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 ДНЕМ МОЛОДЕЖИ РОССИИ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Именно молодые граждане,  с их энергией, идеями и 

тягой к покорению новых вершин помогают активнее раз-
виваться Хабаровскому краю, служат катализатором при-
менения новых технологий, подходов к разработке нестан-
дартных путей решения привычных задач.

Пройдет немного времени, и сегодняшняя молодежь 
встанет у руля управления нашей малой родиной и всей 
страной. Именно вы будете задавать вектор движения на-
шему краю, а значит, от ваших мыслей, решений и дей-
ствий будет зависеть благополучие сограждан. Поэтому 
так важно, сохранив задор юности, приобретать мудрость 
и умение делать правильный выбор.

Сегодня на территории края действует региональный 
закон о молодежной политике, создаются условия для са-
мореализации, формируются общественные молодежные 
объединения. Синергия действий всех уровней власти и 
общественности позволяет воплощать в жизнь такие амби-
циозные проекты, как дальневосточный молодежный фо-
рум «Амур». Перед вами открыто множество дорог – дей-
ствуйте, мечтайте и творите!

Пусть на вашем жизненном пути будет как можно мень-
ше препятствий, а все невзгоды преодолеваются с честью. 
Используйте ваши знания и целеустремленность для того, 
чтобы, оглянувшись назад через несколько десятилетий, 
вы могли с гордостью говорить о своих достижениях!

Крепкого здоро- вья, благополучия в семье,  
и пусть ваша душа всегда 
остается молодой. Удачи 
вам!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель

Законодательной 
Думы

Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
27 июня отмечается День российской молодежи – это 

праздник четверти населения Хабаровского края! Наш край 
гордится энергичными и целеустремленными, талантли-
выми и трудолюбивыми молодыми ребятами, активно уча-
ствующими в жизни региона и показывающими высокие 
результаты в учебе и науке, убедительно одерживающими 
победы на престижных международных и всероссийских 
соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Успехи молодежи сегодня – это стабильность и про-
цветание региона завтра, это инвестиции в будущее стра-
ны. Вместе с тем молодежи сегодня требуется поддержка, 
создание условий для самореализации и надежных со-
циальных гарантий. Поэтому Правительство края создает 
условия для продвижения молодежи в бизнесе, в системе 
государственного и муниципального управления, в науке, а 
также предоставляет широкие возможности для личной и 
профессиональной реализации.  

Для этого нацелен большой комплекс экономических и 
социальных вопросов, программ и проектов по демогра-
фии, науке, образованию, жилищной политике. 

Уверен, главное – всегда идти вперед, верить в свои 
силы и тогда у нашей молодежи всё получится.

От всей души желаю нашей молодежи успехов и удач в 
добрых делах, крепкого здоровья, неиссякаемой вам энер-
гии, веры в свои способности и силы.

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

27 июня в России 
отмечается День мо-
лодежи. По традиции 
люди разных поко-
лений отмечают этот 
праздник с особым на-

строением. В этот день каждый из нас, 
забывая о своем возрасте, ощущает свою причастность 
ко времени мечтаний и надежд, поиска своего жизненно-
го пути, стремления действовать и удивлять мир самыми 
смелыми идеями и достижениями.

День молодежи – праздник дерзаний, поисков, от-
крытий и реализации самых смелых надежд! Перед 
современной молодежью открыты все дороги. С ней 
мы олицетворяем будущее, с ней связаны надежды на 
то, что на смену старшему поколению придут энергич-
ные, умелые, искренние люди, способные изменить и 
улучшить свою жизнь, обеспечить процветание города. 
Сегодня как никогда востребованы компетентность, 
мобильность, способность принимать нестандартные, 
конструктивные решения – все то, чем обладает совре-
менная молодежь.

С праздником вас! Желаем вам, чтобы ваша жизнь 
была насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдет-
ся место для всего - учебы и науки, отдыха и обществен-
ной работы, любви и дружбы! Здоровья и удачи вам!

В.А. Березовский, 
глава городского поселения «Город Бикин», 

М.В. Мануйлова, 
председатель Совета депутатов городского 

поселения «Город Бикин»

27 июня в России ежегодно 
отмечается День молодё-
жи. Люди разных поколе-
ний ждут и отмечают этот 
праздник с особенным на-
строением. В это день каж-
дый из нас забывает про то, 
сколько ему лет, потому что 
молодость – это не просто 
определенный период в жиз-
ни человека, а скорее особое 
состояние души. Быть моло-
дым – значит быть активным, 
влюблённым в жизнь, откры-
тым для всего нового, стре-
миться к знаниям, не бояться 
трудностей и находиться в по-
стоянном творческом  поиске.  

В Бикинском муниципальном районе замечательная мо-
лодежь – активная, образованная, спортивная, творческая, 
целеустремленная. С ней мы олицетворяем будущее, с ней 
связаны надежды на то, что на смену старшему поколению 
придут энергичные, умелые, искренние люди, способные 
изменить и улучшить свою жизнь. Сегодня как никогда вос-
требованы компетентность, мобильность, способность при-
нимать нестандартные, конструктивные решения – все то, 
чем обладает современная молодежь.

Желаем всем, кто молод, успехов в делах и начинаниях, 
как можно более полно реализовать свои таланты и спо-
собности, не растратив юношеского огня! Пусть ваша жизнь 
будет насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется 
место для всего – учебы и науки, отдыха и общественной 
работы, любви и дружбы. Пусть прекрасное состояние 
молодости не оставляет вас на протяжении всей жизни! И 
пусть вам всегда сопутствует успех! Мечтайте и воплощай-
те свои мечты в жизнь!

С.А. Королев, 
глава Бикинского муниципального района, 

К.Р.Аветян, 
председатель Собрания депутатов Бикинского 

муниципального района

Примите поздравления

роророррррр
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Знакомьтесь, молодой руководитель

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

СЕГОДНЯ ЗРИТЕЛЬ НЕ СТАНЕТ СМОТРЕТЬ ВСЕ ПОДРЯД
Алексей Абашев несколько месяцев назад стал директором кино-до-

сугового центра «Октябрь». Ему 26 лет. Он пришел на смену уважаемому 
в городе руководителю Ульяне Тимофеевне Терещенко, проработавшей в 
кинотеатре 47 лет.

До новой должности Абашев работал 
в администрации района. Отсюда при-
вычка - носить деловые костюмы, хотя 
работники культуры предпочитают бо-
лее демократичный стиль одежды. Алек-
сей окончил Амурский государственный 
университет в Благовещенске по 
специальности инженер инфор-
мационных управляющих систем. 
Он человек в городе известный, 
ведет вечера, концерты, выступает 
как исполнитель песен. Наш разго-
вор с новоиспеченным директором 
о кассовых фильмах, коллективе 
центра, о планах по его дальнейшей 
«раскрутке».

- Алексей, какие фильмы пред-
почитает бикинский зритель?

- Интересные, захватывающие, 
будь то зарубежные или российские 
фильмы. Те, что имеют большой 
рейтинг и хорошую рекламную кам-
панию. Если говорить на языке цифр, 
то складывается следующая картина. 
В последнее время больше всего зри-
телей «собрал» мультфильм «Босс-
молокосос» (813 зрителей). На него 
приходили семьями. Несколько отстал 
«Форсаж-8» (741 зритель). «Время пер-
вых» должен был стать одной из глав-
ных российских лент 2017 года, но не-
своевременная и маловыразительная 
рекламная кампания созвала зрителей 
меньше,  чем ожидалось. А, по отзывам 
посмотревших его,  фильм замечатель-
ный, основан на реальных событиях. 
Премьера фильма была приурочена ко 
Дню космонавтики. «Время первых» мы 
показали бесплатно для ветеранов, по-
жилых людей и школьников. 

Чтобы люди пошли в кино, нуж-
ны кассовые национальные фильмы. 
Когда-то на советских фильмах весь мир 
учился снимать. Мы их до сих пор смо-
трим и восторгаемся. Наши режиссеры 
снимали искренние веселые комедии. 
На современные кинокомедии в стиле 
«Камеди клаб» реагирует преимуще-
ственно подрастающее поколение. А се-
годняшний зритель не станет смотреть 
все подряд. Кто-то ходит на актеров, 
для них качество игры и умение перево-
площаться  важнее самого сюжета. Есть 
люди, предпочитающие фильмы с глу-
боким смыслом.

- Однако ретро-показы в кино-до-
суговом центре «Октябрь» большая 
редкость.

- Поклонники советских фильмов 
- люди в возрасте. Многие скажут, «ста-
рые» фильмы можно скачать в Интер-
нете, но ничто не заменит атмосферу 
дружной компании и эффекта присут-

ствия в кинозале. Мы не хотим забывать 
советский кинематограф и специально 
для людей старшего поколения органи-
зовали клуб «Голубой экран», где смо-
трим любимые ими 

фильмы, обсуждаем 
их, вспоминаем. 

Ну, а для молодёжи наш репертуар-
ный план премьерных фильмов богат на 
фантастику, боевики и комедии. Наша 
цель - сделать трендом, сделать мод-
ным «поход» в кино.

- Для этого зрителей надо чем-то 
удивить, привлечь.

- В 2014 году в КДЦ было установле-
но современное цифровое оборудова-
ние для показа фильмов в формате 3D 
с хорошим качественным звуком, чёткой 
картинкой. Именно благодаря «цифре» 
у жителей Бикинского района появилась 
возможность смотреть премьерные 
фильмы в родном городе вместе с на-
чалом проката на территории России. 
Времена тяжелых кинобанок прошли. И 
зритель, за многие годы отвыкший от по-
ходов в кино, стал возвращаться. 

Как известно, «реклама - двигатель 
прогресса». Поэтому мы, в первую оче-
редь,  намерены приобрести и устано-
вить современный светодиодный экран 
на фасаде здания, на котором будут 
транслироваться трейлеры, тизеры но-
винок кинопроката, а также анонсы всех 
мероприятий, проводимых в центре. 
Стоимость экрана в пределах 500 тысяч 
рублей. Время рисованных афиш и ре-
кламных щитов подходит к завершению.

Существует ещё один способ доне-
сения информации о новых фильмах 
до зрителей - это рекламные постеры, 
которые по агентскому договору вме-
сте с фильмами должен предоставлять 
прокатчик. В нашем случае - КГАУК 
«КНОТОК» города Хабаровска. Фильмы 
поступают по информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» напря-
мую на наш сервер. А вот за постерами 
необходимо ездить в краевую столицу, 
что дорого обходится нашему учрежде-
нию. И все-таки мы ищем пути решения 
этой проблемы. 

Большим спросом у молодого поко-
ления пользуются Интернет-ресурсы. 

Во всех крупных кинотеатрах 
действует электронная прода-
жа билетов с предварительным 
бронированием. Администра-
ция нашего учреждения ведет 
переговоры с компанией, за-
нимающейся данным видом 
деятельности, о создании об-
новлённого Интернет-сайта 
КДЦ «Октябрь», отвечающе-
го всем требованиям. 

На наши киносеансы 
приходит не только город-
ской зритель, но и жители 
сел района, приезжают го-
сти из  Приморского края, 
поэтому подобная услуга, 
надеемся,  станет востре-

бованной. А цены на билеты в на-
шем «Октябре» вполне демократичные. 

- Алексей, а кто определяет репер-
туар фильмов в «Октябре»?

- Месячный репертуарный план 
формирует КГАУК «КНОТОК». С ним 
обговаривается количество сеансов кон-
кретного фильма и время показа. У каж-
дого кинофильма есть правообладатель 
- кинокомпания, которая выставляет для 
прокатчиков определенную сумму, ино-
гда она оказывается неподъёмной, к 
сожалению, тогда эти фильмы не транс-
лируются у нас. Одна половина суммы 
от купленных зрителями билетов идет в 
бюджет КДЦ «Октябрь», вторая - право-
обладателям фильмов. Но в то же время 
мы выплачиваем определенную сумму 
по договору нашему агенту за право ис-
пользования фильмов для просмотра.

- Ваше учреждение не просто ки-
нотеатр, а кино-досуговый центр. Как 
удается совместить сеансы и массо-
вые мероприятия?

- Стараемся лавировать. Ставим ме-
роприятия на дневное время, до киносе-
ансов. Есть у нас еще и малый зал на 60 
посадочных мест - отличное место для 
проведения корпоративов, встреч, дет-
ских утренников, репетиций. Площадку 
перед «Октябрем» тоже используем 
для уличных концертов, флэш-мобов. 
Главное, сберегли штат бывшего центра 
народного творчества и досуга, остав-
шийся без своего здания, кинотеатр по-
теснился, кадры сохранились. Сейчас у 
нас в штате 21 человек. Это и «старый 
костяк», и молодежь. Коллектив силь-
ный, сплоченный, надежный, с ним мож-
но много интересного сделать. 

Записала Н. Легачева
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ОСОБЫЕ УСПЕХИ, ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ
30 июня одиннадцатиклассники распрощаются со школой, завершение 

детства ознаменуется выпускным вечером: на школьном бале под звуки 
нестареющего школьного вальса они выглядят повзрослевшими, в восхи-
тительных нарядах, с красивыми прическами, веселыми и счастливыми, 
рядом родители, учителя. Все в последний раз… …Образовательно-учеб-
ный этап завершен, ЕГЭ преодолен, порог зрелости достигнут, аттестаты 
на руках, документы в вузы и техникумы, колледжи отправлены - взрослая 
жизнь началась. Для раздумий «Куда пойти учиться?» времени почти не 
осталось. 

Большинство выпускников уже 
давно определились с выбором 

профессии, и последние 
два года усиленно «грыз-
ли» гранит школьных 
наук. Они старательно 
изучали, повторяли прой-
денный учебный матери-
ал, закрепляли знания в 
конкурсах и олимпиадах, 
защищали свои рефе-
раты и научные работы 
на фестивалях. Талант-
ливые и одаренные уче-
ники неоднократно зани-
мали призовые места в 
районных, краевых и на 
всесоюзных конкурсах и 
олимпиадах школьников. 
Они планомерно, упорно 
и целенаправленно про-
двигались к своей мечте 
- успешно окончить школу 

и следовать дальше по намеченной 
цели - поступить и получить профес-
сию. 

В этом году в нашем районе семь 
медалистов, они учащиеся школы №6:  
талантливые, успешные молодые 
люди, и можно сказать с уверенностью 
- будущие молодые специалисты рай-
она, Хабаровского края.

Накануне школьного выпускного 
бала и вручения им вместе с аттеста-

том медали 
«За осо-
бые успехи 
в учении» 
я встрети-
лась с ними 

в аудитории школы №6. 
Неожиданной для меня 
была фраза, высказанная 
одной из медалисток,  на 
мое предположение, что 
они вряд ли вернутся в Бикин моло-
дыми специалистами: «Мы не знаем, 
что будет дальше»…Значит,  все мои 
пафосные слова о взрослении, о це-
лях, задачах и стремлениях нашей 
молодежи, выпускниках получить про-
фессию и обосноваться на своей ма-
лой родине -  это лишь мой душевный 
порыв и лирический настрой? В раз-
говоре с выпускниками обо всем эта 
фраза приобрела иной смысл. И, за-
бегая вперед, можно предположить, 
что кто-то из моих респондентов все 
же найдет работу по специальности в 
нашем районе.

Давайте знакомиться с нашими ме-
далистами

Вадим Белоножко
Он всегда учился на «отлично». 

Серьезный юноша. Общительный и 
открытый для диалога и дискуссий 
на любые темы. С физико-математи-
ческим уклоном. Это ему необходимо 
для получения профессии. Увлекается 
чтением, предпочтение отдает фанта-
стической литературе, книгам военной 

тематики и литературе комедийного 
жанра. 

- Буду поступать в Комсомольский-
на-Амуре государственный техниче-
ский университет на факультет от-
раслевой современной технологии по 
инженерно-строительной специаль-
ности, - рассказывает Вадим. - Уни-
верситет находится под особым пре-
зидентским вниманием:  возводятся 
авиационные, космические объекты, 
нужны классные специалисты по раз-
ным специальностям, которых готовит 
технический университет. Для сту-
дентов в вузе имеются эксперимен-
тальные научные, конструкторские, 
инженерно-строительные площадки-
кафедры, старшекурсники проходят 

практику в 
цехах косми-
ческого и са-
молетостро-
и т ел ь н о г о 
комплексов.

В на-
шем городе 
б о л ь ш о г о 
строитель -
ства нет, моя 
с п е ц и а л ь -
ность будет 
невостребо-
ванной, по-
этому здесь 
не вижу ни-
какой пер-
с п е к т и в ы 
на будущее. 
Бикин - мой 
город род-

ной, не забуду его, буду приезжать к 
родителям в гости. У меня есть млад-
шая сестренка, перешла в 6-й класс, 
она - умница, хорошо учится. Я пред-
почтение отдавал и отдаю физике, ма-
тематике, информатике, а она гумани-
тарным наукам. 

Снежана Козырская
Таким именем ее нарекла мама - 

была зима, и шел пушистый снег. Кра-
сивое и необычное имя, как и сама де-
вушка. Разносторонняя и творческая 
личность: до 5-го класса занималась 
танцами, до 9-го - изобразительным 
искусством, английским.

-Экзамены сдавала по обществоз-
нанию, английскому языку, математике 
профильного обучения, базовые - ма-
тематику и русский язык, - говорит Сне-
жана. - Для поступления выбрала Рос-
сийский экономический университет 
им.Плеханова или Дальневосточный 
федеральный университет экономики 
и права. Родителям нет смысла спо-
рить со мной, у них были свои планы на 
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мою дальнейшую учебу, но я их убеди-
ла в правильности выбора профессии. 

Дарья Крусанова
Я часто встречала девушку на про-

ведении тематических  мероприятий, 
литературных конкурсов и викторин 
в городской библиотеке, она помога-
ла своей маме, Светлане Сергеевне. 
Можно было уже заранее предпо-
ложить, что Дарья вы-
берет для себя про-
фессию, связанную с 
гуманитарными наука-
ми. Но я ошиблась.

