли-
ва в браке, детей с мужем воспитали, 
внуков и правнуков дождалась, песто-
вала и их. Надо было проехать всю 
страну, чтобы обосноваться и жить в 
небольшом городке Бикине. Теперь о 
ней заботится ее семья - дочь и зять, 
внуки, а она старается им помочь. И 
так было всегда: все вместе, дружно, 
складно и ладно. Это и есть счастье. 
Счастье Надзиги Лутфоловны Юман-
гуловой, для которой ее жизнь - дви-
жение, а движение - это жизнь.

Л.Городиская 
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРИМЕТА У РЫБАКОВ, ЧТО ИМ НЕЛЬЗЯ ЖЕЛАТЬ УДАЧИ НА РЫБАЛКЕ
(Окончание, Начало в №52)

 Задом наперёд

В девяностые годы любил ездить 
на рыбалку в Лучегорск. Уж очень 

там хорошо в Теплом канале ловились 
сазаны, касатки, караси и прочая рыба.

В очередную рыбалку попался не-
большой, с полкилограмма весом са-
занчик. Аборигены таких, до килограм-
ма, выпускают: мальки! Но этот был 
каким-то вялым и выглядел, как побы-
вавший в сетке. Короче, больной или 
прибитый. Взял с собой, положил с про-
чими рыбешками.

Дома подходит очередь чистить дан-
ный экземпляр, а он не чистится! Ну, вот 
совсем нет: нож от хвоста скользит по 
нему и баста! Переворачиваю на другую 
сторону - картина та же самая. Впадаю 
в длительный ступор. Приглядевшись в 
очередной раз еще более внимательно, 
замечаю, что чешуя у сазанчика растет 
в обратную сторону! Ну, то есть, не вся. 
От головы несколько рядов идут нор-
мально, затем – в беспорядке туда-сю-
да и разными размерами, и с середины 
– вновь ровными рядами, только задом 
наперед. Вот почему он мне показался 
больным или выпутавшимся из сетки: 
выросшая неправильно чешуя (на-
встречу друг другу) доставляла ему при 
изгибах туловища страдания, делала 
малоподвижным.

В начале девяностых еще на слуху 
была трагедия в Чернобыле, и я свя-
зал рыбное уродство с нежелательной 
мутацией под воздействием радиации. 
Тем более, что ее уровень от сжигаемо-
го угля, говорят, выше, чем от воздей-
ствия атомной станции. Даже написал 
письмо к руководству Лучегорской ТЭЦ 
и к тамошнему профсоюзу. Дескать, 
берегитесь сами и нас берегите. Отве-
та, правда, от них не получил. Зато для 
разъяснения феномена прочитал много 
интересного, позволяющего получить 
ответ, отчего так может быть.

Оказывается, при обилии кормов и 
тепличных условиях, да при отсутствии 
хищников, таким рыбам, как караси (а, 
может, и всем карповым, включая са-
занов?) не нужно зрение: они находят 
пищу при помощи обоняния. Даже в 
очень мутной воде. А раз зрение не 
нужно, то и глаза не нужны, и они, как 
рудименты, исчезают. Видел фотогра-
фии таких мутантов, которую присылал 
в газету один из рыбаков, опасавшихся 
употребить диковинку в пищу. По всей 
вероятности, каждый такой карась вос-
питывался четырнадцатью няньками, 
согласно русской пословице. 

Может, и моему сазанчику дли-
тельное время удавалось избегать 
хищников, прячась под камнями, коих 
в огромном изобилии находится в ка-
нале. А кормов там хватает. Буквально 
– кишмя кишит! Пройдитесь с фонари-

ком ночью вдоль берега, и 
увидите огромное количество 
светящихся зеленых парных 
точек – это отражаются глаза 
чилимов. Там, в теплой воде, 
членистоногие не по 3-4 сан-
тиметра, как в водоемах Би-
кина, а раз в 5 больше. Как 
раки средних размеров, кто 
помнит. Или как креветки! А 
это – любимейшая еда боль-
шинства рыб, не исключая са-
занов и карасей. Так что пищи 
и для уродца хватало.

