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Уважаемые жители Бикинского района!
Примите поздравления с праздником спорта и здоровья 

– Всероссийским днем физкультурника!
Приятно осознавать, что занятие спортом сегодня ста-

новится нормой жизни. Спорт несет людям здоровье, силу, 
красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать 
трудности. Физкультура и спорт являются важными состав-
ляющими решения многих социальных проблем в воспита-
нии молодежи, в повышении ее физической и нравствен-
ной культуры. Хорошая физическая подготовка, позитивное 
мышление, здоровый образ жизни каждого из нас – это 
вклад в будущее здоровье нации.

Особые слова благодарности преподавателям, настав-
никам, тренерам, благодаря труду которых стали возмож-
ны успехи наших спортсменов на краевых, всероссийских и 
международных соревнованиях.

Дорогие земляки, занимайтесь физкультурой и спортом! 
Приобщайте к спорту своих детей, свои семьи, друзей и то-
варищей!

Желаю всем крепкого здоровья, добра, любви и радо-
сти в семьях, оптимизма, новых достижений и побед!

С.А.Королев, глава муниципального района

Уважаемые работники и ветераны строительной 
отрасли Бикинского района!

Примите поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем строителя России!

Ваша профессия - одна из самых благородных и ува-
жаемых. От деятельности специалистов строительной от-
расли во многом зависит динамичное развитие экономики 
и укрепление социальной инфраструктуры района.

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую 
общественную значимость. Качество вашей работы - это, 
прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверен-
ная жизнь. То, что создается вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее. 

 В день вашего праздника позвольте искренне поблаго-
дарить вас за профессионализм, ответственность, за со-
зидательную работу, в которой есть частица вашей души и 
вашего таланта. Пусть все, что создается вами, радует нас 
долгие и долгие годы.

Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма, 
новых профессиональных достижений.

С.А.Королев, глава муниципального района

Уважаемые работники и ветераны строительного ком-
плекса Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днем строителя! 
Праздник, учрежденный 65 лет назад, подчеркивает важ-

ность труда многих специалистов, которые вносят свой вклад 
в строительство новых жилых домов, школ и детских садов, 
дорог и других значимых объектов для развития нашего ре-
гиона.

В сфере строительства края трудится свыше 45 тысяч 
человек. Отрасль объединяет более 1700 организаций, 238 
предприятий производства стройматериалов. 

Сегодня в городах и поселках  реализуется 52 социальных 
проекта. Радует, что несмотря на ограничения, связанные с 
коронавирусной инфекцией, ни одна стройка не заморожена. 

В условиях ограничительных мер очень важно сохранить 
объем ввода жилья и обеспечить выполнение годового  плана  
- более 300 тысяч квадратных метров.

Наша с вами задача – создавать для наших земляков ком-
фортные условия жизни. Краевые власти помогают застрой-
щикам, оказывая содействие в подключении коммуникаций и 
решении ряда других вопросов. Продолжается работа по пере-
воду градостроительной информации в электронный формат, 
что способствует уменьшению  срока выдачи разрешений.

В этом году начал работу краевой проектно-строительный 
институт. Он получил более 50 государственных заказов, для 
ускорения и удешевления строительства разрабатываются 
типовые проекты, адаптированные к условиям региона. 

На особом контроле находятся вопросы предоставления 
жилья для детей-сирот и решение проблем обманутых доль-
щиков. В июле введены в эксплуатацию два долгостроя в Ха-
баровске. До конца года планируется завершить строитель-
ство еще семи проблемных объектов на 25 тысяч квадратных 
метров.

В регионе продолжается реализация крупных инвести-
ционных проектов. Строится и развивается инфраструктура 
энергетики, транспорта, нефтегазовой отрасли. 

Строительная отрасль обеспечивает стабильное посту-
пление налоговых доходов – с начала года в бюджет края 
перечислено более двух миллиардов рублей.

Благодарю всех, кто связал свою судьбу со сферой стро-
ительства, за высокий профессионализм и созидательный 
труд. 

Желаю вам интересных проектов, новых успехов и дости-
жений, крепкого здоровья и благополучия! Пусть с вами будут 
вера, надежда и любовь!

М.В.Дегтярев, 
врио губернатора Хабаровского края

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Всероссийским 
днем физкультурника!

Этот праздник бодрости духа, веры в себя и крепких 
спортивных традиций считают своим как профессиональные 
спортсмены, так и любители.

Хабаровский край – один из ведущих спортивных 
регионов России. За год спортивная «копилка» пополнилась 
более, чем на 2500 медалей. В составы спортивных 
сборных команд страны вошли 218 представителей региона, 
три спортсмена включены кандидатами в национальную 
паралимпийскую сборную страны.

Из-за коронавируса были перенесены или отменены 
все спортивные мероприятия. Нашим спортсменам 
сейчас приходится наверстывать упущенное, но есть и 
первые победы – хабаровчанка Алена Низкошапская 
завоевала золотую и серебряную медали на всероссийских 
соревнованиях по пулевой стрельбе. 

Мы помним, что большие достижения в 
профессиональном спорте начинаются с обычных занятий 
физкультуры. И по поручению Президента страны делаем 
все, чтобы к 2024 году более 55 процентов жителей региона 
могли заниматься любимыми видами спорта. 

Для этого активно строим спортивных объекты  как для 
любителей, так и для профессионалов. В рамках нацпроекта 
«Спорт – норма жизни» в прошлом году появились 
футбольные стадионы в Хабаровске, селе Некрасовка , по-
селке Переяславка. 

В этом году завершим строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в Вяземском районе, стадиона 
для спортивных игр в Хабаровске, теннисных кортов в селе 
Троицком. Начнем возводить первый на территории края 
крытый футбольный манеж в Хабаровске. В 17 районах края 
установят площадки для выполнения нормативов ГТО. Эта 
работа обязательно будет продолжаться.

Радует, что интерес к активному образу жизни 
неизменно растет. В крае получили развитие новые виды 
спорта: открылась школа керлинга в Хабаровске и филиал 
Федерации регби России.

От всей души поздравляю всех спортсменов, тренерский 
состав, учащихся спортивных школ, болельщиков и всех 
любителей спорта с праздником! Вы подаете отличный 
пример! 

Желаю крепкого здоровья, новых спортивных побед, 
счастья и благополучия! Пусть всегда с вами будут вера, 
надежда и любовь!

М.В.Дегтярев, 
врио губернатора Хабаровского края
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ДАЛ РЯД ПОРУЧЕНИЙ МИНИСТЕР-
СТВАМ И ВЕДОМСТВАМ ПО ИТОГАМ ПОЕЗДОК В РАЙОНЫ

Михаил Дегтярёв провел аппаратное совещание с 
министерствами и ведомствами правительства Хаба-
ровского края. На нем врио губернатора обсудил клю-
чевые показатели работы отраслей экономики и дал 
поручения по итогам своих поездок в районы.

В частности, Михаил Дегтярёв обратил внимание на 
ситуацию со строительством угольного терминала в посел-
ке Заветы Ильича Советско-Гаванского района. Во время 
недавней поездки к нему обратились местные жители с 
просьбой о помощи, так как терминал планируют построить 
в популярном месте отдыха.  

- Судя по тому, что я увидел в поездке, местные власти 
согласовали изыскательские работы. Надо внимательно 

посмотреть, какие были выданы документы. Но люди про-
тив этих работ, и власти района должны учитывать мнение 
граждан.  Необходимо выехать на место и все тщательно 
проверить, - подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Соответствующее поручение он дал заместителю пред-
седателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Ана-
толию Литвинчуку.

Также врио губернатора поручил и.о. министра строи-
тельства края в ближайшее время организовать встречу 
с основными застройщиками региона. После поездок по 
краю и осмотра крупных строек Михаил Дегтярев дал не-
удовлетворительную оценку работе по управлению строи-
тельным комплексом.

- Нужно обсудить, какие проблемы есть у строителей, 
где недорабатывают наши структуры. Один из вопросов 
- работа службы заказчика, ее деятельность нельзя при-
знать удовлетворительной. Во всем этом предстоит разо-
браться, - отметил Михаил Дегтярёв.

Еще одной темой на совещании стала рыбодобыча.  
Михаил Дегтярев подчеркнул, что сегодня перед отраслью 
стоят серьезные вызовы. Необходимо, с одной стороны, 
сохранить биоразнообразие, развивать рыборазведение. С 
другой – поддержать любительское рыболовство и корен-
ные малочисленные народы.

- Необходима отдельная встреча со всеми участниками 
процесса. В ближайшее время нужно собраться с рыбопро-
мышленниками, КМНС, наукой, общественностью, Росры-
боловством. Перед тем, как принимать какие-либо реше-
ния, нужно выслушать все стороны, - подчеркнул Михаил 
Дегтярёв.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ ЗА ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ 
С ДИАГНОЗОМ COVID-19 ПРОДЛЕНЫ ДО АВГУСТА 

Михаил Дегтярёв подписал Постановление о начис-
лении стимулирующих надбавок.

Медработники Хабаровского края, не вошедшие в феде-
ральные списки выплат за работу с заболевшими COVID-19, 
получат выплаты за август. Соответствующее Постановле-
ние подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв. Ранее врачи и персонал краевых лечебных учреж-
дений уже получили выплаты за май и июнь. За июль сред-

ства поступят в августе, а за август - до 15 сентября.
- Речь идет именно о работниках здравоохранения, не 

вошедших в федеральный перечень. Для них власти Ха-
баровского края утвердили свой список сотрудников, в ко-
торый вошли врачи-эпидемиологи, врачи-реаниматологи, 
патологоанатомы, специалисты, проводящие лаборатор-
ную диагностику, водители автомобилей учреждений, ока-
зывающих первичную медико-санитарную помощь, и дру-
гие специалисты. Списки получателей утверждают главные 
врачи. На доплаты за август сможет рассчитывать персо-
нал 50 учреждений — всего более 2 тысяч человек, - уточ-
нили в краевом минздраве.

Напомним, что за оказание помощи пациентам с 
COVID-19 также выплачиваются надбавки, установленные 
Правительством РФ. По двум федеральным Постановле-
ниям за июнь деньги получили 4413 медработников на об-
щую сумму 295,7 млн рублей. По краевому Постановлению 
в этом же месяце финансовую поддержку получили 1978 
медработников на сумму 62,5 млн рублей.

В крае продолжает работать телефонная горячая ли-
ния, на которой принимают звонки о задержке выплат за 
работу с пациентами с COVID-19. Позвонить можно с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по номерам: (4212) 
40-25-56, 40-21-25. 
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
ПРАЗДНИК ВСЕХ, КТО ВЕРЕН ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

8 августа считается праздником не только для тех, 
кто профессионально занимается спортом, но и тех, 
кто делает зарядку, занимается в тренажерных залах 
и спортивных клубах, выходит на пешие прогулки и 
совершает пробежки, участвует в любительских спор-
тивных состязаниях и, профессионально занимаясь в 
спортивных секциях, добивается хороших результатов 
в соревнованиях разного уровня и по различным ви-
дам спорта.

Само понятие этого 
праздника видится гораздо 
глубже: занятия спортом по-
зволяют тренерам растить 
здоровое, крепкое и вы-
носливое поколение. День 
физкультурника объединя-
ет всех тех, кто искренне 
любит спорт, кто верен его 
главному лозунгу: «В здоро-
вом теле – здоровый дух». 

В нашей жизни физ-
культуре и спорту всегда 
находится применение. 
Приобщение к спорту и оз-
доровительной физкульту-
ре начинается с детства, 
знакомо каждому с уроков 
физкультуры в школе; в 
спортивных секциях юным 
спортсменам тренеры при-
вивают интерес к различ-
ным видам спорта, направ-
ляют на здоровый образ 

жизни; в дальнейшем на 
всех возрастных этапах, 
сами того не замечая, мы 
закаляем свое тело и душу 
физическим трудом; люди 
старшего возраста приоб-
щаются к любительскому 
спорту в клубах и секциях. 
Таким образом,  физкуль-
тура и спорт всегда присут-
ствует в нашей жизни.

Сергей Николаевич Диа-
нов, главный специалист 
отдела по делам молодежи 
и спорту, как никто другой, 
знает о спорте практиче-
ски все, о работе секций, о 
выступлениях наших спор-
тсменов на различных уров-
нях, об их достижениях, о 
заслугах тренерского соста-
ва в развитии спорта в Би-
кинском районе и о многом 
другом, что является моде-

лью развития спорта в на-
шем районе.  

Сегодня, в период ко-
ронавирусной инфекции, 
у бикинских спортсменов 
вынужденная пауза, но, на-
ходясь в изоляции от массо-
вых тренировок в закрытых 
помещениях, от спортивных 
соревнований, они не теря-
ют уверенности, что придут  
лучшие времена, держат 
хорошую физическую фор-
му и готовят себя дистанци-
онно к спортивным состяза-
ниям.

