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ПО РАЙОНУ

ЗА ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК
В воскресный день моя семья по-

сле дачных дел решила заехать 
на речку. По пути следования на ма-
шине завернули от железнодорожного 
переезда по дороге к дамбе, предпо-
ложительно, это был район водокач-
ки. Никаких запрещающих знаков на 
берегу реки не было, на поляне отды-
хали люди, готовили шашлыки. Место 
было хорошее, красивое, спокойное.

Я с дочерью Лизой зашла в воду, 
было неглубоко. Но потом случилось 
непоправимое: дочь ступила дальше 
в воду и сразу оказалась на боль-
шой глубине, как потом выяснилось, 
яма была глубокой. Дочь не умеет 
плавать, стала тонуть. Я бросилась 
в воду ей на помощь. Умея плавать, 
я думала, что смогу ее вытащить на 
берег. Но дочь, отчаянно барахтаясь 
в воде, цеплялась за меня, за бабуш-
ку, которая тоже поспешила ей на по-
мощь. Все трое мы оказались в воде, 
я и моя мама с головой уходили под 
воду…

На поляне сидели отдыхающие, 
они слышали наши крики о помощи. 
Но спасли нас не они, а молодые пар-
ни. Они контрактники, служат в воин-

ской части №46102 в первом батальо-
не. Один из них потом сказал, что он 
уже спасает утопающих пятый раз.

Он не хотели давать свои коорди-
наты, но я настояла на своем, вот их 
имена: Китанов Сергей Владимиро-
вич, Стафиевский Сергей Владими-
рович, Исисов Тулькубай Сапарович, 
Лихачев Александр Владимирович. Я 
уверена, что парни хорошо служат, и 
рада,  что в нашей бригаде есть такие 
героические гвардейцы, готовые при-
йти на помощь, на спасение людей. 
Они быстро среагировали на чрезвы-
чайную ситуацию, не растерялись, ре-
шительными действиями спасли нас.

Сейчас по линии отделения госу-
дарственного пожарного надзора по 
Бикинскому району ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю готовятся пред-
ставления к награждению этих воен-
нослужащих за героический поступок. 

Со своей стороны, я хочу предо-
стеречь всех людей, кто в эти жаркие 
дни спешит на речку с детьми. Река 
Бикин не предусмотрена для купания, 
она таит в себе ямы, водовороты, не-
ровности дна. Каменные глыбы торчат 
из воды. Но, несмотря на это, люди ку-

паются, в воде барахтаются дети, а за 
ними невозможно усмотреть - течение 
быстрое,  и ребятишек может снести 
на глубину. Они ныряют и могут за-
хлебнуться, попасть в глубокую яму…. 
Часто можно видеть, как родители пи-
руют на берегу, а дети одни купаются, 
заходят далеко от берега и на глубину.

Не всегда рядом могут оказаться 
люди, такие, как смельчаки из гвардей-
ской бригады, которые придут вам на 
помощь, спасут утопающего, вернут 
его к жизни. Еще раз повторю: наша 
река Бикин не приспособлена для ку-
пания, нет ни пляжа, ни безопасных 
для купания мест. Кругом дамба, а за 
ней - зона риска: ямы, водовороты, 
подводные острые камни, глыбы. 

Мы до сих пор находимся в шоке, 
невозможно забыть событие воскрес-
ного дня, когда мы захотели просто по-
мыть ноги, а оказались утопающими в 
водовороте.

Большое спасибо ребятам из бри-
гады - двум Сергееям, Тулькубаю, 
Александру, которые спасли нас, вер-
нули к жизни, подарили нам возмож-
ность радоваться солнцу, деревьям, 
цветам, улыбаться, работать, учиться 
- жить на этом свете!

Я.С.Старовойтова

БАЛАНСИРЫ И КАЧЕЛИ 
Бывают праздники, посвященные 

знаменательным датам, а бывают 
по поводу. 14 июля в Лермонтовке, в 
Южном городке, на площадке между 
пятиэтажными домами №№336 и 7,  
собрались дети и взрослые на откры-
тие детской игровой площадки. Все 
прошло, как принято на празднике: 
торжественное перерезание ленточки, 
поздравительные речи, игры для де-
тей. Их во дворе собралось много. Они 
первыми опробовали качели-баланси-
ры «Кит», «Цветок», «Экскаватор» и 
качели «Лодочка». 

Детская игро-
вая площадка по-
явилась благодаря 
краевому гранту, 
который получи-
ло лермонтовское 
ТОС «Вместе мы 
сила». Проект на-
зывался «Счастли-
вый карапуз».

- Грант, а это 
около 83 тысяч 
рублей, нам пере-
числили в декабре 
прошлого года, - 
рассказывает пред-
седатель ТОСа и 
автор праздника 
Виктория Коряки-
на. - При поддержке 
спонсоров было со-

брано дополнительно почти 59 тысяч 
рублей. Отчитаться за реализацию 
средств мы должны в сентябре, но сде-
лаем это раньше. Ведь рассчитываем 
и впредь участвовать и выигрывать в 
конкурсах, нам нужна хорошая «гран-
товая история». Весной жильцы до-
мов провели субботник, убрали двор, 
покрасили сооружения на площадке. 
ТОС заключило договор с предприни-
мателем из Хабаровска на качели, ба-
лансиры и их установку. Уверена, они 
пустовать не будут.

Председатель ТОСа от всей 

души благодарит спонсоров про-
екта: В.И.Чуканова, руково-
дителей ТСЖ «Кедр», «Луч», 
«Стимул», индивидуальных пред-
принимателей А.С.Лазукова, 
В.С.Кузнецова, Н.А.Путилину.

- Большое спасибо жителям Юж-
ного городка Л.И. Зыряновой, С.В. На-
дымову, А.Н. Пасютину, О.А. Кузьмину, 
семьям Войтовых, Мажеевых, Шали-
мовых, Алексеенко, Демьяненко, По-
повичевых, Иваницких, детям - Анне 
Коряковцевой, Ярославу Иваницкому, 
Степану Трошкину,  -  говорит Виктория 
Корякина. - Без вашей помощи ничего 
бы не получилось, а вместе мы сила.

Н.Легачева.
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На новоселье к новогодним праздникам наде-
ются специалисты двух социальных учреж-

дений района - КГКУ «Центр социальной поддержки 
населения по Бикинскому району» и КГБУ «Бикин-
ский комплексный центр социального обслужива-
ни я населения». Оба учреждения переедут в здание 
по улице Октябрьской 32В, где в свое время рас-
полагался известный многим бикинцам центр «На-
дежда», а потом хозяйственный магазин «21 век». 
Сегодня помещение капитально ремонтируется.

 Этот ремонт был вклю-
чен в краевую программу 
укрепления материально-
технической базы учрежде-
ний социальной защиты на-
селения Хабаровского края. 
Его стоимость более 29 
миллионов рублей. Сред-
ства на капремонт выделе-
ны из краевого бюджета.

- В 2016 году была под-
готовлена проектно-смет-
ная документация, - рас-
сказывает директор центра 
соцподдержки М.Г.Сандрак. 
- Проект предусматривает 
замену инженерных систем 
- электро-, водоснабжения, 
установку вентиляции, те-

плосчетчика, камер 
видеонаблюдения. Из-
менится фасад, его 
обошьют декоратив-
ными панелями. Пред-
усмотрены два входа 
с учетом требований «До-
ступной среды», да и все 
помещения в объединен-
ном центре приспособят 
для людей с ограниченны-
ми возможностями. Будет 
зал ожидания с электрон-
ной очередью на три окна, 
демонстрационный зал для 
информационных встреч 
и мероприятий. Поставим 
инфомат, где можно будет 
прочесть всю информацию 

об оказываемых нами услу-
гах. Запланированы каби-
неты для психолога, парик-
махера. 

Аукцион по выбору под-
рядчика для капремонта 
проводил комитет госу-
дарственного заказа Пра-
вительства Хабаровского 
края. В конкурсе участвова-
ло 9 претендентов, выигра-
ла его ООО «Строительная 
корпорация Сатха».

Площадь ремонтиру-
емого помещения 628 кв. 
метров, в настоящее время 
оба соцучреждения зани-
мают площадь в два раза 
меньшую. Строители при-
ступили к работе 3 июля и 
должны сдать обновленное 
здание «под ключ» через 
170 дней. Аккурат к ново-
му году. Сейчас на объекте 
идет замена крыши.

Н. Легачева

ЛЕТНЯЯ ЖАРА - СЕНОКОСНАЯ ПОРА
500 тонн сена заготовили коллективное хозяйство 

АО «Лермонтовское» и фермеры района. В прошлом 
году на это время было припасено 318 тонн. Сено, за-
пасенное частниками, никто не учитывает.

Полеводы в своей работе придерживаются простой 
прописной истины: все необходимо сделать быстро и в 
оптимальные сроки. Лучшее время для сенокоса  - вто-
рая половина июня и до конца июля. В эту пору с утра 
до вечера на лугах оживленно: трактора, косилки, пресс-
подборщики, ворошилки, машины - вся сенокосная техни-
ка в ходу. 

- Косить будут, пока погода позволит, - говорит ведущий 
специалист отдела сельского хозяйства и охраны окружаю-

щей среды администрации района Дмитрий Дарчик. - Дваж-
ды в неделю мы собираем информацию по заготовке сена. 
200 его тонн на счету у лермонтовского хозяйства, 300 тонн 
заготовили 9 крестьянско-фермерских хозяйств. Сено в ру-
лонах. Вес одного рулона зависит от плотности, в среднем 
выходит 300 килограммов.

 Конечно, сенокос активно тянет средства - на горючее, 
шпагат для рулонов, запасные части к технике. Но расходы 
окупятся. Запас корма сенозаготовители делают для себя 
и на продажу. Сегодня сено пользуется спросом, частное 
стадо крупного рогатого скота, коз, пусть медленно, растет, 
особенно в наших селах. 

Наш корр. 

ЧТОБЫ ТРАВА НЕ ОДОЛЕЛА
С июня и до конца августа ученики Лермонтовской средней 

школы проходят летнюю трудовую практику. Сейчас в школе 
работаем мы – 6 Б класс. Руководит нашей практикой учитель 
технологии Г.В.Венакурова.

Территория школы достаточно большая, поэтому всем хватает 
дел. Наша главная забота – не дать траве заполонить школьный 
двор. Мы чистим беговую дорожку, чтобы вернуться осенью в шко-
лу, преодолевать новые дистанции. Для укрепления здоровья у нас 
есть множество спортивных снарядов, которые тоже нуждаются в 
уходе. Ну и конечно, не стоит забывать о цветах. Их на территории 
школы много, и всем им нужен уход: прополка, рыхление и полив-
ка.

Не только наш класс трудится для облагораживания школьного 
участка. Учащиеся других классов на протяжении всего лета рабо-
тают и приводят школу в порядок. От всех нас зависит, как будет 
выглядеть школа,   и мы делаем все, чтобы она оставалась ухожен-
ной и красивой. 

 В. Куприянова,
 6 Б класс, с. Лермонтовка

В ОЖИДАНИИ НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА
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В марте этого года Татьяна Вик-
торовна Суслова была избрана 
главой Лермонтовского сельского 
поселения. Самого большого по 
численности населения и занима-
емой площади. Здесь проживает 
4280 человек, а территория посе-
ления 3600 гектаров, это больше,  
чем у города Бикина. Разбросана 
Лермонтовка так, что человеку  не-
сведущему разобраться в хитро-
сплетениях проживания местного 
населения   непросто. Поможет по-
нять «что» и «как» Татьяна Викто-
ровна. Она коренной житель села, 
больше десяти лет работает в ад-
министрации поселения. 

– Село делится на отдельные жи-
лые зоны. Предприятия, воинские 
части строились, расселяли людей 
компактно. Восточный городок был 
вотчиной воинской части, Южный го-
родок отстраивали для своих специ-
алистов военные заводы 41ЛПК и 512 
ДОК. На окраине Лермонтовки рас-
полагается жилмассив Дальний Вос-
ток, в нем жили корейские семьи. На 
центральной 
усадьбе совхо-
за селились 
его работни-
ки. Есть жил-
массив, при-
надлежавший 
прежде пчело-
совхозу «Ро-
скошанскому». 
Плюс станция 
Розенгартовка, 
где стоят дома 
железнодорож-
ников. 

А теперь 
п р е д с т а в ь -
те, кроме же-
лезнодорож -
ной станции 
о с т а л ь н ы х 
предприятий 
нет. Нет за-
водов, совхоза, воинской части. За 
какой-то десяток лет прежде бурная 
трудовая жизнь замерла, люди оста-
лись не у дел. К 90-м годам в Лермон-
товке жили свыше 5 тысяч человек. В 
школе было 1200 учеников, занима-
лись в две смены. Сегодня здесь учат-
ся около 400 ребят. И население про-
должает сокращаться. К январю этого 
года числилось 4399, через полгода 
уменьшилось на 119 человек. 

- Без окон, крыш стоят дома, 
административные здания. Жут-
кое зрелище! Особенно много пу-
стующих строений осталось на 
месте бывшего военного городка.

- В 2014 году из села ушли военные 

и организация, обслуживающая 
дома и коммунальные объекты, 
-  «Славянка». Но лишь к кон-
цу 2015 года был подписан акт 
передачи имущества. За это 
время здания «разбомбили», 
жители сняли все, что смогли 
унести. 70 процентов оставлен-
ных зданий разрушено, многие 
из них в аварийном состоянии. 
Хорошо еще, жилые дома целы, 
там живут гражданские и воен-
ные, которые ездят на службу 
в Бикин. Прокуратура обязыва-
ет администрацию поселения 
огородить аварийные здания: 
бывшую столовую, ДОСА, две 
прежде жилых «сталинки» -  или 
снести их. Мы поставили забор 
вокруг медицинского пункта, на 
следующий день его не было – 
растащили. Чтобы разобрать и 
вывезти 2-х этажную «сталинку» 
с ее стенами в метр толщиной,  
нужен миллион рублей. В такую 
сумму оценила снос дома ор-
ганизация, имеющая опыт подобных 

работ и специальную технику. Мусор 
необходимо вывезти на полигон под 
Хабаровском. Проблему решаем и со 
временем решим. В этом году уже на-
чаты работы по сносу двух аварийных 
строений.

- Я попала к Вам во время авра-
ла. Произошел порыв водопрово-
да. Кто его устраняет?

- Пытаемся своими силами. Ре-
сурсно-снабжающая организация в 
поселении еще не назначена. По 131 
закону мы должны были передать 
«коммуналку» в ведение района еще 
три года назад, но, так как  не был ре-
шен вопрос с имуществом воинской 
части,  мы продолжали исполнять пол-

номочия по ЖКХ. Только в марте 2017 
года бы подписано распоряжение о 

передаче имущества в 
собственность Бикин-
ского муниципального 
района.