Кстати, еще один инте-
ресный факт, связанный с 
карасями. Мой отец на пол-
ном серьезе почти до 60 лет 
полагал, что карасей-самцов 
не бывает. Все вылавлива-
емые им в наших водоемах 
особи были самками. Выяс-
нилось, что это – в порядке 
вещей. Икра карасей опло-
дотворяется не только сам-
цами своего вида, но и лю-
быми другими. Представьте: 
самка – карасиха, самец – кто угодно 
(сазан, сом, гольян, наконец). Самец 
пускает молоки на свою икру, а попут-
но попадает на карасиную. А из той 
икры вылупляются одни караси, при-
чем только самки. Вот и получается 
иногда, что водоем состоит сплошь из 
карасей - самок. 

Подлёдный ёж.
Давненько это было, но до сих пор 

помню. Мне лет 25. Рыбачим с отцом 
и дядей Колей Канакиным в Покровке, 
на Уссури, рядом с пограничной вы-
шкой. Зима. Рядом – ледяные торосы. 
Соседи уже поймали по 3-5 щук, толь-
ко у меня ни единого подхода. Лишь 
изредка цепочка пузырьков со дна в 
лунку поднимается. Скучно становит-
ся, завистно. Вроде, как другие, так же 
машу «крабом» (зимняя блесна в виде 
этого членистоногого), а толку - ноль. 
Наконец, когда в лунку пошла очеред-
ная порция пузырьков, делаю подсечку 
(ну, как бы подцепить большой пузырек) 
и… выкидываю на лед непонятно что. 
Вы когда-нибудь ловили на удочку ежа? 
Нет? И я тоже. А это пойманное «нечто» 
было похоже именно на свернувшегося 
в клубок крупного ежа, только не седого 
цвета, а смеси бурого с желтым. И вере-
щало отчаянно! Я испугался. Честно! От 
рыбы (а кто еще мог плавать в воде?) 
такой подлянки, как истошные вопли, я 
не ожидал. Ну, ладно, еще наши даль-
невосточные касатки скрипят. Но этот 
чудо-шар был явно не касаткой- скри-
пуном! Это только в сказках рыбки мо-
гут разговаривать, да после курения 
волшебной травки- муравки из кувшина 
Аладдина, говорят, может послышаться. 
Но я в сказки уже не верил, а ботаникой 

не увлекался. 
Первым опомнился дядя Коля. 

Схватив увесистый сучок, со всего маха 
опустил его на мою добычу. И лишь тог-
да мне стало понятно, что произошло. 
Оказывается, я случайно подсек за лы-
сый хвост проплывающую подо льдом 
к ледяным торосам крупную ондатру 
(водяную крысу). Ошалев от такой бес-
церемонности, та попыталась откусить 
проклятый крючок, который впился ей 
почти в корень хвоста, для чего ей при-
шлось свернуться клубком. Мокрая 
шерсть на морозе моментально превра-
щалась в многочисленные иглы, делая 
крысу похожей на ежа. Вот и все.

Судьба добычи: стала седьмой, по-
следней, для полноценной шапки. В те 
годы головные уборы из ондатры вы-
глядели почти как пыжиковые, «прави-
тельственные». Да и стоили прилично, в 
отличие от собачьих или лисьих.

А дядя Коля еще многие годы за 
рюмкой чая в компаниях вспоминал, как 
Витька (т.е. я) поймал ондатру зимой на 
«махалку» (удочка с блесной). Не каж-
дому дано такое испытать. Расскажи 
сам – мало кто поверит, а свидетелю 
– очевидцу – любой. Светлая память 
тебе, дядя Коля!

Растут у меня две внучки: Софийка 
и Дарья. Обе полюбили рыбалку. Обе 
уже могут похвастать трофеями, исчис-
ляя их количество десятками. Надеюсь, 
что и на их век разной рыбы хватит. Ры-
балка – самый азартный вид отдыха, 
который может приносить не только 
духовную пищу, но и физическую. При-
чем, практически без холестерина. 