- С шестого класса я 
мечтала стать врачом, 
- поясняет девушка. - 
Увлеклась биологий, 
химией, читала допол-
нительную литературу. 
Дальневосточный го-
сударственный меди-
цинский университет,  
лечебное дело - это 
мой выбор. Буду лечить 
людей.  Это мое при-
звание.

Анна Бежан 
Помимо ЕГЭ по   

русскому  языку  и мате-
матике  я сдала профильные: химию, 
биологию, математику. Мне нравится 
химия,  это сложная, но интересная на-
ука, изучающая состав веществ, син-
тез, анализ, люблю проводить лабо-
раторные химические опыты. Сейчас 
в науке широко изучаются нанотехно-
логии, в промышленное производство 
внедряются новые разработки, в том 
числе и в химической промышленно-
сти. Родители хотели, чтобы я стала 
врачом. Но для меня большой интерес 
вызывает химическая наука, поэтому 
выбрала для себя Дальневосточный 
федеральный университет, факультет 
- химическая технология, химическое 
производство.

Анжела Мигунова
До восьмого класса я была отлич-

ницей, а потом  немного расслаби-
лась, как говорит папа, и появилась 
одна четверка. Я особенно не пережи-
вала. К 11-му классу я «выровнялась» 
и стала отличницей: папа убедил, что 
медаль поможет мне при  поступле-
нии, и надо обязательно постараться. 
Я постаралась.

Русский язык, математика, обще-
ствознание, английский язык - знание 
этих предметов на оценку «отлично» 
мне нужны для учебы в Российской 
академии народного хозяйства госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации - РАНХиГС. 
Для себя наметила изучение дру-
гих иностранных языков: китайского, 
японского, немецкого, французского, 

испанского. Мне интересны вопросы 
и проблемы публичной политики, по 
внешнеэкономическим связям, соци-
ологии, экономики, юриспруденции. 
На третьем семестре можно выйти на 
получение второго диплома. В край-
нем случае, можно 
преподавать в школе. 
Без хлеба насущного 

не останусь. Мой 
брат тоже учился 
в этом универси-
тете, сейчас он 
- госслужащий в 
районной адми-
нистрации.
Марина Гон-

чарук
Талантливая 

девушка могла бы 
посвятить себя 
музыке, она - вы-
пускница Детской 
школы искусств 
по классу форте-
пиано. В семей-
ном кругу было 
решено продол-
жить учебу в колледже искусств. Но в 
восьмом классе у Марины произошли 
изменения в выборе учебы и профес-
сии, и на это повлияли точные науки 
- математика и физика. Преподавала 
эти предметы в школе №53 Елена 
Ивановна Старикова, которая дала 
девушке высокие и прочные знания.

- Дальневосточный федеральный 
университет на острове Русском - это 
мой выбор, - делится своими планами 
Марина. - Это один из новейших вузов 
нашей страны, оснащен современным 
оборудованием для биотехнических, 
химических исследований, для прове-
дения практических работ по техноло-
гии, робототехнике, мехатронике, хи-
мико-технологическому производству. 

Можно изучать смежные предметы: 
химию, анатомию, биологию. Хочу по-
лучить специальность по биотехниче-
ским системам управления и техноло-
гическим процессам.

Виктория Бальбурова
(фото на 1 стр.)
Девушка - вы-

пускница Детской 
школы искусств 
по хореографии 
и изобразитель-
ному искусству. 
В школе всегда 
училась на «от-
лично». Физика, 
информатика, ма-
тематика - это те 
школьные пред-
меты, знания ко-
торых нужны ей 
для получения 
профессии.

- Российский 
экономический 
у н и в е р с и т е т 
им .Плеханова 
или Дальнево-

сточный федераль-
ный университет эко-
номики и права - это 
два перспективных 
вуза,  в которых я бы 
хотела учиться на 
факультете приклад-
ной математики и ин-
форматики, - делится 
своими планами Вик-
тория. 

ЕГЭ и профиль-
ные экзамены - это 
сложный процесс 
сдачи экзаменов в 
плане психологиче-
ского настроя: снача-
ла переживания при 
сдаче, а потом - от 
ожидания результа-
тов. Все позади, я 

- выпускница. Мама довольна мной 
и счастлива - я ее не подвела. Учеба 
в вузе меня радует, я буду стараться, 
приложу все, чтобы получить профес-
сию.

* * *
Наши медалисты - молодцы! До-

брых слов заслуживают родители, 
которые воспитали и выучили таких 
замечательных, успешных детей. Сло-
ва благодарности учителям, которые 
вложили в своих учеников прочные 
знания и дали им высокий базовый 
уровень знаний, умений. В добрый 
путь, выпускники: красивые, полные 
надежд и ожиданий, молодые, целеу-
стремленные люди! 

Л.Городиская
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Знай наших

«Молодежь у нас хоро-
шая, но очень «жидкая», 
- такую характеристику 
юношам, проходившим на 
базе гвардейской бригады 
учебные полевые сборы, 
дал один из взводных во-
инского подразделения. И 
попал в точку…

Наша молодежь, осво-
ившая компьютерные тех-
нологии, все реже посеща-
ет спортивные секции, все 
чаще «зависает» в паутине 
Интернет-ресурсов. Ком-
пьютерные гении предпо-
чтение отдают отдыху за 
гаджетами. Все реже они 
занимаются подвижными 
видами спорта.

Не обо всех так сказал 
взводный, но о многих. 

«Жидкая» молодежь в 
том смысле, что накачен-
ных, с мышцами,  как сталь, 
и прессом «в клеточку» 
среди девятиклассников, 
десятиклассников, то есть 
уже старшеклассников, у 
нас в городе не так много. 
В расчет не идут те юноши 
и даже девушки, которые 
занимаются на стадионе 
«Локомотив» легкой ат-
летикой, в клубе «Надеж-
да» - тяжелой атлетикой и 
самбо.  Они отличаются от 
своих одноклассников ста-
тью, выносливостью, под-
вижностью и стремлением 
не только заниматься спор-
том, но и достигать успехи 
- это уже воля к победе и 
мужество.

Ярким примером для 
«жидкой» молодежи может 
стать Ульяна Строкина, она 
лишь на год младше тех 
десятиклассников, кото-
рые проходили армейскую 
школу выживания на учеб-
но-полевых сборах. На год 
младше, а заслуг в спорте и 
в учебе - больше.

Ульяна успешно - с «от-
личием» - закончила 9 клас-
сов и будет учиться в 10 
классе школы №6, выбрала 
профильный - правоведе-
ние. В дни после активных 
тренировок  она изучает до-
полнительную литературу 
по истории. И в этом име-
ется глубокий смысл - она 
хочет стать юристом. Не ис-
ключено, что юрист в даль-
нейшем выберет для себя 
дорогу в армию, или в МЧС, 
или в службы госбезопас-
ности. И в этом ей помогут 
знания и спорт.

Ульяна раньше зани-
малась легкой атлетикой 
на стадионе «Локомотив», 
но так сложились обстоя-
тельства, что ей пришлось 
оставить этот вид спорта. 
Чтобы не терять «форму»,  
она полтора года тому назад 
пришла в клуб «Надежда» 
посмотреть, чем занимается 
там молодежь. Молодежи, 
ее сверстников и постар-
ше,  было не так много. В 
основном это были люди 
взрослые, кото-
рые осознанно 
приходили потя-
гать «железки», 
поучаствовать в 
соревнованиях 
по народному 
жиму, подкачать 
пресс и мышцы.

Девушку на 
тренажерах при-
метил мастер 
спорта по пау-
эрлифтингу, тре-
нер, воспитав-
ший для нашего 
города и района 
нескольких чем-
пионов края, 
ДФО и даже ми-
рового класса, 
Сергей Аннен-
ков. Предложил 
заниматься па-
уэрлифтингом в 
троеборье. Ульяна согласи-
лась. Первые достижения 
были незначительными, 
тренер учитывал и возраст,  
и физические возможности 
воспитанницы,   и весовую 
категорию. Приседание с 
«грузом» 40 килограммов 
Ульяна делала два раза, 
жим лежа при нагрузке 20 
килограммов - тоже два 
раза, а становую тягу - под-
нятие штанги до упора стоя 
- тоже осиливала.

Первые выступления в 
личном зачете на соревно-
ваниях по пауэрлифтингу 
стали для Ульяны успешны-
ми:  к грамотам и дипломам, 
медалям за легкую атлетику 
добавлялись за пауэрлиф-
тинг. Изменился и норматив: 
жим лежа Ульяна «берет» в 
45 кг, приседание - 90 кг, ста-
новую тягу - 105 кг.

Первые выездные сорев-
нования по пауэрлифтингу 
в классическом троеборье 
«Sons of metal» с использо-
ванием наколенных бинтов 
в Хабаровске принесли ей 
победу. В весовой категории 

до 57 кг она заняла первое 
место и стала первый раз 
чемпионкой классического 
троеборья.

На I открытом чемпио-
нате Хабаровского края по 
классическому троеборью 
среди взрослых, который 
проходил с 1 по 3 июня  в 
Дальневосточной академии 
физкультуры и спорта,  в 
весовой категории до 52 ки-
лограммов Ульяна Строки-
на достигла официального 

титула - чемпион Хабаров-
ского края по классическому 
троеборью.

Впереди у чемпионки - 
новые старты к победе. А 
пока идут тренировки - три 
раза в неделю: добирается 
из гарнизона до клуба на 
маршрутке, обратно - лег-
кой и летящей походкой 
пешком.

Какие увлечения у чем-
пионки, не зацикливается ли 
на силовых упражнениях?

- Нет, - отвечает девуш-
ка, - не зацикливаюсь. Чи-
таю исторические книги, ху-
дожественную литературу, 
недавно дочитала «Записки 
юного врача» М.Булгакова. 
У меня есть друзья, общие 
молодежные интересы, об-
щаемся…

Родители Ульяны ее ув-
лечению, ставшему чуть 
ли спортивным образом 
времяпрепровождения, не 
перечат. Папа одобряет: 
«Молодец…!»  Он и сам за-
нимается тяжелой атлети-
кой. Ну, а для мамы лучше, 
если бы дочь «…занима-

лась танцами, музыкой, как 
и подобает юной девушке», 
но против выбора дочери не 
идет. Папа и мама гордятся 
Ульяной: отличница, чем-
пионка, красавица, умница, 
любимица родителей,  не 
подведет, всего добьется, 
сила воля имеется, стрем-
лений много, а достижений 
- еще больше.

За пять лет занятий 
спортом у Ульяны скопилось 
множество грамот, медалей 
по различным видам спор-
та: за эстафеты, баскетбол, 
волейбол  и за классическое 
троеборье. К спортивным 
школьным и клубным ме-
далям различного достоин-
ства прибавилась золотая 
- чемпионская.

Завершая  зарисовку 
о чемпионке края Ульяне 
Строковой, домысливаю 
свою цель, обращенную к 
молодежи, мальчишкам, 
подросткам и юношам - за-
нимайтесь спортом! Не ле-
нитесь утром сделать за-
рядку, отжаться от пола, 
«покидать» гантели, ока-
титься холодной водой, 
пройтись пешком по городу, 
пронестись на велосипеде и 
зайти на стадион «Локомо-
тив» или в клуб «Надежда». 
Жизнь покажется в другом 
свете, в котором блистают 
наши бикинские чемпионы - 
звездочки спорта, такие, как 
Ульяна Строкина и другие 
спортсмены.

Я вас не убедила? Тог-
да влезайте во всемирную 
паутину Интернета, общай-
тесь с  телефоном, планше-
том, компьютером, смей-
тесь и негодуйте - будьте 
наедине с такими, как вы. 
Но там, за экраном, навряд 
ли вы станете сильнее, 
подвижнее, здоровее, мо-
бильнее, собраннее,  и там 
вам никогда не стать ЧЕМ-
ПИОНОМ!

P.S.: Рассказом об Улья-
не Строкиной заинтересова-
лась четвероклассница: она 
дома каждое утро делает 
зарядку с гантелями, любит 
велоспорт, подвижные игры, 
и ей очень хочется зани-
маться в клубе «Надежда». 
Родители одобряют ее ув-
лечение. И кто знает, может 
быть, через несколько лет 
ее имя появится в строке 
спортивных достижений на 
странице газеты «БВ». 

Л.Городиская

ЧЕМПИОНКАЧЕМПИОНКА
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МИМО РАБОТЯЩИХ УДАЧА НЕ ПРОЙДЕТ
Чем больше живности на подворье, чем шире огород, тем богаче и основательнее сельский быт

Переехав в 1984 году по пере-
селению из Таджикистана, 
супруги Наталья Киндяева и 

Геннадий Харьков с сыном и матерью 
Геннадия Людмилой Яковлевной сна-
чала поселились в селе Дальний Вос-
ток, что рядом с Лермонтовкой. Там 
им не глянулось. Они перебрались в 
Лончаково, о своем выборе не пожа-
лели: река под боком, село чистень-
кое, народ доброжелательный, при-
ветливый. Да и могло ли быть иначе 
-  люди сразу подмечают, трудяга ты 
или мух ловишь, оттого отношение со-
ответствующее. Про семью Геннадия 
и Натальи говорят: хозяйственные!

Переселенцы сразу обзавелись 
живностью, корову купили, лошадей, 
поросят. Сарай расширили, навес для 
сена соорудили, нынче вместо преж-
него новый сенник поставили. Молоко 
сдавали на совхозную ферму, соседи 
покупали.  Мед у них тоже свой, науку 
пчеловодства Геннадий методом проб и 
ошибок постигал. Сегодня в саду стоит 
20 ульев. 

 Вскоре у старшего Ивана два брата 
появилось - Евгений и Николай. Маль-
чишки к работе на подворье с детства 
приучены, отцу, матери помощниками 
были. А когда выросли, женились, детки 
пошли,  собственное личное подсобное 
завели. Правда, кроме Евгения, он в 
благоустроенной квартире живет, но по-
прежнему родителям помогает. Николай 
кроликов разводит, семья Ивана дер-

ж и т 
все понемногу. Постепенно обзавелись 
техникой - трактором, косилкой, прессом 
для сена. Кстати, оба супруга работают. 
Наталья наблюдателем водомерного 
поста на Уссури, Геннадий кочегаром в 
сельской котельной,  находящейся в ве-

дении БУМП ТЭКа. Работа у него сезон-
ная. Зарплата их невелика, без дополни-
тельного дохода на нее не проживешь, 
зато стаж идет.

Наталья устроила для меня экс-
курсию по усадьбе:

- Вместо коров развели коз, бара-

нов. С ними 
меньше канители, чем с крупным рога-
тым. Дойные - четыре козы, летом 12 
литров молока в день дают, полезного, 
вкусного. Мы из  этого молока готовим 
сыр, масло. 

Поросята у нас породы ландрас и 
бюрок. Мясо по предприятиям развоз-

им. Раньше больше десяти штук сви-
ней держали, сейчас меньше. Само 
собой, куры есть. Две лошади, Гена на 
них на охоту ездит. Я сама хлеб пеку. 
В магазине беру сахар, соль, крупы и 
что-нибудь сладкое для внуков. Мясо, 
молоко, яйца, мед, масло, сыр, 

овощи -  все свое, как сей-
час говорят,  экологически 
чистое. В любом случае, 
щи с мясом вкуснее пост-
ных.

Огород при доме 10 со-
ток, засажен в основном 
овощами, а вот картошку, 
тыкву, кабачки семья са-
дит в поле.

- Земля в поле как пух, 
удобряли мы ее перегно-
ем щедро, – рассказывает 
хозяйка, – поэтому,  узнав 
о возможности оформить 
ее под дальневосточный 
гектар, сразу обратились 
в земельный отдел, что-
бы никто не перехватил. 

- С моим мужем мож-
но хозяйство держать, 
землю обрабатывать, - 
говорит Наталья. - Он к 
животине по-доброму. И 
меня жалеет, помогает 
во всем. На море с деть-
ми, внуками отпускает, 
сам остается за главного 
в доме. 

Прежде в дерев-
не говорили: хочешь 
жить справно - имей 
огород на задах, поле 
за околицей и скотину 

во дворе. Сейчас другие времена, 
но правоту эти слова не потеряли. 
В прямой зависимости от сельского 
подворья семейные возможности.

Н. Легачева.
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Цифры и факты 
- 766 заявлений на предоставление 

дальневосточного гектара принято в 
Бикинском районе;

- 456 человек заключили договоры  и 
стали владельцами дальневосточного 
гектара;

- 124 договора находятся на подпи-
си у заявителей. Им дается 30 дней на 
рассмотрение документов и принятие  
окончательного решения;

- 77 жителей сел оформили под 
дальневосточный гектар приусадебные 
участки; 

- 47 сельчан получили договоры  на 
предоставление  гектара для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- 32 жителя сел оформили гектар 
под огороды.
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3 июля3 июля
ПервыйПервый

6.00 10.10 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.30  4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». (16+
14.20 15.10 16.15 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая студия».
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Город» (S) (12+).
0.45 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+).
1.50 «Синатра: Все или ниче-
го». Часть 1-я (S) (16+).
3.00 4.05 «Каблуки» (12+).
4.55 «Модный приговор» 

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Пыльная работа».  (16+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Косатка». (12+).
1.50 Специальный корреспон-
дент. (16+).
4.20 «Наследники». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+
7.30 8.20 9.10 13.00 19.00 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.50 «Максимальное прибли-
жение» 12+
8.40 12.30 «Мастера» 12+
9.10 Новости. Хабаровск. 16+
9.30 «Максимальное прибли-
жение» 12+
10.00 15.40 «Ясмин» 16+
11.40 «В мире чудес» 16+
13.30 Кинозал 16+
17.20 «Черные кошки» 16+
19.20 Кинозал 16+
21.20 «Детектив Ренуар-3» се-
рия 7 16+
22.40 «Черные кошки» 16+
0.30 «В мире чудес» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» 
(16+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

КультураКультура
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 18.00 23.10 Алексей Кор-
тнев читает отрывок из стихот-
ворения Александра Пушкина 
«19 октября».
11.20 «Коломбо». 
12.40 «Линия жизни». Сергей 
Лукьяненко.
13.30 «Гении. Сергей Проко-
фьев». 
14.25 «Марафон Прокофьева». 
15.00 Новости культуры.
15.10 80 ЛЕТ ТОМУ СТОППАР-
ДУ. «Берег утопии». История 
одного спектакля.
15.50 «Безымянная звезда». 
Х/ф
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Мой Шоста-
кович».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.25 Ступени цивилизации. 
«Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с.
21.10 «Дочь философа Шпета». 
21.40 «Коломбо». Т/с
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 39-й Москов-
ский международный кино-
фестиваль.
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
1.25 Мировые сокровища. 
«Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». Д/с
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Русская филармония». 
Л. Лео. Концерт ре минор для 
виолончели, струнных и бассо 
континуо. 