- В таком случае,  
какие полномочия 
остались за поселе-
нием?

- Благоустройство, 
дорожное хозяйство, 
культура, жилой фонд, 
пожарная безопас-
ность, участие в ме-
роприятиях ГО и ЧС. 
Как и остальные посе-
ления,  мы испытыва-
ем дефицит бюджета. 
Нет градообразующих 
предприятий – нет ра-
боты, не пополняется 
сельская казна. Боль-
шие надежды возла-
гали на инвестора из 

Красноярского края, создавшего три 
года назад АО «Лермонтовское». Взя-
лись ребята за дело активно, «фон-
танировали» идеями. Помогли нам с 
отсыпкой дорог, провели межевание 
участков под строительство новых до-
мов, подготовили площадку для моло-
козавода, даже кирпич завезли. Потом 
его погрузили и отправили назад. Из 
1200 коров осталось 300, остальные 
пошли под нож. Управляющие ме-
няются, не успеваешь с ними знако-
миться. Работники увольняются из-за 
низкой и не вовремя выплачиваемой 
зарплаты.

-Татьяна Викторовна, по Ва-
шему мнению, почему у инвестора 

Т.В.СУСЛОВА: «В «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» МЫ РАЗОБРАЛИ 
НАШИ ПРОБЛЕМЫ ПО «КОСТОЧКАМ»

номочия по ЖКХ Только в марте 2017
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так скоро пропал интерес к лер-
монтовскому предприятию?

– Помните,  в 2015 году случилось 
большое наводнение, урожай погиб. 
Наши места не зря называют зоной 
рискованного земледелия, у нас, если 
не затопит, то высушит. А руководить 
сельскохозяйственным предприяти-
ем, сложным и затратным, издалека  
как-то сомнительно. Получив вместо 
ожидаемой при-
были – расходы, 
инвестор, скорее 
всего,  разочаро-
вался в своем на-
чинании.

– Он спишет 
убытки,  посе-
лению оставив 
надежду на «до-
брого дядю». А  
надо жить даль-
ше.  Сегодня, 
участвуя в раз-
ных программах, 
можно заполу-
чить средства 
на благоустройство села. В дан-
ное время  это самый надежный 
вариант. В вашем поселении орга-
низовано 7 ТОСов.

– Благодаря председателю ТСЖ 
«Луч» Владимиру Ивановичу Чукано-
ву, организатору первых ТОСов, наше 
поселение лидирует по количеству 
ТОСов и привлеченных средств. На 
днях открываем две детские площад-
ки, оборудованные благодаря крае-
вым и районным грантам. А за 2016 
год воплотили 3 проекта, поддержан-
ных районом, краем. На второй тур 
краевого конкурса грантовых проектов 
в 2017 году подали пять заявок.

 Поселение стало участником кра-
евой программы «Капитальный ре-
монт дворовых территорий МКД и про-
ездов к дворовым территориям МКД», 
будем асфальтировать дворы двух до-

мов Восточного городка.
За счет программы «Формирова-

ние современной городской среды» 
получили 200 тысяч рублей на об-
устройство зоны отдыха между до-
мами №387,388 Восточного городка. 
Поставим скамейки, урны, посадим 
кустарник, сделаем тротуар вместо 
тропинки. Учли пожелания пенсионе-
ров, которые по этой дороге ходят на 

почту. 
Разработали программу комплекс-

ного развития транспортной инфра-
структуры Лермонтовского поселения. 
Исходя из этого,  подали заявку в ми-
нистерство транспорта на ремонт до-
рог в следующем году. Планируем ас-
фальтировать улицу  Строительную. 
В последующие годы улицу Молодеж-
ную, Восточный городок, Южный горо-
док. Нам выделят средства лишь при 
условии софинансирования, в бюджет 
будущего года заложим требуемую 
сумму.

Купили универсальную дорожную 
машину с 10-ю видами навесного 
оборудования. Тоже за счет участия 
в краевой программе. С ее помощью 
траву косим, кюветы чистим, дороги 
отсыпаем. Сегодня машина работает 
на месте порыва на улице Пролетар-

ской. К сентябрю установим у школы 
светофоры. 

– Татьяна Викторовна, все 
главы поселений ведут прием 
граждан. С чем сегодня приходят 
люди?

– В последнее время чаще все-
го с земельными вопросами. Люди 
жили по 30-40 лет, не оформляя дома, 
участки, спрашивают, что необходимо 

предпринять для узаконива-
ния собственности. Много 
претензий к ЖКХ. 27 июня 
мы проводили в админи-
страции День открытых две-
рей. Сели с жителями в зале 
и разобрали по «косточкам» 
все наши насущные про-
блемы. Собирали сход на 
жилмассиве Дальний Вос-
ток по поводу ремонта до-
роги, заодно выяснили,  что 
есть вопросы с вывозом му-
сора, пожарным водоемом, 
бродячими собаками. Эти 
встречи подсказывают нам,  
какие вопросы надо решать 

немедленно, над какими придется ра-
ботать основательно. 

 У нас есть очередь нуждающихся 
в жилье, есть пустующие квартиры, 
оставшиеся после военных, в которых 
нельзя жить. Крыши в прошлом году 
сделали. Выход вижу в одном: за счет 
средств капитального ремонта приве-
сти жилье в нормальное состояние и 
отдать очередникам.

Прием населения официально 
назначен на понедельник, но, если 
я в администрации, приму человека 
в любой день. Люди стали активнее, 
их интересуют не только личные, но и 
общественные дела, это радует, при-
дает силы.

Желаем Татьяне Викторовне и 
ее команде специалистов удачи во 
всех начинаниях.

Беседовала Н.Легачева.
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САМБО
В городе Дальнереченске прошел 

Дальневосточный региональный тур-
нир по самбо среди младшей группы 
возраста от 7 до 10 лет.

В турнире приняли участие вос-
питанники тренера Э.П.Козырского, 
занимающиеся борьбой самбо в спор-
тивном клубе «Надежда».

Первый раз в выездных соревно-
ваниях участвовали Алексей Матро-
сов и Илья Шестак (возрастная груп-
па 7 лет), до выхода в финал им не 
хватило по полбалла. Тем не менее, 
юные самбисты провели бои достой-
но, досада за проигрыш у них была, 
но они мужественно восприняли свое 
поражение. Не хватило опыта и напо-
ра в поединке с соперниками Артему 

Воловик (7 лет), неудача - это стимул 
для дальнейших тренировок и работы 
над техникой. Также впервые в выезд-
ных соревнованиях участвовал Данил 
Осипов (7 лет), он показал результа-
тивный бой и дошел до полуфинала.

До финального боя дошли бра-
тья-близнецы Оздровские - Алексей и 
Слава (7 лет), они хорошие бойцы, по-
казали свои умения и технику ведения 
боя. Результативные бои привели их к 
победе: Алексей занял первое место, 
а Слава - второе место.

Второе место занял Сергей Симо-
нов (8 лет) - он показал высокую тех-
нику боя.  Александр Морозов (8 лет) 
стал победителем в своей возрастной 
группе, и это не первая его победа. 
Матвей Терещенко (9 лет) выступал 
на турнире в весовой категории от 40 
кг и выше, юноша мужественно сра-

жался, одолел своих соперников и вы-
шел на первое место.

Как сказал тренер Э.П.Козырский, 
для самбистов школьные каникулы 
- это время усиленных тренировок, 
турниров, соревнований по самбо. Ре-
бята готовы пожертвовать своим сво-
бодным временем ради тренировок, а 
выездные соревнования разного уров-
ня дают им хороший урок на будущее, 
учат их организованности, слаженно-
сти и соблюдению спортивного распо-
рядка дня.

Усилия самбистов не проходят 
даром, работают дети на татами се-
рьезно и по-взрослому, а в итоге - по-
бедные кубки, медали и грамоты за 
призовые места. Молодцы, самбисты! 
Вы на правильном пути - на пути спор-
та и физической активности!

Л.Городиская

Спорт
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Подходит к концу третий год работы Законодательной Думы Хабаровского 

края шестого созыва. За это время немало важных событий произошло и в жизни 
страны и края, и в деятельности краевого парламента.  

Насыщенной была работа и нашей землячки – депутата по Южному избира-
тельному округу, члена фракции партии «Единая Россия», депутата Т.К. Новак – в 
составе постоянных комитетов по бюджету, налогам и экономическому развитию, 
по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры крае-
вой Думы, в ходе личных встреч с избирателями Бикинского, Вяземского и имени 
Лазо районов.

- Татьяна Кузьминична, расскажи-
те, какие направления были для Вас 
наиболее актуальными?

- Считаю, что второстепенных вопро-
сов в работе депутата быть не должно, а 
на особом счету всегда обращения граж-
дан. За три года моей депутатской дея-
тельности ко мне поступило около 250 
обращений.

По Бикинскому району удалось побы-
вать почти во всех сельских поселениях. 
Вопросы и проблемы были самые разные. 
Это, например, доступ к сети Интернет в 
сельских поселениях района. В ответ на 
мой депутатский запрос министерство 
информационных технологий и связи пре-
доставило информацию о том, что в сен-
тябре 2016 года между Правительством 
Хабаровского края и ПАО «Ростелеком» 
подписано соглашение о сотрудничестве 
по развитию телекоммуникационной ин-
фраструктуры края, в рамках которого в 
населенных пунктах края с численностью 
населения более 500 человек будет ор-
ганизован широкополосный доступ к сети 
Интернет. В рамках данного проекта 46 
населенных пунктов края будет им обе-
спечено. В Бикинском районе услугами 
доступа к сети Интернет будут обеспечены 
4 населенных пункта: с. Лесопильное и с. 
Оренбургское в 2018 г., с. Лончаково и с. 
Лермонтовка в 2019 г. 

Во многих поселениях остро стоит во-
прос вывоза твердых бытовых отходов 
(ТБО). Но в настоящее время его решение 
во многом зависит и от самих жителей. 
Согласно Жилищному кодексу РФ вывоз 
ТБО производится специализированны-
ми организациями на основе договоров, 
заключаемых с собственниками частных 
жилых домов. Если жители поселений 
этого делать не будут, то их родные села в 
недалеком будущем превратятся в огром-
ные свалки. 

Житель улицы Лазо города Бикина об-
ращался по поводу обеспечения жителей 
улицы питьевой водой. По информации 
администрации городского поселения 
«Город Бикин»,  в настоящее время три 
водоразборные колонки на улице отре-
монтированы. Замена остальных нерабо-
тающих колонок планируется после про-
ведения работ по капитальному ремонту 
участка водопровода по ул. Лазо от пер. 
Советского до конца 2017 года. 

Жители улицы Дзержинского обраща-
лись с жалобами на то, что вдоль улицы 
отсутствуют тротуары,  и они вынуждены 
идти по дороге, нет фонарей, не освеща-
ются пешеходные переходы. Указанная 
улица Дзержинского в г. Бикине является 
началом региональной автомобильной 
дороги «Подъезд к с. Васильевка». В це-
лях обеспечения безопасности дорожного 
движения и сохранности жизни людей во-

прос решался с КГКУ «Хабаровскуправто-
дор». По информации, предоставленной 
учреждением, в настоящее время разра-
ботана проектно-сметная документация 
на данные работы, ведется подбор под-
рядной организации. Работы планируется 
осуществить в сентябре-ноябре 2017 года.

Поступало обращение по вопросу 
ограждения территории общеобразо-
вательного учреждения школы №5. От-
сутствие ограждения школьного участка 
способствует нахождению на его террито-
рии посторонних лиц, совершению обще-
ственно опасных деяний, нарушает право 
обучающихся несовершеннолетних на 
охрану жизни и здоровья. Управлением 
образования Бикинского муниципального 
района произведены расчеты затрат на 
осуществление мероприятий по ограж-
дению территории образовательного уч-
реждения забором и направлены в фи-
нансовое управление администрации для 
включения в расходы бюджета на 2018 
год.

- А что бы Вы выделили в работе 
комитета по вопросам промышлен-
ности, предпринимательства и ин-
фраструктуры, в состав которого 
входите?

- В ноябре 2016 года на заседании 
комитета рассматривался вопрос «О про-
блемах законодательного регулирования 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Хабаровском крае». 
Вопрос важнейший, касающийся работы 
предприятий края, производящих продук-
ты питания.  Сегодня это около 300 пред-
приятий, выпускающих порядка 1700 наи-
менований продукции. Рассмотрение этого 
вопроса особенно важно для меня, так как 
я 32 года проработала на Переяславском 
молочном заводе.  В ходе заседания мы 
обсудили информацию представителей 
организаций пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, органов исполни-
тельной власти по этому вопросу и при-
няли решение, одним из пунктов которого 
Правительству Хабаровского края реко-
мендовано «рассмотреть возможность 
разработки и принятия государственной 
программы Хабаровского края о развитии 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Хабаровского края». В этой про-
грамме необходимо предусмотреть дей-
ственные меры поддержки предприятий 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, что может положительно отраз-
иться на работе предприятий этой отрасли 
и, в конечном итоге, на обеспечении жите-
лей нашего края качественными продукта-
ми питания местных производителей. 

Также в краевую Думу  поступило об-
ращение Орловского областного Совета 
народных депутатов к Правительству Рос-
сийской Федерации по вопросам рассмо-

трения возможности увеличения лимитов 
по льготному кредитованию предприятий 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности на инвестиционные цели и кра-
ткосрочное кредитование, разработки и 
принятия государственной программы по 
развитию пищевой и перерабатывающей 
промышленности, предусматривающую 
господдержку этих отраслей, направ-
ленную на модернизацию, техническое 
перевооружение предприятий, внедрение 
современных  ресурсно- и энергосбере-
гающих технологий, обеспечивающих вы-
пуск качественной конкурентоспособной 
продукции, развитие инфраструктуры хра-
нения, транспортировки и логистики това-
родвижения продукции пищевой и перера-
батывающей промышленности. Депутаты 
Думы поддержали обращение орловских 
коллег, т.к. их предложения актуальны и 
для предприятий этой отрасли Хабаров-
ского края.

- На какие еще законы Вы хотели 
бы обратить внимание земляков?