В.Гутин 
(Фото из архива редакции)

о угодно не увлекался
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 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств местного бюджета,  выделенных избира-

тельной комиссии на подготовку и проведение выборов по состоянию на «02» мая 2017г.
 Избирательная комиссия Бикинского муниципального района 

(наименование  избирательной  комиссии муниципального образования,  окружной (территориальной), участковой

Наименование выборов: Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Бикинского муниципального района по 
одномандатным избирательным округам №№ 1,15 

Единица измерения: рублей (с точностью до второго десятичного знака 0,00)

№
п/п Виды расходов Всего

Расходы избирательных комиссий, в том числе
Избирательная
комиссия муниципального образования

Окружные 
избиратель-
ные
комиссии

Территориальные избиратель-
ные комиссии

Участковые
избиратель-

ные 
комиссииВсего

из них:

Всего

из них:

р а с х о д ы 
избиратель -
ной комиссии 
муниципаль-
ного образо-
вания

расходы за 
нижестоя-
щие изби-
рательные 
комиссии

расходы 
т е р р и -
т о р и а -
л ь н о й 
и з б и р а -
т ел ь н о й 
комиссии

расходы за 
участковые 
избиратель-

ные 
комиссии

I. Выделено средств местного 
бюджета на подготовку и про-
ведение выборов 

566600,00

II. Израсходовано средств мест-
ного бюджета на подготовку и 
проведение выборов
и проведение выборов , в том 
числе:

416869,60 259813,60 259813,60 157056,00 157056,0

1. Компенсация и дополнительная 
оплата труда (вознаграждение)

280383,60 151527,60 151527,60 128856,00 128856,00

2. Расходы на изготовление пе-
чатной продукции 

25075,00 25075,00 25075,00

3. Транспортные расходы, всего

3.1.
в том числе: 
при использовании авиацион-
ного транcпорта

3.2. при использовании других ви-
дов транспорта

4. Расходы на связь

 5. Канцелярские расходы 9161,00 9161,00 3129,00 6032,00

6. Командировочные расходы

7. Расходы на приобретение обо-
рудования, других материаль-
ных ценностей (материальных 
запасов), всего

7.1.
в том числе:
приобретение технологическо-
го оборудования (кабин, ящи-
ков и др.)

7.2. приобретение других матери-
альных ценностей (материаль-
ных запасов)

8. Расходы, связанные с инфор-
мированием избирателей 

9. Выплаты гражданам, привле-
кавшимся  к работе в комис-
сиях по гражданско-правовым 
договорам, всего

28200,00 28200,00 28200,00

9.1.

в том числе:
для сборки, разборки техноло-
гического оборудования 

1800,00 1800,00 1800,00

9.2. для транспортных  и погрузоч-
но-разгрузочных работ

20000,00 20000,00 20000,00

9.3. для выполнения работ по со-
держанию помещений изби-
рательных комиссий, участков 
для голосования

2400,00 2400,00 2400,00

9.4. для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и про-
ведением выборов 