Давайте перелистнем 
спортивный календарь на 
месяцы назад, а также  уз-
наем о перспективах разви-
тия физкультуры и спорта в 
Бикинском районе. 

- Сергей Николаевич, 
какие промежуточные 
итоги за 2020 год можно 
подвести уже сейчас? 

 - Физкультурно-спортив-
ная работа ведется соглас-
но утвержденному плану 
работы на 2020 год. Из за-
планированных 39 район-
ных соревнований проведе-
но 9 соревнований. С марта 
этого года все соревнова-
ния и выезды на соревнова-
ния приостановлены до осо-
бого распоряжения в связи 
с карантином COVID-19. 
На данное время ведутся 
занятия в учреждениях в 
основном на улице с со-
блюдением всех эпидемио-

логических рекомендаций.
Прошла ХХ комплексная 

Спартакиада среди общеоб-
разовательных школ района 
по 10 видам спорта (прошла 
в усеченном режиме в свя-
зи с карантином COVID-19), 
всего приняло участие 364 
человека. Победителем 
Спартакиады стала МБОУ 
СОШ Лермонтовского сель-
ского поселения. В 2019 
году подготовлены 5 канди-
датов в мастера спорта и 42 
перворазрядника.

Планируется проведе-
ние Спартакиады обще-
образовательных школ, 
Спартакиады трудовых кол-
лективов в 2020 году - как 
только получим разрешение 
на возобновление проведе-
ния соревнований.

- Расскажите о строи-
тельстве новых спортив-
ных площадок.

- В районе работают 53 
спортивных сооружения, в 
том числе 11 спортивных 
залов, 25 плоскостных со-
оружений, 12 встроенных 
помещений. По краевой 
программе «Спорт для 
всех», реализуемой в рам-
ках национального проекта 
«Демография», в район по-
ступила спортивная пло-
щадка для сдачи норм ГТО 
стоимостью около 3 милли-
онов рублей.  Планируется 
установить ее в школе № 3. 
Реализовать проект необхо-
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димо в 2020 году.
В 2019 году проект 

«Спорт для всех» Моло-
дёжного спортивного клуба 
«Надежда» выиграл кон-
курс на предоставление 
грантов губернатора Хаба-
ровского края в сумме 826,5 
тыс. руб. В нынешнем году 
клуб на деньги гранта обно-
вил инвентарь и установил 
новый пневматический тир. 
КГАУ Хабаровская краевая 
спортивная школа олимпий-
ского резерва также переда-
ла для работы в клубе «На-
дежда» тренажёры.

- Есть ли на терри-
тории Бикинского райо-
на краевые учреждения 
спорта?

В районе работают два 
краевых филиала - КГБУ 
«Хабаровская адаптивная 
школа» по пауэрлифтингу и 
КГАУ Хабаровская краевая 
спортивная школа олимпий-
ского резерва по киокусин-
кай, в которых ребята более 
целенаправленно готовятся 
к соревнованиям. В учреж-
дениях занимаются более 
50 человек

- Сергей Николаевич, 
как в районе проходит 
сдача норм ГТО?

- В 2019 году в рамках 
мероприятий по реализа-

ции Всероссийского физ-
культурно -спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) приняли 
участие 33 учащихся обра-
зовательных организаций и 
трудовых коллективов – 22 
выполнили норматив ГТО. 
В 2020 году в районе заре-
гистрировано в электронной 
базе ГТО 1011 человек. В 
районе работает центр те-

стирования, продолжается 
работа по реализации ком-
плекса ГТО среди всех ка-
тегорий населения. В 2020 
году начали сдавать ком-
плекс ГТО 44 человека, на 
данный момент 13 человек 
получили знаки «Готов к тру-
ду и обороне». Центр тести-
рования находится в МКУ 

«Стадион «Локомотив». 
В преддверии Дня физ-

культурника хочу пожелать 
всем, кто причастен к физ-
культуре и спорту, крепко-
го здоровья, преодоления 
трудностей – не унывать 
и верить в свои силы и 
возможности, не останав-
ливаться на достигнутых 
успехах, верьте, что все 
хорошее еще впереди. 
Тренерскому составу боль-
шое спасибо за работу с 
молодыми спортсменами; 
их высокие показатели в 
спорте – это ваше стрем-
ление вывести их на вы-
сокий спортивный уровень, 
ваш профессионализм и 
неиссякаемый энтузиазм 
по продвижению здорового 
образа жизни среди школь-
ников и молодежи. Ветера-
нам спорта желаю физиче-
ского здоровья и крепости 

духа, задора и оптимизма 
на долгие годы, вы стали 
для молодого поколения 
наставниками и эталоном  
мужества, мудрости и на-
стойчивости в достижении 
поставленных целей.  

Подготовила 
Л.Городиская
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Александр Гореликов

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
Отдел по делам моло-

дежи и спорту, начальник 
А.Н.Кузнецова, вышел  с иници-
ативой к руководству Вяземской 
дистанции сигнализации и бло-
кировки, начальник А.Г.Глухов, 
назвать лучших работников 
ШЧ-4 для награждения и поощ-
рения.

Среди предприятий железнодо-
рожного ведомства коллектив Вя-
земской дистанции сигнализации и 
блокировки является одним из луч-
ших по обеспечению безопасного 
движения поездов участка ст. Кор-
фовская - ст. Губерово. На участке ст. 
Бикин трудятся в основном молодые 
кадры, все имеют соответствующие 
их должности образование. Сегод-
ня оборудование и устройства СЦБ 
претерпевают изменения, в работу 
вводятся новейшие компьютерные и 
цифровые устройства. Поэтому ка-
дровый потенциал стремится осво-
ить новейшие технологии, вводимые 
в работу СЦБ, и повысить свой про-
фессиональный уровень - получить 
высшее образование по специаль-
ности автоматика, телемеханика и 
связь.

Как уже было сказано, коллектив 
ШЧ-4 - сравнительно молодой, помимо 
успешной работы, железнодорожники  
участвуют в различных культурно-мас-
совых мероприятиях, выступают ко-
мандой на спортивных соревнованиях 
и добиваются в этом высоких резуль-
татов. Спортивные достижения ШЧ-4 
- гордость не только самих спортсме-
нов, но и всего коллектива Вяземской 
дистанции сигнализации и блокиров-
ки. В состав спортивной команды всег-
да входят работники Вяземской СЦБ. 
На предприятии развита профсоюз-
ная деятельность благодаря предсе-
дателю профсоюзного комитета Ольге 
Алексеевне Клейменовой,  и поощри-
тельная функция распространяется на 
лучших работников и активистов.

Руководство предприятия выдви-
нуло на награждение по линии отдела 
по делам молодежи и спорту пятерых 
кандидатов: электромеханика СЦБ 
Романа Мигунова, электромеханика 
СЦБ Константина Сусакина, электро-
механика СЦБ Маргариту Кириленко, 
электромеханика КИПа Дарью Басы-
рову, электромеханика КИПа Анаста-
сию Хмарук.

Неоднократно  в газете «БВ» об 
этих молодых людях было рассказано 
в рубрике «Спорт», «мелькали» фото-

графии спортивной команды ШЧ-4 с 
кубками и грамотами, о них писали ко 
Дню железнодорожника  как о лучших 
специалистах предприятия. 

Роман Мигунов - организатор 
спортивных состязаний среди желез-
нодорожных предприятий, районных 
соревнований среди трудовых коллек-
тивов, спартакиад и фестивалей.

- Наш музей спортивных достиже-
ний на ШЧ-4 постоянно пополняется 
кубками, вымпелами, спортивными 
статуэтками, медалями, грамотами, - 
поясняет Роман Мигунов. - Наша спор-
тивная команда до введения каранти-
на из-за пандемии  в межотраслевых 
соревнованиях по ст. Бикин в соревно-
ваниях по мини-футболу, настольному 
теннису, дартсу, в легкоатлетической 
эстафете заняла первые места. В 
зимней спартакиаде по баскетболу, 

волейболу среди работников желез-
нодорожного транспорта ст.Бикин и 
Бикинского железнодорожного узла  
команда ШЧ-4 заняла первое место.

Дипломы за добросовестный труд, 
профессионализм, высокие резуль-
таты в работе и стремление к успеху  
и подарочные сертификаты, которые 
нам вручили, обязывают нас быть 
еще более ответственными   и добро-
совестными. Приятно, что нас так вы-
соко оценили в городе, спасибо за это 
отделу по делам молодежи и спорту, 
нашему руководству  и нашей профсо-
юзной организации. 

Жаль, что спортивная жизнь при-
остановлена, но мы уверены, что все 
это когда-то закончится, и мы выйдем 
своей командой на соревнования, что-
бы победить.

Л.Городиская

- Наш музей спортивных достижений на ШЧ-4 постоянно 
пополняется кубками, вымпелами, спортивными статуэтка-
ми, медалями, грамотами
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Александр Гореликов

Патриотическое воспитание

ДОБРОВОЛЬЦЫ
На памятнике имени 

В.И.Матронина завершились ремонт-
ные работы, которые выполняли во-
еннослужащие Службы. Надо было 
еще привести в порядок территорию, 
прилегающую к памятнику. На этот 
призыв откликнулись добровольцы - 
семья Ирины Викторовны Ступиной.

Ирина Викторовна, ее сын Дмитрий, 
дочь Татьяна и племянница Анна пропо-
лоли клумбы, рабатки, покрасили белой 
краской постамент памятника. 

- Я военнослужащая, и, когда мне 
предложили поработать на памятнике 
им.В.И.Матронина, я не отказалась, - 
рассказывает Ирина Викторовна. - Со-
общила детям о возможности провести 
день интересно и с пользой. Они обрадо-
вались и тут же согласились. И работа по 
благоустройству этого важного для всех 
жителей Бикина места началась.

В процессе дел ввела детей в курс 
событий Великой Отечественной войны, 
рассказала им о Василии Ивановиче 
Матронине. О том, что он с 1936 года 
служил в пограничных войсках Хабаров-
ского округа. Был комендантом участка 
границы, начальником штаба Бикинско-
го погранотряда, начальником окружной 
школы младшего начальствующего со-
става.

С 1942 года полковник Василий Ива-
нович находился в действующей армии, 
командовал 73-й стрелковой дивизией 
48-й армии. В 1944 году он организовал 
прорыв укрепленной обороны немец-
ко-фашистских войск и руководил фор-
сированием реки Нарев. Пограничники 
под командованием В.И.Матронина за-

хватили плацдарм в районе населенного 
пункта Бжузе-Мале - это 8 километров 
юго-восточнее города Ружан в Польше. 
2 ноября 1944 года Василий Иванович 
Матронин погиб в бою. 

Звание Героя Советского Союза ему 
было присвоено 6 апреля 1945 года по-
смертно. Символично и почетно, что в на-
шем городе есть улица В.И.Матронина, 
установлен памятник в честь героя, и он 
навечно зачислен в списки погранични-
ков заставы, носящей его имя.

Все эти исторические факты я хоро-
шо знаю подолгу службы, рассказываю о 
событиях Великой Отечественной войны 
своим детям. Мое мнение: в школьных 
учебниках недостаточно дано матери-
ала о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. У школьников весьма 
поверхностные знания об исторических 
событиях времен войны, о героях былых 
времен, о мужестве и героизме советско-
го народа.

Мой дед Федор Никитич Пряженни-
ков - участник Великой Отечественной 
войны. В Книге Памяти и на плите мемо-
риала Боевой Славы его фамилия напи-
сана неправильно, он в ней значится как 
Пряжников. Федор Никитич Пряженни-
ков прошел всю войну, получил тяжелое 
ранение, долго лечился в госпиталях и 
вернулся домой инвалидом. Множе-
ственные осколки давали знать о себе, 
болел и умер от полученных ран в моло-
дом возрасте.

Своего деда никогда не видела, я 
родилась, когда Федора Никитича уже 
не было в живых, но в нашей семье о 
нем знают и его помнят. Каждый раз в 

знаменательные даты я и мои дети при-
носим к обелиску воинов-лесозаводчан, 
к памятнику им. В.И.Матронина и на ме-
мориал Боевой Славы живые цветы. В 
рядах праздничной колонны «Бессмерт-
ного полка» мы несем портрет нашего 
деда, прадеда Федора Никитича Пря-
женникова.

В том, что мы благоустроили терри-
торию памятника им. В.И.Матронина, 
нет нашей большой заслуги, за это не 
благодарят: мы это делали от чистого 
сердца и с хорошими побуждениями. 
У детей действительно получился осо-
бенный, интересный и поучительный 
день: небольшой физический труд, 
рассказ о войне и о В.И. Матронине - 
Герое Советского Союза.