- Думаю, что жителям района будет 
интересно узнать о Законе Хабаровско-
го края «О внесении изменений в Кодекс 
Хабаровского края об административных 
правонарушениях». Ранее статьей 34 Ко-
декса была предусмотрена администра-
тивная ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан в определенное 
время суток при выполнении ремонтных 
работ, использовании различных звуко-
воспроизводящих устройств и (или) ис-
точников шума в многоквартирных домах 
и общежитиях. После многочисленных 
обращений граждан в эту статью вне-
сены изменения: административная от-
ветственность установлена за наруше-
ние тишины и покоя граждан не только в 
многоквартирных домах и общежитиях, но 
и в индивидуальных жилых домах (части 
индивидуального жилого дома), на при-
домовых территориях индивидуальных 
жилых домов.

Еще один важный Закон – «Об ограни-
чениях курения табака в отдельных обще-
ственных местах на территории Хабаров-
ского края». Он принят в апреле прошлого 
года и направлен на предотвращение воз-
действия табачного дым а на здоровье 
человека. Теперь курение запрещено на 
расстоянии менее пяти метров от входов 
в помещения, занимаемые государствен-
ными органами края, органами местного 
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самоуправления муниципальных образо-
ваний края, предназначенные для предо-
ставления бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания. Нельзя курить 
на остановках общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) город-
ского и пригородного сообщения, а также 
на расстоянии менее пяти метров от них, 
в подземных и крытых надземных пере-
ходах, на парковках, в парках, скверах, на 
набережных.

Законодательной Думой Хабаровского 
края поддержан проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». В действующей редакции 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29 де-
кабря 2012 года отсутствует понятие «тру-
довое воспитание». А также часть 4 статьи 
34 Федерального закона № 273-ФЗ уста-
навливает, что привлечение обучающихся 
без их согласия и несовершеннолетних 
без согласия их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмо-
тренному образовательной программой, 
запрещается. Поэтому в настоящее время 
трудовое воспитание в образовательных 
организациях практически отсутствует. А 
ведь приобщение ребенка к труду явля-
ется важной составляющей воспитания. 
Трудолюбие и способность к труду нужно 
воспитывать с самого раннего возраста. 

Детей обязательно нужно приобщать к 
общественно полезному труду, в процессе 
которого у ребенка формируются многие 
важные качества, такие как терпение, ста-
рание, внимательность, справедливость, 
добросовестность, организованность, от-
ветственность, уважение к труду. Законо-
проектом вносятся изменения в действую-
щее законодательство, направленные на 
создание правовых условий, обеспечива-
ющих внедрение трудового воспитания в 
образовательный процесс. В связи с этим 
законопроектом предлагается дополнить 
Федеральный закон № 273-ФЗ статьей 
«Трудовое воспитание».

Наш корр

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

С 1 марта 2008 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре не-
движимости» (в редакции от 24 июля 
2007 г.), предусматривающий осу-
ществление государственного када-
стрового учета образуемых земель-
ных участков на основе документов, 
содержащих местоположение гра-
ниц земельного участка, установ-
ленных посредством определения 
координат характерных точек таких 
границ.

С 1 января 2017 г. осуществление 
государственного кадастрового уче-
та земельных участков регулируется 
положениями Федерального закона 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижи-
мости»,  также предусматривающего 
образование земельных участков на 
основании документов, в которых 
определены координаты характер-
ных точек границ земельных участ-
ков.

При этом права граждан на ис-
пользуемые ими земельные участки, 
возникшие до дня вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 
1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» 
(до 31 января 1998 г.), признаются 
юридически действительными при 
отсутствии их государственной реги-
страции в Едином государственном 
реестре недвижимости. Государ-
ственная регистрация таких прав в 
Едином государственном реестре 
недвижимости проводится по жела-
нию их обладателей.

Вместе с тем непроведение го-
сударственной регистрации своих 
прав в Едином государственном ре-
естре недвижимости правооблада-

телями земельных участков, а также 
непроведение после 1 марта 2008 г. 
уточнения границ земельных участ-
ков, государственный кадастровый 
учет которых был осуществлен до 
указанной даты (далее – правообла-
датели), приводит к распоряжению 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления 
земельными участками, находящи-
мися в государственной или муници-
пальной собственности, земельными 
участками, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена, которые включают территории 
(земельные участки), находящиеся в 
пользовании правообладателей.

В результате правообладателям 
приходится в судебном порядке вос-
станавливать свои права на пользо-
вание земельными участками.

В этой связи, в целях исключения 
вышеуказанных ситуаций всем право-
обладателям земельных участков, 
сведения о которых не внесены в Еди-
ный государственный реестр недви-
жимости, а также земельных участков, 
сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти до 1 марта 2008 г. и границы ко-
торых не уточнялись после указанной 
даты, необходимо провести государ-
ственный кадастровый учет земель-
ных участков или уточнить границы зе-
мельных участков, соответственно, в 
порядке,  установленном Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 г. № 218-
ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Для осуществления соответству-
ющих кадастровых работ гражданам 
следует обратиться к кадастровому 
инженеру (лицо, имеющее специ-
альное образование, опыт работы и 
знания, необходимые для осущест-
вления кадастровой деятельности).

Со списками кадастровых инже-
неров граждане могут ознакомиться 
в Государственном реестре саморе-
гулируемых организаций кадастро-
вых инженеров, размещенной на 
сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и 
картографии в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интер-
нет» (https://rosreestr.ru/Сервисы/Ре-
естрсаморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров).

Цена подлежащих выполнению 
кадастровых работ определяется 
сторонами договора на выполнение 
кадастровых работ между кадастро-
вым инженером и гражданином и за-
висит от объема и сложности када-
стровых работ (ст. 36 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Дополнительно информируем, что 
частью 9 ст. 19 Федерального закона 
от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» на правообладателей 
земельных участков, расположенных 
на территории Хабаровского края, 
права на которые не внесены в Еди-
ный государственный реестр недви-
жимости, возложена обязанность 
проинформировать органы местного 
самоуправления о таких земельных 
участках с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих права на 
данные земельные участки.

Министерство юстиции 
Хабаровского края
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31 июля31 июля
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 «Время покажет» 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» 
(16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 Премьера. «На самом 
деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят»  (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Королева игры». 
(16+).
0.40 «Полуночное солнце» 
(S) (18+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «По горячим следам». 
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Московская борзая». 
(12+).
0.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телеви-
дения 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 
16+
7.40 Документальный цикл 
«Вопрос времени» 12+
8.10 Новости. Хабаровск. 
16+
8.30 Документальный цикл 
«Легенды Крыма» 12+
9.00 Новости. Хабаровск. 
16+
9.20 Сериал «Все ради 
тебя.»1 и 2 серия 16+
11.00 Новости. Хабаровск. 
16+
11.20 Мелодрама «Спасти 
Босса» 19 и 20 серия 16+
13.10 Анимационный 

фильм «Блэк Джек» 23-24 
серия 6+
14.00 Детская студия теле-
видения 6+
14.10 Кинозал 16+
15.50 Мелодрама «Спасти 
Босса» 21 и 22 серия 16+
17.40 Документальный цикл 
«Легенды Крыма» 12+
18.10 Документальный цикл 
«В мире чудес» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 
16+
19.20 Кинозал 16+
21.00 Новости. Хабаровск. 
16+
21.20 Сериал «Все ради 
тебя.»3 и 4 серия 16+
23.00 Новости. Хабаровск. 
16+
23.20 Документальный цикл 
«Вопрос времени» 12+
23.50 Информационно по-
знавательная программа 
12+
0.00 Новости. Хабаровск. 
16+
0.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.10 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.30 Остросюжетный сери-
ал «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Королевская свадь-
ба». Х/ф
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Доку-
ментальный фильм.
14.05 «Линия жизни». Юрий 
Энтин.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Не бойся, я с тобой!» 
Худ. фильм.
17.35 «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался». Документаль-
ный фильм. (*).
18.15 Мировые сокровища. 
«Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». 
Документальный фильм 
(Германия).

18.30 «Прощай, ХХ век! Вла-
димир Максимов». 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры.
20.25 Ступени цивилизации. 
«Что скрывают камни Сто-
унхенджа?» Документаль-
ный фильм (Великобрита-
ния - Канада - Австрия). 1-я 
серия. (*).
21.25 К 85-летию ВЛАДИМИ-
РА ФЕДОСЕЕВА. «Монолог в 
4-х частях». Часть 1-я. (*).
21.55 «Коломбо».
23.20 «Нефертити». 
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0,00 
«Известия».
5.10 «Берега моей мечты».  
(16+)
9.25 «Улицы разбитых фона-
рей-4. » (16+) 
16.15 «Детективы» (16+) 
18.05 «След» (16+)
0.30 «Берега моей мечты» 
(16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.55 «Понять. Простить». 
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (16+). 
22.40 «Преступления стра-
сти». (16+). Докудрама.
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Что скрывают?». (16+).
7.30 «Дорожные войны». 
(16+).
8.40 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (12+). Детек-
тив. Россия, 2003 г.
16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ПОСЫЛКА». (12+). 
Триллер, Фантастика. США, 
2009 г.
21.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 
(16+). Боевик. США, 2008 г.
23.30 «ТИРАН». (18+). Пре-
мьера. Драматический се-
риал. США, 2014 г.
1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
8.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Трансляция из 
Венгрии (0+).
9.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Москвы (0+).
11.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (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! 
15.55 Новости.
16.00 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл 
(12+).
16.30 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Ювентус» 
(Италия). Трансляция из 
США (0+).
18.30 «Звёзды футбола» 
(12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! 
19.40 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Андреаса Михайлидиса. 
Трансляция из Москвы 
(16+).
21.35 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-
следование (16+).
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч! 
23.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Крис Вайдман 
против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США (16+).
1.15 Новости.
1.25 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 
6.05 «Забавные истории». 
(6+).Мультфильм.
6.15 «Страстный мадага-
скар». (6+). Мультфильм.
6.40 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ 
МИРОВ». (0+). 
8.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». (0+). Фэнтези. США, 
2010 г.
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
(12+). Фэнтези. США, 2008 г.
13.30 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+). Романти-
ческая комедия.Романтиче-
ская комедия.
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
(12+). Комедия. США, 1995 г.
23.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+).
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК». (16+). Фантасти-
ко-приключенческий сери-
ал Россия, 2012 г.
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
1.00 «ТРОЕ В КАНОЭ». (16+). 
Комедия. США, 2004 г.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «НЛО. Шифровка 
со дна океана». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». 
16+.
14.00 «Кино»: Шайлин Вуд-
ли, Кейт Уинслет, Эшли 
Джадд в фантастическом 
детективе «ДИВЕРГЕНТ» 
(США). 12+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Сергей Бо-
дров-младший, Виктор Су-
хоруков в фильме Алексея 
Балабанова «БРАТ». 16+.
22.00 «Водить по-русски». 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загад-
ки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
0.30  «АЛЬПИНИСТЫ». 18+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Оружие ХХ века». 
(12+).
6.20 «Москва фронту». (12+).
6.45 «Выйти замуж за капи-
тана» 
8.25 «72 метра» (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 «72 метра» (12+).
11.45 «Научный детектив» 
(12+).
12.05 «Черные кошки» (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Черные кошки». 
(16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Черные кошки».  
(16+).
18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 «Москва фронту». 
(12+).
19.00 «История ВДВ». (12+).
19.45 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». (12+).
20.30 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». (12+).
22.10 «Ставка». (12+).
23.05 Дневник АрМИ-2017.
23.30 «Легенды советского 
сыска». Документальный 
сериал (16+).
0.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+).

ТВ-неделя
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ВТОРНИКВТОРНИК
1 августа1 августа
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 13.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой Программа Юлии Меньшовой 
(16+).(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).титрами).
19.45 Премьера. «На самом 19.45 Премьера. «На самом 
деле» (16+).деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят» с Андре-20.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым (16+).ем Малаховым (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30 «Вангелия». Многосе-22.30 «Вангелия». Многосе-
рийный фильм (S) (12+).рийный фильм (S) (12+).
0.35 «Городские пижоны». 0.35 «Городские пижоны». 
«Версаль». Новый сезон (S) «Версаль». Новый сезон (S) 
(18+).(18+).
2.40 Фильм «Большая белая 2.40 Фильм «Большая белая 
надежда» (16+).надежда» (16+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 Вести.10.00 Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
11.00 «О самом главном». Ток-11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+).шоу. (12+).
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.12.40 Вести. Местное время.
12.55 «По горячим следам». 12.55 «По горячим следам». 
(12+).(12+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». (12+).15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 Вести.18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).19.50 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Преступление». (16+).22.00 «Преступление». (16+).
1.50 «Наследники». (12+) до 1.50 «Наследники». (12+) до 
5.13.5.13.

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 Новости. Хабаровск. 16+7.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 «Вопрос времени» 12+7.40 «Вопрос времени» 12+
8.10 Новости. Хабаровск. 16+8.10 Новости. Хабаровск. 16+
8.30 «Легенды Крыма» 12+8.30 «Легенды Крыма» 12+
9.00 Новости. Хабаровск. 16+9.00 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 «Белая стрела. Возмез-9.20 «Белая стрела. Возмез-
дие.» 5 и 6 серия 16+дие.» 5 и 6 серия 16+
11.10 Новости. Хабаровск. 16+11.10 Новости. Хабаровск. 16+
11.30 «Библейские тайны» 16+11.30 «Библейские тайны» 16+
12.30 «Блэк Джек» 19-20 серия 12.30 «Блэк Джек» 19-20 серия 
6+6+
13.20 Детская студия телеви-13.20 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
13.40 Кинозал 16+13.40 Кинозал 16+
15.20 «Спасти Босса» 13 и 14 15.20 «Спасти Босса» 13 и 14 
серии 16+серии 16+
17.10 «Белая стрела. Возмез-17.10 «Белая стрела. Возмез-
дие.» 7 и 8 серия 16+дие.» 7 и 8 серия 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+19.00 Новости. Хабаровск. 16+
19.20 Кинозал 16+19.20 Кинозал 16+
21.10 Новости. Хабаровск. 16+21.10 Новости. Хабаровск. 16+

21.30 Кинокомедия «Спасти 21.30 Кинокомедия «Спасти 
Босса» 16+Босса» 16+
23.20 Новости. Хабаровск. 16+23.20 Новости. Хабаровск. 16+
23.40 «Библейские тайны» 16+23.40 «Библейские тайны» 16+
0.40 «Вопрос времени» 12+0.40 «Вопрос времени» 12+
1.10 «Легенды Крыма» 12+1.10 «Легенды Крыма» 12+

НТВНТВ
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).РА» (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).РА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «ПАУТИНА» (16+).14.00 «ПАУТИНА» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 «ПАУТИНА» (16+).16.30 «ПАУТИНА» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).(16+).
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).0.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».  (*).11.15 «Коломбо».  (*).
12.45 «Шарль Перро». Доку-12.45 «Шарль Перро». Доку-
ментальный фильм (Украина).ментальный фильм (Украина).
12.50 «Абсолютный слух». 12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. 13.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура». Фильм Умная архитектура». Фильм 
1-й. (*).1-й. (*).
14.00 МАСТЕР-КЛАСС. Небой-14.00 МАСТЕР-КЛАСС. Небой-
ша Живкович.ша Живкович.
14.40 Мировые сокровища. 14.40 Мировые сокровища. 
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». 15.10 «Русский стиль». 
15.35 «Что скрывают камни 15.35 «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»  (*).Стоунхенджа?»  (*).
16.35 «Пятое измерение». 16.35 «Пятое измерение». 
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесе-17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесе-
риал риал 
18.10 Мировые сокровища. 18.10 Мировые сокровища. 
18.30 «Прощай, ХХ век! Влади-18.30 «Прощай, ХХ век! Влади-
мир Набоков». Авторская про-мир Набоков». Авторская про-
грамма И. Золотусского.грамма И. Золотусского.
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Ступени цивилизации. 20.25 Ступени цивилизации. 
21.25 К 85-летию ВЛАДИМИРА 21.25 К 85-летию ВЛАДИМИРА 
ФЕДОСЕЕВА. «Монолог в 4-х ФЕДОСЕЕВА. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 2-я. (*).частях». Часть 2-я. (*).
21.55 «Коломбо». 21.55 «Коломбо». 
23.30 Новости культуры.23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Ум-23.45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура»ная архитектура»
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1.40 Мировые сокровища. 1.40 Мировые сокровища. 