СПБ-5СПБ-5
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия».22.00 «Известия».
5.10 «Размах крыльев» (12+) 
7.00 «Белая стрела» (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) 
17.15 22.25 «Акватория» (16+) 
18.50 «След» (16+)
0.30 «Долгий путь домой». 16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+). Кулинарное шоу.
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.
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 
18.00 «Лаборатория любви». 
(16+). Докудрама.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). Мелодрама.
20.50 «БАЛАБОЛ». (16+).
22.55 «Лаборатория любви». 
(16+). Докудрама.

23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 
(16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 
8.30 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2». 
(12+). 
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).
18.25 «Автоспорт с Юрием Си-
доренко». (16+).
18.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+). 
21.15 «МЕБИУС». (16+). 
23.30 «ПОБЕГ-3». (16+). 
1.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 
3.00 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 «Дом гнева». Художе-
ственный фильм. Гонконг, 
2005 (12+).
9.00 «Воин». Художественный 
фильм. США, 2011 (16+).
11.45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багау-
тинов против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибирска 
(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! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Новости
16.00 «Спортивный репортёр» 
[12+]
16.20 Новости
16.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу [12+]
17.30 «Звёзды Премьер-лиги». 
Документальный цикл [12+]
18.00 «Победы июня». Специ-
альный репортаж [12+]
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.15 «Реальный бокс. Live». 
Специальный репортаж [16+]
19.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. Эду-
ард Трояновский против Ми-
келе Ди Рокко. Трансляция из 
Москвы [16+]
21.45 Новости
21.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы [0+]
0.55 Новости
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.30 «Финалисты. Live». Специ-
альный репортаж [16+]
2.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга [0+]
4.30 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным

5.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». Специальный репортаж 
[12+]
6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

СТССТС
6.00 «Космический пират 
Харлок 3D». (6+). Полно-
метражный анимационный 
фильм. Япония - США - Фран-
ция, 2013 г.
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
8.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
9.30 «Семейка Крудс». (6+). 
Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 2013 г.
11.20 «ВОЙНА МИРОВ». (16+). 
Фантастический триллер. 
США, 2005 г.
13.30 «КУХНЯ». (12+). Комедий-
ный сериал.
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
Комедийный сериал.
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+). Фантастическая коме-
дия. США, 1985 г.
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, вете-
ринары!» (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). Ко-
медийный сериал. Россия, 
2013 г.
1.30 «ОДЕРЖИМАЯ». (18+). 
Фильм ужасов. США - Италия - 
Мексика - Румыния, 2012 г.
3.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (0+). Романтиче-
ская комедия. США, 1997 г.
5.05 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-
нал.
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 
До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Странное дело». 16+.
6.00 «Документальный про-
ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный про-
ект»: «Апокалипсис. Обрат-
ный отсчет». 16+.
12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Дэнни Гловер в 
комедии «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 
(США). 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»: Джейсон Мо-
моа, Стивен Лэнг, Рэйчел 
Николс в приключенческом 
боевике «КОНАН-ВАРВАР» 
(США). 16+.
22.00 «Водить по-русски». 
16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Загадки че-
ловечества с Олегом Шишки-
ным». 16+.
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». 
Телесериал. (США). 18+.
2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).
6.20 «Истребители Второй ми-
ровой войны». Документаль-
ный сериал. Фильм 1-й (6+).
7.10 «Победоносцы». Доку-
ментальный сериал (6+).
7.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Телесериал (К/
ст. им. М. Горького, 1973). 1-я 
- 3-я серии.
9.00 Новости дня.
9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Телесериал (К/
ст. им. М. Горького, 1973). 1-я 
- 3-я серии.
12.25 «Мужская работа». Теле-
сериал (Россия, 2001). 1-6 се-
рии (16+).
13.00 Новости дня.
13.10 «Мужская работа». Теле-
сериал (Россия, 2001). 1-6 се-
рии (16+).
17.00 Военные новости.
17.05 «Мужская работа». Теле-
сериал (Россия, 2001). 1-6 се-
рии (16+).
18.05 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).
18.30 «Великая Отечествен-
ная». Документальный сери-
ал. «Оборона Сталинграда» 
(12+).
19.35 «Теория заговора. Ги-
бридная война». Фильм 4-й. 
«Как удержать власть» (12+).
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Николай Гастел-
ло. Полёт в вечность» (12+).
21.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-
ный сериал. «К-278. Нас учили 
бороться» (12+).
21.55 «Особая статья». Ток-
шоу (12+).
23.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный се-
риал (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Пассажирка». Худо-
жественный фильм («Мос-
фильм», 2008) (16+).
2.40 «Тайная прогулка». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1985) (12+).
4.20 «Подкидыш». Художе-
ственный фильм («Мос-
фильм», 1939).

«Б
речи» (16+). 23.55 «6 кадров». (16+). 5.30 «Кубок Конфедер

ТВ-неделя
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4 июля4 июля
ПервыйПервый

6.00 10.10 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
0.35  4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». (16+
14.20 15.10 16.15 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая студия».
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Город» (S) (12+).22.30 «Город» (S) (12+).
0.50 «Ген высоты, или Как 0.50 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+).пройти на Эверест» (16+).
2.00 «Синатра: Все или ниче-2.00 «Синатра: Все или ниче-
го». (16+).го». (16+).
3.10 «4.05 «Жесткие рамки» 3.10 «4.05 «Жесткие рамки» 
(16+).(16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Пыльная работа».  (16+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Косатка». (12+).
1.50 «Всегда говори «всег-1.50 «Всегда говори «всег-
да». (12+).да». (12+).
3.30 «Наследники». (12+) 3.30 «Наследники». (12+) 

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+
7.30 8.20 9.10 13.00 19.00 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.50 9.30 «Максимальное 7.50 9.30 «Максимальное 
приближение» 12+приближение» 12+
8.40 12.30 «Мастера» 12+8.40 12.30 «Мастера» 12+
10.00 15.40 «Ясмин» 16+10.00 15.40 «Ясмин» 16+
11.40 0.30 «Библейские тай-11.40 0.30 «Библейские тай-
ны» 16+ны» 16+
13.20 «Блэк Джек»  6+13.20 «Блэк Джек»  6+
14.00 Кинозал 16+14.00 Кинозал 16+
17.20 «Черные кошки» 16+17.20 «Черные кошки» 16+
19.20 Кинозал 16+19.20 Кинозал 16+
21.20 «Детектив Ренуар-3» 21.20 «Детектив Ренуар-3» 
серия 8 16+серия 8 16+
22.40 «Черные кошки» 16+22.40 «Черные кошки» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.40 Квартирный вопрос 2.40 Квартирный вопрос 
(0+).(0+).

3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
Культура

6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15. 16.50 23.10 Анатолий 11.15. 16.50 23.10 Анатолий 
Белый читает стихотворе-Белый читает стихотворе-
ние Александра Пушкина «Я ние Александра Пушкина «Я 
вас любил...».вас любил...».
11.20 «Коломбо».11.20 «Коломбо».
12.55 «Агния Барто. Всё рав-12.55 «Агния Барто. Всё рав-
но его не брошу». Д/фно его не брошу». Д/ф
13.35 «Марафон Прокофье-13.35 «Марафон Прокофье-
ва». Валерий Гергиев и сим-ва». Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Мари-фонический оркестр Мари-
инского театра.инского театра.
14.15 «Кинескоп» с Петром 14.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Шепотинником. 
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие капита-15.10 «Маленькие капита-
ны». Д/сны». Д/с
15.35 «Ключ к разгадке 15.35 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Д/сдревних сокровищ». Д/с
16.25 «Письма из провин-16.25 «Письма из провин-
ции». Тюмень. (*).ции». Тюмень. (*).
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
18.05 Цвет времени. Аль-18.05 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер. «Меланхо-брехт Дюрер. «Меланхо-
лия».лия».
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Мастер Ан-ТЕРНЯВСКОГО. «Мастер Ан-
дрей Эшпай».дрей Эшпай».
19.00 «Кастель-дель-Монте. 19.00 «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». Каменная корона Апулии». 
Д/фД/ф
19.15 «Спокойной ночи, ма-19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».лыши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.25 Ступени цивилизации. 20.25 Ступени цивилизации. 
«Ключ к разгадке древних «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». Д/с«Карта со-сокровищ». Д/с«Карта со-
кровищ Мёртвого моря». кровищ Мёртвого моря». 
21.10 «Дочь философа Шпе-21.10 «Дочь философа Шпе-
та». Д/ста». Д/с
21.40 «Коломбо». 21.40 «Коломбо». 
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.23.35 Худсовет.
23.40 60 ЛЕТ ДМИТРИЮ НА-23.40 60 ЛЕТ ДМИТРИЮ НА-
ЗАРОВУ. «Линия жизни».ЗАРОВУ. «Линия жизни».
0.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с0.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
1.50 «Камиль Коро». Д/ф1.50 «Камиль Коро». Д/ф
1.55 «Наблюдатель». 1.55 «Наблюдатель». 

СПБ-5СПБ-5
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия».22.00 «Известия».
5.10 «Долгий путь домой». 5.10 «Долгий путь домой». 
(16+) (16+) 
9.25 «Белая стрела».9.25 «Белая стрела».
13.25 «Улицы разбитых фо-13.25 «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+) нарей» (16+) 
17.15 «Акватория» (16+) 17.15 «Акватория» (16+) 
18.55 «След» (16+)18.55 «След» (16+)
0.30 «Долгий путь домой». 0.30 «Долгий путь домой». 
(16+) (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми Оливер. Су-6.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+). пер еда». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовер-8.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+). шеннолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство». 14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 
18.00 «Лаборатория люб-18.00 «Лаборатория люб-
ви». (16+). Докудрама.ви». (16+). Докудрама.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

20.50 «БАЛАБОЛ». (16+). 
22.55 «Лаборатория люб-22.55 «Лаборатория люб-
ви». (16+). Докудрама.ви». (16+). Докудрама.
23.55 «6 кадров». (16+). 23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 4 0.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 4 
серии (16+). Украина, 2008 г.серии (16+). Украина, 2008 г.
4.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 4.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
6.00 «Джейми Оливер. Су-6.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+). пер еда». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 
8.30 «Дорожные войны». 8.30 «Дорожные войны». 
(16+).(16+).
9.30 «СПЕЦНАЗ ПО-9.30 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2». (12+). РУССКИ-2». (12+). 
13.45 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.45 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «МЕБИУС». (16+).19.30 «МЕБИУС». (16+).
21.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 21.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 
(16+). (16+). 
23.30 «ПОБЕГ-3». (16+). 23.30 «ПОБЕГ-3». (16+). 
1.25 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 1.25 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). СПЕЦОТДЕЛ». (16+). 
3.05 «100 великих». (16+).3.05 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Передача без адреса» 6.45 «Передача без адреса» 
[16+][16+]
7.15 «Жизнь ради футбола». 7.15 «Жизнь ради футбола». 
Х/ф[16+]Х/ф[16+]
9.00 «Заклятые соперники». 9.00 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл [12+]Документальный цикл [12+]
9.30 Профессиональный 9.30 Профессиональный 
бокс. Денис Шафиков про-бокс. Денис Шафиков про-
тив Роберта Истера. Бой за тив Роберта Истера. Бой за 
титул чемпиона мира по титул чемпиона мира по 
версии IBF[16+]версии IBF[16+]
11.30 Профессиональный 11.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин бокс. Александр Поветкин 
против Андрея Руденко. против Андрея Руденко. 
Эдуард Трояновский про-Эдуард Трояновский про-
тив Микеле Ди Рокко. [16+]тив Микеле Ди Рокко. [16+]
13.30 «Вся правда про ...». 13.30 «Вся правда про ...». 
Документальный цикл [12+]Документальный цикл [12+]
14.00 Новости14.00 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» [0+]14.05 «Зарядка ГТО» [0+]
14.25 Новости14.25 Новости
14.30 Все на Матч! 14.30 Все на Матч! 
15.55 Новости15.55 Новости
16.00 «Спортивный репор-16.00 «Спортивный репор-
тёр» [12+]тёр» [12+]
16.20 Новости16.20 Новости
16.30 «Кто хочет стать леги-16.30 «Кто хочет стать леги-
онером?». [12+]онером?». [12+]
17.30 «Кубок Конфедера-17.30 «Кубок Конфедера-
ций. Live». Специальный ций. Live». Специальный 
репортаж [12+]репортаж [12+]
18.00 Новости18.00 Новости
18.05 Все на Матч! 18.05 Все на Матч! 
18.35 Футбол. Кубок Кон-18.35 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Финал. Транс-федераций. Финал. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга ляция из Санкт-Петербурга 
[0+][0+]
20.35 «Тотальный разбор» с 20.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным [12+]Валерием Карпиным [12+]
21.35 Новости21.35 Новости
21.40 Все на Матч! 21.40 Все на Матч! 
22.10 Профессиональный 22.10 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Джеффа Хорна. Бой тив Джеффа Хорна. Бой 
за титул чемпиона WBO в за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Умар полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена Саламов против Дэмиена 
Хупера. Бой за титул WBO Хупера. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом International в полутяжелом 
весе. [16+]весе. [16+]
23.35 «Непобедимый Мэнни 23.35 «Непобедимый Мэнни 

фильм. Филиппины, 2015 
[16+][16+]
1.25 «Все на футбол!» [12+]1.25 «Все на футбол!» [12+]
1.55 Футбол. Товарищеский 1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Ау-матч. «Зенит» (Россия) - «Ау-
стрия» (Австрия). Прямая стрия» (Австрия). Прямая 
трансляция из Швейцариитрансляция из Швейцарии
3.55 Новости3.55 Новости
4.00 Все на Матч! Прямой 4.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
4.45 «Я люблю тебя, Сочи...». 4.45 «Я люблю тебя, Сочи...». 
Документальный фильм Документальный фильм 
[12+][12+]
5.55 Новости5.55 Новости
6.00 Все на Матч! 6.00 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). 6.00 «Смешарики». (0+). 
6.30 «Семейка Крудс. Нача-6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.ло». (6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). чемпионов». (6+). 
7.25 «Три кота». (0+).7.25 «Три кота». (0+).
7.40 «Драконы и всадники 7.40 «Драконы и всадники 
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+).
9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(12+). 12.00 «МАМОЧКИ». (12+). 12.00 «МАМОЧКИ». 
(16+). Комедийный сериал.(16+). Комедийный 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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
(16+). Комедийный сериал.(16+). Комедийный сериал.
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+).(12+).
23.05 Шоу «Уральских пель-23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти». (16+).меней». «Отцы и эти». (16+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). 0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
1.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ-1.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИ-
НЫ И ДЕТИ». (18+). НЫ И ДЕТИ». (18+). 
3.45 «ЗЕВС И РОКСАННА». 3.45 «ЗЕВС И РОКСАННА». 
(6+). (6+). 
5.35 «Музыка на СТС». (16+). 