Л.Городиская

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края по одномандатному избирательному округу №15

Гореликов Александр Витальевич, 
дата рождения - 06 декабря 1976 года, 
место рождения - город Вяземский Хаба-
ровского края, место жительства - Хаба-
ровский край, Бикинский район, город Би-
кин, образование высшее, место работы 
- КГБУ «Бикинский психоневрологический 
интернат», директор, беспартийный, вы-
двинут в порядке самовыдвижения (по-
становление о регистрации от 28.06.2020 
г. № 1/1-7).

Лучук Ирина Николаевна, дата 
рождения – 23 августа 1958 года, место 
рождения – село Саранское Полесского 
района Калининградской области, место 
жительства – Хабаровский край, Бикин-
ский район, село Лермонтовка, образо-
вание среднее профессиональное, место 
работы – МБДОУ детский сад № 10 Лер-
монтовского сельского поселения Бикин-
ского муниципального района Хабаров-
ского края, делопроизводитель, сторож, 
выдвинута Хабаровским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической пар-
тии России, член Политической партии 
ЛДПР (постановление о регистрации от 
11.07.2020 г. № 2/2-7).

Надымова Ольга Александровна, 
дата рождения - 08 июня 1984 года, место 
рождения - село Добролюбово Бикинско-
го района Хабаровского края, место жи-
тельства - Хабаровский край, Бикинский 
район, село Добролюбово, место работы 
- МКУК КДИЦ сельского поселения «Село 
Добролюбово» Бикинского муниципаль-
ного района Хабаровского края, веду-
щий библиотекарь, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинута в порядке самовыдви-
жения (постановление о регистрации от 
11.07.2020 г. № 2/4-7).

Решетнева Анна Валерьевна, дата 
рождения - 20 августа 1987 года, место 
рождения - село Лермонтовка Бикинско-
го района Хабаровского края, место жи-
тельства - Хабаровский край, Бикинский 
район, село Лермонтовка, образование 

- среднее профессиональное, место ра-
боты - КГБУЗ «Бикинская центральная 
районная больница», секретарь руково-
дителя отдела кадров и делопроизвод-
ства, выдвинута Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ (постановление о регистрации от 
22.07.2020 г. № 3/5-7).

Скородумов Дмитрий Евгеньевич, 
дата рождения 03 декабря 1977 года, 
место рождения – Хабаровский край, 
город Комсомольск-на-Амуре, место жи-
тельства – Хабаровский край, Бикинский 
район, село Лермонтовка, образование 
– высшее, место работы – КГБУ «Бикин-
ский психоневрологический интернат», 
специалист по закупкам, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинут в порядке самовы-
движения (постановление о регистрации 
от 11.07.2020 г. № 2/3-7).

Информация предоставлена ТИК 
Бикинского муниципального района

Выборы-2020
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Анатолий, 1954 год. 
Служба в армии

Увлечение

НЕ УМЕЕТ ТОТ, КТО НЕ БЕРЕТСЯ ДЕЛАТЬ
«Цветанутые» - называют себя в шутку цветоводы - любители. 

Речь идет не о тех, кто просто любит цветы в теории, а кто выра-
щивает их в доме, в палисаднике, те кто создает группы в соцсетях, 
переписывается, ездит к друг другу на «смотрины», обменивается 
растениями, делится опытом, тратит на цветочные новинки сумас-
шедшие суммы и готов сидеть месяц на «урезанном пайке», чтобы 
только заполучить желанный цветок. 

ЧЕМ ЕЩЕ В ДЕРЕВНЕ 
ЗАНИМАТЬСЯ?

Я нечаянно «затесалась» в одну из 
таких групп и не устаю удивляться ув-
леченности, дружбе, доброжелатель-
ности «цветанутых». Елена Франчук 
из Лесопильного из этой когорты. В 
ее цветнике чего только нет, посылки 
с семенами, клубнями, отростками 
и взрослыми растениями приходят в 
село, что расположено на самом юге 
Хабаровского края, со всей страны и 
из-за границы. Надо сказать, такого 
разнообразия цветов в нашем районе 
я не встречала.

- Да что я? У моей подруги Люд-
милы из Верхнего Перевала миллион 
цветов, - отмахивается Елена Викто-
ровна. - Обычно мы встречаемся на 
субботней ярмарке в Лучегорске. Сюда 
привозит свои растения поразитель-
ный цветовод Татьяна из села Пожар-
ского. Рассказывают, что посетившие 
ее цветочный рай падают в обморок 
от высокой дозировки красоты (шучу!). 
Она зовет в гости, а мы отнекиваемся: 
«Перестань соблазнять! Ведь выйдем 
от тебя с пустыми карманами!». 

Говорить с Еленой - удовольствие, 
у нее живая речь, точные наблюдения 
и на все свое мнение. По профессии 
Елена педагог, учитель математики. 

Семь лет проработала в школе, 
а потом стала предпринимате-
лем, открыла в селе вместе с 
мужем Виктором продуктовый 
магазин. Пять лет назад роди-
тели передали свое дело сыну, 
а сами основательно занялись 
домашним хозяйством. Обыч-

ное, простое Елену не привлекает, она 
в некоторой степени перфекционист, 
а значит, все лучшее и по максимуму. 
Если она заводит кур, то сразу десять 
пород, которые несут голубые, шоко-
ладные и цвета хаки яйца. Козы у нее 

тоже не обычные, а англо-нубийские. 
Их молоко не пахнет, наделено прият-
ным вкусом и прекрасно подходит для 
изготовления сыра. Но о сыре позже. 

- Куры, козы, гуси, цесарята, индю-
шата, пока всех напоим, накормим, с 
утра пораньше Виктор сена накосит и 
привезет, время к обеду, а мы уже ура-
ботались, можно в баню и на боковую, 
- смеется Елена. - В пять вечера все 
повторяется по кругу. А чем еще в де-
ревне заниматься? Раз выбрали дере-
венскую жизнь, пользуемся ее благами 
и преимуществами на полную катуш-
ку. Зато к завтраку у мужа домашние 
творог со сметаной, у меня сырники. 
Сыновья тоже не отказываются от на-
туральных, настоящих продуктов.

Цыплят вывожу в инкубаторах, а 
так как в Лесопильном частые пере-
бои с электричеством, приходится по-
купать переносные электростанции. 
Огород у нас 40 соток, есть поле для 
тыквы. Развели гибрид тыквы-кабачка, 
до 30 килограммов вырастает. От него 
можно отрезать кусочек, он не гниет, а 
засыхает. Скороспелые кабачки дают 
плоды через 40 дней, читала о них и 
не верила, а ведь правда. Все меньше 
кормов приходится покупать. Никогда 
мы не брали кредиты, ссуды, всегда 
рассчитывали только на себя. 

ВОДОЕМ ДЛЯ 
«ЧЕРНОЙ ПРИНЦЕССЫ»

Сколько бы забот, хлопот с хозяй-
ством ни было, Лена выкраивает вре-
мя и для цветника.

- Увлечение Виктора - пасека, пче-

Елену не привлекает, она 
в некоторой степени перфек-
ционист, а значит, все луч-
шее и по максимуму. Если 
она заводит кур, то сразу 
десять пород, которые несут 
голубые, шоколадные и цве-
та хаки яйца. Козы у нее тоже 
не обычные, а англо-нубий-
ские. Их молоко не пахнет, 
наделено приятным вкусом.
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лы, у меня - живность и цветы. Я их 
любила всегда. Когда появилась воз-
можность, занялась ими с большим 
азартом.

Еленин цветник опоясывает две 
стороны дома. В нем десятки роз, 30 
разновидностей хосты, 50 видов ко-
леусов, десятки разных молодило, 
хризантемы, полынь декоративная, 
барбарис, лилейники, что по яркости и 
изящности не уступают лилиям, влаго-
любивая красавица - астильба, лобе-
лия, разноцветные петуньи, загадоч-
ная энотера, «шапки» мультифлоры… 

- Очитки или седум довольно милы, 
собираюсь восстановить свои альпий-
ские горки и засадить их разными очит-
ками, - рассказывает Елена, устроив 
экскурсию по цветнику. Она сама вы-
рыла водоем для нимфей или водяных 
лилий. Недавно в нем поселилась ним-
фея «Черная принцесса», настоящее 
произведение искусства. Родные Еле-
ны любят посидеть в тени и тишине у 
маленького озерца. Прекрасное место 
для спокойного созерцания. 

Летние цветы для лета, а для семи 
прохладно-холодных месяцев в году у 
хозяйки усадьбы - цветы комнатные. 
Чтобы разместить несчитанное их ко-
личество в доме, заказаны для окон 
специальные стеллажи с подсветкой, 
которые делают на Сахалине. На-
польные тоже оттуда присланы. Толь-
ко наименований комнатных цветов у 
Елены более 50 видов. Весной при-
шла посылка с Тайваня с каладиума-
ми. Теплолюбивая пеларгония «при-
ехала» из Белоруссии. Орхидеи из 
Краснодара... 

- Мы теперь редко обращаемся в 
цветочные фирмы, - замечает Лена. 
- Обмениваемся с такими же любите-
лями цветов, и всегда заказ приходит 
тщательно упакованный, в срок и с со-
блюдением всех предосторожностей. 

Слушала Елену, смотрела на весе-
лые садовые фигурки среди цветочной 
поляны, припомнила других бикинских 
цветоводов - любителей и поняла: у 
всех них есть общие объединяющие 
черты. Они - эстеты, чувствующие и 
понимающие красоту и естествен-
ность. У них есть вкус и тяга к прекрас-
ному. Эти люди умны и эрудированны. 
У цветов ведь куча врагов-вредите-
лей, они подвержены заболеваниям. 
Во всем этом нужно разбираться и 
постоянно учиться. Всем цветоводам 

присуща терпеливость, дождись-ка, 
пока появится первый бутон. А еще 
неспешность, что сродни медитатив-
ности. Цветоводство - занятие для 
спокойных самодостаточных людей, 
всегда найдешь себе дело, если двор 
и дом полон цветов. 

ДОМАШНИЙ СЫР
Имеется у Елены еще одно интерес-

ное занятие. Она варит сыры. Более 10 
литров козьего молока, что дают козы 
ежедневно, надо использовать с тол-
ком. Преимущества домашнего сыра в 
том, что он не только очень вкусный, но 
и полезный, поскольку в процессе при-
готовления используются только каче-
ственные натуральные продукты, без 
консервантов и прочей химии. 

- Мама моя говорит: «Твой сыр для 
меня лучше конфетки!». Научилась 
делать адыгейский и брынзу, пробую 
готовить моцареллу. Купила мастер-
класс по варке сыров. Бесплатные 
уроки из интернета не раскрывают 
всех секретов сыроварения. А в этом 
процессе множество важных нюансов, 
как нагревать, какие ферменты, заква-
ски использовать… Сделала сыр, а он 
поскрипывает. Авторы мастер-класса 
подсказали: молоко должно постоять, 
свежее не подходит. Хочу научиться де-
лать сырную косичку, хануми, рикотту.

Увлечённый человек необычен и 
интересен. В рутине жизни он нахо-
дит дело по душе и добивается в нем 
успехов. Своей непохожестью и уни-
кальностью он привлекает и вызывает 
восхищение. Не надо ссылаться - я не 
умею, у меня не получится, Не умеет 
тот, кто не берется за дело. В который 
раз убеждаюсь, насколько занима-
тельные и удивительные люди живут в 
сельской глубинке.

Н.Легачева.