4000,00 4000,00 4000,00

10. Другие расходы, связанные с 
подготовкой и проведением вы-
боров

74050,00 74050,00 74050,00

III. Остаток средств на дату подпи-
сания отчета 
(подтверждается банком)

0,00 0,00

Е.А.Нарожная, председатель  Избирательной комиссии Бикинского муниципального района 
 Е.В.Чумак, бухгалтер 
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-=НЕДВИЖИМОСТЬ=- -=РАЗНОЕ=-
ПРОДАМ пилораму. Т. 8-924-
115-96-78.
ПРОДАМ «ВАЗ-21074». Т. 8-909-
874-93-89.
ПРОДАМ шпалы. Т. 8-914-775-
96-10. 
ПРОДАМ метал. плиту на печь. 
Т. 8-914-775-96-10.
ПРОДАМ печку для гаража, дом-
крат, запаску на м/г, циркулярку. Т. 
8-914-405-45-02.
ПРОДАМ контейнер 20 тонн, 
звонить 8-914-313-74-06.
ПРОДАМ межкомнатные двери 
под покраску б/у, в хорошем со-
стоянии, кухонные шкафы, в хо-
рошем состоянии. Т. 8-924-308-
06-03.
ПРОДАМ молоко коз, козлят. Т. 
8-914-190-85-11.
ПРОДАМ козочек возраст 4,5 
месяца, поросят породы лан-
драс, возраст 3,5 мес, взрослых 
уток, петухов. Т. 8-909-886-28-83, 
8-914-778-69-89.
ПРОДАМ поросят. Т. 8-929-411-
75-62.
КУПЛЮ диз. головки ДВС с 
ТНВД. Т. 8-924-234-54-55.
КУПЛЮ а/м дефекты ДТП. Т. 
8-962-679-77-99.
КУПЛЮ а/м япон. пр-ва. Т. 8-924-

311-20-44.
КУПЛЮ авто дорого. Т. 8-924-
404-05-84.
КУПЛЮ авто, можно с дефектом. 
Т. 8-914-685-20-93.
КУПЛЮ дизельные моторы или 
запчасти. Т. 8-914-685-20-93. 
КУПЛЮ морских свинок, хомяч-
ков. Т. 8-908-456-56-95.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. Т. 8-924-
721-76-77.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ оградок, 
оконных и балконных реш., гар. 
ворот. Т. 8-914-419-10-11.
В связи с отъездом ОТДАМ в 
хорошие руки больших собак. Т. 
8-909-842-12-58.
Военный билет, выданный на 
имя Мышакова Валерия Сергее-
вича, считать недействительным.
Военный билет, выданный на 
имя Баленова Сергея Константи-
новича, считать недействитель-
ным.
АТТЕСТАТ о среднем общем об-
разовании №0272400264395, вы-
данный МОУСОШ №6 20.06.2014 
г. на имя Бородулина Ивана Ан-
дреевича, считать недействи-
тельным.
Чистка мягкой мебели, ковров. 
Т. 8-929-404-47-40.

Грузоперевозки, 
услуги грузчиков, 
разнорабочих. 

Т. 8-914-775-96-10.

ИЗГОТОВИМ
ОГРАДКИ.

Т. 8-924-306-64-32.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру недо-
рого. Т. 8-914-216-03-67.
СРОЧНО ПРОДАМ 3-комн. кв. Энер-
гетический, 5, ремонт, торг. Т. 8-924-
312-29-01.
СРОЧНО ПРОДАМ 3-комн. кварти-
ру, хороший ремонт, торг при осмотре, 
Энергетический, 5. Т. 8-924-312-29-01. 
ПРОДАМ трехкомнутную квартиру в 
Светлогорье, можно под материнский 
капитал. Т. 8-924-113-95-31.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру. Т. 
8-962-229-91-97.
ПРОДАМ 2-к. квартиру в центре (Уни-
вермаг). Т. 8-914-207-01-95.
ПРОДАМ квартиру 2-к. Т. 8-924-308-
06-63.
ПРОДАМ 1-комнатную кв. Лермонтов-
ка, южный, 32 кв.м. Т. 8-924-221-07-01. 
ПРОДАМ новую 1-комн. кв. Т. 8-924-
113-09-40.
ПРОДАМ, СДАМ кв-ру. Т. 8-924-205-
58-01.
ПРОДАМ комнаты в общежитии БТФ. 
Т. 8-914-414-42-39.
ПРОДАМ комнату Энергетический, 5 
этаж. Т. 8-914-375-59-08.
ПРОДАМ дом, уч. 20 сот., скважина, 
гараж. Т. 8-909-805-19-69.
ПРОДАМ дом. Т. 8-914-154-67-73.
ПРОДАМПРОДАМ дом. Т. 8-914-213-05-25. дом. Т. 8-914-213-05-25.
ПРОДАМПРОДАМ дом. Т. 8-924-106-34-71. дом. Т. 8-924-106-34-71.
ПРОДАМПРОДАМ дом небольшой 31 кв. м.,  дом небольшой 31 кв. м., 
требуется ремонт, недорого. Т. 8-914-требуется ремонт, недорого. Т. 8-914-
175-99-56.175-99-56.
ПРОДАМ нежилое помещение в цен-
тре города, земля в собственности. Т. 
8-914-407-53-10.
ПРОДАМ кооперативный гараж в рай-
оне нарсуда, сухой подвал, свет, доку-
менты оформлены. Т. 8-924-104-97-14.
ПРОДАМ гараж 
с подвалом в рай-
оне пожарного 
поезда. Т. 8-924-
113-52-71. 
ПРОДАМ новую 
баню. Т. 8-914-
775-96-10. 
ПРОДАМ уча-
сток,  17 сот. 
ул. Киевская. Т. 
8-914-204-08-12.
ПРОДАМ уча-
сток, Лазо, с адре-
сом. Т. 8-914-663-
55-81.
ОБМЕНЯЮ дом 
+ автомобиль на 
благ. квартиру. 
Т. 8-914-775-96-
10.
СНИМУ комнату 
или квартиру. Т. 
8-908-456-56-95.