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 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с Иго-9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.рем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 11.00 «Документальный 
проект»: «Подземные базы проект»: «Подземные базы 
пришельцев». 16+.пришельцев». 16+.
12.00 «Информационная 12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джейсон Мо-14.00 «Кино»: Джейсон Мо-
моа, Стивен Лэнг, Рэйчел моа, Стивен Лэнг, Рэйчел 
Николс в приключенческом Николс в приключенческом 
боевике «КОНАН-ВАРВАР» боевике «КОНАН-ВАРВАР» 
(США). 16+.(США). 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»: Дензел Ва-20.00 «Кино»: Дензел Ва-
шингтон, Пола Пэттон, Вэл шингтон, Пола Пэттон, Вэл 
Килмер в фантастическом Килмер в фантастическом 
боевике «ДЕЖАВЮ» (США - боевике «ДЕЖАВЮ» (США - 
Великобритания). 16+.Великобритания). 16+.
22.20 «Водить по-русски». 22.20 «Водить по-русски». 
16+.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 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ». Телесериал. (США). НЫ». Телесериал. (США). 
18+.18+.
2.50 «Самые шокирующие 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.гипотезы». 16+.
3.50 «Тайны Чапман». 16+.3.50 «Тайны Чапман». 16+.
4.50 «Территория заблужде-4.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Москва фронту». До-6.00 «Москва фронту». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
6.20 «Истребители Второй 6.20 «Истребители Второй 
мировой войны». Докумен-мировой войны». Докумен-
тальный сериал. Фильм 2-й тальный сериал. Фильм 2-й 
(6+).(6+).
7.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-7.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Телесериал ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Телесериал 
(К/ст. им. М. Горького, 1973). (К/ст. им. М. Горького, 1973). 
4-я - 6-я серии.4-я - 6-я серии.
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Телесериал ВЕНИЙ ВЕСНЫ». Телесериал 
(К/ст. им. М. Горького, 1973). (К/ст. им. М. Горького, 1973). 
4-я - 6-я серии.4-я - 6-я серии.
12.25 «Мужская работа». 12.25 «Мужская работа». 
Телесериал (Россия, 2001). Телесериал (Россия, 2001). 
7-я и 8-я серии (16+).7-я и 8-я серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «Мужская работа». 13.10 «Мужская работа». 
Телесериал (Россия, 2001). Телесериал (Россия, 2001). 
7-я и 8-я серии (16+).7-я и 8-я серии (16+).
14.15 «Мужская работа». Те-14.15 «Мужская работа». Те-
лесериал (Россия, 2002). 2-й лесериал (Россия, 2002). 2-й 
сезон. 1-4 серии (16+).сезон. 1-4 серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Мужская работа». Те-17.05 «Мужская работа». Те-
лесериал (Россия, 2002). 2-й лесериал (Россия, 2002). 2-й 
сезон. 1-4 серии (16+).сезон. 1-4 серии (16+).
18.05 «Москва фронту». До-18.05 «Москва фронту». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.30 «Великая Отечествен-18.30 «Великая Отечествен-
ная». Документальный се-ная». Документальный се-
риал. «Победа под Сталин-риал. «Победа под Сталин-
градом» (12+).градом» (12+).
19.35 «Легенды армии с 19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». Александром Маршалом». 
Иван Черняховский (12+).Иван Черняховский (12+).
20.20 «Улика из прошлого». 20.20 «Улика из прошлого». 
«Авиакатастрофа под Смо-«Авиакатастрофа под Смо-
ленском» (16+).ленском» (16+).
21.05 «Улика из прошлого». 21.05 «Улика из прошлого». 
«Александр I» (16+).«Александр I» (16+).
21.55 «Особая статья». Ток-21.55 «Особая статья». Ток-
шоу (12+).шоу (12+).
23.15 «Легенды советского 23.15 «Легенды советского 
сыска». Документальный сыска». Документальный 
сериал (16+).сериал (16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» 0.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+).(6+).
0.45 «Улики». Телесериал 0.45 «Улики». Телесериал 
(Россия, 2010). 11-15 серии (Россия, 2010). 11-15 серии 
(16+).(16+).
5.20 «Освобождение». До-5.20 «Освобождение». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).

АВАТЕЛЬ» (16+) ( )АВАТЕЛЬ» (16+) 

ТВ-неделя
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СредаСреда
5 июля5 июля

ПервыйПервый
6.00 10.10 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
2.10  4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». (16+
14.20 15.10 16.15 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая студия».
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Город» (S) (12+).22.30 «Город» (S) (12+).
0.50 «Ген высоты, или Как 0.50 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+).пройти на Эверест» (16+).
2.05 «Синатра: Все или ниче-2.05 «Синатра: Все или ниче-
го». Часть 3-я (S) (16+).го». Часть 3-я (S) (16+).
3.15 4.05 «Уходя в отрыв».3.15 4.05 «Уходя в отрыв».

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Пыльная работа».  (16+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Косатка». (12+).22.00 «Косатка». (12+).
1.50 «Всегда говори «всегда». 1.50 «Всегда говори «всегда». 
(12+).(12+).
3.30 «Наследники». (12+) 3.30 «Наследники». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.30 8.20 9.10 13.00 19.00 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.50 9.30 «Максимальное при-7.50 9.30 «Максимальное при-
ближение» 12+ближение» 12+
8.40 12.30 «Мастера» 12+8.40 12.30 «Мастера» 12+
10.00 15.40 «Ясмин» 16+10.00 15.40 «Ясмин» 16+
11.40 0.30 «В мире секретных 11.40 0.30 «В мире секретных 
знаний» 16+знаний» 16+
13.20 «Блэк Джек» 6 серия 6+13.20 «Блэк Джек» 6 серия 6+
13.50 Кинозал 16+13.50 Кинозал 16+
17.20 22.40 «Черные кошки» 17.20 22.40 «Черные кошки» 
16+16+
19.20 Кинозал 16+19.20 Кинозал 16+
21.20 «Детектив Ренуар-3» 16+21.20 «Детектив Ренуар-3» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.00 Сегодня.13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.35 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 3.35 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+) До 5.10.(16+) До 5.10.

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 16.50. 23.10. Мария Ми-11.15 16.50. 23.10. Мария Ми-
ронова читает стихотворение ронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля».Бориса Пастернака «Земля».
11.20 «Коломбо». 11.20 «Коломбо». 
12.55 «Александр Волков. Хро-12.55 «Александр Волков. Хро-
ники Изумрудного города». ники Изумрудного города». 
Д/фД/ф
13.35 «Марафон Прокофьева». 13.35 «Марафон Прокофьева». 
Фортепиано-гала.Фортепиано-гала.
14.50 «Эдуард Мане». Д/ф14.50 «Эдуард Мане». Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие капитаны». 15.10 «Маленькие капитаны». 
Д/фД/ф
15.35 «Ключ к разгадке древ-15.35 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». Д/ф «Карта них сокровищ». Д/ф «Карта 
сокровищ Мёртвого моря». (*).сокровищ Мёртвого моря». (*).
16.25 «Письма из провинции». 16.25 «Письма из провинции». 
Агинский Бурятский округ. (*).Агинский Бурятский округ. (*).
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Музыкальная ТЕРНЯВСКОГО. «Музыкальная 
история от Тихона Хреннико-история от Тихона Хреннико-
ва».ва».
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.25 Ступени цивилизации. 20.25 Ступени цивилизации. 
«Ключ к разгадке древних со-«Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/фкровищ». Д/ф
21.10 «Дочь философа Шпета». 21.10 «Дочь философа Шпета». 
Д/фД/ф
21.40 «Коломбо». 21.40 «Коломбо». 
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.23.35 Худсовет.
23.40 «Культурная револю-23.40 «Культурная револю-
ция». ция». 
0.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с0.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
1.45 Цвет времени. Леонардо 1.45 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».да Винчи. «Джоконда».
1.55 «Наблюдатель».1.55 «Наблюдатель».

СПБ-5СПБ-5
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия».22.00 «Известия».
5.10 «Долгий путь домой».5.10 «Долгий путь домой».
(16+) (16+) 
9.25 «Белая стрела». (16+) 9.25 «Белая стрела». (16+) 
13.25 «Улицы разбитых фона-13.25 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) рей» (16+) 
17.15 «Акватория» (16+)17.15 «Акватория» (16+)
18.50 «След» (16+) 18.50 «След» (16+) 
0.30 «Улицы разбитых фона-0.30 «Улицы разбитых фона-
рей.» (16+)рей.» (16+)

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми Оливер. Супер 6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+). Кулинарное шоу.еда». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 7.30 «6 кадров». (16+). 
8.00 «По делам несовершен-8.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
11.00 «Давай разведёмся!» 11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
14.00 «Тест на отцовство». 14.00 «Тест на отцовство». 
(16+). Судебное шоу.(16+). Судебное шоу.
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+). 
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+). Мелодрама. КРОВЬ». (16+). Мелодрама. 
Россия, 2005 г.Россия, 2005 г.
18.00 «Лаборатория любви». 18.00 «Лаборатория любви». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). Мелодрама.СТИ». (16+). Мелодрама.
20.50 «БАЛАБОЛ». (16+). Иро-20.50 «БАЛАБОЛ». (16+). Иро-
нический детектив.нический детектив.
22.55 «Лаборатория любви». 22.55 «Лаборатория любви». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.

23.55 «6 кадров». (16+). Скетч-23.55 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 4 серии 0.30 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 4 серии 
(16+). Мелодрама. Россия-(16+). Мелодрама. Россия-
Украина, 2014 г.Украина, 2014 г.
4.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 4.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
5.30 «Джейми Оливер. Супер 5.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+). Кулинарное шоу. еда». (16+). Кулинарное шоу. 
До 6.29.До 6.29.

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.ный сериал. США, 2003 г.
8.30 «Дорожные войны». (16+).8.30 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
Криминальная драма. Россия Криминальная драма. Россия 
- Украина, 2010 г.- Украина, 2010 г.
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 19.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА». 
(16+). Драма, Триллер. Бельгия (16+). Драма, Триллер. Бельгия 
- Нидерланды, 2011 г.- Нидерланды, 2011 г.
21.30 «ПОДСТАВА». (16+). Бое-21.30 «ПОДСТАВА». (16+). Бое-
вик. США - Германия, 2006 г.вик. США - Германия, 2006 г.
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). Боевик, 23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). Боевик, 
Драма. США, 2005 г.Драма. США, 2005 г.
1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.ный сериал. США, 2003 г.
3.05 «100 великих». (16+).3.05 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.50 «Дублёры». Художествен-6.50 «Дублёры». Художествен-
ный фильм. США, 2000 [16+]ный фильм. США, 2000 [16+]
9.00 «Победы июня». Специ-9.00 «Победы июня». Специ-
альный репортаж [12+]альный репортаж [12+]
9.30 «Человек, которого не 9.30 «Человек, которого не 
было». Документальный было». Документальный 
фильм [16+]фильм [16+]
11.30 «Дом гнева». Художе-11.30 «Дом гнева». Художе-
ственный фильм. Гонконг, ственный фильм. Гонконг, 
2005 [12+]2005 [12+]
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл [12+]кументальный цикл [12+]
14.00 Новости14.00 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» [0+]14.05 «Зарядка ГТО» [0+]
14.25 Новости14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
15.55 Новости15.55 Новости
16.00 «Спортивный репортёр» 16.00 «Спортивный репортёр» 
[12+][12+]
16.20 Новости16.20 Новости
16.30 «Кто хочет стать легионе-16.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу [12+]ром?». Реалити-шоу [12+]
17.30 Футбол. Кубок Конфе-17.30 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Порту-дераций. 1/2 финала. Порту-
галия - Чили. Трансляция из галия - Чили. Трансляция из 
Казани [0+]Казани [0+]
19.30 Новости19.30 Новости
19.35 Все на Матч! Прямой 19.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
20.00 Футбол. Кубок Конфеде-20.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Германия раций. 1/2 финала. Германия 
- Мексика. Трансляция из Сочи - Мексика. Трансляция из Сочи 
[0+][0+]
22.00 Новости22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
22.35 Футбол. Кубок Конфе-22.35 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы [0+]Трансляция из Москвы [0+]
0.35 Новости0.35 Новости
0.40 Все на Матч! Прямой 0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты

1.25 «Тренеры. Live». Докумен-1.25 «Тренеры. Live». Докумен-
тальный фильм [16+]тальный фильм [16+]
1.55 Футбол. Товарищеский 1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Краснодар» (Россия) - матч. «Краснодар» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания). Прямая «Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция из Австриитрансляция из Австрии
3.55 Новости3.55 Новости
4.00 Волейбол. Мировая 4.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». Россия - Канада. Прямая сти». Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Бразилиитрансляция из Бразилии
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). Мультсери-чемпионов». (6+). Мультсери-
ал.ал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы и всадники 7.40 «Драконы и всадники 
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+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, вете-ней». «Не вешать хвост, вете-
ринары!» (16+).ринары!» (16+).
9.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 9.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+). Фантастическая коме-(12+). Фантастическая коме-
дия. США, 1989 г.дия. США, 1989 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». 
(12+). Лирическая комедия.(12+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+). Фантастическая коме-(12+). Фантастическая коме-
дия. США, 1989 г.дия. США, 1989 г.
23.15 Шоу «Уральских пельме-23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (12+).ней». «Шагом фарш!» (12+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). Ко-0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
1.30 «СУПЕРМАЙК». (18+). Ко-1.30 «СУПЕРМАЙК». (18+). Ко-
медийная драма. США, 2012 г.медийная драма. США, 2012 г.
3.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-3.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ». (12+). Фантастическая ко-КИ». (12+). Фантастическая ко-
медия. США, 1999 г.медия. США, 1999 г.
5.30 «Ералаш». (0+). Детский 5.30 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.50 «Музыка на СТС». (16+).5.50 «Музыка на СТС». (16+).

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 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 про-11.00 «Документальный про-
ект»: «На страже Апокалипси-ект»: «На страже Апокалипси-
са». 16+.са». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.

13.00 Званый ужин. 16+.13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Дензел Вашинг-14.00 «Кино»: Дензел Вашинг-
тон, Пола Пэттон, Вэл Килмер тон, Пола Пэттон, Вэл Килмер 
в фантастическом боевике в фантастическом боевике 
«ДЕЖАВЮ» (США - Великобри-«ДЕЖАВЮ» (США - Великобри-
тания). 16+.тания). 16+.
16.05 «Информационная про-16.05 «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 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 20.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малко-Джон Кьюсак, Джон Малко-
вич в боевике «ВОЗДУШНАЯ вич в боевике «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (США). 16+.ТЮРЬМА» (США). 16+.
22.00 Премьера. «Всем по ко-22.00 Премьера. «Всем по ко-
тику». 16+.тику». 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 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Телесериал. (США). 18+.Телесериал. (США). 18+.
2.30 «Самые шокирующие ги-2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.потезы». 16+.
3.30 «Тайны Чапман». 16+.3.30 «Тайны Чапман». 16+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Москва фронту». Доку-6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
6.20 «Истребители Второй ми-6.20 «Истребители Второй ми-
ровой войны». Документаль-ровой войны». Документаль-
ный сериал. Фильм 3-й (6+).ный сериал. Фильм 3-й (6+).
7.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-7.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Телесериал (К/НИЙ ВЕСНЫ». Телесериал (К/
ст. им. М. Горького, 1973). 7-я - ст. им. М. Горького, 1973). 7-я - 
9-я серии.9-я серии.
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Телесериал (К/НИЙ ВЕСНЫ». Телесериал (К/
ст. им. М. Горького, 1973). 7-я - ст. им. М. Горького, 1973). 7-я - 
9-я серии.9-я серии.
12.25 «Мужская работа». Теле-12.25 «Мужская работа». Теле-
сериал (Россия, 2002). 2-й се-сериал (Россия, 2002). 2-й се-
зон. 5-10 серии (16+).зон. 5-10 серии (16+).
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Мужская работа». Теле-17.05 «Мужская работа». Теле-
сериал (Россия, 2002). 2-й се-сериал (Россия, 2002). 2-й се-
зон. 5-10 серии (16+).зон. 5-10 серии (16+).
18.05 «Москва фронту». Доку-18.05 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.30 «Великая Отечествен-18.30 «Великая Отечествен-
ная». Документальный сериал. ная». Документальный сериал. 
«Битва за Кавказ» (12+).«Битва за Кавказ» (12+).
19.35 «Последний день». Лев 19.35 «Последний день». Лев 
Яшин (12+).Яшин (12+).
20.20 «Секретная папка». До-20.20 «Секретная папка». До-
кументальный сериал. «Две кументальный сериал. «Две 
капитуляции III рейха» (12+).капитуляции III рейха» (12+).
21.05 «Секретная папка». Доку-21.05 «Секретная папка». Доку-
ментальный сериал. «Мистер ментальный сериал. «Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, кото-и миссис Коэн. Агенты, кото-
рые спасли мир» (12+).рые спасли мир» (12+).
21.55 «Процесс». Ток-шоу 21.55 «Процесс». Ток-шоу 
(12+).(12+).
23.15 «Легенды советского сы-23.15 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал ска». Документальный сериал 
(16+).(16+).
0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).0.00 «Звезда на «Звезде» (6+).
0.45 «Улики». Телесериал (Рос-0.45 «Улики». Телесериал (Рос-
сия, 2010). 16-20 серии (16+).сия, 2010). 16-20 серии (16+).
5.20 «Освобождение». Доку-5.20 «Освобождение». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
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ЧетвергЧетверг
6 июля6 июля

ПервыйПервый
6.00 10.10 «Доброе утро».
10.00 13.00 15.00 16.00 19.00 
2.10  4.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+).
11.55 Модный приговор.
13.15 «Наедине со всеми». (16+
14.20 15.10 16.15 «Время пока-
жет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая студия».
20.50 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Город» (S) (12+).22.30 «Город» (S) (12+).
0.55 «Арктика. Выбор смелых» 0.55 «Арктика. Выбор смелых» 
(12+).(12+).
2.00 «Синатра: Все или ниче-2.00 «Синатра: Все или ниче-
го». Часть 4-я (S) (16+).го». Часть 4-я (S) (16+).
3.10 4.05 «Буч и Сандэнс: Ран-3.10 4.05 «Буч и Сандэнс: Ран-
ние дни» (12+).ние дни» (12+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Пыльная работа».  (16+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Косатка». (12+).22.00 «Косатка». (12+).
1.50 «Всегда говори «всегда». 1.50 «Всегда говори «всегда». 
(12+).(12+).
3.30  «Наследники». (12+) 3.30  «Наследники». (12+) 

6-ТВ6-ТВ
7.00 Мультфильмы 6+7.00 Мультфильмы 6+
7.10 Детская студия телевиде-7.10 Детская студия телевиде-
ния 6+ния 6+
7.30 8.20 9.10 13.00 19.00 21.00 
22.20 Новости. Хабаровск. 16+
7.50 9.30 «Максимальное при-7.50 9.30 «Максимальное при-
ближение» 12+ближение» 12+
8.40 12.30 «Мастера» 12+8.40 12.30 «Мастера» 12+
10.00 15.40 «Ясмин» 16+10.00 15.40 «Ясмин» 16+
11.40 0.30 «Тайны разведки» 11.40 0.30 «Тайны разведки» 
16+16+
13.20 «Блэк Джек» 7 серия 6+13.20 «Блэк Джек» 7 серия 6+
13.50 Кинозал 16+13.50 Кинозал 16+
17.20 22.40 «Черные кошки» 17.20 22.40 «Черные кошки» 
16+16+
19.20 Кинозал 16+19.20 Кинозал 16+
21.20 «Ренуар-3» 16+21.20 «Ренуар-3» 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-
годня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).1.00 «Место встречи» (16+).
2.40 «Судебный детектив» 2.40 «Судебный детектив» 
(16+).(16+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.15 16.50. 23.10. Максим Би-11.15 16.50. 23.10. Максим Би-
тюков читает стихотворение тюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова «Я ша-Геннадия Шпаликова «Я ша-
гаю по Москве».гаю по Москве».
11.20 «Коломбо».11.20 «Коломбо».
12.55 «Сергей Михалков. Что 12.55 «Сергей Михалков. Что 
такое счастье». Д/фтакое счастье». Д/ф
13.35 «Марафон Прокофье-13.35 «Марафон Прокофье-
ва». Денис Кожухин, Леонидас ва». Денис Кожухин, Леонидас 
Кавакос, Валерий Гергиев и Кавакос, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Ма-симфонический оркестр Ма-
риинского театра.риинского театра.
14.30 «Знамя и оркестр, впе-14.30 «Знамя и оркестр, впе-
ред!.». Д/фред!.». Д/ф
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие капитаны». 15.10 «Маленькие капитаны». 
Д/сД/с
15.35 «Ключ к разгадке древ-15.35 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». Д/с. «Исчез-них сокровищ». Д/с. «Исчез-
нувший город фараонов». (*).нувший город фараонов». (*).
16.25 «Письма из провинции». 16.25 «Письма из провинции». 
Зарайск (Московская об-Зарайск (Московская об-
ласть). (*).ласть). (*).
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 18.15 ФИЛЬМЫ ВАЛЕНТИНА 
ТЕРНЯВСКОГО. «Александра ТЕРНЯВСКОГО. «Александра 
Пахмутова. Избранное».Пахмутова. Избранное».
19.15 «Спокойной ночи, малы-19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».ши!».
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна.пятна.
20.25 Ступени цивилизации. 20.25 Ступени цивилизации. 
«Ключ к разгадке древних со-«Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с. «Тайная камера кровищ». Д/с. «Тайная камера 
в гробнице Тутанхамона». (*).в гробнице Тутанхамона». (*).
21.10 «Дочь философа Шпета». 21.10 «Дочь философа Шпета». 
Д/сД/с
21.40 «Коломбо». Т21.40 «Коломбо». Т
23.20 Новости культуры.23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.23.35 Худсовет.
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды Се-23.40 «Тата. Дочь Зинаиды Се-
ребряковой». Д/фребряковой». Д/ф
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с
1.30 «Розы для короля. Игорь 1.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин». Д/фСеверянин». Д/ф
1.55 «Наблюдатель». 1.55 «Наблюдатель». 