Всем цветоводам прису-
ща терпеливость, дождись-
ка, пока появится первый 
бутон. А еще неспешность, 
что сродни медитативности. 
Цветоводство - занятие для 
спокойных самодостаточных 
людей.
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10 августа10 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.00 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз 
тигра" 16+
23.30 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осиное гнез-
до" 16+
01.50 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+

6ТВ6ТВ
05.00, 15.30 Докумен-
тальный цикл программ 
12+
06.00, 16.50 Аналитика 
16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Необыкно-
венная семейка" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
11.50, 00.40 Докумен-
тальный цикл программ 
16+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Смотрите кто за-
говорил 0+
13.20 Д/ф "Люди силы" 
16+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
17.20 Т/с "Академия" 
12+
19.00, 21.30, 00.00 Ново-

сти. Хабаровск 16+
19.40 Т/с "Департамент" 
16+
22.10 Х/ф "Женщина в 
черном" 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21.00 Т/с "Ментовские 
войны" 12+
00.40 Т/с "Свидетели" 
16+
03.05 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
"Тайны собора Санта-
М а р и я - д е л ь - Ф ь о р е " 
12+
08.30, 22.05 Х/ф 
"Д'Артаньян и три муш-
кетера" 0+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Д/ф "Короли дина-
стии Фаберже" 12+
10.55, 00.20, 20.55 Кра-
сивая планета 12+
11.10 Абсолютный слух 
12+
11.50 Д/с "О временах и 
нравах" 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодеж-
ные симфонические ор-
кестры Европы 12+
13.45 Д/ф "Сияющий ка-
мень" 12+
14.30 Спектакль "Волки 
и овцы" 12+
17.30 Библейский сю-
жет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.10 80 лет Вениамину 

Смехову 12+
23.35 Д/ф "Грустная му-
зыка счастливого чело-
века..." 12+
01.10 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+
02.35 Д/с "Первые в 
мире" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.35 Х/ф "Улицы разби-
тых фонарей-7" 16+
17.45, 18.40 Х/ф "Пятниц-
кий" 16+
19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.15 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 02.20 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.30, 01.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.35, 00.55 Д/с "Порча" 
16+
15.05 Х/ф "Опасное за-
блуждение" 12+
19.00 Х/ф "Виноград" 
16+
23.05 Х/ф "Женский док-
тор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.20 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей - 2" 
12+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 18+
13.30, 04.50 Улетное ви-
део 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Т/с "Солдаты - 6" 
12+
18.30 КВН. Высший балл 
16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные 
связи 18+
00.00, 04.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
01.00 Т/с "Мир Дикого 
запада" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
04.00 Новости
13.05, 21.25, 07.40 Все на 
Матч!
16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала 0+
18.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
19.05 Самый умный 12+
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Австралии. "Брисбен 
Роар" - "Сидней". 
22.10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
"Grand Final" 0+
22.40 Смешанные еди-
ноборства. Сделано в 
России 16+
23.55 Футбол. Обзор 
Лиги Европы. 1/8 фина-
ла 0+
01.55 Профессиональ-
ный бокс. Хусейн Бай-
сангуров против Алек-
сандра Журавского. 
Евгений Шведенко про-
тив Максима Смирнова. 
04.05 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Финал 8-ми". 1/4 
финала. 
07.00 Тотальный Футбол 
12+
07.30 "Спартак" - "Сочи". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
08.15 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Финал 8-ми". 1/4 
финала. 0+
10.15 Жизнь после спор-
та 12+
10.45 Хоккей. XXIX Ме-
мориал Ромазана. 
"Металлург" (Магнито-
горск) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург) 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.50 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.10 Х/ф "Знакомьтесь, 
Дейв" 12+
10.00 Х/ф "Самый луч-
ший день" 16+
12.10 Т/с "Кухня" 16+
17.35 Т/с "Нагиев на ка-
рантине" 16+
19.00 Т/с "Сториз" 16+
19.50 Х/ф "Ночь в музее" 
12+
22.00 Х/ф "Сказки на 
ночь" 12+
23.55 Х/ф "Клик. С пуль-
том по жизни" 12+

02.00 Х/ф "Тысяча слов" 
16+
03.25 М/ф "Даффи 
Дак. Фантастический 
остров" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Опасные пас-
сажиры поезда 123" 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф "Срочная до-
ставка" 16+
02.10 Х/ф "Крутой чу-
вак" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Су-25. Огне-
дышащий "Грач" 6+
07.20, 08.20 Х/ф "Льви-
ная доля" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
10.00, 13.20 Т/с "Викинг" 
12+
14.15, 17.05 Т/с "Точка 
взрыва" 16+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
18.50 Д/с "Битва за небо. 
История военной авиа-
ции России" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Загадки 
века с Сергеем медве-
девым" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
22.55 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.05 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
04.10 Х/ф "Максимка" 0+
05.25 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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11 августа11 августа

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.00 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз 
тигра" 16+
23.30 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осиное гнез-
до" 16+
01.50 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Доктор Блейк" 
16+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Д/ф "Люди силы" 
16+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.40 Т/с "Департамент" 
16+
22.10 Х/ф "Арсен Люпен" 

12+
00.40 Документальный 
цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф "Мария-Тере-
зия - теща и свекровь 
всей Европы" 12+
08.25, 22.05 Х/ф 
"Д'Артаньян и три муш-
кетера" 0+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Д/ф "Гия Канчели. 
Грустная музыка счаст-
ливого человека..." 12+
10.55, 02.35 Красивая 
планета 12+
11.10, 20.55 Абсолютный 
слух 12+
11.50 Д/с "О временах и 
нравах" 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодеж-
ные симфонические ор-
кестры Европы 12+
13.50 Д/ф "Сокровища 
"Пруссии" 12+
14.30 Спектакль "Чайка" 
12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем лю-
бовь 12+
19.45, 01.45 Д/ф "Мария 
Терезия - теща и све-
кровь всей Европы" 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
23.40 Д/ф "Георгий Га-
мов. Физик от Бога" 12+
01.15 Д/с "Запечатлен-
ное время" 12+

НТВ НТВ 
05.10 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 

Родины" 16+
21.00 Т/с "Ментовские 
войны" 12+
00.40 Т/с "Свидетели" 
16+
03.10 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф "Улицы разби-
тых фонарей-7" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф "Шеф. Новая жизнь" 
16+
17.45, 18.40 Х/ф "Пятниц-
кий" 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Х/ф "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 04.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.55 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 02.00 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.25, 01.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.30, 00.35 Д/с "Порча" 
16+
15.00 Х/ф "Виноград" 
16+
19.00 Х/ф "Крёстная" 16+
22.50 Х/ф "Женский док-
тор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Виола Тарака-
нова. В мире преступ-
ных страстей - 2" 12+
07.00, 18.30 КВН. Выс-
ший балл 16+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 18+
13.30, 04.45 Улетное ви-
део 16+
14.30 "Утилизатор" 2 12+
15.30 Т/с "Солдаты - 6" 
12+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные 
связи 18+
00.00, 04.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
01.00 Т/с "Мир Дикого 
запада" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
04.00 Новости
13.05, 21.25, 07.00 Все на 
Матч! 
16.00, 07.45 Футбол. Лига 
Европы. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. Трансляция 
из Германии 0+
18.00 Русские легионе-
ры 12+
18.30 Вне игры 12+
19.05 Самый умный 12+
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Австралии. "Мель-
бурн Сити" - "Аделаи-
да Юнайтед". Прямая 
трансляция
22.10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
"Grand Final" 0+
22.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. 
Реванш. Трансляция из 
США 16+
23.55 Все на регби! 12+
00.25, 04.05 Все на Фут-
бол! 12+
00.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. "Ротор-
Волгоград" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
03.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
04.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Финал 8-ми". 1/4 
финала. 
09.45 Д/ф "Посттравма-
тический синдром" 12+
10.45 Хоккей. XXIX Ме-
мориал Ромазана. "Ме-
таллург" (Магнитогорск) 
- "Сибирь" (Новоси-
бирск) 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.40, 16.45 Т/с "Нагиев 
на карантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 
16+
09.00 Х/ф "Сказки на 
ночь" 12+
11.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
11.05 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
13.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в му-
зее-2" 12+
22.05 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 0+
00.30 Х/ф "Ничего хоро-
шего в отеле "Эль Рояль" 
18+
03.00 Х/ф "Квартирка 
Джо" 12+

04.10 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+
05.00 М/ф "Детство Рати-
бора" 0+
05.20 М/ф "Мальчик с 
пальчик" 0+
05.35 М/ф "Чуня" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-
рия 16+
10.00 Д/п "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Дежавю" 16+
22.25 Водить по-русски 
16+
00.30 Х/ф "Убийство в 
Белом доме" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Легендарные 
самолеты. Су-34. Уни-
версальное оружие" 6+
06.50, 08.20 Х/ф "Шел 
четвертый год войны..." 
0+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.05 Х/ф "Побег" 16+
11.30, 13.20, 17.05 Т/с 
"Чужие крылья" 12+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
18.50 Д/с "Битва за небо. 
История военной авиа-
ции России" 12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 
12+
22.55 Д/с "Оружие Побе-
ды" 6+
23.05 Х/ф "И ты увидишь 
небо" 12+
00.30 Т/с "Точка взрыва" 
16+
03.20 Х/ф "Дом, в кото-
ром я живу" 16+
05.00 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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12 августа12 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 03.00 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом 
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз 
тигра" 16+
23.30 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осиное гнез-
до" 16+
01.50 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50, 17.00 Смотрите 
кто заговорил 0+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Чисто Англий-
ские убийства" 12+
12.20 Т/с "Развод" 16+
13.10 Д/ф "Люди силы" 16+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.20 Т/с "Академия" 12+
19.40 Т/с "Департамент" 

16+
22.10 Х/ф "Ромео и Джу-
льетта" 12+
00.50 Документальный 
цикл программ 16+
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21.00 Т/с "Ментовские 
войны" 12+
00.40 Т/с "Свидетели" 
16+
03.10 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
"Египетский поход На-
полеона Бонапарта" 12+
08.25, 22.05 Х/ф 
"Д'Артаньян и три муш-
кетера" 0+
09.40, 23.20, 02.40 Кра-
сивая планета 12+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Д/ф "Георгий Га-
мов. Физик от Бога" 12+
11.10, 20.55 Абсолютный 
слух 12+
11.50 Д/с "О временах и 
нравах" 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодеж-
ные симфонические ор-
кестры Европы 12+
14.30 Спектакль "Две 
женщины" 12+
17.00 Д/ф "Испания. Те-
руэль" 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
23.35 Д/ф "Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете" 12+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф "Шеф. Новая жизнь" 
16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф "Литейный, 4" 
16+
17.45, 18.40 Х/ф "Пят-
ницкий" 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Х/ф "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
12.40, 03.15 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.40, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.45, 01.55 Д/с "Порча" 
16+
15.15 Х/ф "Крестная" 
12+
19.00 Х/ф "Случайных 
встреч не бывает" 16+
23.20 Х/ф "Женский док-
тор" 16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.15 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей - 3" 
12+
07.00, 18.30 КВН. Выс-
ший балл 16+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.20, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 18+
13.30, 04.45 Улетное ви-
део 16+
14.30 "Утилизатор" 2 12+
15.30 Т/с "Солдаты - 6" 12+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные 
связи 18+
00.00, 04.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
01.00 Т/с "Мир Дикого 

запада" 18+
МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ

13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
04.00 Новости
13.05, 21.25, 07.00 Все на 
Матч! 
16.00, 19.25 Футбол. 
Лига Европы. "Финал 
8-ми". 1/4 финала.  0+
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
19.05 Самый умный 12+
22.10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
"Grand Final" 0+
22.40 Профессиональ-
ный бокс. Хусейн Бай-
сангуров против Алек-
сандра Журавского. 16+
23.55 Правила игры 12+
00.40 "Ротор" - "Зенит". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
01.00 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов. 1/8 фи-
нала 0+
02.55 Автоспорт. Форму-
ла Е. 
04.05 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. "Аталанта" 
(Италия) - ПСЖ
07.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Трансля-
ция из Сингапура 16+
09.15 Д/ф "Одержимые" 
12+
09.45 Д/ф "Рождённые 
побеждать" 12+
10.45 Хоккей. Кубок 
Республики Башкорто-
стан. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Нефтехимик" 
(Нижнекамск) 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.55 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.15, 17.35 Т/с "Нагиев 
на карантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 
16+
09.00 Х/ф "Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега" 0+
11.20 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
14.20 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
21.55 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 
0+

00.20 Х/ф "Судья" 16+
02.50 М/ф "Даффи 
Дак. Фантастический 
остров" 0+
04.05 М/ф "Даффи Дак. 
Охотники за чудовища-
ми" 0+
05.15 М/ф "Как грибы с 
Горохом воевали" 0+
05.30 М/ф "Муравьиш-
ка-хвастунишка" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п "Засе-
креченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Преступник" 
18+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" 18+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "И ты увидишь 
небо" 12+
06.40, 08.20 Х/ф "Небес-
ный тихоход" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.35, 13.20, 17.05 Т/с 
"Чкалов" 16+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35, 04.00 Д/с "Оружие 
Победы" 6+
18.50 Д/с "Битва за небо. 
История военной авиа-
ции России" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Секрет-
ные материалы" 12+
21.30 Открытый эфир 
12+
22.55 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
23.05 Х/ф "Чистое небо" 12+
01.10 Х/ф "Хроника пи-
кирующего бомбарди-
ровщика" 0+
02.25 Х/ф "За облаками - 
небо" 6+
04.15 Т/с "Чужие кры-
лья" 12+
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ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

13 августа13 августа
ПервыйПервый

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 
16+
15.10, 02.45 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Желтый глаз 
тигра" 16+
23.30 Т/с "Тот, кто читает 
мысли" 16+
01.20 Гол на миллион 
18+
02.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 03.30 Т/с "Тайны 
следствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Осиное гнез-
до" 16+
01.50 Т/с "Доктор Рих-
тер" 16+

6ТВ6ТВ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.20 Утро в городе 12+
10.00 Т/с "Необыкно-
венная семейка" 16+
10.50 Т/с "Чисто Ан-
глийские убийства" 12+
12.10 Т/с "Развод" 16+
13.00, 22.10 Круг ответ-
ственности 12+
14.10 Документальный 
цикл Агрессивная сре-
да 12+
15.00 Т/с "Семейный 
бизнес" 16+
15.30 Документальный 
цикл программ 12+
17.10 Т/с "Академия" 
12+
19.40 Т/с "Департамент" 
16+