СПБ-5СПБ-5
5.00 «Известия».5.00 «Известия».
5.10 «Однолюбы». Сериал (Рос-5.10 «Однолюбы». Сериал (Рос-
сия, 2012).сия, 2012).
9.00 «Известия».9.00 «Известия».
9.25 «Улицы разбитых фона-9.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Новые веяния» (16+) рей-3. Новые веяния» (16+) 
13.00 «Известия».13.00 «Известия».
13.25 «Улицы разбитых фо-13.25 «Улицы разбитых фо-
нарей-3. Шалом, менты!».1 нарей-3. Шалом, менты!».1 
часть(16+) часть(16+) 
16.15 «Детективы» (16+)16.15 «Детективы» (16+)
18.05 «След» (16+) 18.05 «След» (16+) 

22.00 «Известия».22.00 «Известия».
22.25 «След. Как в кино» (16+) 22.25 «След. Как в кино» (16+) 
Сериал (Россия).Сериал (Россия).
23.10 «След. Марсианские хро-23.10 «След. Марсианские хро-
ники» (16+) Сериал (Россия).ники» (16+) Сериал (Россия).
0.00 «Известия. Итоговый вы-0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».пуск».
0.30 «Однолюбы». 9 серия(16+) 0.30 «Однолюбы». 9 серия(16+) 
Сериал (Россия, 2012).Сериал (Россия, 2012).

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+). Скетч-7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
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 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 0.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». (16+). Мелодрама. Рос-РЕКИ». (16+). Мелодрама. Рос-
сия-Беларусь, 2012 г.сия-Беларусь, 2012 г.

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+).СПЕЦОТДЕЛ». (16+).
8.30 «Дорожные войны». (16+).8.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).10.00 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
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». (0+). 19.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА». (0+). 
21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+). 21.50 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+). 
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+).23.30 «ПОБЕГ-4». (16+).
1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
7.00 Чемпионат мира по во-7.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта.  (0+).дным видам спорта.  (0+).
8.35 «Загадки кубка Жюля 8.35 «Загадки кубка Жюля 
Римэ». (16+).Римэ». (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». (16+).11.05 «Охота на лис». (16+).
13.29 -13.29 -
13.30 «Вся правда про ...». (12+).13.30 «Вся правда про ...». (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. 
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). Прямая трансляция из мания). Прямая трансляция из 
Сингапура.Сингапура.
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 
из Венгрии.из Венгрии.

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+). Фантасти-21.00 «ЗНАКИ». (12+). Фантасти-
ческий триллер. США, 2002 г.ческий триллер. США, 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.

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 сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны». (16+).ска. Годы войны». (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 ственный фильм 
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СредаСреда

2 августа2 августа
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе 6.00 Телеканал «Доброе 
утро».утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
2.05 4.00 Новости.2.05 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». 13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).14.20 «Время покажет» (16+).
16.15 «Время покажет» (16+).16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).18.00 «Время покажет» (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. «Королева игры».  22.30. «Королева игры».  
(16+).(16+).
0.40 «Полуночное солнце» 0.40 «Полуночное солнце» 
(18+).(18+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 Утро России.6.00 Утро России.
10.00 Вести.10.00 Вести.
10.15 Утро России.10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».10.55 «О самом главном».
(12+).(12+).
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.12.40 Вести. Местное время.
12.55 «По горячим следам». 12.55 «По горячим следам». 
(12+).(12+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». 15.55 «Тайны следствия». 
(12+).(12+).
18.00 Вести.18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». (16+).18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».  (12+).19.50 «60 Минут».  (12+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Московская борзая». 22.00 «Московская борзая». 
(12+).(12+).
0.00 «Вечер с Владимиром 0.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).Соловьёвым». (12+).
1.50 Премьера. «Триумф 1.50 Премьера. «Триумф 
Прометея».  (16+).Прометея».  (16+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телеви-7.10 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 7.20 Новости. Хабаровск. 
16+16+
7.40 Документальный цикл 7.40 Документальный цикл 
«Вопрос времени» 12+«Вопрос времени» 12+
8.10 Новости. Хабаровск. 8.10 Новости. Хабаровск. 
16+16+
8.30 «Легенды Крыма» 12+8.30 «Легенды Крыма» 12+
9.00 Новости. Хабаровск. 9.00 Новости. Хабаровск. 
16+16+
9.20 «Все ради тебя.»5 и 6 се-9.20 «Все ради тебя.»5 и 6 се-
рия 16+рия 16+
11.00 Новости. Хабаровск. 11.00 Новости. Хабаровск. 
16+16+
11.20 «Спасти Босса» 23 и 24 11.20 «Спасти Босса» 23 и 24 
серии 16+серии 16+
13.10 «Блэк Джек» 25-26 се-13.10 «Блэк Джек» 25-26 се-
рия 6+рия 6+
14.00 Детская студия теле-14.00 Детская студия теле-
видения 6+видения 6+
14.10 Кинозал 16+14.10 Кинозал 16+
15.50 «Катина любовь» 1 и 2 15.50 «Катина любовь» 1 и 2 
серия 16+серия 16+
17.40 Документальный цикл 17.40 Документальный цикл 
«Легенды Крыма» 12+«Легенды Крыма» 12+
18.10 Документальный цикл 18.10 Документальный цикл 

«В мире секретных знаний» «В мире секретных знаний» 
16+16+
19.00 Новости. Хабаровск. 19.00 Новости. Хабаровск. 
16+16+
19.20 Кинозал 16+19.20 Кинозал 16+
21.00 Новости. Хабаровск. 21.00 Новости. Хабаровск. 
16+16+
21.20 Сериал «Все ради 21.20 Сериал «Все ради 
тебя.» 7 и 8 серия 16+тебя.» 7 и 8 серия 16+
23.00 Новости. Хабаровск. 23.00 Новости. Хабаровск. 
16+16+
23.20 Концерт к 85-летию 23.20 Концерт к 85-летию 
ВДВ 16+ВДВ 16+
1.20 Документальный цикл 1.20 Документальный цикл 
«Вопрос времени» 12+«Вопрос времени» 12+

НТВНТВ
5.00 «ТАКСИСТКА» (16+).5.00 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 Сегодня.6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).(12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).НИЕ МУХТАРА» (16+).
11.15 Детективный сериал 11.15 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).(16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).ЛА» (16+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+).(16+).
1.25 «Суд присяжных: Глав-1.25 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).ное дело» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».11.15 «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух». 12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. 13.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».Умная архитектура».
14.00 МАСТЕР-КЛАСС. Захар 14.00 МАСТЕР-КЛАСС. Захар 
Брон.Брон.
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». 15.10 «Русский стиль». 
15.35 «Что скрывают камни 15.35 «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?»Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение».16.35 «Пятое измерение».
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век! Вик-18.30 «Прощай, ХХ век! Вик-
тор Астафьев». Авторская тор Астафьев». Авторская 
программа И. Золотусского.программа И. Золотусского.
19.15 «Спокойной ночи, ма-19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Ступени цивилизации. 20.25 Ступени цивилизации. 
(*).(*).
21.20 «Вильгельм Рентген». 21.20 «Вильгельм Рентген». 
21.25 «Монолог в 4-х ча-21.25 «Монолог в 4-х ча-
стях». Часть 3-я. (*).стях». Часть 3-я. (*).
21.55 «Коломбо». 21.55 «Коломбо». 
23.30 Новости культуры.23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. 23.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура».  (*).Умная архитектура».  (*).
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
1.40 Мировые сокровища. 1.40 Мировые сокровища. 
«Ибица. О финикийцах и пи-«Ибица. О финикийцах и пи-

ратах». ратах». 
1.55 «Наблюдатель».1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 5.00 6.00 9.00 17.00 22.00 0.00 
«Известия».«Известия».
5.10 «Улицы разбитых фона-5.10 «Улицы разбитых фона-
рей-4. (16+) рей-4. (16+) 
16.15 «Детективы» (16+) 16.15 «Детективы» (16+) 
18.05 «След» (16+)18.05 «След» (16+)
0.30 «Улицы разбитых фона-0.30 «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+) рей-4» (16+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершен-7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
13.55 «Тест на отцовство». 13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
15.55 «Понять. Простить». 15.55 «Понять. Простить». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). 18.00 «6 кадров». (16+). 
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 20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3». (16+). Мело-«ВСЕГДА»-3». (16+). Мело-
драма.драма.
22.40 «Преступления стра-22.40 «Преступления стра-
сти». (16+). Докудрама.сти». (16+). Докудрама.
23.40 «6 кадров». (16+).23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+). (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Бегущий косарь». 6.30 «Бегущий косарь». 
(12+).(12+).
7.30 «Дорожные войны». 7.30 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (12+). Детектив. НЫЙ ОКРУГ». (12+). Детектив. 
Россия, 2003 г.Россия, 2003 г.
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ЛЕОН». (16+). Трил-19.30 «ЛЕОН». (16+). Трил-
лер, Драма. Франция, 1994 г.лер, Драма. Франция, 1994 г.
21.30 «Я, АЛЕКС КРОСС». 21.30 «Я, АЛЕКС КРОСС». 
(16+). Боевик, Криминал, (16+). Боевик, Криминал, 
Триллер. США - Франция, Триллер. США - Франция, 
2012 г.2012 г.
23.30 «ТИРАН». (18+). Пре-23.30 «ТИРАН». (18+). Пре-
мьера. Драматический сери-мьера. Драматический сери-
ал. США, 2014 г.ал. США, 2014 г.
1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+).СПЕЦОТДЕЛ». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.45 «Глаза дракона». (16+).6.45 «Глаза дракона». (16+).
8.25 Смешанные единобор-8.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Крис Вайдман ства. UFC. Крис Вайдман 
против Келвина Гастелума. против Келвина Гастелума. 
Трансляция из США (16+).Трансляция из США (16+).
10.25 «Покорители пусты-10.25 «Покорители пусты-
ни». Документальный фильм ни». Документальный фильм 
(16+).(16+).
11.35 «Допинг». Художе-11.35 «Допинг». Художе-
ственный фильм. Велико-ственный фильм. Велико-
британия, Франция, 2015 британия, Франция, 2015 
(16+).(16+).
13.30 «Вся правда про ...». 13.30 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты.Эксперты.
16.00 Новости.16.00 Новости.
16.05 «Вся правда про ...». 16.05 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+).Документальный цикл (12+).
16.35 «Тренер «. Докумен-16.35 «Тренер «. Докумен-
тальный фильм (12+).тальный фильм (12+).
17.45 «Волевой приём». 17.45 «Волевой приём». 
Телевизионный фильм. Рос-Телевизионный фильм. Рос-
сия, 2016 (16+).сия, 2016 (16+).
19.45 Новости.19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! 19.50 Все на Матч! 
20.20 «Ученик мастера». Ху-20.20 «Ученик мастера». Ху-
дожественный фильм. Ки-дожественный фильм. Ки-
тай, 2012 (16+).тай, 2012 (16+).
22.05 Новости.22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!22.10 Все на Матч!
22.40 «Спартак» - «Красно-22.40 «Спартак» - «Красно-
дар». Live». Специальный дар». Live». Специальный 
репортаж (12+).репортаж (12+).
23.00 «Итоги июля». Специ-23.00 «Итоги июля». Специ-
альный репортаж (16+).альный репортаж (16+).
23.30 «КХЛ. Разогрев». Спе-23.30 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
23.50 Новости.23.50 Новости.
23.55 Футбол. Товарищеский 23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Вольфсбург» (Герма-матч. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Ньюкасл» (Англия). ния) - «Ньюкасл» (Англия). 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
1.55 «Тренеры. Live». Доку-1.55 «Тренеры. Live». Доку-
ментальный фильм (12+).ментальный фильм (12+).