СПБ-5СПБ-5
5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 
22.00 «Известия».22.00 «Известия».
5.10 «Улицы разбитых фона-5.10 «Улицы разбитых фона-
рей16+) рей16+) 
9.25 «Охота на призраков». 9.25 «Охота на призраков». 
16+) 16+) 
13.25 «Улицы разбитых фона-13.25 «Улицы разбитых фона-
рей.  (16+) рей.  (16+) 
17.15 «Акватория. (16+17.15 «Акватория. (16+
18.55 «След(16+) 18.55 «След(16+) 
0.30 «Улицы разбитых фона-0.30 «Улицы разбитых фона-
рей.» (16+) рей.» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми Оливер. Супер 6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+). Кулинарное шоу.еда». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
7.55 «По делам несовершен-7.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). Судебное нолетних». (16+). Судебное 
шоу.шоу.
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.
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+). Мелодрама.КРОВЬ». (16+). Мелодрама.
18.00 «Лаборатория любви». 18.00 «Лаборатория любви». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.

19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». (16+). Мелодрама.СТИ». (16+). Мелодрама.
20.50 «БАЛАБОЛ». (16+). Иро-20.50 «БАЛАБОЛ». (16+). Иро-
нический детектив.нический детектив.
22.55 «Лаборатория любви». 22.55 «Лаборатория любви». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
23.55 «6 кадров». (16+). Скетч-23.55 «6 кадров». (16+). Скетч-
шоу.шоу.
0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». 4 серии (16+). Де-ЗНАЧЕНИЯ». 4 серии (16+). Де-
тектив. Россия, 2005 г.тектив. Россия, 2005 г.
4.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 4.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
5.30 «Джейми Оливер. Супер 5.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+).еда». (16+).

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.ный сериал. США, 2003 г.
8.30 «Дорожные войны». (16+).8.30 «Дорожные войны». (16+).
9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).9.30 «СОЛДАТЫ». (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 13.30 «БРАТ ЗА БРАТА». (16+). 
Россия - Украина, 2010 г.Россия - Украина, 2010 г.
16.30 «КВН на бис». (16+).16.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «ПОДСТАВА». (16+). Бое-19.30 «ПОДСТАВА». (16+). Бое-
вик. США - Германия, 2006 г.вик. США - Германия, 2006 г.
21.30 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ». (16+). 21.30 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ». (16+). 
Драма, Триллер. США, Канада, Драма, Триллер. США, Канада, 
2012 г.2012 г.
23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). Боевик, 23.30 «ПОБЕГ-4». (16+). Боевик, 
Драма. США, 2005 г.Драма. США, 2005 г.
1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-СПЕЦОТДЕЛ». (16+). Детектив-
ный сериал. США, 2003 г.ный сериал. США, 2003 г.
3.15 «100 великих». (16+).3.15 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Левша». Художествен-6.45 «Левша». Художествен-
ный фильм. США, 2015 [16+]ный фильм. США, 2015 [16+]
9.00 «Звёзды футбола» [12+]9.00 «Звёзды футбола» [12+]
9.30 Футбол. Кубок Конфе-9.30 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. 1/2 финала. Порту-дераций. 1/2 финала. Порту-
галия - Чили. Трансляция из галия - Чили. Трансляция из 
Казани [0+]Казани [0+]
11.30 Футбол. Кубок Конфеде-11.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Германия раций. 1/2 финала. Германия 
- Мексика. Трансляция из Сочи - Мексика. Трансляция из Сочи 
[0+][0+]
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл [12+]кументальный цикл [12+]
14.00 Новости14.00 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» [0+]14.05 «Зарядка ГТО» [0+]
14.25 Новости14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
15.55 Новости15.55 Новости
16.00 «Спортивный репортёр» 16.00 «Спортивный репортёр» 
[12+][12+]
16.20 Новости16.20 Новости
16.30 «Кто хочет стать легионе-16.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Реалити-шоу [12+]ром?». Реалити-шоу [12+]
17.30 «Передача без адреса» 17.30 «Передача без адреса» 
[16+][16+]
18.00 «Тренеры. Live». Доку-18.00 «Тренеры. Live». Доку-
ментальный фильм [16+]ментальный фильм [16+]
18.30 Новости18.30 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой 18.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
19.05 Профессиональный 19.05 Профессиональный 
бокс. Путь бойца [16+]бокс. Путь бойца [16+]
22.00 Новости22.00 Новости
22.05 Все на Матч! Прямой 22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
22.45 Смешанные единобор-22.45 Смешанные единобор-
ства. Знаковые поединки ства. Знаковые поединки 
июня [16+]июня [16+]
0.30 «После боя. Фёдор Еме-0.30 «После боя. Фёдор Еме-

фильм [16+]фильм [16+]
1.00 Новости1.00 Новости
1.10 Все на Матч! Прямой 1.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
2.05 Профессиональный бокс. 2.05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца [16+]Путь бойца [16+]
3.55 Новости3.55 Новости
4.00 Волейбол. Мировая лига. 4.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Мужчины. «Финал шести». 
Россия - Бразилия. Прямая Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилиитрансляция из Бразилии
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Семейка Крудс. Начало». 6.30 «Семейка Крудс. Начало». 
(6+). Мультсериал.(6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). Мультсери-чемпионов». (6+). Мультсери-
ал.ал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы и всадники 7.40 «Драконы и всадники 
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+).
9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+). Фантастическая коме-(12+). Фантастическая коме-
дия. США, 1989 г.дия. США, 1989 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». 
(12+). Лирическая комедия.(12+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+). 
Комедийный сериал.Комедийный сериал.
21.00 «ПРОРОК». (16+). Фанта-21.00 «ПРОРОК». (16+). Фанта-
стический боевик. США, 2007 г.стический боевик. США, 2007 г.
22.55 Шоу «Уральских пельме-22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
(12+).(12+).
0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). Ко-0.30 «СУПЕРМАКС». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
1.30 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 1.30 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА». (16+). Криминальный ЛИЦА». (16+). Криминальный 
триллер. Великобритания - триллер. Великобритания - 
Германия - США, 1995 г.Германия - США, 1995 г.
3.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-3.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ». (16+). Фэнтези. Россия, СИЕ». (16+). Фэнтези. Россия, 
2013 г.2013 г.
5.20 «Ералаш». (0+). Детский 5.20 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.50 «Музыка на СТС». (16+). 5.50 «Музыка на СТС». (16+). 

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 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-9.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная про-12.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Николас Кейдж, 14.00 «Кино»: Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малко-Джон Кьюсак, Джон Малко-

вич в боевике «ВОЗДУШНАЯ вич в боевике «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (США). 16+.ТЮРЬМА» (США). 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 «Информационная про-19.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+.грамма 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джейсон Стэт-20.00 «Кино»: Джейсон Стэт-
хэм в боевике «МЕХАНИК» хэм в боевике «МЕХАНИК» 
(США - Германия). 16+.(США - Германия). 16+.
21.40 Премьера. «Смотреть 21.40 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 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 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
Телесериал. (США). 18+.Телесериал. (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+.
4.30 «Территория заблужде-4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Москва фронту». Доку-6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
6.20 «Истребители Второй ми-6.20 «Истребители Второй ми-
ровой войны». Документаль-ровой войны». Документаль-
ный сериал. Фильм 4-й (6+).ный сериал. Фильм 4-й (6+).
7.10 «День командира диви-7.10 «День командира диви-
зии». Художественный фильм зии». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1983).(К/ст. им. М. Горького, 1983).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-9.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Телесериал (К/НИЙ ВЕСНЫ». Телесериал (К/
ст. им. М. Горького, 1973). 10-12 ст. им. М. Горького, 1973). 10-12 
серии.серии.
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-13.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». Телесериал (К/НИЙ ВЕСНЫ». Телесериал (К/
ст. им. М. Горького, 1973). 10-12 ст. им. М. Горького, 1973). 10-12 
серии.серии.
13.35 «Паршивые овцы». Теле-13.35 «Паршивые овцы». Теле-
сериал (Украина, 2010). 1-4 сериал (Украина, 2010). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Паршивые овцы». Теле-17.05 «Паршивые овцы». Теле-
сериал (Украина, 2010). 1-4 сериал (Украина, 2010). 1-4 
серии (16+).серии (16+).
18.05 «Москва фронту». Доку-18.05 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
18.30 «Великая Отечествен-18.30 «Великая Отечествен-
ная». Документальный сериал. ная». Документальный сериал. 
«Величайшее танковое сраже-«Величайшее танковое сраже-
ние» (12+).ние» (12+).
19.35 «Легенды кино». Наталья 19.35 «Легенды кино». Наталья 
Гундарева (6+).Гундарева (6+).
20.20 «Легенды музыки». Мус-20.20 «Легенды музыки». Мус-
лим Магомаев (6+).лим Магомаев (6+).
20.50 «НЕ ФАКТ!» (6+).20.50 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.55 «Процесс». Ток-шоу 21.55 «Процесс». Ток-шоу 
(12+).(12+).
23.15 «713-й просит посад-23.15 «713-й просит посад-
ку». Художественный фильм ку». Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1962).(«Ленфильм», 1962).
0.40 «Досье человека в «Мер-0.40 «Досье человека в «Мер-
седесе». Художественный седесе». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1986) (12+).1986) (12+).
3.15 «Карантин». Художествен-3.15 «Карантин». Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. Горь-ный фильм (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1983).кого, 1983).
4.50 «Прекрасный полк. Лиля». 4.50 «Прекрасный полк. Лиля». 
Документальный фильм (12+).Документальный фильм (12+).

льтуральтура 19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-

ТВ-неделя
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ПятницаПятница
7 июля7 июля

ПервыйПервый
6.00 Телеканал «Доброе утро».6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 10.00 13.00 16.00 19.00 1.10 
4.00Новости.4.00Новости.
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». 16+13.15 «Наедине со всеми». 16+
14.20 16.15 «Время покажет» 14.20 16.15 «Время покажет» 
(16+).(16+).
17.00 «Мужское/Женское» 16+17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня».18.00 «Жди меня».
19.45 «Человек и закон» (16+).19.45 «Человек и закон» (16+).
20.50 «Поле чудес» (16+).20.50 «Поле чудес» (16+).
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.30. «Победитель» (S).22.30. «Победитель» (S).
0.00 «Ангел-хранитель» (16+).0.00 «Ангел-хранитель» (16+).
2.30 «Александр и ужасный, 2.30 «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (S) (12+).очень плохой день» (S) (12+).
4.00 «Скажи, что это не так» 4.00 «Скажи, что это не так» 
(S) (16+).(S) (16+).

Россия-1Россия-1
6.00 Утро России.
10.00 12.00 15.00 18.00 21.00 
Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном».(12+).
12.40 15.40 18.20 21.45 Вести. 
Местное время.
12.55 «Пыльная работа».  (16+).
15.55 «Тайны следствия».  (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 Минут».. (12+).
22.00 «Косатка». (12+).22.00 «Косатка». (12+).
1.50 «Всегда говори «всегда». 1.50 «Всегда говори «всегда». 
(12+).(12+).
3.30 «Наследники». (12+) 3.30 «Наследники». (12+) 

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+
7.30 8.20 9.10 13.00 19.00 21.00 
23,00 Новости. Хабаровск. 16+
7.50 9.30 «Максимальное 7.50 9.30 «Максимальное 
приближение» 12+приближение» 12+
8.40 12.30 16.40 «Вопрос вре-8.40 12.30 16.40 «Вопрос вре-
мени» 12+мени» 12+
10.00 17.20 «Черные кошки» 10.00 17.20 «Черные кошки» 
16+16+
11.40 Документальный цикл 11.40 Документальный цикл 
«В мире прошлого « 16+«В мире прошлого « 16+
13.30 «Блэк Джек» 8 серия 6+13.30 «Блэк Джек» 8 серия 6+
14.00 Кинозал 16+14.00 Кинозал 16+
15.40 «5 чувств» 12+15.40 «5 чувств» 12+
19.20 Кинозал 16+19.20 Кинозал 16+
21.20 «Запах вереска» 16+21.20 «Запах вереска» 16+
23.20 Документальный цикл 23.20 Документальный цикл 
«В мире прошлого « 16+«В мире прошлого « 16+

НТВНТВ
5.00 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+7.00 «Деловое утро НТВ» (12+
9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).МУХТАРА» (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).14.00 «Место встречи» (16+).
16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-16.30 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.происшествие.
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.35 Концерт Тамары Гверд-23.35 Концерт Тамары Гверд-

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).(12+).
1.35 «Место встречи» (16+).1.35 «Место встречи» (16+).
3.15 «Поедем, поедим!» (0+).3.15 «Поедем, поедим!» (0+).
3.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 3.40 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+) До 5.10.(16+) До 5.10.

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».10.15 «Наблюдатель».
11.50. 16.50 23.05 Агния 11.50. 16.50 23.05 Агния 
Кузнецова читает стихотво-Кузнецова читает стихотво-
рение Марины Цветаевой рение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моём «В огромном городе моём 
ночь...».ночь...».
11.20 «Коломбо». 11.20 «Коломбо». 
12.55 «Лев Кассиль. Швам-12.55 «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал». Д/фбранский адмирал». Д/ф
13.35 «Марафон Прокофье-13.35 «Марафон Прокофье-
ва». Даниил Трифонов, Вале-ва». Даниил Трифонов, Вале-
рий Гергиев и симфониче-рий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского ский оркестр Мариинского 
театра.театра.
15.00 Новости культуры.15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие капитаны». 15.10 «Маленькие капитаны». 
Д/сД/с
15.35 «Ключ к разгадке древ-15.35 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». Д/с«Тайная них сокровищ». Д/с«Тайная 
камера в гробнице Тутанха-камера в гробнице Тутанха-
мона». (*).мона». (*).
16.25 «Письма из провин-16.25 «Письма из провин-
ции». Карелия. (*).ции». Карелия. (*).
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Билет в Большой.18.05 Билет в Большой.
18.50 «Тата. Дочь Зинаиды Се-18.50 «Тата. Дочь Зинаиды Се-
ребряковой». Д/фребряковой». Д/ф
19.30 Новости культуры.19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели». «Тайна уз-20.15 «Искатели». «Тайна уз-
ников Кексгольмской крепо-ников Кексгольмской крепо-
сти». (*).сти». (*).
21.00 Большая опера - 2016.21.00 Большая опера - 2016.
23.15 Новости культуры.23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.23.30 Худсовет.
23.35 «Опасный возраст». Х/ф23.35 «Опасный возраст». Х/ф
1.05 «Российские звезды ми-1.05 «Российские звезды ми-
рового джаза».рового джаза».
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 «Государственная грани-5.10 «Государственная грани-
ца»..(12+) ца»..(12+) 
17.10 «След» (16+) 17.10 «След» (16+) 
0.30 «Улицы разбитых фона-0.30 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+) рей» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми Оливер. Су-6.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». (16+). Кулинарное пер еда». (16+). Кулинарное 
шоу.шоу.
7.30 «По делам несовершен-7.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+). нолетних». (16+). 
9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 8 серий (16+). Телеро-НЬЕ». 8 серий (16+). Телеро-
ман. Россия, 2009 г.ман. Россия, 2009 г.
18.00 «Лаборатория любви». 18.00 «Лаборатория любви». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
(16+). (16+). 
22.45 «Лаборатория любви». 22.45 «Лаборатория любви». 
(16+). Докудрама.(16+). Докудрама.
23.45 «6 кадров». (16+).23.45 «6 кадров». (16+).
0.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 4 0.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 4 
серии (16+). Мелодрама. Рос-серии (16+). Мелодрама. Рос-
сия, 2013 г.сия, 2013 г.
4.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 4.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
6.00 «Джейми Оливер. Супер 6.00 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+).еда». (16+).