23.50 Х/ф "Совсем не 
простая история" 16+
01.40 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Но-
вый след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с "Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины" 16+
21.00 Т/с "Ментовские 
войны" 12+
00.40 Т/с "Свидетели" 
16+
02.20 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Про-
винции 12+
07.00 Легенды мирово-
го кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
"Египетский поход На-
полеона Бонапарта" 
12+
08.25, 22.05 Х/ф "Родня" 
12+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Д/ф "Сергей Про-
кудин-Горский. Россия 
в цвете" 12+
11.10, 20.55 Абсолют-
ный слух 12+
11.50 Д/с "О временах и 
нравах" 12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодеж-
ные симфонические 
оркестры Европы 12+
14.15, 02.40 Красивая 
планета 12+
14.30 Спектакль "Трип-
тих" 12+
16.45 Д/ф "Верея. Воз-
вращение к себе" 12+
17.30 Библейский сю-
жет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем лю-
бовь 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
23.40 Д/ф "Генерал Ро-
щин, муж Маргариты" 

12+
ПЯТЫЙПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
Х/ф "Шеф. Новая жизнь" 
16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф "Литейный, 4" 
16+
17.45, 18.40 Х/ф "Пят-
ницкий" 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Х/ф "Свои" 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+
06.50, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 03.15 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.10, 02.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.15, 01.55 Д/с "Порча" 
16+
14.45 Х/ф "Случайных 
встреч не бывает" 16+
19.00 Х/ф "Добро пожа-
ловать на Канары" 16+
23.15 Женский доктор 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.15 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей - 3" 
12+
07.00, 18.30 КВН. Выс-
ший балл 16+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 18+
13.30, 04.45 Улетное ви-
део 16+
14.30 "Утилизатор" 2 12+
15.30 Т/с "Солдаты - 6" 
12+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 
18+
00.00, 04.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
01.00 Т/с "Мир Дикого 
запада" 18+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
04.00 Новости

13.05, 21.25, 07.00 Все на 
Матч! 
16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. "Аталанта" 
(Италия) - ПСЖ Транс-
ляция из Португалии 0+
18.00 "Ротор" - "Зенит". 
Live". Специальный ре-
портаж 12+
18.20 Правила игры 12+
19.05 Самый умный 12+
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Австралии. "Нью-
касл Джетс" - "Веллинг-
тон Финикс". Прямая 
трансляция
22.10 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
"Grand Final" 0+
22.40 Профессиональ-
ный бокс. Сделано в 
России. Специальный 
обзор 16+
23.55 Тот самый бой. 
Мурат Гассиев 12+
00.25 Дома легионеров 
12+
00.55 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.55 Автоспорт. Фор-
мула Е. Прямая транс-
ляция из Германии
04.05 Все на Футбол! 
12+
04.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. "Лейпциг" 
(Германия) - "Атлетико" 
(Испания). 
07.45 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. 16+
09.15 Д/ф "Одержимые" 
12+
09.45 Д/ф "Несвобод-
ное падение" 16+
10.45 Хоккей. Кубок 
Республики Башкорто-
стан. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Северсталь" (Че-
реповец) 0+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.55 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 
0+
07.20, 17.35 Т/с "Нагиев 
на карантине" 16+
08.00, 19.00 Т/с "Сториз" 
16+
09.00 Х/ф "Индиана 
Джонс и Храм судьбы" 
0+
11.20 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+

11.40 Т/с "Сеня-Федя" 
16+
13.45 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+
23.00 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 12+
01.00 Х/ф "Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра" 16+
02.55 Х/ф "Квартирка 
Джо" 12+
04.10 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.55 М/ф "Золушка" 0+
05.15 М/ф "Мойдодыр" 
0+
05.30 М/ф "Чудесный ко-
локольчик" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Код доступа 
"Кейптаун" 18+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф "Змеиный по-
лет" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.35, 08.20 Т/с "Чужие 
крылья" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
10.00, 13.20, 17.05 Т/с 
"Клянемся защищать" 
18+
17.00 Военные новости 
16+
18.10 Д/с "Освобожде-
ние" 12+
18.35, 01.25 Д/с "Сдела-
но в СССР" 6+
18.50 Д/с "Битва за небо. 
История военной авиа-
ции России" 12+
19.35, 20.25 Код доступа 
12+
21.30 Открытый эфир 
12+
22.55 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
23.05 Х/ф "Побег" 16+
01.45 Т/с "Чкалов" 16+
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ПЯТНИЦАПЯТНИЦА
14 августа14 августа

ПервыйПервый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50, 03.10 Модный при-
говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.55 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Жара" 12+
23.25 Х/ф "Плывем, му-
жики" 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф "Цена любви" 
12+
03.10 Шоу Елены Степа-
ненко 12+

6ТВ6ТВ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.30 Новости. Хаба-
ровск 16+
06.10, 07.00 Утро в горо-
де 12+
06.50 Недетские новости 
12+
10.00 Т/с "Необыкновен-
ная семейка" 16+
10.50 Т/с "Чисто Англий-
ские убийства" 12+
12.20 Смотрите кто заго-
ворил 0+
12.30 Т/с "Развод" 16+
13.20 Д/ф "Люди силы" 
16+
14.10 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
15.00 Т/с "Семейный биз-
нес" 16+
15.30, 22.40 Докумен-
тальный цикл программ 
12+

17.20 Т/с "Академия" 12+
20.00 Х/ф "Облепиховое 
лето" 12+
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно познава-
тельные, развлекатель-
ные программы 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф "Испания. Те-
руэль" 12+
08.00 Х/ф "Ошибка инже-
нера Кочина" 0+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Д/ф "Генерал Ро-
щин, муж Маргариты" 
12+
11.10, 20.50 Абсолютный 
слух 12+
11.55 Д/ф "Мальта" 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные 
симфонические орке-
стры Европы 12+
14.40 Спектакль "Мета-
морфозы" 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета 
12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
22.05 Х/ф "Несколь-
ко дней из жизни 
И.И.Обломова" 12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ НТВ 
05.05 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 12+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Лесник. 
Своя земля" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.55 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны" 16+
21.00 Т/с "Ментовские 
войны" 12+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 

Х/ф "Шеф. Новая жизнь" 
16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф "Литейный, 4" 
16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25 Х/ф "Пятниц-
кий" 16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20, 00.10, 00.50 
Т/с "След" 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с "Детективы" 16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 04.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 03.00 Тест на от-
цовство 16+
12.05, 02.05 Д/с "Реаль-
ная мистика" 16+
13.20, 01.35 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
14.25, 01.10 Д/с "Порча" 
16+
14.55 Х/ф "Добро пожа-
ловать на Канары" 16+
19.00 Х/ф "Полюби меня 
такой" 16+
23.15 Х/ф "Долгожданная 
любовь" 12+

ЧЕЧЕ
06.00, 05.00 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей - 3" 12+
07.00 КВН. Высший балл 
16+
08.00 Дорожные войны 
16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
12.00 +100500 18+
13.30, 04.30 Улетное ви-
део 16+
14.30, 20.40 Х/ф "Пятни-
ца... 13-е" 16+
16.15, 22.30 Х/ф "Кловер-
филд, 10" 16+
18.30 Х/ф "В ловушке 
времени" 12+
00.45 Т/с "Мир Дикого за-
пада" 18+
03.50 Т/с "Молодёжка" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00, 15.55, 18.50, 23.20, 
04.00 Новости
13.05, 01.05, 07.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты
16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. "Лейпциг" 
(Германия) - "Атлетико" 
(Испания). Трансляция 
из Португалии 0+

18.00 Самый умный 12+
18.20 Команда мечты 12+
18.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
21.30 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
"Grand Final" 0+
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силла-
ха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция 
из Москвы 16+
23.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
"Кубок ЦСКА". Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Сочи" - "Химки" 
(Московская область). 
Прямая трансляция
04.05 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Португалии
07.40 Точная ставка 16+
08.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+
09.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
"Кубок ЦСКА". Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Москвы 0+
10.45 Хоккей. XXIX Мемо-
риал Ромазана. "Амур" 
(Хабаровск) - "Сибирь" 
(Новосибирская об-
ласть) 0+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с "Босс-
молокосос. Снова в 
деле" 6+
06.55 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
07.15 Т/с "Нагиев на ка-
рантине" 16+
08.00 Т/с "Сториз" 16+
09.00 Х/ф "Дикий, дикий 
Вест" 12+

11.05 Х/ф "Одинокий 
рейнджер" 12+
14.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "(не)Идеаль-
ный мужчина" 12+
22.50 Х/ф "Напряги изви-
лины" 16+
01.00 Х/ф "Судья" 16+
03.25 Х/ф "Игры разума" 
12+
05.30 М/ф "Сказка о попе 
и о работнике его Балде" 
0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
23.30 Х/ф "Ловец снов" 
16+
02.00 Х/ф "Нулевой паци-
ент" 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.55, 08.20 Т/с "Чкалов" 
16+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.45, 13.20, 17.05, 18.05, 
21.30 Т/с "Черные кош-
ки" 16+
17.00 Военные новости 
16+
21.55 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Михаил 
маклярский. Подвиг раз-
ведчика" 16+
22.55 Х/ф "Доброволь-
цы" 0+
00.50 Х/ф "Перегон" 12+
03.10 Х/ф "Кремень" 16+

ОМВД России по Бикинскому району со-
общает о начале работы телефона доверия 
входящего в систему «Горячей линии МВД 
России». Граждане России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства могут сообщать 
о преступлениях и иных правонарушениях, со-
вершенных сотрудниками органов внутренних 
дел РФ, а также сообщать свои предложения, 
заявления или жалобы по телефону 128.
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СУББОТАСУББОТА

15 августа15 августа
ПервыйПервый

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Виктор Цой. Груп-
па крови 16+
11.20, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с "А у нас во дво-
ре..." 12+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 К 75-летию Екате-
рины Васильевой. "Се-
годня вечером" 16+
19.50, 21.20 30 лет спу-
стя. Вечер памяти Вик-
тора Цоя 12+
21.00 Время
01.00 Х/ф "Вид на жи-
тельство" 16+
02.40 Наедине со всеми 
16+
03.25 Модный приговор 
6+
04.10 Давай поженимся! 
16+
04.45 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект "Тест" 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф "Запах лаван-
ды" 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф "Там, где нас 
нет" 12+
01.20 Х/ф "Отпечаток 
любви" 12+

6ТВ6ТВ
05.20, 07.50, 11.00 Ново-
сти. Хабаровск 16+
06.20 Документальный 
цикл программ 12+
08.50, 23.50 Специнтер-
вью 16+
09.20 Д/ф "Люди силы" 
16+
12.00 Т/с "Департамент" 
16+
18.40 Здоровье и спорт 

16+
18.50 Смотрите кто за-
говорил 0+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Международный 
фестиваль корейской 
культуры 12+
20.30 Х/ф "Казус Кукот-
ского" 16+
00.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

НТВНТВ
05.20 Х/ф "Пляж" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозя-
ин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.10 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Секрет на милли-
он 16+
21.20 Х/ф "Чтобы уви-
деть радугу, нужно пе-
режить дождь" 16+
01.15 Х/ф "Сирота Ка-
занская" 6+
02.30 Дело врачей 16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Библейский сю-
жет 12+
07.00 М/ф "Тараканище". 
"Королева Зубная щет-
ка". "Чиполлино" 12+
08.20 Х/ф "Две сестры" 
16+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Передвижники. 
Станислав Жуковский 
12+
10.20 Х/ф "Несколь-
ко дней из жизни 
И.И.Обломова" 12+
12.35, 00.50 Д/ф "Дикие 
Анды" 12+
13.30 Д/с "Эффект ба-
бочки" 12+
14.00, 18.00 Линия жиз-
ни 12+
14.50 Х/ф "Цыган" 0+
16.10 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+

16.25 Д/с "Предки на-
ших предков" 12+
17.10 Д/ф "Мой Шоста-
кович" 12+
18.55 Х/ф "Визит дамы" 
0+
21.15 Д/с "Мифы и мон-
стры" 12+
22.05 Х/ф "Нью-Йорк, 
Нью-Йорк" 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.50, 07.15 Т/с "Детек-
тивы" 16+
07.55 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+
10.00, 10.50, 12.25 Х/ф 
"Свои-2" 16+
11.40 Х/ф "Свои-2". 
По"След" 16+
13.20, 14.10, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.30, 00.15 Т/с 
"След" 16+
01.00 Светская хроника 
16+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+
06.45 Д/ф "Звёзды гово-
рят" 16+
07.45 Х/ф "Благословите 
женщину" 12+
10.15, 01.10 Х/ф "Двой-
ная жизнь" 12+
19.00 Х/ф "Великолеп-
ный век" 16+
23.05 Х/ф "Бумажные 
цветы" 16+
04.40 Д/с "Знать буду-
щее. Жизнь после ванги" 
16+