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Фиксики». (0+). Муль-6.30 «Фиксики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.00 «Семейка Крудс. Нача-7.00 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.ло». (6+). Мультсериал.
7.25 «Три кота». (0+). Муль-7.25 «Три кота». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
7.40 «Драконы. Защитники 7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). Мультсериал.Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Нача-8.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.ло». (6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
9.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-9.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». (0+). Коме-ЛИЦЕЙСКИЙ». (0+). Коме-
дийный боевик. США, 1990 г.дийный боевик. США, 1990 г.
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-12.00 «МАМОЧКИ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
13.00 «КУХНЯ». (12+). Коме-13.00 «КУХНЯ». (12+). Коме-
дийный сериал.дийный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+). Романти-ЗАЙЦЕВОЙ». (16+). Романти-
ческая комедия.Романтиче-ческая комедия.Романтиче-
ская комедия.ская комедия.
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ». (16+). Комедия. США, КУ». (16+). Комедия. США, 
1988 г.1988 г.
23.15 «Уральские пельме-23.15 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+).ни». «Любимое». (16+).
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+). Фантастико-РОТНИК». (16+). Фантастико-
приключенческий сериал.приключенческий сериал.
0.30 «Уральские пельмени». 0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
1.00 «КОНГО». (0+). При-1.00 «КОНГО». (0+). При-
ключенческий фильм. США, ключенческий фильм. США, 
1995 г.1995 г.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблужде-9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
11.00 «Документальный 11.00 «Документальный 

проект»: «Куда исчезают ци-проект»: «Куда исчезают ци-
вилизации». 16+.вилизации». 16+.
12.00 «Информационная 12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества 13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+.с Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Сергей Бо-14.00 «Кино»: Сергей Бо-
дров-младший, Виктор Сухо-дров-младший, Виктор Сухо-
руков, Сергей Маковецкий в руков, Сергей Маковецкий в 
фильме Алексея Балабанова фильме Алексея Балабанова 
«БРАТ-2». 16+.«БРАТ-2». 16+.
16.00 «Информационная 16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 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 «Информационная 19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Никита Михал-20.00 «Кино»: Никита Михал-
ков, Алексей Панин, Дми-ков, Алексей Панин, Дми-
трий Дюжев, Сергей Мако-трий Дюжев, Сергей Мако-
вецкий, Виктор Сухоруков вецкий, Виктор Сухоруков 
в криминальной комедии в криминальной комедии 
Алексея Балабанова «ЖМУР-Алексея Балабанова «ЖМУР-
КИ». 16+.КИ». 16+.
22.00 «Всем по котику». 16+.22.00 «Всем по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загад-23.25 Премьера. «Загад-
ки человечества с Олегом ки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.Шишкиным». 16+.
0.30 «Кино»: Игорь Лифанов 0.30 «Кино»: Игорь Лифанов 
в боевике «КАПКАН ДЛЯ в боевике «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (Россия). 16+.КИЛЛЕРА» (Россия). 16+.
2.10 «Самые шокирующие 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.гипотезы». 16+.

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». До-6.00 «Москва фронту». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
6.25 «Шла собака по роялю». 6.25 «Шла собака по роялю». 
Художественный фильм.Художественный фильм.
7.45 «Точка отсчета». Худо-7.45 «Точка отсчета». Худо-
жественный фильм (6+).жественный фильм (6+).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Точка отсчета». Худо-9.15 «Точка отсчета». Худо-
жественный фильм («Бела-жественный фильм («Бела-
русьфильм», 1979) (6+).русьфильм», 1979) (6+).
10.10 «Батя». Телесериал 10.10 «Батя». Телесериал 
(Россия, 2008). (16+).(Россия, 2008). (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Батя». Телесериал 13.10 «Батя». Телесериал 
(Россия, 2008). (16+).(Россия, 2008). (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Батя». Телесериал 17.05 «Батя». Телесериал 
(Россия, 2008).  (16+).(Россия, 2008).  (16+).
18.05 Дневник АрМИ-2017.18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 «Москва фронту». 18.25 «Москва фронту». 
(12+).(12+).
19.00 «История ВДВ».  (12+).19.00 «История ВДВ».  (12+).
19.45 «Последний день». 19.45 «Последний день». 
Игорь Тальков (12+).Игорь Тальков (12+).
20.30 «Секретная папка». 20.30 «Секретная папка». 
Документальный сериал.  Документальный сериал.  
(12+).(12+).
22.10 «Ставка». Докумен-22.10 «Ставка». Докумен-
тальный сериал. «Перелом» тальный сериал. «Перелом» 
(12+).(12+).
23.05 Дневник АрМИ-2017.23.05 Дневник АрМИ-2017.
23.30 «Легенды советского 23.30 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-сыска». Документальный се-
риал (16+).риал (16+).
0.20 «Звезда на «Звезде» 0.20 «Звезда на «Звезде» 
(6+).(6+).
1.05 «Миссия в Кабуле». Ху-1.05 «Миссия в Кабуле». Ху-
дожественный фильм («Лен-дожественный фильм («Лен-
фильм», 1970) (12+).фильм», 1970) (12+).
3.45 «Начало». Художествен-3.45 «Начало». Художествен-
ный фильм ный фильм 
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3 августа3 августа
ПервыйПервый

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
19.45На самом деле» (16+).
20.50 «Пусть говорят»  (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Королева игры». (16+).
0.40 «Полуночное солнце» (S) 
(18+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «По горячим следам». 
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Московская борзая». 
(12+).
0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
1.50 «Свои люди». Докумен-
тальное расследование Арка-
дия Мамонтова. (16+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.40 Документальный цикл 
«Вопрос времени» 12+
8.10 Новости. Хабаровск. 16+
8.30 Документальный цикл 
«Легенды Крыма» 12+
9.00 Новости. Хабаровск. 16+
9.20 Сериал «Все ради тебя.» 7 
и 8 серия 16+
11.00 Новости. Хабаровск. 16+
11.20 Кинокомедия «Катина 
любовь» 1 и 2 серия 16+
13.10 Анимационный фильм 
«Блэк Джек» 26-27 серия 6+
14.00 Детская студия телеви-
дения 6+
14.10 Кинозал 16+
15.50 Кинокомедия «Катина 
любовь» 3 и 4 серия 16+
17.40 Документальный цикл 
«Легенды Крыма» 12+
18.10 Документальный цикл 
«Тайны разведки» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 16+

19.20 Кинозал 16+
21.00 Новости. Хабаровск. 16+
21.20 Сериал «Смертельная 
схватка» 1 и 2 серия 16+
23.00 Новости. Хабаровск. 16+
23.20 Документальный цикл 
«Вопрос времени» 12+
23.50 Информационно позна-
вательная программа 12+
0.00 Новости. Хабаровск. 16+
0.20 Музыка 100% 16+

НТВНТВ
5.00 «ТАКСИСТКА» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 Детективный сериал 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.30 Остросюжетный сериал 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+).
3.05 «Лолита» (16+).
4.05 Сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». 
14.00 МАСТЕР-КЛАСС. Дми-
трий Алексеев.
14.45 «Палех». Документаль-
ный фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Сту-
денчество».
15.35 «Исчезнувший город 
гладиаторов». Документаль-
ный фильм (Австрия). (*).
16.30 «Антуан Лоран Лавуа-
зье». Документальный фильм 
(Украина).
16.35 «Пятое измерение». Ав-
торская программа Ирины 
Антоновой.
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Телесе-
риал (Мосфильм, 1974-1983). 
18.30 «Прощай, ХХ век! Са-
велий Ямщиков». Авторская 
программа И. Золотусского.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Ступени цивилизации. 
«Лютеция - колыбель Пари-
жа».

21.25 К 85-летию ВЛАДИМИРА 
ФЕДОСЕЕВА. «Монолог в 4-х 
частях». Часть 4-я. (*).
21.55 «Коломбо».
23.20 Цвет времени. В. Поле-
нов. «Московский дворик».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега. Ум-
ная архитектура». 
0.15 «Записки юного врача». 
1.20 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 17.00 22.00 0.00 «Из-
вестия».
16.15 «Детективы.» (16+) 
18.05 «След» (16+) 
0.30 «Евдокия» (Ч/Б)(12+) Дра-
ма (СССР, 1961) 
2.35 «Свадьба с приданым» 
(12+)  (СССР, 1953)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.
13.55 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.
15.55 «Понять. Простить». 
(16+). Докудрама.
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+). Мелодрама.
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3». (16+). Мелодрама.
22.40 «Преступления страсти». 
(16+). Докудрама.
23.40 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.
0.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Бегущий косарь». (12+).
7.30 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (12+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «Я, АЛЕКС КРОСС». (16+). 
21.15 «ПЕРЕГОВОРЩИК». (16+). 
23.30 «ТИРАН». (18+). 
1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 
4.00 «100 великих». (16+).

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
7.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+).
9.55 «В этот день в истории 
спорта» (12+).
10.05 «Глаза дракона». (16+).
11.45 «Ученик мастера». Ху-
дожественный фильм. Китай, 
2012 (16+).
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! 

16.00 Новости.
16.05 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сампдория» (Ита-
лия) (0+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. ЦСКА (Россия) - АЕК (Гре-
ция) (0+).
21.40 «ЦСКА - АЕК». Live». Спе-
циальный репортаж (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! 
22.45 «Драконы навсегда». 
Художественный фильм. Гон-
конг, 1988 (16+).
0.30 «Хулиганы». Докумен-
тальный цикл (16+).
1.00 Новости.
1.05 Все на Матч! 
1.35 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл (12+).
2.05 Новости.
2.10 Все на футбол!
2.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней Иегу-
да» (Израиль). Прямая транс-
ляция.
4.55 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Люнгбю» (Дания) - «Красно-
дар» (Россия) (0+).

СТССТС
6.00 Мультсериал.
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
(16+).
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». (16+). Романтиче-
ская комедия.Романтическая 
комедия.
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». (12+). 
Музыкальная мелодрама. 
США, 1987 г.
23.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+). Фантастико-
приключенческий сериал.
0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
1.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 
(18+). 

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-

ект». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Никита Михал-
ков, Алексей Панин, Дмитрий 
Дюжев, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков в крими-
нальной комедии Алексея Ба-
лабанова «ЖМУРКИ». 16+.
16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Станислав Дуж-
ников, Алексей Панин, Сергей 
Арцыбашев в комедии «ДМБ». 
16+.
21.40 «Смотреть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 Премьера. «Кино»: Антон 
Левин, Виктор Забровский в 
драме «ЛЕЙТЕНАНТ». 16+.
2.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 16+.
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.
4.59 -

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).
6.20 «Здравствуй и прощай». 
8.10 «Встретимся у фонта-
на». Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1976).
9.00 Новости дня.
9.15 «Встретимся у фонтана». 
Художественный фильм 
10.00 «Научный детектив» 
(12+).
10.15 «Котовский».  (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Котовский». Телесериал 
(Россия, 2009). 1-8 серии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Котовский». Телесериал 
(Россия, 2009). 1-8 серии (16+).
18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 «Москва фронту». (12+).
19.00 «История ВДВ». Доку-
ментальный сериал. «С неба в 
бой» (12+).
19.45 «Легенды космоса». 
Алексей Леонов (6+).
20.30 «Код доступа». Джон 
Перкинс (12+).
21.20 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.10 «Ставка». Документаль-
ный сериал. «Победа» (12+).
23.05 Дневник АрМИ-2017.
23.30 «Дело «пестрых». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 1958).
1.30 «Бармен из «Золотого 
якоря». Художественный 
фильм (12+).
3.05 «Точка отсчета». Художе-
ственный фильм 

ТВ-неделя
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ПервыйПервый

6.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
14.20 «Время покажет» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости
19.45 «На самом деле» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Победитель». Финал 
(S).
0.10 «Линкольн» (S) (16+).

РОССИЯ-РОССИЯ-11
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.(12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное время.
12.55 «По горячим следам». 
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное время.
15.55 «Тайны следствия». 
(12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное время.
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Юморина». (12+).
0.20 «Понаехали тут». 2011 
г. (12+).

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телеви-
дения 6+
7.20 Новости. Хабаровск. 
16+
7.40 «Вопрос времени» 12+
8.10 Новости. Хабаровск. 
16+
8.30 «Вопрос времени» 12+
9.00 Новости. Хабаровск. 
16+
9.20 Сериал «Смертельная 
схватка» 1 и 2 серия 16+
11.00 Новости. Хабаровск. 
16+
11.20 «Катина любовь» 3 и 4 
серия 16+
13.10 «Блэк Джек» 27-28 се-
рия 6+
14.00 Детская студия теле-
видения 6+
14.10 Кинозал 16+
15.50 Кинокомедия «Катина 
любовь» 5 и 6 серия 16+
17.40 Документальный цикл 
«Легенды Крыма» 12+
18.10 Документальный цикл 
«В мире прошлого» 16+
19.00 Новости. Хабаровск. 
16+
19.20 Кинозал 16+

21.00 Новости. Хабаровск. 
16+
21.20 Сериал «Смертельная 
схватка» 3 и 4 серия 16+
23.00 Новости. Хабаровск. 
16+
23.20 Документальный цикл 
«Вопрос времени» 12+
23.50 Информационно по-
знавательная программа 
12+
0.00 Новости. Хабаровск. 
16+
0.20 Музыка 100% 16+
НТВ
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+).
1.30 «Суд присяжных: Глав-
ное дело» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». 
12.50 «Абсолютный слух». 
13.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура».
14.00 МАСТЕР-КЛАСС. Эве-
лин Гленни.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». 
15.35 «Лютеция - колыбель 
Парижа».  (*).
16.35 «Пятое измерение». 
17.05 «Кто поедет в Тру-
скавец». Художественный 
фильм 
18.15 «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый». 
19.10 Мировые сокровища. 
«Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». До-
кументальный фильм 
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». (*).
21.00 Большая опера - 2016.
22.10 «Время для размыш-
лений». 
23.20 Новости культуры.
23.35 «Тайна острова Бэк-
Кап». 
1.00 Антти Сарпила и его 
«Свинг Бенд».

СПБ-5СПБ-5
5.00 9.00 13.00«Известия».
5.10 «Горячий снег» (12+) 

7.10 «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает». (16+) 
16.15 «Детективы» (16+) 
18.05 «След» (16+) 
22.45 «Детективы. » (16+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). 
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
(16+).
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
(16+). 
18.00 «Преступления стра-
сти». (16+). Докудрама.
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
(16+). Мелодрама. Россия-
Украина, 2006 г.
22.50 «Преступления стра-
сти». (16+). Докудрама.
23.50 «6 кадров». (16+). 
Скетч-шоу.
0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ». (16+). Детек-
тив. Россия, 2005 г.

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Бегущий косарь». 
(12+).
7.30 «Дорожные войны». 
(16+).
10.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
(16+). 
13.00 «ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ». (0+). 
14.45 «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ». (0+).
16.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+). 
18.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ». 
(16+). Драма. США, 1972 г.
23.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2». 
(16+). Драма. США, 1974 г.
3.00 «ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ». (0+). Комедия. 
Франция, 1978 г.

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
6.55 Все на Матч! 
7.40 «Ронин». (16+).
10.00 «Драконы навсегда».  
(16+).
11.45 «Гонка века». (16+).
13.30 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Зарядка ГТО» (0+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! 
16.00 Новости.
16.05 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл (12+).
16.35 «ЦСКА - АЕК». Live». 
Специальный репортаж 
(12+).
16.55 «Звёзды футбола» 
(12+).
17.25 Футбол. Лига Европы. 
(0+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! 
20.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-

офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
21.30 «Хулиганы». Докумен-
тальный цикл (16+).
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! 
23.00 «Тренеры. Live». Доку-
ментальный фильм (12+).
23.30 «Десятка!» (16+).
23.50 Новости.
23.55 Баскетбол. Между-
народный турнир «Кубок 
имени В. Кондрашина и А. 
Белова». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
1.50 Новости.