6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+). (16+).СПЕЦОТДЕЛ». (16+). (16+).
9.50 «Бегущий косарь». (12+).9.50 «Бегущий косарь». (12+).
10.20 «Человек против Моз-10.20 «Человек против Моз-
га». (6+).га». (6+).
11.20 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ». (16+). 11.20 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ». (16+). 
13.45 «ЛИВЕНЬ». (16+).13.45 «ЛИВЕНЬ». (16+).
15.40 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 15.40 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+). Драма, ИСТОРИЯ». (16+). Драма, 
Мелодрама, Фэнтези. США, Мелодрама, Фэнтези. США, 
1991 г.1991 г.
17.30 «КВН на бис». (16+).17.30 «КВН на бис». (16+).
19.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-19.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА». (16+). Боевик, Триллер. ЛА». (16+). Боевик, Триллер. 
США,1996 г.США,1996 г.
21.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-21.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+). Боевик, Триллер. ВЬЮ». (16+). Боевик, Триллер. 
США - Франция, 2010 г.США - Франция, 2010 г.
23.30 «БУДЬ КРУЧЕ». (16+). 23.30 «БУДЬ КРУЧЕ». (16+). 
Комедия, Криминал. США, Комедия, Криминал. США, 
2005 г.2005 г.
1.45 «ЛИВЕНЬ». (16+). Боевик. 1.45 «ЛИВЕНЬ». (16+). Боевик. 
США - Великобритания - Да-США - Великобритания - Да-
ния, 1997 г.ния, 1997 г.
3.40 «100 великих». (16+).3.40 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
7.00 Футбол. Кубок Конфе-7.00 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Матч за 3-е место. дераций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы [0+]Трансляция из Москвы [0+]
9.00 Футбол. Кубок Конфеде-9.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Трансляция из раций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга [0+]Санкт-Петербурга [0+]
11.30 «Непобедимый Мэнни 11.30 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо». Художественный Пакьяо». Художественный 
фильм. Филиппины, 2015 фильм. Филиппины, 2015 
[16+][16+]
13.30 «Вся правда про ...». До-13.30 «Вся правда про ...». До-
кументальный цикл [12+]кументальный цикл [12+]
14.00 Новости14.00 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» [0+]14.05 «Зарядка ГТО» [0+]
14.25 Новости14.25 Новости
14.30 Все на Матч! Прямой 14.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
15.55 Новости15.55 Новости
16.00 «Шёлковый путь». Исто-16.00 «Шёлковый путь». Исто-
рия будущего». Документаль-рия будущего». Документаль-
ный фильм [12+]ный фильм [12+]
16.20 Новости16.20 Новости
16.25 «Жестокий спорт». До-16.25 «Жестокий спорт». До-
кументальный цикл [16+]кументальный цикл [16+]
16.55 Волейбол. Гран-при. 16.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия - США. Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из КитаяПрямая трансляция из Китая
18.55 Новости18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой 19.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
19.30 «Тяжёлые времена». Ху-19.30 «Тяжёлые времена». Ху-
дожественный фильм. США, дожественный фильм. США, 
1975 [16+]1975 [16+]
21.15 Новости21.15 Новости
21.20 Все на Матч! Прямой 21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
22.05 Профессиональный 22.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой за тив Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе [16+]тяжелом весе [16+]
23.10 «Чемпионы». Докумен-23.10 «Чемпионы». Докумен-
тальный фильм [16+]тальный фильм [16+]
0.50 Новости0.50 Новости
0.55 Все на Матч! Прямой 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты
1.25 Футбол. Товарищеский 1.25 Футбол. Товарищеский 

«Целе» (Словения). Прямая 
трансляция из Австриитрансляция из Австрии
3.25 Автоспорт. Ралли-рейд 3.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»«Шелковый путь»
4.00 Волейбол. Мировая 4.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. «Финал ше-лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». 1/2 финала. Прямая сти». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилиитрансляция из Бразилии
6.00 Все на Матч! Прямой 6.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. эфир. Аналитика. Интервью. 
ЭкспертыЭксперты

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.тсериал.
6.30 «Семейка Крудс. Нача-6.30 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (6+). Мультсериал.ло». (6+). Мультсериал.
6.55 «Лига WatchCar. Битвы 6.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». (6+). Мультсе-чемпионов». (6+). Мультсе-
риал.риал.
7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-7.25 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
7.40 «Драконы и всадники 7.40 «Драконы и всадники 
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+).
9.30 Шоу «Уральских пельме-9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
Часть II». (12+).Часть II». (12+).
10.05 «ПРОРОК». (16+). Фан-10.05 «ПРОРОК». (16+). Фан-
тастический боевик. США, тастический боевик. США, 
2007 г.2007 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». 
(12+). Лирическая комедия.(12+). Лирическая комедия.
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+). Ко-
медийный сериал.медийный сериал.
19.00 Шоу «Уральских пель-19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Люди в белых зар-меней». Люди в белых зар-
платах». (12+).платах». (12+).
21.00 «ХЭНКОК». (16+). Фан-21.00 «ХЭНКОК». (16+). Фан-
тастический боевик. США, тастический боевик. США, 
2008 г.2008 г.
22.45 Премьера! «VA-БАНК». 22.45 Премьера! «VA-БАНК». 
(16+). Триллер.(16+). Триллер.
0.30 «МАЛАВИТА». (16+). Кри-0.30 «МАЛАВИТА». (16+). Кри-
минальная комедия. США, минальная комедия. США, 
Франция, 2013 г.Франция, 2013 г.
2.35 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-2.35 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». (16+). Драма. США - Ве-ЩОБ». (16+). Драма. США - Ве-
ликобритания, 2008 г.ликобритания, 2008 г.
4.50 «Ералаш». (0+). Детский 4.50 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.40 «Музыка на СТС». (16+). 5.40 «Музыка на СТС». (16+). 
До 5.59.До 5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
6.00 «Документальный про-6.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым 7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+.утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный про-9.00 «Документальный про-
ект». 16+.ект». 16+.
12.00 «Информационная 12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Джейсон Стэт-14.00 «Кино»: Джейсон Стэт-
хэм в боевике «МЕХАНИК» хэм в боевике «МЕХАНИК» 
(США - Германия). 16+.(США - Германия). 16+.
15.55 «Информационная 15.55 «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 Премьера. «Если слу-20.00 Премьера. «Если слу-
чится ядерная война: кто чится ядерная война: кто 
кого?» Документальный кого?» Документальный 
спецпроект. 16+.спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смотреть 22.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» 16+.всем!» 16+.
23.00 «Кино»: Киану Ривз, 23.00 «Кино»: Киану Ривз, 
Лоуренс Фишберн, Кэрри-Лоуренс Фишберн, Кэрри-
Энн Мосс в фантастическом Энн Мосс в фантастическом 
фильме «МАТРИЦА» (США). фильме «МАТРИЦА» (США). 
16+.16+.
1.30 «Кино»: Киану Ривз, Ло-1.30 «Кино»: Киану Ривз, Ло-
уренс Фишберн, Кэрри-Энн уренс Фишберн, Кэрри-Энн 
Мосс, Моника Беллуччи в Мосс, Моника Беллуччи в 
фантастическом фильме фантастическом фильме 
«МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(США). 16+.(США). 16+.
4.00 «Территория заблужде-4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
6.00 «Москва фронту». Доку-6.00 «Москва фронту». Доку-
ментальный сериал (12+).ментальный сериал (12+).
6.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-6.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Телесериал (СССР, ТОКИ». Телесериал (СССР, 
1989). «Мафия».1989). «Мафия».
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-9.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Телесериал (СССР, ТОКИ». Телесериал (СССР, 
1989). «Мафия».1989). «Мафия».
10.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 10.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, 
1987). «Бумеранг».1987). «Бумеранг».
13.00 Новости дня.13.00 Новости дня.
13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, ЗНАТОКИ». Телесериал (СССР, 
1987). «Бумеранг».1987). «Бумеранг».
14.20 «Старшина». Худо-14.20 «Старшина». Худо-
жественный фильм («Лен-жественный фильм («Лен-
фильм», 1979) (12+).фильм», 1979) (12+).
16.10 «Расписание на после-16.10 «Расписание на после-
завтра». Художественный завтра». Художественный 
фильм («Беларусьфильм», фильм («Беларусьфильм», 
1978).1978).
17.00 Военные новости.17.00 Военные новости.
17.05 «Расписание на после-17.05 «Расписание на после-
завтра». Художественный завтра». Художественный 
фильм («Беларусьфильм», фильм («Беларусьфильм», 
1978).1978).
18.05 «Москва фронту». До-18.05 «Москва фронту». До-
кументальный сериал (12+).кументальный сериал (12+).
18.30 «Первый троллейбус». 18.30 «Первый троллейбус». 
Художественный фильм Художественный фильм 
(Одесская к/ст., к/ст. им. М. (Одесская к/ст., к/ст. им. М. 
Горького, 1963).Горького, 1963).
20.15 «В добрый час!» Худо-20.15 «В добрый час!» Худо-
жественный фильм (К/ст. им. жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1956).М. Горького, 1956).
22.10 «Я объявляю вам вой-22.10 «Я объявляю вам вой-
ну». Художественный фильм ну». Художественный фильм 
(Свердловская к/ст., 1990) (Свердловская к/ст., 1990) 
(16+).(16+).
23.55 «Сны». Художествен-23.55 «Сны». Художествен-
ный фильм (Россия, 1993) ный фильм (Россия, 1993) 
(16+).(16+).
1.30 «Им было девятнад-1.30 «Им было девятнад-
цать...» Художественный цать...» Художественный 
фильм (Одесская к/ст., 1960) фильм (Одесская к/ст., 1960) 
(6+).(6+).
2.55 «Мама вышла замуж». Ху-2.55 «Мама вышла замуж». Ху-
дожественный фильм («Лен-дожественный фильм («Лен-
фильм», 1969) (12+).фильм», 1969) (12+).

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
8 июля8 июля

ПервыйПервый
6.40 7.10 «Наедине со всеми» 6.40 7.10 «Наедине со всеми» 
(16+).(16+).
7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.7.00 11.00 13.00 19.00 Новости.
7.40 «Кураж» (S) (16+).7.40 «Кураж» (S) (16+).
9.45 «Смешарики» (S).9.45 «Смешарики» (S).
10.00 «Играй, гармонь люби-10.00 «Играй, гармонь люби-
мая!».мая!».
10.45 «Слово пастыря».10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Алена Бабенко. Моты-11.15 «Алена Бабенко. Моты-
лек со стальными крыльями» лек со стальными крыльями» 
(12+).(12+).
12.20 Смак (12+).12.20 Смак (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «Вокруг смеха» (S).14.15 «Вокруг смеха» (S).
17.40 «Точь-в-точь» (S) (16+).17.40 «Точь-в-точь» (S) (16+).
20.50 «Кто хочет стать милли-20.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» онером?» 
22.00 «Время».22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером 16+22.20 «Сегодня вечером 16+
0.20 «Шутки в сторону» 16+0.20 «Шутки в сторону» 16+
2.10 «Канонерка» (16+).2.10 «Канонерка» (16+).
5.35 Модный приговор.5.35 Модный приговор.
6.35 Контрольная закупка6.35 Контрольная закупка

Россия-1Россия-1
6.05 «Отчим». 2007 г. (12+).6.05 «Отчим». 2007 г. (12+).
8.10 «Живые истории».8.10 «Живые истории».
9.00 12.00 15.00 Вести.9.00 12.00 15.00 Вести.
10.20 «Сто к одному».10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».11.10 «Пятеро на одного».
12.50 15.30 «Золотая клетка». 12.50 15.30 «Золотая клетка». 
(12+).(12+).
21.00 Вести в субботу.21.00 Вести в субботу.
22.00 «Тени прошлого». 2015 22.00 «Тени прошлого». 2015 
г. (12+).г. (12+).
1.50 «Город Зеро». [18+].1.50 «Город Зеро». [18+].
3.50 «Марш Турецкого-3». 3.50 «Марш Турецкого-3». 
(12+)(12+)

 6-ТВ 6-ТВ
7.00 8.10 10.40 Новости. Хаба-7.00 8.10 10.40 Новости. Хаба-
ровск. 16+ровск. 16+
7.20 «Сергей Юрский.» Я при-7.20 «Сергей Юрский.» Я при-
шел в кино как клоун» 16+шел в кино как клоун» 16+
8.30 «Блэк Джек» 1 и 4 серия 8.30 «Блэк Джек» 1 и 4 серия 
6+6+
10.30 Детская студия телеви-10.30 Детская студия телеви-
дения 6+дения 6+
11.00 «Король Лягушонок» 11.00 «Король Лягушонок» 
12+12+
12.00 «Храбрый портняжка» 12.00 «Храбрый портняжка» 
12+12+
13.00 «Запах вереска» 12+13.00 «Запах вереска» 12+
14.50 «National Geographic» 14.50 «National Geographic» 
12+12+
15.50 «Детектив Ренуар -3» 15.50 «Детектив Ренуар -3» 
7-10 серии 16+7-10 серии 16+
19.30 «Скульптор смерти» 16+19.30 «Скульптор смерти» 16+
21.20 Мелодрама «У опасной 21.20 Мелодрама «У опасной 
черты» 12+черты» 12+
23.00 «Сергей Юрский.» Я при-23.00 «Сергей Юрский.» Я при-
шел в кино как клоун» 16+шел в кино как клоун» 16+
23.50 «National Geographic» 23.50 «National Geographic» 
12+12+
0.20 «Вопрос времени» 12+0.20 «Вопрос времени» 12+

НТВНТВ
5.10 Их нравы (0+).5.10 Их нравы (0+).
6.15 Федор Дунаевский, Ана-6.15 Федор Дунаевский, Ана-
стасия Немоляева, Олег Ба-стасия Немоляева, Олег Ба-
силашвили, Инна Чурикова в силашвили, Инна Чурикова в 
фильме «КУРЬЕР» (0+).фильме «КУРЬЕР» (0+).
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+).
10.55 «Еда живая и мёртвая» 10.55 «Еда живая и мёртвая» 

(12+).(12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.50 «Двойные стандарты. 12.50 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+).Тут вам не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». 17.10 «Секрет на миллион». 
Анастасия Волочкова (16+).Анастасия Волочкова (16+).
19.00 «Центральное телевиде-19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Дмитрий Устюгов в 21.00 Дмитрий Устюгов в 
остросюжетном сериале остросюжетном сериале 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
0.35 «Экстрасенсы против де-0.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+).тективов» (16+).
1.55 «Жанна Агузарова. По-1.55 «Жанна Агузарова. По-
следний концерт на Земле» следний концерт на Земле» 
(12+).(12+).
3.35 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»3.35 Сериал «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

КультураКультура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наследники святой 
Нины». Д/ф
10.35 К 85-летию со дня рож-
дения ВАЛЕНТИНА НИКУЛИ-
НА. «Три толстяка». Х/ф
12.00 «Осенние портреты. Ва-
лентин Никулин». (*).
12.2516.55. 0.30. Анатолий 
Белый читает стихотворение 
Сергея Аксакова «Вот родина 
моя...».
12.35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Ярос-
лавль.
13.15 «Первозданная природа 
Бразилии». Д/с «Исчезающий 
лес». (*).
14.10 «Передвижники. Нико-
лай Ге». Д/ф
14.40 Иллюзион. «Миллионер-
ша». Х/ф
16.10 По следам тайны. «Все-
ленная: случайность или 
чудо?».
17.00 «Кто там...». 
17.30 «Романтика романса». 
Гала-концерт.
19.40 «Зеленый фургон». Х/ф
22.00 65 ЛЕТ КАРЕНУ ШАХНА-
ЗАРОВУ. «Линия жизни». (*).
22.50 «Цареубийца». Х/ф
0.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья.
1.55 По следам тайны. «Все-
ленная: случайность или 
чудо?».
2.40 Мировые сокровища. 
«Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.00 (0+) Мультфильмы.5.00 (0+) Мультфильмы.
9.00 «Известия».9.00 «Известия».
9.15 «След» (16+) 9.15 «След» (16+) 
0.00 «Любить по-русски» (16+) 0.00 «Любить по-русски» (16+) 
1.40 «Любить по-русски-2» 1.40 «Любить по-русски-2» 
(16+)(16+)
3.30 «Любить по-русски-3. Гу-3.30 «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор» (16+) бернатор» (16+) 

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми Оливер. Супер 6.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+). Кулинарное шоу.еда». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «ЕСЕНИЯ». (16+). 7.30 «ЕСЕНИЯ». (16+). 
10.05 «ПОРОКИ И ИХ ПО-10.05 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». 4 серии (16+). КЛОННИКИ». 4 серии (16+). 
Детектив. Россия-Украина, Детектив. Россия-Украина, 
2006 г.2006 г.
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-