ЧЕЧЕ
06.00, 04.45 Т/с "Виола 
Тараканова. В мире пре-
ступных страстей - 3" 
12+
06.45 Т/с "Солдаты - 6" 
12+
16.30 Х/ф "В ловушке 
времени" 12+
19.00, 03.10 КВН. Высший 
балл 16+
21.00 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 18+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 
18+
01.00 Т/с "Мир Дикого 
запада" 18+
04.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
05.50 Т/с "Напарницы" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Д/ф "Драмы боль-

шого спорта" 16+
14.00, 19.10, 00.00, 07.00 
Все на Матч! 
16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. 0+
18.00 Самый умный 12+
18.20 Формула-3. Гран-
при Испании. Гонка 1. 
19.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Свобод-
ная практика. 
21.05, 22.50, 01.20, 04.00 
Новости
21.10 Гандбол. Мужчи-
ны. Международный 
турнир "Кубок ЦСКА". 
Мужчины. Финал. 
22.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Квалифи-
кация. 
00.40 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Виктора 
Эмилио Рамиреса. Дми-
трий Кудряшов против 
Жулио Сезара дос Сан-
тоса. 16+
01.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Краснодар". 
04.05 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. 
07.30 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Харитон Агрба 
против Сослана Тедеева. 
09.00 Гандбол. Мужчи-
ны. Международный 
турнир "Кубок ЦСКА". 
Мужчины. Матч за 3-е 
место. 0+
10.40 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. "Казань 
Ринг" 0+
11.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
16+

СТССТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джер-
ри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 
6+
08.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф "Дом-монстр" 
12+
11.45 Х/ф "Няня" 0+

13.45 Х/ф "(не)Идеаль-
ный мужчина" 12+
15.30 М/ф "Волшебный 
парк Джун" 6+
17.10 М/ф "Angry birds в 
кино" 6+
19.05 М/ф "Angry birds-2 
в кино" 6+
21.00 Х/ф "Тайна дома с 
часами" 12+
23.05 Х/ф "Небоскрёб" 
16+
01.00 Х/ф "Ничего хоро-
шего в отеле "Эль Ро-
яль" 18+
03.30 Х/ф "Напряги из-
вилины" 16+
05.10 М/ф "На задней 
парте" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.20 Х/ф "Излом време-
ни" 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
15.20, 22.00 Докумен-
тальный спецпроект 
16+
17.15 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 16+
19.40 Х/ф "Крепкий оре-
шек 2" 16+
23.00 Последний кон-
церт группы "КИНО" 
16+
00.00 Х/ф "Асса" 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.15 Х/ф "Част-
ное пионерское" 6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телеви-
дения 12+
10.15 Д/с "Загадки века 
с Сергеем медведевым" 
12+
11.05 Улика из прошло-
го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 
6+
13.15 Д/с "Сделано в 
СССР" 6+
13.35 "СССР. Знак каче-
ства" С Гариком Сукаче-
вым 12+
14.25, 18.15, 20.20 Т/с 
"Государственная гра-
ница" 12+
01.35 Х/ф "Загадай же-
лание" 12+
02.55 Х/ф "Максимка" 0+
04.10 Х/ф "Летающий 
корабль" 0+
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16 августа16 августа
ПервыйПервый

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.25 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 Т/с "Тонкий лед" 
16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с "А у нас во дво-
ре..." 12+
17.15 Русский ниндзя 
12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Налет" 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 
12+
02.25 Наедине со всеми 
16+
03.05 Модный приговор 
6+
03.50 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30 Х/ф "Маша" 12+
06.00 Х/ф "Оазис любви" 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "Чужая жизнь" 
16+
21.45 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
23.45 Курск. Десять 
дней, которые потрясли 
мир 12+
00.55 Х/ф "Испытание 
верностью" 16+

6ТВ6ТВ
Передача Возрастное 
ограничение
05.00 Мультфильмы 6+
06.00 Документальный 
цикл программ 16+
08.00, 13.10, 23.00 Здо-
ровье и спорт 16+
08.10, 17.00 Euromaxx. 
Окно в Европу 16+
09.10 Д/ф "Люди силы" 

16+
10.50, 18.00 Аналитика 
16+
11.20, 22.00 Междуна-
родный фестиваль ко-
рейской культуры 12+
12.10 Д/ф "ЕхПЕРИМЕН-
ТЫ" 12+
13.20 Д/ф "Планета вку-
сов" 12+
14.20 Д/ф "Агрессивная 
среда" 12+
17.40 Специнтервью 
16+
18.30 Х/ф "Доминика" 
12+
20.00 Х/ф "Совсем не 
простая история" 16+
23.10 Документальный 
цикл программ 12+
00.00 Круг ответствен-
ности 12+
01.00 Кино, сериалы, 
информационно по-
знавательные, развле-
кательные программы 
16+

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 М/ф "В порту". "Ка-
терок". "Пес в сапогах" 
12+
07.20 Х/ф "Визит дамы" 
0+
09.45 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Х/ф "Нью-Йорк, 
Нью-Йорк" 12+
12.50, 02.15 Диалоги о 
животных 12+
13.30 Д/с "Эффект ба-
бочки" 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Х/ф "Кто убил 
кота?" 12+
16.25 По следам тайны 
12+
17.10 Д/ф "Век Арама Ха-
чатуряна" 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Муслим Магома-
ев. "Незабываемые ме-
лодии". Концерт в ГЦКЗ 
"Россия" 12+
19.05 Х/ф "Красавец-
мужчина" 0+
21.15 Д/с "Мифы и мон-
стры" 12+
22.00 Опера "Идоменей, 
царь Критский" 12+
01.10 Х/ф "Две сестры" 
16+

НТВ НТВ 
05.20 Х/ф "Пляж" 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Ты не поверишь! 
16+
20.15 Звезды сошлись 
16+
21.45 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.55 Х/ф "Дикари" 16+
03.00 Дело врачей 16+

ПЯТЫЙПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 
16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.10 
Х/ф "Стреляющие горы" 
16+
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.30, 18.30 
Х/ф "Улицы разбитых 
фонарей-7" 16+
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 
Х/ф "Улицы разбитых 
фонарей-8" 16+
02.55 Х/ф "Укрощение 
строптивого" 12+

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.25 Х/ф "Вечера на ху-
торе близ Диканьки" 0+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф "Не могу ска-
зать "Прощай" 12+
11.00 Х/ф "Полюби меня 
такой" 16+
15.05, 19.00 Х/ф "Велико-
лепный век" 16+
23.00 Х/ф "Две истории 
о любви" 16+
01.05 Х/ф "Двойная 
жизнь" 12+
04.35 Х/ф "Благословите 
женщину" 12+

ЧЕЧЕ
06.00 Т/с "Напарницы" 
16+
13.50, 18.00 Решала 16+
20.10, 02.45 КВН. Выс-
ший балл 16+
21.10, 05.10 Улетное ви-
део 16+
22.05 Опасные связи 
18+
23.00, 00.00 +100500 18+
01.00 Т/с "Мир Дикого 
запада" 18+
04.20 Т/с "Молодёжка" 
16+

МАТЧ-ТВМАТЧ-ТВ
13.00 Команда мечты 
12+
13.30 Д/ф "Драмы боль-
шого спорта" 16+
14.00, 18.30, 22.05, 07.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.40 Футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 8-ми". 
1/4 финала. Трансляция 
из Португалии 0+
17.40 Формула-3. Гран-
при Испании. Гонка 2. 
Прямая трансляция
19.00, 22.55, 04.00 Ново-
сти
19.05 Формула-2. Гран-
при Испании. Гонка 2. 
Прямая трансляция
20.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator & 
Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция 
из Японии 16+
21.35 Шахматы. Онлайн-
тур Магнуса Карлсена. 
"Grand Final" 0+
23.00 Формула-1. Гран-
при Испании. Прямая 
трансляция
01.05 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
02.35 Футбол. Обзор 
Лиги Европы. 1/4 фина-
ла 0+
04.05 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. "Финал 8-ми". 1/2 
финала. 
07.45 Формула-1. Гран-
при Испании 0+
10.00 Формула-2. Гран-
при Испании. Гонка 2 0+
11.10 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Фай-
фер против Алексея 
Папина. Арслан Яллыев 
против Андрея Князева. 
16+

СТССТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 0+
06.35 М/с "Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!" 6+
07.00 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.50, 10.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 М/ф "Angry birds в 
кино" 6+

12.45 М/ф "Angry birds-2 
в кино" 6+
14.40 Х/ф "Ночь в музее" 
12+
16.55 Х/ф "Ночь в му-
зее-2" 12+
19.00 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
21.00 Х/ф "Мэри Поп-
пинс возвращается" 6+
23.40 Х/ф "Няня" 0+
01.30 Х/ф "Няня-2" 16+
03.05 Х/ф "Няня-3. При-
ключения в раю" 12+
04.30 М/ф "Конёк-горбу-
нок" 0+
05.40 М/ф "Опасная ша-
лость" 0+

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф "Шальная кар-
та" 18+
09.35 Х/ф "Ковбои про-
тив пришельцев" 16+
12.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 16+
14.40 Х/ф "Крепкий оре-
шек 2" 16+
17.00 Х/ф "Крепкий оре-
шек 3" 16+
19.30 Х/ф "Крепкий оре-
шек 4.0" 16+
22.05 Х/ф "Крепкий оре-
шек" 16+
00.00 Байк-шоу "Крах Ва-
вилона" 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.45 Территория за-
блуждений 16+

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА
05.40, 04.10 Х/ф "Развед-
чики" 12+
07.10 Х/ф "Тихая заста-
ва" 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с "Секретные 
материалы" 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с "Оружие По-
беды" 6+
13.20 Д/ф "Легенды гос-
безопасности. Самый 
главный бой" 16+
14.10 Т/с "Викинг-2" 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с "Легенды со-
ветского сыска" 16+
23.40 Т/с "Государствен-
ная граница" 12+
05.25 Д/с "Хроника По-
беды" 12+
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НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. 
РЕЗУЛЬТАТ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ!

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Хабаров-
скому краю в Вяземском, Бикинском 
и имени Лазо районах информирует 
(далее по тексту - Территориальный 
отдел):

В условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции ситуация по 
заболеваемости на территории Хаба-
ровского края и на территории Бикин-
ского муниципального района остается 
сложной. Начиная с апреля 2020 года 
и по 31.07.2020, на территории района 
зарегистрировано 35 случаев новой ко-
ронавирусной инфекции.

Противоэпидемические мероприя-
тия в отношении COVID-19 включают 
комплекс мер, направленных на предот-
вращение завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, в т. ч. 
в отношении: 

- лиц, прибывших из неблагополуч-
ных по COVID-19 регионов (изоляция в 
домашних условиях в течение 14 кален-
дарных дней со дня прибытия);

- лиц, контактировавших с больным 
COVID-19, (нахождение на самоизоля-
ции не менее 14 календарных дней со 
дня последнего контакта с больным).

Постановления главного государ-
ственного санитарного врача в Вязем-
ском, Бикинском и имени Лазо районах 
об изоляции граждан получили 196 че-
ловек. 

За лицами, находящимися на само-
изоляции, КГБУЗ «Бикинская ЦРБ» МЗ 
ХК осуществляет медицинское наблю-
дение и организацию лабораторного об-
следования. Контроль за соблюдением 
изолированными в домашних условиях 
установленных запретов и ограничений 
проводит ОМВД России по Бикинскому 
району. 

Непривычно находиться на дому в 
режиме изоляции, исключив контакт с 
иными лицами (проживающими вне жи-
лого помещения), а именно, не покидать 
место изоляции, в том числе не посе-
щать работу, магазины, аптеки, никакие 
общественные места и места скопления 
людей, не пользоваться общественным 
транспортом, не контактировать с тре-
тьими лицами. Лица, находящиеся на 
самоизоляции, с указанными ограниче-
ниями справились, нарушений установ-
ленных запретов и ограничений в пери-
од с апреля по июль не установлено. 

Территориальным отделом подго-
товлено и направлено в адрес адми-
нистрации Бикинского муниципального 
района, администрации городского по-
селения «Город Бикин», управляющих 
компаний и товариществ собственников 
жилья, собственников гостиниц, пред-
приятий общественного питания, КГБУЗ 

«Бикинская ЦРБ» предписания о вы-
полнении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий – 170 предписаний, 
направленных на «разрыв» механизма 
передачи инфекции.