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+). Муль-
тсериал.
7.40 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+). 
12.00 «МАМОЧКИ». (16+). 
13.00 «КУХНЯ». (12+). 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). 
Комедийный сериал.
19.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+). Фантастический бое-
вик. США, 1997 г.
23.30 «РАЙОН №9». (16+). 
Фантастический боевик. 
США - Новая Зеландия - Ка-
нада - ЮАР, 2009 г.
1.35 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА». (16+). Комедийная 
мелодрама. США - Япония, 
2003 г.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-
ект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+.
14.00 «Кино»: Станислав 
Дужников, Алексей Панин, 
Сергей Арцыбашев в коме-
дии «ДМБ». 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 «Тайны Чапман». 16+.
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Застывшая тайна 
планеты». Документальный 
спецпроект. 16+.
21.50 «Доказательства Бога». 
Документальный спецпро-
ект. 16+.
23.50 «Кино»: Владимир 
Вдовиченков, Андрей Мерз-
ликин, Максим Коновалов, 
Сергей Горобченко в филь-
ме Петра Буслова «БУМЕР». 
18+.
2.00 «Кино»: Владимир Вдо-
виченков, Андрей Мерзли-
кин, Сергей Горобченко в 
фильме Петра Буслова «БУ-
МЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 16+.
4.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.
4.59 -

ЗвездаЗвезда
6.00 «Оружие ХХ века». До-
кументальный сериал (12+).
6.20 «Москва фронту». До-
кументальный сериал (12+).
6.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Телесериал 
(СССР, 1981). «Из жизни 
фруктов».
9.00 Новости дня.
9.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Телесериал 
(СССР, 1981). «Из жизни 
фруктов».
13.00 Новости дня.
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Телесериал 
(СССР, 1985). «Полуденный 
вор».
13.40 «Бармен из «Золотого 
якоря». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986) (12+).
15.20 «Танец горностая». Ху-
дожественный фильм (Рос-
сия, 2008) (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Танец горностая». Ху-
дожественный фильм (Рос-
сия, 2008) (16+).
18.05 Дневник АрМИ-2017.
18.25 «Москва фронту». До-
кументальный сериал (12+).
19.00 «Сумка инкассатора». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1977) (6+).
20.45 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1979).
22.15 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 1976) (6+).
23.05 Дневник АрМИ-2017.
23.25 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 1976) (6+).
0.40 «Парадиз». Художе-
ственный фильм (Россия, 
2006) (16+).
2.35 «Город Зеро». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 1988) (16+).

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
5 августа5 августа
ПервыйПервый

6.507.10 «Россия от края до 6.507.10 «Россия от края до 
края» (12+).края» (12+).
7.00 Новости.7.00 Новости.
7.50 «Три мушкетера». (12+).7.50 «Три мушкетера». (12+).
9.45 «Смешарики.9.45 «Смешарики.
10.00 «Играй, гармонь люби-10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».мая!».
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
11.00 Новости.11.00 Новости.
11.15 «Эдита Пьеха. «Я отпу-11.15 «Эдита Пьеха. «Я отпу-
стила свое счастье» (12+).стила свое счастье» (12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Человек-амфибия».14.10 «Человек-амфибия».
16.10 «Наедине со всеми». 16.10 «Наедине со всеми». 
(16+).(16+).
19.00 Вечерние новости19.00 Вечерние новости
19.20 «Давай поженимся!» 19.20 «Давай поженимся!» 
(16+).(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»  22.20 «Сегодня вечером»  
0.00 «КВН». «5 чувств» 12+0.00 «КВН». «5 чувств» 12+

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.15 «Без следа». (12+).6.15 «Без следа». (12+).
8.10 «Живые истории».8.10 «Живые истории».
9.00 Вести. Местное время.9.00 Вести. Местное время.
10.20 «Сто к одному». 10.20 «Сто к одному». 
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.12.20 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).(16+).
14.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-14.10 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА». (12+).ЦА». (12+).
15.00 Вести.15.00 Вести.
15.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-15.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-
ЦА». Продолжение. (12+).ЦА». Продолжение. (12+).
21.00 Вести.21.00 Вести.
21.50 «Пятый этаж без лифта». 21.50 «Пятый этаж без лифта». 
2015 г. (12+).2015 г. (12+).
1.45 «Танцуют все!».1.45 «Танцуют все!».

6-ТВ6-ТВ
6.00»Умная дочь крестьяни-6.00»Умная дочь крестьяни-
на» 12+на» 12+
7.00 Новости. Хабаровск. 16+7.00 Новости. Хабаровск. 16+
7.20 «Владимир Спиваков. 7.20 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» Жизнь на кончиках пальцев» 
16+16+
8.20 «Вопрос времени» 12+8.20 «Вопрос времени» 12+
8.50 Новости. Хабаровск. 16+8.50 Новости. Хабаровск. 16+
9.10 «National Geographic» 12+9.10 «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 «Бременские музыкан-12.20 «Бременские музыкан-
ты» 12+ты» 12+
13.20 «Владимир Спиваков. 13.20 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» Жизнь на кончиках пальцев» 
16+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» 9 серия 16+валь» 9 серия 16+
17.40 «Пять дней до полуно-17.40 «Пять дней до полуно-
чи» 1-2 серия 16+чи» 1-2 серия 16+
19.10 «Затмение» 16+19.10 «Затмение» 16+
21.20 «Развод» 1-6 серия 16+21.20 «Развод» 1-6 серия 16+
2.50 «Вечер музыки М. Тавиер-2.50 «Вечер музыки М. Тавиер-
диева» 16+диева» 16+

НТВНТВ
5.50 «Ты супер!» (6+).5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.8.00 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+).
10.00 Сегодня.10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» 11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+).(12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 13.00 «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». 
Елена Проклова (16+).Елена Проклова (16+).
19.00 Сегодня.19.00 Сегодня.
19.25 «КУБА» (16+).19.25 «КУБА» (16+).
0.55 «Экстрасенсы против де-0.55 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+).тективов» (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 «Взрослые дети». Худо-10.35 «Взрослые дети». Худо-
жественный фильм (*).жественный фильм (*).
11.45 «Больше, чем любовь».  11.45 «Больше, чем любовь».  
(*).(*).
12.25 «Оркестр будущего». 12.25 «Оркестр будущего». 
13.00 «Драгоценные послан-13.00 «Драгоценные послан-
ники цветов». (*).ники цветов». (*).
13.55 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 13.55 85 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 
ФЕДОСЕЕВУ. «Ромео и Джу-ФЕДОСЕЕВУ. «Ромео и Джу-
льетта». льетта». 
15.20 «Тайна острова Бэк-Кап». 15.20 «Тайна острова Бэк-Кап». 
Художественный фильм (Че-Художественный фильм (Че-
хословакия, 1958).хословакия, 1958).
16.45 По следам тайны. «НЛО. 16.45 По следам тайны. «НЛО. 
Пришельцы или соседи?».Пришельцы или соседи?».
17.30 «Кто там...». 17.30 «Кто там...». 
18.00 «Театр». (*).18.00 «Театр». (*).
20.20 «Романтика романса».20.20 «Романтика романса».
21.45 «Джейн Эйр». Художе-21.45 «Джейн Эйр». Художе-
ственный фильм ственный фильм 
23.25 «Драгоценные послан-23.25 «Драгоценные послан-
ники цветов».  (*).ники цветов».  (*).
0.20 «Взрослые дети». (*).0.20 «Взрослые дети». (*).

СПБ-5СПБ-5
5.00 Мультфильмы.5.00 Мультфильмы.
9.00 «Известия».9.00 «Известия».
9.15 «След.» (16+) 9.15 «След.» (16+) 
0.00 «Московская сага». 14 се-0.00 «Московская сага». 14 се-
рия (12+) Мелодрама (Россия, рия (12+) Мелодрама (Россия, 
2004).2004).

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). Кулинарное Оливером». (16+). Кулинарное 
шоу.шоу.
7.30 «6 кадров». (16+).7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «ПРО ЛЮБОFF» (16+). Ме-8.20 «ПРО ЛЮБОFF» (16+). Ме-
лодрама. Россия, 2010 г.лодрама. Россия, 2010 г.
10.30 «НАХАЛКА». (16+).10.30 «НАХАЛКА». (16+).
14.30 «НАДЕЖДА КАК СВИ-14.30 «НАДЕЖДА КАК СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 
(16+). Мелодрама. Украина, (16+). Мелодрама. Украина, 
2007 г.2007 г.
18.00 «Замуж за рубеж». 18.00 «Замуж за рубеж». 
(16+). (16+). 
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
(16+). (16+). 
22.30 «Замуж за рубеж». 22.30 «Замуж за рубеж». 
(16+). (16+). 
23.30 «6 кадров». (16+)23.30 «6 кадров». (16+)
0.30 «НЕПРИДУМАННОЕ 0.30 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО». (16+). УБИЙСТВО». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
8.00 «Мультфильмы». (0+).8.00 «Мультфильмы». (0+).
10.00 «КРАСОТКИ». (12+). Ко-10.00 «КРАСОТКИ». (12+). Ко-
медия. Франция, 1998 г.медия. Франция, 1998 г.
11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+). 11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+). 
13.30 «Утилизатор». (12+).13.30 «Утилизатор». (12+).
14.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ». 14.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ». 
(16+). Драма. США, 1972 г.(16+). Драма. США, 1972 г.
18.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2». 18.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2». 
(16+). Драма. США, 1974 г.(16+). Драма. США, 1974 г.
22.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3». 22.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3». 
(16+). Драма. США, 1990 г.(16+). Драма. США, 1990 г.
1.30 «КАЗИНО». (18+). 1.30 «КАЗИНО». (18+). 
5.00 «100 великих». (16+).5.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Все на Матч! 7.00 Все на Матч! 
7.50 «Клетка славы Чавеса». 7.50 «Клетка славы Чавеса». 
Художественный фильм. Художественный фильм. 
США, 2013 (16+).США, 2013 (16+).
9.35 UFC Top-10. Лучшие но-9.35 UFC Top-10. Лучшие но-
каутёры (16+).каутёры (16+).
10.00 «Королевство». Телеви-10.00 «Королевство». Телеви-
зионный сериал. США, 2014 зионный сериал. США, 2014 
(16+).(16+).
13.00 UFC Top-10. Однораун-13.00 UFC Top-10. Однораун-
довые войны (16+).довые войны (16+).
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл (12+).кументальный цикл (12+).
14.00 Все на Матч! События 14.00 Все на Матч! События 
недели (12+).недели (12+).
14.30 «Любимый спорт 14.30 «Любимый спорт 
мужчин». Художественный мужчин». Художественный 
фильм. США, 1964 (12+).фильм. США, 1964 (12+).
16.50 Новости.16.50 Новости.
17.00 Лёгкая атлетика. Чем-17.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Трансляция из пионат мира. Трансляция из 
Великобритании (0+).Великобритании (0+).
18.50 Новости.18.50 Новости.
19.00 Все на футбол! Афиша 19.00 Все на футбол! Афиша 
(12+).(12+).
20.00 «Спартак» - «Зенит». 20.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-Live». Специальный репор-
таж (12+).таж (12+).
20.30 «Автоинспекция» (12+).20.30 «Автоинспекция» (12+).
21.00 «КХЛ. Разогрев». Спе-21.00 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж (12+).циальный репортаж (12+).
21.20 Новости.21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой 21.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
21.55 Футбол. Товарищеский 21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) - матч. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания). Прямая «Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция.трансляция.
23.55 Новости.23.55 Новости.
0.00 Все на Матч! Прямой 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
0.25 Росгосстрах. Чемпионат 0.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). (Москва) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция.Прямая трансляция.
2.25 Все на Матч! Прямой 2.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.Эксперты.
2.55 Росгосстрах. Чемпионат 2.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «СКА-мотив» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». Прямая транс-Хабаровск». Прямая транс-
ляция.ляция.

СТССТС
6.00 «Смешари-6.00 «Смешари-
ки». (0+).ки». (0+).
6.30 «Фиксики». 6.30 «Фиксики». 
(0+). (0+). 
7.00 «Семейка 7.00 «Семейка 
Крудс. Начало». Крудс. Начало». 
(6+). Мультсе-(6+). Мультсе-
риал.риал.

7.25 «Драконы. Защитники 7.25 «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+). Мультсериал.Олуха». (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). 7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.30 Шоу «Уральских пельме-9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).ней». (16+).
10.30 Премьера! «Успеть за 10.30 Премьера! «Успеть за 
24 часа». (16+). Реалити-шоу. 24 часа». (16+). Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Рогов.Ведущий - Александр Рогов.
11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны». (6+). Муль-роятные тайны». (6+). Муль-
тфильм.тфильм.
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+). Фан-ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+). Фан-
тастическая комедия. Фран-тастическая комедия. Фран-
ция, 1998 г.ция, 1998 г.
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (0+). Фантастическая РИКЕ». (0+). Фантастическая 
комедия. Франция - США, комедия. Франция - США, 
2001 г.2001 г.
16.00 «Уральские пельмени». 16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).«Любимое». (16+).
16.45 «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-16.45 «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (16+). Коме-ДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (16+). Коме-
дия. США, 1992 г.дия. США, 1992 г.
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+). Фантастический бое-(12+). Фантастический бое-
вик. США, 1997 г.вик. США, 1997 г.
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+). 21.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+). 
Боевик. США, 2013 г.Боевик. США, 2013 г.
23.10 Премьера! «ВОЗДУШ-23.10 Премьера! «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ». (16+).НЫЙ МАРШАЛ». (16+).
1.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 1.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ». 
(16+). Комедийная мелодра-(16+). Комедийная мелодра-
ма. США, 2000 г.ма. США, 2000 г.
3.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-3.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (0+). Фантастическая РИКЕ». (0+). Фантастическая 
комедия. Франция - США, комедия. Франция - США, 
2001 г.2001 г.
5.00 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Фан-5.00 «СУПЕРГЁРЛ». (16+). Фан-
тастический сериал. До 5.59.тастический сериал. До 5.59.