18.00 «Замуж за рубеж». (16+). 
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 4 се-19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 4 се-
рии (16+). рии (16+). 
22.35 «Замуж за рубеж». (16+). 22.35 «Замуж за рубеж». (16+). 
23.35 «6 кадров». (16+). 23.35 «6 кадров». (16+). 
0.30 «1001 НОЧЬ». (16+).0.30 «1001 НОЧЬ». (16+).
4.45 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 4.45 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
(16+). Мелодрама.(16+). Мелодрама.
5.50 «6 кадров». (16+). 5.50 «6 кадров». (16+). 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).6.00 «100 великих». (16+).
7.00 «Мультфильмы». (0+).7.00 «Мультфильмы». (0+).
8.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+). 8.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+). 
Боевик. США - Германия - Ка-Боевик. США - Германия - Ка-
нада - Франция, 2012-2014 гг.нада - Франция, 2012-2014 гг.
14.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+). 14.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+). 
Боевик. США, 1990 г.Боевик. США, 1990 г.
16.50 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 16.50 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 
(16+).(16+).
19.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-19.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+). ВЬЮ». (16+). 
20.40 «БУДЬ КРУЧЕ». (16+).20.40 «БУДЬ КРУЧЕ». (16+).
23.00 «РОБОКОП-2». (18+). 23.00 «РОБОКОП-2». (18+). 
1.15 «РОБОКОП-3». (16+). 1.15 «РОБОКОП-3». (16+). 
3.15 «100 великих». (16+).3.15 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.45 «Тонкая грань». Докумен-6.45 «Тонкая грань». Докумен-
тальный фильм [16+]тальный фильм [16+]
7.45 «Успеть за одну ночь». До-7.45 «Успеть за одну ночь». До-
кументальный фильм [16+]кументальный фильм [16+]
8.15 Смешанные единобор-8.15 Смешанные единобор-
ства. Знаковые поединки ства. Знаковые поединки 
июня [16+]июня [16+]
10.00 «Королевство». Телеви-10.00 «Королевство». Телеви-
зионный сериал. США, 2014 зионный сериал. США, 2014 
[16+][16+]
12.00 Смешанные единобор-12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter ства. UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон про-Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи. Прямая тив Джастина Гейджи. Прямая 
трансляция из СШАтрансляция из США
13.30 Смешанные единобор-13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter ства. UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон про-Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи. Прямая тив Джастина Гейджи. Прямая 
трансляция из СШАтрансляция из США
14.00 «Десятка!» [16+]14.00 «Десятка!» [16+]
14.20 Все на Матч! События не-14.20 Все на Матч! События не-
дели [12+]дели [12+]
14.55 «Победы июня». Специ-14.55 «Победы июня». Специ-
альный репортаж [12+]альный репортаж [12+]
15.25 «Рики Бобби: Король 15.25 «Рики Бобби: Король 
дороги». Художественный дороги». Художественный 
фильм. США, 2006 [16+]фильм. США, 2006 [16+]
17.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-17.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. бок России. 
18.20 «Автоинспекция» [12+]18.20 «Автоинспекция» [12+]
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляцияПрямая трансляция
20.00 «Лауда. Невероятная 20.00 «Лауда. Невероятная 
история». Д/ф [16+]история». Д/ф [16+]
21.45 Новости21.45 Новости
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии. Квалификация. Австрии. Квалификация. 
23.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-23.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. [0+]бок России. [0+]
0.05 Новости0.05 Новости
0.10 Все на Матч! 0.10 Все на Матч! 
0.40 «Я люблю тебя, Сочи...». 0.40 «Я люблю тебя, Сочи...». 
Документаль-Документаль-
ный фильм ный фильм 
[12+][12+]
1.50 Новости1.50 Новости
1.55 Футбол. 1.55 Футбол. 
Товарищеский Товарищеский 
матч. Прямая матч. Прямая 
трансляция из трансляция из 
ШвейцарииШвейцарии

4.00 «Жестокий спорт». Доку-
ментальный цикл [16+]ментальный цикл [16+]
4.30 «Передача без адреса» 4.30 «Передача без адреса» 
[16+][16+]
5.00 Новости5.00 Новости
5.10 Автоспорт. Ралли-рейд 5.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»«Шелковый путь»
5.30 «Реальный бокс. Live». 5.30 «Реальный бокс. Live». 
Специальный репортаж [16+]Специальный репортаж [16+]
6.00 Все на Матч! 6.00 Все на Матч! 

СТССТС
6.00 «Муравей Антц». (6+). 6.00 «Муравей Антц». (6+). 
Полнометражный анимаци-Полнометражный анимаци-
онный фильм. США, 1998 г.онный фильм. США, 1998 г.
7.25 «Драконы и всадники 7.25 «Драконы и всадники 
Олуха». (6+). Мультсериал.Олуха». (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.риал.
8.05 «Да здравствует король 8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 9.30 «ПроСТО кухня». (12+). 
Кулинарное шоу. Ведущий - Кулинарное шоу. Ведущий - 
Александр Белькович».Александр Белькович».
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
Реалити-шоу. Ведущий - Алек-Реалити-шоу. Ведущий - Алек-
сандр Рогов».сандр Рогов».
11.30 Премьера! «ТАЙМЛЕСС. 11.30 Премьера! «ТАЙМЛЕСС. 
РУБИНОВАЯ КНИГА». (12+). РУБИНОВАЯ КНИГА». (12+). 
Фэнтези. Германия, 2013 г.Фэнтези. Германия, 2013 г.
13.50 Премьера! «ТАЙМ-13.50 Премьера! «ТАЙМ-
ЛЕСС-2: САПФИРОВАЯ КНИ-ЛЕСС-2: САПФИРОВАЯ КНИ-
ГА». (12+). Фэнтези.ГА». (12+). Фэнтези.
16.00 Шоу «Уральских пельме-16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Люди в белых зарплатах. ней». Люди в белых зарплатах. 
Часть I». (12+).Часть I». (12+).
16.55 «ХЭНКОК». (16+). Фанта-16.55 «ХЭНКОК». (16+). Фанта-
стический боевик. США,стический боевик. США,
18.40 «МИСТЕР И МИССИС 18.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+). Боевик. США, СМИТ». (16+). Боевик. США, 
2005 г.2005 г.
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». (12+). Фантастический УК». (12+). Фантастический 
боевик.боевик.
23.35 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 23.35 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». (12+). Боевик.РАЙ». (12+). Боевик.
1.30 «СВЯТОЙ». (0+). США, 1997 1.30 «СВЯТОЙ». (0+). США, 1997 
г. Фантастический боевик.г. Фантастический боевик.
3.40 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 3.40 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ». (12+). Музыкальный МЕНЯ». (12+). Музыкальный 
фильм. США, 2012 г.фильм. США, 2012 г.
5.25 «Ералаш». (0+). Детский 5.25 «Ералаш». (0+). Детский 
юмористический киножур-юмористический киножур-
нал.нал.
5.45 «Музыка на СТС». (16+). 5.45 «Музыка на СТС». (16+). 

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». Телесе-7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». Телесе-
риал. (США). 16+.риал. (США). 16+.
9.55 «Минтранс». 16+.9.55 «Минтранс». 16+.
10.40 «Ремонт по-честному». 10.40 «Ремонт по-честному». 
16+.16+.
11.20 «Самая полезная про-11.20 «Самая полезная про-
грамма». 16+.грамма». 16+.
12.25 Премьера. «Военная 12.25 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
12.30 «Новости». 16+.12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Военная 12.35 Премьера. «Военная 

тайна» с Игорем Прокопенко. тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
16.30 «Новости». 16+.16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Военная 16.35 Премьера. «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.16+.
17.00 Премьера. «Территория 17.00 Премьера. «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-заблуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+.копенко. 16+.
19.00 Премьера. «Засекре-19.00 Премьера. «Засекре-
ченные списки. Секретное ченные списки. Секретное 
оружие сильнейших армий оружие сильнейших армий 
мира». Документальный спец-мира». Документальный спец-
проект. 16+.проект. 16+.
21.00 «Кино»: Брюс Уиллис, 21.00 «Кино»: Брюс Уиллис, 
Бен Аффлек в фантастиче-Бен Аффлек в фантастиче-
ском боевике «АРМАГЕДДОН» ском боевике «АРМАГЕДДОН» 
(США). 16+.(США). 16+.
23.50 «Кино»: Киану Ривз, Ло-23.50 «Кино»: Киану Ривз, Ло-
уренс Фишберн, Кэрри-Энн уренс Фишберн, Кэрри-Энн 
Мосс, Моника Беллуччи в фан-Мосс, Моника Беллуччи в фан-
тастическом фильме «МАТРИ-тастическом фильме «МАТРИ-
ЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (США). 16+.ЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (США). 16+.
2.15 «Территория заблужде-2.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. ний» с Игорем Прокопенко. 
16+. До 5.00.16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.20 «Иван да Марья». Художе-5.20 «Иван да Марья». Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1975).Горького, 1975).
7.05 «Это мы не проходили». 7.05 «Это мы не проходили». 
Художественный фильм (К/ст. Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1975).им. М. Горького, 1975).
9.00 Новости дня.9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». Миха-9.15 «Легенды музыки». Миха-
ил Танич (6+).ил Танич (6+).
9.40 «Последний день». Эль-9.40 «Последний день». Эль-
дар Рязанов (12+).дар Рязанов (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 «Загадки века с Сергеем 11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документаль-Медведевым». Документаль-
ный сериал. «Добровольский. ный сериал. «Добровольский. 
Волков. Пацаев. Обреченный Волков. Пацаев. Обреченный 
экипаж» (12+).экипаж» (12+).
11.50 «Улика из прошлого». 11.50 «Улика из прошлого». 
«Расстрел царской семьи» «Расстрел царской семьи» 
(16+).(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. «Охота кументальный сериал. «Охота 
на Хрущева. Тайны кремлев-на Хрущева. Тайны кремлев-
ского заговора 1964» (12+).ского заговора 1964» (12+).
14.20 «Даурия». Художествен-14.20 «Даурия». Художествен-
ный фильм («Ленфильм», ный фильм («Ленфильм», 
1971) (6+).1971) (6+).
18.00 Новости дня.18.00 Новости дня.
18.25 «Двойной капкан». Худо-18.25 «Двойной капкан». Худо-
жественный фильм (Рижская жественный фильм (Рижская 
к/ст., 1985) (12+).к/ст., 1985) (12+).
21.05 «Узник замка Иф». Теле-21.05 «Узник замка Иф». Теле-
сериал (Одесская к/ст., 1988). сериал (Одесская к/ст., 1988). 
Фильмы 1-й и 2-й (6+).Фильмы 1-й и 2-й (6+).
1.50 «Старшина». Художе-1.50 «Старшина». Художе-
ственный фильм («Лен-ственный фильм («Лен-
фильм», 1979) (12+).фильм», 1979) (12+).
3.35 «Расписание на послезав-3.35 «Расписание на послезав-
тра». Художественный фильм тра». Художественный фильм 
(«Беларусьфильм», 1978).(«Беларусьфильм», 1978).

ТВ-неделя
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9 июля9 июля
ПервыйПервый

7.00 Новости.
7.10 Фильм Александра Стефа-
новича «Кураж» (S) (16+).
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 «Теория заговора» (16+).
14.10 Премьера. «Дачники».
17.50 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт (S).
19.50 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (S) (16+).
22.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
23.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (S) (16+).
0.40 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр.
2.00 Фильм «Фантастическая 
четверка» (S) (12+).
3.55 Фильм «Келли от Джасти-
на» (S) (12+).
5.25 Контрольная закупка 

Россия-1Россия-1
6.10 Елена Захарова, Илья Но-
сков и Владимир Жеребцов в 
фильме «Вернуть Веру». 2006 
г. (12+).
8.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
13.50 «Семейный альбом». 
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Алексей Зубков, Мария 
Куликова, Александр Усердин 
и Наталия Просветова в филь-
ме «Заезжий молодец». 2014 г. 
(12+).
17.15 Марина Коняшкина, 
Любава Грешнова, Александр 
Константинов и Людмила Ар-
темьева в фильме «Пока живу, 
люблю». 2013 г. (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
1.30 К юбилею ЮРИЯ СТОЯНО-
ВА. Мария Звонарёва, Сергей 
Гармаш, Владимир Вдовичен-
ков и Кристина Кузьмина в 
фильме Дмитрия Месхиева 
«Человек у окна». 2009 г. (16+).
3.20 «Городок». Лучшее. до 5.56.

6-ТВ6-ТВ
7.00 Документальный цикл 
«Король Лягушонок» 12+
8.00 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРО-

ПУ 16+
8.30 Анимационный фильм 
«Блэк Джек» 5 и 8 серия 6+
10.40 Детская студия телевиде-
ния 6+
10.50 Художественный фильм 
«Храбрый портняжка» 12+
11.50 EUROMAXX. ОКНО В ЕВ-
РОПУ 16+
12.30 Мелодрама «У опасной 
черты» 12+
14.10 Документальное кино 
«Тайны дворцовых переворо-
тов» 4-6 серия 16+
19.40 Документальный цикл 
«National Geographic» 12+
20.50 Документальный цикл 
«День семьи любви и верно-
сти» 12+
22.00 Концерт «Е. Ваенги» 16+
23.50 Документальное кино 
«Тайны дворцовых переворо-
тов» 4-6 серия 16+

НТВНТВ
5.10 Людмила Гурченко, Ста-
нислав Любшин, Валентина 
Теличкина в фильме «ПЯТЬ ВЕ-
ЧЕРОВ» (12+).
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Остросюжетный сериал 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
0.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+).
1.55 Фильм «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 

КультураКультура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Опасный возраст». Ху-
дожественный фильм (Экран, 
1981). Режиссер А. Прошкин. (*).
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Билли 
Уайлдер.
12.35 «Оркестр будущего». 
Проект Юрия Башмета. Ново-
куйбышевск.
13.15 «Первозданная природа 
Бразилии». Документальный 
сериал (Австрия). «Дикие пла-
то». (*).
14.10 «Передвижники. Василий 
Поленов». Документальный 
фильм. (*).
14.35 Легендарные спектакли 
Большого. Владимир Васильев, 
Людмила Семеняка, Борис 
Акимов в балете С. Прокофье-
ва «Иван Грозный». Постановка 
Юрия Григоровича.

16.30 Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров.
16.55 «Пешком...». Москва ака-
демическая.
17.30 «Искатели». «Забытый ге-
нералиссимус России».
18.15 «Юрию Визбору посвя-
щается...». Вечер бардовской 
песни в концертном зале «Рос-
сия».
19.25 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». Докумен-
тальный фильм. (*).
20.05 «Шофер на один рейс». 
Художественный фильм 
(Экран, 1981). Режиссер В. Зо-
бин. (*).
22.20 Впервые в России. 36-й 
Международный конкурс 
оперных певцов имени Ганса 
Габора «Бельведер» в театре 
«Геликон-опера».
23.55 «Три толстяка». Художе-
ственный фильм (Ленфильм, 
1966). Режиссеры А. Баталов, И. 
Шапиро. (*).
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели». «Забытый ге-
нералиссимус России».
2.40 Мировые сокровища. 
«Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии». Д/ф

СПБ-5СПБ-5
5.25 (0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 «Личное. Николай Циска-
ридзе» (12+) 
11.00 «Тонкий лед». (16+)
23.25 «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
1.10 «Дети понедельника» (16+) 
3.00 «Любить по-русски» (16+) .

ДомашнийДомашний
6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (16+). Россия, 2003 г.
10.30 «КУКУШКА». 4 серии (16+). 
Мелодрама. Россия, 2010 г.
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
(16+). Мелодрама.
18.00 «Замуж за рубеж». (16+). 
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
23.00 «Замуж за рубеж». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+)
0.30 «1001 НОЧЬ». (16+).
5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+). Кулинарное шоу. 

ЧЕЧЕ
6.00 «100 великих». (16+).
6.30 «Мультфильмы». (0+).
8.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (0+). 
11.40 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+). Драма, Ме-
лодрама, Фэнтези. США, 1991 г.
13.40 «СОЛДАТЫ». (12+).
23.00 «РОБОКОП-3». (16+).
1.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС». (16+). 
2.35 «100 великих». (16+).

Матч-ТВМатч-ТВ
6.40 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Китай - Россия. Трансля-
ция из Китая [0+]

8.40 «Десятка!» [16+]
9.00 «Тяжёлые времена». Худо-
жественный фильм. США, 1975 
[16+]
11.00 «Королевство». Телевизи-
онный сериал. США, 2014 [16+]
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис про-
тив Валентины Шевченко. Пря-
мая трансляция из США
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис про-
тив Валентины Шевченко Пря-
мая трансляция из США
14.00 Все на Матч! События не-
дели [12+]
14.30 «Победители и грешни-
ки». Художественный фильм. 
Гонконг, 1983 [16+]
16.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
16.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Китая
18.55 «Малыш-каратист». Худо-
жественный фильм. США, 1984 
[6+]
21.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
0.05 Новости
0.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нунис про-
тив Валентины Шевченко. 
Трансляция из США [16+]
2.15 Новости
2.20 Все на Матч! 
2.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Марка 
Флэнагана. Бой за титул чем-
пиона WBA в первом тяжёлом 
весе. Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул WBC Silver 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
5.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
5.20 «Тренеры. Live». Докумен-
тальный фильм [12+]

СТССТС
6.00 «Смешарики». (0+). Муль-
тсериал.
7.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
7.50 «Три кота». (0+). Мультсе-
риал.
8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+). Мультсериал.
9.00 «Забавные истории». (6+). 
Мультсериал.
9.30 «Монстры против ово-
щей». (6+). Мультфильм.
9.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ-
РО». (0+). Полнометражный 
анимационный фильм.
11.40 «Свадебный переполох». 
(12+). Комедия. Германия - 
США, 2001 г.
13.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+). Боевик. США, 
2005 г.
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+).
16.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
(12+). Фантастический боевик. 
США, 2012 г.

19.15 «Семейка монстров». (6+). 
Полнометражный анимацион-
ный фильм.
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
(12+). Фантастический боевик. 
США, 2014 г.
23.45 Премьера! «ЭКСТРАСЕН-
СЫ». (18+). Криминальный 
триллер.
1.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ». 
(18+). Боевик.
3.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ-
ЛЕНИЕ-4». (16+). Фильм ужасов. 
CША , 2012 г.
5.05 «Монстры против ово-
щей». (6+). Мультфильм.
5.30 «Забавные истории». (6+). 
Мультсериал.
5.45 «Музыка на СТС». (16+). До 
5.59.