г. Бикин, ул. 
Лазо, 113,  

ТЦ “Фристайл”, 
тел.: 8-924-214-65-

22, 8-962-502-05-66.

М Е Г А П О Л И СМ Е Г А П О Л И С
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. ЖАЛЮЗИ. 
РОЛЬСТАВНИ. ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ. ДВЕРИ МЕЖКОМНАТ-
НЫЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ. 
НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ.
СВЕТИЛЬНИКИ. 
СВЕТОДИОДНАЯ 
ПОДСВЕТКА.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА 
ВОДУ, возможно в доме. От-
вод воды из подвалов, домов 

и гаражей. 
Гарантия. Кредит.

ИП Сапцын.
Т. 8-914-711-26-35.

4-1№217

PR

PR

PR

PR

«СТРОЙБРИГАДА» ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ «СТРОЙБРИГАДА» ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Монтаж домов, бань, магазинов, дач, беседок, гаражей; Монтаж домов, бань, магазинов, дач, беседок, гаражей; 
отделка фасадов: сайдинг, люкоборн, профлист, деко-отделка фасадов: сайдинг, люкоборн, профлист, деко-
ративными изделиями; кровля крыши; отделка квар-ративными изделиями; кровля крыши; отделка квар-
тир, кабинетов, офисов; монтаж заборов любой слож-тир, кабинетов, офисов; монтаж заборов любой слож-
ности, монтаж полов из разных материалов; поднятие ности, монтаж полов из разных материалов; поднятие 
домов, замена венцов и фундамента.домов, замена венцов и фундамента.

ИП, договор. Тел. 8-924-214-97-30.ИП, договор. Тел. 8-924-214-97-30.
Быстро. Качественно. Надежно.Быстро. Качественно. Надежно.

Реклама. Объявления.

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

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

ул. Бонивура, 30, (р-он жд переезда), ул. Бонивура, 30, (р-он жд переезда), 
тел. 8-924-216-48-58.тел. 8-924-216-48-58.

PR 6-1№495

ИП Терещенко. Автомагазин Теремок-авто. 
Распродажа автошин 

со скидкой 10% 
+ скидка по дисконтным картам.
г. Бикин, ул. Лазо, 345. Т. 8-924-223-94-94.

2-1№441

КОМПАНИЯ «ЛУЧЕГОРСКИЕ ОКНА» РЕАЛИЗУЕТ 
профнастил, металлочерепицу и комплектующие к ним. 