Знаете ли вы, что Постановление 
Правительства Хабаровского края 
№252-пр от 10 июня 2020 г. «О снятии 
отдельных ограничительных мероприя-
тий, установленных в связи с введени-
ем режима повышенной готовности в 
условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции», Постановление 
главного государственного санитарного 
врача по Хабаровскому краю №22 от 
10.07.2020 «О мерах, направленных на 
предотвращение распространения на 
территории Хабаровского края новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19)» 
установлено:

Гражданам, находящимся на терри-
тории Хабаровского края:

- соблюдать обязательный масоч-
ный режим при нахождении во всех 
общественных местах, предприятиях, 
организациях, учреждениях всех форм 
собственности, в том числе:

- в медицинских организациях, ап-
теках и аптечных пунктах, помещениях 
(площадях) объектов розничной тор-
говли, других организаций, связанных 
с обслуживанием (оказанием услуг) на-
селения;

- в федеральных государственных 
органах и их территориальных органах, 
государственных органах Хабаровского 
края, органах местного самоуправления 
муниципальных образований Хабаров-
ского края;

- в зданиях, строениях, сооружениях 
автовокзалов, железнодорожных вокза-
лов, речных (морских) вокзалов, речных 
(морских) портов, аэропортов, на стан-
циях и остановках всех видов транс-
порта общего пользования городского, 
пригородного и местного сообщения, а 
также во всех видах транспорта общего 
пользования городского, пригородного и 
местного сообщения, в том числе такси. 

Соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра (социаль-
ное дистанцирование), в том числе в 
общественных метах и общественном 
транспорте, за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси.

Индивидуальные прогулки на улице 
совершать в количестве не более двух 
человек вместе, исключая посещения 
мест массового пребывания людей, в 
том числе детских площадок.

Занятия физической культурой и 
спортом на открытом воздухе осущест-
влять при условии занятий не более 

двух человек и расстояния между зани-
мающимися не менее пяти метров.

Посещение религиозных объектов 
осуществлять с соблюдением обяза-
тельного масочного режима, а также со-
циального дистанцирования.

Не у всех хватает выдержки, тер-
пения и самодисциплины длительно 
соблюдать ограничительные меропри-
ятия в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции. После 
снятия режима с 11 июня 2020 г. для 
граждан, находящихся на территории 
Хабаровского края, ограничения (режим 
самоизоляции) на покидание мест про-
живания (пребывания) отмечается рост 
заболеваемости новой коронавирусной 
инфекции и на территории Бикинского 
муниципального района. С апреля по 
май 2020 г. зарегистрировано 13 слу-
чаев заболевания, в июне – 6 случаев, 
в июле - 16 случаев (45,7 процента от 
общего числа случаев заболевания). 
Одним из важных мероприятий, направ-
ленных на «разрыв» механизма пере-
дачи инфекции, является соблюдение 
всеми физическими лицами правил 
личной гигиены (мытье рук, использова-
ние антисептиков, медицинских масок, 
перчаток). Рост заболеваемости свиде-
тельствует об обратном!

Важное мероприятие, направлен-
ное на предотвращение распростране-
ния инфекции, – выявление больных, 
их своевременная изоляция и госпита-
лизация. При появлении любых сим-
птомов инфекционного заболевания 
(респираторный, кишечный, подъем 
температуры) необходимо незамед-
лительно обратиться за медицинской 
помощью на дому без посещения ме-
дицинского учреждения. Отмечается 
несвоевременное обращение за меди-
цинской помощью среди заболевших 
новой коронавирусной инфекцией – на 
4-5 день заболевания и даже более 
поздние сроки. Заболевший занима-
ется «самолечением» и обращается к 
врачу, когда состояние здоровья ухуд-
шается. До момента госпитализации 
заболевший инфицирует окружающих 
(дома - при общении с членами семьи и 
родственниками, в аптеке - при покупке 
лекарства, в магазине, когда покупает 
продукты и другие необходимые товары 
и т. д.).

Проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
остается на контроле Территориального 
отдела. 

Будьте ответственны за свое здоро-
вье!

Е.Б.Бобровник, 
главный специалист-эксперт 

Территориального отдела
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ПЕРЕМЕНА МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
или как я сходила замуж в деревню

Второй раз замуж я не соби-
ралась, даже думок об этом 
не было, хотя после смерти 

Кости прошло четыре года, и боль от 
потери притупилась. Приезжая на мо-
гилу мужа, рассказывала, какие у нас 
замечательные дети. Настене свадь-
бу сыграли, и она укатила за своим 
лейтенантом на север. Выдержит ли 
моя девочка кочевую жизнь? Она не 
избалованная, самостоятельная, уве-
рена – справится. Олежку в армию 
призвали, как все мамки, до дрожи 
боялась кошмарной дедовщины, но 
сынок уверял, что все у него хорошо, 
он подписывает контракт и остается 
на службе. Особенно порадовало его 
желание учиться дальше, чтобы «уте-
реть нос задаваке Настьке». Между 
ними всегда шло соперничество, кто 
их них круче, дочка закончила универ-
ситет, а Олег – колледж, видно, решил 
догнать сестру.

СИНДРОМ ОПУСТЕВШЕГО 
ГНЕЗДА

Четверть века торопилась с рабо-
ты домой – готовила, стирала, убира-
ла, состояла в родительском комите-
те, в августе ездили на море, и вдруг 
пустота и тишина. Чем заполнить 
свой день, которого раньше не хвата-
ло для всех дел, а теперь не знаешь, 
как убить вечерние часы? Психологи 
называют это состояние синдромом 
опустевшего гнезда, дети выросли и 
разлетелись, оставив чувство утраты. 
Считается, что синдрому подвержены 
родители, ставившие детей на первое 
место. Как мы с Костей. Дочка с сыном 
были для нас источником положитель-
ных эмоций, ведь радостные чувства 
– единственное топливо здоровой 
психики. Маленькими они вызывали 
в нас нежность, умиление, глупова-
тую восторженность. Они росли, и мы 
вместе с ними переживали их первые 
влюблённости, разочарования… Я то-
сковала по тем временам. 

Что имею в настоящий момент? 50 
лет с небольшим хвостиком, хорошую 
работу, которую люблю и где меня це-
нят, двушку и собаку неопознанной по-
роды, подобранную сыном щенком, а 
кормить и выгуливать пришлось мне.

А ведь мечтала: вырастут дети, 
высплюсь, займусь собой, съезжу к 
родственникам на запад, давно зо-
вут, буду ходить по музеям и театрам. 
В результате сижу в выходные дома 
и маюсь. Только не надо назиданий 
про самообразование, самодостаточ-

ность и советов заняться рукоделием, 
последнее меня никогда не интере-
совало. Ну, не мое это! Просто мне 
надо время, чтобы пережить «кошек, 
скребущих душу». Дети о моей маете 
не знали, для них я бодра и весела. 
Встряхнула меня подруга, мы с ней 
стали ходить на концерты в филар-
монию, на премьерные спектакли, в 
отпуске навестила родню в Подмоско-
вье. Записалась на йогу, но бросила, 
чувствовала себя не в своей тарелке 
среди гибких дам, да и давление нача-
ло скакать. Несколько раз посидела во 
дворе с соседками по дому и поняла: 
«Рано еще», когда ноги заболят, тогда 
усядусь на лавочку. 

Так в поисках себя прошло три 
года. Я стала привыкать к размеренно-
му порядку и видеосеансам с детьми. 
Сделать меня бабушкой они не спеши-
ли. Все же ты никогда не знаешь, что 
наступит раньше, новый день или но-
вая жизнь. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Началась у меня с переезда в де-

ревню. Чтобы понять, как я туда попа-
ла, придется рассказать все по поряд-
ку. Давно хотела поставить стеллаж 
на балконе, даже два, под разные 
хозяйственные нужды. Соседка посо-

ветовала пригласить своего знакомо-
го. Имя у него было необычное, ред-
кое – Тарас. Мастеровитым оказался 
мужик, тоже редкое качество сегодня. 
Тарас был в разводе, дети, как и мои, 
взрослые. Царапнуло его плохое от-
ношение к бывшей жене. Хотя ничего 
удивительного, для многих «бывшая» 
– это пьющая, гулящая, неблагодар-
ная, корыстная баба несчастного свя-
того мужчины.

Стали встречаться, через полго-
да он переехал ко мне. Предупредил 
– дом у него в деревне, от бабушки 
достался, хотел он там на пенсии по-
селиться, хорошее место, река рядом, 
рыбалка. Чтобы дом сохранить, при-
ходится ездить печь протапливать, 
без присмотра нельзя оставить, ли-
хих людей хватает. Стала я с ним ез-
дить, любила у печки сидеть, на огонь 
смотреть, пока Тарас по хозяйству 
управлялся. Он так смачно описывал 
деревенскую жизнь, разные смешные 
истории рассказывал, что я сама пред-
ложила: «А давай переедем в дерев-
ню, свиней заведем, огород посадим, 
будем жить в достатке и сытости». 
Смеялся: «Ты ведь до мозга костей го-
родская, тут сплошная антисанитария, 
к курице не знаешь, как поступиться, 

«Работа на свежем воздухе, рядом с домом, с интересны-
ми людьми и животными, что еще надо! Жаль, только стаж 
не идет!». Со временем многому научилась: солить сало, 
квасить капусту и огурцы в бочке, коптить рыбу…
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не то,  что к поросенку». Возражала, 
необязательно ведь заводить полный 
сарай и вкалывать с утра до ночи. 

Переехали, в двушку я пустила 
квартирантов. Тарас в город ездил на 
работу, я на заслуженный отдых вы-
шла. Дети и друзья считали меня су-
масшедшим романтиком. Очевидно, в 
то время мне нужно было кардиналь-
но изменить свою жизнь, вырваться на 
природу, к земле.

Купила цыплят-однодневок. Каж-
дый час проверяла, как они там. Че-
рез пару недель вижу, несколько штук 
вверх лапками лежат. Перепугалась, 
звоню Тарасу, приезжай немедленно! 
Приехал, соседку позвал, она попеня-
ла мне, что перекормила малышей: 
«Поднимутся, не переживай!». По-
хвастаюсь, все те цыплята выжили. 
Курочки – бесценное в деревне, яич-
ки и мясо, а если имеется инкубатор, 
совсем замечательно – конечно, по-
возиться пару месяцев на выкармли-
вании цыплят придется.

Сараюшку починили, поросят за-
вели. Считается, свиньи грязнули, да 
ничего подобного, они в одном углу 
оправляются, в другом едят, в тре-
тьем – спят. Умные животные, когда 
подходила к ним, они ластились, что-
бы я их почесала за ушком. Но если 
вырвутся на волю, пиши пропало! 
Однажды весь двор у нас перебу-
ровили, тротуарные доски сорвали. 
Стали загонять на место, один кабан 
под меня поднырнул, я на нем в са-

рай и въехала. Вся деревня потеша-
лась.

Втянулись я в новую обстановку 
очень быстро, шутила: «Работа на 
свежем воздухе, рядом с домом, с 

интересными людьми и животными, 
что еще надо! Жаль, только стаж не 
идет!». Со временем многому научи-
лась: солить сало, квасить капусту и 
огурцы в бочке, коптить рыбу…

Нравилось мне в деревне, при-
ятно было пройтись по деревянному 
тротуару, траве, вечером посидеть на 
крыльце или на лавочке у калитки, по-
хрустеть первым огурчиком… У нас 
была своя лодка, на которой мы с Та-
расом забирались в тихие протоки и 
всегда возвращались с уловом. Обыч-
но я оказывалась удачливее. Хотела 
завести козу, но муж воспротивился. 
Молоко покупали у хозяев с соседней 
улицы.

Первые два года шли одни только 
расходы – покупки, ремонты и т.п. Да 
и позже доход от нашего хозяйства 
был ничтожно мал, однако свежее 
мясо, овощи, варенья, соленья раз-
нообразили наш стол и позволили 

экономить мою пенсию, его зарпла-
ту. Через три года купили машину по-
новее.

Так мы прожили шесть лет, а за-
кончился наш гражданский брак и моя 
деревенская жизнь до безобразия 
прозаично. Узнала, что у Тараса есть 
роман на стороне. Неожиданной для 
меня эта новость не стала, в послед-
нее время он часто раздражался, от-
малчивался, задерживался в городе. 
После безобразного скандала просил 
не пороть горячку, мол, с кем не бы-
вает: «Даже самое вкусное блюдо со 
временем приедается».

Измена, как и любая ложь, не укре-
пляет, а разрушает отношения. Еще 
и сомнения добавились: «Своей ли 
я жизнью живу? Не ради него ли ста-
ралась?». Вдруг выяснилось, что все, 
что я делала в доме, ему было не нуж-
но. Смотрите, как нас воспитывали: 
мы должны жить ради кого-то – детей, 
мужа, работы, общества. Жить ради 
себя не учили. 

Скорее всего, своей новой пассии 
Тарас жалуется на злобную, корыст-
ную, неблагодарную жену. 