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
7.30 Премьера. «Агент Кар-7.30 Премьера. «Агент Кар-
тер». 2 сезон. Сериал. (США). тер». 2 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 заблуж-17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-дений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.ко. 16+.
19.00 «Засекреченные спи-19.00 «Засекреченные спи-
ски. 9 причин грядущей во-ски. 9 причин грядущей во-
йны». Документальный спец-йны». Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
21.00 «Поколение пампер-21.00 «Поколение пампер-
сов». Концерт Михаила За-сов». Концерт Михаила За-

дорнова. 16+.дорнова. 16+.
23.00 «Кажется, что все не так 23.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт плохо, как кажется». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.Михаила Задорнова. 16+.
1.00 «Кино»: Илья Олей-1.00 «Кино»: Илья Олей-
ников, Любовь Полищук, ников, Любовь Полищук, 
Станислав Садальский в ко-Станислав Садальский в ко-
медии «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-медии «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА»ПАНЫЧА»
3.00 «Кино»: Илья Олей-3.00 «Кино»: Илья Олей-
ников, Любовь Полищук, ников, Любовь Полищук, 
Станислав Садальский в ко-Станислав Садальский в ко-
медии «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ медии «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»СТЕПАНЫЧА»
4.30 «Документальный про-4.30 «Документальный про-
ект»ект»

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
6.00 «Юнга со шхуны «Ко-6.00 «Юнга со шхуны «Ко-
лумб». Художественный лумб». Художественный 
фильм (К/ст. им. А. Довженко, фильм (К/ст. им. А. Довженко, 
1963).1963).
7.25 «Дачная поездка сер-7.25 «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». Художе-жанта Цыбули». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. А. ственный фильм (К/ст. им. А. 
Довженко, 1979).Довженко, 1979).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Грант Ибра-дом Запашным». Грант Ибра-
гимов (6+).гимов (6+).
9.40 «Последний день». Алек-9.40 «Последний день». Алек-
сандр Демьяненко (12+).сандр Демьяненко (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Серге-11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». Докумен-ем Медведевым». Докумен-
тальный сериал. «Гибель па-тальный сериал. «Гибель па-
рома «Эстония» (12+).рома «Эстония» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
Григорий Распутин (16+).Григорий Распутин (16+).
12.35 «Научный детектив» 12.35 «Научный детектив» 
(12+).(12+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.15 «Секретная папка». До-13.15 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. «Аме-кументальный сериал. «Аме-
риканский секрет советской риканский секрет советской 
бомбы» (12+).бомбы» (12+).
14.05 «Юркины рассветы». 14.05 «Юркины рассветы». 
Телесериал (К/ст. им. А. До-Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1974). 1-4 серии (6+).вженко, 1974). 1-4 серии (6+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-Петровым. Информационно-
аналитическая программа.аналитическая программа.
18.25 Дневник АрМИ-2017.18.25 Дневник АрМИ-2017.
18.40 «Юркины рассветы». 18.40 «Юркины рассветы». 
Телесериал (К/ст. им. А. До-Телесериал (К/ст. им. А. До-
вженко, 1974). 1-4 серии (6+).вженко, 1974). 1-4 серии (6+).
20.05 «Приезжая». Худо-20.05 «Приезжая». Худо-
жественный фильм («Мос-жественный фильм («Мос-
фильм», 1977) (6+).фильм», 1977) (6+).
22.00 «Свет в конце тонне-22.00 «Свет в конце тонне-
ля». Художественный фильм ля». Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1974) (6+).(Рижская к/ст., 1974) (6+).
23.05 Дневник АрМИ-2017.23.05 Дневник АрМИ-2017.
23.25 «Свет в конце тонне-23.25 «Свет в конце тонне-
ля». Художественный фильм ля». Художественный фильм 
(Рижская к/ст., 1974) (6+).(Рижская к/ст., 1974) (6+).
0.20 «Ключи от рая». Художе-0.20 «Ключи от рая». Художе-
ственный фильм (Рижская к/ственный фильм (Рижская к/
ст., 1975) (6+).ст., 1975) (6+).
2.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-2.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». ТелесериалТОКИ». Телесериал

ТВ-неделя
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6 августа6 августа
ПервыйПервый

7.00 Новости.
7.10 «Три мушкетера». Много-
серийный фильм (S) (12+).
9.10 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).
9.25 «Часовой» (12+).
9.55 «Здоровье» (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым (12+).
11.30 Премьера. «Честное сло-
во» с Юрием Николаевым.
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.15 Фазенда.
14.30 Премьера. «Дачники» (S) 
(12+).
18.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск (S).
20.00 Премьера. «Три аккорда» 
(S) (16+).
22.00 Время.
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников 
(S) (16+).

РОССИЯ-1РОССИЯ-1
6.00 «Без следа». (12+).
8.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама»
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 «Синяя роза». (12+).
15.00 Вести.
15.20 «Синяя роза».  (12+).
21.00 Вести.
22.45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).
1.15 «На балу у Воланда. Мис-
сия в Москву». (12+).

6-ТВ6-ТВ
6.20 Сказка «Бременские му-
зыканты» 12+
7.20 «Вопрос времени» 12+
8.00 «Затмение» 16+
10.10 «Роковое сходство» 12+
11.20 «Блэк Джек» 6+
12.10 Детская студия телеви-
дения 6+

12.30 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+
13.00 «Наследство сестер Кор-
валь» 9 серия 16+
14.00 «Пять дней до полуночи» 
16+
15.30 «Развод» 1-6 серия 16+
21.20 Концерт «Вечер музыки 
М. Тавиердиева» 16+
22.30 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+
0.30 Информационно позна-
вательная программа 12+
0.40 Концерт к 85-летию ВДВ 
16+

НТВНТВ
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «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+).
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
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+).
1.30 Сериал «ППС» (16+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Театр». Художествен-
ный фильм (Рижская к/ст, 
1978). Режиссер Я. Стрейч. (*).
12.25 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Путе-
водитель по оркестру.
13.05 Страна птиц. «Совы. 
Дети ночи». Документальный 
фильм. (*).
13.55 Н. Римский-Корсаков. 
«Садко». Постановка театра 
«Геликон-опера». Режиссер 
Дмитрий Бертман.
16.00 80 ЛЕТ ВИКТОРУ ЛИСА-
КОВИЧУ. «Катюша». Докумен-
тальный фильм. Режиссер В. 

Лисакович.
16.30 «Пешком...». Москва цар-
ская.
17.00 «Искатели». «Признание 
Фрола Разина».
17.45 «Кража». Художествен-
ный фильм (Экран, 1982). Ре-
жиссер Л. Пчёлкин. (*).
20.10 «Песня не прощает-
ся...1973-1974».
22.00 «Таланты и поклонники». 
Постановка Миндаугаса Кар-
баускиса.
1.05 «Совы. Дети ночи».  (*).

СПБ-5СПБ-5
9.00 «Известия».
9.15 «Владимир Кузьмин. Сча-
стье не приходит дважды» 
(12+) 
10.20 «Спецназ по-русски-2».  
(16+) 
17.55 «Спецназ». (16+) 
0.30 «Побег» (16+) 

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 
(16+). 
10.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА». (16+). 
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «Замуж за рубеж». (16+). 
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
(16+). 
22.40 «Замуж за рубеж». (16+). 
Документальный цикл.
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
8.30 «Мультфильмы». (0+).
10.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (0+). 
12.30 «Одиннадцать великих 
Че». (16+).
13.30 «ЧКАЛОВ». (16+). 
22.00 «Путь Баженова: Напро-
лом». (16+).
23.00 «КАЗИНО». (18+).
2.30 «Одиннадцать великих 
Че». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.50 Все на Матч! 
7.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Атлетик» (Бильбао, Испания) 
(0+).
9.35 UFC Top-10. Противостоя-
ния (16+).
10.00 «Королевство».
(16+).
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Серхио Петтис про-
тив Брэндона Морено. 
14.00 UFC Top-10. Лучшие но-
каутёры (16+).
14.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса Вянт-
тинена. Виталией Бранчук 
против Микаэля Силандера. 
Трансляция из Финляндии 
(16+).
16.00 Все на Матч! События не-
дели (12+).
16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+).
18.30 «Спортивный репортёр» 
(12+).
18.50 «Футбол двух столиц». 
Специальный репортаж (12+).
19.20 Новости.
19.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир «Кубок имени В. 
Кондрашина и А. Белова». Рос-
сия - Израиль. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
21.20 Новости.
21.30 Все на Матч! 
22.10 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки июля 
(16+).
22.55 «Звёзды Премьер-ли-
ги». Документальный цикл 
(12+).
23.25 Новости.
23.35 Все на Матч! 
0.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.
2.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва).

СТССТС
6.00 «7-Й ГНОМ». (6+). 
7.25 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). 
8.05 «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.00 «Безумные миньоны». 
(6+). Мультфильм.
9.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ». 
(0+). Комедия. США, 2007 г.
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2». (0+).
12.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3». (0+). 
14.20 «СТОЙ! А ТО МАМА БУ-
ДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
16.35 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+). 
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ». (16+).
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+). Боевик.
23.05 «РЕКРУТ». (16+). 
1.25 «РАЙОН №9». (16+).
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД». 
(16+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
5.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорно-
ва. 16+.
7.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
9.00 «ДРУЖИНА». Телесериал. 
16+.
15.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». Телесериал. 
16+.
0.00 Последний концерт 
группы «Кино». 16+.
1.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+. До 
5.00.
4.59 -

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
5.20 Мультфильмы.
7.10 «Сумка инкассатора». Ху-
дожественный фильм («Лен-
фильм», 1977) (6+).
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!.
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Политический детек-
тив» (12+).
11.10 «Научный детектив» 
(12+).
11.50 «Вторая жизнь Федора 
Строгова». Художественный 
фильм (Россия, 2009) (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Вторая жизнь Федора 
Строгова». Художественный 
фильм (Россия, 2009) (16+).
14.20 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Телесериал (Рос-
сия, 2011). 1-4 серии (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
18.55 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-
риал (16+).
20.35 «Незримый бой». До-
кументальный сериал (16+).
23.05 Дневник АрМИ-2017.
23.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, 
1985). «Полуденный вор».
2.45 «Приезжая». Художе-
ственный фильм («Мос-
фильм», 1977) (6+).
4.40 «Зафронтовые развед-
чики». Документальный се-
риал (12+).

ТВ-неделя
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«РОМАН-ГАЗЕТЕ» 90 ЛЕТ

Любимый журнал Советского Союза
В нашем детстве и юности Интерне-

та не было, но информационного 
голода страна не испытывала. Всё са-
мое важное и интересное мы находили в 
книгах, телепередачах и периодических 
изданиях. Каждая советская семья выпи-
сывала несколько наименований газет и 
журналов. Выхода нового номера люби-
мого периодического издания граждане 
СССР ожидали с нетерпением.

Одним из популярных журналов 
была «Роман-газета» - литературный 
журнал, выходящий ежемесячно с 1927 
года (в 2017 году ему исполняется 90 
лет). В создании журнала принял актив-
ное участие Максим Горький, живший в 
те годы в Италии, но пристально следив-
ший за молодой советской литературой. 
Имевший ещё дореволюционный опыт 
издания «дешёвых книг 
для народа», Горький на-
стоял на том, чтобы «Ро-
ман-газета» стал государ-
ственным проектом.  С 
1957 года «Роман-газета» 
стала выходить дважды в 
месяц. 

К июлю 1987 года (к 
60-летию со дня выхода в 
свет первого номера жур-
нала) было издано 1066 
номеров «Роман-газеты» 
общим тиражом свыше 1 
миллиарда 300 миллио-
нов экземпляров.

В 80-е годы 20-го сто-
летия большой интерес 
у читателей нашей би-
блиотеки вызвал роман 
Ч.Айтматова «Плаха», 
где, пожалуй, впервые 
в советской литературе 
была затронута тема нар-
комании.

К несомненным уда-
чам журнала можно отнести публикацию 
серии исторических романов В.Пикуля:  
«Крейсера», «Фаворит», «Каторга». Эти 
произведения способствовали росту ти-
ража «Роман-газеты», достигшего в те 
годы почти четырёх миллионов экзем-
пляров. Они, кстати, и сегодня пользу-
ются популярностью и регулярно пере-
издаются.

В 1989-м году в «Роман-газете» 
публикуется «культовый» роман пере-
строечного времени «Дети Арбата» 
А.Рыбакова. Читатели в бикинский би-
блиотеке стояли в очередь, чтобы его 
прочитать, их было так много, что библи-
отекари выдавали его на 10-14 дней. В 
1989 году тираж журнала «Роман - газе-
та» превышал 3 млн. экземпляров.

Мы спросили читателей МБУ «ЦРБ»  
о том, что для них значил журнал «Ро-
ман-газета».

- Очень интересные вещи публикова-
лись в «Роман-газетах». В одном из но-
меров я впервые прочла А.Солженицына 

«Один день из жизни Ивана Дени-
совича», правда, номер был без 
обложки (зачитан, но аккуратно 
подклеен) (56лет);

- «Роман-газету» не читаю, хотя 
листала журнал, бумага желтая, пе-
чать плохая. Люблю читать книги, 
они печатаются на хорошей бумаге 
(25 лет);

- Журнал в молодости видел, 
некоторые вещи читал. Сейчас его 
в продаже не видно, да и дорого 
покупать. В библиотеке есть неко-
торые номера, но то,  что там на-
печатано, есть и в книгах. (43 года);

- Качество бумаги плохое, се-
рые листы, похожие на макулатуру, 
но как же её читали! Люди соби-
рали подшивки, годами  хранили. 

Умельцы делали твёрдые переплёты. 
До сих пор помню, как в библиотеке сто-
яла в очереди на роман Валентина Пику-
ля «Фаворит». (60 лет); 

- В Советском Союзе книги были в 
дефиците. Новинки можно было прочи-
тать только в журналах «Новый мир», 
«Дружба народов», «Смена», «Нева», в 
том числе и «Роман - газете». Вот и чи-
тали, передавали родственникам почи-
тать, знакомым, обсуждали их. Поэтому 
на сегодняшний день литературный «ба-
гаж» у меня большой. Сегодня эти произ-
ведения стали классикой. (49 лет).

Романы-хроники и повести публи-
ковались в «толстых» журналах, затем 
большим тиражом перепечатывались 
в «Роман-газете». В 1998-2001 годах на 
страницах «Роман-газеты» появилось 
немало произведений, авторы которых 
пытались в художественной форме 
осмыслить то, что случилось со стра-
ной, определить глубину национальной 
трагедии, предложить свои вариан-

ты возрождения России. Это романы 
П.Проскурина «Азъ воздам, Господи!» 
и «Число зверя», А.Афанасьева «Зона 
номер три», «Ужас в городе», «Реквием 
по братве», Ю.Бондарева «Бермудский 
треугольник», В.Максимова  «Заглянуть 
в бездну».

Первой «чеченской войне» были 
посвящены романы А.Проханова «Че-
ченский блюз» и «Идущие в ночи», до-
кументальная проза Н.Иванова  «Вход 
в плен бесплатный, или Расстрелять в 
ноябре», «Чистильщики», «Спецназ, ко-
торый не вернётся».