Короткие сроки. ДОСТАВКА. СКИДКИ.
Ждем вас по адресу: пос. Лучегорск, 1-11, офис

 «Лучегорские окна», тел.: 8 (42357) 37-6-20, с 9.00 до 18.00.
ÊÎÌÏÀÍÈß «ËÓ×ÅÃÎÐÑÊÈÅ ÎÊÍÀ»

Èçãîòîâëåíèå èçäåëèé èç ïðîôèëÿ ÊÂÅ. Óñòàíîâêà «ïîä 
êëþ÷». Êîðîòêèå ñðîêè. ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÑÊÈÄÊÈ. 
ÍÎÂÈÍÊÀ - ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÏÀÍÅËÈ «ÕÀÍÜÈ»

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: ïîñ. Ëó÷åãîðñê, 1-11, îôèñ «Ëó÷å-
ãîðñêèå îêíà», òåë.: 8 (42357) 37-6-20, ñ 9.00 äî 18.00.

PR

PR

PR

PR

PR

ИП Яскевич ТРЕБУЮТСЯ ÏÐÎÄÀÂÖÛ на 
круглосуточную работу, ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÝÂÌ, ÏÎ-

ÂÀÐ, ÏÅÊÀÐÜ (возможно подработка). 
Т.: 8-914-406-61-10, 8-914-406-61-01.

Ìàãàçèí «Ëàìïà»
Âñå äëÿ ýëåêòðîìîíòàæà!
Áèêèí, ïåðâîìàéñêàÿ, 3. 

Ò. 8-909-809-00-55.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ðàáîòíèê íà äîëæ-
íîñòü îïåðàòîðà ñòàíöèîííîãî 

òåõíîëîãè÷åñêîãî öåíòðà. 
Ò. 8-914-548-25-72.

9-1№654

С 27 ИЮЛЯ ПО 

6 АВГУСТА В РДК

С 10.00 ДО 20.00.

Дрова пиленые, «Камаз», 
9 кубов. Т. 8-909-804-50-87.

2-1№702

Детскому саду №118 срочно требуются: 
музыкальный руководитель, воспитатель.

2-1№475

№474

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
20 июля четверг 17:00 Всенощное бде-

ние. Исповедь.
21 июля пятница Явление иконы Пре-

святой Богородицы во 
граде Казани.

07:00 Часы. Литургия.
Богослужение возглавит 

епископ Ванинский и Пере-
яславский Савватий.

09:30 Крестный ход по 
городу.

22 июля суббота 09:00 Панихида.
16:00 Всенощное бде-

ние. Исповедь.
23 июля воскресенье Неделя 5-я по Пятиде-

сятнице.
08:30 Часы. Литургия.

Такси. Т.: 8-924-103-44-14, 8-914-204-67-26.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И НА ЛЮБОЙ СРОК 2017 
ГОДА. ЦЕНЫ ПРИЯТНЫЕ, ВАРИАНТОВ НЕСКОЛЬКО! 

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

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

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

255 руб.,полугодие - 510 руб.
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ПИСЬМА  Б Е З  УКАЗАНИЯ  ФАМИЛИИ  И  АДРЕСА  НЕ  ПУБЛИКУЮТСЯ
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ÒÀÊÑÈ 

В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК!

Á Û Ñ Ò Ð Î ! 
ÍÀÄÅÆÍÎ! 
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!

Т .  8-914-2000-888
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 

ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ È ÐÅÃÈÎÍÓ

Э В А К У А Т О Р ,
УСЛУГИ КРАНА (3 тонны), 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (6 тонн).

ИМЕЕТСЯ БУДКА 20 м3.
Т. 8-924-113-01-01.

PR

ЭКСКАВАТОР (ковш 0,2 м3, 
глубина копания 4,5 м), 
БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
Т . 8-924-211-95-95. 

13-11№401

13-11№402

PR

ПРОДАМ пиломатериал (брус, доска), 
профлист. Доставка. Т. 8-924-300-62-00.

5-5№1058
PR

Коллегия юридической защиты. Юридическая 
помощь по возврату удостоверений. ДТП. Воз-
врат по амнистии уже лишенных прав. Офици-
ально. Т. 8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

Доставка: песок, пескогравий, щебень, Доставка: песок, пескогравий, щебень, 
сланец, галечник, цемент, отсев. сланец, галечник, цемент, отсев. 