Долго думала, а собралась быстро. 
Дочь подкусывает: «Мама, третий 

раз замуж пойдешь?»
Почему нет? Оказывается, переме-

на места жительства меня наполняет 
энергией и жаждой новых открытий. 
По крайней мере, о жизни в деревне 
вспоминаю с удовольствием.

Н.Александрова. 

...«бывшая» – это пьющая, 
гулящая, неблагодарная, ко-
рыстная баба несчастного 
святого мужчины.

БЫЛИ КАРЬЕРАМИ, СТАЛИ ОЗЕРАМИ
- В конце июля стояла изнуритель-

ная жара, поэтому самым заветным 
желанием было окунуться в прохлад-
ную воду. Но  в это лето, как и в про-
шлое, вода в реке - большая, мутная и 
холодная. Ездим по разным водоемам, 
а чаще всего на озера в Лесопильное.  
Вокруг этого села много озер. Мест-
ные жители пояснили: это бывшие 
карьеры. Сколько их? У них есть назва-
ния, или они безымянные? – интересу-
ется горожанин Валерий Семченко.

На вопросы читателя отвечает гла-
ва поселения «Село Лесопильное»  
Ольга Редькина:

- В окрестностях нашего села боль-
ше 20 искусственных озер с чистой во-
дой, образованных на месте бывших 
карьеров. Не Карелия, конечно, но 
тоже очень красиво!

В советское время в Лесопильном 
располагались несколько предпри-
ятий: кирпичный завод, лесозавод, са-
доводческий совхоз. Всем были нужны 
песок, глина, гравий. В наших местах 
особенная тугоплавкая глина, которая 
годится для  производства керамики, 

половой плитки и кир-
пича. Запасов ее хватит 
на 300 лет. 

В одних карьерах 
брали глину, в других – 
песок.  Вода в озерах 
обновляется за счет 
подземных ключей. В 
наводнение наши озера 
соединяются с рекой. 

Природа мирится 
с деятельностью че-
ловека и пытается за-
лечивать свои раны. В 
нашем случае это про-
изошло довольно изы-
сканным образом: были 
карьеры для добычи 
полезных ископаемых – стали озера. 

Все карьеры-озера получили от 
жителей «имена», которые зависели 
от формы озера, состояния воды. Есть 
озеро Синее, Светлое, Большое, Кру-
глое, Дикое, Мутное, озеро на Фалан-
ге, Шанхай (на нем стоит база отдыха 
«Ранчо»). В озерах не только купают-
ся, но и рыбачат. В них водятся карась, 

щука. Утром идешь на работу, а на бе-
регу сидят рыбаки. На каждом озере 
гнездятся дикие утки, сейчас можно 
увидеть утиные выводки. Наши дети с 
малых лет умеют плавать. 

В 2016 году администрация заказа-
ла генеральный план территории по-
селения, на нем карьеры не отмечены, 
на их месте -   ровные участки.  

Вопрос-ответ
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9 АВГУСТА 1945 Г. НАЧАЛАСЬ 
БИТВА ЗА МАНЬЧЖУРИЮ

9 августа 1945 г. началась Мань-
чжурская операция (битва за Мань-
чжурию). Это была стратегическая 
наступательная операция совет-
ских войск, которую проводили с 
целью разгрома японской Кван-
тунской армии (её существование 
было угрозой для советского Даль-
него Востока и Сибири), освобожде-
ния китайских северо-восточных и 
северных провинций (Маньчжурии 
и Внутренней Монголии), Ляодун-
ского и Корейского полуострова, 
ликвидации крупнейшего военного 
плацдарма и военно-экономиче-
ской базы Японии в Азии. Проведя 
эту операцию, Москва выполнила 
договоренности с союзниками по 
антигитлеровской коалиции. Опе-
рация завершилась разгромом 
Квантунской армии, капитуляцией 
Японской империи, и это стало за-
вершением Второй мировой войны 
(2 сентября 1945 года был подписан 
акт о капитуляции Японии).

НА ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ
На всём протяжении 1941-1945 гг. 

Советский Союз был вынужден дер-
жать на своих восточных рубежах не 
менее 40 дивизий. Даже во время са-
мых жестоких боев и критических ситу-
аций 1941-1942 гг. на Дальнем Востоке 
стояла мощная советская группировка в 
полной готовности отразить удар япон-
ской военной машины. Существова-
ние этой группы войск стало главным 
фактором, который сдерживал начало 
японской агрессии против СССР. Токио 
выбрал южное направление для своих 
экспансионистских замыслов. Однако 

до тех пор, пока в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе продолжал существовать 
второй очаг войны и агрессии – импе-
раторская Япония,  Москва не могла 
считать обеспеченной безопасность 
на восточных рубежах. Кроме того, не-
обходимо учесть и фактор «реванша». 
Сталин последовательно проводил 
глобальную политику, направленную 
на восстановление позиций России в 
мире, а поражение в русско-японской 
войне 1904-1905 гг. нанесло ущерб на-
шим позициям в регионе. Необходимо 
было вернуть утраченные территории, 
военно-морскую базу в Порт-Артуре и 
восстановить свои позиции в Тихооке-
анском регионе.

Разгром нацистской Германии и 
безоговорочная капитуляция ее во-
оруженных сил в мае 1945 года, а так-
же успехи войск западной коалиции на 
тихоокеанском театре военных дей-
ствий вынудили японское правитель-
ство начать подготовку к обороне.

26 июля Советский Союз, Соеди-
ненные Штаты и Китай потребовали от 
Токио подписать безоговорочную капи-
туляцию. Это требование было отвер-
гнуто. 8 августа Москва заявила, что со 
следующего дня будет считать себя в 
состоянии войны с Японской империей. 
К тому времени советское верховное 
командование развернуло на границе 
с Манчжурией (там существовало ма-
рионеточное государство Маньчжоу-го) 
переброшенные из Европы войска. Со-
ветская армия должна была разгромить 
основную ударную группировку Японии 
в регионе – Квантунскую армию и ос-
вободить от оккупантов Маньчжурию и 

Корею. Уничтожение Квантунской армии 
и потеря северо-восточных провинций 
Китая и Корейского полуострова должны 
были оказать решающее воздействие на 
ускорение капитуляции Японии и уско-
рить поражение японских сил на Южном 
Сахалине и Курильских островах.
НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК
К началу наступления советских во-

йск общая численность японской груп-
пировки, располагавшейся на террито-
рии Северного Китая, Кореи, на Южном 
Сахалине и Курильских островах, со-
ставляла до 1,2 млн. человек, около 
1,2 тыс. танков, 6,2 тыс. орудий и ми-
нометов и до 1,9 тыс. самолетов. Кро-
ме того, японские войска и силы их со-
юзников - армия Маньчжоу-Го и армия 
Мэнцзяна -  опирались на 17 укреплен-
ных районов. Командовал Квантунской 
армией генерал Отодзо Ямада. 

Для уничтожения японской армии 
в мае-июне 1941 г. советское командо-
вание к 40 дивизиям, которые имелись 
на Дальнем Востоке, дополнительно 
перебросило 27 стрелковых дивизий, 
7 отдельных стрелковых и танковых 
бригад, 1 танковый и 2 механизиро-
ванных корпуса. В результате этих мер 
боевой состав войск Советской Армии 
на Дальнем Востоке увеличился почти 
вдвое, составив более 1,5 млн. шты-
ков, свыше 5,5 тыс. танков и САУ, 26 
тыс. орудий и минометов, около 3,8 
тыс. самолетов. Кроме того, в боевых 
действиях против японской армии 
приняло участие более 500 кораблей 
и судов Тихоокеанского флота и Амур-
ской военной флотилии.
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Решением ГКО главнокомандую-
щим советскими войсками на Дальнем 
Востоке, которые включали в себя три 
фронтовых объединения – Забайкаль-
ский (под началом маршала Родиона 
Яковлевича Малиновского), 1-й и 2-й 
Дальневосточные фронты (коман-
довали ими маршал Кирилл Афана-
сьевич Мерецков и генерал армии 
Максим Алексеевич Пуркаев), был на-
значен маршал Александр Михайло-
вич Василевский. Боевые действия на 
Восточном фронте начались 9 августа 
1945 г. одновременным ударом войск 
всех трех советских фронтов.

ХИРОСИМА И НАГАСАКИ 
6 и 9 августа 1945 года американ-

ские ВВС сбросили две атомные бом-
бы на японские города Хиросиму и 
Нагасаки, хотя они и не имели важного 
военного значения. В ходе этих уда-
ров погибло 114 тыс. человек. Первая 
ядерная бомба была сброшена на го-
род Хиросиму. Он подвергся ужасным 
разрушениям, из 306 тыс. жителей 
более 90 тыс. погибли. Кроме того, де-
сятки тысяч японцев погибли позднее 
из-за ран, ожогов, радиоактивного об-
лучения. Запад совершил эту атаку не 
только с целью деморализации япон-
ского военно-политического руковод-
ства, но и демонстрации Советскому 
Союзу. США хотели показать страшное 
действие оружия, с помощью которого 
они хотели шантажировать весь мир.
АТАКОВАНЫ НА СУШЕ, С МОРЯ 

И ВОЗДУХА
Основные силы Забайкальского 

фронта под началом Малиновского 
наносили удар со стороны Забайкалья 
с территории Монгольской Народной 
Республики (Монголия была нашим со-
юзником) в общем направлении Чан-
чунь и Мукден. Войскам Забайкаль-
ского фронта предстояло пробиться 
в центральные районы Северо-Вос-
точного Китая, преодолеть безводную 
степь, а потом пройти горы Хинга-

на. Войска 1-го 
Дальневосточ -
ного фронта под 
командованием 
Мерецкова на-
ступали со сто-
роны Приморья 
в направлении 
на Гирин. Этот 
фронт должен 
был по кратчай-
шему направ-
лению выйти на 
соединение с 
главной группи-
ровкой Забайкальского фронта. 2-й 
Дальневосточный фронт под руковод-
ством Пуркаева начинал наступление 
из Приамурья. Его войска имели зада-
чу ударами на ряде направлений ско-
вать противостоящие ему неприятель-
ские силы, тем самым способствуя 
частям Забайкальского и 1-го Дальне-
восточного фронтов (они должны были 
окружить главные силы Квантунской 
армии). Удары ВВС и морские десан-
ты с кораблей Тихоокеанского флота 
должны были поддержать действия 
ударных группировок сухопутных сил.

Таким образом, японские и союзные 
им войска были атакованы на суше, с 
моря и воздуха на всем огромном 5-ты-
сячном участке границы с Маньчжури-
ей и до побережья Северной Кореи. К 
исходу 14 августа 1945 г. Забайкаль-
ский и 1-й Дальневосточный фронты 
продвинулись в глубь северо-восточ-
ного Китая на 150-500 км и вышли к 
главным военно-политическим и про-
мышленным центрам Маньчжурии. В 
этот же день перед лицом неминуемого 
военного поражения, японское прави-
тельство подписало капитуляцию. 

 Но японские войска продолжали 
оказывать ожесточенное сопротивле-
ние, т. к., несмотря на решение япон-
ского императора о капитуляции, при-
каз командованию Квантунской армии 
о прекращении боевых действий так и 

не был отдан. Особую опасность пред-
ставляли диверсионные группы смер-
тников, которые пытались ценой своей 
жизни уничтожить советских офице-
ров, подорвать себя в группе солдат 
или у бронетехники, грузовиков. Толь-
ко с 19 августа японские войска пре-
кратили сопротивление и стали скла-
дывать оружие.

Одновременно шла операция по 
освобождению Корейского полуостро-
ва, Южного Сахалина и Курильских 
островов (сражались вплоть до 1 сен-
тября). К концу августа 1945 года совет-
ские войска завершили разоружение 

Квантунской армии и сил вассального 
государства Маньчжоу-Го, а также ос-
вобождение Северо-Восточного Китая, 
Ляодунского полуострова и Северной 
Кореи до 38 параллели. 2 сентября 
Японская империя безоговорочно ка-
питулировала. Это событие состоя-
лось на борту американского корабля 
«Миссури», в водах Токийского залива.

АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ
По итогам четвертой русско-япон-

ской войны Япония возвратила СССР 
Южный Сахалин. К Советскому Союзу 
также отошли Курильские острова. Сама 
Япония была оккупирована американ-
скими войсками, которые продолжают 
базироваться в этом государстве до на-
стоящего времени. С 3 мая 1946 года 
по 12 ноября 1948 год проходил Токий-
ский процесс. Международный военный 
трибунал для Дальнего Востока осудил 
главных японских военных преступников 
(всего 28 человек). Международный три-
бунал приговорил 7 человек к смертной 
казни, 16 подсудимых – к пожизненному 
заключению, остальные получили по 7 
лет тюремного заключения.

Генерал-лейтенант К.Н.Деревянко 
от лица СССР подписывает Акт о ка-
питуляции Японии на борту американ-
ского линкора «Миссури».

По материалам сети 
Интернет