О сегодняшних реалиях россий-
ской жизни читателям поведали такие 
известные писатели, как В.Личутин 
«Река любви», Р.Сенчин «Елтыше-
вы», А.Трапезников  «Гостиный двор», 
В.Карпец «Любовь и кровь», Е.Богданов  
«Уйти и не вернуться», В.Карпов  «Фера-
мон», Е.Шишкин  «Правда и блаженство».

Большой интерес у читающей обще-
ственности вызвали роман А.Проханова 

«Виртуоз» и документальная повесть 
И.Миронова «Замурованные», где автор 
поделился личным опытом пребывания 
в российской тюрьме. Иван Миронов 
был привлечен к уголовной ответствен-
ности по делу о покушении на А.Чубайса, 
однако вина его не была доказана.

В 2016 году в Центральную район-
ную библиотеку принесли в дар «Роман 
-  газету» с номерами выпуска 1976 года, 
1983, 1986, 1987, которые теперь хранят-
ся в наших стенах и на выставках.

Традиционный стиль журнала - вы-
сокий литературный вкус в сочетании с 
удовлетворением всесторонних чита-
тельских запросов - остаётся неизмен-
ным уже 90 лет.

Литература, живое слово существу-
ют до тех пор, пока у них есть читатели и 
ценители. Роман человека и книги будет 
длиться вечно! Мы верим в своих чита-
телей!

С.С.Крусанова, зав. отделом 
обслуживания МБУ «ЦРБ» 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В первом полугодии 2017-го года в журнале были опу-

бликованы следующие произведения:
Александр Проханов «Востоковед», остросюжетный 

роман;
Владимир Степанов «Жизнь как жизнь», рассказы и 

повести о жизни в российской провинции;
Святослав Рыбас  «Заговор», публицистическое ис-

следование «корней» русских революций 1917-года;
Вячеслав Бондаренко  «Нерождённый жемчуг», при-

ключенческо-детективный роман о становлении Белого 
движения в 1917-1918-х годах;

Анатолий Ким Повесть и рассказы. Воспоминания из-
вестного писателя об артисте Иннокентии Смоктуновском, 
рассказы последних лет;

Владимир Личутин  «Бог придёт к тебе Сам», оконча-
ние эпического романа классика русской литературы; 

Иван Ефремов Рассказы. Неопубликованные произ-
ведения выдающегося русского философа и фантаста;

Проза современных российских писателей: Юрия По-
лякова, Сергея Шаргунова, Владислава Артёмова, Ев-
гения Шишкина, Георгия Пряхина, Эдуарда Просецко-
го, Веры Галактионовой и других талантливых авторов.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА И НА ЛЮБОЙ СРОК 2017 
ГОДА. ЦЕНЫ ПРИЯТНЫЕ, ВАРИАНТОВ НЕСКОЛЬКО! 

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

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

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

255 руб.,полугодие - 510 руб.

Реклама. Объявления.

PR

PR

PR

PR

Список должников, в отношении которых вступили в законную силу су-
дебные приказы о принудительном взыскании задолженности за ЖКУ в 

июне 2017г.
Адрес сумма Номер судебного приказа (решения)

Судебные приказы
ул. Дальневосточная 42 кв. 1а 19284,27 №2-292/2017 от 22.03.2017г.
ул. Дальневосточная 44 кв. 7 19321,51 №2-291/2017 от 22.03.2017г.
пер. Деповской 15 кв. 4а 35058,88 №2-323/2017 от 24.03.2017г.
ул. Матронина 7 кв. 17 20456,70 №2-319/2017 от 24.03.2017г.

ул. Октябрьская 57 «Б» кв. 10 89333,54 №2-318/2017 от 24.03.2017г.
ул. Октябрьская 32 «В» кв. 42 81155,23 №2-326/2017 от 24.03.2017г.
ул. Октябрьская 32 «В» кв. 56 20399,91 №2-359/2017 от 30.03.2017г.

ул. Фабричная 31 кв. 3 33382,69 №2-361/2017 от 30.03.2017г.
пер. Энергетический 10 кв. 20 23802,21 №2-356/2017 от 30.03.2017г.
ул. Октябрьская 48 «Д» кв. 4 27374,35 №2-357/2017 от 30.03.2017г.
пер. Энергетический 12 кв. 35 30399,87 №2-353/2017 от 30.03.2017г.
пер. Энергетический 14 кв. 14 31062,71 №2-351/2017 от 30.03.2017г.

ул. Матронина 7 кв. 67 20396,86 №2-365/2017 от 30.03.2017г.
ул. Лесная 15 кв. 70 25189,47 №2-364/2017 от 30.03.2017г.
ул. Матронина 7 кв. 1 38963,73 №2-366/2017 от 30.03.2017г.
ул. Лесная 15 кв. 15 26084,79 №2-358/2017 от 30.03.2017г.

пер. Энергетический 1 «А» кв. 62 29714,43 №2-354/2017 от 30.03.2017г.
нер. Энергетический 1 кв. 2 ком. 5,6 26114,09 №2-360/2017 от 30.03.2017г.

ул. Октябрьская 39 кв. 8 9190,14 №2-395/2017 от 06.04.2017г.
с. Лермонтовка, Восточный городок 186 кв. 30 83683,95 №2-392/2017 от 06.04.2017г.
с. Лермонтовка, Восточный городок 186 кв. 24 80318,96 №2-391/2017 от 06.04.2017г.
с. Лермонтовка, Восточный городок 186 кв. 27 75028,86 №2-393/2017 от 06.04.2017г.
с. Лермонтовка, Южный городок 324 кв. 7 243592,97 №2-394/2017 от 06.04.2017г.

с. Лермонтовка, Восточный городок 362 кв. 24 144214,38 №2-390/2017 от 06.04.2017г.

ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру в с. Светлогорье 4 этаж. Т. 
8-914-669-30-70.
ПРОДАМ 2-комнатную квар-
тиру в центре, 3 этаж. Т. 8-924-
113-39-64.
ПРОДАМ 1-комн. кв. Т. 8-924-
113-09-40.
ПРОДАМ дом 71 кв.м., участок 
10 с. ул. Позевалкина, 11, удоб-
ства в доме, кад. стоимость 
1300, торг. Т. 8-914-379-22-35.
ПРОДАМ дюралевую лодку. Т. 
8-924-312-37-85.
ПРОДАМ японский мопед 
«Suzuki Birdie» (крокодил) 
4-тактный, большие колеса. ТИ. 
8-914-194-63-88.

ПРОДАМ взросл. 3-колесн. ве-
лосипед, грузоподъемность 120 
кг. Т. 8-914-191-83-00.
ПРОДАМ бычка, телочку по 2 
мес. Т. 8-963-567-82-56.
ПРОДАМ 2-мес. поросят. Т. 
8-924-111-33-04.
ПРОДАМ йоркширского те-
рьера, девочка мини. Т. 8-924-
113-09-40.
ОБМЕНЯЮ небольшой новый 
дом на большой или продам. Т. 
8-914-378-73-45.
Военный билет, выданный 
Суляндзига Михаилу Юрьеви-
чу, считать недействительным.
ПОКОШУ за 500 руб. неболь-
шую траву. Т. 8-963-567-57-54.

В вещевой магазин «Стиль» ТРЕБУЕТСЯ 
продавец, обращаться в кафе «Венеция», 2 этаж. 

Т. 8-924-247-68-48.

ООО «Гранд» срочно ТРЕБУЕТСЯ пекарь, 
бармен-официант, товаровед. 
Обр. по т. 8-914-429-56-92.

В магазине «СЕМЬЯ» распродажа 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. Дальневосточная, 270 «а».

Кладка и ремонт печей, штукатурка, облицовка 
плиткой и железом. Т. 8-914-400-74-13.

2-1№720

2-1№733

№494

№493
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Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
дорогую жену, маму, дорогую жену, маму, 
свекровь, бабушкусвекровь, бабушку
Рассохину Рассохину 

Наталью Ивановну!Наталью Ивановну!
Желаем ей крепкого здоровья, Желаем ей крепкого здоровья, 

долгих лет жизни!долгих лет жизни!
Муж, дети, невестка, внукМуж, дети, невестка, внук
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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

-=НЕДВИЖИМОСТЬ=-

-=РАЗНОЕ=-
ПРОДАМ а/м 2012 «Нис-
сан-Вингроад» состояние 
нового, недорого. Т. 8-924-
207-99-27.
ПРОДАМ пилораму. Т. 
8-924-115-96-78.
ПРОДАМ контейнер 20 
тонн, звонить 8-914-313-
74-06.
ПРОДАМ поросят. Т. 
8-929-411-75-62.
ПРОДАМ поросят. Т. 
8-914-409-51-21.
ПРОДАМ козье моло-
ко, яйца, банки 3-ли-
тровые, велосипед 
взрослый. Т. 8-909-850-
48-43.

КУПЛЮ диз. головки 
ДВС с ТНВД. Т. 8-924-234-
54-55.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ огра-
док, оконных и балконных 
реш., гар. ворот. Т. 8-914-
419-10-11.
ТРЕБУЕТСЯ продавец. 
Т. 8-924-721-76-77.
ТРЕБУЕТСЯ женщина 
для ухода за пожилыми 
людьми, возможно предо-
ставление комнаты, не-
пьющая. Т. 8-924-113-52-
96.
ЧИСТКА мягкой мебели, 
ковров. Т. 8-929-404-47-
40.

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

Заправка картриджей по 300 руб.
 Ремонт компьютеров, ремонт телефонов, 

ремонт планшетов.
Бикин, пер. Вокзальный, 9. Т. 8-914-314-72-81.

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

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

2-2№702

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

2-1№475

№474
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ТЦ, «Евразия»

п. Лучегорск

Разнообразие 
торговых 
бутиков ,  большое 
количество  услуг  и  крупные 
сетевые магазины - все это ждет вас 
в  ТЦ  «Евразия» п .  Лучегорск .
К вашим услугам: мебель на заказ, 

турагенство, детский  развлекательный 
центр, стоматология, пиццерия, парикма-
херская, татуаж, бутики женской, мужской, 
детской одежды, нижнего белья, для бере-
менных, для дома и отдыха, интим салон, 
офис «Орифлэйм».
Мы ждем вас по адресу: пгт. Лучегорск, ТЦ «Евразия»

Т.  8-953-218-85-55.

ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в Светлогорье, 
можно под материнский ка-
питал. Т. 8-924-113-95-31.
ПРОДАМ 3-комн. квартиру 
в центре, в придачу гараж 
металл. Т. 8-914-313-26-86.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру. 
Т. 8-924-308-06-63.
ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру. Т. 8-962-229-91-97.
ПРОДАМ 2-ком. кв. в Свет-
логорье, южная, 3 этаж. Т. 
8-914-718-39-07.
ПРОДАМ комнаты в обще-
житии БТФ. Т. 8-914-414-42-
39.
ПРОДАМ комнату Энерге-
тический, 5 этаж. Т. 8-914-
375-59-08.
СРОЧНО ПРОДАМСРОЧНО ПРОДАМ 1/2  1/2 
дома, три комнаты, кухня, дома, три комнаты, кухня, 
прихожая, одна печка, паро-прихожая, одна печка, паро-
вое отопление, постройки, вое отопление, постройки, 
73 кв.м., огород 3 сот., мож-73 кв.м., огород 3 сот., мож-

но под материнский капи-но под материнский капи-
тал. Т. 8-914-372-93-06.тал. Т. 8-914-372-93-06.
ПРОДАМПРОДАМ дом небольшой  дом небольшой 
31 кв. м., требуется ремонт, 31 кв. м., требуется ремонт, 
недорого. Т. 8-914-175-99-недорого. Т. 8-914-175-99-
56.56.
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- дом. Т. 8-914-
213-05-25.213-05-25.
ПРОДАМПРОДАМ дачу в центре го- дачу в центре го-
рода. Т. 8-984-299-09-48.рода. Т. 8-984-299-09-48.
ПРОДАМ гараж с подва-
лом в районе пожарного по-
езда. Т. 8-924-113-52-71. 
ПРОДАМ участок,  17 сот. 
ул. Киевская. Т. 8-914-204-
08-12.
ПРОДАМ участок, Лазо, с 
адресом. Т. 8-914-663-55-81.
КУПЛЮ 1-к. квартиру. Т. 
8-909-844-30-10.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ, 
возможно в доме. Отвод воды 
из подвалов, домов и гаражей. 

Гарантия. Кредит.
ИП Сапцын.

Т. 8-914-711-26-35.

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

Монтаж домов, бань, магазинов, дач, беседок, гаражей; отделка Монтаж домов, бань, магазинов, дач, беседок, гаражей; отделка 
фасадов: сайдинг, люкоборн, профлист, декоративными изде-фасадов: сайдинг, люкоборн, профлист, декоративными изде-
лиями; кровля крыши; отделка квартир, кабинетов, офисов; мон-лиями; кровля крыши; отделка квартир, кабинетов, офисов; мон-
таж заборов любой сложности, монтаж полов из разных матери-таж заборов любой сложности, монтаж полов из разных матери-
алов; поднятие домов, замена венцов и фундамента.алов; поднятие 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.

5-1№728
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ПИСЬМА  Б Е З  УКАЗАНИЯ  ФАМИЛИИ  И  АДРЕСА  НЕ  ПУБЛИКУЮТСЯ

20 «БВ» 27 июля 2017 г.

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
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PR
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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)
13 августа (воскресенье), с 8.00: 
УЗИ, невролог, кардиолог, эндокринолог. 

20 августа (воскресенье), детские вра-
чи: УЗИ (дети и взрослые), невролог, окулист 

(дети и взрослые), ортопед, 
Тел. 8-909-841-27-57, 8-914-158-02-97.  

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Вакцинация собак 
и кошек 

 против бешенства. 
Бешенство (гидрофобия, водобо-

язнь) - это смертельное для человека 
и животных инфекционное заболева-
ние. Вирус бешенства вызывает спец-
ифический энцефалит (воспаление 
головного мозга) у животных и чело-
века. Передаётся со слюной при укусе 
больным животным. К вирусу бешен-
ства восприимчивы все теплокровные 
животные, особенно собаки, 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 рабочие дни, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9.00 до 16.45. Всем владельцев собак и кошек рекомендуем 
предоставить на ежегодную обязательную вакцинацию своих питомцев в 
ветлечебницу по адресу: г. 
Бикин ул. Титова. 8, теле-
фон для справок: 21-7-31. 

Вакцинация собак и 
кошек  против бешенства 
проводится бесплатно. 
За уклонение от вакцина-
ции либо за нарушение 
её сроков предусмотрена 
административная ответ-
ственность.
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Ремонт печей, постройки на хоз. участках, 
бетонные работы. Т. 8-924-315-65-15.

PR

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.