Т. 8-924-113-56-12.Т. 8-924-113-56-12. PR
8-5 №207

PR

PR

PR

PR

PR

Установка Российских спутниковых антенн «НТВ+» - 140 
каналов, «Телекарта» - 50, 130 каналов, «МТС» - 150 каналов. 

Тюнеры HD, пульты. Гарантия. Т. 8-914-171-56-73.
Установка спутниковых антенн «НТВ+» - 140 каналов, «Теле-
карта» - 50, 130 каналов, «МТС» - 150 каналов. Тюнеры HD, 

пульты. Гарантия. Т.: 8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11.

Реклама. Объявления.

PR

Организации для работы в Хабаровске ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие строительных специальностей, разнорабочие, плот-
ники-бетонщики, арматурщики, сварщики (возможно 
обучение, дневной график, предоставляется прожива-
ние питание). 8 (4212)68-20-88, 8-909-802-20-88.

Çàïðàâêà êàðòðèäæåé 300 ðóá., ðåìîíò 
êîìïüþòåðîâ, íîóòáóêîâ, òåëåôîíîâ. 

ïåð. Âîêçàëüíûé, 9. Ò. 8-914-314-72-81.
4-1№652

ООО «ЛИДЕР» ООО «ЛИДЕР» РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО: РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО: 
домов, бань, беседок, гаражей, заборов. домов, бань, беседок, гаражей, заборов. 

Хозяйственные постройки. Монтаж: фундамента, Хозяйственные постройки. Монтаж: фундамента, 
пола, стен, фасада.Все виды кровли. Внутренняя, пола, стен, фасада.Все виды кровли. Внутренняя, 
наружная отделка.Электромонтажные работы.наружная отделка.Электромонтажные работы.

ДОГОВОР+КАЧЕСТВО+ГАРАНТИЯ. Т. 8-924-107-7-555.ДОГОВОР+КАЧЕСТВО+ГАРАНТИЯ. Т. 8-924-107-7-555.

ООО “Санта-МЕД-7” (лицензия №ЛО-27-01-000746)
22 июля (суббота), с 8.00: 

УЗИ и эндокринолог. 
Прием невролога, кардиолога отменен, 

приносим извинения.
Тел. 8-909-841-27-57, 8-914-158-02-97.  

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Вакцинация собак и кошек 
 против бешенства. 

Бешенство (гидрофобия, водобоязнь) - это смертельное для челове-
ка и животных инфекционное заболевание. Вирус бешенства вызывает 
специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных 
и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. К виру-
су бешенства восприимчивы все теплокровные животные, особенно со-
баки, кошки, лисы, еноты, песцы, шакалы.

Животные, как и люди, болеют инфекционными заболеваниями, кото-
рые нужно профилактировать, значит вакцинировать.

Государственная ветеринарная служба района проводит вакцинацию 
против бешенства собак и кошек в ра-
бочие дни, кроме субботы и воскресе-
нья, с 9.00 до 16.45. Всем владельцев 
собак и кошек рекомендуем предоста-
вить на ежегодную обязательную вак-
цинацию своих питомцев в ветлечеб-
ницу по адресу: г. Бикин ул. Титова. 8, 
телефон для справок: 21-7-31. 

Вакцинация собак и кошек  про-
тив бешенства проводится бес-
платно. За уклонение от вакцина-
ции либо за нарушение её сроков 
предусмотрена административная 
ответственность.

ООО “С МЕД
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PR

Продам торговые павильоны на рынке 
70 м кв. и 24 м. кв. Т. 8-914-411-64-32.

PR

В страховую компанию ТРЕБУЕТСЯ сотрудник (девушка) приятной 
внешности, обладающая грамотной речью, знанием ПК и стрессоу-
стойчевостью, своевременная выплата заработной платы гарантиро-
ванна. Т. 8-914-181-58-57, эл. почта: mr-hornet@mail.ru.