Рен-ТВРен-ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.00 «Кино»: Киану Ривз, Ло-
уренс Фишберн, Кэрри-Энн 
Мосс в фантастическом филь-
ме «МАТРИЦА» (США). 16+.
10.30 «Кино»: Брюс Уиллис, Бен 
Аффлек в фантастическом бо-
евике «АРМАГЕДДОН» (США). 
16+.
13.20 «Игра престолов». 3-й се-
зон. Сериал. (США). 16+.
23.30 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. Вадим 
Самойлов. 16+.
1.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 5.00.

ЗвездаЗвезда
5.15 Мультфильмы.
6.45 «Первый троллейбус». 
Художественный фильм (Одес-
ская к/ст., к/ст. им. М. Горького, 
1963).
8.25 «В добрый час!» Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1956).
9.00 Новости дня.
9.15 «В добрый час!» Художе-
ственный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1956).
10.35 «Поддубный». Художе-
ственный фильм (Россия, 2012) 
(6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Матч смерти. Под гри-
фом «секретно». Документаль-
ный фильм (12+).
14.00 «Матч». Телесериал (Рос-
сия, 2012). 1-4 серии (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 «Легенды советского сы-
ска». Документальный сериал 
(16+).
20.00 «Незримый бой». Доку-
ментальный сериал (16+).
21.30 «Меченый атом». Художе-
ственный фильм («Ленфильм», 
1972) (12+).
23.30 «Ночные забавы». Ху-
дожественный фильм (СССР, 
1991) (12+).
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». Телесериал (СССР, 1987). 
«Бумеранг».
5.05 «Прекрасный полк. Натка». 
Документальный фильм (12+).

16.30 Гении и злодеи. Влади- 8.40 «Десятка!» [16+]

ТВ-неделя
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Каникулы-2017

НУЖЕН ЛИ АРТ-ОБЪЕКТ ДЛЯ СЕЛФИ?
На днях в РДК прошло собрание 

жителей города, на котором предло-
жили создать арт-объект с текстом 
«Я люблю Бикин». Его хотят поста-
вить напротив железнодорожного 
вокзала. Меня поразила озвученная 
мотивация: «Он нужен молодежи, 
чтобы делать рядом с ним селфи». 
Это серьезно? Вместо того,  чтобы 
пустить эти деньги на досуг, спорт, 
лучше создать фон для селфи?

Сейчас, кроме снимков типа  «я и 
памятник»,   в моде занятия  спор-
том, здоровое питание, прогулки в 
парках и активный отдых. Приехав 
из большого города с огромным ко-
личеством вариантов досуга и опти-
мист по жизни, я была уверена, что 
найду себе занятие даже в таком ма-
леньком городке,  как Бикин. Как же 
я ошиблась!

Предпочитая активный отдых,  
привезла с собой ролики, велоси-
педы и туристическое снаряжение. 
Если туристическому снаряжению и 
велосипеду (благо он горный) еще 
можно найти применение, то с роли-
ками беда. Тротуаров в городе нет, 
за редким исключением,  и, если за-
хочется прокатиться на роликах,  их 
надо нести с собой к нужному месту, 
которое еще найти надо. На велоси-
педе приходится ездить по проезжей 
части, так как нет ни тротуаров, не 
говоря уже о велодорожках. В парке 
тоже невозможно прогуляться, он не 
благоустроен, не ухожен. С малень-
кими детьми вообще страшно при-
ближаться к каруселям.

«Не все любят активный отдых!» 
– скажет кто-нибудь. Но для любите-
лей настольных игр или сбора еди-

номышленников тоже нет мест на 
свежем воздухе.

Потому,  насколько я могла заме-
тить,  городская молодёжь в основ-
ном проводит свободное время,  сло-
няясь по улицам, не зная,  куда деть 
свою энергию.

Так ли нужен нам арт-объект для 
селфи? Может,  перестанем обезьян-
ничать и начнем перенимать пози-
тивный опыт, двигаясь в направле-
нии здорового образа жизни.

В общем,  в наличии два вариан-
та. Первый – установить модный и не 
приносящий пользы арт-объект. Вто-
рой – развивать активный отдых и 
благоустройство города. Я выбираю 
второй вариант. А вы?

Е.Терешина, библиотекарь 
центральной районной 

библиотеки

НЕ ХОДИТЕ ДЕТИ В АФРИКУ ГУЛЯТЬ
Каникулы – самое прекрасное вре-

мя школьных лет. В них солнце, купа-
ние в реке, игры с друзьями, вкусная 
ягода, хорошее настроение. А еще ин-
тересные мероприятия. Центральная 
районная библиотека на протяжении 
многих лет активно работает с летни-
ми школьными лагерями.

 Мы пригласили в библиотеку ре-
бят из первой смены школы №53 на 
экологический турнир «Чародей по 
имени лес». Он состоял из 10 раундов. 
А  встретили детей ведущая и Хозяйка 
леса. 

В состязании принимали участие 
две команды -  «Солнышко» и «Род-
ничок». Мальчишки и девчонки с азар-
том и увлечением набирали очки для 
своих команд, отгадывая хитроумные 

загадки Хозяйки леса, придумывая и 
применяя практические навыки.

Для этого пришкольного лагеря 
сотрудники библиотеки провели эко-
логический квест «За природу в от-
вете взрослые и дети». Ребята разга-
дывали сами и создавали шифровки, 
мастерили воздушные шары, искали 
человека по отпечаткам пальцев на 
бутылках, весело танцевали батлы, 
разгадывали логические загадки и со-
ставляли логические цепочки. А в за-
ключении познакомились с выставкой 
книг по охране и защите окружающей 
среды, посмотрели видеофрагменты о 
природе.

Конкурсно-познавательную про-
грамму, посвященную  празднова-
нию Дня России и Дня дружбы,  мы 

провели для ребят из летнего лаге-
ря школы №5. 

Мальчишек и девчонок из ближай-
ших домов пригласили в читальный 
зал библиотеки в литературное путе-
шествие под названием «Не ходите, 
дети,  в Африку гулять». А позже на 
дворовой детской площадке провели 
игру-конкурс «Зеленая аптека».

Чтобы сохранить  память о наших  
встречах,  мы выкладываем фотогра-
фии с них на нашем сайте bibliobikin.
ru. Они будут интересны и самим ре-
бятам,   и их родителям, пожелавшим 
узнать, чем заняты дети на каникулах.

Каникулы продолжаются, впереди 
еще много интересного.

С.Крусанова, заведующая от-
делом обслуживания ЦРБ
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РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДА. НАСКОЛЬКО ЭТО РЕАЛЬНО?
Есть такое понятие, как неза-

щищенные слои населения, куда 
относятся люди с ограниченными 
возможностями трех групп инва-
лидности. Эта категория граждан 
ничем не отличается от остальных 
и имеет равные права, в частности, 
право на труд.

Что такое ИПРА?
 Для начала выясним, что такое 

индивидуальная программа реаби-
литации и абилитации инвалидов 
(ИПРА). Это расписанный по пунктам 
комплекс оптимальных для человека 
с инвалидностью реабилитационных 
мероприятий: какие средства реаби-
литации он должен получать, на какие 
медицинские услуги рассчитывать, где 
и кем может работать. При найме на 
работу инвалида  работодатель дол-
жен создать для него условия труда 
в соответствии с его индивидуальной 
программой.

 Определен и круг государственных 
учреждений, которые обязаны оказы-
вать всяческую помощь инвалидам. 
К примеру, специалисты комплексно-
го центра социального обслуживания 
при получении информации о чело-
веке, впервые получившем инвалид-
ность  или подтвердившем ее, пред-
лагают подлечиться в Хабаровском 
центре реабилитации инвалидов, по-
могают оформить документы для про-
хождения курса. 

Зачем такие подробности? На них 
«завязаны» многие аспекты жизни че-
ловека с ограниченными физическими 
возможностями: лечение, среда оби-
тания, работа. Последнее, пожалуй, 
самая большая проблема – в районе 
нет градообразующих предприятий.

В реестре Бикинского центра заня-
тости 506 инвалидов трудоспособно-
го возраста. Из них с первой группой 
– 53, со второй – 230, третьей – 219. 
Судя по проведенному специалиста-
ми центра опросу, сегодня имеют ра-
боту 42 инвалида, 81 человек хотят 
трудиться. Однако на учете в центре 
занятости лишь 12 инвалидов. ИПРА 
предписывает им легкую работу – вах-
тера, сторожа, домашнего диспетче-
ра. Такие вакансии редкость. И все-
таки с начала года удалось устроить 
10 инвалидов.

Право людей с ограничениями по 
здоровью регламентировано Трудо-
вым кодексом и законом №181 «О со-
циальной защите инвалидов». 

– В организации численностью 
более 100 человек руководитель 
обязан создать рабочие места для 
трудоустройства тре х человек с огра-
ниченными физическими возможно-
стями, – поясняет директор центра 
занятости Галина Матюхина. – Все 
наши крупные организации – воинская 

часть 46102, ЦРБ, 
психоневрологиче-
ский интернат, ОАО 
«Лермонтовское», 
коррекционная шко-
ла № 10, БУМП ТЭК 
квоты по предо-
ставлению рабочих 
мест выполняют. В 
противном случае 
придется платить 
штраф.

 И все-таки рабо-
тодатели неохотно 
берут на работу лю-
дей с ограничением 
по здоровью. Рань-
ше для них были 
предусмотрены льго-
ты в сфере налогоо-
бложения, если на 
предприятии трудятся инвалиды. С 
2015 года льготы отменили. Теперь 
работодатель платит за инвалида, как 
за обычного сотрудника. Согласно ста-
тье 92 Трудового кодекса работающе-
му инвалиду 1 группы устанавливает-
ся сокращенная рабочая неделя – не 
более 35 часов в неделю. Сокращение 
рабочего времени не влияет на оплату 
труда, она должна осуществляться в 
полном объеме. Не продлена феде-
ральная программа, которая давала 
возможность центру занятости обе-
спечивать работодателей средствами 
на оборудование рабочих мест для ин-
валидов. А по ней выделялось 72 700 
рублей на обустройство «специально 
созданных условий». 

Нытики никому не нужны
В детском саду №1 через центр 

занятости устроились два 
человека с ограниченными 
возможностями – А. Троянов 
и Н. Сыченко.

– Андрей Троянов у нас 
больше года трудится на 
должности рабочего, – го-
ворит и. о. заведующей 
дошкольного учреждения 
Елена Шеина. – Добросо-
вестный, толковый сотруд-
ник. Инвалидность ему не 
мешает выполнять поручен-
ное дело качественно, с од-
ной рукой работает не хуже, 
чем человек с двумя руками. 
Андрей к тому же сварщик, 
он стал настоящей находкой 
для нашего коллектива. На-
талья Сыченко, вахтер дет-
сада, тоже надежный, ответ-
ственный работник.

Яркий пример,  как мож-
но преодолеть стереотип 

беспомощности инвалида, - юрист 
КГБУ «Бикинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» Татьяна 
Терентьева. У нее 1 группа инвалид-
ности. В центре она работает пять лет. 
Татьяна окончила Дальневосточную 
академию госслужбы. Работала в Ха-
баровске.  ДТП разделила ее жизнь на 
«до» аварии и «после». Замыкаться 
в четырех стенах молодая женщина 
не собиралась. Имея водительские 
права, переоборудовала машину под 
себя.

– Реабилитационный центр стро-
ился по принципу доступности, – го-
ворит Татьяна. – Для «спинальников» 
созданы все возможные удобства. Но 
не в других зданиях и местах. В адми-
нистрации района выше первого эта-

Г.Матюхина

А.Коржев
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жа на инвалидной коляске не поднять-
ся, в здание городской администрации 
даже на крыльцо не заехать. В кафе 
«Венеция» поставили новый летний 
навес, однако для нас входа туда нет. 
Менталитет у нас такой что ли, реаги-
руем, когда прокуратура вмешается. А 
людям давно пора привыкнуть к тому, 
что рядом с ними живут, работают и 
надеются на лучшее сограждане, ли-
шенные многих «привилегий» здоро-
вых.

У меня есть знакомые, оказавшие-
ся в таком положении,  как я. Мы обща-
емся по Интернету, скайпу, встречаем-
ся. Практически для всех устроиться 
на работу проблематично. В Красно-
ярске одно время учили инвалидов 
на операторов МЧС, но курсы быстро 
прикрыли. Знакомой колясочнице, 
работающей бухгалтером, часто при-
ходилось задерживаться допоздна, 
выдержать десять часов за компьюте-
ром даже  здоровому человеку трудно, 
пришлось уволиться. Кто-то из наших 
устроился неофициально, подрабаты-
вает таксистом, диспетчером. Конеч-
но, существуют рычаги давления на 
работодателя,  не принимающего ин-
валида на работу, но после устройства 
со скандалом, трудно наладить друже-
ские отношения.

 Получив работу, мы теряем часть 
льгот. Работающему инвалиду не идет 
индексация к пенсии, не оплачивают-
ся услуги помощнику, ухаживающему 
за ним, как будто с приобретением ра-
бочего места мы заодно приобрели и 
здоровье. Это одна из причин,  поче-
му некоторые инвалиды не стремятся 
работать. Из примерно полсотни моих 
знакомых лишь трое не рвутся на ра-
боту, остальные обеими руками «за», 

было б куда устроиться.  
Для них жизненно необ-
ходимо чувство востре-
бованности, общение, 
коллектив. 

Конечно, в таком 
деле, как поиск работы,  
не может быть универ-
сальных советов. Надо 
искренне хотеть рабо-
тать, чтобы ее найти. 
Инвалидность не аргу-
мент, прежде всего, не-
обходимо быть профес-
сионалом своего дела. 
Сегодня есть возмож-
ность получить образо-
вание через Интернет, 
пройти курсы, тренинги. 
Нытики, больные или  
здоровые,  никому не 
нужны. 

Сам себе 
работодатель
Есть еще одна воз-

можность заполучить 
работу -  это создать ее 
для себя.  В этом году 
в центре занятости од-

ному инвалиду выделили  средства 
на организацию собственного дела. 
26-летний Алексей Коржев решил за-
няться вендингом.

– Вендингом называется бизнес, 
который строится на продажах самых 
разных товаров при помощи автома-
тов, – поясняет Алексей. – Его под-
сказала специалист центра Наталья 
Пангаева. Купил с рук кофе-машину, 
хочу установить ее в фойе районной 
больницы. Руководство больницы 
дало согласие на автомат. Места он 
занимает немного. Предварительно 
провел опрос 
среди сотрудни-
ков больницы и 
пациентов, боль-
шинство любят 
горячий кофе. 
Сейчас решают-
ся организаци-
онные вопросы, 
в том числе и по 
арендной плате. 

Прежде я 
работал охран-
ником, но нашу 
службу сократи-
ли, полгода без-
результатно ис-
кал новое место. 
А в семье двое 
детей, живем на 
детское пособие  
да мою пенсию, 
тяжко. Терять 
мне нечего, по-
пробую свое 
дело.

 В центре за-
нятости есть еще 

желающие открыть свое дело. Специ-
алисты помогают инвалиду подгото-
вить бизнес-план. 

Грядут перемены?
В марте нынешнего года кабинет 

министров рассмотрел вопрос о за-
нятости людей с ограниченными воз-
можностями. В стране 3,7 миллионов 
инвалидов трудоспособного возрас-
та. Из них работает только четверть, 
т.е. один миллион человек.  За счет 
совершенствования механизма кво-
тирования, стимулирования работо-
дателей  в правительстве рассчиты-
вают к 2020 году обеспечить работой 
половину инвалидов трудоспособного 
возраста.

Комитет по труду и занятости под-
готовил поправку в Закон Хабаров-
ского края от 28.04.1999 № 119 «О 
квотировании рабочих мест для ин-
валидов и лиц, испытывающих труд-
ности в поиске работы в Хабаровском 
крае» в части квотирования рабочих 
мест для инвалидов в организациях, 
где штат работников составляет от 35 
и более человек. Дело за решением 
депутатов Законодательной Думы. 
Как работодатели отреагируют на 
предложение трудоустроить инвали-
да покажет время. 

– В свою очередь,  у предприни-
мателей к законодателям встречное 
предложение, – говорит директор 
центра занятости Галина Матюхина, 
– вернуть оказываемые прежде меры 
поддержки. То есть выделять сред-
ства на создание нового рабочего 
места для человека, имеющего огра-
ничения по здоровью, или снизить 
налог, если на предприятии работает 
инвалид. 

Н. Легачева 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приходько Романом Олеговичем 
(680038, г. Хабаровск, ул. Дзержинского 83-31, e-mail: remzes-27@
rambler.ru, тел.: 8(4212) 933-260, № кв. аттестата 27-15-29) выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с када-
стровым номером: 27:03:0010416:7, расположенного по адресу: край 
Хабаровский, р-н Бикинский, с. Лермонтовка, ул. Дорожная, дом 19.

Заказчик кадастровых работ: Министерство инвестицион-
ной и земельно-имущественной политики Хабаровского края.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 680038, г. Хаба-
ровск, ул. Дзержинского 83-31 (либо, по предварительной до-
говоренности, по адресу: край Хабаровский, р-н Бикинский, с. 
Лермонтовка, ул. Дорожная, дом 19), 31.07.2017 г. в 11 ч 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского 83-31. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования принимаются с 29.06.2017 г. по 
31.07.2017 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Дзержинского 83-31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 27:03:0010416:8 (край 
Хабаровский, р-н Бикинский, с. Лермонтовка, ул. Дорожная, дом 20); 
Хабаровский край, Бикинский р-н, с Лермонтовка, пер Совхозный, д 6.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Т.Терентьева


